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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 

 
ВОСИТАЊОИ ГРАММАТИКИИ АЛОЌАИ ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ ХИЛОФ 

ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
 

Камолиддинов Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар борои воситањои грамматикии алоќаи љумлаи пайрави хилоф дар грамматикаи 

илмии академиявии забони тољикї [5, 143], тадќиќоти илмии забоншиносон, дар китобњои 
дарсию дастурњои ёрирасони таълим маълумот дода шудааст. Забоншинос Д. Т. Тољиев 
дар тадќиќоти илмиаш –“Љумлањои мураккаби тобеъ дар забони адабии њозираи 
тољикї”маълумотиасарњои илмию китобњои дарсии забони тољикиро доир ба 
пайвандакњои љумлаи пайрави хилоф ба тариќи зайл овардааст: 

“Нањви забони тољикї” (1936): агарчи; илова: њам (агарчи...њам) [1, 27]; 
“Грамматикаи забони тољикї” (1948): гарчанде ки, агарчи, сарфи назар аз ин ки, 

њарчанд ва ѓайра [4, 68]. 
“Забони тољикї” (1951): агарчи, гарчи,гарчанде ки, гарчанде, бо вуљуде ки, њарчанд, 

ќатъи назар аз ин ки [1, 255]; 
“Очерки мухтасари забони тољикї” (1954): агарчи, гарчанде ки, њарчанд, бо вуљуди он 

(ин) ки, агар, бо ин ки,бо он ки, њам (бо ќайди алоњида) [13, 569]; 
“Забони тољикї” (1962): инчунин њам бо аорист (бошад њам, равад њам...) [11, 125]; 
“Грамматикаи забони тољикї” барои мактабњои олї (1963): бо вуљуди он (ин) ки, 

њарчанд, њарчанд ки, агарчи, агарчанде ки, гарчанде, ба љойи он ки ва њам [6, 150-152]; 
Илова бар онњо дар “Забони адабии њозираи тољикї” барои мактабњои олї (1984): 

агарчи, бо вуљуди ин ки, бо вуљуди он ки, њарчанд ки, агарчанде ки, гарчанде, ба љойи он ки [7, 
188-190]. 

Тањќиќгари љумлањои мураккаби тобеи забони тољикї Д. Т. Тољиев ба чунин хулоса 
омадааст: 

“Далелњо шањодат медињанд, ки љумлаи пайрави хилоф ба сарљумла бо пайвандакњои 
зерин тобеъ мешавад: њам, агарчи (гарчи, арчи), агар ки (ар ки), агарчанде (гарчанде, 
арчанде), агарчанде ки (гарчанде ки), њарчанд, њарчанд ки, бо вуљуди ин (он) ки, сарфи назар 
аз ин (он) ки, ќатъи назар аз ин (он) ки, ба љое ки, ба љойи ин (он) ки, дар ивази он (ин) ки, 
бо он ки ва ки” [14, 165]. 

Забоншинос М. Норматов дар бобати пайвандакњои љумлаи пайрави њоли хилоф бо 
профессор Д. Тољиев њамаќида буда, мисли ў дар интињои пайвандакњои аслии љумлаи 
пайрави њоли хилоф пайвандаки “ки”-ро зикр намуда, вале ягон мисол намеоварад [12, 
286-287]. Њамин њолат дар нашри охирини китоби дарсии “Забони тољикї” барои синфи 9-
уми муассисањои тањсилоти умумї низ мушоњида мешавад [15, 76-78]. 

М. Набиев дар фасли љумлаи пайрави хилофи дастури таълимиаш бо пайвандакњои 
бо вуљуди он ки, њарчанд, агарчи, гарчи намунањо оварда, пайвандаки бар хилофи он (ин) ки, 
ба љойи он ки ва “њиссача-пайвандаки њам”-ро низ ном бурда, вале пайвандаки “ки”-ро 
зикр накардааст ва бо пайвандаки бар хилофи он ки мисол намеоварад [10, 148-149]. 

Дар асари Т. Њомидов “Пайвандакњо дар забонињои њозираи тољикї ва форсї” 
пайвандакњои зеринро ба љумлаи пайрави хилоф нисбат медињад: ѓофил аз ин ки, ѓофил аз 
он ки, љуз ин ки, љузон ки, ба љуз ин ки, ба љуз он ки, ивази ин ки, ивази он ки, ба ивази ин ки, 
маањазо, агарче, сарфи назар аз он ки [16, 117]. 

Маълум мешавад, ки забоншиносоназ аввал то ба имрўз ба як хулосаи даќиќ 
наомадаанд, ки миќдори пайвандакњои љумлаи пайрави хилофи забони тољикї чї 
ќадаранд. Дар бобати вазифаи пайвандакии њам низна њамаи забоншиносон эътимоди 
ќавї доштаанд. Пайвандакњои “ба љои ин (он) ки”, бар хилофи он ки”-ро якеэътироф 
намуда, дар ќатори пайвандакњои љумлаи пайрави хилоф хотирнишон кардааст, дигаре 
магар дар шубња будааст ки, дар асар ё китоби дарсї зикр накардааст. Пайвандакњои 
“њам” ва “ки”-ро олимон дар навбати аввал ё, баръакс, дар охир чун воситаи грамматкии 
начандон муњим овардаанд. Аз муќоисаи пайвандакњои љумлаи пайрави хилофи забонњои 
тољикию форсї бармеояд, ки байни ин ду забони њамбунёд дар љумлабандї тафовут ба 
миён омада будааст. 

Дар монографияи илмии профессор Д. Т. Тољиев ќайд мешавад, ки “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. 
Дар охири чунин љумлањои пайрави хилоф љонишинњои њар чї ќадар, њар ќадар омада, аз 
як тараф, маънои хилофро, аз тарафи дигар, маънои миќдору дараљаро мефањмонанд. 
Чунин калимањо маъною вазифаи пайвандакњои њам ва киро низ як андоза ќувват 
медињанд [14, 172]. 

Бояд ќайд кард, ки аксари тадќиќгарони љумлаи пайрави хилоф танњо пайвандакњои 
хоси ин навъи љумлаи пайравро чун воситаи грамматикии алоќа хотирнишон мекунанд, 
аммо аз пайвандакњои муштараквазифаи забони тољикї, ба мисли ки ва агар (гар,ар) 
ёдовар намешаванд. Дар асари Д. Т. Тољиев якнамуна оварда шудааст, ки дар он 
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пайвандаки кимонанди пайвандаки њам дар охири љумлаи пайрави хилоф омада, онро ба 
сарљумла тобеъ намудааст. Дар ин мисол муаллиф аломати вергулро аз рўйи анъана пеш 
аз пайвандаки ки мегузорад:...аз љони љавонам људо шавам, (!) ки ман хабар надорам (С. 
Улуѓзода). Њол он кимуаллиф эътимоди комил дорад ва борњо таъкид намудааст, ки 
пайвандаки тобеъкунанда њамеша дар таркиби љумлаи пайрав љой мегирад. 

Профессор Д. Т. Тољиев чунин пайвандакњоро њам воситаи алоќаманд шудани 
љумлаи пайрави хилоф бо сарљумла мешуморад:ба љое ки, ба љойи ин (он) ки, дар ивази он 
(ин) ки: Ба љойи ин ки ба ман дастёрї карда, бо хизмати ночизонаи худ ќарзњои маро адо 
кунад, гурехта рафт (С. Айнї). 

Ба аќидаи муаллифи “Синтаксис современного русского языка” (учебник для 
студентов вузов) Н. С. Валгина, дар чунин љумлањои мураккаби тобеи «Куда ни обратишь 
взоры, везде встретишь или воды, или камни” њиссаи “Куда ни обратишь взоры”-ро бо 
пайвандаки “хотя” алоќаманд кардан имконнопазир аст, бинобар ин чунин љумлањои 
пайравро хилофї шуморидан мумкин нест [4, 334]. Мисли њамин дар љумлаи мураккаби 
тобеи боло њам сарљумлаи “гурехта рафт” ба саволи “Бо вуљуди чї?” эњтиёљ надорад ва 
љумлаи пайрави “ба ман дастёрї карда, бо хизмати ночизи худ ќарзњои маро адо кунад“ низ 
ба ин пурсиш љавоб намешавад, биноанин гуна љумлањоро пайрави хилоф шуморидан 
љоиз нест. Ба назари мо њам, чунин мисолњои бањсталабро ба китобњои дарсї ворид 
кардан зарурат надорад. 

В. С. Расторгуева пайвандаки “агар”-ро њам оварда, вале пайвандаки “ки”-ро зикр 
накардааст:агарчи, гарчанде ки, њарчанд, бо вуљуди он (ин) ки, агар, бо ин ки, бо он ки, њам 
[13, 569]. Бо пайвандаки агар аз осори назму насри классикї вамуосири форсу тољик 
намунањои зиёди љумлаи мураккаби тобеъро овардан мумкин аст, ки дар онњо љумлаи 
пайрави хилоф бо пайвандаки агар ба сарљумла тобеъ шудааст: Агар зи дасти бало бар 
фалак равад бадхўй, Зи дасти хўйи бадихеш дар бало бошаад (Саъдї); Агар то ќиёмат 
зинда бошї ва тамоми умратро ба хизмати ман сарф намойї, њаќќи маро адо карда 
наметавонї (С. Айнї). 

Аввалан, дар тадќиќњоти илмию дастурњои таъимї миќдори номгўйи ин 
пайвандакњо тадриљан афзун гардидаанд, дуюм, мавќеи корбурди пайвандаки ки ва 
мавќеи гузоштан ё нагузоштани вергул дар он то ба имрўз номаълум мондааст, сеюм, 
хусусияти њаммаъної зоњир намудани ин пайвандакњо низ даќиќ муайян нашудааст.Ин 
њама моро водор намуд, ки бори дигар ба ин масъала назар андозем ва диќќати дигар 
муњаќќиќонро ба ин нуктаи муњими љумлабандї љалб намоем. Ба назари мо, дар бобати 
пайвандакњои маъмулу аз љониби донишмандони забон эътирофшуда њољати бањс кардан 
нест. Бинобар ин дар ин маќола бештар дар бораи он пайвандакњо мудоњиза меронем, ки 
пањлуњои норавшан доранд. Пайвандакњои ки, агар ва ба љойи ин (он)ки аз њамин 
ќабиланд. 

1. Бо ёрии пайвандаки ки алоќаманд шудани љумлаи пайрави хилоф 
Бо ёрии пайвандаки ки тобеъ шудани љумлаи пайрави њоли хилоф нахустин бор дар 

асари профессор Д. Т. Тољиев зикр ёфтааст: ...аз љони љавонам људо шавам, (?) ки хабар 
надорам (С. Улуѓзода) [14, 172]. Баъдтар дар асари С. Атобуллоев “Шеваи љанубии забони 
тољикї” (Љумлањои мураккаб дар шеваи љанубии забони тољикї) [2, 163-171] муфассалтар 
маълумот дода шудааст. Муаллиф дар сохтани пайвандакњои таркибї сањми калон 
доштани пайвандаки “ки”-ро хотирнишон намуда, чунин тарзи истифодаи онро ќайд 
намудааст: “Як гурўњ пайвандакњои навъи мазкур (њамиќа // њамиќае // њамиќае ки) 
мавриди махсуси истеъмолдоранд: гоње ќисми асосии онњо дар аввал омада, њиссаи ки аз 
таркиб дур меравад ва дар мобайни љумлаи пайрав ва ё пас аз он дар байни сарљумла ва 
љумлаи пайрав воќеъ мешавад: њамиќар-ъш кардъм, (?) ки биё, хона барам, наома (ш-к. 
Ховалинг)” [2, 184]. 

Аз намунањои овардаи њарду муаллиф њам пайдост, ки пайвандаки ки дар охири 
љумлаи пайрави њоли хилоф омадааст, вале забоншиносон ба шикастани ќоидаи ѓалати 
маъмулшуда љуръат накарда, аломати вергулро пеш аз пайвандаки ки гузоштаанд. 

Аз рўйи маводи гирдовардаамон ба љунин хулоса омадем, ки дар забони адабии 
тољикї пайвандаки тобеъкунандаи ки ќобилияти алоќаманд намудани љумлаи пайрави 
њоли хилоф доштааст ва он дар мавќеъњои зерини љумлаи пайрави хилоф воќеъ мегардад: 

1. Пайвандаки ки дар дохили љумлаи пайрав меояд: 
Ман ки аз он њама оташбозињо наметарсидам, бо дидани ин оташ андак дилам тарсид 

(С. Айнї); -- Куљої ки набошам, дарак дорам, ки ёвонињо тайёрии наврўзиро кaйњо тамом 
кардаанд... (Ѓ. Њайдар). 

2. Пайвандаки ки дар охири љумлаи пайрави хилоф меояд: 
Љавонмарде соатњои дамгирї дар њалќаи оила буданро нахоњад, ба занљир баста 

монї ки, мегурезад;Аз сари коммунист тилло резед ки, баљойи нохонда ќадам намемонад 
(Ф. Муњаммадиев); Ќориишкамба бошад,дар бобати ќарздињї ва пулгирї сар медињад ки, 
сир намедињад (С. Айнї). 

Хеле љолиб аст, ки дар лањљањои љанубїтанњо пайвандаки кива ё бо пайвандаки 
њамба тариќи мувозї омада муносибати маъноии хилофи љумлаи пайравро бо сарљумла 
ифода намудааст: райиси калон исъ усъ зад,(?)ки њиљ натиља надод (Зулфї) / Раси калон ин сў 
он сў зад ки, њељ натиља надод; сад ата-ам дошта боша,(?)ки саѓир-ай (Дањана) / Сад ота 
њам дошта бошад ки, саѓира аст [2, 168-170]. 

Дар ин маврид пайвандаки ки ба њам муштараквазифа мегардад: Ба поям кишан занед 
њам, дигар як соат намеистам (Љ. Акобир). Тафовут дар ин љост, ки пайвандаки њам ќариб 



 5 

њамеша бо шакли аорист ояд, пайвандаки ки бо шаклњои дигари феъл низ омада 
метавонад: ...сар медињад ки,... 

3. Пайвандаки ки дар аввали љумлаи пайрави њоли хилоф меояд: 
Ќорун њалок шуд,ки чињил хона ганљ дошт, 
Нўшервон намурд, ки номи некў гузошт (Саъдї); 

Дар ин матн пайвандаки “ки” њамчун кўњтоњшудаи пайвандакњои хилофии “гарчанде 
ки”, “њарчанд ки” дар аввали љумлаи пайрави хилоф омадааст. Ин њам як хусусияти 
услуби мўљазбаёнии забони назм ба шумор меравад: 

Ќорун њалок шуд, ки (//гарчанде, њарчанд) чињил хона ганљ дошт, 
Нўшервон намурд, ки (// чунки, зеро) номи некў гузошт (Саъдї); 
Агар то зонуям њам тилло резед ки, дар хона шишта наметавонам (Рўзнома). 
Бо пайвандаки агар ифода ёфтани маънои хилоф: 
Ман агар некаму гар бад, ту бирав, худро бош (Њофиз); Агар тирам ба сар борад, туро 

ман дўст медорам (Лоиќ); -- Эй подшоњ, агар сад гўшаки зарнигор ва њазор гови анбар 
бидињї, ин вайронаи худро нахоњам дод (Восифї); Њар ки бо бадон нишинад,агарниз 
табиати эшон дар ў асар накунад, ба тариќати эшон муттањам гардад (Саъдї); Кас наёяд 
ба зери сояи бум В-ар њумо шавад аз љањон маъдум (Саъдї); Гар оташам, гар оташин, ёд аз 
мани ошиќ кунед, Гар шодмонам, гар ѓамин, ёд аз мани ошиќ кунед (Лоиќ); Агар байзаи 
зоѓи зулматсиришт, Оранду нињанд ба зери товуси бињишт, Оќибат шавад тухми зоѓ – зоѓ, 
Кашад ранљи бењуда товуси боѓ;Агар дунё дињанд, нахезам зи љойи хеш, Ман инони ќаноат 
бастаам ба пойи хеш (Бедил); Агар сад сол габр оташ фурўзад, Ба як дам, к-андар ў афтад, 
бисўзад (Саъдї); Агар њам завќи навиштан надоред, метвонед, ба идораи мо ташриф биёред 
(“Миллат”, 21.08.2008). 

Аз намунањои мазкур аён аст, ки пайвандакњои агар ва њам гоње људогона ба тарзи 
мувозї, гоње њампањлў омада љумлаи пайрави хилофро ба сарљумла тобеъ кардаанд. 

Бо пайвандаки чандон ки алоќаманд шудани љумлаи пайрави њоли хилоф низ дар 
китобњои дарсї зикр нашудааст: 

Зоњидонро, чандон ки талаб кардам, наёфтам (Саъдї); // Зоњидонро њарчанд талаб 
кардам, наёфтам; Илм чандон ки бештар хонї, Чун амал дар ту нест, нодонї (Саъдї) // 
Илм њарчанд бештар хонї...; 

Муњаќќиќ Д. Т. Тољиев хотирнишон мекунад, ки “дар дохили љумлаи пайрави хилоф 
љонишинњои њар чї ќадар, њар ќадар омада, аз як тараф, маънои хилофро, аз тарафи дигар, 
маънои миќдору дараљаро мефањмонанд. Чунин калимањо маъною вазифаи пайвандаки 
“њам” ва “ки”-ро низ як андоза ќувватмедињанд” [14, 172]. 

Пайвандаки чандон кињам баробари ифодаи маънои хилоф тобиши маънои миќдору 
дараља зоњир мекунад ва он муносибатњои маъноиро дар ќолаби дигари љумлаи 
мураккаби тобеъ ифода кардан мумкин аст: Ѓулом дил аз даст дода чандонки њалќаи висол 
биљунбонид, дари мулоќот кушода нашуд, њарчанд афсуну афсона ба кор бурд, фоида 
набахшид (Калила ва Димна); Њар ќадар ки рафиќони деринаамро ба оѓўш мегирифтам, 
(ташнагии) пазмониам намешикаст (Рўзнома); (Љавон) чандон ки зорї кард, ёрї накарданд 
(Саъдї) // (Љавон) чї ќадар зорї карда бошад њам, ёрї накарданд. 

Дар ин мисолњо пайвандакњои чандон кива њар ќадар ки чун муродифи пайвандаки 
њарчанд љумлаи пайрави хилофро бо тобиши маънои миќдору дараља ба сарљумла тобеъ 
намудаанд. 

Бо пайвандаки новобаста ба (аз) он ки алоќаманд шудани љумлаи пайрави њоли 
хилоф бо сарљумла: 

Новобаста аз он ки ў (Темур Ќулибоев) дар њукумат кор намекард ва њокими вилояте 
набуд, дорои таљрибаи бойи менељменти давлатию сиёсї мебошад (“Дунё”, 4.08.2011); 
Бинед, новобаста ба он,(?) ки чанд рўз обњо ях карда, интернат беоб монда буд, 
кормандони он тозагии хонаю либоси бачањо ва ошхонаю љойњои заруриро хуб ба роњ 
мондаанд (“Тољикистон”, 22.02.2017); Новобаста аз он ки, (?) корбурд дар чї заминае сурат 
мегирад, ба таври пинњону ошкор боз њам пайкари забон аст, ки тамоми сангинии баёну 
ифодаро ба дўш мегирад (“Ба ќуллањои дониш”, 30.04.2015); 

Бо пайвандаки ба он (ин) нигоњ накарда ки / нигоњ накарда ба он (ин) ки алоќаманд 
шудани љумлаи пайрави хилоф бо сарљумла: 

Ба он нигоњ накарда ки кўдак дар оилаи одї тарбият меёбад, ќобилиятњои 
донишомўзии ў олиљанобанд (“Оила”); Нигоњ накарда,(?) ба он ки дар њаёт банда 
кўшидам..., аммо ин нуќоти фаврї болои тафаккур ва бархўрдњои зиндагии ман низ 
таъсири бевоситаи худро гузоштааст (“Оила”). 

Ин пайвандакњо бо усули тањтуллафзї (калка) аз русии независимо от того что ва 
ўзбекии ќарамай (ќарамасдан) тарљума шудаанд, гарчи сохтори нањвии љумлањои 
мураккаби тобеи забони тољикї ба чунин пайвандаки тобеъкунандаи ба табиати забони 
тољикї бегона эњтиёље надорад. 

2. Доир ба пайвандаки пайвасти хилофии “-у”: 
Аз мушоњидаи далелњои забони тољикї маълум гардид, ки воситаи грамматикии 

алоќаи љумлаи пайрави њоли хилоф бо он пайвандакњои маъмул, ки дар рисолањои илмию 
китобњои дарсї зикр ёфтаанд, мањдуд намешавад. 

Пайвандаки пайвасти “-у” (-йу) на танњо алоќаи љумлањои содаи таркиби љумлањои 
мураккаби пайвасти хилофиро, балки љумлаи пайрави њоли хилофро њам бо сарљумла 
алоќаманд менавояд: 

Тарки ёрї кардию ман њамчунон ёрам туро, 



 6 

Душмани љониву аз љон дўсттардорам туро (Њилолї). 
Ба шањр омаданашро нав ду моњ мешаваду аллакай, забон баровардааст! (Љ.Акобир); 

Мемуриву никоњ карда, ба занї мегирї! (Б. Абдурањмонов); 
3. Бо ёрии “хоњ,... хоњ” алоќаманд шудани љумлаи пайрави њоли хилоф: 
Дар ќолаби нањвии љумлаи пайрави зерин, ки хабарњои чидаи он бо љуфти калимањои 

“хоњ,... хоњ” алоќаманд шудаанд, бидуни ягон пайвандаки дигар ба сарљумла тобеъ 
гардида, дар љумлаи мураккаби тобеъ муносибати маъноии хилофро ифода мекунад: 

Ахлоќи инсон, хоњ бад бошад, хоњ нек, дар натиљаи таъсири муњит ташаккул меёбад 
(Китоби дарсии адабиёт). 

Дар ду тарзи ифодаи зерин њам байни љумлањои пайраву сарљумла муносибати 
маъноии хилоф мушоњида мешавад, ки ба ќолаби боло шабоњат дорад: Бо њар кї сухан 
гўям, агар хоњаму гар не, Аввал суханам номи ту андар дањан ояд (Рўдакї) //...хоњ хоњаму 
хоњ нахоњам,...; Њунарманд, њар љо ки равад, ќадр бинаду дар садр нишинад (Саъдї) // 
...њар куљо равад њам,...; Дар кадом вазифае ки набошад (? бошад), бояд интизомро риоя 
кунад // ...дар кадом вазифабошад ки,...; Ба кадом бригада наравем (? равем), мењнати 
пурљўшу хурўшро мебинем // ...ба кадом бригада равем њам,... [17, 339].  

Дар чунин ќолабњои љумлаи мураккаби тобеъ маънои хилофи байни љумлаи пайраву 
сарљумла тиратар ифода меёбад. 

4. Бе пайвандак алоќаманд шудани љумлаи пайрави хилоф: 
Дар назм ва забони гуфтугў бе пайвандак, яъне бо ёрии воситањои дигари 

грамматикї алоќаманд шудани љумлаи пайрави њоли хилоф мушоњида мешавад: 
Њазор бор пиёда тавофи Каъба кунї, 
Ќабули Њаќ наяфтад, гар диле биёзорї (Љ. Балхї) // Њазор бор пиёда тавофи 

Каъба кунї ки,... 
Аз пайвандакњои таркибї афтидан ва бе пайвандакњои ки, њам алоќаманд шудани 

љумлаи пайрави њоли хилоф бо сарљумла як хусусияти муъљазбаёнии забони гуфтугўйї ва 
лањљањо ба шумор меравад: Њамиќа ёрдамъш каам, бо(з) саѓира ай мън хафа-ай (Нўшор) // 
Њамин ќадар ёрдамаш кардаму (...ёрдамаш карда бошам ки,... // ...ёрдамаш карда бошам 
њам,...) саѓира аз ман хафа аст; халќи тољик, гъљо боша, мењмундуст-ай (ќ. Љавонї) // Халќи 
тољик, куљо ки бошад // ...њар куљо бошад ки, // ...њар куљо бошад њам, мењмондўст аст [2, 169; 
188]. 

Аз тањлилу тањќиќи маводи забони њозираи тољикї ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст: 

1. Дар тадќиќоти илмии забоншиносон ба наќши пайвандаки нањвии кикамтар 
таваљљўњ зоњир гардидааст, бинобар ин, дар асарњои илмї ва дастуњои таълимї то солњои 
њаштодуми асри гузашта дар уатори пайвандакњои љумлаи пайрави њоли хилоф 
пайвандаки ки зикр наёфтааст. Яке аз сабабњои ноаён мондани мавќеи пайвандаки ки дар 
таркиби љумлаи пайрави њоли хилоф, яъне дар байн ва охири љумлаи пайрави хилоф ва 
пас аз он гузоштани аломати вергул низ даќиќ тањќиќ нагардидани маводи забони адабии 
хаттї ва гуфтугўйии тољикист. 

2. Бо пайвандки муштараквазифаи агар ифод ёфтани муносибати маъноии хилофи 
байни љумлаи пайраву сарљумла низ аз назари муњаќќиќон канор мондааст. дар асарњои 
илмї ва китобњои дарсї дар байни пайвандакњои љумлаи пайрави хилоф пайвандаки агар 
зикр намегардад. Азбаски ин пайвандак дар ифодаи муносибати маъноии хилоф бештар 
дар назм мушоњида мешавад, гумон кардан мумкин аст, ки он шояд кўтоњшудаи 
пайвандаки агарчи (арчи) бошад. 

3. Пайвандакњои новобаста аз он ки, новобаста ба ин ки, ба он (ин) нигоњ накарда ки 
дар забони матбуоти солњои охир бо таъсири забонњои бегона пайдо шудаанд. Ба 
мулоњизаи мо, забони тољикї ба чунин унсурњои грамматикии аз забонњои дигар 
тарљумашуда эњтиёљ надорад. Аз њамин сабаб мо ба китоби дарсии “Нањви забони 
иољикї” барои мактабњои олї ин гуна пайвандакњоро ворид накардем [8, 211-215]. 

4. Дар алоќаи љумлаи пайрави њоли хилоф ба тариќи мувозї кор фармудани якчанд 
унсури грамматикї низ ќобили ќабул нест. Дар ин бобат ба намунањои љумлабандии 
осори гузаштагон пайравї кардан бењтар аст: Аммо он чизе, ки арзону осон ояд, арзише 
надорад, бо вуљуде ки ў агар дурри якто, гавњари ноёб бошад њам (Рўзнома). Дар ин љо 
маънои хилоф бо се пайвандаки тобеъкунанда: бо вуљуде ки (? бо вуљуди он ки) агар, њам, 
вале ифода ёфтааст, ки як навъи пургўйї мешавад. 

5. Забони тољикї дар ифодаи муносибати маъноии хилоф имконоти фаровони нањвї 
доштааст ва устодони каломи бадеъ аз он бо камоли нозукадої истифода кардаанд. 
Далелди ин як ѓазали Њилолї аст, ки боре “Тарки ёрї кардию ман њамчунон ёрамтуро” 
гуфта бошад, љойи дигар “Гар ба садхори љафо озурда созї хотирам, Хотири нозук ба 
барги гул наёзорам туро” мегўяд. Њамон маънои хилоф боре бо пайвандаки пайвасти 
хилофии “-у” ва сиѓаи хабарї, дар байти дигар бо ёрии пайвандаки тобеъкунандаи “гар” 
вашакли сиѓаи хабарии феъл ифода ёфтааст. Аз ин бармеояд, ки сохтори нањвии забони 
тољикї њам хеле корхўрда буда, ба рангин ифода кардани фикр омил будааст. 
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ВОСИТАЊОИ ГРАММАТИКИИ АЛОЌАИ ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ ХИЛОФ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Дар забони тољикї яке аз воситањои грамматикии асосии алоќаи љумлаи пайрави хилоф бо сарљумла 
пайвандакњои тобеъкунанда ба шумор мераванд. Мутаассифона, дар тадќиќоти илмї ва дастурњои 
таълимии мактабї доир ба синтаксиси забони тољикї чунин пайвандакњои муштараквазифаи “ки” ва “агар” 
хотирнишон намегарданд. Дар забони њозираи тољикї љумлањои пайрави хилоф бо пайвандакњои ки, агар 
(гар, ар), -у (-ю), њар ќадар ки, хоњ..., хоњ... ва ѓайра низ бо сарљумла алоќаманд мешаванд. 

Калидвожањо: забони тољикї, воситањои грамматикї, љумлаи пайрави хилоф, синтаксиси забони 
тољикї, забони њозираи тољикї 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ УСТУПИТЕЛЬНОГО ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
В таджикском языке одним из основных грамматических средств связи уступительного придаточного 

предложения с главным являются подчинительные союзы. Однако в научных трудах ученых и школьных 
учебниках по синтаксису таджикского языка не приводят такие важные подчинительные многофункциональные 
союзы, как «ки» и «агар». В современном таджикском языке уступительные придаточные предложения 
присоединяются к главной посредством союзов и союзных сочетаний ки, агар (гар, ар), -у (-йу), чандонки, ҳар 
қадарки, хоҳ,...хоҳ и др. 

Ключевые слова: таджикский язык, грамматические средства, уступительное придаточное предложение, 
синтаксис таджикского языка, современный таджикский язык. 

 
GRAMMARY MEANS OF CONNECTION OF A PROPOSABLE ADDITIONAL OFFER IN TAJIKSK 

LANGUAGE 
In the Tajik language, one of the main grammatical means of communication of the concessionary subordinate 

clause with the main are subordinate unions. However, scientific works of scholars and school textbooks on the syntax of 
the Tajik language do not result in such important subordinate multifunctional unions as "ki" and "agar." In modern Tajik, 
conceding subordinate clauses join the main through unions and allied combinations of ki, agar (gar, ar), -y (-yu), candonki, 
ҳar қarakas, hoҳ, ... hoҳ, etc. 

Key words: Tajik language, grammatical means, subordinate clause, syntax of the Tajik language, modern Tajik 
language. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЛЕКСИКОЛОГА ПО ПОВОДУ МАТЕРИАЛОВ КАРТОТЕКИ 

ГОРОДСКИХ АРГО 20-30х ГГ. XX ВЕКА
*
 

 

Ерофеева Т. И., Шустова С. В. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 
 

В этой статье мы попытались систематизировать материалы, собранные под руководством 
профессора Б.А. Ларина в 20-30е г. XX в. с целью изучения городских арго. 

Прежде всего рассмотрим источники, послужившие базой в составлении арго. Это: 
1) Художественно-публицистические произведения из журнала «Вестник полиции» 

(1909-1910 гг.), газеты «Вечерний Крым» (1932 г.), журнала «Современное искусство» (1926 г.). 

                                                           
*
 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 15-04-00381 «Взаимодействие субкультур и их языков».  

В подготовке описания материалов принимала участие доцент Ф. Л. Скитова. 
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2) Художественные произведения тех лет, включающие описание жизни городских 
низов. Использованы тексты 27 авторов. Среди них А. Веселый, М. Володин, П. Мельников-
Печерский, В. Михневич, А. Новиков-Прибой, И. Сельвинский и др. 

3) Живая разговорная речь. Кроме Б. А. Ларина, были обнаружены еще 5 собирателей 
материала: Б. Л. Богородский, К. А. Грибанов, Путилин, Анисимов, Н. Н. Виноградов. 

Широко представлена география городов. Таких источников 18: 
Ленинград – Москва – Сибирь (западная, восточная); 
Средняя полоса России – Калуга, Кострома, Саратов, Пенза; 
Юг России – Симферополь; 
Украина – Одесса, Харьков, Чернигов; 
Белоруссия – Могилев. 
Среда, в которой собирался материал, насчитывает 43 источника – от отдельных, 

отрывочных записей (например, вагонных разговоров, арго словарников Ленгосиздата) до 
большого числа единиц арго – от 800 до 1000. Так, воровское арго из 722 единиц составило 3 
лексико-семантических поля: 1) лексико-семантическое поле слов, имеющих значение 
‘колония’ (128 ед.); 2) лексико-семантическое поле слов, имеющих значение ‘преступная 
деятельность вне мест лишения свободы’ (239 ед.); 3) лексико-семантическое поле слов, 
имеющих общебытовое значение (355 ед.). 

Сопоставим процентное соотношение единиц каждого лексико-семантического поля по 
трем источникам: живая речь, журнал «Вестник полиции», литературные источники. Лидером 
среди источников оказалась живая речь – 49 %; за ней следует журнал «Вестник полиции» − 27 
%; 24 % приходится на долю литературных источников. 

Как видим, Б.А. Ларин, собирая материалы для словника, ориентировался прежде всего на 
живую разговорную речь, полагая, что именно она наиболее полно отражает лексический 
состав арго. 

Обратимся к рассмотрению данных картотеки 20-30х гг., составляющих, по нашему 
мнению, функциональное поле «некоего низкого разговорного языка». 

1) Самым широко представленным является арго заключенных Соловецких 
островов. Словарь составлен Н. Н. Виноградовым, включает 359 единиц и называется УСЛОН – 
Условный язык специальных лагерей особого назначения. 14 страниц рукописи, сюда 
включены слова и сочетания от А до Ю, которые поданы без ударения с краткими 
дефинициями – синонимами. 

2) Лексика школьников, записанная Борисом Леонидовичем Богородским в 
Ленинградской школе-коммуне, представлена 104 единицами. 

3) Воровское арго из 48 единиц (без указания имени собирателя). 
4) Записи городских низов, собранные Б. А. Лариным: арго артистов, арго крымских 

босяков (запись 1920−1921 г., Симферополь), арго картежников. Всего 24 единицы. 
5) Особое внимание уделяется офеньскому языку и языку барышников. 22 ед. записаны 

Б.А. Лариным и 15 ед. – Портновым. 
В картотеке представлены: 
6) профессионализмы из речи шоферов, издательских работников, топографов, летчиков, 

стекольщиков, монтеров, рабочих; 
7) жаргонизмы из речи солдат, гимназистов, студентов, юнкеров; 
8) просторечные единицы из речи калужского просторечия, сибирского просторечия, 

дорогобужского просторечия. Уже тогда Б.А. Ларин видел, что городское просторечие имеет 
локальную окрашенность. 

Рассмотрим лексико-семантическое поле 103 ед. школьного арго. Как показал данный Б.Л. 
Богородским материал, лексико-семантическое поле школьного арго состоит из четырех 
подгрупп, которые объединяют смысловые компоненты общего характера: предметы, лица, 
действия, свойства. Подгруппа в свою очередь имеет разветвленную сеть тематических 
микрополей, называющих определенные сферы внеязыковой действительности. 

1. Предметы. Здесь фиксируются всего три единицы: барахло – ‘старье, хлам’ с пометой 
простор. в Словаре Ожегова, Шведовой 1995; факел – ‘факт’; панельная луна – ‘фонарь’ и др. 

2. Человек. 14 единиц представляют 3 микрополя: 
а) названия нейтральные: гопник – ‘бездомный, беспризорный’; каланча – ‘высокий’ в 

Словаре Ожегова, Шведовой 1995 с пометой разг., шутл. ‘об очень высоком’; оголец – 
‘мальчик’, в Словаре Ожегова, Шведовой 1995 с пометой простор.; 

б) названия отрицательные: баба – ‘трус’, в Словаре Ожегова, Шведовой с пометой разг. 
‘о робком человеке’; задрыга – ‘мерзавец’; трепло, трепач – оба в Словаре Ожегова, Шведовой 
с пометой простор.; шляпа – ‘неспособный, плохой ученик’, в Словаре Ожегова, Шведовой ‘о 
вялом человеке, растяпе’ с пометой разг., презрит.; филон – ‘лентяй’, . в Словаре Ожегова, 
Шведовой с пометой простор.; 

в) части тела человека: носопырка – ‘нос’; лытки – ‘конечности, ноги’; кумпол – ‘голова’. 
3. Свойства. Всего 4 единицы: задрифистый – ‘плохой’; плюгавый – ‘плохой’, в 

Словаре Ожегова, Шведовой ‘худой, жалкий на вид’ с пометой простор., неодобр.; по-
чертовски; грубо – ‘здорово’. 

4. Действия. Подгруппа включает 84 единицы, которые представлены 4 микрополями: 
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а) движения: утечь – ‘убежать’; шататься – ‘ходить’; шнырять – ‘бегать, ходить’; 
залимонить – ‘быстро пойти’; наматывать – ‘бежать’; переть – ‘идти быстро’; плюй дальше – 
‘иди дальше’ и т.д. – всего 25 ед.; 

б) говорения: гыкать – ‘говорить’; галдеть – ‘кричать’; дрыгать – ‘болтать’; засохнуть – 
‘замолчать’; заткнуться – ‘замолчать’; зубы заговаривать – сегодня разг., неодобр. т.д. – всего 9 
ед.; 

в) состояния: влопаться, врезаться (сегодня прост.), втетериться, втрескаться (сегодня 
прост.), втюриться (сегодня прост.) – ‘влюбиться’; загибаться – ‘сердиться’; накачаться – 
‘напиться пьяным’; опростоволоситься (сегодня разг.) – ‘завраться, оплошать’; опупеть – 
‘обалдеть’ и т.д. – всего 33 ед.; 

г) воровства: ляпнуть – ‘украсть’; ошманать – ‘обокрасть’; слямзить, спереть (сегодня 
прост.) – ‘стащить’; стибрить – ‘украсть’; стырить – ‘украсть’ и т.д. – всего 17 ед. 

Изучение материалов школьного арго позволило увидеть воочию живую языковую 
стихию, где взаимодействуют между собой все идиомы национального языка. Показательно, 
что из 104 единиц школьного арго сегодня Словарем Ожегова, Шведовой 1995 г. определены 
как общерусские с пометой прост. – 36 ед., разгов. – 8 ед., б/п – 1 ед. (срезаться). Это составило 
45 %. 

Материалы картотеки Б.А. Ларина содержат чрезвычайно интересные и ценные для 
разработки теории о частях речи наблюдения и суждения. Например, глагол опупеть – ‘ничего 
не понимать’ и его генетическая форма опупел – ‘состояние, при котором человек ничего не 
соображает’, рассматриваются в качестве двух лексем. Однако в нашем случае пока было бы 
некорректным исследование на таком уровне. Материалы, которыми мы располагаем, не 
включают цитат, иногда в них отсутствуют дефиниции к приводимым словам, в единичных 
случаях используются грамматические пометы. 

Тем не менее, рассмотрение соотношения частей речи в представленном словнике 
целесообразно и правомерно. 

При маркировке лексических единиц использовалась традиционная шкала, без 
вычленения категории состояния. Общее число лексических единиц 970. Фразеологические 
единицы в абсолютном большинстве случаев представляют собой номенклатурные 
наименования (предметы и лица). Общее число ФЕ – 114. Общее число слов и лексико-
семантических вариантов – 856. 

Покажем, как распределились части речи в словнике, составленном Б.А. Лариным: 
Часть речи Количество 
существительные 556 – 65% 
субстант. прилагат. 28 
глаголы 217 – 25% 
прилагательные 14 
наречия 12 (здюг – вдвоем) 
междометия 13 
причастия 5 (выведен − надпись на стене 
тюремной камеры; испорчен − 
знаком с культурными 
приемами) 
частица 1 (фана – да) 
неясные случаи 10 
В словнике главенствует мир предметов и лиц. На втором месте действия. Определение 

тех и других заложено в абсолютном большинстве случаев в семантике существительных 
(субстантивных прилагательных) и глаголов. Например, зажигалочка – ‘девочка, женщина’; 
выуживать – ‘красть карманные часы вместе с цепочкой’; двухглазая – ‘бинокль’; дурманный – 
‘пьяный’; зрячий – ‘имеющий паспорт’; каботаж – ‘плохой ответ на зачете’; каботажничать – 
‘скверно отвечать на зачете’. Как представляется, именно в семантике проявляется конкретика 
в организации лексикона арго. И встающая за ним конкретика мышления. Поэтому в словнике 
так мало прилагательных и наречий. Междометия выражают не эмоциональные переживания, 
не эмоции, не чувства; они принадлежат к разряду волевых побуждений, эквивалентных 
глаголу. Например, амба – ‘конец’; винта – ‘убежать’ (во всех лицах и временах); в расход – ‘к 
расстрелу’; зек! – ‘тише’ и др. 

Итак, даже поверхностное рассмотрение материалов 20-30
х 

гг. позволило увидеть, что 
лексический слой арго обладает двумя общими свойствами: 

1. по горизонтали: это второй ряд для всех форм функционирования языка, то есть 
городское просторечие; 

2. по вертикали: это сниженный, то есть «низкий», слой лексики (по окраске). Именно это 
имел в виду Б.А. Ларин, определяя лингвистическую характеристику города в статьях 20х гг. 
XX века [Ларин, 1928а; Ларин, 1928б]. 

Кроме того, сегодня чрезвычайно актуален призыв Б.А. Ларина учитывать все типы 
городского языка, ибо язык города «есть конгломерат многих жаргонов и арго» [Ларин, 1928; 
Ерофеева Е., 2013; Ерофеева Т., 2016]. 
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АНДЕШАЊОИ ЛУЃАТШИНОС ОИДИ МАВОДИ КАРТОТЕКАИ ЛАЊЉАЊОИ ШАЊРИИ  

СОЛЊОИ 20-30-юми АСРИ XX 
 

Дар маќолаи мазкур кўшиши ба тартиб даровардани маводе, ки тањти роњбарии профессор Б.А. 
Ларин дар солњои 20 – 30 – юми ќарни ХХ бањри пажўњиши арго, яъне лањљањои шаҳрї љамъоварї шуда ба 
харљ дода шудааст. Инчунин мавод аз зањамоти Б. Л. Богородский, К. А. Грибанов, Путилин, Анисимов, Н. 
Н. Виноградов истифода карда шудааст. Дар маќола доираи истифодаи арго (лањљањо)мавриди тањќиќ 
ќарор мегирад. 

Калидвожањо: арго (лањља), доираи истифодабарї, Б. А. Ларин, лањљаи дуздон, забони зиндаи 
гуфтугўї, доираи лексикї-семантикї, гунањои забони шањр. 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ЛЕКСИКОЛОГА ПО ПОВОДУ МАТЕРИАЛОВ КАРТОТЕКИ ГОРОДСКИХ АРГО 

 20-30х гг. XX ВЕКА
 

В предлагаемой статье представлена попытка систематизации материалов, собранных под руководством 
профессора Б.А. Ларина в 20-30е г. XX в. с целью изучения городских арго. Также использованы материалы Б. Л. 
Богородского, К. А. Грибанова, Путилина, Анисимова, Н. Н. Виноградова. В статье исследуется функциональное 
поле арго. 

Ключевые слова: арго, функциональное поле, Б. А. Ларин, воровское арго, школьное арго, живая 
разговорная речь, лексико-семантическое поле, типы городского языка. 

 
REFLECTIONS OF THE LEXICOLOGIST ON THE MATERIALS OF KARTOTEKI 

CITY ARGO 20-30х gg. XX CENTURY 
In the present article, an attempt is made to systematize materials collected under the guidance of Professor B.A. 

Larina in the 20-30s of the XX century. with the aim of studying urban argos. The materials of BL Bogorodsky, KA 
Gribanov, Putilin, Anisimov, NN Vinogradov were also used. The article investigates the functional field of argon. 

Key words: argo, functional field, BA Larin, thieves' argot, school argo, live colloquial speech, lexico-semantic 
field, types of urban language. 
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АНДЕШАЕ ЧАНД ДАР БОРАИ НАЗАРИЯ ВА ТАЪЛИМИ ФЕЪЛЊОИ 
ТАСРИФНАШАВАНДА 

 
Шербоев С. 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 
 

Маќсад аз баррасии маќолаи мазкур, асосан, љавоб ёфтан ба саволи зерин аст: Оё дар 
забони тољикї шаклњои тасрифнашавандаи феъл мављуд аст ё на? 

Бояд гуфт, ки дар атрофи масъалаи мазкур ва дар љавоб ба саволи гузошташуда дар 
адабиёти илмии забоншиносии тољик аз муњаќќиќон касе ибрози аќида нанамуда бошад 
њам, аммо дар нишастњои хоссагии алоќамандони соња, дар омади гап, мубоњисон борњо 
њарф мезананд, њатто бањсњои тўлонї њам мекунанд. Ин нукта, ки таваљљуњи 
алоќамандонро борњо ба худ љалб намудаасту натиљааш то ба њол даќиќ нашудааст, моро 
водор сохт, ки бањри тањќиќ ва ё њаќиќати њол ба маъхазњо, асосан, ба навиштањо – 
назария ё худ таърифу ќоидањо ва њам далелњо – мисолњои бањри исботи фикр овардаи 
муњаќќиќони соњаи забоншиносии тољик мурољиат намоем.  

Чунонки маълум, дар адабиёти илмии забоншиносї, аз љумла њам дар забоншиносии 
рус ва њам дар забоншиносии тољик феълњоро дар маљмўъ ба ду гурўњ тасрифї ва 
тасрифнашаванда људо намуда, ба гурўњи феълњои тасрифнашаванда масдар, сифати 
феълї ва феъли њолро мансуб донистаанд. Њамчунин, ба алоќамандони соња маълум аст, 
ки зимни мафњуми феълњои тасрифї феълњое дар мадди назаранд, ки бо ба худ ќабул 
намудани бандакњои феъливу хабарї аз рўйи шахсу шумора тасриф ёфта, шахсњои якум, 
дуюм, сеюм ва ду шумора – шумораи танњо ва љамъро ифода мекунанд. Аммо чунин 
хусусият, яъне бо бандакњо тасриф ёфтан, шахс (се шахс) ва шумора (танњо ва љамъ) – ро 
ифода намудан гўё ба масдар, сифати феълї ва феъли њол хос набудааст. Барои њамин њам, 
калимаву таркибњо ё худ феълњои ба ин гурўњ, яъне ба масдар, сифати феълї ва феъли њол 
мансуббударо феълњои тасрифнашаванда номидаанд.  

Мутаасифона, њамин ки назарияњо, таърифу ќоидањо ва бархе аз мисолњои доир ба 
категорияњои феълњои тасрифї баррасишударо дар маъхазњои забоншиносии тољик 
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муоина мекунед, манзарањои ихтилофангез пеши назар меоянд, ки зимни хулосабарорї 
намудан аз онњо аќидаи ба ном тасрифнашаванда будани шаклњои бахусус, сифати феълї 
ва феъли њол шубњаангез менамоянд, яъне даќиќу боварибахш нестанд. Чунончи, ба 
далелњо мурољиат мекунем:  

1. Дар аввалин «Грамматикаи забони тољикї» доир ба хусусияти феълњо нуктањои 
зеринро ќироат мекунем: «Њамаи шаклњои феълї ба ду гурўњи бузург људо мешаванд: 
гурўњи феълњои тасрифї (феълњое, ки бо бандакњои феълї ва хабарї тасриф мешаванд). Ба 
гурўњи якум њамаи феълњои дорои категорияњои шахс, замон, тарз ва сиѓа дохил 
мешаванд. Ба гурўњи дуюм масдар (инфинитив) сифати феълї ва феъли њол дохил 
мешаванд» [2, 105]. 

Барои таќвияти фикри хеш оид ба гурўњи дуюми феълњо муаллифон масдар ва 
сифати феълиро шаклњои номии феъл номида, чунин афзудаанд: «Шаклњои номии феъл 
(масдар, сифати феълї) ва феъли њол тасриф намешаванд» [2, 106]. 

Аммо дар китоби мазкур сатрњои зеринро доир ба тарзи сохташавии шакли замони 
гузаштаи наќлї низ ќироат мекунем: «Гузаштаи наќлї (шакли замони гузаштаи наќлї. – 
С. Ш.) аз шакли сифати феълии замони гузаштаи феъли асосї бо илова кардани 
бандакњои хабарї сохта мешавад: хондаам, хондаї, хондааст (ем, ед, анд)» [2, 135]. 

Тавре аз мазмуни иќтибоси охир бармеояд, он хилофи мазмуни ду иќтибоси аввал 
мебошад, ки дар њар ду њам тасрифнашаванда будани гурўњи дуюми феълњо таъкид 
гардидааст. Вале дар ин иќтибос сухан дар бораи аз сифати феълї бо иловаи бандакњои 
хабарї сохта шудани шакли замони гузаштаи наќлї меравад ва аз рўйи мисолњои барои 
исботи фикр овардаи муаллифон (хондаам, хондаї, хондааст; -ем, -ед, -анд) пурра ба 
хулоса омадан мумкин аст, ки сифати феълии замони гузашта бо суффикси – а 
тасрифшаванда буда, аз он ки бандакњои хабариро ба худ ќабул мекунад, чун феълњои 
тасрифшаванда дорои се шахсу ду шумора шуда метавонад.  

Нуктаи фавќ, аз он ки сифати феълии замони гузашта бо суффикси – а шакли 
тасрифшавандаи феъл мањсуб меёбад, дар назария ва мисолњои доир ба шакли замони 
гузаштаи наќлии њикоягї пешнињодшуда низ таќвият ёфтааст. Яъне таъкид мегардад, ки 
«Бо илова кардани преффикси ме – ба замони гузаштаи наќлї – (гирифтаам, гирифтаї, 
гирифтааст. – С. Ш) шакли замони гузаштаи наќлии њикоягї сохта мешавад: 
мегирифтаам, мегирифтаї, мегирифтааст» [2, 137.] 

Њамчунин, аз назария ва мисолњои доир ба замони гузаштаи сиѓаи эњтимолї 
пешнињоднамудаи муаллифони «Грамматикаи забони тољикї» бармеояд, ки шакли дуюми 
сифатњои феълии замони гузашта бо суффикси – гї (хондагї, рафтагї, гирифтагї) њамчун 
шакли тасрифшавандаи феъл шинохта шаванд. Чунончи, ба гуфтањои зерин рў меоварем: 
«Замони гузаштаи сиѓаи эњтимолї ба воситаи илова кардани бандакњои хабарї ба сифати 
феълии замони гузашта бо суффикси – гї сохта мешавад: хондагистам (-ї, -ем,- ед, -анд) [2, 
148]. 

Инак, аз мисоли овардашуда (хондагистам) ва бандакњои дар ќавс додашуда (-ї-, ем, 
-ед, -анд) хулоса њамин аст, ки сифатњои феълї бо суффикси – гї (хондагї) низ 
тасрифшавандаанд. Чунончи: хондагистам, хондагистї, хондагист; хондагистем, 
хондагистед, хондагистанд. Вале азбаски мисолњои мазкур доир ба тарзи сохташавии 
замони гузаштаи сиѓаи эњтимолї пешнињод шудаанд, иќтибоси охир – ќоидаи ба тарзи 
сохташавии замони гузаштаи сиѓаи эњтимолї пешнињодшударо бо андаке таѓйирот, яъне 
дар шакли зерин пешнињод намудан даќиќтар мебуд: Замони гузаштаи сиѓаи эњтимолї ба 
воситаи илова кардани шакли кўтоњи бандаки хабарии аст (дар шакли – ст) ва шакли 
пурраи чунин бандакњо ба сифати феълии замони гузашта бо суффикси - гї сохта мешавад.  

2. Забоншиноси маъруф В. С. Расторгуева, њамчун яке аз муњаќќиќони соњаи 
забоншиносии тољик, њанўз соли 1954, пеш аз таълифи «Грамматикаи забони тољикї», 
масдар, сифати феълї ва феъли њолро ба гурўњи шаклњои тасрифнашавандаи феъл мансуб 
дониста бошад њам, [5, 560-561] аммо аз феъли њол бо иловаи бандакњои феълї сохта 
шудани замони гузаштаи номуайяни феъл (хондаам, хондаї, хондааст) [5, 554] ва аз ин 
шакли феълї (бо иловаи преффикси – ме. – С. Ш.) сохта шудани шакли дигари замони 
гузаштаи номуайяни феъл (мегаштаанд, медавидаанд, мебаромадааст, мерафтааст) – ро 
таъкид сохтааст [5, 555], ки имрўз дар маъхазњои забоншиносии тољик бо номи замони 
гузаштаи њикоягии наќлї маълум аст [4, 296]. 

3. Дар дуюмин китоби дарсии барои факултетњои филологии мактабњои олї 
таълифшуда – «Забони адабии њозираи тољик» дар ќисмати «Шаклњои тасрифї ва 
ѓайритасрифии феъл» дар мадди аввал ба ду гурўњ – тасрифї ва тасрифнашаванда људо 
шудани феълњо буда бошад њам, аммо дар ќисмати «Тасрифи феълњо», агарчи феълњоро 
танњо дар заминаи асосњои замони њозира (рав, хон, бош) ва гузашта (дид, навишт) дар 
шакли холис (бе префикс), вале бо бандакњои феълї (равам, равї, равед; равем, равед, 
раванд; дидам, дидї, дид, дидем, дидед, диданд) ва ё бо ба он асосњо њамроњ намудани 
преффикси - ме (мехонам, менавишт) пешнињод карда бошанд њам [4, 234-235], аммо дар 
фасли «Тасрифот бо бандакњои феълї» тасрифи феълњои сохтан, бофтан, гарчи таъкид 
нашуда бошад њам, дар заминаи шакли якуми феъли њол бо суффикси – а тасрифи шакли 
наќлии феъли сохтан ва тасрифи шакли наќлии замони гузаштаи њикоягии феъли бофтан – 
ро баррасї намудаанд; Чунончи: сохтаам, сохтаї, сохтааст; мебофтаам, мебофтаї, 
мебофтааст [4, 239]. 
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Ё худ дар заминаи сифати феълии замони оянда тасрифёбии феълњои хоњишмандї, 
ки дар китоби мазкур омадааст, гувоњї аз он медињад, ки шакли дигари сифати феълии аз 
масдар бо суффикси – ї сохташуда (рафтанї, хонданї, омаданї) низ тасрифшавандаанд. 
Инак, намуна аз мисолњои овардаи муаллифон: 

1. Ман рафтаниам. 1. Мо рафтанием. 
2. Ту рафтаниї. 2. Шумо рафтаниед. 
3. Вай (ў) рафтанї аст. 3. Онњо рафтанианд [4, 286]. 

Таъкидњои муаллифони китоби мазкур дар ќисмати шарњи хусусиятњо ва сохту 
таркиби сиѓаи эњтимолї дар бобати тасрифшаванда будани шакли дуюми сифати феълии 
замони гузашта бо суффикси – гї такрор меёбад.  

Чунончи, таъкид мекунанд: «Шакли маъмулу серистеъмоли сиѓаи эњтимолї аз 
сифати феълї гирифта мешавад… 

Таркиби шакли пурраи сиѓаи эњтимолї (сиѓаи эњтимолии замони гузашта. – С. Ш.) аз 
сифати феълии замони гузашта бо суффикси – гї, ба шакли ихтисори - ст ба он васл 
ёфтани њаст ва иловаи бандакњои хабарї иборат мебошад» [4, 285]. Ва вобаста ба чунин 
гуфтањо барои мисол тасрифи феъли хондан дар ќолаби зерин пешнињод шудааст: 

1. Хондагистам, хондагистем. 
2. Хондагистї, хондагистед. 
3. Хондагист, хондагистанд.  

Ё ин ки менависанд: «Замони њозира – ояндаи сиѓаи эњтимолї бо њамроњ кардани 
преффикси ме - ба сифати феълии замони гузашта бо суффикси – гї ва иловаи бандакњои 
хабарї ифода меёбад: меомадагистам, меомадагистед, меомадагистанд» [4, 286]. 

Њамчунин, аз он ки шакли замони гузаштаи наќлї ва замони гузаштаи њикоягии 
наќлии феъл, аслан, дар заминаи шакли феъли њоли замони гузашта бо суффикси – а 
(хонда, навишта) ба ќолаб медарояд, низ дар навиштањои муаллифон тасдиќ меёбад. 
Чунончи: «Замони гузаштаи наќлї аз шакли феъли њоли (сифати феълї)… бо иловаи 
бандакњои хабарї сохташуда ба таври зер тасриф меёбад: 

 Танњо Љамъ 
1. Ман навиштаам. 1. Мо навиштаем. 
2. Ту навиштаї. 2. Шумо навиштаед. 
3. Вай (ў) навиштааст. 3. Онњо навиштаанд» [4, 286]. 

Вале дар бораи тарзи сохташавии замони гузаштаи њикоягии наќлї ќоида – назарияи 
зерин пешнињод гардидааст: «Шакли замони гузаштаи њикоягии наќлї аз гузаштаи наќлї 
бо иловаи преффикси ме - сохта мешавад. Тасрифаш чунин аст: 

 Танњо: Љамъ: 
1. Ман мехондаам. 1. Мо мехондаем.  
2. Ту мехондаї. 2. Шумо мехондаед. 
3. Вай мехондааст. 3. Онњо мехондаанд» [4, 296]. 

Чунон ки мебинем, дар ќоидаи мазкур, таъкид мешавад, ки ин шакли замонии феъл, 
яъне шакли замони гузаштаи њикоягии наќлї, аз шакли замони гузаштаи наќлии феъл 
сохта мешудааст. Албатта, дар ин шарњ муаллифон мухтасарбаёниро пеш гирифтаанд. 
Вале, дар асл, зери мафњуми шакли замони гузаштаи наќлї, чунон ки таъкид намудаанд, 
феълњои аз феъли њол (сифати феълї) – и замони гузашта бо суффикси – а сохташда, ки бо 
бандакњои хабарї тасриф шудаанд, дар мадди назар аст.  

4. Маълумотњо дар аввалин китоби академии «Грамматикаи забони адабии њозираи 
тољик», дар муќоиса бо китоби дарсии «Забони адабии њозираи тољик» (ќисми 1, с. 1973), 
ки барои мактабњои олї таълиф шудааст, дар бобати он ки аз сифати феълї феълњои 
замони гузашта бо суффиксњои – а ва - гї ва ба онњо њамроњ гардидани бандакњои хабарї 
сохта шудани замони гузаштаи наќлии феъл ва аз шакли мазкури феълњо, яъне аз замони 
гузаштаи наќлии феъл (хондаам, хондаем), бо ба он њамроњ шудани преффикси ме – сохта 
шудани замони гузаштаи њикоягии наќлии феъл (мехондаам, мехондаем), њамчунин, дар 
бобати тарзи сохта шудани шакли сиѓаи эњтимолии феълии замони гузашта аз сифати 
феълии замони гузашта бо суффикси – гї (хондагї, рафтагї), иловаи ст – шакли мухтасари 
калимаи њаст ва бандакњои хабарї (хондагистам, хондагистї, хондагист; хондагистем, 
хондагистед, хондагистанд) ва аз њамин шакли сиѓаи феълї – сиѓаи эњтимолии замони 
гузашта - бо иловаи преффикси ме – ташкил ёфтани шакли замони њозира - ояндаи сиѓаи 
эњтимолии феъл (меомадагистам, меомадагистї, меомадагист; меомадагистем, 
меомадагистед, меомадагистанд) айнан якхела мебошанд [3, 205-227]. 

Чунин монандии маълумотњои грамматикаи академикии забони тољикї бо 
маълумотњои дар китоби дарсии мазкур буда дар бобати тарзи тасрифи феъли 
хоњишмандии аз сифати феълии замони оянда, ки аз масдар бо иловаи суффикси – ї 
(рафтанї, хонданї) ва бандакњои хабарї сохта мешаванд, низ айнан якхела мебошанд. 
Чунончи: 

1. Ман рафтаниам. 1. Мо рафтанием. 
2. Ту рафтаниї. 2. Шумо рафтаниед. 
3. Вай (ў) рафтанист. 3. Онњо рафтанианд [3, 178]. 

5. Масъалаи аз сифати феълї бо суффикси – гї, шакли ихтисоршудаи феъли њаст – ст 
ва бо иловаи бандакњои хабарї сохта шудани сиѓаи эњтимолии замони гузашта 
(хондагистам, хондагистем) дар китоби дарсии мактабї низ инъикос ёфтааст [6, 222]., 
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њарчанд, ки тасрифнашаванда будани масдару сифати феълї ва феъли њол махсус таъкид 
ёфта бошад њам [6, 209]. 

Инак, аз маљмўи назария – таърифу ќоидањои аз он чањор маъхаз интихоб ва 
муоинаву натиљагирї гардида хулосаи аввалин ин аст, ки мо ба саволи дар оѓози маќола 
гузошташуда – «Оё дар забони тољикї шаклњои тасрифнашавандаи феъл мављуд аст ё на?» 
- љавоб ёфтем, вале на љавоби кулл, яъне на љавоби садфоиза. Ин нукта ба њамин маъно, ки 
ба љуз калимањои ифодакунандаи шакли масдар тамоми шаклњои сифати феълї ва феъли 
њол тасрифшаванда њам мебошанд. Аммо тасрифёбии шаклњои сифати феълї ва феъли њол 
на бо бандакњои феълї, балки танњо бо бандакњои хабарї сурат мегирад. Чунон ки маълум 
гардид, сифати феълии замони гузашта бо суффикси – гї (омадагї, рафтагї, шунидагї) бо 
ба худ ќабул намудани шакли мухтасари феъли њаст – ст (омадагист, рафтагист, 
шунидагист) ва бандакњои хабарї тасриф ёфта, замони гузаштаи сиѓааш эњтимолии 
феълро дар се шахсу ду шумора намоиш медињад.  

Чунончи: 
1. Ман рафтагистам. 1. Мо рафтагистем. 
2. Ту рафтагистї. 2. Шумо рафтагистед. 
3. Ў рафтагист. 3. Онњо рафтагистанд.  

Њамчунин, аз њамин шакли сиѓаи эњтимолии замони гузаштаи феъл (рафтагистам, 
рафтагистем) бо иловаи преффикси ме – низ сиѓаи эњтимолии феълњои замони оянда сохта 
мешудааст. Масалан: 

1. Ман мерафтагистам. 1. Мо мерафтагистем. 
2. Ту мерафтагистї. 2. Шумо мерафтагистед.  
3. Ў мерафтагист. 3. Онњо мерафтагистанд.  

Сифати феълии замони оянда, ки аз масдар (омадан, рафтан) сохта мешавад, бо 
бандакњои хабарї тасриф ёфта, дар яклухтии том сиѓаи эњтимолии феълњои замони 
ояндаро ташкил медињанд: омаданиам, омаданиї, омаданї аст; омаданием, омаданиед, 
омаданианд ва ѓ.  

Сифатњои феълии сохташон мураккаби ифодакунандаи замони њозираи давомдор, ки 
як љузъашонро феъли ёридињандаи истодан ташкил медињад (омадаистода, хондаистода, 
рафтаистода)†, бо ба худ ќабул намудани бандакњои хабарї шакли замони њозираи 
давомдори феъл (хонда истодаем, хонда истодаед, хонда истодаанд) ва айнан аз чунин 
шакли феълї бо ба феъли истодан њамроњ гардидани префикси ме – шакли феъли замони 
гузаштаи давомдор низ сохта мешавад: хонда меистодам, хонда меистодї, хонда меистод; 
хонда меистодем, хонда меистодед, хонда меистоданд ва ѓ.  

Бояд таъкид намуд, ки дар дуюмин китоби дарсии барои мактабњои олї таълифшуда 
ва њам дар грамматикаи академикї дар ќисмати фасли «Феъли њол» дар бобати 
мављудияти шакли замони гузаштаи он бо суффикси – а, умуман, чизе ба назар намерасад. 
Вале дар рафти баррасии тарзи сохта шуданї, хусусан, замони гузаштаи наќлї (рафтаам, 
рафтаед) ва замони гузаштаи њикоягии наќлї (мерафтаам, мерафтаед) таъкид мешавад, ки 
ин шаклњои феълї аз феъли њол бо иловаи бандакњои хабарї (феъли замони гузаштаи 
наќлї. – С. Ш.) ва префикси ме – (феъли замони гузаштаи њикоягии наќлї. – С.Ш) сохта 
мешаванд. Аммо дар чунин њолатњо дар ќавс пас аз ифодаи феъли њол ибораи сифати 
феълї низ оварда мешавад[4; 3], ки дар ин бобат баъзе иќтисобњои дар фавќ овардашуда 
низ гувоњї медињанд. Ин тарзи баррасии масъала дар сањ. 248 – и грамматикаи академикї 
танњо як маротиба дар шакли баръакс, яъне аввал сифати феълї ва баъд дар ќавс ибораи 
феъли њол пешнињод шудааст.  

Инак, бо таъкиди нуктањои мазкур њадафи мо ин аст, ки шаклњои феълии аз асоси 
замони гузашта бо иловаи суффикси – а (хонда, рафта, омада) сохташударо муаллифон 
дар як ваќт њам феъли њол ва њам сифати феълї муаррифї намудаанд ва шояд, воќеан њам, 
чунин мепиндоранд.  

Аммо, аз диди мо, муайянкунандаи њаќиќати њол ё худ ченаки меъёрї матн мањсуб 
меёбад. Яъне даќиќ њукм намудан, дар бобати он ки шаклњои феълии аз асоси замони 
гузашта бо суффикси – а сохташуда (хонда, давида, гуфта, шунида) феълњои њоланд ё 
сифати феълї, танњо дар заминаи мисолњои дар матн овардашуда имконпазир асту бас, 
вагарна дар шакли муљаррад ба њайси феъли њол ва ё сифати феълї номбар намудани онњо 
иштибоњи мањс мебуд. 

Дар иртибот ба њамин гуфтањои фавќ низ чунин саволе ба миён меояд, ки «Оё њам 
сифати феълї ва њам феъли њоли замони гузашта дорои шакли якхела (хонда, давида, 
гуфта, шунида) мебошанд?» Љавоб: - Ња, мебошанд. Ва ин нукта, чунон ки дар боло 
таъкид ёфт, танњо дар матн ва, аниќтараш, зимни мисолњое, ки бо маќсади муќоиса 
кардани ин ду шакли феълии дар заминаи як ќолаб, яъне дар ќолаби аз асоси замони 
гузаштаи феъл бо суффикси – а сохташуда, имконпазир хоњад гашт. Масалан, дар заминаи 
мисолњои зерин, ки дар ду сутун оварда шудаанд: 

ќаламњои тарошида – ќаламњоро тарошида 
суханњои гуфта – суханњояшро гуфта 
алафњои даравида – алафњоро даравида 

                                                           
†
 Эзоњ. Ёридињандаи истодан дар мавриди бо бандакњои хабарї тасриф ёфтани сифати феълии мазкур аз љузъи асосї људо навишта 

шуда, шакли таркибии чунин сифатњои феълї эњё мешаванд: хондаистода – хонда истодаам ва ѓайра. 
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Чунон ки аз муоинаи мисолњои дар сутунњо сабтшуда бармеояд, калима – феълњои 
тарошида, гуфта, даравида аз рўйи як ќолаб – аз асоси замони гузаштаи феъл бо иловаи 
суффикси – а сохта шуда бошанд њам, дар сутуни тарафи чап дар ќолаби сифати феълї 
буда, ба эзоњи исмњо омада, чун сифатњо ба воситаи бандаки изофї алоќаманд гардидаанд 
ва, албатта, дар чунин маврид ба саволњои сифат љавоб мешаванд. Масалан, дар ибораи 
ќаламњои тарошида, љузъи тобеъкунанда исм – ќаламњо буда, тобеъшавандаи он калимаи 
тарошида аст. Ин нукта зимни тањлили ибораи мазкур боз њам даќиќтар мешавад. 
Чунончи: - Чї тарошида? – Ќаламњо. – Кадом ќаламњо? – Ќаламњои тарошида. Дар чунин 
маврид феъли тарошида шакли сифати феълии замони гузашта буда, амал, аниќтараш, 
њолати ба предмет (ќаламњо) алоќамандро њамчун аломати он ифода намудааст.  

Аммо дар мисолњои сутуни дувум бар хилофи мисолњои дар сутуни аввал 
овардашуда, пеш аз њама, калимањои номбаршуда (тарошида, гуфта, даравида) на љузъњои 
тобеъшаванда, балки тобеъкунанда мањсуб ёфта, калимањои пеш аз худ омада (ќаламњо, 
суханњояш, алафњо) – ро тавассути алоќаи вобастагї (ќаламњоро тарошида ва ѓ.) ба худ 
тобеъ намудаанд. Ва ин љо, то ки масъала равшантар гардад, ибораи аввал (ќаламњоро 
тарошида) – ро тањлил мекунем.  

Чунончи: - Чињоро тарошида? – Ќаламњоро. – Ќаламњоро чї кор карда? – Тарошида.  
Тавре мебинем, дар ибораи мазкур феъли тарошида, ба њайси шакли феъли њоли 

замони гузашта ба худ љузъи тобеъкунанда гирифта, ба тавассути он амалу њолатро 
даќиќтар ифода намудааст.  

Дигар ин, ки феълњои њол, гарчанде бо хусусияти тобеъкунандагї доштанашон 
аъзоњои пайрав – пуркунанда (ќаламњоро тарошида, алафњоро даравида) ва њолњо (давида 
омада, хонда тамом карда) – ро ба худ тобеъ кунанд њам, худ њамеша дар љумла њамчун 
амалу њаракати иловагии мубтадои љумла бар эзоњи хабар омада, дар њамгирої бо он 
амалу њаракати дар як замон ва ё пайињам ба вуќуъ омадаро меофаранд. Чунончи: 
Муаллим ќаламњоро тарошида, ба рўйи миз гузошт.  

Дар мисоли мазкур феъли њол (тарошида) амали пеш аз амали хабари асосии љумла 
ба вуљуд омадаро ифода намудааст. Дар чунин маврид он на њол, балки хабари бо феъли 
њол ифодаёфта мањсуб меёбад.  

Инак, натиља аз гуфтањои боло доир ба масъалаи дар як ќолаб вуљуд доштани сифати 
феълии замони гузашта ва феъли њоли замони гузашта аз асоси замони гузаштаи феъл бо 
суффикси – а њодисаи бебањс буда, аммо меъёри даќиќу бехато гуфтани он, ки чунин 
шакли феълњо ба сифати феълї ё ба феъли њол мансуб аст ё на, танњо матн мањсуб меёбад. 

Њаминро њам гуфтан зарур аст, ки дар фавќ масъалаи тасрифшаванда будани 
шаклњои сифати феълї ва феъли њолро танњо дар заминаи сифатњои феълию феълњои њоли 
якљузъа ё худ яккалимагї (омада, рафта, омадагї, рафтагї, омаданї, рафтанї), ки бо ба 
худ ќабул намудани бандакњои хабарї, (омадаам, рафтаам, омаданиам, рафтаниам) ё ин 
ки аз сифатњои феълии замони гузашта бо суффикси – гї, шакли мухтасари феъли њаст – 
ст, њамчунин, бо иловаи бандакњои хабарї тасриф меёбанд, исбот намудем. Аммо, дар 
бобати он ки бештари шаклњои замони гузаштаи феъл (замони гузаштаи наќлии дур; хонда 
будаам, рафта будааст; замони гузаштаи дури давомдор: хонда истода буд, рафта истода 
будам; замони гузаштаи наќлии дури давомдор: хонда истода будаам, рафта истода 
будаам; ва замони њозира ва ояндаи давомдори феъл: хонда истодаам, рафта истодааст, 
хонданї будааст, рафтанї будааст ва ѓ), ки ин њама аз љињати сохт ба феълњои таркибї 
тааллуќ доранду љузъи асосиашонро сифатњои феъливу феъли њол ва љузъи 
ёридињандаашонро бештар феълњои истодан ва будан ташкил медињанд, мисол оварданро 
лозим надонистем. Яъне маќсади мо танњо дар шакли якљузъа буданашон тасрифшаванда 
будани сифатњои феълї ва феъли њолро исбот намудан буду бас.  

Дар бобати тасрифнашаванда будан ё набудани шаклњои масдарии феъл њаминро 
гуфтан љоиз аст, ки, воќеан њам, ин шакли феълї, ки аз асоси замони гузаштаи феъл (омад, 
рафт, хўрд, дид) бо иловаи суффикси – ан (омадан, рафтан, хўрдан, дидан) ва аз асоси 
замони њозираи он (феъл), њамчунин, баъзе исму сифатњо бо ба худ ќабул намудани 
суффикси – ид (давид, софид) ва баъд суффикси – ан (давидан, хандидан, шунавидан, 
љангидан, оромидан, софидан) сохта мешаванд, тасрифнашавандаанд. Яъне чун сифатњои 
феъливу феъли њол бо бандакњои феълї тасриф намешаванд. Аммо, масдарњо аз 
бандакњои ифодакунандаи шахсу шумора танњо бандакњои соњибиро ба худ гирифта 
тасриф ёбанд њам (хонданам, хонданат, хонданаш; хонданамон, хонданатон, хонданашон), 
дар чунин шаклашон чун сифатњои феъливу феълњои њоли тасрифї дар љумла ба вазифаи 
хабар омада наметавонанд.  

Ва, инак, дар љамъбасти масъалаи мавриди назар марбут ба номи умумии ин гурўњи 
феълњо (масдар, сифати феълї ва феъли њол), ки то имрўз, асосан, бо унвони феълњои 
тасрифнашаванда маъмуланд, акнун кадом истилоњро метавон истифода бурд, то ки дар 
ин маврид њам байни феълњои тасрифї ва ин гурўњи дуюм гузоштани фарќият ба осонї 
даст дињад. Дар ин бобат, ба назари мо, дар ќиёс бо феълњои тасрифшаванда, ки ин 
гурўњро муњаќќиќон бештар бо унвони феълњои тасрифї [3; 4] номбар мекунанд, мантиќан 
дуруст мебуд, агар доир ба унвони умумии гурўњи дуюми феълњо (масдар, сифати феълї ва 
феъли њол) ба љойи феълњои тасрифнашаванда истилоњи феълњои ѓайритасрифї истифода 
карда шавад.  

Дар чунин маврид, яъне агар гурўњи дуюми феълњо феълњои ѓайритасрифї номида 
шаванд, он гоњ фарќ кардани ин њар ду гурўњи феълњо, бахусус, дар љараёни таълими 
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грамматикаи мактабї барои хонандагон бештар дастрас хоњад шуд. Яъне аз шарњи 
муаллимон хонандагон мефањманд, ки тањти мафњуми феълњои тасрифї њамонњое, дар 
мадди назаранд, ки, асосан, дар љумла ба вазифаи хабарњо меоянд.  

Феълњои ѓайритасрифї бошанд дар ду шакл, пеш аз њама, дар шакли ѓайритасрифї 
ба вазифаи њам сараъзо ва њам аъзоњои пайрав, вале дар шакли тасрифашон чун феълњои 
тасрифї, асосан, ба вазифаи хабари љумла меоянд, ки доир ба њар ду мавриди истифодаи 
онњо дар забони адабии тољик мисолњои фаровонеро метавон дарёфт намуд.  
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АНДЕШАИ ЧАНД ДАР БОРАИ НАЗАРИЯ ВА ТАЪЛИМИ ФЕЪЛЊОИ ТАСРИФНАШАВАНДА 
Дар маќолаи мазкур муаллиф зимни овардани далелњои мушаххас исбот намудааст, ки дар забони 

адабии њозираи тољик чун дар дигар забонњо, аз љумла, чун дар забони русї, аз феълњои тасрифнашаванда 
(масдар, сифати феълї ва феъли њол) танњо масдар тасрифнашаванда асту бас. Сифати феълї ва феъли њол 
дар навиштаљот ва гуфтори забони тољикї дар ду шакл – њам дар шакли тасрифнашавандагї ва њам бо 
ќабул намудани бандакњои хабарї дар шакли тасрифшавандагї арзи вуљуд дошта метавонистаанд ва дар ин 
бобат муаллиф ба муаллимони забони тољикї баъзе маслињатњо додааст. 

Калидвожањо: феълњои тасрифнашаванда, феълњои тасрифшаванда масдар, сифати феълї, феъли њол, 
забони адабии њозираи тољик, китобњои дарсї барои мактабњои олї, тавсияњои методї ва ѓайра. 

 
НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ТЕОРИИ И ИЗУЧЕНИИ НЕСПРЯГАЕМЫХ ГЛАГОЛОВ  

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
В названной статье автор, опираясь на языковые материалы, утверждает, что из числа неспрягаемых 

глаголов (инфинитив, причастие и деепричастие) как и в других языках, в том числе как в русском языке не все 
перечисленные (неспрягаемые) глаголы, а только инфинитив в таджикском языке является неспрягаемым. Что 
касается причастия и деепричастия, то они в таджикском языке встречаются в двух видах: неспрягаемых и 
спрягаемых. В итоге автор даёт учителям таджикского языка некоторые рекомендации. 

Ключевые слова: неспрягаемые глаголы, инфинитив, причастие, деепричастие, современный таджикский 
литературный язык, учебники для вузов, методические рекомендации. 

 
SOME IMAGINATION ABOUT THE THEORY AND STUDY NOT CONJUGATION VERBS IN TAJIK 

LANGUAGE 
In the article the author, based on linguistic materials, says that the number not conjugation verbs (infinitive, 

participle and gerund) as in other languages, including in Russian language not all of these reasons (not conjugation) verbs, 
only the infinitive in Tajik language is not conjugation. As for the participles, and gerunds they are in the Tajik language 
occur in two forms: not conjugation and Sprague. In the end this author gives the teachers of the Tajik language, some of 
the recommendations. 

Key words: not conjugation verbs, infinitive, participle, gerund, modern Tajik literary language, textbooks for 
universities, guidelines. 
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К ВОПРОСУ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРИСТАВОК КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Исмаилова Х. Э. 

Российский университет дружбы народов 
 

Словообразование как самостоятельный раздел языкознания имеет объект исследования – 
возникновение новых лексических единиц. Новые лексические единицы образуются 
различными способами и средствами. Особенно продуктивен морфологический способ 
словообразования, располагающий многочисленными средствами, одним из которых является 
аффиксация. Аффиксация - основное средство образования новых слов. Существует множество 
приставок, которые, сочетаясь с различными основами, образуют новые лексические единицы. 

Словообразования при помощи приставок - выражение деривационного значения 
производного слова с помощью приставок действует в словообразовании всех частей речи, но 
словообразование при помощи приставок в отличие от словообразования суффиксами 
производное всегда относится к той части речи, что и производящее. 

Таким образом, анализируемые в данной статье производные имена прилагательные, 
являются “продуктом” внутриадъективного словообразования, они образуются “на базе не 
основ, а слов” [6, 21], так как словообразовательная приставка присоединяется не к основе 
производящего слова, как суффиксы, а к целому слову: разумный – боақл, бофаҳм; 
бессердечный- бераҳм; невоспитанный – беодоб. 
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Основной задачей любого сопоставительного анализа двух языков является установление 
всех элементов сходства и различий, совпадений и расхождений, которые соотносятся друг с 
другом и проверяются на разнообразном материале. 

Приставка раз - присоединяется к слову умный и таджикский префикс бо - тоже 
присоединяется к целому слову ақл. 

Здесь следует отметить отличие таджикского языка от русского: в таджикском языке 
приставки, присоединяясь к существительным, образуют качественные прилагательные, а в 
русском языке приставки, присоединяясь к качественным прилагательным, образуют новые 
качественные прилагательные и служат для образования антонимов. 

Приставки, выражая словообразовательное значение, уточняя лексическое значение 
производящего прилагательного, обладают и семантической, и формальной 
самостоятельностью, автономностью в структуре производного слова. Это проявляется в том, 
что приставки никогда не изменяют часторечной принадлежности производящего слова; 
присоединение приставок не ведет к формальным преобразованиям корневой морфемы; сами 
приставки так же не испытывают влияния производящего слова; приставки мало подвержены 
варьированию: благоразумный - боандеша, боақл; неблагоразумный – беандеша, беақл. 

Рассомтрим приставки ,образующие прилагательные со значением обладания данным 
качеством. 

Качественные прилагательные таджикского языка с приставкой бо – указывают на 
наличие какого- либо качества или признака. 

боақл –разумный, умный; 
Инҳо одамҳои даркорї … Ҳар ду ҳам одамҳои боақл (X. И. ДДБ, 18). Эти люди 

полезные.…И оба разумные люди (И. Х.). 
Качественное прилагательное таджикского языка боақл переводится на русский язык 

качественным прилагательным разумный, который образован при помощи приставки раз 
Боандеша – рассудительный 

Халимљон вазнин, боандеша, хеле хушфеъл ва нармдил буд [11, 192]. Халимджон был 
спокойным, рассудительным, доброжелательным [И. Х.]. 

Качественное прилагательное таджикского языка боандеша переводится на русский язык 
качественным прилагательным рассудительный, который образован при помощи приставки 
рас-. 

В русском языке прилагательные с префиксом раз-/-рас - обозначают “высшую степень 
проявления качества, названного мотивирующим словом” [8, 310]. 

В приставке раз -«выражается степень качества…, эта приставка то же, что и наречия: 
очень, совершенно и т.д.» –указывал К. С. Аксаков [1], вслед за которым В. В. Виноградов 
также относил прилагательные с приставкой раз - к «категории субъективной оценки» [3]. 
Употребление этой приставки в русском языке, как отмечает В. В. Виноградов, ограничено 
немногими словами, выражающими внешние достоинства, эмоциональные качества и свойства 
характера: развеселый, разхудалый, разлюбезный. У всех этих прилагательных приставка 
вызывает усиление их семантики, то есть еще большее подчеркивание того значения, которое 
названо мотивирующим прилагательным. 

бофаҳм – разумный, рассудительный: 
Ман шуморо бофаҳм гумон карда омада будам, ҳеч гумон надоштам, ки пир шуда 

ақлатонро гум мекунед! [9, 43]. Я думал, что вы – человек разумный, никак не предполагал, что 
на старости лет весь свой ум растеряли [10, 37]. 

Ҳам одами бофаҳм ва дар роҳи инқилоб хизмат кардагї… [11, 180]. К тому же умный и 
рассудительный человек, искренне служивший делу революции [12, 662]. 

Смысл прилагательного бофаҳм в первом предложении передается одним 
прилагательным разумный, а во втором предложении передаётся двумя прилагательными 
умный и рассудительный, так как переводчик, с одной стороны, путем подбора синонимов 
показывает усиление семантики качественного прилагательного бофаҳм, а, с другой стороны, 
при переводе применял философский закон от простого к сложному с целью проявления 
степени качества прилагательного при помощи приставки рас-/ -раз -. Таким образом, 
приставка раз – придает прилагательному значение высшей степени проявления качества, 
названного мотивирующим словом. В основном этот префикс употребляется с чисто 
качественными прилагательными. 

Качественные прилагательные таджикского языка с приставкой ба – указывают на 
наличие, какого-либо качества или признака, близкий к приставки бо- по значению, но менее 
употребительный: 

Бафаҳм //бофаҳм – разумный, рассудительный: 
Ту худат духтари бафаҳм ва доно ҳастї-ку, аз ту ҳеч гап пушида не [9, 302]. Ты 

девушка разумная, все сама понимаешь, тебе и объяснить не нужно (10, 187). 
Качественные прилагательные бафаҳм // бофаҳм переводится на русский язык 

качественным прилагательным разумный , рассудительный. Приставки ба//бо таджикского 
языка по значению соответствует русской приставки раз//рас… Приставка ба является 
вариантом приставки бо -:баъмани//бамаъни – разумный, рассудительный;зани маъмани//зани 
бомаъни- разумнаяженщина- рассудительная женщина. 
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«Вариантные морфемы, являясь синонимичными и генетически родственными, 
различаются между собой (при разном звучании) или в стилистическом, или в 
словообразовательном отношении» [7, 32]. Так, приставки бо-//-ба -, раз-//рас – выступают как 
вариантные морфемы и отличаются друг от друга разным звучанием и словообразовательными 
связями. В русском языке приставка раз – употребляется перед гласными, а также перед 
звонкими и сонорными согласными, а приставка рас – перед глухими согласными. 

В большинстве случаев качественные прилагательные таджикского языка с приставкой ба 
– переводятся на русский язык без приставки. Например: баадаб – вежливый; батоқат – 
терпеливый; баобруй - достойный, славный; бағайрат – энергичный. 

Шумо барин одами бафаҳм дар ин так - так ёфт намешавад [9, 279]. Вы самая умная и 
образованная,у нас в Бухаре другой такойне сыщешь [10, 172]. 

Качественные прилагательные бафаҳм переведена на русский язык двумя качественными 
прилагательными, но бес приставки умный и образованный, которые аналогично указывает на 
высшую степерь проявления качества как прилагательные с приставкой раз//рас. 

Качественные прилагательные таджикского языка с приставкой бар-, как указывает К. 
Шукурова, в своей диссертационной работе «Качественные прилагательные в современном 
таджикском языке», обозначают усиленное проявление качества названного мотивирующим 
словом. Малопродуктивная приставка бар-, присоединяясь к существительным, 
прилагательным, образует качественные прилагательные. Например: суханҳои бардурўғ –
лживые слова. 

Таким образом качественные прилагательные в русском и таджикском языках обозначают 
физические и духовные качества человека, свойства и качество предмета и явлений, вкусовые 
качества предметов. Сопоставление русского и таджикского языков позволяет выявить 
несходные черты в системе имен прилагательных. Их учет в практике обучения русскому языку 
будет способствовать формированию и развитию коммуникативной компетенции таджикских 
студентов. Анализ особенностей качественных прилагательных таджикского языка поможет 
преподавателю русского языка понять корень ошибок , чаще всего встречающего у студентов – 
таджиков. 
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МУЌОИСАИ ПЕШОЯНДЊОИ СИФАТИ АСЛЇ ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ 

Дар маќолаи мазкур калимасозии сифатњои аслї бо ёрии пешояндњо дар мисоли забонњои русї ва 
тољикї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода шудааст. Тањлили муќоисавии пешояндњои сифати аслї дар 
заминаи ду забон гузаронида шудааст. 

Калидвожањо: сифатњои аслї, пешоянд, калимасозї, тарљума, забони тољикї, забони русї. 
 

К ВОПРОСУ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРИСТАВОК КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ 
В данной статье рассматривается словообразование качественных прилагательных при помощи приставок 

на примере русского и таджикского языков. Производится сопоставительный анализ приставок качественных 
прилагательных на основе двух языков. 

Ключевые слова: качественные прилагательные, приставка, словообразование, перевод, таджикский язык, 
русский язык. 

 
TO THE QUESTION OF COMPARISON OF PREFIXES OF QUALITATIVE ADJECTIVES OF MODERN 

RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES 
In this article, the word formation of qualitative adjectives with the help of prefixes on the example of Russian and 

Tajik languages is considered. A comparative analysis of prefixes of qualitative adjectives on the basis of two languages is 
made. 

Key words: qualitative adjectives, prefix, word formation, translation, Tajik language, Russian language. 
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ИБОРАЊОИ ТАСВИРИИ ИЗОФЇ ДАР АШЪОРИ АШЎР САФАР 
 

Љалилова А. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 
Иборањои тасвирї аз тарафи шахси истеъдоднок ва хушсалиќа барои ифодаи 

љозибанокиву муассирї ва ба таври бадеият ифода намудани воќеаву њодисањое, ки ба 
табиат ва њаёти шахсон дахл доранд, эљод карда мешаванд.  

Шоири шањири назми муосири тољик Ашўр Сафар дар ашъори хеш иборањои зиёди 
тасвирї офаридааст, ки ин ба забондонї ва мањорати баланди он кас далолат намуда, 
инчунин бори дигар аз нозукбаёнии шоир шањодат медињад. 

Дар «Луѓати терминњои забоншиносї» омадааст, ки: «Фразеологизмњое, ки дар 
таркиби иборањо нисбатан озод меистанд ва маънои яклухти онњо ба маънои яке аз 
калимањо вобастагї дорад, воњидњои фразеологии озод ном доранд: оташи ѓайрат, деги 
ѓазаб, оѓўши кўњсор… Воњидњои фразеологии озод ба иборањои озоди синтаксисї 
наздиканд. Яке аз љузъњои онњоро бо калимаи дигар иваз кардан мумкин аст… Бояд гуфт, 
ки иборањои фразеологии мазкур хусусияти омехтагї доранд. Онњо гоњ чун ибораи озоди 
синтаксисї ва гоњ чун ибораи фразеологї ба њисоб гирифта мешаванд» [9, 34]. Инчунин 
ќайд намудан лозим аст, ки оид ба иборањои маљозї профессор Бањриддин Камолиддинов 
чунин ибрози аќида намудааст: «Дар ифодањои маљозї - метафорї низ як љузъ ба маънои 
аслї ва дигаре маљозан кор фармуда шаванд њам, онњо бо баъзе хусусиятњояшон аз 
иборањои фразеологї фарќ мекунанд» [1, 70]. 

Мебояд ишора кард, ки иборањои фразеологї аз рўйи алоќа ба хелњо људо мешаванд: 
изофї, пешояндию пасояндї, њамроњї. Мо дар бораи яке аз маъмултарин навъи иборањои 
фразеологї - иборањои фразеологии изофї таваќќуф мекунем.  

Иборањои маљозии изофї, махсусан дар забони халќї-гуфтугўйї бештар мавќеъ 
пайдо карда, њамчун воњидњои устувор дар заминаи забони умумихалќї ва шевагї пайдо 
шудаанд. 

Н. Маъсумї дар асараш «Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик» перомуни 
иборањои фразеологии изофї менигорад: «Як ќисми иборањои ѓайрифеълии халќї ва 
китобї аз таркибњои изофї иборатанд. Инњо њам ба устуворї ва рехтагии сохти худ 
идиомањоро ба хотир меоранд. Дар њаќиќат, ќувваи эмотсионалї ва обурангнокї дар инњо 
нисбат ба иборањои чида зиёдтар аст» [2, 156].  

Иборањои фразеологии изофиро Р. Саидов аз љињати сохт муайян намуда, аз љумла 
чунин ќайд мекунад: «Иборањои фразеологии изофї аз љињати сохт сода ва мураккаб 
мешаванд. Мураккабии сохти ибораи фразеологии изофї ба љузъњои он вобаста аст. Агар 
љузъњои ибораи фразеологї аз ду ва ё зиёда калимањо иборат бошад, сохти ибораи 
фразеологии изофї мураккаб аст» [7, Љ-1. 30]. 

Иборањои маљозии изофї дар эљодиёти шоирон ва нависандагон барои ифода 
намудани маъноњои барљаста ва пуробуранг, пуртаъсир, воќеї нишон додани њодисаву 
воќеањои олами атроф истеъмол мешаванд ва дар ашъори А. Сафар доираи истеъмоли 
онњо хеле васеъ буда, шоир дар эљод намудани онњо озод мебошад: 

Дигар ин љо насими рўњафзо кам кунад гардиш, 
Ба љойи он тамоми рўз боди ѓам кунад гардиш [8, 117]. 
 
Чашми хушбахтии модар аз паридан монд дер, 
Офтоби шодиашро абри ѓам бинмуд зер [4, 115]. 

Шоир њолати рўњї ва вазъияти зиндагии халќи тољикро дар замони љанги шањрвандї 
ба риштаи тасвир кашида, барои љозибанок ва муассирии шеър вожаи ѓамро, ки ба инсон, 
яъне исми љондор хос аст, ба исмњои маънї (бод, абр) нисбат дода, ифодањои маљозии 
исмї: боди ѓам ва абри ѓам эљод кардааст. 

Љойи гурез аз вай намонд фитнабозии фалак, 
Гўяд ба кас дар бањсњо: «Бар ту набошам ман амак» [8, 121]. 

Шоир дар иборањои тасвирї лањзаву воќеањои тасвиршавандаро на ба таври хушку 
холї, балки барои образнокиву таъсирбахшї бо либоси маљозї оро додааст. Чунончї, 
ибораи фитнабозии фалак, яъне ишора ба таќдири бад мебошад. Дар ин љо љузъи якум ба 
маънои аслї ва љузъи дуюм ба маънои маљозї омадааст. 

Маро дар коми ин деви бало афтонд виљдонам, 
Ба њар ду олам аз кирдори худ беобрў гаштам [8, 93]. 

Дар ин порчаи шеъри А. Сафар таносуби маъної ва монандии калимањоро ба инобат 
гирифта, ифодаи нави маљозии деви балоро сохтааст. Вай ба воситаи ин ибора нафси бадро 
ифода намудааст. 

То набахшої, намегардам хамўш, 
Деги шавќамро намемонам зи љўш [8, 431]. 

Шоир дар мисраъњои мазкур фикри худро бо ибораи деги шавќам баён намудааст, ки 
ин ибора маънои њавасу орзуи зиёдро ифода кардааст. Яъне шавќ дар дили инсон дар љўш 



 19 

аст ва аз њамин сабаб калимаи дегро ба дил монанд кунонидааст, чунки дег ба мисли дили 
инсон ба љўш меояд. 

Гушнагї омад ба дењ чун буми шаб, 
Кард аз мардум мадору љон талаб [6, 64]. 
 
Њар кадомаш њар чї фармояд маро, 
То дили шаб роњ мепояд маро [4, 119]. 

Буми шаб ва дили шаб иборањои тасвирии худи шоир буда, хусусияти предметњои 
конкретро ба маънї нисбат додааст. Бо истифодаю офаридани ибораи буми шаб шаби 
нањсро тасвир кардааст. Аз сабабе ки дил дар маркази љисм љойгир аст, барои њамин 
ибораи маљозии «дили шаб»-ро рўйи коѓаз овардааст, яъне нисфи шаб, маркази шабро 
ифода мекунад. Љузъњои ибора бо ёрии бандаки изофї бо њам алоќаманд шудаанд. Аммо 
ибораи мазкур он хусусияте, ки иборањои фразеологї доранд, ин гуна хусусиятро надорад, 
яъне гарчи маљозан ифода шуда бошад њам, лекин ба иборањои озоди нањвї ягон раќобате 
надорад: 

Бо дили пурсўз бинмудам ризо Одинаро, 
Ман дуои пир бигрифтам ба даври пурбало [6, 40]. 

Мавриди зикр аст, ки дар порчаи шеърї ифодаи маљозии даври пурбало истифода 
шудааст. Ин ибора аз љињати хел ибораи сифатї буда, ба маънои рўзи бад ё рўзи мањшар 
фањмида шуда, дар муќобили ифодаи идиоматикии даври осоишта меистад. 

Дар карахтињо набудам ман карахт, 
Чучу пучамро чашондам шањди бахт [8, 434]. 

Шањди бахт барои он мегўянд, ки њар ду мафњум ширинии њаётро ифода карда, як 
љузъаш ба маънои асосї омада, љузъи дигараш маънои маљозиро доро мебошад. 

Хаёли бекасиву рўзгори бесару сомон, 
Кунад дар њар нафас чун лашкари морон шабехунам [8, 314]. 

Ибораи лашкари морон ибораи тахайюлии худи шоир буда, вай њолати рўњї ва 
вазъияти зиндагии худро дар замони љанги шањрвандї ба риштаи тасвир кашида, ба 
воситаи ин ибора шоир хостааст, ки дарду ѓами хешро баён созад. 

Њар чї ояд зи дањони ту, кафолат додаст, 
Кас натонад, ки бубандад дањони пардадарат [6, 439]. 

Шоир ибораи дањони пардадаратро дар байти мазкур хеле бамаврид истифода 
бурдааст. Љузъи якуми ибора ба маънои асосї ва љузъи дуюм ба маънои маљозї омада, аз 
доираи маънои аслї берун шуда, маънои маљозї гирифтааст. Ин ибораро ба шахсе нисбат 
дода мешавад, ки фикр накарда, беандеша сухан мегўяд. 

Сўзи љон, гуфтам кунам бо килк дар коѓаз баён, 
Дашти дафтарро зи рафтуош шудгоре гирифт [6, 43]. 

Ибораи дашти дафтар ибораи эљодкардаи худи шоир буда, хусусияти предмети 
конкретро ба маънї нисбат додааст. Бо истифодаю офаридани ибораи дашти дафтар 
шоир вараќи дафтарро ба дашти фарох ва дашти шудгоршуда ташбењ додааст, яъне 
ибораи мазкур дар заминаи санъати ташбењ эљод шудааст. 

Чу гурги гушнагї мезад ба љонам беамон дандон, 
Ба чашмам гирд мегардид, нон буд, арчи он ноёб [4, 36]. 

 
Ин гап не, лек соли гушнагї, 
Нашнавї, эй кош, фоли гушнагї [6, 63]. 

Иборањои фразеологии «гурги гушнагї» ва «фоли гушнагї» иборањои маљозии изофї 
мебошанд. Љузъњои «гург» ва «гушнагї», инчунин «фол» ва «гушнагї» љузъњои 
ѓайрифеълианд. Њарду љузъи ибора дар ќолаби исму исм сохта шудаанд. 

Шароб аз дарун Ањриман шуд варо, 
Ба кайфе њавои дањан шуд варо [6, 56]. 

Шоир ибораи маљозии њавои дањанро ба маънои бисёр ва бемаънї сухан гуфтан, яъне 
ѓарра шудан, мутакаббир будан корбаст намудааст, ки ба њамин маънињо дар байни 
мардум серистеъмол мебошад. Як хусусияти дигари иборањои фразеологии изофї 
устувории љузъњои онњо мебошад. Ин хусусияти иборањои фразеологии изофиро 
муаллифони китобї: «Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифаи синтаксисии онњо» 
тасдиќ кардаанд [3, 7]. 

Навбањор ояд зи ваќти хеш балки пештар, 
Тифли армонам ба сањрои калон гулчин шавад [4, 4]. 

Шоир таносуби маъноии калимањоро ба инобат гирифта, ибораи маљозии «тифли 
армонам»-ро сохтааст, ки орзуњои нав таваллудшудаи худро рўйи коѓаз овардааст.  

Шањаншоњи аљал з-одам, 
Ѓанаб мезад миёни чўб, 
Алав сар дода, дўзах сохтї барпо, 
Ки гўйї он замон дунё, 
Ба охир мерасад ин љо [4, 15]. 

Дар ташаккули ифодањои маљозї баъзе категория ва аломатњои морфологии 
њиссањои нутќ (хусусан исм) ањамияти калон дорад. Дар натиљаи ба исмњои бељон нисбат 
додани хислату хусусиятњои исмњои љондор ва исмњои конкрет ба абстракт ифодањои 
маљозии исмї ба миён меоянд. Чунончи, ибораи маљозии «шањаншоњи аљал». Шоир дар 
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ин шеър айёми Љанги Бузурги Ватаниро ба риштаи тасвир кашидааст. Вай барои 
љозибанок ва муассирии шеър ибораи маљозии «шањаншоњи аљал»-ро сохтааст, ки маънои 
«марги дањшатнок»-ро ифода намудааст. 

Корвони мотами мо шуд равон, 
Кўчањо гаштанд пур аз одамон, 
Њар яке мегуфт аз ѓам сўхта: 
«Мекафї, эй дил, бикаф, Мирзо гузашт!» [4, 78]. 

Ашўр Сафар ба воситаи ибораи маљозии «корвони мотам» маросими дафни шоири 
дўстдоштаи халќ Мирзо Турсунзодаро тасвир намудааст.  

Шуд њамели восита охир кашол, 
Рафт нўгаш то Њисору Љиргатол [5, 130]. 

Дар порчаи шеърии зикршуда ибораи маљозии њамели восита омадааст, ки љузъи 
якум исми конкрет буда, ба маънои асосї ва љузъи дуюм исми маънї ба маънои маљозї 
корбаст гардидааст, яъне шоир ба воситаи ин ибора кори дурру дароз идомаёфтаро дар 
назар дорад. 

Њамин тариќ, Ашўр Сафар дар эљоди иборањои маљозї истеъдоду њунари воло 
дошта, онњоро барои муассирї ва образнокии ашъораш эљоду корбаст намуда, иборањои 
мазкур аз навгонињои услубии шоир башорат медињанд. Намунањои мазкур муште аз 
хирвор буда, мањз дар эљоди чунин иборањо шоир, воќеан, ангуштнамост ва аз ин љост, ки 
ашъори эшон дилчаспу хотирнишин мебошад. 
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ИБОРАЊОИ ТАСВИРИИ ИЗОФЇ ДАР АШЪОРИ АШЎР САФАР 
Дар маќолаи мазкур чанде аз иборањои маљозии изофии ашъори А. Сафар мавриди тањќиќ ќарор 

гирифтаанд. Аз мисоли порчањои шеърї маълум мегардад, ки истифодаи моњиронаи чунин иборањо ашъори 
шоирро пурмазмун ва пуробуранг намудаанд.  

Калидвожањо: иборањои фразеологї, иборањои фразеологии изофї, иборањои маљозї, иборањои 
маљозии изофї. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИЗАФЕТНЫЕ ФРАЗЫ В ПОЭЗИИ АШУРА САФАРА 

В статье рассмотрены метафорические изафетные фразы, которые существуют в поэтике Ашура Сафара. На 
примере стихотворных отрывов из творчества поэта констатируется, что мастерское использование изафетных 
фраз содержательно и художественно обогащает творчество поэта.  

Ключевые слова: фразеологические фразы, фразеологические изафетные фразы, метафорические фразы, 
метафорические изафетные фразы. 

 
GRAPHIC IZAFETIES PHRASES IN POETRY ASHURA SAFAR 

In article are considered metaphorical изафетные phrases which exist in poetics Ashura Safar. On an example 
poetic the fragment from creativity of the poet is ascertained, that masterful use izafeties phrases have substantially and 
artly enriched creativity of the poet. 

Key words: phraseological phrases, phraseological izafeties phrases, metaphorical phrases, metaphorical izafeties 
phr ases. 
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Язык как сложное устройство, служащее средством общения людей, состоит из единиц, 
выполняющих в нем разные функции и по-разному относящихся друг-другу. 

Основными единицами языка являются звук, слово и предложение. 
А. А. Уфимцева пишет: «слово среди них является основной центральной единицей, в 

которой проявляют себя и звуковая, и семантическая, и грамматическая сторона языка» [9]. 
Также о слове В.В. Виноградов писал: «слово есть единица, неотступно 

представляющаяся нашему уму как нечто центральное во всем механизме языка» [2]. 
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Помимо слов, с целью наименования предметов, признаков и действий используется 
фразеологизмы, то есть устойчивые сочетания слов, которые по смыслу (семантике) 
приравниваются к отдельному слову. 

«Развитие фразеологии как лингвистической науки за последнее время поставило перед 
исследователями весьма сложную проблему- взаимоотношение фразеологической единицы со 
словом. В современном языкознании существуют различные точки зрения относительно самой 
постановки этого вопроса. Одни считают ФЕ эквивалентами слов, другие указывают на их 
соотносительность со словом, замену теории эквивалентности на теорию соотнесенности 
фразеологического сочетания со словом» [9]. 

Фразеология-раздел языкознания, изучающий фразеологический состав языка в его 
современном состоянии и историческом развитии, совокупность фразеологизмов данного 
языка, совокупность характерных способов выражения, присущих определенной социальной 
группе, автору или литературно- публицистическому направлению. 

Предметом фразеологии как раздела языкознания является исследование категориальных 
признаков сочетаний слов, обладающих признаком фразеологичности, переосмыслением хотя 
бы одного из компонентов и узуальной воспроизводимостью при устойчивости лексико- 
грамматического состава. 

Фразеология изучает природу фразеологизмов как знаков вторичного образования, их 
знаковую функцию и значение, их экспрессивную окраску и стилистическую значимость, 
свойства структурно- семантической устойчивости и характер воспроиз-водимости, специфику 
лексических компонентов, их звуковой состав, морфологическое и синтаксическое строение, 
внешне лексико- синтак-сические связи и правила реализации в речи, а также их состав и связи 
с другими единицами языка, прежде всего со словами. 

Как известно, фразеологические выражения не переводятся, с их помощью усиливается 
эстетический аспект языка, дополняется чувственно интуитивное описание наших чувств, 
желаний, мировоззрений. 

«Именно поэтому фразеологические единицы широко применяются мастерами 
художественного слова для создания ярких и неповторимых образов, портретов, меткого 
описания, различных и важных событий действительности» [6]. 

Известно, что таджикский язык имеет многовековую историю. За этот период накопились 
большое количество выражений, которые люди нашли удачными меткими, красивыми и 
цельными. 

Как утверждает об этом Х. Маджидов: «Фразеология-это бесценное богатство языка, где 
выражается ярчайшие национальные особенности. В них утверждается неповторимость и 
индивидуальность языка и его носителей. Каждая фразеологическая единица в краткой и 
неразложимой форме содержат не только элементы мысли или же сознания, но также те или 
иные стороны многовековой жизненной, практики, психологии нравов, обычаев, темперамента 
и культуры народа» [7]. 

Можно сказать, что фразеологизмы придают особенную окраску, которая украшает нашу 
речь. 

Другими словами - это крылатые выражения, не имеющие автора, собственно их 
авторство не имеет никакого значения. Они так прочно и естественно, словно «витамины» или 
«изюминки», вошли в наш язык, что воспринимаются нами как естественный элемент речи, 
идущий от народа, из глубины веков. Однако важно заметить, что именно эта народность или 
образ-ность, которая так легко воспринимается в родной речи, создает определенные 
сложности изучающимся, или иностранцам при изучении языка, во время перевода, и т.п. 

Тем не менее, на сегодняшний день отрадно, что наша молодежь всё больше проявляет 
интерес к изучению других языков, в том числе английского языка. 

Практическое овладение английским языком предполагает не только знание 
определённого минимума слов, а также перед обучающимся поставлена задача достижения 
продуктивного овладения английским языком, в «конечном счёте, определенного уровня 
культуры речи,» которые невозможны без освоения минимума фразеологических единиц 
данного языка. 

Важность овладения наиболее нужными, коммуникативно-значимыми фразеологизмами 
обусловлена тем, что многие из них содержащие эмоционально- экспрессивную оценку фактов, 
процессов действительности, употребительны в речи, другие являются номинативными, порою 
единственными обозначениями явлений действительности. 

Следовательно, методисты в своих исследованиях опираются прежде в сего на 
лингвистическую природу изучаемого явления. 

Одним из источников приобщения изучающих иностранные языки к образцам образной и 
выразительной речи английского или любого другого языка является бесспорно фонд 
фразеологизмов. Изучая языки, нужно регулярно пополнять свой словарный запас, но, кроме 
этого ещё нужно вникать в саму суть языка, изучая его устойчивые выражения и 
фразеологизмы. Знание фразеологизмов поможет лучше понимать носителей языка и достойно 
поддерживать с ними любую беседу. 

«Состав языка с точки зрения его количественной характеристики очень богат. Этой 
огромный и разнообразный языковой пласт содержит не только различные по структуре, но и 
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различающиеся по семантическим градациям воспроизводимые сочетания, словосочетания и 
предложения» [1]. 

«Дифференцируясь, по внутреннему устройству и семантике на многочисленные типы 
все ФЕ языковой системы объединяются по некоторым общим признакам. Это прежде 
всего своеобразие ФЕ по сравнению со всеми другими единицами языка: их устойчивый 
компонентный состав, целостное значение, дискретность, воспроизводимось и, наконец, 
их особые парадигматические и синтагматические отношения» [6]. 

Масштаб фразеологии и таджикского и английского языка велик и многообразен и 
каждый аспект его исследования безусловно, заслуживает должного внимания. 

На сегодняшний день сопоставляются существующие в лингвистике представления о 
фразеологических антонимах. Также определяются условия возникновения 
антонимических отношений между двумя компонентами фразеологических единиц, где 
систематизируются формальные признаки антонимических оппозиций. В анализе 
фразеологических антонимов на основе типа обозначаемой противоположности 
рассматривается понятие противопоставления фразеологических и лексических единиц. 

Сопоставление фразеологизмов таджикского и английского языков, содержащих 
антонимические лексические значения, выявило много общих черт, из чего следует, что 
антонимия универсальное явление. 

В системе фразеологических единиц наблюдается явления, которые свойственны 
лексическому составу, такие как: «многозначность», «омонимия», «синонимия», 
«антонимия». 

Фразеологизмы, так же как и слова, могут быть однозначными и многозначными. 
Например, следующие таджикские фразеологизмы являются многозначными: 

«сабук будан» (имеется в виду нетерпеливость человека, совершающего 
необдуманные поступки, вспыльчивый). 

«сабук гардидан» (решить сложную проблемы, избавится от невежества, недуга или 
от какой-то боли, тяжести, обрадоваться). 

«cабук шудан» (выздороветь, хорошо себя чувствовать, освободится от тяжести, 
стать беззаботным, родить) [10]. 

Одинаковые по строению фразеологизмы могут иметь различные значения. А также 
различные по структуре фразеологизмы могут иметь сходные значения, т.е. быть синонимами. 

Например: фразеологизм «дам гирифтан» - в значении отдыхать, также этот 
фразеологизм употребителен и в значении «замолчать», «промолчать». Третье значение можно 
расшифровать как «приостанавливать кого-либо, что- либо [8]. 

Нужна заметить, что в обоих языках в качестве антонимичных компонентов одинаково 
используются семантические классы слов которые передают: отношения между людьми, 
психологические чувства, состояние человека, понятие времени и пространства, качества 
предмета, вкус, цвет манеры, а также чувства, эмоции человека, противоположные направления 
и движения. 

Кроме обозначенных классов в составе фразеологических единиц в двух языках 
противопоставляются слова, которые не являются противопоставленными в языке, но 
воспринимаются нами как противоречащие понятия, в результате ассоциативных связей в 
нашем сознании. Изучая, структурно-семантические особенности фразеологизмов таджикского 
и английского языков были установлены элементы сходства (и различия) указанных единиц в 
структурно- морфологическом и лексико-семантическом аспекте. 

Фразеологизмы, так же как и слова, могут выражать противоположные значения, то 
есть быть антонимичными. 

«Антонимы - это результат воссоединения противоположных элементов, разных 
сфер, предметов, значений. Противоположность и антоним существует в сути всех 
предметов, явлений, в знаках материального и духовного мира, поэтому антонимы 
являются важными способами выражения экспрессивности и стиля» [12]. 

Как мы упоминали целью нашей работы является анализ фразеологизмов, 
содержащих антонимичные компоненты, соответственно, мы рассмотрим это на примерах 
некоторых фразеологизмов таджикского и английского языков: 

В таджикском языке: «Талхию ширинии чизеро чашидан» ( узнавать боли, недуг, а 
также хорошее и радости чего-либо, кого-либо) (стр. 158); «Сиёњро аз сафед фарќ кардан» ( 
отличать хорошее от плохое) (стр. 99); «Аз сад гулаш як гулаш нашукуфтааст» ( слишком 
молод, ещё не созревший) (стр. 13); «Савора чи ѓами пиёда ва ё сер чи парвои шикам гурусна 
дорад» (по сытому брюху хоть обухом) (стр. 97); «Љойи гарми касеро хунук кардан» 
(беспокоить лишить кого-либо хорошей возможности, сменить хорошее или удачу на 
неудачу) (стр. 643); «Пашшаро фил карда нишон додан ё аз паша фил сохтан» ( делать из 
мухи слона или слишком преувеличивать что-то) (стр.126); «Шер ё рубоњ?» (хорошо или 
плохо?) (стр.438); «Шабро шаб рўзро рўз нагуфта….» (несмотря ни на что делать огромные 
усилия, успехи) (с124); «Хокро гирад зар гардад» (доброе пожелание или знак благодарности 
за доброе дело) (283); «Сухани хона ба бозор рост намеояд» (домашние дела не 
обсуждаются при других или посторонних) (стр.125). 

В английском языке: «Under the rose, up a tree» (Ниже травы, тише воды); «Green 
winter» (Мягкая бесснежная зима); «Fair without false» (Красиво снаружи, да гнило внутри); 
«Two heads are better than one» (Одна голова хорошо, а две лучше); «Grasp all lose all» (За 
двумя зайцами погонишься, ни одно не поймаешь); «A rose without a thorn» ( Исключительная, 
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необыкновенная удача); «It rains cat and dog» (Дождь льёт, как из ведра; сильный дождь) 
(71;75;310;358;901…..). 

Анализ фразеологизмов показывает, что и в таджикском и в английском языке 
существуют фразеологизмы, которые сходны и по лексическому составу и по контексту: 

Например: 
в таджикском языке в английском языке пояснения 
«Байни оташу об» «Between wind and water» ( «между двух огней») 

(« между ветром и огнем») 
«Ќатрае аз бањр» «A drop in the backer» («капля в море») 
«Гул бе хор намешавад» «No rose without a thorn» « нет розы без щипов, во всем есть 

свои недостатки» 
«Як тиру ду нишон» «Kill two birds with one stone» «убить двух зайцев одним 

выстрелом» 
«Хоњ- нохоњ» «will he, nill he» «хочет он этого или нет хочет», 

«волей- неволей» 
«Сер чи парвои шикам 
гушна дорад» 

«When the Belly is full, the 
bones would be et the rest» 

«по сытому брюху хоть обухом» 

«бо як гул бањор 
намешавад» 

«One swallow does not make 
spring» 

«слишком мало, недостаточно» 

В вышеупомянутых фразеологизмах, как мы указывали, смысл одной лексемы 
противоречит другой («талхї- ширинї» -«сложности- лёгкости», «сиёњї -сафеди»- 
«хорошо- плохо», «сад-як»- «сто-одно», «савора - пиёда»- «всадник- пешеход», «рўз- шаб» 
- «день-ночь», «under- up»-«вниз-верх», «two-one»-«два-одно», «rose- thorn»-«роза- щипы», 
«cat-dog»-«кот-собака», «fair-false»-«справедливость-лож»), что придаёт фразеологизму 
особую контекстуальную окраску, выразительность и, соответственно, усиливает 
смысловую структуру фразеологизма. 

Понятие фразеологической единицы определяется на основе признаков структурно-
семантической устойчивости, т.е. фиксированного соотношения данного значения 
сочетания слов с его лексико – грамматическим способом выражения, что являются 
результатом переосмысления всего сочетания или отдельных его компонентов, и 
воспроизводимости употребления в речи в нормативно закрепленном диапазоне 
вариантности лексико- синтаксического состава и грамматических видоизменений. 

Фразеологический состав в большей степени, чем все остальные уровни языка, 
отражает экстралингвистические факты. Отражая явления разных сторон жизни, 
представления, взгляды и убеждения народа, так как он играет роль связи языка с 
мышлением. И хотя связь эта имеет общечеловеческую природу и единый для всех языков 
континуум, однако в каждом из них он членится по своему, ибо обусловлен общественной 
практикой и опытом отдельной личности. При сопоставлении фразеологических единиц 
разных языков эти факты должны учитываться в первую очередь. 

«Таким образом, фразеологические единицы включаются в словарный состав, а 
фразеология в состав лексикологии, главным образом по той причине, что фразеологизмы 
рассматриваются как эквиваленты слов, а лексикология как лингвистическая дисциплина, 
изучающая словарный состав языка, т.е. слова и их эквиваленты» [3]. 

Е.Д. Поливанов считал, что «фразеология займёт обособленную и устойчивую 
позицию (подобно фонетике, морфологии и т.п.) в лингвистической литературе будущего 
– когда в последовательной постановке разнообразных проблем наша наука лишена, будет 
случайных пробелов» [7]. 

Об этом же Б. А. Ларин говорит в «Очерках по фразеологии» [5]. 
А. Кунин выражает надежду, что «рассмотрение фразеологических проблем под новым 

углом зрения на материале разных языков будет способствовать дальнейшему изучению 
фразеологизмов языка как лингвистической дисциплины» [3]. 

Несмотря на значительные достижения, фразеология одна из молодых отраслей 
языкознания, многие теоретические вопросы для лексикографической практики, 
продолжают оставаться спорными, дискуссионными. Так как по-разному трактуются 
сущность и объём фразеологии, понятие «фразеологические единицы». 
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ТАЊЛИЛИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИ БО КОМПОНЕНТЊОИ АНТОНИМИ ДАР ЗАБОНЊОИ 

ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
Маќолаи мазкур оиди ањамият ва истифодаи воњидњои фразеологи маълумот медињад. Њамчунин 

воњидњои фразеологї, ки таркибашон аз мазмуни антонимї иборат аст, дар доираи маводњои забони тољикї 
ва англисї тањлил шудаанд. Њангоми тањлил хусусиятњои зидмаъногии компонентњои дохили 
фразеологизмњо муњокима шудаанд. Аз ин лињоз, њангоми тањлил муродифњои фразеологизмњои забони 
тољикї ва англисї муайян шудаанд. 

Калидвожањо: воњидњои фразеологї, халќї (мардумї), иборањо, шумораи зиёд, хусусиятњои миллї, 
мазмуни антонимї, сарчашмањо, љомеа, расму ойин, рушд. 

 
АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С АНТОНИМИЧНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Данная статья рассматривает важность фразеологических единиц, как неотъемлемой части любого языка, а 

также обсуждает некоторые примеры, содержащие антонимические значения, основанные на материалах 
таджикского и английского языков. Также рассматриваются примеры - фразеологизмы таджикского языка с их 
эквивалентами в английском языке. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, народный, выражения, большое количество, национальные 
особенности, антонимичные значения, источники, общество, традиции, развитие. 

 
THE ANALYSE OF PHRASEOLOGICAL UNITS, CONTAINING ANTONYM COMPONENTS IN TAJIK AND 

IN ENGLISH 
The present article is about the importance of phraseological units which are the essential part of any language and 

there we have discussed some examples from Tajik and English phraseologisms which contain antonym context. 
Key words: phraseological units, folk, expressions, a great number of, national particularsantonym, context, 

sources, sociеty, traditions, development. 
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ТАСНИФИ КАЛИМАЊОИ ТОЉИКИИ ЗАБОНИ ЎЗБЕКЇ АЗ РЎЙИ СОЊАЊОИ 
ИСТЕЪМОЛ ДАР ОСОРИ АБДУЛЛО ЌАЊЊОР 

 
Исмоилов Б. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Омўхтани забони асарњои Абдулло Ќањњор нишон медињад, ки ў ба санъати 
истифодаи воњидњои луѓавї ва вожагони иќтибосие, ки аз забони тољикї гузаштааст, 
диќќати махсус зоњир намуда, тобишњои маъноию нозукињои услубии њар як калимаи 
иќтибосиро басо моњирона ба ќалам овардааст: “У, Саидийнинг њар бир њаракати, њар бир 
сўзидан хиёнат белгилари излар, њар куни шу важдан бир ништар урар эди” [5, 184].  

Роњ ёфтани калима ва истилоњњои забони тољикї ба забони ўзбекї њодисаи тўлонї 
буда, ба талаботи замон вобастагии ќавї дорад. Яке аз љињатњои фарќкунандаи иќтибоси 
калимањо аз забони тољикї дар он аст, ки онњо ќариб тамоми соњањои њаётро дар бар 
мегиранд ва миќдори чунин калимањои иќтибосї рўз ба рўз меафзояд. Афзоиши захираи 
луѓавии нависанда Абдулло Ќањњор ба пешравии маданият, илму фан, ба тараќќиёту 
таѓйироти муносибатњои љамъиятї ва зиндагии одамон вобастагї дорад. Иќтибосшавии 
калимањои тољикї ба забони адабии ўзбекї аз рўйи хоњиши шахсии ягон нависанда ба 
амал намеояд, балки вобаста ба воќеаву њодисањоест, ки рафти таърих дар замоне ба вуљуд 
меоварад. Мањз барои њамин њам таърихи њар як забон бо таърихи халќу тараќќиёти 
маданияти он алоќаи ќавї дорад. 

Устод Насриддин Шаропов дар рисолаи “Калимањои русию интернатсионалї дар 
забони адабии тољик” чунин ќайд кардааст: “Халќи тољик дар натиљаи муносибати нињоят 
наздик доштан бо халќи кабири рус ва бо ёрии бародаронаи ин халќ иќтисодиёт ва 
маданияти худро тараќќї дод. Дар натиљаи ин ва бо таъсири забони русї ба лексикаи забони 
тољикї чандин калимањои русї ва ба воситаи он калимањои интернатсионалї дохил 
гардиданд” [11, 40]. 

Мавриди зикр аст, ки бо таъсири забони тољикї забони адабии имрўзаи ўзбек боз 
њам такмил ёфта, захираи луѓавии он рўз то рўз ѓанї гардида истодааст. Ин љараён дар 
осорњои нависандагони ўзбек њанўз идома дорад.  

Нависанда Абдулло Ќањњор барои болоравии маданияти халќ ба нозукињои забони 
миллї, ки воситаи муњимми тасвир дар адабиёт мебошад, диќќати махсус додааст. Ба њама 
маълум аст, ки маданияти њар як халќ дар заминаи забони ў инкишоф меёбад. Љараёни дар 
зиндагї ба амаломада дар баробари забони худ ба таври ихтиёрї омўхтани забони тољикї 
ва иќтибоси вожањои онро талаб менамояд. 
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Ба мо маълум аст, ки дар зиндагї бо мурури замон воќеа ва њодисањои нав ба вуљуд 
меояд, истилоњоти љамъиятї таѓйир ва ташкил меёбад. Ин њодиса барои иќтбосшавии 
вожагони тољикї ба забони адабии ўзбекї боз шароити муносибро ба вуљуд меорад. 
Таѓйиротњои дар њаёти одамон бавуљудомада, дар забон, бештар дар захираи луѓавии 
асарњои адибон роњ меёбанд. “Ундан кейин айвон билан њовуз орасида унча њам катта 
бўлмаган йўлка ќолдириб, атроф гулзор ќилинади” [5, 180].  

Забоншинос Насриддин Шаропов гуфта буд, ки “Дар фонди луѓавии забони тољикї ба 
воситаи тарљима ё калка калима ва иборањои нав ба вуљуд меомад, ин ќабил калима ва 
иборањоро низ дар асарњои Ањмади Дониш дидан мумкин аст” [11, 43]. 

Бо таъсири забони тољикї айнан њамин гуна њодисањот дар забони ўзбекї низ рух 
додааст, ки инро мо дар осори нависанда Абдулло Ќањњор мушоњида мекунем. “Саидий 
кўчанинг у юзига ўтди ва ќарийиб икки километр йўл юриб шањардан чиќќач, катта 
гўристонга томон бурилди” [5, 254].  

Калима ва истилоњњои иќтибосї дар осори Абдулло Ќањњор вобаста ба мавзўву 
мундариљаи тасвир буда, њар кадом барои ифодаи ашё, аломати он, њодиса, вазифа, касб, 
андозаю миќдор ва мисли инњо ба кор рафтаанд. Чунончи: “...ичкаридан ўрдак юриш ќилиб 
лапанглаб чиќди ва супада букчайиб ўтириб, гўшт тўѓраётган ќаролини чаќирди:” [5, 174]. 
“... шундай ширин сўзлар айтдтки,...” [5, 227]. “худди орќасидан бирон шикаст етказадиган 
киши келаётгандай бўсоѓадан ўтиши билан тезроќ эшикни занжирлагуси келар эди” [5, 240].  

Яке аз хислатњои наљиби Абдулло Ќањњор дар њис кардани падидањои нав буд. Ин 
гуна навоварињо, албатта, дар заминаи хушку холї пайдо нашудаанд. Адиб дар доираи 
танге мањдуд нагашта, пайваста адабиёти серѓизои тољикї ва забони ўро меомўхт ва аз он 
бањра мебардошт. Нависанда аз як тараф, мењнатдўсту соњиби њиссиёти баланд бошад, аз 
тарафи дигар, ба интихобу истифодаи калимањои иќтибосии тољикї ва бамаврид ба ќалам 
овардани онњоро раѓбати зиёде зоњир менамуд. “- Ёзган нарсаларим маслањат беришга 
арзирлик бўлса, яна сиз кўмак ваъда ќилсангиз суюнаман...” [5, 45]. 

Нависанда Абдулло Ќањњор њамчун ќаламкаши сермањсул, пуртаљриба ва 
рангинбаён кайњост, ки маќбули хонандагон гардидааст. Вай, аввалан, нисбат ба худ 
серталаб буда, тобишњои маъноию нозукињои услубии њар як калима ва ибораро ба 
инобат гирифта, калимањои иќтибосшударо дар мавќеи худ истифода бурдааст.  

Дар асарњои Абдулло Ќањњор истеъмоли калима ва истилоњњои тољикї тадќиќ карда 
шуд. Таълифоти адиб маводњои фаровоне дод, ки дар асоси хусусиятњои маъноии онњо 
тасниф гузаронида шуд. Таснифи калимаю истилоњњои тољикии осори нависанда ба 
гурўњњо људо карда шуд. Маљмўаи гурўњу зергурўњњо ба соњањо људову њар навъи он бо 
далелњо равшан ва бо матну мисолњо љо ба љо карда шудаанд. 

1. Истилоњњои љамъиятї-сиёсї: дорулфунун, љанг, ќабулхона, ќозихона. “-
Дорулфунун њам масхара бўлди шекилли...” [5, 6]. “...Ќаттиќ бир жангдан кейин булар ўн 
тўрт киши нима бўлиб бошќалардан ажралиб уолишибди, ...” [6, 269]. “Орадан бир йил 
ўтар-ўтмас Ёдгор ота ќозихонада ўзини пичоќлаб ќўйди” [6, 259]. “Шеригим мени секин 
туртиб, имлади. Ќабулхонага чиќдик” [6, 249].  

2. Оид ба савдо ва тиљорат: арзон, дастмоя, даромад, дўкондор, савдо, савдогар, 
сармоя, харидор. “Арзон... Њимм... Хўш, яна бир иш...” [5, 185]. “...-Нега, дастмоя 
њожиникими? Ё молни у топадими?”. [5, 149]. “Унинг даромади ва даромад манбалари кун 
сайин ортади” [5, 98]. “Аббосхон гўё кўп мол билан келган ва кўнглига ёќадиган кишиларга 
арзонроќ нархда мол бера оладиган катта савдогар, унинг атрофини ўраб “ака-ака” 
деганлар эса эски, янги дўкондорлар” [5, 21]. “Ӯтган йилга ќараганда њукумат хусусий 
савдони бўѓди, молни оз бера бошлади” [5, 234]. “Америкада сарлавња бир газетанинг 
синиши ёки сармоясига сармоя ќўшиши масаласини њал ќилади...” [5, 99]. “Уч кундан кейин 
минг сўмга њам харидор чиќади” [5, 234]. 

3. Истилоњњои номњои љойи маданию маишї: майхона, мењмонхона, чорбоѓ, њовли. 
“Илгари њам бањарнави эди, њозир яна битта майхона орттирдингиз” [5, 115]. “... у 
келганда мењмонхона сањнида тикка ўйланиб турар, чоракор билан хизматкор Остонаќул 
эса даладан олиб келинган сўнгги икки арава ѓўзапоя ва жўхорипояларни дарвозанинг томига 
босишар эди” [5, 241]. “Агар бу йўл тушадиган бўлса, домланинг њовлиси буткул ва 
чорбоѓининг ярми кетар эди” [5, 235].  

4.  Оид ба касб ва навъњои он: аравасоз, бинокор, боѓдор, дењќон, дорбоз, дўкондор, 
мардикор, мискар, савдогар, уста, харидор, чоракор. “...–Уста Турдиали бўламан. Колхозда 
аравасоз...” [6, 255]. “...иккинчи ёќдан бинокорлик материаллари кундан-кун 
ќимматланармикан, деб ўйлаши эди” [5, 181]. “...Николайнинг ваќтида боѓдорларга, 
дўкондорларга ќанча солиќ чиќќанлиги ва њозир ќанча чиќиши тўѓрисида узоќ сўзлади” [5, 
237]. “Мана шу бойларнинг ерларини экадиган дењќонларни капсанчилар дейилар эди” [7, 25]. 
“Унинг кўнгли тўќ, унга бу иш дорбоз чиѓириќ ўйинидай кўринар эди” [5, 170]. “Бир 
мискарнинг ќизини олиш тараддудида юрган экан” [5, 219]. “... у келганда мењмонхона 
сањнида тикка ўйланиб турар, чоракор билан хизматкор Остонаќул эса даладан олиб 
келинган сўнгги икки арава ѓўзапоя ва жўхорипояларни дарвозанинг томига босишар эди” [5, 
241].  

5. Оид ба сабзавот ва зираворї: кашнич, зарчўва, мурч, зира, пиёз. “...супанинг бир 
томонини ќоѓозларга ўралган мурч, зарчўва, ќалмпир, зира, сингари дориворлар, кашнич, кўк 
пиёз, жамбил сингари кўкатлар банд ќилган” [5, 174].  
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6. Оид ба матоъ: беќасам, лас, парда, рўмол, рўйљо, ќалами, шоњї. “... Сидиќжоннинг 
келишини билганлиги тўѓрисида тинмай жовраб супага ќизил шолча ва янги лас кўрпача 
солди” [7, 15]. “Ќаршида ќаерда бошланиб ќаерда тугаганлиги маълум бўлмаган бир парда 
турар эди” [6, 256]. “... –Чунки ќимирлайди, -деди Саидий рўмолчаси билан юзини, бўйнини 
артиб ,...” [5, 198]. “Яна Мунисхон майса устига ёйилган оппоќ рўйжа устида ёнбошлаб 
ќулоќ беришда давом этди” [5, 27]. “Бизда њам газламанинг турларига исм бор: бўз, дуда, 
ќалами, олача, беќасам, шоњи, катак, ип-арќоќ ва њоказолар...” [5, 200].  

7. Оид ба номњои мевањо: анљир, анор, шафтолу. “Ўша ваќтда 
Собиржонќорининг ќароли бўлган шу Сидиќжон анњорнинг нариги ёѓида анжир очаётган 
бўлиб, ќизни кузатиб турган эди” [7, 5]. “... анор сувининг томчисидай тиниќ...” [5, 152]. 
“... биров бир сават шафтоли олиб ўтди” [6, 276].  

8. Оид ба соњаи маориф, таълим ва тарбия: донишманд, нодон, бепанд. “Бошќа оќил, 
донишманд, тажрибали зотларнинг фикрлари њам шу бўлиб, гапни ёшлар њисобига ўстириш 
тўѓрисида разм ќилишар эди” [5, 154]. “... санъатга њар ќанча ќизиќса њам, унга нисбатан 
нодон њисоблаб, турли масалаларга Саидийнинг ќарашини билмоќчи ёки баъзи масалаларга ўз 
ќарашининг тўѓрими эканини аниќламоќчи бўлар эди” [5, 207]. “...Энди Рањимжонни 
марказга юборамиз, дейсиз. Бу њам бепанд иш” [5, 227]. 

9. Мансуб ба соњаи њарб: гурз. “Мункарнакир гангиб ќолди, нима дейишини 
билмай, устанинг бошига гурзи билан урди” [6, 255].  

10. Оид ба мафњумњои ваќту замон ва номњои рўзњо: андак, барваќт, бањор, 
сањари мардон, пировард, дарњол, њафта, пайшанба. “Саидийнинг бир саволи жавобсиз 
ќолиши, ёки унинг андак кўнгилсизланиши миллион ќўшќулоќ ќатиќнинг пулидан ортиќроќќа 
тушуви эњтимол эканини домла билар эди” [5, 160]. “Мирза Муњиддин эрталаб барваќт 
ўзига келди...” [5, 109]. “Эрта-индин ваъда бузилади ёки бањорнинг юмшоќ еллари эсиб муз 
эрийди,...” [5, 179]. “Сањари мардонлаб туриб њовли юзида товуќдай ќаќаѓлаб юрган 
корчаллон хотинлар...” [5, 173]. “Нонушта пировард бўлгунча домла шарќ табобати ва 
унинг машњур кишилари тўѓрисида сўзлади” [5, 213]. “Мањмуджон афанди вазиятни дарњол 
англади ва “Шўройи ислом”дан ќолган ожиз парчалар билан бирга кавакка кирди” [5, 79]. 
“...бунга бир њафта бўлиб Сорахоннинг эсидан чиќќан эди” [5, 232]. “Катталар тўпининг 
мажлислари њар пайшанба кечаси њар кимнинг уйида бўларди” [5, 236]. “Якшанба куни яна 
келмоќчи бўлиб кетди” [5, 227]. 

11.  Оид ба номњои макон, мањалу манзил: боѓ, гулзор, даргоњ, дашт, дорихона, 
корхона, майдон, мењмонхона, ошхона, чорбоѓ, шањр. “Эсингда борми, њу ишчилар 
шањарчасининг боѓида дарс тайёрлаб ўтирганимизда нима деган эдим?” [5, 172]. “Ундан 
кейин айвон билан њовуз ўртасида унча катта бўлмаган йўлка ќолдириб, атроф гулзор 
ќилинади” [5, 180]. “Саидий Мунисхоннинг даргоњига иккинчи кўприкдан-шуњрат, обрў, пул 
кўпригидан ўтади” [5, 84]. “Домла худди дашт сафаридан ќайтгандай, озган, кўзлари 
киртайган, ...” [5, 88]. “...шунаќасига почтахона, дорихона, њаммом эшиги ва бошќа 
жойларга ёпиштиришини буюрди” [5, 203]. “Лавњалар корхонасида кўп миќдорда турли 
лавњалар таржимаси бўлиб турар экан,...” [5, 183]. “Саидий ќасридаги чўрилар, экин 
майдони, боѓ ва яна кўп жойларда ишлайдиган сон-саноќсиз батраклар кимлар бўлади?...” [5, 
140]. “Уй ќизи бўлиб ќолган Саидий, у келганда мењмонхона сањнида тикка ўйланиб турар, 
чоракор билан хизматкор Остонаќул эса даладан олиб келинган сўнгги икки арава ѓўзапоя ва 
жўхорипояларни дарвозанинг томига босишар эди” [5, 241]. “Бир куни ошхонада ўчоќ 
олдида ўтириб, сањарга яќин кўзим уйќугша кетибди” [5, 218]. “Агар бу йўл тушадиган 
бўлса, домланинг њовлиси буткул ва чорбоѓининг ярми кетар эди” [5, 235]. “...Муродхўжа 
домла бошќа шањарлардаги ёр дўстларига мактублар юборди...” [5, 170].  

12.  Мансуб ба мафњумњои хешутаборї, хешовандї: биродар, ёр, љўра, мењмон, 
мўйсафед, дўст, душман. “...Йўќ биродар,-деди муњаррир, - хўроз демоќчи эмасман,...” [6, 
249]. “...Муродхўжа домла бошќа шањарлардаги ёр дўстларига мактублар юборди...” [6, 
170]. “Мана, неча шу ваќтгача жўраларнинг сони њамон ўша-тўќќиздан ортмайди?” [5, 
185]. “...Ўзингиз биласиз, мезбон ташвишманд бўлгандан кейин мењмон ўтиргани жой 
тополмай ќолади” [5, 150]. “Бир томонда ўша ќонли оќшом манзараси, бир томонда 
умрининг охирини ѓарибликда ўтказаётган бир мўйсафед оппоќ соќолини силкиллатиб, 
бировларнинг оёѓини чўткалаб ўтриши Кариманинг кўз олдига келди-ю, њар нечук, 
фарзандлик туйѓуси ѓалаба ќилди” [6, 13]. “...њар куни эртадан кечгача ёр-дўстлар, таниш-
билишларнинг олдига бориб маслањат солди” [5, 108]. “...зотан душман бўлган дўстлар...” 
[5, 154]. 

13.  Мансуб ба узвњои тани одам ва љонварњо: гўшт, дил, љон, лаб, лўнљ, пешана, 
чењра. “... ичкаридан ўрдак юриш ќилиб лапанглаб чиќди ва супада букчайиб ўтириб, гўшт 
тўѓраётган ќаролини чаќирди” [5, 174]. “Кўзимга дили ќора кўринган мутахасислар унга 
хушомадгўйлик ќилишади” [5, 211]. “У, Саидийнинг ќаерга борганини, ким билан 
сўзлашганини мудом суриштириб билиб юрар ва агар бирор шубњага тушса ќизи орќали, ёки 
жуда чидаёлмаса, ўзи Саидийни сиќиб жонини олар эди” [5, 87] “-Гапирсам шуки, -деди 
Рўзимат кулимсираб, -Бўтабой акамнинг лабига учуќ тошмаганига њайронман” [7, 60]. 
“...ўзини дарѓазаб кўрсатишга тиришиб, лўнжини шиширди” [5, 142]. “...Бу ерни сиз пешана 
тери тўкиб топгансиз” [5, 242]. “Салимхон аввал домланинг беваќт келишидан ранжиган 
эди, домла эвини ќилгандан кейин, чењраси очилди” [5, 75].  

14. Оид ба мафњумњои хўрок, ѓизо, озуќа ва хўрданї: ош, мастава, гўшт. “Аччиќ 
мастава ќилдираётибман, бир коса ичсангиз кўрмагандай бўласиз” [5, 111]. “...индамасдан 
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ќайтиб кетди ва ош сузар экан, дўнѓиллар эди...” [5, 219]. “...ичкаридан ўрдак юриш ќилиб 
лапанглаб чиќди ва супада букчайиб ўтириб, гўшт тўѓраётган ќаролини чаќирди” [5, 174].  

15. Мансуб ба номњои чизу чора, асбобу анљом: дуда, дутор, занжир, ойна, сих. 
“Бизда њам газламанинг турларига исм бор: бўз, дуда, ќалами, олача, беќасам, шоњи, катак, 
ип-арќоќ ва њоказолар...” [5, 200]. “Мирза Муњиддин тушида кўргандай элас-элас 
хотирлайди: дуторни босиб синдирди...” [5, 109-110]. “...Эшик деганнинг занжири бўлади, 
одам деган шуни шириќлатади” [5, 247]. “Оќсоч, Саидийнинг ќўлига ќадалган ойна 
парчаларини суѓириб ташлади-да, елпишда давом этди...” [5, 197]. “Турдига сих буюрган 
эдим, олиб келган бўлса айт, кабобни ќилаверсин” [5, 174].  

16. Оид ба мафњумњои табиат: офтоб, бањаво, бањор, гулзор, офтоб. “Шањар бир 
њафтадан бери офтоб юзини кўргани йўќ” [5, 108]. “...водийнинг энг бањаво, энг гўзал ерига 
солган ќасрида ўтириб, хотини Ариаднанинг роялда ќилган машќига ќулоќ берар экан...” [5, 
139]. “Эрта-индин ваъда бузилади ёки бањорнинг юмшоќ еллари эсиб муз эрийди,...” [5, 179]. 
“Ундан кейин айвон билан њовуз ўртасида унча катта бўлмаган йўлка ќолдириб, атроф 
гулзор ќилинади” [5, 180]. “Шањар бир њафтадан бери офтоб юзини кўргани йўќ” [5, 108]. 

17.  Оид ба номњои растанињо: ѓўзапоя, ѓунча, дарахт. “...бутун ќишлоќ уйидаги 
ѓўзапоядан тортиб ўтирадиган пўстагигача олиб чиќиб, ботќоќнинг устига ёйиб берибди” 
[5, 178]. “-Менинг сенга бўлган муњаббатим њамон илгаригича. Бу муњаббат њануз ѓунча” 
[5, 172]. “Саидий олтининг кучи билан бу боѓда лотос гуллари, хурмо ва апелсин дарахтлари 
ўстиради...” [5, 139]. 

18.  Мансуб ба намуди зоњирии њар чиз: ранг, доѓ, рўйхуш, сиёњ, сохта. “Янги 
текинхўрни кўриши билан ранги учган “булбули гўё” титраб-ќаќшаб Муњаммадражабни 
ќарѓади” [5, 216]. “Бир ваќт ќоронѓулик ќаърида оќиш бир доѓ пайдо бўлди” [5, 254]. “... 
баъзилари замон нотинч бўлиб турганда бировнинг касофатига биров ќолиши жуда осон 
эканини очиќ айтиб унга рўйхуш бермасди” [5, 108]. “Иброњим њаммасини айтиб бўлгандан 
кейин, раис ручкани сиёњга ботириб, анкетанинг остига ќўл ќўйишини таклиф ќилди” [5, 
60]. “Домланинг Саидийга бўлган хайрихоњлиги сохта эмас...” [5, 96]. 

19.  Оид ба њаљм, миќдор ва андоза: андак, беандаза, дона, пайса, тарози, чандон, 
ягона. “Саидийнинг бир саволи жавобсиз ќолиши, ёки унинг андак кўнгилсизланиши миллион 
ќўшќулоќ ќатиќнинг пулидан ортиќроќќа тушуви эњтимол эканини домла билар эди” [5, 
160]. “...Охунбобоев мияси путун одам экан, деб ќўйдим... Шуни билади. Лекин, иш бошига 
камбаѓал ўтирсин, дегани экан-да! Ё гапи беандозами?...” [5, 59]. “Эњсоннинг кетидан шунча 
юрди; бир дона гуручга арзийдиган манфаат чиќмади” [5, 225]. “Бозор куни менга бирон беш 
пайса отнинг илигини олиб келиб бер” [5, 218]. “Охунбобоев “Њаммаларинг ерларингни бирга 
ишлайсизлар, њосилни тарозуда тортиб, бўлиб оласизлар” депти” [5, 243]. “-Аббосхонни 
чандон билимдон деб ўйламайман” [5, 222]. “Болалар ижтимоий таъминот идорасини 
топишди ва ягона соябонлари эканини билишди” [5, 82]. 

20. Доир ба асбобу анљоми рўзгор: анжом, гилам, дастурхон, дастмол, замбил, 
зина, обдаста, пиёла, сават. 

“... маишат анжомлари тахт бўлгандан кейин, ичкари уйдаги иш бўлмасини ўз ќўли 
билан йиѓиштиради,...” [5, 96]. “Ичкаридан гилам олиб чиќиб сол” [5, 174]. “...Рўзани 
дастурхон устида туз билан очадилар...” деган эди” [5, 138]. “- Мен хотинингдан, ўша 
дастмолќовоќдан камми?...” [5, 192]. “Албатта шундай бир механизм бўлиши керак, чунки 
“миллатнинг эски замбилидан тортиб, водийга солажак ќасригача хавф остида”” [5, 153]. 
“Њаќиќатда эса Саидий ёзувчиликда сўнгги зинага ќадам босиши эмас, биринчи зинадан њануз 
оёѓини кўтаролмаган эди” [5, 132]. “Обдастанинг жўмраги синган эди” [5, 219]. “Саидий 
бир пиёла чойни не машаќќат билан ичиб, бўлмасига кириб кетди...” [5, 193]. “...ёѓлик 
кулчалар, патир, кунжитлик, ширмон нонлар чиќиб, саватларга тушди...” [5, 173].  

21. Мансуб ба хусусият, њолат ва аломат: астойидил, бањузур, бахтиёр, беихтиёр, 
беѓараз, дардманд, дилкаш, дилсиёњ. “... Саидий тез фурсат ичида “Иморат битган кундан 
бошлаб астойидил ўтириб китоб ёзаман” деган ниятини унутди” [5, 192-193]. “Ќаландаров 
бурун районда бўлиб турган мажлисларда биринчи ќаторда ўтирадиган бўлса, энди 
президиумга чиќадиган, нињоят, област ва марказдан келган катта кичик билан бањузур 
гаплашиб, кулишиб, имлашиб ўтирадиган бўлди” [6, 9]. “...њар ќайси ўзича мамнун, ўзича 
бахтиёр, аммо булардан њеч ќайсисининг мамнуният ва бахтиёрлигини њозирча Саидийники 
билан тенглаштириб бўлмас эди” [5, 151]. “Саидий беихтиёр ўрнидан турди...” [5, 197]. 
“Мана њозир њам... беѓараз гапиришамизку?...” [5, 138]. Дардманд бўлгандан кейин, дард 
устига дард келаверар экан” [5, 220]. “-Жамол Каримийни танийсизми? –Ња, -деди 
Мунисхон, бундоќ одамлар писанд эмас, дегандай, -бизникига тез-тез келиб туради. Жуда 
хушчаќчаќ, мулойим, дилкаш йигит...” [5, 22]. “Мунисхон йиѓлабди, Салимхон уни урибди. 
Ичкарида анча дилсиёњлик бўлибди” [5, 25].  

22. Калимањои ќабењ: бадбахт, бадбин, бадмаст, бадхоњ. “...бадбахт тул хотинга 
рањми келган гумон ќилди” [5, 232]. “Унинг таќдири њаќида энг некбин бўлган Њайдар Њожи, 
энди бадбинликка тушиб хатлар ёзарди” [5, 225]. ”...йиртилган кўйлакнинг бир парчасини у 
бадмастнинг ќўлида ќолдириб, хотин ќандай ќочиб чиќќанлиги худди кўргандай тасвир 
ќилинар эди” [5, 147]. “...мутахасислар бу хайрихоњлик остида ашаддий бадхоњлик ётишини 
билар эди” [5, 210]. “...-Битириб келган билан, дарров доктор бўла ќоладими?-деди Саидий 
зарда аралаш...” [5, 205]. “-Агар биров менинг олдимга “иштањам йўќ” деб келса-да, мен уни 
ётќизиб бурнини кеса бошласам, -деди у, зањарханда ќилиб,...” [5, 222-223]. “... Носировнинг 
кирдикори тўѓрисида газетага бир фелетон ёзилса бўлмасмикан?” [5, 212]. “- Бир ножўя 
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њаракатингиз билан бир неча кишининг бир њафталик ваќтини олдингиз...” [5, 565]. “Бу 
сўзларнинг ичида нимадир уни ранжитди ва нимадир унга ёќди” [5, 113].  

23.  Исмњои моддї: андак, андиша, бахт, бадбахт, афсус, бањона, беандаза, 
ѓамхўр, обрў, хушваќт. “Саидийнинг бир саволи жавобсиз ќолиши, ёки унинг андак 
кўнгилсизланиши миллион ќўшќулоќ ќатиќнинг пулидан ортиќроќќа тушуви эњтимол 
эканини домла билар эди” [5, 160]. “...Носировга ќарши ќўл кўтаргани андиша ќилади,...” [5, 
210]. “...унинг бахтига тонг отгунча мана шулар тўѓрисида ўз њасратидан бўшамай, њисоб 
њам сўрамади” [5, 211]. “...бадбахт тул хотинга рањми келган гумон ќилди” [5, 232]. 
“Афсуски, кетаман дейсиз” [5, 213]. “...кейин, чилимнинг сувини янгиламаганини бањона 
ќилиб, ўлгундай урди ва диќќат бўлиб кўчага чиќиб кетди” [5, 108]. “...Охунбобоев мияси 
путун одам экан, деб ќўйдим... Шуни билади. Лекин, иш бошига камбаѓал ўтирсин, дегани 
экан-да! Ё гапи беандозами?...” [5, 59]. “У Саидийга шунча ѓамхўрлик ќиладики, 
Мунисхоннинг назарида, бу одам Саидийнинг касал бўлиш сабабини ўрганишга њам тайёрдай 
кўринар эди” [5, 83]. “Саидий Мунисхоннинг даргоњига иккинчи кўприкдан-шуњрат, обрў, 
пул кўпригидан ўтади” [5, 84]. “Саидий, Эњсоннинг олдига бориб сира хушваќт ќайтмайди” 
[5, 220].  

24.  Њиссањои ёридињанда: афсўс, башарти, гўё, зора. “Афсўски, кетаман дейсиз” 
[5, 213]. “-Башарти танќид ќилинса яна яхши, таниласиз, танќид даражасида асар яратиш 
осон иш эмас” [5, 82]. “Муњаммадражаб гўё Саидийдан катта бир янгилик эшитгандай 
њайрон бўлиб, анграйиб ќолди...” [5, 115]. “Зораики бу курашда Эњсон енгилса,...” [5, 211].  

Хулоса, инкишофи забон аз рўйи ќонуни дохилии ба худ хоссе ба вуљуд меояд. Ба 
забони ўзбекї гузаштани вожагони иќтибосии тољикї њанўз идома дорад. Ин њодиса 
мувофиќи талаби њаёт ва ниёзмандињои љомеа сурат мегирад. Калимањои иќтибосї аз 
забони тољикї ба забони ўзбекї ќабул гардидааст, ки ин як ќисми фонди луѓавии забони 
ўзбекиро ташкил медињад. Калима ва иборањои тољикї низ ба монанди калимањои дигари 
иќтибосї, ки дар натиљаи дўстї, њамкорї, муносибати байнињамдигарии халќњо ба 
лексикаи забони модарии мо мувофиќи ќоидаю ќонунњои забони ўзбекї ворид шудаанд, 
барои инкишофи лексикаи забони адабии ўзбек сањми арзандае гузоштанд, ки боиси дар 
лексикаи забони модарии мо ба вуљуд омадани як ќатор дигаргунињо шудаанд ва инчунин 
баъзеи аз онњо хусусиятњои нави лексикї ва семантикї низ пайдо кардаанд. 
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ТАСНИФИ КАЛИМАЊОИ ТОЉИКИИ ЗАБОНИ ЎЗБЕКЇ АЗ РЎЙИ СОЊАЊОИ СИТЕЪМОЛ ДАР 
ОСОРИ АБДУЛЛО ЌАЊЊОР 

Чи тавре ки мушоњида карда шуд, вожањои иќтибосии тољикии осори адиб асоси таснифоти мазкур 
гардидаанд. Албатта, ин аз он шањодат намедињад, ки вожањои истифоданамудаи нависанда миќдоран хеле 
зиёд буда, њар кадоми онњо мувофиќи талаби мавзўву таќозои тасвир ба ќалам омадаанд. Ба ќаламоии онњо 
осон ба даст наомада, тавассути љустуљў ва диќќаткорињои адиби мумтоз Абдулло Ќањњор амалї гаштаанд.  

Дар охир метавон гуфт, ки аксари калимањои таснифшуда барои ифодаи образи ањли мењнат, соњањои 
илму њунар, тараќќиёти техника, њаќиќати њаёт, санъату адабиёт ва амсоли инњо рол бозида, боиси боз њам 
такмилёбии захираи луѓавии забони адабї ва адабиёти бадеї гаштаанд. 

Калидвожањо: забони тољикї, вожањои иќтибосї, забони узбекї, таснифи калимањо, иќтибосшавии 
калимањо. 

 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТАДЖИКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

АБДУЛЛА КАХХАРА 
На основе языкового анализа таджикских заимствований в произведениях Абдулла Каххара проводилась их 

лексико-семантическая классификация и разработаны принципы соотношения этих слов определённых лексико-
семантических групп. Как показывает языковой материал, эти заимствования многочисленны и в произведениях 
Абдулла Каххара употребляются согласно требованиям тематики и особенностям художественного изображения 
произведений писателя. 

Большинство таджикских заимствованных лексем по своей семантике приложены для выражения образа 
трудящихся, областей науки и техники, жизненных реалий, культуры и литературы и т. д. и имеют огромное значение 
для развития лексического состава современного узбекского литературного языка.  

Ключевые слова: таджикский язык, заимствование слов, узбекский язык, классификация слов, 
заимствованные лексемы. 
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THE SEMANTIC CLASSIFICATION TAJIK ADOPTIONS [LOANWORDS] IN THE WORKS OF ABDULLA 
KAHHAR 

On the basis of the linguistic analysis of the Tajik debt in the works of Abdulla Kahhar held their vocabulary and 
semantic classification developed principles ratios of these certain vocabulary words semantically group. As the language 
material, these loans are numerous and in the works of Abdulla Kahhar used according to the requirements of the subject 
matter and artistic features of the image of the writer. The most Tajik loanwords lexemes laid on its semantics to express 
working image, science and technology, the realities of life, culture and literature and so on and are of great importance for 
the development of lexical structure of the modern Uzbek language.  

Key words: Tajik language, loanwords, Uzbek language, classification words loanwords lexemes.  
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ЃАНОВАТИ ЛУЃАТИ ГУРГОНЇ ДАР ТАРЉУМАИ АНГЛИСЇ 
 

Ёралиева Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Фахриддин Асад Гургонї осори адабии бой надошта бошад њам, вале аз назари 

шахсї ба адабиёти форсу тољик таваљљуњ дошта, шоир бо ѓановати сухан, луѓат, услуби 
адабї, маърифати суханварї, омезиши кинояву маљоз, сухане, ки дорои ду маънои наздик 
(њаќиќї) ва дур (маљозї), усулњои анъанавї ва инфиродии эљоди достон нотакрору устоди 
услуби худ боќї мондааст. Гургонї, чуноне ки аз достони “Вис ва Ромин” бармеояд, дар 
айёми наврасї дониши хубе аз бар кардаву аз илмњои ба даврони худаш бонуфуз саводи 
кофї низ доштааст. Ва метавон ќайд кард, ки зери таъсири мусбии ин илмњо ба тафаккур 
ва љањонбиниаш, шоир аз рушди иљтимоиёт, фарњанги мардуми Шарќ ва маънавиёти он, 
бархўрдор буд. Достони мазкур саропо пур аз аќидањои фалсафї, илми нуљум, аќидањои 
равоншиносї, услуби адабї буда, хонандаро бовар мекунонад, ки бидуни надонистани ин 
илмњо эљоди достон ѓайриимкон аст. Нуќтаи назари астрологии Гургонї дар 
машваратњои ќањрамонњои достон бо ситорашиносон аз дониши мукаммали достонсаро 
дар ин соња дарак медињад. Дар мисрањое, ки мунаљљим таќдири шоњ Мўбадро мехонад, ба 
аќидањои зерин бояд арзи таваљљуњ кард: “дар само шамсу ќамар ба њам мезананд”, 
“Зуњали солхўрда дар гардиши чањоруми баромадан мебошад”, ”сухан аз боби Миррих 
меравад, ки аз ќафои Зуњал дар вазъи ногувор монда буд” ва чандин шарњу эзоњњои дигар 
саводи астрологии Гургониро исбот мекунанд. Генри Массе дониши фарохи шоирро мањз 
ба чунин љузъњои иттилоот оид ба ситорањо, ки ситорашиносиро бо астрология алоќаманд 
менамоянд, тасдиќ мекунад [4, 72-74]. 

Лањзањои гуногуни достон на танњо бархурдор будани шоирро аз ин илм, балки 
баъзе ададњо ва вожањои техникии дар ин соња мавриди истифода ќарор додаи ўро нишон 
медињанд. Масалан, «Шахру њамоно мунаљљимон, ситорашиносонро даъват намуд ва 
хости саморо пурсид. Аз њаракати ситорањо суол кард. Ситорашиносони хирадманду доно 
њаракати ситорањоро аз рўйи таќвим омӯхтанд ва рўзи њаштуми моњи нуњум, Азармоњ, 
оѓози фасли бањорро бењтарин ваќту соат барои никоњ муайян намуданд” Чун сухан аз 
ѓановати суханварии Ф. Гургонї дар тарљумаи англисї меравад, ѓановати пардоз ва ба 
ќолабдарории лањзањои достонро ба ин забон мавриди таваљљуњ ќарор медињем. Дар 
тарљумаи англисї ин лањзаи таќдирсози дар сатри боло овардашударо тарљумон бенуќсон, 
равону шево ба ќалам овардааст. The queen called astrologers to know The goods and the evil 
that the stars might show, To say when Mars and Saturn wouldn’t shed The evil influence on the 
marriage bed.  

Лањзаи дигаре дар њамин бахш, ки ба ваќту таќвим марбут аст, чунин садо медињад: 
“Ана санаи зарурї фаро расид ва шаш соат аз шом гузашт”. Дар тарљумаи англисї, дар 
мисраи нињої оид ба ризоияти илоњї, истилоњњои “God and Sorush” илова карда шудааст. 
They chose the sixth hour then, on the eighth day of the ninth month, as best in every way. God 
and Sorush both know what has been done [2, 18]. 

Самошиносї ва бо ситорагон мувофиќат кардани њодисаю воќеањои њаётиро дар 
порчаи дигари достон ва бањо ба ѓановати луѓати Гургонї мавриди эътибор ќарор 
медињем. “Само мисоли девори оњанин менамуд, ситорагон дар он аз њаракат афгор 
гардида. Баќар ва Шер рў ба рўйи њам аз тарс шах шуда истода бўйи шери афлокро пайхас 
карданд. Ду љисм мисли дугона, дар оѓўши њам, ки мисли обгири чоњ дар як љо чарх 
мезаданд, ба назар менамуданд”. 

Ё ки “Мизон бо торњои кандашуда”, “думи Харчанг дар гирди сараш печ хурда”, “ў 
мисли шахси сармозада менамуд, ки дар бистар азоб мекашид“. Ин мисрањои аз афкори 
Гургонї эъљодшуда шабењ ба таќвими ситрашиносанд ва воќеан хеле наздик ба фањмиши 
хонандаи Ѓарб ба забони англисї тарљима шудаанд. ”The heavens extended like an iron wall; 
The stars grew languid and insensible. The bull and lion were paralyzed with fear, sensing the 
lion of the sky was near. The heavenly twins were locked in their embrace, a water wheel 
revolving in one place. The Crab slept quietly at their feet, A Virgin, as if drunk could hardly 
stand. All the Scale’s chains were broken, the scorpion’s tail was curled around its head like 
someone with a cold who stays in bed” [2, 52]. 
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Дар сар то сари достон моњтоб, шамсу ќамар, ситорагон барои тавсиф ва ташбењи 
зебогии зоњирию ботинии инсон љой ва мавќеи худро касб намудаанд. Лањзањои оро 
додани мўйи сари Виса ва суњбатњои доя бо ў низ дар алоќамандї бо фикрњои боло буда, 
аз самою ситорањо дарак медињанд ва дар тарљима ба забони англисї на танњо дониш, 
балки шаффофияти сухани Гургонї, зебопараст ва ошиќ будани суханвар пеши назар 
меояд. “From Vis’s forehead Venus shown, her face Glowed with the sun and moon’s bewitching 
grace; Her eyes like Mars were filled with sorcery, Her pitch-black hair had Saturn’s majesty; Her 
lips like Jupiter throughout the year” [2, 69]. Тавассути эљоди сухан Гургонї илми 
ситорашиносиро њамчун санъати пешгўйї кардани ояндаи инсон мефањмонад. 

Фароз ва фарохию сифати баланди дониши Гургонї аз оѓоз то фарљоми достон аён 
аст. Дар њаќиќат, зањматњои кашидаи вай, инъикоси ирода ва эътиќод, эњтирому эътибори 
даврони худ буда, аз љиддї будани забондонии ќадимаи эрониаш низ дарак медињад. 
Гургонї забони пањлавиро ба хубї медонист ва ин боис гардид, ки аз рӯйи нусхаи матни 
пањлавї асар эљод намояд. Гургонї, инчунин, бо забони арабї шиносої дошт, ки дар 
достон ба баъзе ќиссањои анъанавии китоби муќаддаси Ќуръон такя кадааст. Барои 
исботи чунин фикр Г. Массэ [4, 57] сухани Гургониро мисол меоварад: ”Барои онњое, ки аз 
забони пањлавї бархурдоранд, Хуросон љоест, ки аз он ба мо равшанї меояд”.  

Ѓановати луѓати Гургонї дар эљоди истилоњњои возеъ, мустаќим ва ѓайримустаќим 
мебошанд, ки мисли сангњои ќиматбањо љило ва дурахш доранд. Дар њусни услубаш 
бошад, ин ѓановати суханро писанди садњо ошиќони шеъру шоирї гардондааст. Гургонї 
тањриргари нозукињои забони форсї буда истилоњро чунон нозукона интихоб намудааст, 
ки сухани эљодаш тааљљубан зинда ба чашм мерасад. Бар замми ин, дар тасвири зебої, 
истилоњњои ташбењї, мисли моњтоб, шамсу ќамар, марворид, нуќра, сарву суман, анору 
мушку анбар ва дурр ѓановати суханашро дучанд мегардонанд. Гургонї лањзањоеро ба 
ќалам додааст, ки њолати зоњирию ботинии ќањрамони достонашро, азобу њичрони 
ошиќонро байни ишќ, номус ва ѓурур мисли равоншинос тањлил менамоянд. 

Бо шарофати лаёќати шоирї ва суханварї зањмати эъљодии Гургонї дар адабиёти 
форс намунаи нотакрор ба њисоб меравад. Дар достон дањ номаи пурмуњтавои Вис ва 
Ромин, њамчун як боби пурра бо услуби ба худ хосси Гургонї, пурэњсосу пуртаъсир, бо 
таљассуми њолати рўњии соњибони номањо, бо истилоњи мустаќим ва бе пардапўшонї рўйи 
коѓаз омадаанд ва ба забони басо гуворои адабии англисї, бе тафовути мазмунї ва гоње 
услубї, бо риояи нозукињои услубии асари бадеї мавриди тарљума ќарор дода шудаанд.  

Ќобили ќайд аст, ки њар як нома дар мавзўи муайян ва давраи муайян, бо зарурати 
беандоза, ки илољи кушоиш танњо ба ин усул аст эљод гардидаанд. Оѓози дањ нома дар 
сифати орзумандї ва дарди људої мебошад. Гургонї чунин мисраъњои муќобилмазмунро 
дар оѓози номаи аввали Вис ба ќалам додааст: Аз мисраъњои ин номањо нозукињои 
сухансароии Гургонї, адабиётшинос будани вай пурра эњсос мешавад. 

Ман аз њиљрони ту бо ѓам нишаста, Ту бо бадхоњи ман хуррам нишаста [1, 310]. Виса 
аз дарди људої ва орзумандї дарди дуриро ба оташ ќиёс мекунад ва андуњашро ба кӯњсор, 
ки рањи сабрашро душвор кардааст. Танњо умед ба яздон дорад, ки ба дидори ёр 
бирасонад ва аз дил андуњу тиморро бизудояд. Истилоњи “оташ”-ро такрор дар як мисраъ 
љой дода:  

“Њаме оташ кушам, гўйи ба оташ,  
Ту гўйи, оташ аст ин дарди дурї,  
Дар оташ чун шавад роњат, бигў, кас?” 

 ба дарди њиљрон монанд кардааст. Гарчанде калимаи оташ ба назари аввал он ќадар 
серистеъмол набошад њам, ин мисраъњоро шоир мањз тавассути истифодаи он маънидод 
карда додааст. Дар тарљумаи англисї мутарљим мисраъњои дардманди устодро чунин 
овардааст: And if my endless inkwell were the sky, And if my ink were night itself and I 
Possessed as many pages as I’d wish, As numerous as leaves or sand or fish. Мувофиќати 
тарљумаи мисраъњои мазкур ба матни асл бе тафовути забонї ва услубї, хеле равон ва 
фањмо оварда шудааст. Ба истилоњи “fire” оташ низ ягон тафовут илова нагардидааст ва 
дар як сатр дубора такрор шудаст, айнан мувофиќати тарљумаро ифода мекунад. “A fire by 
damping it with yet more fire”, ”Could I sleep in the fire around me now?” Дар мисраъњои 
муќобилмаъно иборањои “дар ѓам нишаста” ва “хуррам нишаста” тарљимон “I sat alone 
with grief when you desert me”, ”You rejoice with one who longs to hurt me”, калимаи 
мустаќим ё мустаќили “бадхоњ”-ро мазмунан шарњ додааст на айнан. Дар мисраъњои 
“Танамро орзумандї чунон кард,” ”Ки аз дидори бинанда нињон кард” тарљумон калимаи 
“Ромин”-ро истифода намудааст, ки дар матни асл нест. ”My wayward grief, my longing for 
Romin”, “has destroyed me so I can’t be seen” [2, 332]. Ѓановати сухани Гургонї аз 
истеъдоди шоирии вай сарчашма гирифта, аз таъсири муњити он замон обутоб ёфтааст. Он 
чизи эъљодкардааш њаёт аст, бо нишебу фароз, њаёте, ки доро аз сарваташ ва нодор аз 
ноумедї азоб мекашад. Гургонї шоир буд, алами замонаро эњсос кардаву ба ќалам дода.  

Дар номаи дувум дар бобати дӯстро ёд доштану хаёлашро ба хоб дидан сухан 
меравад. Гургонї тахайюлоти Висаро шоирона обуранг дода менависад: Њар љое, ки њастї 
дили ман њамон љост. Дили ман он дилест, ки ту ўро њам љониву њам њуш ва он аз ёдат 
нашавад њељ гоњ фаромӯш. Гургонї истилоњи “вафо ва бевафої, љафо ва љабр”-ро мањз 
дар њамин нома маънидод карда, мисраъњои пайваста эљод кардааст. Виса сабаби 
дилфигориро аз худаш пурсон мешавад, ки “чї будаст сабабгори бевафої”. “Вафои ту ман 
акнун беш дорам”, Љафоњое, ки кардї, ёд н-орам [1, 312 ]. Ва дар мисраъњои минбаъда 
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мавзӯи вафоро идома дода менависад: “Туро бевафої пеша буд, манам сангинадил вале 
вафо дар он наќши љовидона дорад”. Мисраи зерин низ аз номаи дувум гирифта шудааст: 
“Вафо киштам бад-он, то чашми бехоб, Дињад кишти маро аз дидагон об”. I have planted 
constancy, my sleepless eyes, Will nourish it with heartfelt tears and sighs. [2, 336.] Дар ташбењ 
мисраи дигари мазкур бо истифодаи истилоњи “вафо” оварда шудааст: “Вафо чун гавњар 
асту ишќ чун кон” [1, 312]. My constancy is a jewel, it can’t be mind, So simply from loves 
depth where it’s confined [2, 336]. Истилоњи “constancy” барои ифодаи вафо оварда шудааст, 
ки дар сатрњои боло низ мавриди истифода ќарор дода шудаст. Дар мисраъњои дигар оиди 
хаёлашро ба хоб дидан Гургонї менависад: “Дар бедорї дардамро мефизої, вале дар хоб 
мењрам намої, ба бедорї бо ман ба кинї”, ё худ дар мисраи муќоисавии дигар низ аз 
сабабњои нофањмии њамдигар ёдовар шуда чунин навиштааст: “Ба хоб андар кариму 
мењрубонї, Ба бедорї бахилу љонситонї”. Дар ин мисраъњо, Гургонї иборањои мусбат 
“кариму мењрубон”-ро муќобили иборањои манфї “бахилу љонситон” бозї доронда, аз 
дурўягї ва носипосї, љафои аз он бароянда сухан меронад. Муродифи фикрњои 
сабтгардидаро дар тарљумаи англисї тањлил намуда ба хулосае бояд омад, ки тарљумон 
мисраъњои дар боло зикргардидаро мазмунан маънидод кардааст, ибораи “ба ёд наорам”-
ро дар шакли “фаромўш карда метавонам” љо додааст, ки хеле муносиб эъљод гардидааст. 
I can forget the things you did before and simply prize your loyalty more. When you were 
faithless to me you’d deride me. By claiming I’d a heart of stone inside me. For love and 
faithfulness of heart I do, My heart is eternal granite, yes it’s true [2,334]. Дар тарљумаи 
мисрањъои “Агар хуршед бинам чун барояд, Маро хуршед рӯйи ту намояд” тарљумон 
ибораи “шоњзода Рамин”-ро илова кардааст, ки дар матни асл истифода нашудааст. I see 
the rising sun and think I’ve seen, The radiant countenance of Prince Ramin [2, 334]. Мисраи 
“Агар яздон бувад дар њашр довар, Дар вафоям ранљ бебар намемонад” дар тарљумаи 
англисї чунин омадаст: If God’s our judge, my suffering won’t be bootless, my constancy in 
love will not prove fruitless [2, 336]. 

Андар бадал љустан ба дӯст, Гургонї истилоњи “бадал”-ро истифода намуда, мегўяд: 
“Бадал бошад њама чизи љањонро, бадал набвад магар покиза љонро” [1, 317]. Дар 
мисраъњои минбаъда низ “Маро ту љониву љонро бадал нест”, ё ки “Агар бар ту бадал 
љўям наёбам” ин истилоњ дар сифат ва арзишмандї истифода шудааст. Дар мисраъњои 
дигари ташбењї: 

“Туи кабки љафо ман кўњи андуњ,  
Манам озору ту наврӯзи хуррам.  
Ту сарви љўйборї, чашми ман љўй,  
Гули сурхї, нигоро, ман гули зард”  

шоир аќидаи ќањрамонашро маънидод кардааст, ки тарљумаи англисии онњоро тањлил 
мекунем. Though all the world might be change, you will discover, One thing will not, the pure 
soul of your lover. The soul’s a thousand things to you it’s one [2, 337]. To me, and one that 
cannot be undone. Истилоњои “гавњар” ва “садаф” низ паёпай дар мисраъњои достон 
муќоиса шудаанд: “Канори ман садаф будї ту гавњар, Садаф чун шуд тињї аз гавњари хеш. 
Набинад низ гавњар дар бари хеш, Чу ӯ гавњар нагирад бори дигар” [1, 317]. Дар тарљумаи 
англисї: I was a shell when you were here beside me, You were my precious pear l then, lodged 
inside me. Now that this pearl no longer lies inside me May no pearl lie with me again or win me 
No shell receives a second pearl, no new. истилоњи “pear l” мустаќиман бе истифодаи 
калимаи дигари њаммаъно ба такрор тарљума шудааст. Дар мисраъњои “Маро акнун аз он 
дилбар буриданд, Бадандешон ба коми дил расиданд” [1, 315]. Дар тарљумаи англисї љойи 
истилоњи “дилбар” бо исми шоњзода Ромин иваз шудааст. My enemies are happy that they 
have made me Brief of Prince Ramin that he ‘s betrayed me [2, 337]. 

Гургонї истилоњи “љон”-ро гаштаву баргашта мавриди кор ќарор додааст, ки њам 
маљоз аст ва њам ташбењ ё муќоиса. Ин мисраъњо дар равонї, таъсири эњсос ва радифу 
вазн беамсоланд. Дар мисраи “Дар ў ширинтари аз љони ширин”, дар мисраи дигари 
њамин нома “Диле, ки ӯро ту њам љониву њам њуш”, ”Нигоро бе ту ќадре нест љонро”, ”Чу 
љонро нест, чун бошад љањонро”, My love and soul is worthless without you, Without my soul 
the world is worthless too [2, 338]. “Ба мављ андар кунунам бими љон аст” истилоњи 
номбурда мавќеъ ва наќши хоссаро дорад [1, 312]. Виса менависад, ки “Ман дар њиљри ту 
савганд хўрдам, Ва њаргиз гирди бадмењрон нагардам. Дил ба касе набандам, ки худои њар 
ду гетї ёри ман бас аст”. Дар тарљумаи забони англисї мисраъњои зикршудаи Гургониро 
бо лањни зебою адабї, бе тафовути адабї ва истифодаи истилоњњои мухталиф тарљума 
кардаанд. I’ll give my heart to none but God, both now And in the world to come: this is my 
vow [2, 339]. 

Истилоњи “умед” дар шаклњои уммедворї, ноумедї њамчун ќуввати љон, ки инсон 
тавассути умед мезињад, танњо умедворї, сабр мушкилкушои нокомињою нобарорињо 
мегардад ва то дами охирин хаёлоти инсонро њамроњї мекунад, паёпай сатрбандї 
гардидааст. Дар мисраъњои Фироќи дӯст сар то сар умед аст. Parting brings us hope [2, 340]. 
“Ба умед он њама озор ёбад, “Ки шояд гавњаре шањвор ёбад” [1, 318]. Дар мисраъњои “Гар 
уммедам намонад, вой љонам, Ки беуммеди як соат намонам” - ба забони англисї 
мазмунан тарљума гардидааст: If hope should leave me I would not survive, Within an hour I 
would not be alive [2, 342]. I burn but I ‘ll survive this cruel desire, Since hope’s sweet waters cool 
its ranging fire. Дар мисраъњои минбаъда “Маро гӯянд:”Аз ӯ уммед бардор, Ки навмедї 
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умедат новарад бор, Њамегўям ба посух: “То ба љовид, Ба уммедам, ба уммедам, ба уммед” 
[1, 320]. Дар тарљимаи англисї дар оѓози мисраи аввал калимањои “men” –“одамон” ва 
“Vis”- исми Виса илова гардидааст, ки дар матни асл истифода нашудаанд ва барои 
баробарвазн намудани ќофия тарљумон онњоро мавриди истифода ќарор додааст. Men say 
to me, ”Vis hope for him no more, Despair can’t bring you what you are hoping for, I’ll always 
hope for him, it’s my reply, I’ll hope, and hope, and hope ,until I die” [2, 342]. Дар мисраъњои 
дигари умедворї Гургонї тавони “уммед”-ро ба дараљае таќвият бахшидааст ва онро ба 
“љони ширин” баробар бузург њисобида гуфтааст: “Набуррам аз ту уммед эй нигорин, Ки 
то аз ман набуррад љони ширин” дар тарљумаи англисї бе ороиши зиёдатї чунин садо 
медињанд: My love,my hope for you can not be shaken Untill the moment when my soul is taken 
[2, 342]. 

Дар бобати љафо бурдан аз дўст Вис гила дорад, ки дўстдоштааш пирўз асту менозад. 
Гургонї ин истилоњи “ноз”-ро дар якчанд мисраъ пайи њам истифода кардааст, ки сифати 
њарду ќањрамони асарро дорад. Вай ин калимаро дар муќоисаи Вис чунин овардааст:  

“Ту бо сад ганљ пирўзиву нозї,  
Ба чандин ганљ шояд гар бинозї.  
Чї бошад, гар ту нозї аз тани хеш,  
Ки нози ман ба ту аз нози ман беш.  
Ба ту нозам, ки ту зебои нозї” [1, 321].  

Дар тарљумаи англисї [2, 343] исми Ромин истифода шудааст, ки дар матни тољикї 
љонишини “ту”-ро иваз намудааст. Pride is your due, splendor justifies you, But you can’t 
pride yourself, more than I pride you I love your pride Romin and you will see How kind I’ll be, 
if you are kind to me.  

Дар боби љафо Вис менолад, дар тасаввураш Ромин ба вафояш танњо љафо меораду 
бас. Гургонї суханони Висро бо истифодаи ду истилоњи ба њам зид: ”љафо” ва “вафо” 
табиати ду ошиќро ба обу оташ, вафо ва љафо ќиёс карда, чунин ба ќалам додааст. “Вафо 
корам, агар ту љабр корї, Ман об орам агар ту оташ орї. Вафоро зод модар чун маро зод, 
Љафоро зод модар чун туро зод” [1, 322]. 

Дар тарљумаи англисї низ ин ду истилоњ дар њар чор мисраъ такрор истифода 
шудаанд [2, 344].  

My mother bore me to be faithful you, Were born for cruelty and to be untrue You are 
faithless, but my faith will never tire, I bring you water though you bring me fire. Гургонї дар 
гиламандии Виса менависад: ман љуфти љонат будам, зи ту фаќат кина буд вале зи ман 
мењрубонї. Пас чї бад дидї, ки аз ман боз гаштї. Гургонї висоли ёрро ба май монанд 
мекунад ва ин истилоњро паёпай сатрбандї мекунад. “Висоли ту маро хуш буд чун май, Ту 
махмуриву аз май сар битобї, Њар он гоње, ки бӯйи май биёбї. Агар ту гаштаи аз май бад 
ин сон, Туро љуз май набошад њељ дармон [1, 322]. Дар тарљумаи англисї ѓановати луѓати 
тарљумон аён аст, ки аз њарду забон устодона, шаклан англисию мазмунан порсиёна 
истифода намудааст.  

If being with me was like wine and laughter, Then losing me was like the morning after; 
You are drunk, your head is spinning ,wine distract you; And if your headache comes from wine, 
why then Drinking more wine ‘s the only regimen! [2, 346]. Дар мисраъњои дигар Виса изњори 
пушаймонї дорад, ки “Магар ту њамон фитна набудї, Ки чун барги даймоњї пажмурда 
будї. На ман онам, кї љонатро боз додам, Ва бахти фаррух ба ту боз додам, Зи њалвои 
болои хон мондаам ман зањр, сирка хўрдам”. Дар тарљумаи англисї тарљумон исмњои 
ошиќ ва маъшуќаро низ овардааст, ки љойи иборањои “на ман онам” ва “на ту онї”-ро 
иваз намудааст: Aren’t you Ramin, who recklessly admired me. Aren’t I still Vis, in the world of 
your one [2, 347]. Ба њамин зайл мисраъњои бешумори даъвои Виса хеле дилошўб тарљума 
гардидаанд.  

Номаи дигар ба мавзўи људої ва нолидан аз танњої бахшида шудааст. Вис дар ин 
нома ба сабр такя мекунад. Ба аќидаи ў дар шодї ё дар ѓам сабр мададгор аст. Гургонї 
дар мисраъњои зерин истилоњи “сабр”-ро ба такрор истифода кардааст [1, 325]. Маро аз 
сабр намудан мањол аст. Дар тарљумаи англисї [2, 350]. No right to carp at Patience, or to 
grieve. 

“Ту аз ман рафта, эй ёри дилором, Маро дархур набошад сабру ором” [1, 327]. Дар 
тарљумаи англисї бо обу ранги хосса, бо истифодаи номњои њардуи дилдодагон, Вис ва 
Ромин, чунин омадаст. 

You brought me peace Romin [2, 350 ], ки дар матни тољикї бо ибораи “ёри дилором” 
ифода шудааст. 

Вис мустамандї ва нописандие, ки аз Ромин дида буд, њамчун хор дар дилаш халида 
монд. “Зи бас хорї ва дилтангї ба сарам овардаї”, ё ки “Бе ту барои ман зиндагонї 
мабодо аст”. Гургонї ин њолати Висро бо мисраъњои зерин ифода кардааст. Дар мактуб ба 
таќдир ва ќазои осмонї ва худованд эътиќод оравдани Висаро Гургонї бо истифодаи 
истилоњњои гуногун дар шакли “додор”, ”кирдигор”, ”офаридагор”, ”яздон”, мисраъњои 
тӯлониро эљод намудааст.  

“Ба чандин кори ту дидам ранљу озор, Дилам надњад, ки нолам пеши додор”. 
Дар тарљумаи англисї тарљумон барои њамќофия кардани мисраи дувум бо якум, бо 

каме таѓйирот, бо иловаи исми Ромин ин мисраъро чунин шарњ додааст, ки дар мисраи 
тољикї мављуд нест.  

But still, for all sorrows that I have seen, I can’t complain to God of you Romin [2, 351]. 



 33 

Инчунин давоми ин мисраъњо: “Битарсам аз ќазои осмонї” [1, 328] дар тарљимаи 
англисї: I fear the fate that must await you. My heart is hurt Romin but cannot hate you. Исми 
Ромин дар мисраи дувум такрор шудааст ва ибораи “таќдир” интизор аст” тарљума 
шудааст. 

Вис дар бораи ёраш аз дигарон посух мепурсад, ки шояд касе ўро дида бошад, бо ў 
вохўрда бошад: “Ки дид он моњрўйи лашкариро, Ки яздон офаридаш дилбариро” [1, 329]. 

Дар тарљумаи англисї [2, 52]: Asking who has seen that martial moon-like face, the one 
God made to stel the hearts to everyone?. 

Дар номаи навбатї, ки шарњи зорї намудан мебошад, бењуда Гургонї онро 
“љафонома” ном нанињодаст. Вис мегўяд, ки аз њафт андоми ман оташ барафрўхт ва ба 
назар чунин менамуд, ки ќалам дар ангуштонам месӯхт. Вале ман ќиссаи љону диламро 
навиштам. Вис аз бахти сиёњаш менолад: “Хати нома чу бахти ман сиёњ аст, Њамон нунаш 
чу пушти ман дуто аст” [1, 331]. 

Дар тарљумаи англисї [2, 55]: The ink’s as black as my wretched fate, The уurves repeat 
my bent back’s suffering state. Истилоњои “илоњї” дар мисраъњои минбаъда, ифодагари 
мушкилкушо будани парвардигор мебошанд, ки тамоми њастї, фаъолияти њаётии инсон, 
тавассути ба забон овардани исмаш оѓоз мешавад: “Сари нома ба номи кирдигор аст, 
Худованде, ки бо мо комгор аст” [1, 331]. 

Дар тарљумаи англисї тарљумон истилоњи мазкурро дар як мисраи “To God, the lord 
of us and all creation” дар се шакл мавриди эљод ќарор додааст, ки бузургии ќудрати 
илоњиро ифода намудааст [2, 55]. Дар мисраъњои “Зи берањмї маро то кам намонї”, 
Дареѓи дуриву дарди људої” [1, 331], дар тарљумаи англисї How long will you mistreat me? 

Ah, Romin-ро барои мувофиќати ќофия ва вазну радифи мисра истифода кардааст, 
ки равон ва шево аст. Гургонї мепиндорад, ки дари мењрро мањз ин ќувваи бузург кушода, 
вафоро низ дар љонаш нињодаст ва аз ин рў, ба њама кори хеш ўро ёвар медонистаст [1, 
332]. Дар тарљумаи англисї мисраъњои It’s Him I turn to, begging Him, If you recognize Him 
[2.355], низ њамин маъниро ифода кардаанд. 

Вис љони худро ба меш ва нозашро бо гург ќиёс мекунад. Ў бо афсўс ёдоварї 
мекунад, ки бахти Ромин хуфта буд вале ишќи Вис чун мор ва акнун бахташ бедор 
гаштааст, вале кирдори Ромин мисли мор гашта: “Ки бахтат хуфта буду ишќи ман мор. 
Кунун аз хоби хуш бедор гаштї, Манат хуфта шудам ту мор гаштї” [1, 332]. 

Тарљумони матни англисї њар як мисраъро бетаѓйир ба забони шоирона чунин эљод 
кардааст. 

Remember when my love seemed like a snake And Fortune slept for you: now you are 
awake And you are the snake who gradually draws near While I like sleeping and defenseless 
here [2, 356]. 

Вис бо дилшикастагї рӯ ба Ромин оварда мегӯяд: “Бихон ин нома бо зинњор чандин, 
Нигар то дидаи озор чандин. Ман он ёрам, чунон бар ту гиромї” [1, 332]. 

Тарљумони матни англисї дар мисраи дувум калимаи Роминро низ истифода 
намудааст: Now as you read this, ask if you have seen Anyone’s grief who was so dear to Romin 
[2, 356]. Дар фарљоми нома Вис шикаста шуда љазои Роминро ба Худо њавола мекунад, ки 
ӯ кушояндаи њар гирењ аст ва Гургонї ин ниятро дар мисраъњои дигар: “Равам лоба кунам 
дар пеши додор, Бар дари он фарёд хонам. Аз ў равшаної хоњам, на аз ту, Аз ӯ ошної 
љӯям, на аз ту” чунин фармудааст: “Кушоянда љуз ӯям кас набояд”, ё ки “Бибуррам дил зи 
њар чизе в-аз ӯ не” [1, 333]. Дар тарљумаи англисї мисраъњои дар боло зикргардида 
бетафовут ва бо ранги дигари эљодї тарљума шудаанд, танњо дар мисраи “Бибуррам дил 
зи њар чизе, в-аз ӯ не”, “Бибуррам дил зи дунё в-аз ӯ не” иваз шудаст. I’ll turn to God 
himself, that’s what I’ll do, I’ll cry my cause before His palace gate. It’s Him I’ll ask for light, not 
you, and end By being His, not your, devoted friend. The door He’s shut He’ll open, and I’ll ask. 
I’ll cut my heart off from the world, and He [2, 357].  

Дар номаи интињої, андар дуо кардан ва дидори дўст хондан, Гургонї мавзўи 
бузургии ќувваи илоњиро давом дода, дар илољи сабук кардани њиљрон ва ба дидори дўст 
расидани Вис навиштааст: “Њар шаб ва сањаргоњ дили пуроташ ва љони пур аз дудро пеши 
додор мебарад, рухсорашро ба рўйи хок мемонад ва чунон гиряд, ки нолааш осмонро 
харошад, мисли кабки кўњсор нолад, чу бањре, ки аз шиддати бод мељўшад ва мисли сарви 
шамшод биларзад”. 

Гургонї чунин њолати рўњии Висро бо истифодаи батакрори калимањои “гирям –
гиряд“, “нолам-нолад”, ”љўшам-љӯшад” ва “ларзам-ларзад” дар мисраъњои зерин 
фармудааст ва ин мисраъњои пурсўзро таровати шеърии ба услуби худаш хос бахшидааст:  

“Чунон гирям, ки гиряд абр озор,  
Чунон нолам, ки нолад кабки кўњсор.  
Чунон љўшам, ки љӯшад бањр аз бод,  
Чунон ларзам, ки ларзад сарви шамшод” [1, 332].  

Дар ин мисраи услубї њисси маљозию ташбењ додан, муќоиса кардан, ба сатњи 
баландтарин баровардани дарди ботинии инсон истифода шудааст, ки њаќиќатан њам 
дараљаи баланди андуњи Висро инъикос кардааст. 

Дар тарљумаи англисї ин калимањои мазкур мисли нусхаи асл, ба такрор истифода 
нашудааанд. 
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I weep like clouds, when winter ends, my groans Are like a mountain partridge’s harsh 
moans, I seethe in anguish like a storm my sea I tremble like a windswept cypress tree [2, 358], 
валекин калимаи “like”-“мисли” дар њар чор мисра истифода шудааст. 

Вис рў ба Худованд, илтиљою тавалло мекунад, ки: “Эй кирдигор! Ту бузургї, 
подшоњї, ту ёри бекасонї, чораи бечорагонї. Љони маро аз чунин ѓам рањо дењ. Дили он 
сангдилро нарм гардон. Ӯро пеши ман ор ё маро пешаш бибар. Бе рӯяш ба ман на љону на 
љањон лозим нест”. 

Гургонї илтиљои Висро дар мисраъњои зерин васф намудааст ва садои дили худро 
ифшо кардааст: “Њамегўям Худоё, кирдигоро, Бузурго, подшоњо, бурдборо. Ту ёри 
бедилону бекасонї, Њамеша чораи бечорагонї. Дили он сангдилро нарм гардон, Ба табъи 
мењрубонї гарм гардон [1, 334]. Дар тарљумаи англисї мисраъњои илтиљоомезонаи садои 
ќалби Виса, ки Гургонї таљассум намудааст, чунин садо медињанд. Дар мисраъњои 
овардашуда низ дар тарљумаи англисї номи Вис илова карда шудааст, ки “ба хотири 
мењрубонї нисбати Вис” тарљума шудааст: Oh soften his hard heart, let love’s warmth mine It 
soft and pliable, for Vis’s sake [2, 359].  

“Ту дењ љони маро аз ѓам рањої, Ту бардор аз дилам бори људої. Ба фазли хеш вайро 
зї ман овар, Ва ё з-эдар маро наздики ў бар” бо иловаи исми Ромин “бори људої аз 
Ромин” тарљума шудааст. 

You’ll cleanse my soul of grief, You’ll free my heart From Fate that keeps Romin and me 
apart. Then use your power to bring him here before me Or take me to him, where he can’t 
ignore me.  

Вис ба Ромин мерасонад, ки дилаш маст будасту онро санг гардонданд. Вале дили 
Ромин пўлод гашт ва он сангро бишкаст. Гургонї ин муќоисаро дар шакли: “Маро чун 
санг будї ин дили маст, Дилат пўлод гашту санг бишкаст” [1, 335].  

Дар тарљумаи англисї мисраъњои аввал тањтуллафзї тарљума шудаанд, мисраи дуюм 
“бо як зарбаи оддї пора-пора гардонд”, тарљума шудааст. 

My drunken heart was granite long ago, Your steel heart smashed with a single blow [2, 
359].  

Гургонї аќидањои фалсафиро низ доро буд, ки дар сар то сари достон мавќеи 
муайянро касб кардаанд. Шоир мисраъњои зиёдеро бахшидааст ба тарсидан аз ќазои 
осмонї, оташи дўзах, азоби он дунё, њамчун роњнамо ё панду насињат, ки дилдодагонро, 
ќањрамонони достонро куллан ба роњи некї, инсоф ва ростї њидоят мекунанд: “Маро ту 
дўзахї њам ту бињиште. Туро Эзад надодаст эч фарзанд, Ки рўзе бар љањон бошад 
Худованд» [1, 132]. “Мадон дўзах бад-он сардї, ки гўянд, На Ањриман бад-он зиштї, ки 
гўянд» [1, 136]. «Мар ўро бўй чун бўйи бињишт аст» [1, 137]. «Ки дўзах ошиќонро чун 
бињишт аст» [1, 140]. «Бад-он сар оташи дўзах баробар» [1, 87]. «Ки шарми халќ бошад 
бими додор» [1, 88]. «Ба љуз дўзах маро љое нашояд» [1, 88]. «Зи чарх ояд ќазои коми 
мардум» [1, 89]. «Ќазо гар бар ту ронад мењрубонї, Набошад љуз ќазои осмонї” [1, 90]. 
“Наёзорам Худои осмонро, Набифрўшам бињишти љовидонро” [1, 97]. “Магў бар коми 
ањриман сухун пок” [1, 59]. “Чаро бо ањриман анбоз гаштї” [1, 59]. His heart he’s welcomed 
Ahriman and sin [2, 28]. But hell is not as hot as people claim, or Ahriman as ugly as his name [2, 
161]. “Дил андар панљаи иблис монда” [1, 68]. His heart was in Eblis’s grip, he gazed, [2, 58]. 
“Ба ёрї омадаш бо лашкар иблис” [1, 115]. Eblis’s need for evil cannot cease, [2, 151]. “Зи 
мењри њарду гашт иблис навмед” [1, 398]. “Ки аз кирдори бад бишкебад Иблис”. 

Эътиќод ба Худованд, умед бастан ба ќувваи илоњї, азим, карим ва рањим будани 
ўро Гургонї дар мисраъњои гуногун, лањзањои дилгиркунандаи њаёти ошиќон, азоб 
кашидани шоњ Мўбад њангоми ба доми фиреби модару духтар афтиданаш, кирдорњои 
ношоистаи доя ба ќалам додааст.  

“Умеди ман ба Яздон бод љовид,  
Ки љуз вай нест шоиста ба умед» [1, 90].  
«Агар вайро кунад Додор пуштї,  
Набинад з-осмон њаргиз дуруштї” [1, 90].  
“Ки њаст Эзад бањри коре тавоно,  
Љањонро зери фармон офаридаст,  
Њама коре ба андоза гузидаст». 

Шарму њаё ва аз даст надодани он, кирдору рафтори зан дар доираи ахлоќии замон, 
ба роњи дуруст њидоят кардани фарзанд ва иштибоњ накардан дар интихоби дояро, 
Гургонї дар посухњои духтар ба доя, инчунин ба модараш,к и сабабгори нокомию аз даст 
додани обрў ва эњтироми ў гардида буд, дар чандин мисраъњо мавриди таваљљуњ ќарор 
додааст:  

“Агар зоянд аз он тухма њазорон, 
Њама девон буванду зишткорон. 
Агар шираш хўрад фарзанди хуршед 
Ба нури ў набояд дошт умед”. 

Дар фарљоми мактуб сифати дуруд ва фарљоми дањнома Гургонї истилоњи “дуруд”-
ро аз авввл то охири нома, дуруд аз ман ба шамшоди озод, ба ёќути хуфта, ба моњи 
дуњафта, ба худрўй лола, ба пирўзгар шоњ, ба бедодгар моњ ва ба њамин зайл дар 38 мисра 
ба такрор истифода кардааст ва истилоњи “фузун”-ро 12 бор пайињам истифода кардааст. 
Ин услуби эљоди Гургонї таваљљуњ љалбкунанда, хеле равон ва шоирона, возењ, 
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њамрадифу њамќофия, бо истифодаи маљоз, муќоиса, калимањои њаммаъною муќобил, 
ташбењ, киноя ва достонї мебошад. 

“Ки аз шарми рухаш резад зи гул барг” [1, 336]. The roses shed their petals in despair [2, 
361].  

Бо истифодаи истилоњњои“дуруд”- ва “фузун”-и Гургонї тарљумон низ мисраъњои 
тӯлониро бахшидааст. Дар тарљумаи англисї истилоњњои “greetings”, “More than”-ро 
тарљумон дар шакли тањтуллафзу бенуќсон сар то сари мисраъњо истифода намудааст. 
Greetings to those narcissus eyes, greetings to full moon, greetings to fair garden, greetings to 
green fir tree branch 

“Фузун аз ахтарони чархи гардон,  
Фузун аз рўзгори њарду даврон” [1, 337].  
More than the stars that fill the vault of heaven,  
More than the seeds in every last location. [2.361]. 

Дар фарљоми номаи дањум истилоњи “омин” дар тарљумаи англисї низ дар шакли 
“Amen” истифода шудааст. 

Дар номае, ки Вис ба дасти Озин ба Ромин мефиристонад, Гургонї дар ду мисраи 
пайињам номи Висро ба ќалам додааст.  

“Ба як фарсанг бўйи номаи Вис, 
Њамешуд њамчу бўйи љомаи Вис”.  

 ва дар мисраи  
“Пас он гањ хонд Озинро бари хеш,  
Бад ӯ гуфт эй ба ман шоиста чун хеш”. 

Гургонї истилоњи ”хеш”-ро дар шакли омоним истифода кардааст, ки ба ду маънои 
“худ”ва “хеш” омадааст ва вазну ќофияи мисраъро тавозун кардааст. 

Дар тарљумаи англисї Дэвис баръакс номи Висро танњо дар сархати мисраъ 
овардааст. 

Vis took the pages written with such care She rubbed the letter with her musky hair. Ва дар 
мисраъњои минбаъда исми Озинро ба такрор, дар њар ду ъ истифода кардааст. 

She called Azin to her and said “Azin”, I love you as myself: till now you have been, 
[2,363]. 

Дар мисраъњои дигар Вис савганди Роминро ба боди гузарї ва абри бањорї монанд 
мењисобад. 

“Чї он савганду чї боди гузарї,  
Чї он зинњору чї абри бањорї”. 

Дар тарљумаи англисї ба љойи абри бањорї, тарљимон “April rain”-ро борони моњи 
апрел истифода кардааст, ки кўтоњмуддат меборад.  

Of sudden April rain that lasts an hour [2, 364].  
Дар мисраи “Фаромўш кардї он некї ки дидї” [1, 339] дар тарљумаи англисї номи 

Ромин истифода шудааст. 
Have you forgotten all I have done,  
Romin, And all many kindness you’re seen [2, 365]. 

Чуноне ки назарияи тарљумаи бадеї таќозо мекунад, тарљума бояд рўњи аслии асарро 
нигоњ дорад, то ки хонанда ба сифати тарљума эътиќод пайдо кунад ва ба тарљумон Дик 
Дэвис ќонеъ кардани њамин талаб муяссар гардидааст. Фазилати назарраси ин тарљума 
дар он аст, ки мазмуни аслро дар худ таљассум кардааст. Дар тарљумаи осори адибони 
пешинаи форс ва тољик рўњи дидактикии шеъру достонњои онњоро дар тарљума, дар шакли 
асл нигоњ дошта тавонистан, комёбии њар як мутарљим аст.  

Хулоса, агар ба мазмун ва усули тарљумаи англисї таваљљуњ кунем ва маќсад худ аз 
он тављљуњ кардан аст, бояд гуфт, ки ба њусни сухани Гургонї, тарљумон Дик Дэвис њусни 
тахайюлоти серобуранги шоиронаи худро илова намудааст. Зарраеро кам накардаю, 
мисраеро кўтоњ, озод ва хело дилчаспу равон, ки завќи тарљумони касбиро њатто бедор 
месозад, ба бењамто будани услуби Гургонї хонандаи Ѓарбиро бовар мекунонад ва ба 
бењамто будани забони англисї хонандаи гетиро. Тарљумон бузургии сухани тољикї 
форсиро ба зинаи баланди ѓановаташ, бо табъи ѓарбиёна муаррифї кардааст, ки аз чунин 
хизмати бузургаш сипосгузорам. 
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ЃАНОВАТИ ЛУЃАТИ ГУРГОНЇ ДАР ТАРЉУМАИ АНГЛИСЇ 
Дар маќола хусусиятњои услубї ва ѓановати луѓати Гургонї дар тарљума ба забони англисї, инчунин 

дастрас ва осон будани нусхаи асли англисї дар муќоиса бо матни тољикї, баррасї гардидааст. 
Калидвожањо: тарљума, хусусият, гановат, дастрас, аслї, нодир, љон, умед, бахт, душман.  

 
БОГАТСТВО СЛОВАРЯ ФАХРЕДДИН ГУРГАНИ В ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

В статье рассматривается стилистическая особенность и богатство словаря Гургани в переводе на 
английский язык, а также доступность, оригинальность уникального английского перевода и его сравнение с 
текстом на таджикский язык. 
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RICHNESS OF GORGANE’S WORD IN THE ENGLISH TRANSLATION  

The article analyses the richness of Gorgane’s vocabulary and his stylistic peculiarity in the English translation and 
also availability, originality, of the unique translation in comparison with Tajik version of the text. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТОВ РАСТЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ, РУССКОМ  
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В современных условиях мирового межнационального научно-технического и 
культурного общения особую актуальность приобретают исследования разноструктурных 
языков в области сопоставления системы номинаций как системы представлений человека об 
окружающем мире. Проводя исследования по лексике, отражающей растительный мир, мы 
исходили из формального метода структуры лексико-семантической группы – дефиниционного, 
т.е. раскрывались общие элементы дефиниций названий растений в толковых словарях. 
Представленное практическое исследование лексико-семантической типологии совмещает 
ономасиологический подход выделения предмета описания и семасиологический анализ 
языковых значений названий растений в таджикском, русском и английском языках. 

Несмотря на то, что в общей лексической системе таджикского языка лексика 
растительного мира занимает важное место, она до сих пор полностью не изучена и не описаны, 
не выделены ее основные лексико-семантические группы. Вне поля зрения лингвистов остается 
относительно большой по количеству тематический разряд слов, включающий в себя названия 
действий и процессов, связанных с собирательством растений и т. д [18]. 

Теория применения номинации является самым важным аспектом как совместного, так и 
частного языкознания, позволяет взглянуть на различные единицы и образы номинации на 
основе материала конкретного номинативного поля с позиций повседневно -когнитивной и 
научно-когнитивной номинаций. Для того чтобы подразделить называния английских растений 
используются различные принципы номинации, применяемые не только в ботанической 
терминологии, но на бытовом уровне [11]. 

Наименования цветов, насчитывающие десятки тысяч, можно их разделить на условные 
группы, содержащие фитонимы, топонимы, этнонимы, антропонимы, зоонимы. Эти группы 
обобщены на материале таджикских, русских и английских названий цветов. Наиболее 
многочисленной является группа названий, содержащих описание цветка. В данное групповое 
наименование включены с цветообозначения, формообозначения, с указанием на 
местонахождение, способ произрастания и качественные характеристики растений. Среди 
названий с цветообозначениями самыми распространенными цветами являются желтый и 
его варианты - золотой, золотистый, оранжевый, топазовый: тадж. зард , зардчатоб, 
тиллоранг: тадж. бунафша,бунафшаи зардчатоб [13]. (анг.yellow violet - букв, фиалка 
желтая, фиалка круглолистная), тадж .савсани зард .yellow lily - букв, лилия желтая 
(красноднев), тадж. савсани тиллоранг - golden summerday lily - букв, лилия золотая дневная 
(красноднев золотистый), тадж. лола, лолаи сурхчатоб , англ. Topaz tulip - тюльпан 
жёлтый, акация жёлтая, аќоќиёи зард, герань жёлтая-анљибари зард, yellow orchid -орхидея 
жёлтая-сањлаб, сўњлаб и зард , yellow violet , фиалка жёлтая –бунафшаи зард, 
золототысячник-; красный и его варианты (алый, розоватый, розовый, пурпурный 
кроваво-красный коралловый) [5] в таджикском у этих цветов есть свои эквиваленты 
гулгун, сурх, гулобї, арѓувонї, ќирмизї, шињобї, – тадж. бобуна , бобунач, бобунаи гўё, 
[14] бобунаи зард анг. red camomile - букв, ромашка, красная (первоцвет мучнистый), poppy 
red-мак опийный, букв. мак оранджево-красного цвета,тадж. кўкнор, кўкнордона , blood-red 
geranium - герань кроваво-красная, анљибари сурхи ќирмизї , coral lily - букв, лилия 
коралловая (лилия узколистная), тадж. савсан - rosy jasmine - букв. жасмин розоватый 
(жасмин Биса), тадж. ёсуман, герань розовая', сурхчатоб-красоднев', и сафед- белый –тадж. 
сафетдор, девдор [6]- тополь белый, poplar white, шелковица белая-тадж. тут на Язгулёме-
туд в Шугнане –бедона [6]-mulberry тадж.анљибар, анљибари гулобї, white lily - букв, лилия 
белая-савсани сафед, (триллиум крупноцветковый), white rockrose - букв. роза белая 
горная-садбарги сафеди куњї (солнцецвет апеннинский), тадж. офтобмонанд, 
офтобпараст. Савсани сафед, жасмин белый. Преобладание жёлтого, красного и белого 
цвета, на наш взгляд, объясняется символическими значениями цветка. Это символ 
солнца, тепла, весны, красоты. А также (жёлтый, красный), христианский символ чистоты, 
невинности (что ассоциируется с белизной). И даже в религии Ислама белый цвет 
объясняется как символ чистоты, невинности, и как благополучие в семье. Жёлтый цвет в 
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зардуштийской религии объясняется как цвет солнца, благополучия, Интересно отметить, 
что таджикские, английские и русские флоронимы с цветообозначением не всегда 
совмещаются, или совпадают не полностью, например, оранжевому цвету в английском 
языке соответствует красный в русском и наоборот - orange lily - лилия клубненосная 
красная, а в таджикском оно бывает трех вида савсани сафед, бунафш, зард. Или же 
наоборот, радиола холодная букв. красная щётка. тадж. зардчўб, зардреша, зардбех, 
зардчой, чойи чўпонї [13], rhodiola rosea- букв, радиола розовая, красная. Иногда 
английскому флорониму с наименованием одного цвета в русском таджикском языках 
соответствует флороним с двойным названием цвета - red daisy - ястребинка оранжево-
красная [3]- это та самая ромашка на тадж. бобуна, бобунаи говчашм,бобунач,бобуни гўё,( 
ромашка волоокий) букв. нивяник обыкновенный- или поповник-. Тем не менее, данные цвета 
представляют одну цветовую гамму, что позволяет заявлять о частичном совпадении 
таджикских, английских и русских флоронимов. Более частотными является черный, 
зеленый, коричневый, синий цвета: сиёњ, сабз, кањваранг, кабуд. Тадж. маргаритка букв, - 
марворид [13] ,blue daisy - букв, маргаритка голубая (цикорий обыкновенный), тадж. ќоќу 
blue dandelion букв, одуванчик синий (цикорий обыкновенный) [4], тадж – ёсуман 
(бобопирак) [14] blue jessamine - букв, жасмин синий (ломонос курчавый), тадж- 
кўкнордона blue poppy - букв, мак синий (василек синий), талхагулак –кабуд, фиалка синяя; 
тадж- себарга ,( кабуд) ,black trefoil - букв, трилистник черный (люцерна 
хмелевидная),тадж. беда brown scale centaury - букв, василек коричневый (василек луговой). 
тадж саксавул [6], haloxylon-букв, саксаул черный (солончаковый). 

Стоит отметить, что в лексике цветы представлен весь спектр цветообозначений. 
Однако, наименования флоронимов с цветообозначениями имеют национально-
культурную специфику. В англоязычных флоронимах в целом указывается цветовая 
характеристика, в то время как в наименованиях соответствующих русскоязычных и 
таджикоязычных флоронимов уточняются другие особенности (например, форма, размер, 
среда обитания) - early blue violet - фиалка пальчатая, тадж. бунафшаи чаманї букв. фиалка 
цикламен,brown scale centaury - василёк луговой- гули говак [14], purple daisy - астра 
раскидистая-гули ќашќарї, букв. кашгарский цветок. Отличается и восприятие цветовых 
обозначений. В английских названиях указывается лишь основной цвет, а в русских 
названиях могут присутствовать оттенки цвета northern white violet - фиалка бледная- 
бунафшаи сафед, yellow centaury - василёк солнечный- тугмагули офтобї [15]. В 
таджикском языке иногда это выявляется, или же наоборот, можно видеть и то и другое. 
Это потенциально разъясняется наличием более подробного обозначения палитры цветов 
в русском языке. 

Универсальными для таджикоязычных, англоязычных и русскоязычных флоронимов 
являются такие характеристики, как формообозначение, характеристика поверхности и 
способ произрастания цветка. В первую подгруппу включены наименования с указанием на 
форму листьев, цветка, стебля, плодов, а также описание размера и количества цветков - 
heart-leaved buttercup, чинорак- лютик сердцелистный-, round-leaved violet – бунафшаи 
фарангї-фиалка круглолистная, cut-leaved Crane's bill – анљибари гулобї-герань рассечённая, 
cut-leaf geranium - герань рассечённая, fan-leaved buttercup - лютик вееролистный, bellflower –
занљира , зангўла- колокольчик, large-flowered aster гули ќашќарї- астра крупноцветковая-, 
small-flowered buttercup гули чинорак букв . арусї- лютик мелкоцветковый-, two- flower tulip 
лолаи (њамро)- тюльпан двухцветковый, бархатцы тонколистные, люпин узколистный, 
наргис - нарцисс узколистный, недотрога мелкоцветковая - алафи настнорасон [15]. 

Во второй подгруппе можно выделить такие характеристики, как наличие рисунка на 
поверхности - пятнистый, полосатый и яркость поверхности – бледный-камранг, 
пламенный-норї, огненный-оташбор, сияющий-азњар. Например, spotted centaury - василек 
пятнистый - мушкбўяк, осмонгулак, striped violet - фиалка полосатая- бунафшаи хатрангак, 
spotted tulip - тюльпан пятнистый- лолаи ањмар, spotted geranium - герань пятнистая- 
анљибар , -flame azalea - азалия желтая-, fire pink - гвоздика огненная- гули мехак ,ќаланфури 
гардан, васелек синий-гули говак, 

К подгруппе названий цветов, описывающих способ произрастания, могут быть нему 
отнесены: кустистый, листовой, ползучий, поникший, поздний, вечно- зеленый, вечный, 
изменчивый, распространяющийся. Например, evergreen rose - садбарги –њамешасабз - 
букв, роза вечнозеленая (роза прицветничковая), nodding violet – бунафша букв, фиалка 
поникшая (фиалка мутовчатая). 

Место произрастания цветов является универсальной характеристикой, так как цветы 
растут практически везде, хотя и в этой подгруппе нет полного соответствия. Различия, на 
наш взгляд, обусловлены разницей географического положения и климатических условий. 
Названия с указанием на место произрастания включают дикие и культурные. Например, 
тадж. бобунаи даштї wild camomile - букв, ромашка дикая (трехреберник непахучий), тадж. 
ров- рофа wild hydrangea - букв. гортензия дикая (гортензия древовидная), тадж. 
њамешабањор , wild marigold - букв, календула дикая (ромашка пахучая), бунафшаи кўњї – 
(даштї) ,wild pansy - букв, фиалка дикая (фиалка трехцветная, анютины глазки), мехчагули 
даштї, wild pink - букв, гвоздика дикая (гвоздика картузианская),гули офтобпарастї 
даштї,wild sunflower - букв, подсолнечник дикий (подсолнечник гигантский), лолаи даштї, 
wild tulip - букв, тюльпан дикий {тюльпан лесной), garden daisy –гули марворид, букв, 
маргаритка садовая (маргаритка многолетняя),бунафшаи фарангї, garden pansy - фиалка 
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садовая, кўкноргули боѓї ,garden poppy - букв, мак садовый (мак снотворный), садбарги 
боѓї, kitchen rose - букв, роза палисадниковая (роза грузинская), мехчагули даштї 
(биёбонї) cottage pink - букв, гвоздика деревенская (гвоздика перистая). 

Названия цветов могут быть также разделены в соответствии с пространственными 
параметрами. Сюда мы относим цветы водные и наземные. Наземные названия можем 
подразделить в соответствии с видом местности, в которой произрастают цветы: лесные, 
полевые, горные, луговые, приморские. Водные же названия делятся в соответствии с 
водоемом: водяные, болотные, прудовые, морские. Например, field rose - роза полевая – 
садбарги обї, coast-lily -лилия приморская – савсани обї, field daisy - букв, маргаритка 
полевая (нивяник обыкновенный)- гули марвориди обї, calamus -callow - аир болотный – 
лухи обї, rock poppy - букв, мак горный (чистотел большой-celandine)- кўкнордона, 
rockrose - букв, роза горная (ладанник)-садбарги куњї, water lily - водяная лилия- савсани 
обї, water poppy - водяной мак- кўкноргули обї, swamp lily - букв, лилия болотная (саурурус 
пониклый)-савсани ботлоќї, swamp magnolia - букв, магнолия болотная (магнолия- 
виргинская) – магнолияи ботлоќї, ромашка полевая – meadowsweet таволга луговая -
табулѓа, variety camomile -ромашка садовая -бобунаи боѓї, mallow wood -мальва лесная 
тугмачагул, степной тюльпан, горный тюльпан, лютик водяной, лолаи даштї, лолаи кўњї. 

В названиях цветов, содержащих этнонимы, самыми частотными являются 
флоронимы с этнонимом африканский, французский, китайский и австралийский. Выбор 
этнонимов, на наш взгляд, продиктован следующими факторами: 1) местом 
произрастания цветов и выведения сорта; 2) соперничеством в выведении новых сортов и 
в целом в цветоводстве; 3) экзотичностью и привлекательностью таких стран, как Китай, 
Африка и Австралия; 4) соседством Великобритании с Францией; 5) особенностями 
развития изучаемых национальных языковых картин мира. Все остальные подгруппы 
представлены одним или двумя наименованиями: Английская, итальянская, турецкая, 
австрийская, арабская, немецкая, русская, голландская, испанская, шотландская, 
ирландская, американская, индийская, индейская, персидская. Например, Tajikistan birch - 
береза таджикистанская – хаданги тољикистонї (дарахти туе), каркас кавказский –туг, 
тоог тагдан, катранга, тугдона, French rose - роза французская-садбарги Фаронсавї, French 
marigold -букв, календула французская (бархатцы прямостоячие)-њамешабањорї 
Фаронсавї, Spanish jasmine - букв.жасмин испанский-ёсумани Испаниёгї (жасмин 
крупноцветковый), Persian lilac - сирень персидская-ёси Форсї, African daisy - букв, 
маргаритка африканская-марвориди Африќої (гербера Джеймсона). Названия цветов с 
этнонимами совпадают только при обозначении видов (роза английская, садбарги англисї, 
французская, фаронсавї, роза чайная китайская, садбарги чинї). 

Подвоя итоги можно отметить что каждый из вышеназванных принципов может 
быть представлен непосредственно, путем прямого указания на свойство, отношение или 
функцию, или опосредованно, ассоциативно, путем образного сравнения. Важным 
условием любой классификации является четкое определение объекта, делимого на 
классы. Ученые полагают, что следует выделять такой способ номинации как отдельный, 
самостоятельный и называют его единичным. 

При наимовании цветов группы фитонимов, топонимов мы выявили следующие 
сходства и различия: они не всегда совпадают по форме, цвету, но тем не менее, имеют 
одну цветовую гамму. Англоязычные флоронимы указывают на цветовую характеристику, 
а в таджикском и русском они уточняются другими способами. 

В целом, различия или сходства в названиях флоронимов с топонимами в 
большинстве случаев уникальны. Совпадения в номинации флоронимов с топонимами 
встречаются в употреблении названий некоторых стран, горных цепей, которые считаются 
либо местом выведения цветка, либо местом произрастания конкретного сорта цветка. 
Различия в названиях обусловлены разницей в восприятии цветка: в англоязычных 
флоронимах чаще указывается географическое положение, а в русскоязычных и 
таджикоязычных - соответствующие ему особенности произрастания. 
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НОМГУЗОРИИ РАНГЊОИ РАСТАНИЊО ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, РУСЇ ВА АНГЛИСЇ 
Маќолаи мазкур ба номгузорї ва гурўњбандии рангњои растанињо дар забонњои гуногунсохтор 

бахшида шудасст. Муаллиф муњимияти тадќиќоти мазкурро ба пайдоиши воњидњои лексикии растанињо ва 
ба гурўњњо људо кардани луѓати растанињо бањри боз њам ќавитар гардонидани хотираи омўзандагони 
забони англисї мусоидат мекунад, бахшида аст. 

Калидвожањо: номгузорї, гуногунсохтор, дараљабандї, тадќиќот. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТОВ РАСТЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Данная статья посвящена наименованию цветов растений в разноструктурных языках, автор показывает 

важность данного исследования в том, что обращение к происхождению лексики, называющей растения, поможет 
дать классификацию данной лексики, что облегчит ее запоминание изучающим английский язык. 

Ключевые слова: наименование, номинация, разноструктурный, классификация, исследование, дефиниция. 
 

THE DENOMINATION OF COLOR OF PLANTS IN TAJIK, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 
This article is devoting colors of the plant in different-types languages, the author shows the importance of this 

research that resorting to the origin of vocabulary, calling plants, will help to classify this vocabulary, which will facilitate 
its memorization for students of English. 

Key words: denomination, nomination, difference structural, classification, research, definition. 
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МУЛОЊИЗАЊО ДОИР БА МУРОДИФОТИ ИБОРАЊОИ ИЗОФИИ ИСМЇ 
 

Исмоилова Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар забони тољикї масъалаи муродифоти ибора ва љумлањои сода мавриди тадќиќ 

ќарор гирифта бошад њам [1; 2; 3; 6], нуктањое, ки ба маврида пажўњиш кашида нашудаанд, 
њанўз њам хеле зиёданд. Дар ин љо мо мехостем доир ба баъзе пањлуњои муносибатњои 
семантикї дар муродифоти иборањои изофии исмї андеша баён намоем. Махсусан, наќши 
сифати феълии исмшуда дар ташаккули иборањои изофї ва муносибатњои семантикии 
иборањои исмї ќобили таваљљуњ аст. Аз љумла, истифодаи њамзамони пешояндњоро бо 
бандаки изофї низ яке аз аломатњои мањфуз доштани хусусияти феълии сифатњои феълии 
исмшуда шуморидан мумкин аст. Дар ќолабњои зерин муносибатњои семантикии (маъної) 
гуногун ифода ёфтаанд:  

1. Дар ибораи изофї объекти бевоситаи амал ифода меёбад: Дўстдорандагони ин ватан 
танњо фарзандони ин ватананд (Адабиёт ва санъат. - 1.11.2012); Вайронкунандаи ин 
муносибат, ин хонадон магар худи ту набошї? (Адабиёт ва санъат.-3.05.2012); донандаи 
забон, хонандаи китоб (Адабиёт ва санъат.-1.11.2012). 

Ин иборањо бо калимањои мураккаб муродифанд:донандаи забон - забондон. 
Њангоме ки сифати феълї шумораи љамъро ифода менамояд, дар њолати препозитивї 

ќарор мегирад ва бандаки изофї ќабул мекунад: дорандагони љоизаи Лоњутї, дўстдорандаи 
осори шоир (Адабиёт ва санъат.-17.02.2011); дар њолати инверсия ин ибора –љоизаи 
Лоњутиро дорандагон, осори шоирро дўстдоранда - ба мисли ибораи сифати феълии 
препозитивї хусусияти услубї зоњир намекунад ва ба назар сунъї менамояд. 

Ќобили зикр аст, ки сифати феълї њамеша амали гузарандаро ифода мекунад, сарфи 
назар аз он ки он сода (фурўшанда, гўянда, кушанда ва ѓ.), сохта (бароваранда) ё мураккаб 
(ободкунанда, барбоддињанда) аст. Бинобар ин, дар сифатњои феълии мураккаб шаклњои 
феълњои ёварро мушоњида кардан мумкин аст: бунёдкунанда; мудофиакунанда; 
торољкунанда. 

Баъзе сифатњои феълї маънои духўра доранд.Чунончи:  
Кобандагони хона : 1.одамони кобандаи дар даруни хона буда(-гї); 
2.одамони дар хона чизеро кофтуковкунанда. 
Дар иборањои пасоянддор ин духўрагї дида намешавад. Аз ин рў, иборањои изофї 

маънои умумї ва иборањои вобастагии пешояндї ва пасояндї мафњуми мушаххасро 
ифода мекунанд. 

Дар натиљаи зиёд истифода кардани ду ќолаби мувозї (параллелї) яке аз онњо 
хусусияти рехтагї зоњир мекунад. Чунончи феъли обод кардан- ро дар њар ду ќолаб њам 
истифода кардан мумкин аст: ободкунандаи ин кишвар – ин кишварро ободкунанда. Ба 
маънои маљозї танњо ќолаби изофии он истифода мешавад: ободкунандаи тўю маъракањои 
атрофи Данѓара. 
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2. Бо ёрии ќолабњои мувозї инчунин муносибатњои объектї ифода карда мешаванд: 
равандагони мактаб, дўсти табиат: Ман њељ кас нестам, танњо несткунандаи 
зараррасонандаи љонварон, як ёвари беѓарази табиат њастам (Адабиёт ва санъат.-
7.08.2014). 

Ин муносибатро бо роњњои дигар низ ифода кардан мумкин аст: 
а) бо ќолаби пешояндї (њолати постпозитивии сифати феълї): ба љонварон 

зараррасонанда; ба табиат ёвар. 
б) бо ќолаби изофию пешояндї (дар њолати препозитивии сифати феълї): 

зараррасонандаи ба љонварон, равандагони ба мактаб, ёвари ба табиат. 
Сабаби бо ду навъи алоќа (изофї ва вобастагї) сохта шудани иборањои сифати 

феълї дар он аст, ки сифати феълї, аз як тараф, хусусияти феълиашро њифз мекунад, аз 
тарафи дигар, субстантиватсия шуда, хусусиятњои исмро доро мегардад. Хусусияти 
феълии сифати феълї тавассути пешояндњо ва аломати субстантивии он бо алоќаи изофї 
ба худ тобеъ намудани пуркунандањои бавоситаю њол зоњир мегардад. 

Таносуби маъноии калимањои зарар; фоида; зулм; ёрї; халал ва ѓ. пуркунандаи 
бавоситаро талаб мекунад. Дар навбати худ, феълњои таркибии бо ин калимањо сохташуда 
низ, пуркунандањои бавоситаро талаб мекунанд: зарар расондан, зулм кардан, ёрї додан. 
Сифатњои феълии чунин феълњои таркибї низ муносибатњои гуногуни нањвиро ифода 
карда метавонанд: 

1) ба кї? (пуркунандаи бавосита) ёрї додан: ёридињанда; дар чї? (пуркунандаи 
бавосита). 

Њамин тариќ, ќолаби мазкур имкон медињад, ки фикр муъљаз, аммо тира ё духўра 
баён карда шавад (муќоиса кунед: љавонони ба хонаи ў оянда, дўстони ба аёдати бемор 
раванда, ояндагони хонаи ў, равандагони аёдати бемор: Њамаи љавонони ба хонаи ў оянда дар 
назди театр љамъ омада, интизори роњбаладе буданд, ки роњи манзилашро медонад 
(Адабиёт ва санъат.-5.04.2012). 

3. Ќолабњои њаммаъно муносибатњои субъективиро њам ифода карда метавонанд. Вале 
ин тарзи ифодаи субъект аз иборањои типи хониши булбул, фаъолияти њунармандон фарќ 
мекунад. Сифатњои феълии исмшуда мафњумњои њаракат, њолат ва ѓайраро нисбат ба исм 
сањењтару даќиќтар ифода мекунанд: фиристодаи њукумат, шунидањои шумо, гуфтањои 
устодон, дидагињои худам. Хусусияти грамматикии сифати феълї имкон медињад, ки он 
пас аз муайянкунанда ояд: њукумат фиристода, худам дидагињо. Ѓайр аз ин, иборањои 
номии сифати феълї бо сохтори нањвиашон ба љумлањои пайрав наздиканд ва осон ба 
онњо бармегарданд. Дар ин сурат онњо њатман бояд муайяншаванда дошта бошанд. 
Муќоиса кунед: Бо усулњои мо ёддода дар мактаби донишкада фиристода кор 
мекунї....(Адабиёт ва санъат.-5.04.2012). 

Ќолаби ихчам мафњумро муъљаз ва даќиќ ифода менамояд, аз ин рў, он дар забони 
адабї бо маќсади баёни матлаби муњим ва ањамиятнок зиёд кор фармуда мешавад: бо 
њамин хусусият фиристодаи њукумат аз њукумат фиристода фарќ мекунад. 

Баъзеи ин ќолабњо ба иборањои фразеологї табдил меёбанд. Чунончи дар ибораи 
духтари зодаи худаш љузъи зода пурра хусусиятњои сифати феълиашро аз даст дода, сифат 
шудааст. Агар субъект (мубтадо) пеш аз сифати феълї омада бошад, хусусиятњои феълии 
онро таъкид мекунад: духтари худаш зода. Аммо ибораи зодаи инсон дар шакли инсон зода 
истифода намешавад. Муќоиса кунед: ...Зодаи инсон беайбу иллат ва бегуноњу хато нест, 
инро фаромўш накунед! (Адабиёт ва санъат. 11.04.2012). 

4. Ќолабњои њаммаънои мазкур муносибатњои њолии мањдудро низ ифода карда 
метавонанд. Мафњуми макони амал ё њодиса бо ќолабњои зерин сурат мегиранд:  а) 
пешоянд + исми макон + сифати феълї: дар сари роњ истодагоињо, дар курсї нишастагињо; 
б) сифати феълї + пешоянд + исми макон: њозирбудагони дар маљлис, равандагони хонаи 
Худо тамоми кинаву кдуратро аз дил бадар бояд кунанд (Адабиёт ва санъат.-11.04.2012). 

Дар ин тип ќолабњо мафњумњои њолї бо маънои ѓайрињолии муайянкунандагї 
мувофиќ меоянд.  

Њамин тариќ, забон њамеша майл ба муъљазбаёнї (аз мафњумњои мураккаб ба сода) 
дорад: одамоне, ки ба хонаи Худо мераванд – одамони ба хонаи Худо раванда – равандагони 
ба хонаи Худо – ба хонаи Худо равандагон – равандагони хонаи Худо. Муќоиса кунед: њамаи 
дар курсї нишатстагон; нишастагони мењмонхона ва сари њавз. 

Тавассути чунин ќолабњои њаммаъно бештар макони љойгиршавї ё самти њаракати 
ашё, ё ин ки макони ибтидои амал ифода карда мешавад: равандагони сўйи масљид, 
равандагони бозор.   

Ќолаби изофї ё изофию пешояндї макони љараёни њодисаро нињоят сањењ ифода 
мекунад. Њангоми ифодаи дигар мафњумњои мањдуд духўрагї имкон дорад: 1) омадањои 
кўлобї – омадањои Кўлоб; 2) омадањо аз Кўлоб. 

Ин духўрагии маъно ё бо илова кардани пешоянд (омадањои аз Кўлоб), ё бо мурољиат 
ба матн аз байн меравад: Омадањои Кўлобро дар мењмонхона љой мебояд кард, ки 
њамроњашон кўдакони хурдсол њаст, хўроки шомонаву субњонаашонро њам бинед, зарур 
бошад, шир барои кўдакон пайдо кунед (Адабиёт ва санъат.-12.11.2011). 

Ќолабњои гуногуне, ки мафњумњои умумиро ифода мекунанд, аз љињати обуранги 
услубї њам фарќ мекунанд. Чунончи, бошандагони хонаи барњаво ва њозирони хонаи 
барњаво хосси услуби баланд, вале ќолабњои дар хонаи барњаво будагињо ва дар хонаи 
барњаво будагон хосси услуби муоширатанд. 
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Забоншиноси нуктасанљ Н. А. Маъсумї ибораи ояндагони аз тарафи Когон – ро шарњ 
дода, менависад, ки “ин ќолаб бо роњи инверсия ва таѓйир ёфтани вазифаю мавќеи 
грамматикии сифати феълї сохта шудааст. Ибораи ояндагони аз тарафи Когон дар 
натиљаи фурўгузор шудани муайяншавандањо (одамон, касон) ва ба љойи онњо истифода 
намудани сифати феълии (ояндагон), инчунин тавассути бандаки изофї ба он алоќаманд 
шудани таркиби аз тарафи Когон ба вуљуд омадааст; шакли пурраи ин ифода чунин аст: 
одамони аз тарафи Когон ояндаро аз назар гузаронид. 

Дар мавриди истифода накардани муайяншаванда ду роњи ифода мављуд аст: аз 
тарафи Когон ояндагонро ва ояндагони аз тарафи Когон. 

Дар осори Айнї њар ду роњи ин ифода баробар истифода шудааст; љумлаи мазкурро 
бо љумлаи дар боло овардашуда муќоиса кунед: ...он роњи омади аз Когон ояндагон буд – 
это был путь тех, кто прибывал из Кагана” [4, 186]. 

Бояд ќайд намуд, ки истифодаи њамзамони пешоянд ва бандаки изофї ба вазифаи 
синтагмавии љузъњои љумла вобаста аст; сохтори љумла ќолаби изофиро барои ифодаи 
даќиќи фикр талаб мекунад, то ки муносибати маъної ва грамматикї боиси духўрагии 
матлаб нагарданд. Чунон ки љумлаи: Њозиршудагон ба маљлис аз назди мо дур шуданд– ро 
вобаста ба ист (пауза) ду навъ шарњ додан мумкин аст: 

Њозиршудагон ба маљлис аз назди мо дур шуданд- Њозиршудагон ба маљлис аз назди мо 
дур шуданд. 

Барои он ки мансубияти љузъњои ба маљлис на ба хабар (дур шуданд), балки ба 
мубтадо (њозиршудагон) таъкид ёбад ва љумла њаммаъно шавад, аз алоќаи изофї истифода 
мебарем: 

Њозиршудагони ба маљлис аз назди мо дур шуданд. 
Агар дар љумлаи овардашуда дар ифодаи алоќаи байни калимањо пешоянд наќши 

муњим бозад, пас дар мисоли мазкур наќши асосиро бандаки изофї мебозад: нишастагони 
тањти (зери) айвон. Дар ин маврид маънои азалии пешояндњои номї “эњё” мегардад, зеро 
онњо муносибати байни муайянкунанда ва муайяншавандаро равшан мекунанд. Дар 
натиљаи фурўгузор кардани яке аз воситањои алоќа муносибати байни љузъњо тира 
мегардад: нишастагони айвон – нишастагони тањти айвон. Дар мисоли аввал маънои “дар 
айвонро” равшан кардан мумкин, вале он на муњим ва на ягона аст, истифодаи пешоянд 
матлабро аниќ мекунад ва ба сермаъної ё духўрагии маъно имкон намедињад. Ѓайр аз ин, 
мисоли дуюм ба воњидњои коммуникативї (иртиботї) наздик аст. Муќоиса кунед: тањти 
айвон нишаста суњбат мекарданд. 

Дар ин гуна ќолабњои мувозї муносибати замонї низ ифода меёбад: хатмкардаи 
давраи шўравї – хатмкардаи дар замони шўравї – дар замони шўравї хатмкарда. 

Дар ин навъ иборањои изофї ба вазифаи пешояндњои номї калимањои замон, ваќт, 
њангом, давр ва ѓайра, ба маънои замон пешояндњои таркибии дар ваќти, дар замони, дар 
њангоми ва ѓ. меоянд. 

Тањлили мисолњои дар ин фасл оварда нишон медињад, ки бо кадом роњњо таркибњои 
нањвї бо ќолабњои калимасозї алоќаманданд, бо кадом хусуситятњои услубиашон фарќ 
мекунад ва кадом ќонуниятњои тањаввули забонї дар онњо инъикос ёфтааст. 

2. 1. 3. Навъи (3) силсилаи синонимии зеринро ташкил медињад: 
ќолаб: сабзањои лаби кишт; муродиф: сабзањои дар лаби кишт дамида; вариант: 

сабзањои лаби кишт рўйида; муродиф: сабзањо(е), ки дар лаби кишт дамидаанд; вариант: 
сабзањо, ки лаби кишт рўйидаанд. 

Бояд ќайд намуд, ки ибораи китоби болои миз ба иборањои иморати аз хишти пухта 
ё оби дар љўй – вода бо ихтисори сифати феълї наздик аст, аммо вазифаи љузъи номии 
пешоянди болои аз вазифаи пешояндњои ин иборањо фарќ мекунад. Дар ду ибораи 
муќоисашавандаи охир пешояндњоро сарфи назар кардан мумкин аст: иморати хишти 
пухта ва оби љўй, лекин дар ибораи китоби болои миз фурўгузор кардани калимаи болои 
ѓайриимкон аст, зеро он маънои луѓавиашро мањфуз доштааст. Ин калима барои даќиќ 
муайян намудани муносибати байни љузъњои ибора ва духўра нашудани маънои он хизмат 
мекунад. Гарчанде ки ибораи китоби болои миз кўтоњшудаи китоби дар болои миз будагї 
аст, байни ин ду иборањо фарќи ноаёни семантикї ва сохторї дида мешавад: 

а) дар ибораи пурра њам пешоянд ва њам бандаки изофї мављуд аст; пешоянди 
таркибї барои алоќаи байни сифати феълї ва љузъи ба он тобеъ хизмат мекунад, бандаки 
изофї бошад, тамоми ибораи сифати феълиро бо исм алоќаманд мекунад, њамин тариќ, 
муносибати байни љузъњо хеле равшану сањењ ифода меёбанд; б) дар ибораи пурра амал ё 
њолате, ки дар таркиби ибораи исмї чун аломати муайяншаванда аст, тавассути 
семантикаи сифати феълї сањењ ифода меёбад; дар ибораи кўтоњшуда сухан танњо оид ба 
љойгиршавии ашё ё макони ба вуќўъ омадани амал меравад: китоби болои миз; нўшонўшии 
пушти хона. Муќоиса кунед: лолањои (дар) рўйи дашт (рўйида); в) ибораи пурра, азбаски 
ба љумлаи пайрав наздик аст, имконияти бештари тањвил (трансформатсия, 
шакливазкунї) дорад. Њамин хусусиятњоро ба назар гирифта, иборањои лолањои рўйи 
дашт ва лолањои дар рўйи дашт рўйида – ро муродиф шуморидан мумкин аст. Ибораи 
пурраи тањлилшудаистода аз муайяншаванда (лола) ва таркиби муайянкунандаи сифати 
феълии (дар рўйи дашт рўйида) иборат аст. Муносибати байни љузъњои ибораи сифати 
феълї бо ёрии пешояндњо, муносибати байни сифати феълї ва исм тавассути алоќаи 
изофї ифода меёбад: аз ин рў, чунин иборањоро иборањои мураккаби исмї номидан лозим 
аст. Шакли кўтоњи иборањои аз назар гузаронидаистода аз љузъи асосии бо исм ифодаёфта 
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ва пайвастагии исму пешоянди номии изофї (назди, сари, рўйи...), сурат гирифтаанд. 
Гарчанде ки воситаи асосии алоќаи ин иборањо бандаки изофист, пешоянди номї барои 
ифодаи муносибати семантикии љузъњои таркиби ибора хизмат мекунад. 

Дар иборањои исмии зайл муносибати асосии семантикї ва грамматикии љузъњо 
муносибати атрибутивист (муайянкунандагї). Дар баробари ин, дар дараљањои гуногун 
муносибатњои дигар њам ифода меёбанд: а) макони ашё ё макони ба вуќўъ пайвастани 
амал: Аз кулчањои даруни сабад њанўз бўйи гармии оташ омада меистод, ки иштињои касро 
дучанд меафзуд (Адабиёт ва санъат. – 2.10.2014) кулчањои даруни сабад; Хунрезињои даруни 
бинои ин њаммом аз хотири касе нарафтааст (Адабиёт ва саъат.-2.10.2014) – хунрезињои 
даруни бино; б) замони амал ё њодиса: Шўхињои давраи бачагї ба хотирам омаду хандидам, 
дигар чизе не... (Адабиёт ва санъат. – 7.08.2014) – шўхињои даври бачагї; в) муносибати 
объектї: Шеъру сурудхонї, ќиссаву ривоягўйї миёни онњо як одати муќарраї буд (Адабиёт 
ва санъат. – 21.11.2013)шеъру сурудхонї, ќиссаву ривоятгўйї миёни онњо. 

Дар аксари иборањои исмии муъљаз (шакли кўтоњшуда) дар баробари муносибати 
атрибутивї бо ёрии пешояндњои номї ё таркибї мафњумњои мањдудкардашуда ифода 
меёбанд: Сангњои пушти девор барфи навборидаро ба ќуллањои тармапўш монанд карда буд 
(Адабиёт ва санъат. - 21.11.2013) - сангњои пушти девор; Тутњои пухтаи шохањои болои 
дарахтро ба гилемча такида дона – дона чида ба ман медод (Адабиёт ва санъат. - 
23.08.2010) - Тутњои пухтаи шохањои болои дарахт. 

Ќолабњои мазкур мавќеи як ашёро нисбат ба ашёи дигар, муносибати як маконро ба 
макони дигар ифода мекунанд. Илова бар ин, мавќеи ашё њамеша дар асоси ќонунияти 
муайян сурат мегирад: оташи зери айвон; алафњои канори љўй. 

Љойивазкунии аъзоњо дар ин маврид ѓайриимкон аст; ба ин муносибати семантикии 
пешоянди номию муайянкунандаи бо исм ифодаёфта монеъ мешавад: тутњои пухтаи 
шохањои болои дарахт. 

Ашёи мутањаррик, чун ќоида, ба вазифаи муайяншаванда, калимаи ифодакунандаи 
макон ба вазифаи муайянкунанда меояд: Автомашинаи назди дарвоза оњиста ба њаракат 
даромад (Адабиёт ва санъат.-12.11.2012) – автомашинаи назди дарвоза; Ба оринљи даст 
зада китоби болои љевонро афтонданашро нафањмида монд (Адабиёт ва санъат.-12.11.2012) 
– китоби болои љевон. 

Агар муайянкунандаю муайяншаванда маконро ифода кунанд, љояшонро иваз карда 
метавонанд: мактаби пеши масљид –масљиди пеши мактаб. 

Аммо ин ба муносибати грамматикии ќолабњои нањвї таъсире намерасонад. 
Муќоиса кунед: мактаби дар пеши масљид воќеъбуда - масљиди дар пеши мактаб воќеъшуда. 

Њамин тариќ, исмњое, ки номи ашёро мефањмонанд, бо исмњои макон як 
муносибатро ифода карда, худи исмњои макон бошанд, яке бо дигаре љой иваз мекунанд. 
Муќоиса кунед: Њамон хонаи дуошёнаи назди маѓоза аз они акаи Саид аст, њар ваќт омадї, 
маро аз љо мепурсї (Адабиёт ва санъат.- 12.11.2012) – хонаи дуошёнаи назди маѓоза – 
маѓозаи назди хонаи дуошёна; вале дар ин маврид њам љойивазкунї на њамеша имкон 
дорад: ошхонаи назди сохтмон –сохтмони назди ошхона. 
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МУЛОЊИЗАЊО ДОИР БА МУРОДИФОТИ ИБОРАЊОИ ИЗОФИИ ИСМЇ 
Дар маќола масъалаи муродифоти иборањо баррасї мегардад. Муаллиф роњњо ва воситањои гуногуни 

муродиф шудани иборањои изофии исмиро бо њам ва ќолабњои дигар нишон медињад. Дар ќолабњои 
муродиф ифода гардидани муносибатњои гуногуни семантикї нишон дода мешаванд. Њамчунин ба њайси 
љузъи тобеъ омадани сифати феълї, мавќеи он дар ташаккули муносибатњои семантикї нишон дода 
мешавад. 

Калидвожањо: муродифоти грамматикї, ибора, алоќаи изофї, ќолабњои мувозї, муносибати объектї, 
муносибати субъектї. 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СИНОНИМИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ИЗАФЕТНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

В статье рассматрывается вопрос синонимии существительных изафетных словосочетаний. Автор 
анализирует различные пути и способы образования грамматических синонимов существительных 
словосочетаний. Анализируются синонимические ряды и выражения, а также подчеркивается выражение 
различных семантических отношений в синонимических рядах. Автор уделяет особое внимание 
субстантивированным причастиям как основной части словосочетаний, их роли в образовании семантических 
отношений. 

Ключевые слова: синтаксическая синонимия, словосочетание, изафетная связь, дублет, объектные и 
субъектные отношения. 
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REFLECTIONS ON THE SYNONYMY OF NOUNS AND WORD-COMBINATIONS 
The article deals with the synonymy of nouns and izafet word-combinations. The author analyzes various ways and 

ways of forming grammatical synonyms for noun phrases. Synonymic series and expressions are analyzed, and the 
expression of various semantic relations in synonymous series is emphasized. The author pays special attention to 
substantivized participles as the main part of word combinations, their role in the formation of semantic relations. 

Key words: syntactic synonymy, word combination, izazafet connection, doublet, object and subject relations. 
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Объектом исследования данной статьи является участок языковой действительности, 
представляющий собой совокупность явлений языка, объединенных категориальной 
семантикой желательности в китайском языке. В исследовании освещается вопрос о 
функциональном статусе оптативных предложений в китайском языке, выявляются 
функционально- семантические типы оптативных предложений в китайском языке; 
подвергаются анализу языковые средства оптативности в ракурсе их системно-языковой 
организации и функционально-прагматической речевой актуализации в китайском языке, 
особенности функционирования оптативных частиц, выражающих субъективно-модальные 
значения и корректирующих семантическое пространство оптативных предложений; 
производится подробное описание корпуса лексико-семантических средств желательной 
семантики, формирующих периферию поля оптативности. 

В китайском языке нет специальных исследований, посвященных оптативным 

предложениям. Ли Дин Си 黎锦熙 （Li Jin Xi）в новом учебнике по современному китайскому 
языку выделяет следующие функционально-семантические типы простого предложения: 
повествовательные, вопросительные, восклицательные и побудительные [3, 260] («新著国语文法» 
(xin zhu guo yu wen fa). В других учебниках выделяются повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения[4, 327-331] 马国荣 （Ma Guo Rong）, [2, 280-

284] 陈建裕 （Chen Jian Yu）. В грамматике современного китайского литературного языка 
также отмечаются повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 
предложения. Таким образом, классификация функциональных типов простого предложения не 
охватывает все коммуникативные типы предложений, функционирующих в современном 
китайском литературном языке. Они не нашли отражения и в учебниках по китайскому языку 
для средних школ. Оптативные предложения не выделяются в качестве самостоятельного 
структурного семантического типа. 

Поскольку, как показывает, анализ учебной и научной литературы по китайскому языку, 
они не нашли свое место в системе функционально-семантических типов простого 
предложения в современном китайском языке, постольку нами делается первая попытка 
выделить их в качестве самостоятельного функционально – семантического типа простого 
предложения. 

В китайском языке оптативные предложения имеют также своё специфическое значение, 
структурную схему, т.е обладают своими структурно-семантическими признаками:
最好是拉到前门,其次是东安市场. 

(zui hao shi la dao qian men, qi ci shi don an shi 
chang) 
(老舍. 骆驼祥子, с.8). 
(Lao she. Luo tuo xiang zi, с.8). 

Хорошо бы довезти его до Цяньмэня или до 
рынка «Восточное спокойствие». 
(Лао Шэ. Рикша, с. 6). 
 

永远不打仗才对！ 

(yong yuan bu da zhang cai dui!) 
(老舍. 茶馆, с.463). 
(Lao she. Cha guan, с.463). 

Хорошо бы никогда им не быть! 
(Лао Шэ. Чайная, с.27). 
 

但愿跟我没关系！ 
(dan yuan gen wo mei guan xi!) 
(老舍. 茶馆, с.452). 

Лучше бы это меня не касалось! 
(Лао Шэ. Чайная, с.22). 

(Lao she. Cha guan, с.452). 
我真想买下你的骆驼. 
(wo zhen xiang maixia ni de luo 
tuo) 

(老舍. 骆驼祥子, с.22). 
 
Я купил бы твоих верблюдов. 
(Лао Шэ. Рикша, с. 13). 
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(Lao she. Luo tuo xiang zi, с.22). 
他愿意快快把这一天过去，不再受这个罪. 

(ta yuan yi kuai kuai ba zhe yi tian guo qu, bu zai 
shou zhe ge zui) 
(老舍. 骆驼祥子, с.97). 

 
С к о р е е  б ы  п р о ш е л  э т о т  д е н ь  и  
кончились его мучения. 
(Лао Шэ. Рикша, с.56). 

 

(Lao she. Luo tuo xiang zi, с.97).  
你能够像他这苦心就好了. 

(ni neng gou xiang ta zhe ku xin jiu hao le) 
(曹雪芹. 红楼梦, с.406). 
(Сao xue qin. Hong lou meng, с.406) 

Тебе бы её усердие! 
(Сюэцинь Цао. Сон в красном тереме Т. 2, 
с.60). 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что оптативная модальность и в китайском 
языке может быть выражена с помощью различных слов с модальным значением, 
специфической грамматической формой: морфологической формой императива, передающей 
самые разнообразные оттенки желательности, а также с помощью структурной модели 
предложения. 

В современном китайском языке выделяются следующие структурно-семантические типы 
оптативных предложений. 

А). Оптативное предложение с модальными глаголами: 要 (yao) (желать, хотеть, чаять), 愿 

(yuan) ( желать), 想 (xiang) (думать, намереваться), 愿意 (yuan yi) (хотеть, желать), 希望 (xi wang) 

(желать), 肯 (ken) (хотеть, быть готовым), 敢 (gan) (сметь, решаться) и отрицательное значение 

модального глагола 要 (yao) чаще передается словосочетанием 不想 (bu xiang). 
 

但愿跟我没关系！ 

(dan yuan gen wo mei shen me guan xi) 
(老舍 «茶馆» с. 45). 
Лучше бы это меня не касалось! 

(Лао Шэ. Чайная, с.22). 
 
 

(Lao she. Cha guan, с.45). 
 

他颇想向曹先生要个主意. 

(ta po xiang xiang cao xian sheng 
yao ge zhu yi) 
(老舍 «骆驼祥子» c.45 ) 
(Lao she. Luo tuo xiang zi, с.45). 

Хорошо бы посоветоваться с 
господином Цао. 

( Лао Шэ. Рикша, с. 27). 
 
 

他想骑上骆驼，省些力气可以多挨一会儿饥饿. 

(ta xiang qi shang luo tuo,sheng xie 
li qi ke yi duo ai yi hui er ji e) 
(老舍 «骆驼祥子» c.16 ) 
(Lao she. Luo tuo xiang zi, с.16). 

Хорошо бы сесть на верблюда - 
сбережешь силы. 

( Лао Шэ. Рикша, с. 10). 
 
 
 

还是这样想近便省事！ 

(hai shi zhe yang xiang jin bian 
sheng shi) 
(老舍 «骆驼祥子» c.65 ). 
(Lao she. Luo tuo xiang zi, с.65). 

Скорей бы прошел этот день! 
( Лао Шэ. Рикша, с. 38). 
 
 

只想一步跑到家中. 

(zhi xiang yi bu pao dao jia zhong) 
(老舍 «骆驼祥子» c.75 ) 
(Lao she. Luo tuo xiang zi, с.75). 

Как бы скорее попасть домой. 
( Лао Шэ. Рикша, с. 44). 
 

要是身下能铺一张厚密的狼皮褥子就好了! 

(yao shi shen xia nen pu yi zhan hou mi de 
ru zi jiu hao le) 

(姜戎. 狼图腾, с.15). 

Чень Чжэнь мечтал о том, как было бы 
хорошо постелить вниз волчью шкуру. 

(Цзян Жун. Волчий тотем, с.33). 
 

(Jiang rong. Lang tu ten, с.15). 
 

我就想快弄点儿钱. 

(wo jiu xiang kuai nong dian qian) 
(姜戎. 狼图腾, с.27). 
(Jiang rong. Lang tu teng, с.27). 

Я вот хочу побыстрее раздобыть 
немного денег. 

(Цзян Жун. Волчий тотем, с.59). 

我要你懂得我! 

(wo yao ni dong de wo) 
(张爱玲. 倾城之恋, с.117). 
(Zhang ai ling. Qing cheng zhi lian, 
c.117). 

Я хочу, чтобы ты поняла меня! 
(Чжан Айлин. Любвь, разрушающая 
города, с.218). 
 

你能够像他这苦心就好了. (ni neng gou xiang ta zhe ku xin jiu hao le) 
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(曹雪芹. 红楼梦, с.406) 
(Сao xue qin. Hong lou meng, с.406) 
Тебе бы её усердие! 

(Сюэцинь Цао. Сон в красном тереме Т. 
2, с.60). 

但愿他从此一心巴结正路，把从前那些邪魔永

不沾染就是好了! 

(dan yuan ta cong ci yi xin ba jie zheng 
lu,ba cong qian na xie xie mo yong bu zhan ran 
jiu shi hao le ) 

(曹雪芹. 红楼梦, с.1005). 
(Cao xue qing. Hong lou meng, с.1005). 

Я от всей души желаю, чтобы он шел по 
правильному пути и к нему никогда больше 
не возвращалось безумие! 

(Сюэцинь Цао. Сон в красном тереме. 
Т. 3, с.282). 
 
 
 

 

Б). Оптативные предложения с модифицирующими частицами 如果（если бы）, 假如（jia 

ru）(если бы), 哪怕(na pa)(хоть бы), 要是（yao shi）(если бы , лишь бы), 最好(zui hao)(хорошо 
бы) и др. 

 

要是身下能铺一张厚密的狼皮褥子就好了! 

(yao shi shen xia nen pu yi zhan hou mi de 
ru zi jiu hao le) 

(姜戎. 狼图腾, с.15). 

Чень Чжэнь мечтал о том, как было бы 
хорошо постелить вниз волчью шкуру. 

(Цзян Жун. Волчий тотем, с.33). 
 

(Jiang rong. Lang tu ten, с.15). 
要是有人来给我捶背多好啊! 

(yao shi you ren gei wo chui bei duo hao a) 
(巴金. 寒夜, с.241). (Ba jin. Han ye, с.241). 

Хоть бы кто-нибудь помассировал мне 
спину! 

(Ба Цзинь. Холодная ночь, с.86). 
 

想到假如你是我的情人,或者妻子,在这里一同走

是多么愉快的! 

(xiang dao jia ru ni shi wo de qing 
ren, huo zhe qi zi, zai zhe li yi tong zou shi 

duo me yu kuai de shi) 
(徐訏. 鬼恋, с.362). 
(Xu xu. Gui lian с.362). 

Что если бы вы были моей 
возлюбленной или женой, то пройтись здесь с 
вами было бы так замечательно! 

(Сюй Сюй . Наваждение любви, с.74). 
 
 

玉音,我们要生个崽娃就好了, 

哪怕生个妹娃也好. 

(yu yin,wo men yao sheng ge zai wa jiu 
hao le ,na pa sheng ge mei wa ye hao) 

(古华. 芙蓉镇 с.26). 

(Gu hua. Fu rong zhen, с.26). 
Эх, Юйинь , хорошо бы тебе родить 

сыночка! Можно и дочурку. 
(Гу Хуа В Долине лотосов, с.40). 
 

 

最好是拉到前门,其次是东安市场. 
(zui hao shi la dao qian men, qi ci shi don 

an shi chang) (老舍. 骆驼祥子, с.8). 
(Lao she. Luo tuo xiang zi, с.8). 

Хорошо бы довезти его до Цяньмэня 
или до рынка «Восточное спокойствие». 

(Лао Шэ. Рикша, с. 6). 
 

В). Оптативные предложения с модифицирующими частицами 啊 (a), 呀 (ya),吧 (ba), и др.
上天津或上海吧! 

(shang tian jin huo shang hai ba) 
(老舍. 离婚, c.244). 
(Lao she. Li hun, с.244). 

Хорошо бы съездить в Таньцзинь или 
Шанхай! 

(Лао Шэ. Развод, с. 36). 
 

要什么时候我才可以去掉这颗奴隶的心啊! 

(yao shen me shi hou wo cai nen qu diao 
zhe ke nu li de xin ya) 

(巴金. 奴隶心, с. 354). 
У меня даже не было сердца раба! 
(Ба Цзинь. Сердце раба, с.232)

你跟我去，吃好的喝好的，兜儿里老带着那么

几块当当响的洋钱，够多么好呀！ 

(ni gen wo qu ,chi hao de he hao de,dou er 
li lao dai zhe na ji kuai dang dang xiang de yang 
qian,gou duo me hao ya!) (老舍. 茶馆, с.460). 

Пойдемте со мной, почтенная госпожа, 
у нас будет все, что пожелаете! 

(Лао Шэ. «Чайная», с.26). 
 
 
 
 
(Lao she. Cha guan, с.460). 
 

老师们可别吃亏呀！ 
(lao shi men ke bie chi kui ya!) 
(老舍. 茶馆, с.466). 
(Lao she. Cha guan, с.466). 

Как бы учителя не пострадали! 
(Лао Шэ. Чайная, с.29). 
 

 

В китайском языке средством выражения оптативной модальности является сочетание 
就好了 (hao le) (наречие就+качественное наречие в сравнительной форме 好 + частица 了). Это 
сочетание передает в китайском языке разнообразные модальные значения желательности. 
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В восклицательных предложениях высокая степень проявления качественного признака 
нередко выражается наречием 太(tai) слишком, чересчур, очень и экспрессивной частицей了(le) 
уж. Это одно из проявлений взаимодействия лексических и грамматических средств языка. 

В таких предложениях частица了(le) не только повышает экспрессивность речи, но и 
делает высказывание интонационно завершенным, что тоже немаловажно для отточенных и 
поэтому совершенных форм языка. [1, 117- 118]. 

但愿他从此一心巴结正路，把从前那些邪魔永

不沾染就是好了! 

(dan yuan ta cong ci yi xin ba jie zheng 
lu,ba cong qian na xie xie mo yong bu zhan ran 
jiu shi hao le ) 

(曹雪芹. 红楼梦, с.1005). 
(Cao xue qing. Hong lou meng, 
с.1005). 
Я от всей души желаю, чтобы он шел по 

правильному пути и к нему никогда больше 
не возвращалось безумие! 

(Сюэцинь Цао. Сон в красном тереме. 
Т. 3, с.282). 

 
 
好是好，就是淡些，再熬浓些更好了. 

(hao shi hao, jiu shi dan xie,zai ao nong xie 
geng hao le) 

(曹雪芹. 红楼梦, с.345). 
(Cao xue qing. Hong lou meng, с.345). 
Чай хороший, но слабоват-покрепче 
надо заваривать! 
(Сюэцинь Цао. Сон в красном тереме. 
Т. 2, с.5). 
 

要是没有包顺贵,没有知青,没有 

外来户就好了！ 

(yao shi mei you bao shun gui, mei 
you zhi qing, mei you wai lai hu 

Если бы не было Баошуньгуя, 
молодых интеллигентов и пришлых 
крестьян, то было бы совсем хорошо. 
(Цзян Жун. Волчий тотем, с.381). 

jiu hao le) 
(姜戎. 狼图腾, с.188). 
(Jiang rong. Lang tu ten, с.188). 

 
 

明儿你们几个再能打上几条狼就 

更好了! 

(ming er ni men zai neng da ji tiao 
lang jiu geng hao le) 
(姜戎. 狼图腾, с.182). 
(Jiang rong. Lang tu ten, с.182). 

Завтра, если вы ещё поймаете 
нескольких, будет совсем хорошо. 
(Цзян Жун. Волчий тотем, с.373). 
 
 
 

要是身下能铺一张厚密的狼皮褥子就好了! 

(yao shi shen xia nen pu yi zhan hou mi de 
ru zi jiu hao le) 

(姜戎. 狼图腾, с.15). 
(Jiang rong. Lang tu ten, с.15). 

Чень Чжэнь мечтал о том, как было бы 
хорошо постелить вниз волчью шкуру. 

(Цзян Жун. Волчий тотем, с.33). 
 

В китайском языке используется термин «表愿望假定式» (biao yuan wang jia din shi) – 
условно-желательное наклонение, что наиболее точно отражает значение этой 
синтаксической формы. 

Наблюдение над китайским материалом вскрывает целый ряд особенностей передачи 
оптативных предложений в китайском языке. В китайском языке основное средство 
передачи оптативности, т.е модальности желательности и целесообразности являются 
модальные глаголы:要 (yao) ( желать,хотеть, чаять)，愿 (yuan) (хотеть, желать), 愿意 

(yuanyi)( хотеть, желать)，想 (xiang)( думать, намереваться), 肯 (ken)( хотеть, быть 
готовым)，敢 (gan)( сметь, решаться). Отрицательное значение модального глагола. 要 чаще 
передаётся словосочетанием 不想. 

В китайском языке такие понятия как желательность и целесообразность 可能 （ke 
neng）, необходимость要 – (yao), целесообразность, желательность\ нежелательность 希望 – 
(Xi wang), 只要 – (Zhi yao), 可别 – (bie), и т.д. могут быть выражены словами, а также 
грамматическими средствами. Между лексическими и грамматическими способами 
выражения этих понятий может наблюдаться взаимодействие и взаимопереход. 

В семантических оценках выражения модальности в китайском языке немаловажная 
роль принадлежит и модальным глаголам: 可能（ke neng）- мочь, быть в состоянии, уметь; 
要 (yao) - должен, должно, следует, необходимо, нужно, а также другим модальным словам. 

Модальные глаголы в китайском языке очень употребительны и устойчивы. Они 
обладают основными признаками, свойственными словам, входящим в активный состав 
лексики. Вместе с тем, эти глаголы выражают не действия или состояния, а лишь 
отношение субъекта к действию. Они обычно употребляются в сочетании с другими 
основными глаголами и образуют вместе с ними единые члены предложения, выражая 
бесспорность, возможность, желание, необходимость, долженствование, целесообразность 
и др. 
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НАВЪЊОИ ФУНКСИОНАЛЇ – СЕМАНТИКИИ ЉУМЛАЊОИ ОПТАТИВЇ ДАР ЗАБОНИ ХИТОЙЇ 

Объекти тањќиќи маќолаи мазкур ќитъаи воќеияти забонї, ки инъикосгари маљмўи падидањои забон 
мебошад ва бо семантикаи категориалии талабият дар забони хитойї мутањњид карда шудааст. Дар пажўњиши 
мазкур масъалаи мавќеи функсионалии љумлањои оптативї баррасї шуда, навъњои функсионалї – 
семантикии љумлањои оптативї дар забони хитойї ошкор гардида; воситањои забонии талабият дар намуди 
ташкили системавї – забонии онњо ва мубрамияти нутќии функсионалї – прагматикї дар забони хитойї, 
вижагињои амаликунии њиссачањои оптативї, ки маънињои субъективї – модалиро ифода менамоянд ва 
фазои семантикии љумлањои оптативиро тасњењ менамоянд, мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. 

Калидвожањо: заботасњењни хитойї, љумлањои оптативї, сохтор, семантика, калимањои модалї, 
њиссачањои таѓйирёбанда. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНО–СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОПТАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Объектом исследования данной статьи является участок языковой действительности, представляющий 

собой совокупность явлений языка, объединенных категориальной семантикой желательности в китайском 
языке. В исследовании освещается вопрос о функциональном статусе оптативных предложений в китайском 
языке, выявляются функционально- семантические типы оптативных предложений в китайском языке; 
подвергаются анализу языковые средства оптативности в ракурсе их системно-языковой организации и 
функционально-прагматической речевой актуализации в китайском языке, особенности функционирования 
оптативных частиц, выражающих субъективно-модальные значения и корректирующих семантическое 
пространство оптативных предложений. 

Ключевые слова: китайский язык, оптативные предложения, структура, семантика, модальные слова, 
модифицирующие частицы. 
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ИСМ ВА АЌСОМИ ОН БАР АСОСИ НАЗАРИЯЊОИ СУННАТИИ 
ЗАБОНШИНОСЇ 

 
Шарипова Ф. Х. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Агар пайдоиши забоншиносиро њамчун илм муњаќќиќон наздики 200 сол пеш 
донанд, аммо назарияњо доир ба ќавоиду ќонуниятњои забон аз замони бостон љой 
доштаанд. Мављудияти хат ва мероси мактубї аз замони бостону асрњои миёна бозгў 
аз огоњии меросбарони тамаддуни Эрони бузург аз ќавоиди забон аст. Назарияњои 
суннатии сарфу нањви забон, ки дар асрњои миёна ташаккул ёфтааст, дар 
забоншиносии муосир, ки бо барпо шудани Њукумати Шўравї ба вуљуд омадааст, дар 
бархе аз бахшњои забоншиносї ќисман ва дар бархеи дигар комилан аз байн 
рафтаанд. Сабаби ин раванд рў овардан ба назарияњои аврупоии забоншиносї, 
истифодаи роњу равиши нав дар омўзиши забон, љараёнњои нав дар илми 
забоншиносї, ивази хатти арабиасос ба лотинї ва баъдан ба кириллї, ки боиси 
таѓйири имлои забони тољикї шудааст, мебошад. 

Сарфи (морфология) забони тољикї низ чун љузъи илми забоншиносї дар ин 
љараён ба таѓйирот дучор шуд. Дараљаи шинохт, тасниф ва таърифи калимањо аз рўйи 
вижагињои луѓавї-грамматикї дар дастурњои суннатї ва муосир умумият ва тафовут 
доранд. 

Аз њиссањои нутќ дар осори асрњои миёна бештар истилоњи исм ва феъл ба назар 
мерасанд. Аз љумла, дар китоби «Эњсоъ-ул-улум»-и Форобї (асри Х) таснифи илмњои 
роиљи замон омадааст ва дар фасли аввали он илми лисон лафзро аз сода ва 
мураккаб иборат медонад, лафзи сода исм, феъл ва адот аст [3]. 

Ба андешаи Ибни Сино, исм лафзи муфрадест, ки маъноеро ифода менамояд, 
аммо замонро далолат намекунад [1, 29]. 

Мантиќиёни асримиёнагї аъзои љумларо, ки иборат аз лафзи сода, яъне исм, 
калима ва адот аст, мешинохтанду вазифањои онњоро медонистанд. 

Дар луѓатњои асримиёнагї ба монанди «Фарњанги Љањонгирї», «Фарњанги 
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Рашидї» ва «Бурњони ќотеъ» истилоњи исм омадааст. Аз љумла дар “Фарњанги 
Љањонгирї” ва фарњангњои мутааххир омадааст: « ش – дар авохири асмо фоидаи 
маънии замири ѓоиби воњид дињад» [11, 209]. 

Таъриф ва таснифи исмро њамчун категорияи бахши морфология дар поёни 
асрњои миёна мушоњида мекунем. Аввалин таснифоти исмро дар китоби “Чањор 
гулзор”-и Хоља Њасани Нисорї мебинем, ки онро ба њашт ќисм људо кардааст: 1)“ 
исми зот ва он ин аст, ки исм дорад ва љисм надорад, чун хашм ва аќл...”; 2) исми 
сифот ва он ин аст, ки маљсум маъа-р-рўњ бошад, чун њайвон, магас; 3) аъдод аз як то 
дањ ва аз сад то њазор; 4) исми љамъ... ин аст, ки воњид њукми љамъ аст; 5)исми љинс... 
ва бо иродаи худ рафтан натавонад, то ки касе набарад, чун ќалам, давот; 6)исми зарф, 
чун маљлис, масљид, ќаламдон, оташкада, хобгоњ, гулистон; 7)исми масдар ва он ду 
ќисм аст, яке аслї, ки дар охири он –тан ва –дан бошад ва дигар исми масдари таркибї 
ва он низ ду ќисм аст: аввал рафтор, гуфтор ва дувум он аст, ки баъди сиѓаи амр – ش
муъљама дароранд, чун дониш, кўшиш; 8) исми фоил, ки иборат аз ду ќисм аст, аввал 
аслї, ки муштаќ аз масдар бувад, чун гўянда ва дувум исми фоили таркибї, ки иборат 
аз њашт ќисм аст: аввал, он ки баъди исми сиѓаи амр дарояд ва маънии фоил пайдо 
намояд, чун дастгир, пўзишпазир; дувум -гор, чун хидматгор, парњезгор; савум -гар, 
чун ситамгар, оњангар; чањорум -манд, чун давлатманд, хирадманд; панљум -вар, чун 
тољвар ва њунарвар; шашум -гин, чун хашмгин, андўњгин; њафтум -нок, чун ситамнок 
ва њавлнок; њаштум -бон, чун филбон, мењрубон [8, 54]. 

Бар асоси дастурњои гузашта - «Сарфу нањви форсї» ба ќалами Њољї Муњаммад 
Карими Кирмонї (ќарни ХIХ), «Дастури сухан дар забони форсї»-и (соли таълиф 
1870 м.) Мирзо Њабиби Исфањонї, «Анљуманорои Носирї», таълифи Ризоќулихони 
Њидоят (соли таълиф-1901) ва натиљагирињои муњаќќиќ Мањинбону Санеъ исм чунин 
таъриф ва таќсимбандї шудааст: 

“Исм калимаест, ки барои инсон ё њайвон ё чизи дигар ба кор меравад...” [11, 
293]. 

Исмро ба чунин гурўњњои луѓавию грамматикї тасниф кардаанд: 
“Исми ом ё исми љинс он аст, ки миёни афроди њамљинс муштарак бошад ва бар 

њар як аз онњо далолат кунад. 
Исми хос ё исми алам он аст, ки бар касе мавриди назар далолат кунад, монанди 

Бањром, Парвин, Тењрон. 
Исми зот он аст, ки ба вуљудии худ пойдор бошад, мисли писар, дарахт, санг ва 

њар чизе, ки аз модда сохта шуда бошад. 
Исми маънї он аст, ки ба вуљуди худ пойдор набошад, балки ба чизе дигар 

бастагї дошта бошад, монанди андеша, хирад, дониш... 
Исми муфрад он аст, ки бар яке далолат кунад, монанди ќалам, китоб... 
Исми љамъ он аст, ки бар ду ё бештар далолат кунанд... 
Исми љамъ исме аст, зоњиран муфрад ва дар маънї љамъ ва дар зимни мода 

муфрад, аз он лафз вуљуд надошта бошад, чун даста, лашкар, сипоњ” [11, 295]. 
Аз рўйи сохти калима исмњоро ба чунин гурўњњо тасниф кардаанд: 
“Исми басит ё сода он аст, ки як калима ва бе љузъ бошад, монанди дарахт, гул. 
Исми мураккаб он аст, ки аз ду калима ё бештар сохта шуда бошад, монанди: 

донишгоњ, гулдон. Исми мураккаб мумкин аст аз ду исм ё ду феъл, ё ду сифат ва 
калимоте дигар сохта шавад, аз ду исм, чун: китобхона, гулоб; аз исм ва сифат: 
болохона, шодком. Аз исм ва адад, чун чањорсў, дучарха....; аз ду масдари мухаффаф, 
монанди: рафтуомад, тохтутоз; аз исми масдар ва пасванд, монанди донишкада, 
варзишгоњ; аз ду феъл: њастунест, гирудор, будунабуд” [11, 296]. 

Исми накара калимаест, ки бар касе ё чизе далолат кунад, ки дар назди 
шунаванда маълум набошад ва нишонаи он ی –е аст, ки ба охири исми ом меафзоянд. 

Исми маърифа (муайян)-ро ба се ќисм таќсим кардаанд: 1) исми хос; 2) исми 
ишора, монанди ин ќалам, он ситора; 3) маърифа бо изофа: хонаи ту, шањри ту. 

Аз рўйи пайдоиш исмњоро ба чунин гурўњњо тасниф кардаанд: 
Исми љомид калимаест, ки аз калимаи дигар гирифта нашуда бошад: дарахт, гул. 
Исми муштаќ, калимаест, ки аз калимаи дигар гирифта шуда бошад. Роњњои 

ташкили исмњо аз дигар њиссањои нутќ нишон дода шудаанд:дониш, гуфтор, ханда, 
љўё, гуфтан... 

Исми мусаѓѓар исмеро гўянд, ки бар кучакї ё њаќорат далолат кунад ва дорои ду 
аломат аст: -چه: дарёча, боѓча ва –ک мардак, писарак. 

Масдар ва исми масдар (action noun, gerund, gerundive, verbal noun) калимаест, ки 
бар анљом шудани коре ё падид омадани њолате бидуни ќайди замон далолат кунад, 
чун омадан, рафтан. Аломати масдар он аст, ки дар охири калима -тан ва -дан меояд. 

Ќисмњои масдар. Масдари басит ё сода ва бељузъ бошад, монанди: гуфтан, 
давидан”. 

Масдари мураккаб он аст, ки аз ду ё чанд калима сохта шуда бошад, монанди 
сухан гуфтан, бо њам роњ рафтан. 

Масдари аслї он аст, ки дар асл масдар бошад: омадан, рафтан. 
Масдари љаълї ё масдари мураххам масдарњоеанд, ки ن дар охираш њазф 

мешавад: гуфтушунид, хоњам рафт ба љойи гуфтану шунидан ва хоњам рафтан. 
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Исми масдар ё њосили масдар калимаест, ки барои њосил ва маънии масдар 
далолат кунад. Он чи аз исм ва сифат њосил мешавад, њосили масдар аст (хубї, мардї) 
ва он чи аз решаи феъл ба даст биёяд, исми масдар аст (кирдор, варзиш, ханда):ش ба 
охири феъли амр: варзиш, дониш;ه ба охири феъли амр: ханда, нола;ار ба охири феъли 
мозї: гуфтор, кирдор;ی ба охири сифат: хубї бадї, зебої [12, 298]. 

Дар “Дастури љомеи забони форсї” бар “шаш табаќа аст, ки њар яки онњо чандин 
гуна аст: 1) исми хос (номвожањо), 2) исми ом (номи њамагонї), 3) исми љамъ (номи 
гурўњ), 4) исми муштаќ (номи баргирифта), 5) исми мураккаб (номи барнишонда), 6 
исми маъхуз (номи вогирифта). 

1. Исми хос он аст, ки бар як мафњум ва маќсади муайян бештар далолат накунад: 
љањон, одам, Нуњ... 

2. Исми ом ва он бар чањор даста таќсим мешавад: 
1) Исми навъ ва он бештар аслї ва љомид исми чизњое аст, ки аз он дар дунё бисёр 

мебошад: сол, шаб, гиёњ. 
2) Исми маънї номи чизњое аст, ки бо даст наметавон эњсос кард ва бо чашм дида 

намешавад, яъне сифоти ашё ва љондорон ва эњсосот ва авотиф аст ва њуш ва хиради 
инсон онњоро дарк мекунад. 

3) Исмњои сифатї исмест, ки илова бар зот далолат бар як сифат ва њолат бо 
чигунагї ва хосият ё андоза њам мекунад: бузург, кўчак, баланд, кўтоњ. 

4) Исми љинс ё мода чизњоест, ки агарчи аз он чиз дар дунё фаровон аст, аммо 
афроди мушаххас ва мутамоиз аз њамдигар надорад. 

3.Исми љамъ агарчи аз њайси сурат ва лафз њам муфрад бошад, аз њайси маънї 
љамъ аст ва далолат бар бештар аз як намояд: гурўњ, сипоњ, мардум. 

4. Исми муштаќ исме аст, ки аз як калимаи дигар бо изофа кардани њарф ё њуруф 
дар аввал ё дар охир ва ё бо таѓйире андак дар сохтмони он барои маќосиди луѓавї 
гиранд: дида, дида шуда, бинанда, бино, ки њама аз феъли дидан сохта шудааст. 

Исми муштаќ бар се ќисм аст: 
1. Муштаќ аз исми дигар, ки иборат аз се ќисм аст: 1) -ه ба охири исмњои љомид 

афзуда мешавад: гўша, поя, пушта, дандона,забона, реша; 2)исмњое, ки аз исмњои 
дигар бо илова кардан ба охири исмњои дигар њарфи -ک сохта мешаванд: мушак, 
дастак, сангак; 3) исмњое муштаќ аз исми дигар ва бо афзудани –ال сохта мешавад: 
чангол, теѓол [12, 71]. 

2. Муштаќ аз сифат: 1) ба охири сифат афзудани њарфи -ه :сабза, сафеда, гирда; 2) 
бо изофаи -ه  сокин ба охири сифоте, ки бо ین-   сохта шудаанд: обгина, чўбина, 
палангина; 3)ин табаќаи исм мањдуд ва сохта шудааст аз исмњое муштарак бо сифат бо 
афзудани як њаракат дар охири онњо: пањно, дарозо [12, 73]. 

3.Муштаќ аз феъл аз њафт гуна аст: 1) амалкунанда бо исми фоил, ки бар ду гуна 
аст: аввал он ки бо -نده  тамом мешавад: кунанда, раванда, шунаванда, бошанда ва 
дувум бо -ار меояд ва онро исми муболиѓа ё сиѓаи муболиѓа номидаанд ба таќлид аз 
арабї: харидор, гирифтор, дўстор, падидор [12,74]; 2) исми мафъул‡ далолат кунад бар 
касе ё чизе, ки феъл, яъне коре ё амре бар ў воќеъ шуда бошад: зада шуда, бурда шуда, 
навишта шуда; 3) муштаќ аз феъли сифати мушаббањ§ аст: доно, кўшо, хоно, шикебо, 
зебо, гуворо, пўёо; 4) исмњои муштаќ аз феъл ва он исми масдарї ё њосили масдар ва 
бар чањор гуна аст: а)исми масдаре, ки ба сокин тамом мешавад ва онро масдари шинї 
ва исми феъл низ номанд: бахшиш, парвариш, парастиш, пажўњиш, созиш [12, 82]; б) 
њосили масдари њои (هائی ) мебошад, ки бо –ار тамом мешавад: гуфтор, рафтор, куштор, 
кирдор [12, 84]; в) аз њосили масдар бо исми масдарї ва он бар вазни мозии муфради 
феъл ояд, яъне онњо масдари мураххаманд**: нишаст, харид гашт, кишт, бардошт, 
суруд, нињод, сиришт; г) исми масдар реша ё калимаи аслї аст, ки афъол аз онњо сохта 
шудааст, ки њамон сиѓаи муфради амри њозири афъол аст бидуни пешванди -ب : гурез, 
хиром, писанд, дам [12, 87]; 5) муштаќ аз феълњо исми замон ва исми макон сохта 
шавад:ќароргоњ, хобгоњ, дидгоњ, љилвагоњ; 6) исми олат чизе аст, ки бо он феъле ё амре 
анљом гирад, исми олат бештар аз феъл гирифта мешавад ва дар форсї исми олат бар 
се навъ аст: а) гирифта шуда аз исм ва пасванди тасѓири -چه : бозича, анбарча; б) 
муштаќ аз баъзе сифоти муштарак бо исм бо изофа кардани ه –и сокин ба охири онњо: 
гўшвора, даствора; в) исми олат муштаќ аз феъл бо илова кардани ба охири феъли 
амр: овеза, тоба, пероя ва дигар бо исми ом ва сиѓаи амри муфради њозир сохта 
мешавад: ќаламтарош, ќандшикан, љорўб, хаткаш; 7) гирифта мешавад аз соири 
ќисматњои дигари калом аз ќабили ќуюду зуруфу њуруф: Мо чу воќиф гаштаем аз чуну 
чанд, Муњр бар лабњои мо бинњодаанд [12, 92]. 

                                                           
‡
 Бинобар андешаи муаллифи китоби “Дастури љомеи забони форсї” “исми мафъул чун ќисме аз 

феъле аст, ки маъмулан боястї дар љузъи феъл гуфта шавад, вале чун исми мафъул низ муштарак байни 
сифат ва исм аст ва чун њама исмњои гуногунро дар ќисмати исм љамъ кардем, онро низ дар ин љо зикр 
мекунем” (12, 78).  

§ Як навъи калима мебошад, ки чун аз њайси маънї тавсиф мекунад ва њам монанди исми фоил 
далолат бар кунанда ва ба љо оварандаи феъл дорад. Ба он љињат онро сифати мушаббањ меноманд, 
яъне сифате аст, ки шабењ ба исми фоил аст ва њам дар маънии он як навъ давоми истимрори феъл 
истинбот мешавад (12, 80).  

** Масдари бидуни пасванди –тан ва –дан. 
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5. Исми мураккаб бар чањордањ навъ аст: 1) исм+исм: соњибдил, моњрў, гулбонг, 
даргоњ; 2) исм+сифат: дилсард, забондароз, сарнагун, тандуруст; 3) сифат+исм: сурхрў, 
баландќад, ширинсухан; 4) исми фоил ё исми мафъул+ исми дигар: афсурдадил, 
дарандахўй; 5) исми мафъулї+исми дигар, ки бештар монанди сифат истеъмол 
мешаванд: озурдадил, хамидаќад; 6) исми љомид+исми мафъулї: дилсўхта, майолуда, 
хобзада; 7) сифат +исми мафъулї ё исм+исми мафъулї: зулмобод, тарабобод; 8) исм 
љомид+ фели савумшахси муфради мозї: солхўрда, намаксуд, рањовард; 9)исм+феъли 
амри муфради њозир: анљуманоро, дилбар, додхоњ, бодафурўш; 10) зарфи замон ё 
макон +феъли амри муфрад: дурбин, њамадон, каљрав; 11) феъл+феъл: гуфтгў, шустшў, 
гирудор, кашокаш, гуфтушунид; 12) ду њарфи раб ё шарт бо و атф дар миён: чунучаро; 
13) пешванд (но-, бе-,њам-, пур-) +калима: нобино, бекор, бедил, пуркор; 14) 
исм+пасованд (-вар, -вор,-сор, -зор, -бор, -истон, -када, -гор, -гар, -манд, -гун, -ваш, -
дис/диса,-дон, -бад, -тош(њам), -во, -нг, -мон, -ман,-гон): тандис, сипањбад, љонвар, 
бактош, пешво, паланг, найранг, душман, шодмон, пушаймон [12, 136]. 

6. Исми маъхузи ی-ї. Дар забони форсї чандин навъ ی њаст, ки њар як барои 
маќсуде ба охири калимањо афзуда мешавад ва он иборат аз чанд навъ аст: 1) аз 
исмњои муштарак бо сифат гирифта шавад ва ин њолат ва сифати мавсуфро далолат 
кунад: дарозї, сафедї, гармї, шодї; 2) аз исми ом гирифта мешавад ва маънои онњо 
шуѓл ва амал ва хислату табиат ва њолату чигунагї бошад: модарї, мардумї, 
ањриманї, гадої; 3) аз исми фоил ва он шуѓл ва њолати фоилиро баён кунад ва маънии 
исми масдар њам бошад: равандагї, бахшояндагї; 4) исми фоил махтум ба -ор ва он 
низ маънии исми масдар дињад: парасторї, хосторї; 5) он шуѓл ва сифати њолати 
мафъулро далолат кунад ва муфиди маънии шабењ ба маънии исми маъхуз аз сифат 
мебошад: сўхтагї, шикастагї, сохтагї; 6) аз сифти њолия: парешонї, шодонї; 7) аз 
сифати мушабењ ва он маънии исми масдар мебошад: биної, доної, кўшої; 8) аз 
савумшахси муфради замони њоли феъл ва он фаќат аз як феъл, ки дар нафй ва исбот 
омадааст, дида мешавад: њастї ва нестї; 9) ی –и нисбат барои сохтани сифат ба охири 
исмњо афзуда мешавад: гуфторї, рафторї; 10) аз исмњои мураккаб: сангдилї, дурўї, 
саргаронї, хушхўї; 11) ی – замири муфради мухотаб бо дувумшахси муфрад: бошї, 
дорї; 12) ی- шартия, ки дар охири афъол ояд, ба маънии дар њар љумла, ки њарфи шарт 
бошад, афъолро ба тариќи шартия оваранд: шудамї, бошадї;13) ی-и орзу ва таманно: 
кошкї; 14) ی-и шаку тардид; 15) ی-и нисбат: форсї, сикандарї, њиндї; 16) ی-
истимрорї, ки бештар бо њаме ояд: 17) ی   –и накара ва воњид барои ифодаи 
ѓайримаълум ва воњид меояд. 

Ба љадвали корбасти навъњои исм дар забоншиносии суннатї, арабї ва муосири 
форсиву тољикї таваљљуњ кунед: 

№ Истилоњоти 
забоншиносии суннатї 

Истилоњоти 
забоншиносии 

тољикї 

Эзоњ 

  Исм (8 اسم 1
  Исми љинс (12 ,11 ,10 ,9 ,2)اسم عام 2
 (12 ,10 ,9 ,2)اسم خاس 3

 (11 ,7)یا اسم علم
Исми хос  

 Исми љинс Чунин истилоњи навъи исм дар اسم جنس 4
забоншиносии суннатї ва араб мушоњида 
нашуд 

 / Исми моддї (11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,2)اسم ذات 5
конкрет 

Исми зот исм дораду љисм надорад (Н); 
ба вуљудии худ пайдо бошад (С) 

 (12 ,11 ,10 ,9 ,2)اسم معنی 6
 

Исми маънї /  
абстракт 

 

 Исми моддї Чунин истилоњи навъи исм дар اسم مادی 7
забоншиносии суннатї ва араб љой 
надорад. 

 (12 ,11 ,9 ,8 ,2)اسم جمع 8
 

 

Исми љомеъ 
 
 

Зоњиран муфрад ва дар маънї љамъро 
далолат кунад. Исмњои љомеъ ва љамъро 
дар забоншиносии суннатї исми љамъ 
гўянд 

 (11 ,10 ,9 ,2) اسم مفرد 9
 

Исми танњо 
Исми танњо 

Дар бархе аз дастурњо ин навъи исм ба 
маънои исми сода [2, 9,11,] ва дар бархеи 
дигар ба маънои исми сода омадааст [9] 

 ,11 ,10 ,9 ,7 ,2)اسم معرفه 10
12 ) 

Исми муайян Маърифа исмест, ки дар назди мухотаб 
маълум бошад 

 ,11 ,10 ,9 ,7 ,2)اسم نکره 11
12) 

Исми номуайянї Накара, исмест, ки дар назди мухотаб 
маълум ва муйян нест. 

 Исмњои љондор Маљсум маъррўњ бошад: њайвон, магас(Н) (12 ,8 )اسم صفات 12
  Шумора (8) اسم اعداد 13
 Исми љинс Ба иродаи худ рафтан натавонад: ќалам (8اسم جنس 14
 (8 ,7 ,2)اسم ضرف 15

 اسم زمان اسم مکان
 Љойи чизе: хобгоњ, филхона, масљид. 

  (11 ,8 ,7)اسم مصدر 16
 

Масдар (феъл) 
 
 

Калимаест, ки бар анљом шудани коре ё 
падид омадани њолате бидуни ќауди замон 
далолат кунад: рафтан, гуфтан 
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 حاصل مصدر
 مصدر بسیط

 مصدر مرکب
 مصدر مرخم

 
 

Он чи аз исм ва сифат ояд: хубї, мардї 
Рафтан, омадан 
Бо њам роњ рафтан 
Гуфтушунид, хоњам рафт 

 (11 ,10 ,9 ,7) اسم جامد 17
 

- 
 

Љомид калимаеро гўянд, ки аз калимаи 
дигар берун наёмада бошад: дарахт, гул 

 Исми сода ё (11 ,10 ,2) اسم بسیط 18
решаи калима 

Дар бархе аз дастурњо исмњои содаро басит 
ва дар бархеи дигар исми муфрад гуфтаанд 

 (12 ,11 ,10 ,9 ,7) اسم مشتق 19
 مشتق از اسم(1
 مشتق از صفت(2
 مشتق از فعل(3

Исми сохта Муштаќ калимаеро гўянд, ки аз калимаи 
дигар берун омадаанд: паранда, париш, 
паррон, паридагї, ки аз паррон 
муштаќанд. Инчунин масдарњоро њам исми 
муштаќ мегўянд: гуфтан 

 Исми мураккаб Аз ду калима сохташуда (12 ,11 ,10 ,9 ,2) اسم مرّکب 20
 ,11) نام واگرفته)اسم مٔاخوذ  21

12 ) 
Бадалшавии 
дигар њиссањои 
нутќ ба исм 

 
 

 اسم فاعلی 22
 :اسم فاعلی اصلی(1
 :اسم فاعلی ترکیبی(2

сифати феълї 
---------------
исмњои мураккаб 

 
гўянда,раванда 
Дастгир, филбон, њавлнок 

 ,2) اسم تصغیر /مصّغر اسم 23
11) 

 
 

Калимаест, ки бар хурдї ва кучакї далолат 
дорад. Дар дастурњои забони тољикї дар 
ќисмати калимасозии исм омадааст. 

24 - Исми шахс Дар забоншиносии форсї исмњо ба чунин 
гурўњи исмњо тасниф нашудаанд. 

25 - Исми ѓайришахс  
Дар забоншиносии муосири тољикї исм ба чунин гурўњњои лексикї-грамматикї 

људо мешавад: 1) исмњои шахс ва ѓайришахс; 2) исмњои љинс ва хос; 3) исмњои љомеъ; 4) 
исмњои конкрет ва абстракт. Аз љињати сохти сарфї исмњоро ба исмњои сода, сохта, 
мураккаб људо кардаанд [4, 6]. 

Аз муќоисаи навъњои исмњои дастурњои суннатии форсї ва грамматикањои 
муосири забони тољикї чунин умумият ва тафовут мушоњида мешавад: 

Таърифи бењтар ва муфассалтари исмро дар “Дастури љомеи забони форсї” 
мебинем: “Исм вожаест гардиданї (таѓйирпазир), ки ба танњої, бе он ки замонро дар 
он дастеву коре бошад, ба андеша роњнамої мекунад, хоњ он андеша аз чизњои диданї 
ва бисуданї бошад... ва ё аз чизњое нодиданї ва нобисуданї, ки танњо хиради одамї 
онро дармеёбад” [12, 43]. 

Таърифи исм дар дастурњои забони тољикї тарљумаи тањтулафзї аз забони русї 
омадааст: Исм њиссаи нутќест, ки предмет ва мафњумњои предметонидашударо ифода 
менамояд [4, 90]. – “Имя существительное- это часть речи, обазначающая предмет...” 
[5, 305]. 

Таърифи исмњои ом –хос тафовут надоранд, танњо дар бархе аз дастурњо онро 
исми ом ном бурда исми љинсро љузъи исми ом мешуморанд ва шарњи онро медињанд 
“Исми љинс ё модда номи чизњоест, ки агарчи аз он чиз дар дунё фаровон аст, аммо 
афроди мушаххас ва мутамойиз аз њамдигар надорад, чун об. Хок, равѓан” [12, 49]. 
Дар дастурњои баъдї исми ом ва љинс њамчун муродиф корбаст шудаанд [9]. 

Истилоњи исми хос ё исми алам дар дастурњои пешин омадааст, аммо шарњи он ва 
доираи фарогирии исмњо танњо дар “Дастури љомеи форсї” фарќ мекунад (таъриф ва 
таснифи исми хос муќоиса шавад). 

Исми зот муодили исми љинс ва моддии грамматикањои забони тољикї аст. Танњо 
дар “Чањор гулзор” њамчун исми маънї таърифи онро додаанд, ки ин иштибоњ дар 
дастурњои муосир љой надорад (муќ. шавад). Истилоњи исми зот дар забони арабї 
калимаест, ки “лафзи он аз маънои феълї гирифта намешавад” [7, 1146]. 

Исми маънї дар “Дастури љомеъ” њамчун љузъи исми ом омадааст. Гурўњи 
лексикї-грамматикии исмњои маънї дар дастурњои суннатї ва муосири забони тољикї 
њамгун аст. 

Исми љамъ дар дастурњои суннатї исмњоеро гуфтаанд, ки ба сурат муфраданд, 
вале дар маънї љамъанд, яъне муодили истилоњи исмњои љомеъи дастурњои забони 
тољикианд. Дар бораи роњњои љамъбандии исмњо дар китоби “Дастури љомеи забони 
форсї” дар ќисми тасрифи исм омадааст, аммо онњоро исми љамъ ном набурдаанд. 
Дар дастурњои муосири форсиву дарї исмњои љамъ калимањои бо пасвандњо 
љамъбандишударо мегўянд [9, 10]. 

Исми муфрад бо истилоњи исмњои танњои грамматикањои забони тољикї муродиф 
мебошад. 

Исми маърифа ва накара аз рўйи хусусиятњои лексикї-грамматикиашон бо 
категорияњои муайянї ва номуйянии исмњои грамматикањои забони тољикї баробар 
аст. Ин истилоњ ва таърифу шинохти онњо аз сарфи забони арабї гирифта шудааст [7]. 
Дар грамматикаи забони тољикї онњоро исмњои муайянї ва номуайянї гўянд. 
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Дар мавриди шарњи исми сифот ё исмњои сифатї бархе номи њайвонњоро 
овадааст [8], бархеи дигар номи мафњумњоеро овардаанд, ки “далолат бар сифат ва 
њолат ё чигунагї ва хосият ва ё андоза мекунад” [12, 46]. 

Исми аъдод, ки танњо дар “Чањор гулзор” омадааст, дар дастурњои муосир бо 
истилоњи аъдод ва шумора дар забони тољикї маълум аст. Чунин таснифоти луѓавии 
исм дар грамматикаи забони тољикї чандон маъмул нест [6]. 

Исми зарф, ки ба макон далолат мекунад, дар бархе аз дастурњо њамчун исми 
макон ном бурда мешавад, аммо дар дастурњои муосир исми љинс ном доранд. 

Истилоњи исми масдар (-и аслї) ва таърифи он дар пайравї ба сарфи забони 
арабї омадааст. Дар мавриди масдари забони арабї профессор С. Сулаймонов 
мегўяд: “бидуни ишораи замон њолат ва маъноеро далолат мекунад ва аломати он дар 
забони тољикї бо њарфњои “то ва нун” ё “дол ва нун” хотима меёбад” [7, 1146]. 
Нањвиёни араб исми њаракатро масдар меноманд ва дастурнависони гузашта низ дар 
пайравї ба онњо масдарро ба гурўњи исмњо марбут донистаанд. Дастурнависони 
гузашта масдарро калимае, ки “анљом шудани коре ё падид омадани њолате бидуни 
ќайди замон” гуфтаанд [11, 298]. Дар грамматикаи забони тољикї шарњи масдар чунин 
аст: “Масдар шакли ибтидоии феъл буда, номи амал ва њолатро мефањмонад... ва 
замону шахсу шумора ва сиѓаро ифода намекунад” [4, 237]. 

Исми масдар аз феълњои амрї ва асоси замони гузашта сохта мешавад бо иловаи 
пасвандњо сохта мешавад: варзиш, ханда, рафтор. Чунин исмњоро дар грамматика 
исми амал гуфтаанд [4, 116]. 

Пас, масдарро аз рўйи маънои луѓавї метавон ба гурўњи феълњо дохил кард 
(нишондињандаи амалу њолат), аммо аз рўйи нишонањои грамматикї (нишондињандаи 
шахсу шумора ва замон), ки онњоро масдар надорад, метавон ба гурўњи исмњо ворид 
кард. Ин боис шудааст, ки масдарро дар сарфи забони тољикї ба гурўњи феъл ва бархе 
аз дастурнигорон забони форсї мисли дастурњои гузашта онро ба гурўњи исм дохил 
кардаанд. 

Исми фоил аз феъли амр ва пасванди –نده сохта мешавад: раванда, шунаванда. Ин 
навъи калимањоро дар дастурњои суннатї дар гурўњи исмњо овардаанд, аммо чунин 
пасванди исмсозро бо феълњо дар грамматикањои забони тољикї сифати фелї ва дар 
дастурњои форсї сифати фоилї гуфтаанд. 

Исми фоил дар грамматикаи арабї исмест, ки нисбат ба кї ва чї воќеъшавии 
феълро далолат мекунад, мисол الَضرُب-зарб, ضاریٌب-зананда. 

Исми мафъул дар дастурњои суннатї далолат бар коре ё амре бар ў воќеъ шуда 
кунад: зада шуда, бурда шуда [12]. Дар грамматикањои арабї исми мафъул нисбат ба 
чї воќешавии амалро далолат кунад [11]. Дар дастурњои муосири форсї исми мафъул 
исмеро гуянд, ки аз исми шахси муфради мозї бо њуруфи ه ба охири он сохта 
мешаванд: рафта, зада... [9]. Чунин калимањоро дар дастурњои тољикии муосир сифати 
феълї номидаанд. 

Ин гурўњи калимањоро, ки исми фоил ва мафъул ном доранд, аз рўйи маънои 
луѓавї метавон ба гурўњи феъл марбут донист, аммо аз рўйи нишонањои грамматикї 
онњоро мисли дастурњои муосири форсї ба сифат метавон рабт дод. 

Истилоњи исми љомид њам аз сарфи забони арабї баргирифта шуда, калимаеро 
гўянд, ки аз калимаи дигар гирифта нашуда бошад [9, 5]. Исмњои љомид дар забони 
арабї “калимањоеанд, ки баромадашон бевосита ба решаи калима вобаста аст ва ба ду 
ќисм људо мешаванд: исми зот ва масдар” [7, 1146]. Чунин таснифи исм, ки мањз номи 
шайъ бошад (њиссањои нутќи субстантиватсияшуда нестанд) дар грамматикањои 
муосири тољикї љой надорад. 

Истилоњи исми муштаќ њам вомгирифта аз забоншиносии арабї аст ва исмњои 
сохтаи ба воситаи вандњо ва њиссањои гуногуни нутќ сохтаро гўянд. Исми муштаќро 
дар дастурњои муосири форсї њамчун категория дар муќобили исми љомид меоранд ва 
“калимаеро гўянд, ки аз калимаи дигар берун омада бошад” [9]. Дар “Дастури љомеи 
форсї” исми муштаќро аз исм, сифат ва феъл бо “изофа кардани њарф ё њуруф дар 
аввал ё охири калима бо таѓйири андак дар сохтмони он барои маќосиди луѓавї” 
месозанд [12, 71]. Дар забони арабї исми муштаќ калимањоеанд, ки “бо роњи сарфї аз 
феъл ва дигар исмњо сохта шуда, ...дорои сифати муайяне мебошанд ва њашттоанд: 
исми фоил, исми мафъул, сифати мушаббањ, исми замон, исми макон, исми олат... [7, 
1149]. Љолиб он аст, ки таърифи навъи исмњои муштаќи дастурњои суннатї, новобаста 
ва низоми гуногуни забони форсиву арабї мисли забони арабї аст. Чунончи (бо 
“Дастури љомеи форсї” муќ. шавад): Исми фоил исмест, ки нисбат ба кї воќеъшавии 
феълро далолат мекунад. Исми мафъул нисбат ба чї воќеъшавии фелро далолат 
мекунад. Исми олат бар чизе далолат менамояд, ки амали феъл ба воситаи он иљро 
карда мешавад [7, 1149-1153]. Чунин навъи исмњо дар грамматикањои муосир исмњои 
сохта номида шуда, на њамаи калимањои ба гурўњи исмњо шомилшуда аз назари 
забоншиносии мо исманд. Дар ин гурўњи исмњо бештар ба шакли калима таваљљуњ 
шуда, мавзўи бахши калимасозї мебошанд. Исмњои сохтаро дар дастурњои суннатї ба 
гурўњи исмњои муштаќ дохил кардаанд. 

Исми басит ё сода як калимаи бељузъро гўянд ва дар дастурњои муосири форсї 
онро исми муфрад гуфтаанд [9, 5]. 
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Таъриф ва шинохти исми мураккаб дар дастурњои суннатї, ки аз ду ва бештар 
калима сохта мешавад, бо грамматикањои муосири форсї ва тољикї њамгун аст. Танњо 
бархе аз исмњои сохтаро дар дастурњои гузашта исми мураккаб њисобидаанд. Дар 
“Дастури љомеи форсї” 14 навъи исмњои мураккабро овардаанд 

Исми маъхуз исмњоеанд, ки бо пасванди -ї сохта мешаванд. Дар “Дастури љомеи 
форсї” наздики бист роњи сохтани исмњо ба воситаи ин пасванд муфассал нишон дода 
шудааст. Њол он ки дар китоби “Забони адабии њозираи тољик” њамагї шаш роњи 
сохтани исмњо бо пасванди -ї нишон дода шудааст [6]. 

Исми тасѓир барои ифодаи хурдиву навозиш меояд. Ин тарзи таснифи исм низ 
вом гирифта аз забони арабї мебошад. 
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ИСМ ВА АЌСОМИ ОН БАР АСОСИ НАЗАРИЯЊОИ СУННАТИИ ЗАБОНШИНОСЇ 

Дар маќола шинохт, таъриф ва таснифи исм дар дастурњои суннатии форсу тољик ва муќоисаи 
онњо бо назарияњои дастурњои муосири форсу тољик ва инчунин сарфи забони арабї сурат гарифтааст. 
Азбаски шинохт ва таснифоти исм дар дастурњои муосири форсї дар пайравї ба њамон дастурњои 
суннатї, яъне аз забоншиносии араб сарчашма гирифтаанд, фањмиши бархе аз навъњои исмњо, 
таснифоти онњо аз грамматикањои тољикї тафовут доранд. 

Калидвожањо: дастурњои суннатии забони форсї, исм, навъњои исм, њамгунї, тафовут. 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ И ЕГО ВИДЫ НА ОСНОВЕ ТЕОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
В статье рассмотрены понятие существительного, толкование и классификация существительных в 

традиционных и современных персидско-таджикских грамматиках, а также в морфологии арабского языка. 
Понятие существительного и его классификация в современных грамматиках персидского языка созданы на 
основе традиционной грамматики, которая берёт своё начало из арабского языкознания, поэтому понятия 
некоторых видов существительных в грамматике таджикского языка, которое опирается на грамматику 
русского языка, имеют различия. 

Ключевые слова: традиционные грамматики персидского языка, существительное, виды 
существительных, сходства, различия. 

 
NOUN AND ITS TYPES BASED ON THE THEORIES OF TRADITIONAL LINGUISTICS 

The article deals with the concept of a noun, the interpretation and classification of nouns in traditional and 
modern Persian-Tajik grammars, as well as in the morphology of the Arabic language. The concept of the noun and its 
classification in modern grammars of Persian language based on traditional grammar, which takes the origins from 
Arabic linguistics, therefore, the concept of certain types of nouns in the grammar of the Tajik language, which rests 
on the grammar of the Russian language have differences. 

Key words: traditional grammar of the Persian language, noun, types of nouns, similarities, differences. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ТАДЖИКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Рузиева Л. Т. 

Таджикский национальный университет 
 

Современная методика обучения русскому языку в таджикских школах находится в 
постоянном развитии и совершенствовании. Истоками её формирования служат 
эффективные методические поиски, новые направления в лингвистике, такие как 
социолингвистика, когнитивная лингвистика, культурология, лингвокультурология и 
другие смежные науки. Основываясь на достижениях современной антропоцентрической 
парадигмы научных знаний, учебная практика активизирует приёмы овладения русским 
языком и русской культурой с позиции носителей таджикского языка и таджикской 
культуры. 

Приобщение носителей таджикского языка к русской национальной культуре требует 
закрепления в их сознании новой формулы сходств и различий. Влияние родного языка 
даёт о себе знать в абсолютном большинстве случаев, поскольку, употребляя слова, 
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обучаемые вкладывают в них родное национально-культурное содержание. В результате 
нередки случаи, когда человек, высказываясь на русском языке, оперирует категориями 
национальной культуры, что осложняет коммуникацию на неродном языке. Отсюда 
важными и необходимыми представляются целенаправленные усилия как подготовленного 
преподавателя, так и правильно ориентированного учащегося. 

Значимость лингвокультурологического аспекта связана с тенденцией обновления 
образовательной системы, с усилением внимания к языкам. В последние годы наметилась 
тенденция не простого заучивания грамматических правил и законов таджикского, 
русского или другого (третьего) языка, а формирования коммуникативных умений, т.е. 
усвоения языка как средства общения. Отсюда важность приобщения учащихся к 
материальной и духовной культуре народа изучаемого языка, его многовековым обычаям и 
традициям. Соизучение языка и культуры русского народа способствует решению 
важнейшей задачи - формированию навыков адекватного общения, полноценной 
коммуникации, которая является основой межнационального общения. 

Лингвокультуроведческий аспект - путь познания не только инонациональной 
культуры, но и более глубокого проникновения в собственную. Национальная языковая 
картина мира, существующая в сознании носителей языка, особенно ярко проявляется при 
сопоставлении ее с картиной мира другого народа. На это указывал ещё Л.B. Щерба, 
который писал, что знание неродного языка помогает лучше понять устройство родного 
языка. 

Важнейшими источниками лингвокультуроведческой информации является текст, 
отражающий традиции, обычаи, быт, религию русского народа. Проблема формирования 
представлений учащихся о тексте как целостной единице языка, речи и культуры актуальна 
в современной методике преподавания русского языка, имеются исследования по 
выявлению лингвокульторологических характеристик текста с лингвистической и 
методической точек зрения [Левушкина 2013]. Система текстов, воссоздающих 
национально-культурный фон России - условие успешной реализации 
лингвокультуроведческого аспекта в преподавании русского языка. Круг этих текстов 
должен включать в себя произведения художественной литературы, мифы, предания, 
публицистические произведения. Естественно, с художественными текстами, фольклором 
учащиеся прежде всего знакомятся при изучении русской литературы, однако их 
возможности в познании культуры русского народа должны быть использованы и на уроках 
русского языка. К этапу окончания школы у учащихся должны быть сформированы 
основные умения и навыки работы с текстом: 

- умение усваивать основное содержание художественных текстов; 
- умение определять структурные элементы текста, выделяя микротемы; 
- умение развернуто, сжато и выборочно пересказывать художественные и учебные 

(научные и публицистические) тексты. 
Лингвокультурологические единицы охватывают национально-культурный пласт 

картины мира, содержат национально-культурный компонент, например, изба, лапти, 
сарафан, русская печь, красный угол, кочерга; образцы русского фольклора - "Василиса 
Прекрасная", "Иванушка-дурачок", "Колобок"; праздники - Масленица, Рождество 
Христово и т.д. Знакомство с этими единицами требует последовательного проведения 
словарной работы и создания продуманной системы их поэтапного введения в учебный 
процесс. 

Важную роль в такой работе играет текст. Главный этап в подготовке к уроку – выбор 
самого текста. Он должен нести особую смысловую нагрузку, стать источником 
интеллектуального и нравственного развития учащихся, иметь лингвокультурологическую 
направленность. Главное на уроке при работе с текстом - это умение чувствовать и 
понимать, почему так и не иначе он выстроен. Какую информацию несёт? Чему учит? Надо 
приучать школьников всматриваться и вдумываться в содержание. 

Рассмотрим фрагменты урока, разработанного для учащихся 10 таджикских классов 
по теме "Обобщение, расширение сведений о тексте", на котором анализируется текст 
"Масленица", 

Работа с текстом включает несколько этапов. 
Первый этап – задания, выполняемые перед работой с текстом. 
1. Посмотрите в словаре толкования следующих слов и словосочетаний: 
а) традиция, обычай, обряд ритуал. 
б) термины родства: теща, зять, золовка, невестка. 
в) атрибуты масленичных гуляний: сани, саночки, упряжки, повозки, пирушка, 

застолье, хоровод, маскарад, игрища, застолье, чучело, ряженые. 
2. Подберите к следующим словам однокоренные слова: масленица, проводы, 

старина, поветрие. 
Второй этап – подача двух разновидностей информации – о чём говорится и что 

говорится (т. е. тема и основная мысль). Для достижения смысловой цельности понятие 
основной мысли не менее важно, чем понятие темы. Текст приобретает цельность лишь в 
том случае, если, сообщая что-либо о предмете речи, мы подчиняем отбор материала задаче 
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передать основную мысль высказывания, т.е. не только тема, но и основная мысль 
объединяют предложения текста и придают ему смысловую цельность. 

При анализе текста можно предложить ученику ответить на следующие вопросы: что 
он видит, читая текст, что слышит, что при этом чувствует (ощущает), что думает по 
поводу прочитанного. Отвечая на поставленные вопросы, ребёнок выстраивает логику 
высказывания. Хорошо продуманные вопросы помогут учащимся увидеть текст детально. 

Следующая линия анализа текста связана со словарной работой. Здесь помощниками 
выступают различные словари. Например, в тексте о Масленице, встретились слова, 
которым необходимо дать толкование 

1. Языческий - относящийся к идолопоклонству. 
2. Сатурналии - в древнем Риме - народный праздник по окончании полевых работ в 

честь бога Сатурна; праздник длился 7 дней. 
3. Скоромный - о молочной и мясной пище, не потребляемой религиозными людьми 

во время поста. 
4. Помин - (устар.) - здесь приношение умершим в знак любви, памяти. 
5. Слуховое окно - окно на чердаке, в крыше. 
6. Воскресная служба - у верующих: воскресное богослужение. 
7. Пасха - у христиан весенний праздник Воскресения Христа. 
Другая линия анализа текста связана с вопросами и заданиями после прочтения 

текста: 
1. Расскажите, каково происхождение праздника "Масленица"? 
2. Выпишите из текста прилагательные, которые сочетаются со словом масленица. 

Объясните полученные словосочетания. 
3. Вспомните, сколько дней празднуется масленица, как называется каждый день 

праздника и почему? 
4. Как вы думаете, почему последний день праздника называют "прощеным 

воскресеньем"? С каким обрядом были связаны проводы масленицы? 
5. Скажите, какое блюдо всегда готовят на масленицу? Расскажите рецепт 

приготовления такого блюда. 
6. Прочитайте следующие поговорки о масленице и с помощью учителя дайте им 

толкование: 
Не все коту масленица, будет и Великий пост. 
Не житье, а масленица. 
На горах покататься, в блинах поваляться. Боится масляна горькой редьки, да 

пареной репы. 
Без блина не масленица. 
7. Придумайте ситуации, в которых можно было бы употребить следующие 

поговорки: 
Не все коту масленица, будет и великий пост 
Не житье, а масленица. 
8. В каких картинах русских художников отражено празднование масленицы? 
9. Расскажите вашим друзьям, есть ли в вашей стране праздник, похожий на русскую 

масленицу. Как он празднуется? 
Следует обратить внимание на то, что идет углубленная работа с пословицами и 

поговорками, которые отражают национально-специфические особенности, менталитет 
народа во всем его разнообразии, более того, они являются важной частью моральных 
стандартов. А значит - ценнейшим материалом для изучения языка и культуры народа. 

Велика роль русских фразеологизмов в изучении языка и культуры народа. В состав 
фразеологизмов могут входить имена собственные. Чаще всего это антропонимы, 
топонимы и теонимы. Изучать ономастическую фразеологию интересно и важно, потому 
что она обладает ярко выраженной национальной спецификой. С помощью таких единиц 
языка и входящих в него колоритных имён мы можем узнать много интересных фактов о 
традициях и обычаях русского народа. 

Обратимся к фразеологическим единицам с антропонимами. В сборнике В.И. Даля из 
30000 пословиц и поговорок 367 содержат личные имена. Мы хотим остановиться на 
фразеологизмах типа: показать кузькину мать, лупить как сидорову козу, куда Макар 
телят не гонял и т.п. Кто этот Кузьма, эти Сидоры и Макар, чем они знамениты, почему 
попали во фразеологию? Однозначного ответа, конечно, нет. Однако размышления по 
этому поводу вполне уместны. 

Часто имена в пословицах носят символический характер. Это не всегда означает, что 
человек, носящий то или иное имя, должен обладать определенными качествами. Хотя 
совпадения были частыми. 

Вот, например, имя Кузьма. В русских пословицах Кузьма характеризуется 
отрицательно. Он злой, мстительный: наш Кузьма все бьет со зла; не грози, Кузьма, не 
дрожит корчма; Кузеньку подкузьмить. 

Макар в пословицах показан как человек бедный, неудачливый, забитый: на бедного 
Макара все шишки валятся; писал Макарка своим огарком, у Макара лишь возгрей пара. И 
вот этому бедному Макару негде пасти своих телят, он вынужден пасти их далеко, на 
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заброшенных выпасах. А то место, о котором говорится во фразеологизме, еще дальше – 
куда даже Макар своих телят не гонял. Возможно такое объяснение выражения. 

Филя, Филька, Филюха - простофиля, дурак, глупый, недалекий человек. Нередко этим 
именем русские дворяне нарекали своих слуг, поэтому вряд ли стоит удивляться, что 
типизированное имя слуги приобрело значение «глупый и ленивый человек», стало 
синонимом многих слов, выступающих в этом же значении. В русских пословицах Филя 
выступает в роли простака и неудачника: У Фили пили, да Филю и побили; Обули Филю в 
чертовы лапти. Фразеологизм филькина грамота имеет, помимо социально-типовой 
окраски, историческое объяснение. 

Емеля – болтун, пустомеля, хвастун, лгун и лентяй. Пословица мели Емеля, твоя 
неделя имеет грубоватый оттенок. Смысл ее приблизительно таков – не болтай попусту, 
говори, сколько хочешь, никто не принимает твои речи всерьез. Так говорят о человеке, не 
заслуживающем внимания. На первый взгляд пословица построена на игре слов. Мели –
 это форма повелительного наклонения глагола молоть – «растирать жерновами, 
превращать зерно в муку». Но в то же время у слова молоть есть и переносное значение – 
«говорить вздор», «говорить чепуху». Однако мы узнали, что лингвисты за игрой слов 
сумели разглядеть историческую подоплеку. Она связана с интересной и практически 
забытой традицией: в больших крестьянских семьях на Руси существовал обычай работать 
по очереди. Все домашние работы распределялись между членами семьи по неделям – один 
неделю молол на ручных жерновах зерно, другой пас скот, третий заготавливал дрова и так 
далее. Это отразилось в пословице. 

Популярны во фразеологизмах имена Фомы и Еремы. Фома и Ерема являются 
антиподами. Фома – вор, мошенник, но смышленый, а Ерема – простофиля. Фомой и 
Еремой называли балаганных героев (Фома не без ума, Ерема не без промысла; не 
большого ума Фома, зато велика у него сума; Фомка и на долото рыбу удит; Ерема, 
Ерема, сидел бы ты дома, да точил веретена; указчик Ерема указывает дома). 

Имя Варвара встречается во многих русских пословицах (прогнали Варвару от 
чужого амбара; Поймали Варвару у чужого амбара; Проворна Варвара на чужие карманы; 
Варвара ночи урвала; Варвара мне тётка, а правда— сестра). В русском языке есть слово 
варвар, означающее «грубый человек, жестокий, невежественный». Но даже по 3-4 
употреблениям можно определить, какой человеческий тип символизирует имя 
собственное. 

Особо стоит сказать об имени Иван. Оно самое употребительное в русских 
пословицах. Но значения пословиц с этим именем носят ярко выраженный 
противоположный характер. Так, встречаем имя Иван в пословицах, имеющих 
отрицательную окраску: валять Ваньку; нашему Ивану нигде нет талану; Иван в дуду 
играет, а Марья с голоду помирает; по заслугам Ваньку пожаловали двумя столбами с 
перекладиною; Ванюха – свиное ухо, Мартын свалился под тын; по Ивашке и рубашка. 
Скорее всего, создатели этих пословиц не знали этимологии имени Иван. Оно 
древнееврейское и означает «милость Божия». Другие пословицы как раз отражают 
значение этого имени и выражают уважение к нему: нет имён против Иванов, нет икон 
супротив Никол; я говорю про Ивана, а ты про болвана; со словом Иван, а без слова болван. 

Конечно, все перечисленные виды работ невозможно использовать на каждом уроке. 
Но работа по осознанию и пониманию учащимися самого текста должна проводиться 
постоянно. Без погружения в чудные законы языка трудно представить себе углублённое 
изучение текста. Ведь работа с текстом на уроке позволяет организовать самостоятельное 
открытие знаний, развивает ассоциативное мышление, устанавливает связь языка и 
культуры. Обсуждение текста воссоздает языковую картину мира и образ человека в 
определенной культуре, способствует пониманию ментальности, создает эмоциональный 
настрой, повышает интерес к предмету. 

Реализуя лингвокультурологический аспект на уроках, следует помнить о том, что 
строительным материалом для связных высказываний является слово, поэтому знакомить 
учащихся со значениями слов и особенностями их употребления в конкретном языке надо 
по словарям (толковый, фразеологический, этимологический, историко-этимологический, 
словарь символов и знаков). 

Таким образом, реализация лингвокультурологического аспекта в обучении русскому 
языку таджикских школьников направлена не столько на формирование умений свободно 
говорить, читать тексты различных стилей и жанров, сколько на знакомство с образцами 
русской художественной литературы, по которым можно представить национально-
культурные особенности носителя изучаемого языка, а также сформировать представления 
об образе жизни, быте, традициях, национальной психологии русского этноса. 
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ТАТБИЌИ ЉАНБАИ ЗАБОНЇ-БАЙНИФАРЊАНГЇ ДАР ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ АЗ ЉОНИБИ 
МАКТАББАЧАГОНИ ТОЉИК 

Дар маќола методикаи кор бо консептњои фарњангшиносї дар машѓулиятњои забони русї мавриди 
коркард ќарор гирифтааст. Инчунин методњои кор бо матнњое, ки самти фарњангшиносї доранд, нишон дода 
шудаанд.  
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ЯЗЫКУ ТАДЖИКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В статье разрабатывается методика работы с культуроведческими концептами на уроках русского 

языка. Также описываются методы работы с текстами, содержащими культуроведческую направленность. 
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Њар як илм таърихи худро дорад ва донистани он барои хубтар аз худ кардани 
мавќеи њозираи он ёрї мерасонад ва инчунин барои инкишофи он тањкурсї мешавад. 
Ѓайр аз ин, донистан ва муайян кардани њолати пештараи илм, роњњои ташаккул ва 
такомули он ба мо имконият медињад, ки тадриљан ташаккул ва афзун гардидани 
дониши инсониятро муайян намоем. Забони миллї ба пайдоиши худи миллат вобаста 
аст. Миллат њангоми алоќаи иќтисодии одамон, аз рўйи умумияти сарзамин, забон, 
шуурнокии миллї, ки дар ягонагии маданият ва хислату характери одамон зоњир 
мегардад, ба амал меояд, вуљуд дорад ва инкишоф меёбад. Хусусияти забони миллї ва 
фарќи он аз забони халќият њатмї будани шакли адабии хаттї, мављудияти меъёри 
муайян мебошад. Забони миллї дорои адабиётест, ки њисси миллї, шуурнокии 
миллиро ифода мекунад. Забони миллї, ин шакли маданияти миллї мебошад. Њар як 
миллат забони худро дорад, вале ин маънои онро надорад, ки он забон аз азал забони 
он халќ аст. Баъзан њангоми ташаккули миллат ва забонњои миллї ин ё он забон асоси 
забони миллии чандин милатњо мегардад. Масалан, дар Америкаи Лотинї зиёда аз 
бист миллат забони испаниро ба сифати забони миллии худ истифода мебаранд. 
Забони англисї бошад, забони халќњои Британияи Кабир, Америка, ќисман Канада, 
Австралия ва Зеландияи Нав мебошад. Ташаккули забони ягонаи миллї ба шароити 
хосси таърихии пайдоиши њар як миллат вобаста мебошад. 

Омўзиши муќоисавии забонњо бо типологияи забонњо ва инчунин умумияти 
лингвистї бевосита муносибат дорад. Типологияи забонњо бо ёрии методикаи 
муќоисавї омўхта мешавад. Дар забоншиносї таснифоти морфологї ва синтаксисї 
маълум аст. Таснифоти морфологї дар асоси сохти калима, хусусияти морфема ва 
роњњои алоќамандии он њангоми калимасозї ва ѓайри калима гузаронида мешавад. 

1. Сифат он њиссаи мустаќили нутќ буда, хусусият, вазъият ва чигунагии 
аломати ашёро ифода мекунад: good – хуб, difficult – душвор, green – сабз. 

Once upon a time, said Tuta – posho, there was a poor mullah [14, 67]. 
Назар ба ќавли Тўтапошшо, будааст-набудааст як муллои ќашшоќ будааст [6, 

47]. 
At the west end of the inner yard, behind the barn and stable and adjoining them, was a 

long sufer where the family would sit outside on summer evening [14, 37]. 
Дар тарафи ѓарбии рўйи њавли - дар пушти оѓил ва собот ва пайваста ба онњо як 

сўфаи дароз буд, ки бошандагони ин ду хона дар айёми тобистон шабона дар он љо 
менишастанд [6, 14]. 

Вазифаи синтаксисии сифат дар љумла ин муайянкунанда аст. 
A glitter of sunshine made the early winter more like late autumn, and the dark woods 

were touched here and there with red and golden leakes like the last rays of a last summer. 
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Ба монанди охири тирамоњ нури офтоб дар барваќтии зимистон зиёдтар 
медурахшад ва дар ин љо љангалњои торик бармехўранд, ки инњо баргњои сурху зард ба 
монанде, ки аз нури офтоби тобистонї паноњ мешаванд. 

One young worker remained standing by the flour bin with a big metal shorel [14, 49]. 
Фаќат як кас, ки љавони хурдсоле менамуд, бели оњанининшаклро гирифта ба пеши 

ќуттии орд рост меистод [6, 26]. 
My father took out one tanga (15 kopeks) from his pocket, gave it to my brother , and 

said “ After you pass the mill stream you will come to the bridge over the river, and when you 
cross the bridge you’ll see a large house with a gate right in front of the bridge. This is the house 
of Master Barot the halva – maker [14, 47]. 

Падарам аз кисааш як танга (15 тин) бароварда ба акаам дода гуфт: - Аз љўйи 
осиё, ки гузаштї, пули рўд сар мешавад, ваќте, ки аз болои пул мегузарї, дар он тарафи 
рўд як њавлии калон њаст, ки дарвозааш дар рў ба рўйи пули рўд аст, ин њавлии Усто – 
Бароти њалвогар аст [6, 24]. 

Across from the musicians at the end of the sufa a tall young man, his tunic tucked up into 
his waistbaund, was clapping to the music with a pair of weststones in each hands as he daneed 
[14, 38]. 

Дар рў ба рўйи созандагон – дар поёни суфа љавони баландќомате, ки миёнаш аз рўй 
бастагї буд, дар ду дасти худ ду љуфт ќайроќча гирифта онњоро бо њам зада, аз онњо 
мувофиќи оњанги доира ва наќора садо мебаровард ва раќс мекард [6, 15]. 

Баланќомат дар љумла њамчун сифати мураккаб истифода шудааст. 
But the fine red sand as soft and powdery as sifted flour, gave way beneath the boy’s feet 

and one after the other they sank or stumbled and fill over [14, 51]. 
Аммо реги сурхи шаффоф, ки монанди бехташуда мањин ва нарм буд дар зери пойи 

бачагон намеистод, яке аз паси дигаре пойњояшон ба рег ѓўтида ё лаѓжида меафтоданд 
[6, 29]. 

Реги сурхи шаффоф – сифат дар ин маврид тафсил ёфтааст. Гоњо сифат ба таври 
чида низ омада, аломати ашёро аз њар љињат шарњу эзоњ медињад. 

To the north of the guestroom stretched a summer sufa, served by a large Balkh 
mulberry tree, which grovided both bruit and shade [14, 31]. 

Дар тарафи шимоли мењмонхона як суфаи тобистонї буд, ки як дарахти тути 
калони Балхї дар вай њам хизмати мевадорї ва њам вазифаи соядориро баљо меовард. 

Тути калони балхї - сифат дар ин маврид низ тафсил ёфтааст. 
2. Сифат инчунин метавонад ба монанди адокунандаи вазифа дар љумла 

њамчун хабари номиналї истифода бурда мешавад. 
The argument become lively . 
Мубоњиса пурљўшу хурўштар шуд (гашт). 
Lively – дар забони англисї чобук, чаќќон, зиндадил, пурљўшу хурўш дар љумлаи 

сода истифода шудааст. 
The weather was warm… 
Њаво гарм буд... 
Warm – дар забони англисї гарм тарљума шуда, дар љумлаи сода истифода 

шудааст. 
Now in the fall the trees were all bare and the roads were muddy. 
Њоло дар тирамоњ њамаи дарахтон ўриён гашта, роњњо лойолуд њастанд. 
Калимаи bare – луч, урён, холї, ночиз, ќариб ва muddy – лойолуд тарљума 

шудааст. 
He looked so beautiful and peaceful sitting in that chair under the tree. 
Вай дар таги дарахт дар њамон курсї нишаста, чунон зебо ва ором менамуд. 
Beautiful – зебо, хушрўй, ќашанг ва peaceful – сулњљўй, сулњдўст, ором, осоишта, 

осуда тарљума шудааст. 
3. Сифатњое, ки бо префикси “a – “ ба монанди alive (зинда, љондор), aware 

(хабардор будан, воќиф будан, бедор будан), asleep (хоб рафтан, хобидан), afraid 
(тарсидан) ва ѓайрањо, одатан дар љумла ба вазифаи хабар меоянд (хосси мубтадо ва ё 
ба пуркунанда дахлдор). 

Ваќте ки њамчун муайянкунанда истифода бурда шавад, он ба љойи исм меояд (ба 
исм пайравї карда), њамин тариќ хусусияти хабарро нигоњ медорад. 

Синоними онњо бо пешоянд инњоянд: 
Live – (зиндагї) ё living – (зинда, мављуда), foralive – зиндадил, љондор; 

wakingorwareful (forawake) – бедор, бедорї; slanting (foraslant) – гумроњшуда, овора (аз 
каљ, бероњ, гумроњ) ва ѓайрањо. 

I lay awake a long while…  
Ман муддати дароз њушёр (бедор) хобидам. 
He was asleep in the dining – room, in his own comfortable chair. 
Вай дар ошхона дар курсии худ бароњат хобида буд. 
Ruth was aghast (London). 
Рўз дар њайрат буд (Лондон). 
And here I’ve been keeping you awake. 
Ва дар њамин љо ман туро бедор кардам. 
Awake - њамчун пуркунандаи хабар омадааст. 
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Mary rubbed her eyes and sent back on her pillow, awake and knowing it was a dream. 
Зери чашмони ўро пок карда, болишташро ба поин фароварда, ўро бедор кард ва 

фањмид, ки њамаи ин дар хоб будааст. 
Awake – дар љумла њамчун муайянкунанда истифода бурда шудааст. 
Сифатњои-ill- (бемор, нотоб, касал) ва well (хуб, наѓз, саломат, сињат) дар забони 

њозираи англисї њамчун муайянкунанда истифода бурда намешаванд, онњо танњо 
вазифаи хабарро иљро мекунанд: 

I am feeling very well, Aunt Augusta. 
Ман худро хеле хуб њис мекунам Холаи Августо. 
…..my poor friend Bumbary is very ill again. 
… дўсти бечораам Бамберї боз њам бемори сахт аст. 
Боќимонда муайянкунандаи пешинаи доир ба -ill- ро дар якчанд фразеологияи 

омезишёфта истифода мебарем: illluck – illnews, illwind: illnewstravelsfast. 
It is an ill wind that blows no good. 
Сифати well (хуб), ки худ омоними well (хуб) – и зарф аст: 
All is well (adjective) that ends well (adverb). 
Њамааш хуб (сифат) аст, ки охираш њам хуб (зарф) мешавад. 
4. Сифат бо зарф муайян карда шуда, он ба вазифаи синтаксисии зарф ва 

сифат муайян карда мешавад: 
The sky…was very gloomy . 
Осмон хеле њам абрнок буд. 
Mrs. Steer forth was particularly happy in her son’s society. 
Хонум Стеферсон барои ба дунё омадани писараш махсусан шод буд. 
I have a very pleasant evening . 
Ман бегоњї хеле шод будам. 
5. Сифат одатан бо пешоянди номуайянї ва бо пуркунанда метавонад якљоя 

шавад: like– 1) монанд, мисли, њамин хел, њамин тавр; 2) дўст доштан, маъќул шудан, 
хостан; busy – серкор, пуркор, серњаракат; ва worth – арзиш, ќиммат, бањо, арзанда, 
дорои арзиш; метавонанд пуркунандаи бевосита дошта бошанд. 

He was very fond of opera… 
Вай ба опера хеле њам майл дошт. 
Tom was good to her… 
Том бо ў азиз буд. 
There was a wind like ice. 
Дар он љо шамол ях барин буд. 
“She’s more like your mother – the same eyes and hair” . 
«Ў бештар ба модаратон монандї дорад – њамон чашму мўй». 
A boy and two men were busy hanging the great sliding door at the south end… 
Писарбача ва ду мард дар бобати иљроиши кори азим дар љануб серкор буданд. 
Дар забони њозираи англисї сифат падеж, бандак, шумора ва љинсият надорад. 
Сифат танњо дар он ваќт метавонад шаклашро иваз кунад, ки ба дараљаи 

муќоисавї гузарад: long – дароз, longer – дарозтар, longest – дарозтарин (шакли 
синтактикї), beautiful – зебо, morebeautiful – зеботар, mostbeautiful – зеботарин (шакли 
аналитикї). 

6. Дар забони гузаштаи англисї сифатњо ба љойи падеж, шумора ва љинсият 
тасриф шуда, мувофиќат ба исм онњо таѓйир меёфтанд. Аммо дар ин муддати ваќт он 
таснифот ба њарфи - е баробар шуда буд ва дар охир партофта шуд (дар охири солњои 
1400 – 1500) [9, 78-80]. 

Хулоса, сифатњо дар забонњои гуногунсохт бо тарзњои гуногун истифода карда 
мешаванд ва дар ваќти муќоиса баъзе хусусиятњои грамматикии онњо муайян карда 
мешаванд. 
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СИФАТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ГРАММАТИКИИ ОН ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

Дар маќолаи мазкур оид ба сохтор ва хусусиятњои грамматикии сифат дар забонњои 
омўхташаванда, маълумот дода шудааст. Инчунин дар бораи муќоисаи сифатњо дар забонњои тољикї ва 
англисї, бо истифодаи асарњои гунонун мисолњо оварда шудаанд. Маќолаи илмиро донишљўён ва 
аспирантони равияи филология метавонанд истифода намоянд. 

Калидвожањо: сифат, грамматика, сохтор, хусусият, муќоиса, маъно, гуруњбандї, дараља, забон, 
морфология. 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И ЕГО ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ТАДЖИКСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В этой статье дана информация о структуре и грамматических особенностях прилагательного в 

изучаемых языках. Наряду с этим, о сравнении прилагательных в таджикском и английском языках, в 
качестве примера использованы отрывки из различных произведений. Данная работа может быть 
использована студентами и аспирантами филологического направления. 

Ключевые слова: прилагательное, грамматика, структура, особенности, сравнение, значение, 
классификация, градус, язык, морфология∙ 
 

THE ADJECTIVE AND GRAMMATICAL PECULIARITIES OF IT IN TAJIK AND ENGLISH 
LANGUAGES 

In this article, has given information about the structure and grammatical peculiarities of the adjective in the 
given languages. Also, about the comparison of the adjectives in Tajik and English languages, has given examples 
using of the different poems. The given work can be used by the students and post-graduate students of a philological 
direction. 
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АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, МЕР ДЛИНЫ И ВЕСА 

В ШУГНАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Шозимова Т. Д., Начмиддинов А. Ф. 

Таджикский национальный университет 
 

Современная таджикская терминология меры длины и веса разнородна по своему 
происхождению. Наряду с исконными английскими и таджикскими словами имеются 
термины французского, греческого, латинского, иранского и древнеиндийского, арабского 
и другого происхождения, ставшие интернациональными; другие же пришли из 
европейских языков, главным образом через французский язык. Особенно много в 
шугнанском языке терминов иранского, арабского, санскритского происхождения. В 
период саманидского правления отмечается преобладание терминологической лексики 
иранского языка над арабским. [1, 165-170]. 

Начиная с XVII века, английский язык характеризуется ростом заимствований из 
самых различных языков мира, особенно французского, итальянского, голландского, 
майского и индийских диалектов. Но в шугнанском языке они различаются по написанию и 
звучанию, хотя выражают одинаковое значение в сопоставляемых нами языках. 

В трудах таджикских учёных-востоковедов высказана мысль о том, что в истории 
терминологии таджикского (и вследствие шугнанского) языка выделено шесть этапов 
развития терминотворчества, но на всех этапах процессы терминообразования протекали с 
разной интенсивностью и плодотворностью [2, 154]. 

Многие памятники, сочинения свидетельствуют о том, что в таких науках, как 
геометрия, арифметика, алгебра, география, астрономия, медицина, товарообмен в IX-XI вв. 
язык фарси-дари добился больших успехов. Именно с создания этих источников начался 
процесс формирования и развития шугнанской терминологии, который продолжается и 
сегодня. 

На становление терминологии меры длины и веса шугнанского языка большое 
влияние оказал русский язык, учёт влияния которого способствует выявлению 
совместимости соотношения национального и интернационального в терминосистеме 
шугнанского языка. 
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Так, из английского языка через русский язык пришло много терминологических 
неологизмов различных сфер деятельности. 

К основным способам терминообразования меры длины и веса шугнанского языка 
относятся: семантический, морфологический, синтаксический, в пределах которых 
выделяются также различные промежуточные способы. 

Исконные слова шугнанского языка образуют большое количество терминов, 
развивая многозначность путём метафорического, метонимического употребления, 
словообразовательного сочетания с аффиксальными и корневыми морфемами. Об этом 
свидетельствуют материалы словаря шугнанского языка, составленного ведущим 
специалистом в данной области Карамшоевым [3, 78]. 

Анализ терминологии меры длины и веса показывает, что важную роль играет 
семантическое заимствование или калькирование с русского и английского языков. В 
таджикоязычной терминологии существует полное калькирование русских терминов, что 
объясняется историей преобразования метрологии в Республике Таджикистан, созданием 
качественной и новой системы функционирования данной сферы республики. 

При калькировании происходит расширение значения шугнанского слова. 
Терминосистема меры длины и веса, отражающая повседневную деятельность, 

представляет собой один из наиболее древних и развитых специализированных пластов, 
имеет тенденцию к дальнейшему развитию и расширению. 

В английском и шугнанском языках данный терминологический пласт обладает 
широким кругом сочетаемости, однако их существенным различием является 
функционирование английского языка в спецлитературе (СМИ, в художественной 
литературе), а шугнанского – на бытовом уровне. 

Способы словообразования сопоставляемых языков представляют собой систему, 
отражающую иерархическую последовательность терминов на любом уровне 
словообразования. 

В результате морфологического способа терминообразования описаны существенные 
отличительные черты аффиксального терминообразования, указаны словесные ресурсы, 
используемые в терминообразовании в качестве производящих основ [4, 259]. 

Особое внимание уделено структурно-смысловому анализу терминов, производных 
слов в терминологии сферы меры длины и веса шугнанского языка. По конкретному 
способу аффиксации в шугнанском языке выделяется суффиксальный, префиксальный и 
суффиксально-префиксальный типы аффиксации. В образовании терминов меры длины и 
веса в шугнанском и английском языках участвуют множество различных 
словообразовательных суффиксов, но не все они обладают одинаковой продуктивностью . 

Префиксальный способ словообразования в целом является не типичным для системы 
шугнанского языка, т.е. непродуктивным в отличие от английского языка. 

Основную часть рассматриваемого пласта терминов шугнанского языка составляют 
сложные двухкомпонентные слова, которые представляют собой сложение двух основ 
разных частей речи и служат для образования, прежде всего существительных и 
прилагательных. 

Словосложение на основе более чем двух лексем в шугнанском языке представляет 
собой непродуктивный тип словообразования. 

По характеру связи между лексемами путём сложения основ выделяются: а) 
безаффиксальное сложение; б) аффиксальное; в)лексикализации [5, 35-36]. 

Конструктивно выделяются два типа терминов-словосочетаний: двухсловные и 
многословные. В английском и шугнанском языках в основном преобладают 
двухкомпонентные термины, многословные реже. 

Исследование английских терминов выявило следующее: полисемантические 
термины представляют наибольшие трудности в процессе их адекватной передачи на 
шугнанский язык, в связи с чем одни и те же термины в рассматриваемой сфере 
деятельности могут передавать разные понятия. Это приводит к их смешению, да к тому 
же, обнаруживаются особенности к увеличению количества значений. 

В ходе исследования было установлено, что из трёх типов взаимоотношений между 
различными значениями наиболее характерна семантическая омонимия, когда варианты 
лексемы имеют общую часть содержания, не являющуюся семантической, а отражающую 
общность их внутриязыковых значимостей. На втором месте в количественном отношении 
стоит тип связи пересечение, на третьем – включение и только в пределах десятка 
характерны совместно омонимия и включение [6, 3-10]. 

Структурный анализ показал, что наиболее продуктивными формально-структурными 
типами являются терминологические словосочетания и простые термины. Последние, более 
часто встречаются, а многокомпонентные терминосочетания из-за своей громоздкости 
ограничены в своём употреблении. 

Анализ показал, что английская терминология меры длины и веса в большей мере 
упорядочена и систематизирована, чем шугнанская, так как она менее развитая. 
Англоязычная терминология данной сферы деятельности представляет собой 
разветвлённую систему терминов, подавляющее большинство которых зафиксировано в 
специальных словарях и отличается выраженной специализацией значения. 
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Таджикоязычная, и в частности шугнанская, терминология менее разнообразна в 
понятийном плане; стихийный приток заимствований мешает её собственной системности, 
превращая некоторые её участки в хаотичный набор терминов и терминоидов, не имеющих 
строгого терминологического обозначения [7, 105]. 

Cегодня уже можно отметить тенденцию к усилению системных свойств 
терминологии меры длины и веса шугнанского языка. 

Для обеих сравниваемых подсистем характерна хорошо развития синонимия. Однако, 
если английскому языку свойственны неполные синонимы, т.к. каждый термин имеет 
строго отведённое ему место в системе, то в шугнанском языке отмечены многочисленные 
термины, не имеющие значительных семантических различий, т.е. полные синонимы, 
появившиеся вследствие неоправданных стихийных заимствований. Наличие полных 
синонимов лишает термины специализации значения. 

Большая часть словосочетаний являет собой кальки, вследствие чего они не обладают 
той степенью мотивированности, как англоязычные эквиваленты и поэтому могут быть 
малопонятны шугнанцам – носителям языка. 

Англоязычная терминология меры длины и веса отличается в большей мере связью с 
общелитературной лексикой, чем соответствующий шугнаноязычный пласт. Это 
происходит потому, что много шугнаноязычных терминов заимствованы, калькированы 
или переведены с иноязычными элементами («вкраплениями»), поэтому ограничены в 
большей степени от общелитературного языка. 

В английском языке в большей степени провоцируется семантическая деривация по 
сравнению со словообразованием и иностранными заимствованиями, столь характерными 
для таджикского языка. 

В шугнанской терминологии (как и в русской) преобладание первично означенных 
терминов является результатом не только большого количества словосочетаний, но и 
иноязычных вкраплений, которые также первично означены [8, 78]. В англоязычной 
терминологии вкраплений совсем мало. 

Расхождения в средствах терминологической номинации сопоставляемых языков 
выражаются в использовании различных терминообразовательных моделей и лексических 
единиц для обозначения одного и того же понятия. Абсолютное соответствие в 
сопоставляемых языках терминообразовательных моделей ограничено, прежде всего, 
различиями в грамматическом строе языков. У большинства составных терминов 
английского и шугнанского языков отмечаются расхождения в лексическом составе и 
морфосинтаксической структуре. 

Английские термины, в структуру которых входит субстантивный определяющий 
компонент (составляющие половины составных терминов), не могут быть переведены на 
шугнанский (таджикский) языки без расхождений в морфолого-синтаксической структуре, 
обусловленные различиями в строе языков и меньшей валентностью терминологических 
элементов субстантивного характера в сопоставляемом языке. 

Однако указанные различия не препятствуют передаче значения, выражаемого 
терминоэлементами интегрального или дифференциального признака. 

Отмеченные нами исторически сложившиеся расхождения в лексическом составе 
терминов, наблюдаемые при переводе, обусловлены также специфическими традициями 
номинации в каждом из языков. 

Итак, точность передачи значения терминов меры длины и веса связана не с 
идентичностью внутренней формы терминов исследуемых языков, а с точностью передачи 
выражаемых этими терминоэлементами категориальных значений, признаков, 
формирующих значение термина, которое может быть выражено различными языковыми 
средствами в каждом языке. Оппозиции категориальных признаков возникают под 
воздействием экстралингвистических факторов, тесно связанных с уровнем развития 
соответствующей научной области. 
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ШУЃНОНЇ ВА АНГЛИСЇ 
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Дар маколаи мазкур тањлили истилоњоти метрологии андозањои дарозї ва вазн дар забонњои 
муќоисашаванда мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар забони англисї бештар дериватсияи 
семантикї дар муќоиса бо калимасозї ва иќтибосоти хориљї тањрик мешавад, ки барои забони тољикї хос 
аст. Дар истилоњоти забони шуѓнонї ( ба мисоли забони русї ) бартарии истилоњњои аввалан ифодаёфта 
натиљаи натанњо миќдори зиёди иборањо, инчунин чакрањои забони бегона мебошанд, ки онњо њам аввалан 
ифода ёфтаанд. 

Калидвожањо: метрология, шуѓнонї, семантика, калимасозї, номинатсия, маљозї, метонимї, 
омонимия, эроншиносї, истилоњот, интегралї, дифференсиалї. 

 
АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИН, МЕР ДЛИНЫ И ВЕСА В ШУГНАНСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье рассматривается анализ метрологических терминов мер длины и веса в 

сопоставляемых языках. В английском языке в большей степени провоцируется семантическая деривация по 
сравнению со словообразованием и иностранными заимствованиями, столь характерными для таджикского 
языка. В шугнанской терминологии (как и в русской) преобладание первично означенных терминов является 
результатом не только большого количества словосочетаний, но и иноязычных вкраплений, которые также 
первично означены. 

Ключевые слова: метрология, шугнанский, семантика, деривация, номинация, метафорического, 
метонимического, омонимия, иранистика, терминология, интегральный, дифференциальный. 

 
THE ANALYZE OF METROLOGICAL TERMS MEASURE LONG AND WEIGHT IN SHUGNAN AND 

ENGLISH LANGUAGES 
This article is considerate the analyze of metrological terms measure long and weight in Shugnan and English 

languages. In English language the great extend provoke to semantically derivation in comparison with word 
formations and foreigners adoption so character for Tajik language. In Shugnan language terminological ( as and in 
Russian language) predominance the firstly meaningful terms is the result not only the sufficient supply of phrases 
which also the firstly important. 

Key words: metrological, shugnan, semantic, derivation, nomination, metaphorical, metonymical, omonimiy, 
iranistica, terminology,integral,differential. 
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МАКТАБЊОИ НАЊВИ АРАБЇ ДАР ХУРОСОНУ МОВАРОУННАЊР 
 

Исмонов К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ба таъкиди таърихнигорон дар садањои аввали њиљрї забони арабї дар байни 

ѓайриарабњо, бавижа мардуми форс, аз љойгоњи волое бархўрдор буд, њатто дар 
замони Ѓазнавиён муддате њамчун забони расмии давлатї ќабул гардида буд. Ба 
њамин тартиб забони арабї, дар байни мардуми форс њамчун забони муќаддаси 
Ќуръони карим, забони давлат, забони илму адабиёт машњур гашта буд, ки арабу 
ѓайриараб дар улуми диниву дунявї таќрибан дусаду панљоњ сол онро ба таври 
густарда истифода менамуданд. Доманаи забони арабї дар сарзаминњои форснишин 
ба гунае пањн гашта буд, ки равшанфикрону соњибќаламон дар Хуросону ѓарби Эрон 
байни худ бо он гуфтугузор мекарданд [1, 493]. 

Гузашта аз ин, то асри дањи њиљрї забони арабї њамчун забони илму фарњанги 
исломї љойгоњи худро дар назди форсњо аз даст надода буд. Чунончи донишмандони 
шинохтаи форсу тољик саъй дар он менамуданд, то китоб ва ё рисолаи илмии худро бо 
забони арабї навишта намоянд. Аз љумла, Абурайњони Берунї бо тарљењ додани 
забони арабї ба забонњои дигар таъкид бар он месозад, ки забони арабї забони илму 
адаб буда, китобњои ѓайриарабї бо тарљума шуданашон ба арабї равнаќи тозае ёфта, 
назди хоссу ом маќбул гардидаанд. 

Чи тавре аз таъкиди таърихнигорон бармеояд, бештари нањвиёну 
забоншиносоне, ки дар тарвиљу густариши нањви арабї наќши бориз доштаанд, аслан, 
арабинажод набудаву ватани аслиашон Ироќ низ ба шумор намерафтааст, балки як 
муддате дар он љо зиндагї намуда, сипас ба зодгоњ ва ё дигар кишварњои 
мусулмоннишин сафар карда, дар он љоњо иќомат намудаанд [5, 257]. 

Таъсири забони арабї дар сарзаминњои ѓайриараб боис гардид, ки сарфу нањв, 
луѓатнигорї ва дигар љанбањои забоншиносии араб дар шарќу ѓарби кишварњои 
мусулмоннишин интишор ёбад. 

Љойи тардид нест, ки забоншиносии араб дар баробари забоншиносии њиндиву 
юнонї аз нахустин забоншиносињое ба шумор меравад, ки дар ташкил ва ташаккули 
забоншиносии умумї ва рушди истилоњофаринии сарфию нањвї наќши бориз дорад 
[7, 7]. Решаи забоншиносии араб њанўз ба асрњои нахусти мелодї расад њам, ба 
таъкиди таърихнигорон нахустин мактабњои он дар Басраву Куфа дар оѓози асри VIII 
мелодї ба майдон омадааст ва дар ду садаи баъдї дар Шарќу Ѓарб, бавижа дар 
сарзаминњои мусулмоннишин, доман густаронидааст. Аз љумла, дар нимаи дувуми 
асри VIII мелодї забоншиносии араб дар Хуросону Мовароуннањр мунташир 
мегардад ва донишмандони форсу тољик дар робита ба он ба таври назаррас китобњо 
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таълифу тасниф менамоянд. Аз љумла, дар нимаи дувуми асри VIII мелодї 
забоншиносии араб дар Хуросону Мовароуннањр доман густурда, донишмандони он 
дар робита ба он китобњо таълифу тасниф намудаанд. Зикр кардан бамаврид аст, ки 
дар бораи мактабњои забоншиносии Басраву Куфа, Баѓдоду Андалус, Мисру Маѓриб 
донишмандон пажўњишњои зиёде намудаанд, вале љойи таассуф аст, ки то њанўз 
мактабњои забоншиносии араб дар сарзаминњои форснишин мавриди бањсу баррасї 
ќарор нагирифтааст. Дар њоле ки дар асрњои миёна љойгоњи забоншиносии араб, 
бавижа бахши сарфу нањви он, дар њавзањои илмии Хуросону Мовароуннањр ба гунае 
буд, ки донишмандон ба сарфу нањви забони модарии худ таваљљуње наменамуданд ва 
агар нуктаеро аз сохтори ибораву љумлаи забони модарї шарњ додан мехостанд, 
њатман, онро бо равиши арабї ва истилоњоти нањвию сарфии арабї шарњу тавзењ 
медоданд. 

Илми нањви арабї баъд аз он ки Абуасвад ад-Дуалї аломатњои баёнкунандаи 
садонокњои кўтоњро дар забони арабї ихтироъ кард, дар шањри Басра шакл гирифт ва 
мањз аз њамин ваќт таърихи нахустин мактаби забоншиносии араб оѓоз меёбад. 
Аввалин китобе, ки њамчун сарчашмаи бунёдии забоншиносии араб дар тўли асрњо 
шинохтаву тамоми куллиёту љузъиёти андешањои нахустини забоншиносии арабро 
барои мо тарсим менамояд, «ал-Китоб»-и Сибавайњ мебошад, ки аз намояндањои 
барљастаи мактаби забоншиносии Басра ба шумор меравад. Ин асари гаронмоя 
фарогири тамоми нуктањои забоншиносї, чи нањву сарф ва чи таљвиду махраљи овозњо 
буда, њатто њикоят аз таъсирпазирии забони арабї аз дигар забонњо мебошад. Бо ин 
асари худ Сибавайњ аќида ва назарияњои забоншиноси шинохтаи араб Халил ибни 
Ањмади Фароњидиро љовидона гардонид ва мактаби забоншиносии Басраро асос 
гузошт. Сибавайњ танњо гирдоваранда ва ривояткунандаи андешањои нањвии 
донишмандони пеш набуда, балки малака ва истеъдоди баланди забоншиносии ў дар 
бахши тарљењу таълил ва бобгузории масоили нањвї дар «ал-Китоб» дида мешавад [6, 
83]. 

Дар охирњои асри VII ва оѓози асри VIII маркази дувуми филологияи араб дар 
шањри Куфаи Ироќ пайдо мегардад. Яке аз чењрањои шинохтаи ин мактаб Алї Кисої 
(ваф. 804) ва Яњё Фарро (ваф. 822) мебошанд. Мактаби мазкур дар тањќиќ ва баррасии 
масоили нањвию сарфї бар хилофи мактаби забоншиосии Басра гом бардошта, 
истилоњоти вижаи худро низ дар забоншиносї пешнињод менамуданд. Дар ин љо 
метавон ин нуктаро ёд намуд, ки хилофи мактабњои забоншиносии Басраву Куфа дар 
баробари маншаи илмї доштан боз бархоста аз хилофи сиёсие будааст, ки байни 
мардуми ду шањр: Басра ва Куфа доман густарда буд [4, 153]. 

Баъдтар дар пайи муборизањои пайдарпайи намояндањои мактабњои 
забоншиносии Басраву Куфа мактаби забоншиносии Баѓдод ба майдон омад, ки ба 
бењтарин андешањои ин ду мактаб такя менамуданд. 

Таърихнигорон таъкид менамоянд, ки мањз нањви арабї ба Хуросону 
Мовароуннањр дар асри дувуми њиљрї ворид гаштааст. Дар ин росто, нахустин нањвие, 
ки ќадам ба сарзаминњои мазкур гузоштаву бевосита ба таълими нањви арабї машѓул 
гаштааст, Яњё ибни Яъмур (ваф.129њ.) шуморида мешавад [3,56]. 

Яњё ибни Яъмур њангоми сукунат дар Хуросон ба таълиму тарбия машѓул гашта, 
аз нањв низ дарс мегуфтааст. Аз ривояти мазкури Суютї чунин хулосагирї мешавад, 
ки нањви арабї дар нахустин рўзњои ба майдон омадани худ дар сарзамини араб, 
аллакай, доман ба сарзаминњои дигари мусулмоннишин, бавижа Хуросон, пањн 
намуда буд. Мувофиќи ин ривоят Яњё ибни Яъмур нањвро аз Абуасвад ад-Дуалї фаро 
гирифтааст ва чи тавре дар ривоятњо зикр мегардад, номбурда нахустин нафарест, ки 
бо роњнамоии Алї ибни Абутолиб (р) дар тадвини нахустин андешањои нањвї иќдом 
намудааст [11, 16-17]. 

Вале нањв ба маънои пурраи худ баъд аз ташаккул ёфтанаш дар Басра дигарбора 
вориди сарзаминњои Хуросону Мовароуннањр гардид ва ин, пеш аз њама, ба замони 
хилофати Аббосиён рост меояд. Чунончи таърихнигорон ишора мекунанд, ки дар асри 
чоруми њиљрї Абушуљоъ Изуддавлаи Бувайњї (ваф. 372 њ) ба Хуросон омад ва илми 
нањв дигарбора дар ин сарзамин эњё гардид [3, 57]. 

Шарќшиносони рус, аз ќабили Бортелд, таъкид менамоянд, ки дар ташаккули 
нањв дар сарзаминњои ѓайриарабї, хусусан дар Осиёи Миёна, Изуддавлаи Бувайњї 
наќши муассире бозидааст. 

Ба сарзамини форсњо омадани Ибни Дурайди Басрї (ваф.311 њ) таконе дар 
омўзиши нањв дар ин сарзамин гардид ва бешак ў аз аввалин нафаронест, ки барои 
таъсиси марказњои нањвї дар ин сарзамин саъйи муассир намудааст. 

Машњуртарин нањвиёни форсизабони Хуросон, ки дар тарвиљи нањви арабї 
наќши муассир доштаанд, иборатанд аз: Абулќосим Љоруллоњи Замахшарї (ваф.538 
њ.), ки «ал-Муфассал фи-н-нањв», «ал-Анмузаљ», «ал-Муќаддима», «Асос-ул-балоѓа», 
«ал-Кашшоф», «Рабиъ-ул-аброр» ва ѓайра ба ќалами ў тааллуќ дорад; Абулфатњ 
Мутарризии Хоразмї (ваф.610 њ.); Њасан ибни Муњаммади Нишопурї (ваф.728 њ.), ки 
«Ѓароиб-ул-Ќуръон ва раѓоиб-ул-фурќон» дар тафсири Ќуръони карим, «Шарњ-уш-
шофия ало-тасриф» ва ѓайра мебошад. Шарњи мазкури ў дар њалќањои дарсї ва дар 
мадориси он замон роиљ будааст [9, 525]; Абулмакорими Љорбурдї (ваф.746 њ.), ки ба 
«Кофия» ва «Шофия»-и Љамолиддин ибни Њољиб шарњ навиштааст; Саъдиддини 
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Тафтазонї (ваф.792 њ.) аз саромадони донишмандони Хуросон ба шумор рафта, дар 
тафсиру балоѓат ва нањву сарф таълифоти зиёде дорад, аз љумла, «Шарњу тасриф-из-
Занљонї» аз навиштањои ўст; Шариф Љурљонї (ваф.816 њ.) донишманди дигари 
форсизабон аст, ки дар нањву сарф таълифоти зиёде дорад; Абдуррањмони Љомї 
(ваф.898њ.), ки хатмкардаи Мадрасаи Низомияи Њирот буда, таълифоти манзуму 
мансури зиёде дорад, аз љумла, «ал-Фавоид-уз-зиёия фи шарњ-ил-Кофияи Ибни 
Њољиб» ва «Сарфи манзум» аз муаллафоти ў ба шумор меравад, ки дар нањву сарфи 
арабї навишта шудаанд; Муњаммад ибни Алии Мусавии Омулї (ваф.1009 њ.) соњиби 
«Шарњу шавоњиди Ибн-ин-Нозим» аз нањвиёни мутааххири Хуросон мањсуб мешавад; 
Бањоуддини Омулї (ваф.1035) донишманди дигаре мебошад, ки китоби «Самадия» бо 
фаро гирифтани ќоидањои асосии нањвї ба ў тааллуќ дорад; инчунин, Муњаммад ибни 
Боќир ибни Алиризо аз донишмандонест, ки дар нањву сарфи арабї таълифоте 
доштааст, аз љумла, китоби «Љомеъ-уш-шавоњид»-и ў фарогири шавоњиди китобњои 
зерин мебошад: «Шарњ-ул-амсила», «Шарњ-ут-тасриф», «аш-Шофия», «Шарњу-н-
Низом ало-шофия», «Шарњ-ул-авомил-ал-љурљония», «Шарњу ќатра-н-надо», «Шарњу-
л-анмузаљ», «ал-Њидоя», «Шарњ-ул-Љомї ало-л-Кофия», «ал-Бањљат-ул-марзия», 
«Муѓнию-л-лабиб», «Мухтасар-ут-талхис», «ал-Мутаввил» ва ѓайра. Ќобили ќайд аст, 
ки китобњои мазкур њамагї дар барномаи дарсии мадориси пешини Хуросону 
Мовароуннањр, њатто дар бархе мадрасањои арабї роиљ будаанд [3, 59]. 

Дар тазкирањои нањвї бархе муноќишањои нањвиёни мактабњои Хуросону 
Мовароуннањр бо нањвиёни араб оварда шудааст, ки ин аз робитањои илмии ин 
мактабњои забоншиносї далолат мекунад. Чунончи Љалолиддини Суютї муноќишаи 
Одам ибни Ањмад ибни Асади Њаравиро бо Љаволиќї овардааст. Дар он гуфта 
мешавад, ки Ибни Асади Њаравї ваќте аз њаљ бармегашт, муддате дар Баѓдод сукунат 
намуда, ба тадрис машѓул гашт. Мањз дар ин љо байни ў ва Абумансури Љаволиќї дар 
масъалае муноќиша сурат мегирад, ки дар нињоят Ибни Асади Њиравї ба Љаволиќї 
мегўяд: Нисбатдињии ту ба номат хушоянд нест. Ба ин маъно, ки љаволиќї нисбат ба 
љамъ аст, дар њоле ки дар забони арабї њангоми љамъи сифати нисбї чунин лафзро 
истифода намекунанд [9, 404]. 

Баррасии зиндагии донишмандони нањвии форсу тољик далолат бар он мекунад, 
ки онњо танњо таќлид ба мазњаби нањвии роиљи он сарзамин нанамуда, балки дар 
интихоби андешањои нањвии ин ё он мактаби нањв мавќеи хосси худро муайян 
менамуданд. Масалан, дар зиндагиномаи Абдуллоњ ибни Њусайн бини Абдуррањмон 
ибни Шуљои Марвазї таъкид шудааст, ки номбурда дар забони арабї мутабањњир 
буда, дар нањв пайравї аз мазњаби куфиён менамудааст ва асаре дар нањв дорад, ки 
онро «Ибтидо» меноманд [10, 40]. 

Дар таърихи забоншиносии араб дар баробари мактабњои забоншиносии 
Басраву Куфа, Баѓдоду Андалус ва Мисру Шом боз дар њавзањои илмии Хуросону 
Мовароуннањр мактабњои забоншиносии араб вуљуд доштааст, вале љойи таассуф аст, 
ки дар робита ба мактабњои забоншиносии араб, ки дар њавзањои илмии Хуросону 
Мовароуннањр ташаккул кардаву дар рушди забоншиносии араб бевосита 
таъсиргузор будааст, њанўз пажўњиши монографию бунёдие сурат нагирифтааст. Дар 
ин росто метавон танњо аз Карл Брокелман ва Абулњодї ал-Фузло ёд намуд, ки аввалї 
дар “Таърихи адабиёти араб” фаслеро ба забоншиносони сарзаминњои Форс ва 
дувумї дар “Марокиз-уд-диросот-ин-нањвия” фаслеро ба “Мактаби забоншиносии 
Хуросону Мовароуннањр” бахшидаанд, ки сарфи назар аз ихтисор сарчашмаи 
пурарзише дар омўзиши мактабњои забоншиносии Хуросону Мовароуннањр ба шумор 
мераванд. Дар осори ба таърихи нањв бахшидаи донишмандони гузаштаву имрўз аз 
забоншиносони Хуросону Мовароуннањр ёд карда шудаву атрофи рўзгору осори онњо 
пажўњишњо анљом ёфтааст, вале онњо на њамчун намояндаи мактаби забоншиносии 
сарзаминњои форс, балки њамчун намояндаи мактаби Басраву Куфа ва ё Баѓдод 
муаррифї шудаанд, дар њоле ки хидмати онњо дар ташаккули забоншиносии араб аз 
хидмати донишмандони Мисру Андалус кам намеояд. 

Ба таъбири Њасан Авн дар асрњои миёна њар донишманде, бавижа дар риштаи 
нањв, дорои мазњабу мактаб ва равиши хосси илмии худ буд, ба ин маъно, ки њар 
забоншиносе, ки китобе дар робита ба нањв ва ё дигар улуми забонї таълиф ва ё 
тасниф менамуд, њатман, соњибмактаб буд [8, 6]. 

Масалан, Замахшарї тавонист, ки дар замони фалсафагаройии нањви арабї 
мактаби нањвиеро таъсис дињад, ки он дорои асолату барнома ва толибилмони хосси 
худ бошад [2, 134]. Чунончи бо навиштани «ал-Муфассал» Љоруллоњи Замахшарї 
нањви арабро дигарбора эњё намуд, њама бањсњову муноќишањои фалсафиро аз он 
канора гузошта, онро вижаи бањси забонї гардонид. Мактаби нањвии Замахшарї ба 
он бартарият дорад, ки ў танњо эъробро мењвари бањси нањвии худ ќарор надодааст, 
балки дар баробари он, ба маонии дигари луѓавии калимот дар зимни љумла диќќат 
дода, ќоидањои нањвиро бо маонии калимањо дар робитаи ногусастанї ќарор додааст. 
Масалан, дар китоби «Муќаддимат-ул-адаб», ки шакли мухтасари «ал-Муфассал»-ро 
ба хотир меоварад, муаллиф бештар ба сохтори калима, аз нигоњи морфологию 
синтаксисї диќќат додааст. Китоби мазкур дар умум ба ду боби бузург људо карда 
шудааст, ки дар боби аввал калима, ањком ва навъњои он мавриди бањс ќарор гирифта, 
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дар боби дувум атрофи љумла ва дигар мураккаботи забонї, ањком ва навъњои он 
сухан рафтааст [8, 96]. 

Гузашта аз ин, тарзи баъдии навиштани китобњои нањвї, ки бо марфуоту 
мансубот ва маљруроту мабниёт баён гаштаанд ва барои омўхтани нањви арабї 
манњаљи намунавї ба шумор меравад, мањз аз тарафи Замахшарї тањрезї шудааст. 

Донишманди дигаре, ки метавонад дар илми нањви арабї њамчун соњибмактаб 
унвон гардад, Мавлоно Абдуррањмони Љомї ба шумор меравад. Љомї дар таърихи 
адабиёти форсу тољик на фаќат њамчун шоири забардасту адиби даќиќбин, балки 
њамчун забоншинос низ шинохта шудааст. Дар миёни асарњои илмии таълифнамудаи 
Абдуррањмони Љомї китоби «ал-Фавоид-уз-зиёия фи шарњ-ил-Кофияи Ибни Њољиб» 
мавќеи махсус дорад. Зеро ин асар, ки масоли гуногуни нањвиро дар бар мегирад, 
самараи зањматњои чандсолаи муњаќќиќ мањсуб мешавад ва он охирин асари 
таълифнамудаи Мавлоно Љомї ба шумор меравад. 

Аз таъкиди донишмандон бармеояд, ки пас аз тасниф шудани «ал-Фавоид-уз-
зиёия» ќариб тамоми китобњои муфассали нањвї аз барномањои дарсии мадрасањои 
Осиёи Миёна, бавижа њитаи Бухоро, канора монданд. Њамин аст, ки донишмандон 
андешањои нањвии худро мањз дар њошияи ин китоб менавиштанд. Дар натиља, дар 
байни шарњњои «ал-Фавоид-уз-зиёия» шарњњои зидду наќизе ба майдон омаданд, ки 
бархе андешањои нањвии Мавлоно Љомиро таъйид мекарданд ва бархе дигар ба 
нуктагирї ба он мепардохтанд. 

Бо тањќиќи мактабњои забоншиносии араб дар Хуросону Мовароуннањр 
дармеёбем, ки грамматикаи арабї на фаќат дар доирањои хос, балки дар тамоми 
мадрасањои пешазинќилобии ин сарзаминњо омўхта мешудааст ва чунон таъсиргузор 
будааст, ки њатто бештари истилоњоти он ба шеъри форсии тољикї роњ ёфтаву 
мавриди истифода ќарор гирифтааст. 
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МАКТАБЊОИ НАЊВИ АРАБЇ ДАР ХУРОСОНУ МОВАРОУННАЊР 

Забоншиносии араб дар ташкил ва ташаккули забоншиносии умумї ва рушди истилоњофаринии 
сарфию нањвї наќши бориз доштааст. Дар ташаккули ин забоншиносї сањми донишмандони 
ѓайриараб, хусусан, донишмандони форсу тољик бисёр назаррас мебошад. Њамин аст, ки дар баробари 
машњуртарин мактабњои нањвии араб дар Хуросону Мовароуннањр низ чунин мактабњо фаъолият 
менамуданд. Баррасии мактабњои нањвии арабии дар Хуросону Мовароуннањр буда, ба ин њаќиќат 
ишора менамоянд, ки намояндагони ин мактабњо танњо ба як мактаби нањвии арабї таќлид нанамуда, 
балки дар интихоби андешањои нањвии ин ё он мактаби нањв мавќеи хосси худро муайян менамуданд. 
Мактабњои нањвии сарзаминњои мазкур на фаќат боиси ташаккули забоншиносии араб, балки ба гунае 
эњёи дубораи он гардидаанд. 

Калидвожањо: забоншиносї, мактаби нањвї, форсии тољикї, истилоњ, Басра, Куфа, Хуросон, 
Мовароуннањр, ихтилоф, ташаккул. 

 
АРАБСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ В ХОРАСАНЕ И МАВЕРОУННАХРЕ 

Арабское языкознание играло большую рол в создание и развитие общего языкознания и, в частности, 
в формирование морфологической и синтаксической терминологии. В развитие арабского языкознания очень 
заметна роль неарабских ученых, особенно персидско-таджикских. Поэтому, наряду с самыми знаменитыми 
арабскими грамматическими школами, в Хорасане и Мавероуннахре также функционировали арабские 
грамматические школы. Изучая арабские грамматические школы Хорасана и Мавероуннахра, можно указать 
на то, что представители этих школ не следовали только одной конкретной школе, а имели собственную 
позицию относительно выбора грамматических идей каждой арабской грамматической школы. 
Грамматические школы данного региона не только стали причиной развития арабского языкознания, но и 
стали своего рода основной их вторичного возрождения. 

Ключевые слова: языкознание, грамматическая школа, персидско-таджикский, термин, Басра, Куфа, 
Хорасане, Мавероуннахре, разногласие, развитие. 

 
ARABIC GRAMMAR SCHOOLS IN KHORASAN AND MAVOROUNNAHR 

Arabic linguistics had the main role in creation and development of general linguistics and in particular in the 
formation of morphological and syntactic terminology. In the development of Arabic linguistic role of Persian-Tajik 
scientists is very noticeable. 
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Therefore, along with the most famous Arabic grammar schools, Arabic grammar schools also functioned in 
Khorasan and Mavarounahr. Having study at the Arabic grammar schools of Khorasan and Mavarounahr, one can 
point out that the representatives of these schools did not follow only one particular school, but they had their own 
position regarding the choice of grammatical ideas of each Arabic grammar school. Grammar schools of this region 
not only became the cause of the development of Arabic linguistics, but also became a kind of their secondary revival. 

Key words: linguistics, grammar school, Persian-Tajik, term, Basra, Kufa, Khorasan, Mavarounahr, 
disagreement, development. 
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СУЛТАНХАН АДО И ВЛИЯНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НА СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЕ МЫШЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

Абдулазизова З. С. 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Таджикская литература в XVIII – XIX вв. являлась как продолжательницей, так и 
хранительницей традиций классической литературы. Литература этого периода имеет свои 
содержательные и художественные особенности. В этих веках жили и творили талантливые 
двуязычные поэты и писатели. 

Литературная жизнь второй половины XVIII - начала XIX вв. протекала в трех 
основных центрах Средней Азии - Бухаре, Коканде и Хорезме [1, 220]. 

Как свидетельствует всесторонний анализ исторических, литературных и других 
источников, посвященных литературному кругу Кокандского ханства XIX века, о поэтах, 
творивших в данную эпоху, появился ряд довольно интересных исследований, в частности, 
таких известных ученых, как Е. Э. Бертельс, Х. Мирзозода, Р. Хадизаде, Н. Маъсуми, А. 
Каюмов, У. Каримов, М. Кадырова и др. 

Однако литературная жизнь Кокандского ханства до сих пор остается почти 
неизученной, хотя сюда входит творчество таких известных двуязычных поэтов, как Фано 
Истаравшани (ум. в 1845 г.), Султанхан Адо (год смерти 1250/1834 – 1835 г.), Назил 
Худжанди (1790-1876), Макнуна (1791-1842), Надим Истаравшани, Мадан Пангази (1761-
1846), Хаджи Хакимхан (1217/1802-1803г.р.), Дильшоди Барно (1800 – 1907) и др. Среди 
них особый интерес вызывает жизнь и творчество Султанхана Адо, который был 
великолепным поэтом, возглавлял литературный круг Коканда, затем Бухары, а в зрелые 
годы был шайхулисламом Бухары. 

Творчество Султанхана Адо неразрывно связано с социально-политической жизнью, 
литературной средой Кокандского ханства и Бухарского эмирата. 

Таким образом, изучение персидско-таджикского дивана Султанхана Адо внесет, 
безусловно, существенный вклад в исследование творчества поэта. 

Султанхан Адо (год смерти 1250/1834 – 1835 г.) является одним из ярких 
представителей таджикской литературы первой половины XIX века, поэтическое 
творчество которого до настоящего времени не изучено в достаточной мере. 

Этот старец, выходец из Самарканда, по прямой линии происходил от святого Ахрар 
Аулия, почитаемого во всем Туркестане. Проведя несколько лет на службе у коканского 
хана, он вернулся в Самарканд, откуда покойный Мир Хайдар пригласил его в Бухару и 
предложил место шейх-уль-ислама, от которого он не мог отказаться. Его происхождение, 
светлый ум, звание - обеспечивали ему возможность быть принятым при дворе. При 
правлении эмира Насруллаха (1828 - 1860) Султан-хан был в большом почёте [4, 47]. 

Тюрко-иранское двуязычие формировалось в данном регионе в течение многих веков 
и задолго до вторжения шейбанидов и стало обычным явлением в регионе [3, 29]. Надо 
особо отметить, что таджикско-персидский язык всегда оставался языком двора и научной 
общественности. Все поэты и поэтессы сочиняли свои стихотворения как на таджикском, 
так и на узбекском языках. Султанхан Адо писал газели, мухаммасы, мусаддасы и другие 
свои произведения как на таджикском, так и на узбекском языках. Можно с уверенностью 
сказать, что в творчестве поэта весьма большое место занимают стихотворения, 
написанные им на таджикском языке. 

После чтения персидско-таджикского дивана Султанахана Адо, который хранится в 
рукописном фонде Национальной библиотеки Республики Таджикистан под № 816,мы 
пришли к выводу, что он придерживался иракского стиля, так как в его поэзии усиливается 
богословско-кораническая тематика и превалируют мистические мотивы. В большинстве 
своих стихотворений он восхваляет, возвеличивает шариат и основные ценности ислама. В 
содержательном аспекте его стихи близки философской, мистической лирике; он 
разрабатывает социальные, морально-этические проблемы. Поэт в своих творениях 
использует метрику, ритмику, рифмовку и другие приемы восточной классической поэзии. 
Он обладает огромным даром художественного воображения, но с точки зрения 
психологии и идейного содержания в поэзии поэта в большинстве случаев, превалируют 
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стихотворения, где он говорит о потустороннем мире. К сожалению, идейное содержание 
этих стихотворений отстраняет читателя от реальности, то есть от вопросов 
благоустроенности и прогресса, приводит к отчаянию, разочарованию и затворничеству. 
Наряду с такими идейными противоположностями Султанхан Адо, опираясь на 
нравственные идеи «Корана», воспевает чистоту души, добро, нравственные отношения в 
обществе, взаимопонимание, стремление к работе «Сердце с Аллахом, руки в работе» («Дил 
ба ёру, даст ба кор»). Согласно этому учению Накшбандия, постижение Аллаха 
происходит через душу, а руки всегда должны быть заняты делом. Но такая тематика не так 
часто встречается в поэзии Султанахана Адо. 

Султанхан Адо, в условиях глубокого феодализма первой половины XIX века, был 
способен только призывать эмира Бухары править по требованиям и правилам исламского 
шариата. 

А с этической точки зрения заслуживает осуждения поступок самого шейхулислама 
Бухары – Султанахана Адо, который не смог остановить своеволие, самоуправство эмиров 
и правителей, действовавших против предписаний шариата и общечеловеческих законов. 

Если бы этот защитник шариата действовал по законам Ислама и общечеловеческим, 
то смог бы не допустить неправоверное поведение правителей. А именно, он бы не закрыл 
глаза на то, что правитель исламского государства Мухаммадалихан стал совершать 
злостные поступки в Коканде: приказал казнить многих высокопоставленных чиновников, 
назначенных своим отцом-Умарханом правителем Коканда (1787—1822г.); снял с 
должности советника Масумхана, а его сына Хакимхана выслал в Россию; велел казнить 
своего четырнадцатилетнего брата Абдулласултана; женился на своей мачехе Ханпаше [7, 
540

а
]. В результате, 12 мая 1842 года эмир Бухары Насруллахан пошел войной на Коканд 

под предлогом «защиты чистоты религии ислама». Зверски был убит сам правитель 
Мухаммадалихан, его мать, знаменитая поэтесса Макнуна, его брат Мухаммадсултан, 
малолетний сын Мухаммадамин. Войско Насруллахана учинило там кровавые погромы. Он 
узурпировал власть и присоединил Кокандское ханство к Бухарскому эмирату. 

Но мог ли шайхулислам Султанхан тогда предположить, что в экономическом, 
социальном, идейном и духовном мире простого народа появились изменения. Буржуазная 
революция во Франции оставила свой след в государствах Западной Европы. Через 
некоторое время такие изменения произошли в России, Татарстане, Кавказе, Иране, 
Турции, Казахстане, а также и в Мавареннахре. Эти изменения оставили свой след в жизни 
и в общественном мнении народов Средней Азии. 

В сущности Мавераннахром того времени, с политической и религиозной сторон 
управлять было очень сложно. Так как сведения о прогрессе и преображениях в Западном 
мире привлекали внимание представителей науки, культуры и просвещения. Жители 
узнавали об этих событиях посредством политико–экономических, торговых, культурных 
отношений, а также из рассказов путешественников и доходивших до них отдельных газет. 
Не существовала такая сила, которая бы противостояла внедрению изменений и 
противодействовала бы прогрессивной мысли. О плачевном положении религии, 
непристойных действиях представителей шариата хорошо знал и сам шайхулислам, и 
представители передовых кругов того времени. Они были обеспокоены тем, что 
предписания шариата теряют свою мощь и влияние в сравнении с христианской религией. 
Прогрессивные представители общества были озадачены, а проницательные поэты, такие 
как Нодими Истаравшани с насмешкой говорил: 

Я стыжусь богохульства, жестокости представителей ислама, 
Если это мусульманство, то лучше быть вероотступником [5,50

a
] 

††
. 

А Нозил Худжанди таким образом раскрыл свою тайну: 
Несмотря на то, что из–за своей слабовольности и бессилия закрыл свой 

рот, 
Душа моя тянется к французской церкви [6, 237

а
]. 

Султанхан Адо после того как стал шайхулисламом признавался откровенно: 
Религия и шариат разрушаются с верхушки, 
И сегодня он с головы до ног полон изъянов[2, 107

а
]. 

Шейхулислам был недоволен: 
Глупыми поступками своих подчинённых шейхов, (которые) все являются 

Шейхоподобными и непостоянными, то есть быстро меняют своё мнение [2, 107
б
]. 

Особенно этот предводитель мусульман был возмущен тем, что большинство его 
подчинённых: 

Неприязненно, поверхностно относились (к мусульманству, поэтому они) Могут 
покупать и продавать веру [2, 78

а
]. 

В диване в отблеске размышлений о шариате ислама Султанхан Адо обсуждает 
вопросы правления государством, дает наставления, но, несмотря на его старания, эти 
поучения не дали положительного результата, так как в Мавераннахре интенсивно 
развивались передовые социальные мысли. Поэтому Султанхан Адо приступил к 
восхвалению государственного строя эмирата и превозношение деятельности его 

                                                           
††

 Перевод этого и других газелей автора данной статьи. 
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высокопоставленных чиновников. Например, он в честь кушбеги, который стал его гостем, 
сочинил касыду: 

Чу аз аспи кабудаш бар замин ќушбегиљон омад, 
Яќинам шуд, ки хуршеде зи ављи осмон омад. 
Чу он рўњи равон дар кулбаи ман мењмон омад, 
Ба љўи хушк об омад, ба љисми мурда љон омад. 
Зи маѓриб мењри иќболам, ки толеъ гашт ин соат, 
Ќиёмат шуд магар ин фитнаи охирзамон омад. 
Ќадат тубост гуфтам, сарви ман озод љаст аз љо, 
Рухат моњ аст гуфтам, мењри ман аз осмон омад… 
Мусаххар кард нуздањ шањри њусн аз як нигоњ охир, 
Дар иќлими назокат ин замон соњибќирон омад. 
Адо њам об шуд аз дидани рўи араќнокаш, 
Њаё аз њарду љониб њусни ўро посбон омад [2, 68а]. 

В этой касыде Султанхан Адо внешность своего достопочтенного гостя сравнивает с 
«солнцем неба», душу сравнивает с «водой, дарящей жизнь», а облик с «восходом солнца». 
При создании стана высокопоставленного гостя поэт из числа образных выражений 
особенно часто обращается к метафорическим эпитетам типа «прекрасное дерево», 
«великолепный кипарис», а лицо его сравнил с «луной» и назвал лучшим в «мире галантным 
и деликатным» человеком. Кушбеги «беспримерный обладатель такта», а «его действия 
совершенны» и в результате газель превратилась в оду. 

В данной касыде Султанхан Адо использовал несколько художественных приемов, 
как, например, метафору стан как «кипарис», лицо как «луна», а в словосочетании «один 
взгляд и девятнадцать городов» использован художественный прием числа. 

В диванах Надима Истаравшани, Назила Худжанди, Мирза Сиддика Фано и в 
произведении «Мунтахаб-ут-таварих» («Извлечения из летописей») Хаджа Хакимхана, а 
также в диване Султанахана Адо встречается слово «урупо», «фаранг» (Европа) например: 

Ѓариби мулки худ хоњад шудан наќќош бар дасташ, 
Гузори сурати њусни ту њар гоњ дар фаранг афтад. 
Сафи ушшоќро њар сў ба хок афканд, чашми ў, 
Чу шоњине, ки њар тамњид дар хайли куланг афтад. 
Нахоњам дод аз каф то нагўям арзи ањволе, 
Адо, минбаъд агар домони нози ў ба чанг афтaд [2, 75б]. 

Слово «фаранг» в этой газели ассоциируется со словом Европа: «если европейцы 
увидят красоту его возлюбленной, они будут восхищаться, а художник поразится и 
растеряется». То есть, возлюбленная лирического героя поэта так очаровательна, 
прекрасна и соблазнительна, что даже европейский художник узумляется и восхищается 
при виде такой красоты. 

В другой газели встречается словосочетание «фаранги рус». В этом сочетании слов 
поэт имел в виду Восточную Европу: 

Диле дорам зи тахти тољи Кайковус рангинтар, 
Фиѓон аз тири сайди ту ки дар сад Тўс рангинтар. 
Зи найранги њавас дар пешаи њиндусияњбахтї, 
Дилу доѓошное дорам аз товус рангинтар. 
Ба боѓи олами гулзори љаннат сайрњо кардам, 
Надидам њељ гулро аз дили маъюс рангинтар. 
Чаро ту аз лаби ман рўйи худро дур медорї, 
Бимон он гул шавад аз ѓунчањои бўс рангинтар. 
Насоро ку, ба ёди Исуйи лаъли љунун дорам, 
Фиѓон дорад дилам аз наѓмаи ноќус рангинтар. 
Зи дасти теѓи кофар мољарое, ай мусалмонон, 
Дили хунгаштаам шуд аз фаранги рус рангинтар. 
Адо, аз њар нигоњи чашми ў тарзе хабар дорам, 
Намояд њарфи рангин аз лаби љосус рангинтар [2, 93б – 94а]. 

В этой газели -ус(-юс) – часть слов «Кайковус», «Тус», «товус» (павлин), 
«маъюс»(отчаявшийся), «бус»(поцелуй), «номус» (честь), «ноќис» (колокол), «рус» 
(русский), «љосус» (шпион) выполняет роль рифмы. 

В первом бейте газели слово «рангинтар», (краше) является аллегорией к слову 
сердце.Что означает: разноцветное сердце лирического героя стоит выше престола и 
богатства Кайковуса, Туса, поскольку в нём много ран от любви. Во втором бейте то 
израненное, печальное сердце сравнивается с крыльями павлина, но оно краше пестрых 
крыльев этой прекрасной птицы. В третьем бейте ни один цветок рая не краше печального 
сердца поэта, то есть ни один цветок несмотря на прелесть, разноцветность не краше 
печального сердца влюбленного лирического героя поэта. 

В четвёртом бейте слово «гул» (цветок) является аллегорией слову «дил» (сердце). В 
этом случае слово «рангинтар» (краше) имеет значение счастливый и радостный. В пятом 
бейте слово «гул» (цветок) являлся аллегорией слово «дил» (сердце) и считается лучше 
«гул» (цветок) цветка. В шестом бейте «дил» сравнивается с «нокуси дайр» (колоколом 
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храма). Но его ритм лучше звука колокола, то есть ритм и звон любящего сердца 
торжественнее, величественнее звука христианского колокола. 

В седьмом бейте говорится о том, что расстроенное, печальное сердце лирического 
героя поэта лучше разнообразия красивых слов в речи восточноевропейцев. В этом случае 
словосочетание «окровавленное сердце» намного лучше подошло бы к слову «рангинтар» 
(краше). 

Вне сомнения, словосочетание «фаранги рус» в последнем бейте указывает на то, что 
речь пойдет о Восточной Европе. Нужно отметить, что в произведениях иранских поэтов 
первой половины XVII века и начала XVIII века, таких как Мулло Кадри, Мулло Исмоил 
Забехо, Мирзо Джалил Асир, Гани Лохиджи, Толиб Омули, Кози Довари, Кассаб и многих 
других слово «фаранг» употребляется вместе со словосочетаниями «чашми сиёҳи фарангї» 
(европейские чёрные глаза), «нигоҳи фарангї» (европейский взгляд), «бути фарангї» 
(европейская красавица), «кулоҳи фарангї» (европейская шапка), «моҳи фарангї» 
(европейский месяц), «роҳи фарангї» (европейский путь), «рухи фарангї» (европейское 
лицо), «рўҳи фарангї» (европейская душа), «фаранги машраб» (принцип Европы), 
«фаранги наргис» (глаза Европы), «ҳусни фаранг» (европейская красота), «тарҳи фаранг» 
(европейская фигура), «майи португол» (португальское вино), «фаранги шоҳид» 
(свидетель- европеец), «бодаи португол» (португальское вино) и «тарсо ва фаранг» 
(христианин и Европа) и обозначает Западную и Южную Европу. 

Исходя из этих аргументов, мы приходим к выводам, что 
а) в социально–культурном мышлении иранского народа с середины XVII века 

проявляется и чувствуется влияние обитателей Западной и Южной Европы; 
б) в социально – культурном и литературном мышлении народов Средней Азии с 

первой половины XIX века проявлялось влияние жителей Восточной Европы и России. 
в) слово «фаранг» (Россия, Европа) ассоциируется с образом России и Европы, 

российской и европейской культуры как одно неделимое понятие. Это слово не было 
традиционным в Средней Азии в первой половине XIX века, а было новым понятием, 
которое Султанхан Адо преподнес как дар своему народу. Используя это слово в своих 
произведениях, он обогатил духовную культуру, приумножил знания таджикского народа. 
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СУЛТОНХОН АДО ВА ТАЪСИРИ УРУПОИ ШАРЌЇ БА ТАФАККУРИ ИЉТИМОЇ-
ФАРЊАНГИИ МАРДУМИ ОСИЁИ МИЁНА  

(нимаи дуюми асри XVIII – нимаи якуми садаи XIX) 
Ин маќола дар бораи шайхулисломи Бухоро Султонхони Адо, ки шоири боистеъдод буд, сухан 

меравад. Эљодиёти ў бо њаёти иљтимої – сиёсии муњити адабии Хўќанд ва аморати Бухорои нимаи 
дуюми асри XVIII ва нимаи якуми садаи XIX алоќаманд буд. 

Калидвожањо: Султонхони Адо, шайхулисломи Бухоро, шоир, Осиёи Миёна, девони форсї-
тољикї. 

 
СУЛТАНХАН АДО И ВЛИЯНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ  

(вторая половина XVIII - первая половина XIX вв.) 
Статья рассказывает о шайхулисламе Бухары СултанханеАдо, который был талантливым поэтом. Его 

творчество неразрывно связано с социально-политической жизнью, литературной средой Кокандского 
ханства и Бухарского эмирата второй половины XVIII - первой половины XIX вв. 

Ключевые слова: СултанханАдо, шайхулислам Бухары, поэт, Средняя Азия, персидско-таджикский 
диван. 

 
SULTANHAN ADO AND IMPACT ON EASTERN EUROPE SOCIO-CULTURAL THINKING CENTRAL 

ASIANS  
(second half xviii - first half xix centuries) 

The article tells about Bukhara’s sheikhulislamSultankhanAdo , who was a talented poet. His work is 
inextricably linked to the socio-political life and the literary environment of the Khanate of Kokand and Bukhara 
Emirate second half XVIII - first half XIX centuries. 

Key words: Sultan Khan Ado, Bukhara’s sheikhulislam, poet, Middle Asia, Persian-Tajik divan. 
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЛЕКСИКОГРАФИИ ПРИНСИПЊОИ 
СОХТОРИ ФАРЊАНГЊОИ ТОЉИКЇ-АНГЛИСЇ (2000, 2005.) 

 
Диёров Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Имрўзњо сањми забоншиносону фарњангнигорони саршиноси тољик М. Шакурї., 
Р. Њошим., А. Дењотї., Н. Маъсумї, С. Назарзода ва дигарон барои тартиб додани 
фарњангњои тољикї-русї, русї-тољикї ва инчунин дар тартиб додани фарњангњои 
тафсирии забони адабии њозираи тољик назаррас бошад, дар риштаи сохтан ва ё 
тартиб додани фарњангњои дузабонаи англисї-тољикї ва ё тољикї-англисї сањми 
фарњангнигорони маъруфи хориљию дохилї, аз ќабили Г. Баракаева., А. 
Мамадназаров., П. Љамшедов., Р. Б. Олсон., Р. А. Олсон., Љ. Маматов., К. Њољибоев., 
Љ. Њеррел ва ѓ. назаррас аст. 

Мавзўе, ки мавриди баррасии мо ќарор мегирад, ба тањлили муќоисавї-
лексикографии принсипњои сохтори фарњангњои тољикї-англисї бахшида шудааст. 
Дар ин љо мо асосан тањлили љузъии муќоисавиеро оиди сохт ва таркиби дохилии 
фарњангњои тољикї-англисии Љ. Маматов., К. Њољибоев., Љ. Њеррел ва К. Кехоу [5] 
(2005) ва Олсон [6] (2000) анљом хоњем дод. 

Бояд зикр намуд, ки илми лексикография яке аз ќисматњои асосии забоншиносї 
ба њисоб меравад ва дар навбати худ оиди фарњангнигорї бањс менамояд, инчунин оид 
ба намудњои фарњангу фарњангнигорї маълумоти муфассал медињад, яъне дар илми 
забоншиносї пеш аз дигар ќисматњои илмњои забонї омўхта мешавад [4, 5]. Гарчанде 
ки фарњангњои зиёде дар шакли китоб чоп шуда (яъне, дар коѓаз) бошанду то андозае 
талаботи забоншиносону забономўзонро ќонеъ кунонида бошанд њам, дар замони мо 
боз чандин фарњангњои якзабона ва дузабона тартиб дода шудаанд, ки дар шакли 
электронї пешкашї ниёзмандону муњаќќиќон гардидаанд. 

Лозим ба ёдоварист, ки луѓатсозї ва ё фарњангнигории тољик дар асрњои IX ва X 
оѓоз мегардад ва онњо њамчун луѓати якзабона, яъне луѓатњои тафсирї буданд, маънои 
калимањои душворфањми хосси ягон шеваи забон ё услуби баландро ба соњибони худи 
њамон забон шарњ медоданд. 

Луѓатнигори тољик, профессор А. Мамадназаров дар китоби “Становление и 
развития таджикской переводной лексикографии XX и начала XXI вв.” зикр 
намудааст, ки мувофиќи баъзе сарчашмањо аввалин луѓатномањои давраи пешини 
тољикї аз сесад вожа ва ё калима иборат будаанд [1, 378]. 

Намудњои гуногуни фарњангњои тафсирї ва дигар луѓатњои истилоњотро дар 
замони муосир дарёфт намудан мумкин аст, вале дарёфти фарњангњои пурра (комил) 
мушкилофар мањсуб мегардад. Инкишофи фарњангнигории электронї бошад ба 
охирњои асри XX ва аввалњои асри XXI рост меояд, ки инро бозори илму техника 
њисобидан мумкин аст. Зеро аз њисоби ин намуди фарњангњо, фарњангнигорони 
барномасози техникї даромади зиёд ба даст меоранд. Чунки талабот ба ин намуди 
фарњангњо рўз то рўз зиёд мегардад. 

Фарњанги тозанашри тољикї-англисии Љ. Маматов (2005) 29 њазор калимаро дар 
бар мегирад ва он бо ибораю иборањои рехта ба 60 њазор расидааст ва луѓати Олсон 
(2000) њамагї 20 њазор калимаву ибораро дар бар мегирад. Дар ин фарњангњо тамоми 
намуди калимањо: сиёсї, фарњангї, иќтисодї ва баъзе истилоњоти соњањои гуногун, 
иборањои феълї, иборањои рехтаи забони тољикї шарњ дода шудаанд. Як хусусияти 
барљастаи фарќкунандаи фарњанги “Tajik-English dictionary”-и Љ. Маматов дар он аст, 
ки моддањои шарњдодашаванда бо овардани тарзи талаффуз ва навишти шевагиашон 
пурра карда мешаванд, яъне зикр мегардад, ки ин моддаи луѓавї дар кадом шеваи 
забони тољикї чї гуна талаффуз карда мешавад ва агар дошта бошад, чї гуна 
синоним дорад. 

Дар фарњанги тољикї –англисии Љ. Маматов (2005) калимаи омиёнаи аста бо 
чор маъно ва ё синоним оварда шудааст: 1. аста –slowly; 2. carefully, cautiously; 3. slow; 
4. careful, cautious. Муодили англисии аста дар маънои якум ва дуюм њамчун зарф ва 
дар маънои сеюм ва чорум дар шакли сифатии калима оварда мешавад. Дар ќатори ин 
калимаи аста –аста низ ба назар мерасад, ки он very careful, very slowly инъикос 
мегардад, ки онњо аз љињати маъної хеле фарќ мекунанд [5, 33]. Калимаи мазкур дар 
фарњанги Олсон билкулл ба таври дигар оварда шудааст, яъне калима њам гуфтугўйї 
ва њам адабї ифода ёфтааст. 

Масалан, аста||оњиста slowly, quietly, softly дар Standard Tajik-English dictionary 
(2000) чун зарф оварда мешавад, вале шакли сифатии он вуљуд надорад [6, 18]. Агар ба 
калимасозии ин ду фарњанг бодиќќаттар назар афканем дар онњо тафовути бузурге 
дидан мумкин аст. Он синоними калимае, ки дар фарњанги Олсон оварда мешавад дар 
фарњанги Маматов ба назар намерасад ва ё баракси он. Чунки истифодаи синонимњои 
калимаи аста дар фарњанги тољикї -англисї (2005) хеле зиёд ба назар мерасанд. 

Бояд тазаккур дод, ки мувофиќи љобаљогузории калимањо дар фарњанги тољикї-
англисї (2005) калимаи аста вожаи омиёнаи минтаќаи љануб ба њисоб рафтааст, 
шакли адабии он оњиста мебошад, ки он дар фарњанги стандарти тољикї -англисї 
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(2000) боз бо ду синонимњои дигар корбаст гардидааст, яъне оњиста –1. slow, soft; 2. 
slowly, softly, gradually [6, 260]. 

Ёдовар бояд шуд, ки дар фарњанги тољикї -англисї (2005) калимаи адабии 
оњиста бо силсилаи муродифоти англисї оварда шудааст. 

Масалан, оњиста – 1. slow, unhurried, leisurely; 2. careful, cautious; 3. slowly, 
unhurriedly; 4. lightly, gently, not forcefully, not strongly; 5. carefully, with cautious ва ѓайра 
[5, 424]. Калимаи гуфтугўйии секин низ дар фарњанњои зикрёфта мављуд аст, ки њам 
мафњум ва њам маъноњои дар боло зикрёфтаро дар худ ифода менамояд. 

Давраи муосири луѓатнигории тољик аз охири аcри XIX ва ибтидои асри XX оѓоз 
ёфта, аслан дар ин давра диќќати махсус ба луѓатњои якзабона, яъне луѓатњои тафсирї 
дода мешуд. Пас аз солњои 30-50-уми асри гузашта луѓатнигории дузабона махсусияти 
хешро пайдо кард. Нашри фарњангњои дузабона аз солњои 1940-50 оѓоз мегардад ва 
аввалин луѓатњои русї-тољикї (1946) ва тољикї-русї нашр мешаванд [Таджикского –
руский словарь., Русско-таджикский словарь (1949)]. 

Тартиб ва сохтани фарњангњои дузабона, ё ин ки луѓатњои тарљумавї яке аз 
масъалањои мубрами фарњангнигории њамондавраина мањсуб меёфт. 

Дар фарњанги тољикї-англисї (2005), пеш аз њама, маълумот дар бораи таърихи 
забони тољикї, мавќеи географии Тољикистон ва мухтасаран оиди грамматикаи 
забони адабии њозираи тољик ба мушоњида мерасад. Дар ќатори ин баъзе калимањои 
адабии забони њозираи тољик дар шакли лањљавї ва гуфтугўйї ифода мешаванд, ки 
онњо аз шевањои шимолї ва љанубии забони тољикї мисол оварда шудаанд. Албатта, 
ба муњаќќиќони забони тољикї маълум аст, ки забони тољикї дорои чор шеваи асосї 
аст. Аммо муаллифони фарњанг асосан аз ду шеваи забони тољикї мисол меоранд. 

Масалан, калимаи “таѓо” дар ин фарњанги тољикї-англисї чунин шарњ ёфтааст: 
“таѓо – uncle (on the mother’s side). Он дар лањљаи љануб “тѓої” сохта шуда, дар лањљаи 
шимол дар шакли адабї, яъне “таѓо” кор фармуда мешавад [5, 518]. 

Дар маънои дуюм ин калима њамчун шахси муътабару калонсол дар забони 
тољикї барои њурмату эњтиром истифода шуда, дар забони англисї калима ба тарзи 
дигар тарљума мешавад, яъне – таѓо -sir (respectful form of address to an elderly man). 
Маъноии сеюми калимаи зикрёфта дар фарњанг чунин оварда шудааст шудааст: таѓої 
–Taghoi (masculine personal name). 

Калимаи мазкур дар фарњанги тољикї -англисии Олсон (2000) чунин тасвир 
ёфтааст: таѓо (таѓої) –maternal uncle. Аммо истилоњи англисии uncle дар ин фарњанг 
дар алоњидагї оварда нашудааст [6, 419]. 

Сохти калимањо дар «Фарњанги тољикї -англисї»-и Љ. Маматов (2005) чун 
ќоидањои сохтории лексикографї тартиб ёфта, мисли дигар фарњангњои дузабонаву 
тафсирї мувофиќи меъёрњои сохтории луѓат тартиб дода шудаанд. Аммо ин фарњанг 
бо калимасозию иборапардозї аз дигар фарњангњо фарќ мекунад. Масалан, дар 
фарњанги зикргардида маълумоти кўтоње оиди грамматикаи забони адабии њозираи 
тољик дода шудааст, аз ин љињат низ аз фарњангњои дигар фарќ карда меистад. Дар 
фарњангњои тољикї-англисї (2000, 2005) калимаи “лаънат” њамчун исм, феъл ва сифат 
нишон дода шуда, синоними калима оварда шудааст. Мисол: 

Дар фарњаниги Standard Tajik-English dictionary –и Олсон калимаи лаънат-curse, 
malediction њамчун исм оварда шуда, шакли феълии он чунин шарњ дода шудааст: 
лаънат хондан –to place a curse on someone ин калима њамчун феъл оварда шуда бошад 
њам, аз нигоњи дигар чун фразеологизм сохта шудааст. Вале ин калима њамчун сифат 
чунин ифода меёбад: лаънатї, лаънатзада –cursed, damned. 

Бояд ќайд кард, ки калимаи “лаънат” дар фарњанги электронии тољикї-англисї-
русї чунин оварда шудааст: лаънат – curse, damnation њамчун исм, to curse, to damn 
ифода шудааст, вале дар фарњанги электронї калимаи “malediction” дида намешавад 
[7]. 

Аммо дар фарњанги тољикї-англисї (2005) калимаи “damn” ва њиссачаи “to” ба 
назар намерасад [5, 310; 6, 164]. 

Боис ба ёдоварист, ки калимаи лаънат нисбат ба фарњанги англисї –тољикї 
(2005), дар фарњанги стандарти тољикї -англисї (2000) бо синонимњои хеле зиёд 
оварда шудааст. 

Мисол: лаънат бо шакли исмии калима curse, damnation, imprecation, execration, 
blasphemy, swearing ифода ёфтаааст. Дар шакли феълї истилоњи лаънат ба таври зерин 
ифода мегардад: Лаънат кардан//хондан to curse, to vex, to tirade оварда мешавад, ки 
нисбатан аз фарњанги тољикї –англисї (2005) бо сермаъноии калимааш фарќ мекунад, 
чунки ин калима дар фарњанги тољикї –англисї (2000) бо синонимњои барзиёдаш 
оварда шудааст. Инчунин калимаи лаънатї бошад бо чор калимаи англисї тањия 
шудааст, ки дутои он њам дар фарњанги электронї ва њам дар фарњангї тољикї –
англисї (2005) дида намешавад. Масалан, калимаи лаънатї дар шакли сифат чунин 
оварда шудааст: cursed, damned, reprobate ва hell-bound [Олсон, 2000, с. 164]. 

Сохти дохилии фарњанги стандарти тољикї-англисї чунин аст: маълумоти кўтоњ 
оиди корбурди луѓат ва дар сањифаи алоњида оиди алифбои тољикии солњои 1999 ва 
2000 иттилоъ дода шуда, 39 њарфи кирилї ва муодили форсии он нишон дода шудааст. 
Њар як калимае, ки дар фарњанг оварда мешавад, аввалан бо алифбои кирилї ва 
баъдан бо алифбои форсї навишта мешавад ва номи њиссањои нутќи забони адабии 
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њозираи тољик дар шакли кўтоњкардашуда оварда шудаанд ва пас аз он маънои 
англисии он бо мисолњои тољикиашон тартиб дода шудаанд. Њар як моддаи луѓавие, 
ки дар ин фарњанг тартиб дода шудааст, њар яке аз рўйи алифбо ва аз рўйи 
љобаљогузории калимањо бо тартиб оварда мешаванд. Аслан њар ду фарњанг дар 
њориљи кишвар интишор гардидааст, вале аз љињати сифатнокї аз њамдигар ба 
пуррагї фарќ мекунанд. 

Фарњангњои тољикї -англисии Tajik- English Dictionary ва Standard Tajik-English 
Dictionary -е, ки мо дар боло ишора кардем, дар онњо калимањои соњавї, техникї ва ё 
дигар соњањои илмї дар алоњидагї инъикос нашудааст, вале дарбаргирандаи тамоми 
намуди калимањои забони адабии њозираи тољик мебошанд. 
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СОХТОРИ ФАРЊАНГЊОИ ТОЉИКЇ-АНГЛИСЇ (2000, 2005) 
Маќола ба тањлили муќоисавии “Луѓати тољикї-англисї”, ки аз тарафи муаллифони англисї, 

инчунин луѓатномањои дузабона аз тарафи муаллифони Амрико ва Тољикистон, ки дар соли 2000 ва 
соли 2005 тартиб дода шудаст, бахшида шудааст. Муаллиф барои муайян намудани хусусиятњои 
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ИМПЕРАТИВ КАК ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

 

Исматуллоева П. 

Таджикский национальный университет 
 

При рассмотрении императивных предложений в английском языке одним из 
наиболее дискуссионных является вопрос о наличии подлежащего в определенных 
предложениях. Иными словами, что представляет собой императив - односоставную, 
бесподлежащную структуру или двусоставное предложение, имеющее подлежащее? 

Большинство грамматистов склоняются к мнению, что императивное 
предложение представляет собой двусоставную структуру. При этом подлежащим 
императива признается личное местоимение 2-го лица [you], которое, как правило, 
опускается в предложении, а если употребляется в нем, то лишь в эмфатических целях. 
Однако анализ обширного фактического материала показывает, что в качестве 
подлежащего императивных предложений может выступать не только местоимение 2-
го лица, но и ряд других местоимений, числительных и т.д. На это указывает и Д. 
Болинджер, когда он пишет о существовании “неопределенного императива” с 
подлежащими someone, everybody, anybody, nobody, alе, some, a few и т.д. (Bolinger D. 
Meaning and Form. – London, 1977. – P. 154). Например: Everybody look at my beautiful 
stitch!.[C/. Heller]. Всё смотрели на красивые шви. 
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Calling all stations… This is Flight714, m serious trouble. Come in anybody. Over. (A. 
Halle). 

Вызываются все станции. Это рейс 714, серьёзная тревога. Войдите кто-нибудь. 
My God, my God! I don’t understand! Kill Ashley? Please, somebody tell me… (M. 

Mitchell). 
Господи! Боже мой не понимаю! Убить Эшли? Пожалуйста, - кто нибудь скажите 

мне. 
All those already armed remain here (J. Jakes). 
Все, которые вооружены, оставайтесь здесь. 
I say quit fighting over them. One take the one body and the other take the other (J. 

O’Hara). 
Я говорил: прекратите драться. Будьте повежливее все друг и другу и любите друг 

друга как брат и сестра. 
All try to be nicer to each other and loving each other like real brothers and sisters should. 
Общим для всех приведенных выше примеров оказывается то, что в них 

заключается обращение не к конкретному отдельному лицу, а к какому–либо 
(невыделенному) лицу, или к некоторым членам группы людей, или ко всем ее членам. 
Следовательно, лингвистически выраженным субъектом императива может служить 
неопределенное (невыделенное) лицо, или более чем один член группы, или целая 
группа людей, к которым непосредственно направлено повеление или просьба. 

Следует отметить, что логически предложения типа Everybody keep silent 
означают Everybody – you and you and you, all of you whom I address – keep silent, а 
предложения типа Somebody close the door означают Somebody– one of you present. – close 
the door. Правильность такого прочтения подтверждается наличием следующих 
примеров: 

All of you get back to your posts (I. Shaw).You all go on ahead now. 
‒Намак, намаки бўиданї ҳам доред? 
‒Бале. 
‒Биравед ва биёред. Ш. Бронте “Љейн Эйр”. 
“Have you any salts - volatile salts?” 
“Yes” 
“Go back and fetch both.”Jane Eyre, by Charlotte Bronte. 
You two come with me (W.Golding). Neither of you acknowledge any further 

transmissions unless you wish to ask a question (A.Hailey).Which ever one of you has this key, 
hand it over (J.O’ Hara). 

Яркой иллюстрацией того, что all, everybody, somebody и т.д. в императивных 
предложениях означают all of you / one of your present и подразумевают обязательное 
условие, непосредственного обращения к присутствующим лицам, является 
следующий пример: 

“George Wall hasn’t paid. Come here, George Wall, and pay up- Joe Cunningham, you 
too – come and pay up- Ali those who haven’t paid might as well do so now. Worthy charity, 
everybody.” The others took up the call to pay up (J. O’Hara). 

В приведенном примере местоимение everybody употребляется так же, как и 
обращения к конкретному отдельному лицу (George Wail, Joe Cunningham), т.е. 
подобно этим обращениям местоимение everybody является заменителем личного 
местоимения 2-го лица. 

Указанная точка зрения, основанная на анализе большого фактического 
материала, поддерживается и гипотетическими высказываниями ряда видных 
лингвистов. Так, Г. Поутсма считает, что в императивных предложениях 
существительное или неопределенное местоимение иногда употребляется как 
заменатель личного местоимения 2-го лица (Poutsma H. Mood and Tense of the English 
verb – Groningen; Noord hoff, 1922. – P. 88). Как утверждает О. Есперсен, любой 
императив употребляется в действительности во 2-ом лице, даже если кажется, что он 
обращен к 3-му лицу; поэтому someone, one, somebody в таких предложениях означают 
one of your present [см.: Jespersen. Essentials of English Grammar. – London, 1948.–P.148]. 
Такого же мнения придерживаются Б. Даунинг (Downing B. Vocatives and Third-Person 
Imperatives in English/ /Papers in Linguistics. – 1969. – 1/3. – P. 570-592) и некоторые 
другие ученые. 

Существуют и формальные показатели того, что указанные выше местоимения в 
императивных предложениях понимаются как заменители личного местоимения 2-го 
лица. Одним из таких показателей является употребление don’t (а не doesn’t) в 
отрицательных структурах с anyone, anybody и т.д. например: 

I’ll be all right! Don’t anyone hang back for me (J.Clearly). Now don’t anybody say 
anything, then may be she won’t stay. Just bе polite (J.O’Hara). Don’t anybody eat it. It’s 
spoiled (J.West). Don’t laugh, everybody. I mean it… Jesus, you try to be serious in this crowd, 
everybody laughs ‘(J.Updike). 

Теперь никто пусть не говорит ничего, может она не хочет оставаться. Просто 
будьте вежливее. Никто не будет есть этого. Оно испорчено никто не смеется. Я имею 
в виду Исуса, будь серьезнее в толпе, все смеются. 
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Другим формальным показателем служит тот факт, что местоимение в конце 
разделительных вопросов, соотносимые с подлежащими, имеют форму 2-го, а не 3-го 
лица. Например: 

Somebody lend me your pen, will you? Но не Somebody lend me their pen<will they?, 
Somebody lend me his pen, will he? 

И, наконец, такие предложения могут содержать местоимение you в роли 
дополнения. Например: 

Someone turn yourself into a frog, но не 
Someone turn you into a frog. 
Все вышесказанное свидетельствует о том, что рассмотренные построения 

относятся не к 3-му лицу, а представляют собой разновидность императивных 
предложений, обращенных ко 2-му лицу. 

Таким образом, лингвистически выраженным субъектом императива, кроме 
конкретного отдельного лица, может служить неопределенное (невыделенное) лицо, 
или более чем один член группы, или целая группа людей, которым непосредственно 
адресуется повеление (просьба). Императивные предложения с подлежащими типа 
anybody, somebody, everybody, all и т.д. являются грамматической нормой 
современного английского языка. Система наклонения, в частности согласительное 
наклонение, является одним из наиболее сложных и запутанных разделов английской 
грамматики, освоение которого вызывает определенные трудности. Несовершенство 
для современного английского языка исторически сложившейся системы наклонения, 
традиционно насчитывающей три категориальные формы: изъявительное (индикатив), 
повелительное (императив) и сослагательное наклонение, отмечалось многими 
лингвистами. Проблема наклонения продолжает оставаться в центре внимания 
грамматистов, так и не пришедших к единому мнению относительно ряда 
кардинальных вопросов. 

В настоящем разделе предлагается решение проблемы грамматического значения 
императива и сослагательного I (в конструкциях типа I suggest that he goes there) в 
современном английском языке. 

Отметим, что сослагательное I зачастую выпадает из поля зрения грамматистов и 
силу укоренившейся точки зрения на эту форму как вымирающую, архаическую, 
пережиточную и т.д. Однако такое мнение противоречит реальным фактам 
современного английского языка, на что в последнее время неоднократно указывают 
как отечественные, так и зарубежные исследователи (например: Клейнепберг Т. В. 
Синхронно–диахронное исследование частотности и употребления синтетических и 
описательных форм сослагательного наклонения I в различных стилях и жанрах 
американского варианта английского языка). 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Ардентов Б. П. Номинативные предложения в современном русском языке / Б. П. Ардентов. – Кишинёв, 
1960. – С. 154. 

2. Ардентов Б. П. Русский синтаксис .Вып.1 / Б. П. Ардентов. – Кишинёв, 1969. – С. 334. 
3. Зикрияев Ф. К. Общие сведения о словах-предложениях / Ф. К. Зикрияев // Вестник Таджикского 

национального университета. – Душанбе, 2013. - № 4/ 3(113). - С. 128-130. 
4. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освешении / А. М. Пешковский. - 1957. - С. 511. 
5. Салимов Р. Д. Структура и семантика односоставных предложений в русском и таджикском языках / Р. Д. 

Салимов. – Душанбе: РТСУ, 2010. – С. 399. 
6. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. – Душанбе: Дониш, 1986. – С. 338. 343. 
7. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языка / В. Д. Аракин. - М., 1989. 
8. Smith K. P. The English grammar / K. P. Smith. - L., 1989. 
9. Sweet H. New English grammar / H. Sweet. - Oxf., 1979. 

 
СИЃАИ АМРЇ ЊАМЧУН ЉУМЛАИ ЯКТАРКИБА ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

Њангоми баррасии љумлањои яктаркибаи сиѓаи амрї дар забони англисї яке аз масъалањои 
бањсталаб ин мављуд будани мубтадо дар љумлањои муайян ба њисоб меравад. Аз нуќтаи назари дигар, 
сиѓаи амрї љумлаи яктаркиба, дутаркиба ё љумлањои бесараъзоро мефањмонад. 

Калидвожањо: бањсталаб, сиѓаи амрї, љумлањои муайян, љумлањои дутаркиба. 
 

ИМПЕРАТИВ КАК ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
При рассмотрение императивных предложений в английском языке одним из наиболее дискуссионных 

является вопрос о наличии подлежащего в определенных предложениях. Иными словами, что представляет 
собой императив - односоставную, бесподлежащную структуру или двусоставное предложение, имеющее 
подлежащее. 

Ключевые слова: дискуссионный, императив, определенные предложения, двусоставное 
предложение. 

 
THE IMPERATIVE AS AN ONE MEMBERS SENTENCESIN ENGLISH LANGUAGE 

The article considers about the imperative sentences in English language. It’s about one of the argumentative 
matter of the noun in the definite sentences, in another words it’s about one members sentences. 
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ИСТИЛОЊОТИ ХЕШУТАБОРИИ ЛАЊЉАИ ЉИРГАТОЛ 
 

Каримова М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Истилоњот ва воњидњои луѓавии марбут ба хешутаборї як ќисми асосии луѓати 

лањљаи Љиргатолро ташкил медињанд. Онњо чун љуъзи људонашавандаи фонди асосии 
таркиби луѓати лањљаи Љиргатол аз даврањои ќадим маншаъ гирифта, њамчун 
калимањои зарурї дар зиндагии сокинони ноњия наќши муњим дошта, ќисме аз онњо ба 
унвони воњидњои луѓавии муштараки тољикону ќирѓизон дар тўли солиёни зиндагии 
муштарак ташаккул ёфта, бо роњњои гуногуни вожасозї ба вуљуд омадаанд. Воњидњои 
луѓавии марбут ба хешутаборї дар лањљаи Љиргатол бо се роњ ташаккул ёфтааст. 
Аввалан, онњо аз оилаи забонњои эронї буда, идомаи бевоситаи забони мардуми 
оилаи њиндуаврупої мебошанд ва бо калимањои умумихалќии тољикї пурра 
мувофиќат мекунанд. Дуюм, теъдоди дигари ин ќабати луѓавї бунёди туркї-ќирѓизї 
дошта, дар њамнишинии тољикону ќирѓизон моњиятан ба њам омехта шуда, ба унвони 
муродифоти муштараки луѓавї барои ифодаи як мафњум дар хидмати сокинони ноњия 
ќарор гирифтаанд. Сеюм ин аст, ки дар ташаккули бевоситаи воњидњои луѓавии 
муштараки тољикию ќирѓизии марбут ба хешутаборї роњу воситањои вожасозию 
истилоњсозї наќши муњим дорад. 

Бояд хотирнишон сохт, ки тањќиќи калимаю истилоњоти хешутаборї диќќати 
олимони зиёдеро ба худ љалб кардааст [2; 7; 8; 13; 3; 9; 1; 11; ШЉЗТ, 1981; Мањмудов, 
1964]. Зимни баррасии истилоњоти хешутаборї донишмандон бо равишњои ба 
худашон муносиб тадќиќот анљом додаанд. Аз љумла, А. В. Деснитская дар баррасии 
худ “Вопросы изучение родство индоевропейских языков” (1955) воњидњои луѓавии 
хешутабориро ба њамхун ва ѓайрињамхун тасниф менамояд. Њамин гуна табаќабандї 
аз тарафи Р. Л. Неменова, Ѓ. Љўраев муаллифони монографияи «Шеваи љанубии 
забони тољикї” [12, 193-194] сурат гирифта, истилоњоти хешутабориро ба њамхун ва 
ѓайрињамхун таќсим карда, хосиятњои луѓавию этникї ва фарќиятњои фонетикию 
интишори локалии онњоро тањќиќ кардаанд. Дар њамин радиф Д. Саймиддинов низ 
зимни тањќиќи номњои хешовандии забони форсии миёна онњоро ба гурўњњои њамхун 
ва ѓайрињамхун табаќабандї ва баррасї кардааст [9, 84-86]. Аммо С. Хоркашев бошад, 
истилоњоти хешутабории шевањои љанубї ва љануби шарќиро, аз рўйи љинсияти 
лексикиашон баррасї карда, дар шарњи он чунин мегўяд: “Ба назари мо, зимни 
тањлили калимасозї барои нишон додани самаранокии вожасозии истилоњоти мазкур, 
аз рўйи љинсияти лексикиашон ба се гурўњ таќсим кардан, мувофиќи маќсад мебошад, 
ки таљрибаи аввал аст: 

1. Калимањои хешутабории мансуб ба љинси мардона. 
2. Калимањои хешутабории мансуб ба љинси занона. 
3. Калимањои хешутабории умумиљинс. 
Бо вуљуди ин, њамхун (њамхуни пурраю њамхуни нопурра) ва ѓайрињамхунии 

вожањои муштаќи гурўњи якум ва дуюмро, зимни тањлилњо нишон дода, ба маќсад 
мувофиќ донистем» [11, 6]. Ин аст, ки ў њарчанд тањлили калимањои хешутабориро аз 
рўйи љинсияти лексикиашон муносиб медонад, аммо дар давоми тањлилњо ба 
њамхунию ѓайрињамхунии онњо ишорањо меорад. Мо њам аз ин андешањои пурќимати 
донишмандон бањра бурда, усули њамхун ва ѓайрињамхунии тањлилро авлотар 
донистем. 

Калимаву истилоњоти хешутаборї як љузъи асосии захираи луѓавии ноњияи 
Љиргатол буда, номњои оилавию авлодї, ќабилавию ќавмиро доро мебошад. Дар 
минтаќаи Љиргатол дар њамсоядењањои алоњида халќњои туркзабон (ќирѓизњо) зиндагї 
мекунанд ва бештари оилањо тўли садсолањо ба њамдигар хешутаборї доранд, яъне бо 
фарзандони њамдигар издивољ намуда, дар тўю маросимњо, љамъомаду нишастњо бо 
њарду забон омехта муошират менамоянд. Бинобар ин, таъсири таркибї луѓавии 
забони ќирѓизї ба сокинони тољиктабор ва баръакс лексикаи тољикони ин мавзеъ ба 
ќирѓизтаборњо мушоњида мешаванд. Ин таъсир дар доираи воњидњои луѓавии 
хешутаборї низ дида мешавад ва онњо яке аз ќисматњои муњимми лексикаи лањљаи 
Љиргатол ба шумор мераванд. Истилоњоти хешутаборї як ќисми бунёди асосии 
таркиби луѓавии лањљаи мавриди татќиќ буда, номњои оилавї, авлодї, ќабилавї ва 
ќавмиро дар бар гирифта, бо мурури замон доираи худро васеъ мекунанд ва мо ба 
туфайли онњо тафовути љинсию хешї ва синну соли аъзоёни онро фањмида метавонем. 

Афзоиши хешутабор, пеш аз њама, вобастаи ду сарчашма, зану мард буда, њар 
кадоми онњо давомдињандаи авлоди ояндаи худ ба шумор мераванд. Аз ин љо хешони 
модарї ва падарї шурўъ мешаванд. Масалан: агар “хола // тайиже” ё “тоѓойи // тага 
// тайка” гўем, хешони “модар” ва “амак // ака // амеки ё амма” гўем, авлодони “падар” 
фањмида мешаванд. Ном бурдани хешутабор ба синну сол ва љинсият низ вобаста аст. 
Аз љумла, ба бародарони калонї ва хурдї ё њамширањои калонию хурдї бо як истилоњ 
мурољиат намекунем. Масалан, истилоњи “ака // ава” ба бародари аз худ калон, “додар 
// “ука” ба бародари аз худ хурд ва “апа // эље” ба хоњари калонї, “ховар // синдї” ба 
хоњари хурд тааллуќ дорад. Бояд ќайд кард, ки дар лањљаи баъзе дењањои њамљавор бо 
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дењоти ќирѓизнишин тољикон ба љойи “амак” истилоњоти “ака”, модарро “апа” низ 
ном мебаранд. 

Истилоњњои хешутаборї вобаста ба алоќањои хешї ва гуногунии шаклу маъно ва 
мавридњои истеъмол дар лањљањои Љиргатол ба ду гурўњ људо карда мешаванд: 

1. Истилоњоти њамхунии ата // аwо - падар, ача // эне - модар, боби -
падаркалон, ави // мама - модаркалон, ховар // каръндаш //синди - хоњар, биёр - акаву 
додар, ама - њамшираи падар, холла // тайже - њамшираи модар ва амсоли инњо, ки аз 
як нуќта падару модар шурўъ шуда давом намудаанд. 

Калимањое, ки дар шеваи љанубї ва љанубї-шарќї барои ифодаи мафњуми 
“падар” дида мешаванд, лексемањои њамхуни пурраи ота, бово// бова, боба, буво // бъбо 
// бъво, аво // во, да, дъда, дада, дад, адо, дадо мебошанд, њудуди интишори ягона 
надоранд [11, 8]. Аз љумла, муаллифи «Шеваи љанубии забони тољикї» Ѓ. Љўраев зикр 
кардаанд, ки вожаи ота дар лањљањои Кўлоб ва кўлобии Њисор (ѓайр аз Ѓеш, 
Ховалинг, Доробї, Балљувон, ки ата мегўянд) ва муродифи он бово бо гунањои 
мазкураш дар лањљањои Ќаротегин ва вахиёї-ќаротегинї ва бадахшонї (Ѓорон) 
истифода мешавад. Шаклњои да, дъда, дада, дад, адо, дадо бошад, асосан дар Роѓ ва 
Бадахшон (Ѓорон) истифода мегардад. Барои баёни падари љўраи падар истилоњи 
айшата мављуд аст, ки хосси ноњияи Љиргатол мебошад [12, 199], ки ин матлабро 
мушоњидањои мо низ тасдиќ мекунад. 

Бояд зикр намуд, ки калимаи аво // во истилоњоти хешутабории серистеъмол 
буда, бо он ибора-истилоњоти авойи калун, авойи ката, войи ката (нисбат ба амак), 
авойи бачоо, войи кудако, войи бачоо, войи кудако (шавњар, шўй); авойи угай 
(падарандар) ба вуљуд омадааст: авойи ката меган ай руй hурмат кардан (Пд.); акай 
калон-мун-а авойи калун мегем (Сб.); 

Калимањои во // ва варианти ихтисории аво буда, аз он ифодањои вомуна вош 
(бобо), ваву вови (бобо бобокалон) во-мун-а во-ш-а боби-ш (бобои бобо) сохта шудааст: 
во-мун-а во-ш-а боби-ш ай Арзинг-ай (Сб.). 

Ин гурўњи њамхуни истилоњотро боз ба ду ќисм људо намудан мумкин аст: 
а) хеши худї (пурра): авову ача - падару модар, акаву апа, ховару додар - хоњару 

додар. 
б) истилоњоти хешутабории нопурра ё нисбї шахсонеро дар бар мегиранд, ки дар 

оила падар яку модар дигар, ё баръакс (модар яку падар дигар) бошад. Фарзандоне, ки 
аз ќафои модарандар омадаанд, нисбат ба падарандар (яъне шавњари дуюми модар ё 
баръакс) “угайи // огой” њисоб меёбанд. Мисол, Авои угайим бисйо – бисйо одами 
зърт+ай. Калимаи “зърт” вожаи хосси лањља буда, маънои одами “бадљањл”- ро дорад 
ва њамаваќт дар гўйиши мардумї истифода мешавад. Турсунойапа ай њаму 
угайибачо+ш рўз дид. Бай мъна њазор рањмат бъге, ки ва њаму хъштъмани угайи дањ сол 
зиндагї кардъм (Оч). 

2. Истилоњоти хешутабории ѓайри њамхуниро калимањои зан // айал // катън // 
завча, шув // эр // дъмод - шавњар келун // келин - арус, хъштуман // ќайнене – модарарус // 
модаршў, хъсър // ќайната – падарарус // падаршў, ќайсангъл - хоњарарус, ќайинсинди // 
яна - хоњаршў, ќайнаѓа // бародарарўс // бародаршў, ќайини // њевар - додари шавњар ва 
ѓайраро ташкил медињанд. Сарфи назар аз он ки ин гурўњ аз гурўњи аввал фарќи куллї 
дорад, байни онњо алоќаи зич низ мављуд аст. Бахши мазкури истилоњоти хешутаборї 
дар натиљаи оиладоршавї, яъне зан гирифтан ё шавњар кардани ду шахси ѓайрињамхун 
(бегона) ба миён омада, давом мекунад. Бидуни ин, шумораи истилоњоти 
ѓайрињамхунї бештар ба назар мерасад. 

Истилоњи хешутабории лањљаи Љиргатолро аз бобати мансубияташон ба гурўњњо 
људо намудан мумкин аст: 

а) истилоњи хешутабории лањљаи Љиргатол, ки дар њамаи лањљањои забони 
тољикї дучор намешаванд: нъваса - фарзанди фарзанд, њаваса - фарнабера, ѓъвра - 
фарњаваса, чебире // чевире // чъвра -фарзанди ѓъвра, насли чорум, чонтезек - фарзанди 
чъвра, насли панљум, ќайсангъл - хоњарарўс, яна - хоњаршў, кундош //куну - палонљ, 
нъваса - набера, њаваса - фарзанди набера, эне - модар, адаш - њамном, ука - додар, 
кайинсинди // ќайсангъл - хоњарарўс. 

б) истилоњоте, ки марбути забони кирѓизї мебошанд: эље - амма, синди - хоњар, 
адаш - њамном, тайиље - хола, апа // эне - модар, ќайниљурт -аќрабои шавњар ё завља, 
яна - хоњаршў, кундош // куну - палонљ, синдї - хоњар, љуван - бева (зане, ки аз 
шавњараш људо шудааст), ќайнене - модарарўс, ќайини - додари шавњар ё завља, аййаш 
- зани рафиќ ё шавњари дугона, айшене - модари дугона ё рафиќ, айшата - падари 
дугона ё рафиќ. 

Дар ташаккули воњидњои луѓавии хешутаборї истилоњоти тољикию ќирѓизї 
ќариб баробар истифода мешаванд. Аз љињати сохтор онњо асосан мураккабанд. 
Аксарияти онњо бо илњоќ шудани калимањои хешутабории забонњои туркию тољикї 
шакл мегиранд. Љињати сохтани онњо воњидњои луѓавии айаш, ќайни, огой, ки аз љињати 
сохт содаанд, серистеъмолї зоњир мекунанд. Бо илњоќ гардидани ин лексемањо ба 
калимањои гуногуни тољикию туркї вожањои наве сохта мешаванд, ки моњиятан 
мазмуни дигарро мефањмонанд ва аз ќолабњои гуногун иборатанд. Мисол, айашэне, 
ќайнэне, огойата дар ќолаби исму исм сохта шудаанд. 
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Аз ду калимаи туркї - муѓулї: айашата - падари дугона ё рафиќ, айашсинди - 
хоњари дугона ё рафиќ, айашука - додари дугона ё рафиќ, айашќъз - духтари дугона ё 
рафиќ, ќайсангъл хоњари арўс, ќайинсинди -хоњари домод, ќайнаѓа - бародарарўс ё 
бародаршў, огойбалла - писарандар, огойќъз - духтарандар, огойата - падарандар, 
огойэне - модарандар, ќайнижурт - аќрабои завља ва шавњар. 

Аз калимаи ќирѓизї ва тољикї: айашховар - хоњари дугона ё рафиќ, айашдодар - 
додари дугона ё рафиќ, угайаво - падарандар, угайача - модарандар. 

Њангоми муошират дар лањљаи Љиргатол параллелизм (баробаристеъмолии 
вожањои њам тољикї ва њам ќирѓизї) ба назар мерасад: ача // эне - модар, тайже - хола, 
ама // амма - ама, синди // хоwар - хоњар, ака // аwа - бародар, ата // аwо - падар ва 
амсоли инњо. 

Ногуфта намонад, ки дар лањљаи ноњияи Љиргатол шавњари худашонро барои 
њурмат тољикон “нову, њей” ва ќирѓиззабонњо “анавъл // анавъ // авъшќа, аќсаќал ё њей” 
мегўянд. Вожаи “њей”- ро њарду миллат истифода мебаранд. Њей хез ай паси корът ша! 
Новъ њози ай кор мийойа, авќот кънъм. Авъшќа - йошимун гъзашт! (Лахш). 

Вожаи “аќсаќол” дар http://www.classes.ru/all-kirghiz/dictionary-kirghiz-russian-
term-864.htm ба маъноњои зерин омадааст: Седобородый;. ист. старшина; старейшина; 
патриарх (старейший в роде); 3. Аксакал (форма, почтительного обращения по 
возрасту или по общественному положению мужчине; ныне – независимо от пола); о, 
аксакал жене келип калдынызбы? О тётушка-аксакал, вы прибыли?. Дар гўйиши 
мардуми тољикзабонон ва ќириззабонони ноњияи Љиргатол њам ба маънои янгаи 
“калонї” ва домоди калонї истифода бурда мешавад. О! аксакал жене келип 
калдыныз+бы - Ой янгаи аќсаќол шумо омадед? Куювлордун аксакалыны сыйлашгыла - 
Аќсаќоли домодњоро њурмат кардан лозим (Љт). 

Хулоса, истилоњоти хешутабории лањљаи тољикони Љиргатол бо забони тољикї 
ва лањљањои он умумият дошта бошанд њам, теъдоде аз онњо аз забони туркї – муѓулї, 
бавижа забони ќирѓизї, иќтибос шудаанд. Дар баробари ин, бо таъсири њамдигар 
(тољикону ќирѓизони њамљавор ё оилањои омехта ва ѓайра), параллелизм (мувозї 
истеъмолшавии вожањо) ба мушоњида мерасанд, ки яке аз хусусиятњои фарќкунандаи 
лањљаи Љиргатол аз дигар лањљањои шеваи љанубист. 

Ихтисорањо: Сб – Сасиќбулоќ, Пд – Пилдон, Оч – Обчакка, Љт – Љиргатол, 
ШЉЗТ – Шеваи љанубии забони тољикї. 
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ИСТИЛОЊОТИ ХЕШУТАБОРИИ ЛАЊЉАИ ЉИРГАТОЛ 
Лањљаи тољикони ноњияи Љиргатоли Љумњурии Тољикистон љузъи шеваи љанубии забони тољикї 

мебошад. Дар ноњияи Љиргатол дар канори тољикон њомилони забони туркї (ќирѓизњо) њам зиндагонї 
мекунанд. Тољикону ќирѓизњо дар тўли садсолањо муносибатњои хешутаборї доштаанд, ки он ба 
гўйиши онњо таъсир расонидааст. 

Дар ин маќола воњидњои луѓавии марбут ба хешутабории ноњияи мазкур аз рўйи баромад ва 
сохтор баррасї мегарданд. 

Калидвожањо: истилоњоти хешутаборї, лањља, лингвистика, диалект, параллелизм, иќтибос, 
забони ќирѓизї, Љиргатол, луѓат, истилоњ. 

 
ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ГОВОРАХ ДЖИРГАТАЛА 

Говор таджиков Джиргатальского района Республики Таджикистан входит в группу южных говоров 
таджикского языка. В Джиргатальском районе по соседству с таджиками живут носители тюркских языков 
(киргизы). Большинство таджиков и киргизов в течение многих столетий имели родственные отношение. 
Именно, поэтому в лексике таджиков данного региона встречаются много киргизкие слова. 

В данной статье анализируются лексические единицы, относяшиеся родству и свойствам говора 
таджиков Джиргатальского района. Они анализированы по происхождению и по структурному составу. 

http://www.classes.ru/all-kirghiz/dictionary-kirghiz-russian-term-864.htm
http://www.classes.ru/all-kirghiz/dictionary-kirghiz-russian-term-864.htm
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Ключевые слова: термины родства, говор, лингвистика, параллелизм, заимствование, кыргызский 
язык, Джиргатол, лексика, терминология. 

 
RELATED TERMS IN JIRGATOL DIALECTS 

Dialect of Tajik people of Jirgatol district enters into the group of southern dialects of Tajik language. Native 
speakers of Turkic languages live in the neighborhood with Tajik people in Jirgatol district. Majority of Tajik people 
had kindred relationships with Kirgiz people during many years. Therefore, there are lots of Kirgiz words in the 
vocabulary of Tajik people of this area. 

The article analyses lexical units consisting of related terms of dialects of Tajik people residing in Jirgatol 
district. 

Key words: тerms related to relative, dialect, linguistic, parallelisms, borrowing words, Kyrgyz language, 
Jirgatol, vocabulary, terminology. 
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕДОВАНИЯ ОДНОГО СОБЫТИЯ ЗА 

ДРУГИМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ВЫРАЖЕННЫЕ ВРЕМЕННЫМИ 

ПРЕДЛОГАМИ 

 

Садирова Б. Д., Назарова Б. Б. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Предлог - это служебное средство, выражающее отношение существительного, 
местоимения, числительного или герундия к другим словам в предложении. Эти отношения 
в русском языке передаются членами предложения посредством падежных окончаний, а 
также в сочетании с предлогами. Предлоги, передающие отношения между членами 
предложения, выражаемые предлогами могут быть разделены на три понятийные группы: 
1) пространственные, 2) временные и 3) абстрактные. В данной статье рассматриваются не 
только временные отношения конпонентов предложения с предлогами в английском языке 
в микрополе следования одного события за другом, а также их лексико-семантическое 
значение в русском языке. 

Английские предлоги как простые, так и составные изучены достаточно детально в 
работе Аксененко Б. Н.(1956), Панфилова О. Н.(2010). Английские составные предлоги 
рассматривались в работах Беляева М. А. (1954), Иванова И. П.(1981). В работе Рейман Е. 
А. (1982) предложные средства расцениваются в функционально-семантическом аспекте и с 
точки зрения семантики, временные предлоги исследуются в кандидатской диссертации И. 
В. Бариновой (1999), и в книге А. А. Закарян (1982). 

Актуальность объекта данной статьи состоит в том, что она посвящена семантике 
временных предлогов в микрополе следования одного события за другим в английском 
языке. Недостаточная разработанность проблемы, связанная с категориями 
темпоральности, и её репрезентация в системе предлогов английского языка, обусловили 
выбор темы. 

Цель данной статьи состоит в исследовании лексико-семантического и 
грамматического значения предлогов, выражающих временные отношения в микрополе 
следования одного события за другом в английском языке. 

Цель исследования определила решение следующих задач: 1) выявить специфику 
грамматического и лексического значений предлогов; 2) осуществить семантическую 
классификацию предлогов, выражающих временные отношения с позиций полевой 
организации структурно-семантического плана и 3) рассмотреть семантические признаки 
предлогов, обозначающих специфику выявления конкретного момента времени следования 
за моментом действия. 

В данной статье исследуются особенности выражения семантических признаков 
времени следования действия при использовании временных предлогов в английском 
языке. Время следования в английском языке обозначается предлогами after,in, at, beyond, 
past, since [5, 317-346]. 

Темпоральный предлог after обозначает время следования действия с конкретной 
семантикой ‘после, через, спустя’,. Эти семантические признаки имеют эксплицитное 
выражение в предлоге: 

а) семантический признак ‘после’ [1, 64]: 
A couple of days after the departure of their champions, Forty Mile began sending up their 

relays, — first to the seventy-five station, then to the fifty, and last to the twenty-five [11, 213]. - 
Дня через два после их отъезда сороковая миля начала отправлять подставы — сначала на 
семьдесят пятую милю пути, потом на пятидесятую и, наконец, — на двадцать пятую 
[11, 213]; 

б) семантический признак ‘через какой-нибудь промежуток времени’ выражается 
предлогом after в предложениях со сказуемым в Past Indefinite Tense: 
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After an hour or so the boatmen were sent ashore to pitch camp for night, but Pierre 
remained with his mistress to watch [11, 284]. – Примерно через час гребцам было велено 
сойти на берег и разбить лагерь для ночлега, но Пьер остался охранять свою хозяйку [11, 
284]; 

в) семантический признак ‘спустя несколько лет’ выражается предложной группой 
after some years. Предложная группа помещается в начале предложения, наречная группа - в 
конце: after some years they parted или they parted some years later - они расстались спустя 
несколько лет; через / спустя несколько лет они расстались: 

It was a face which advertised the dimmest trace of ancient Mongol blood, a reversion, after 
many years of wandering, to the parent stem [11, 285]. - Что-то в этом лице говорило о 
древней монгольской крови, словно спустя много лет в нем проступили черты забытых 
предков [11, 286]. 

Темпоральный предлог after в названных семантических признаках выражает 
антонимические отношения с предлогами before и preceding. 

Предлог before обычно выражает основное значение предшествования во времени. 
Однако в некоторых сочетаниях данный предлог в художественной литературе может 
обозначать временное следование: 

It will be some time before we know the full results. - Окончательные результаты будут 
известны только через некоторое время; 

It was six months before she was fit to give evidence - Показания она смогла дать лишь 
через полгода (букв.: Это было шестью месяцами прежде, чем она смогла 
свидетельствовать). 

"Just what I was before you knew who I was. Now you go on rowing, - that's your share of 
the work; and I'll take care of mine" [14, 7]. - Я ничуть не изменилась после того момента, как 
вы узнали, кто я. Продолжайте грести, это - ваше дело. А я позабочусь о своем [14, 7]. 

Предлог in обычно указывает на время, зафиксированное как определенная точка. В 
некоторых случаях предлог in в структуре временного следования употребляется для 
обозначения, связанного с конкретным временным отрезком, в пределах которого действие 
совершается после этого периода времени [2, 116]: 

“Let him in,” she said. “Now, what is it, Bobby? I'm going in two minutes.” (О. Henry. One 
thousand dollars, p.56). – Впустите его, - сказала она. - В чем дело, Бобби? Через две 
минуты мой выход (О. Генри. Тысяча долларов, c.57). 

In ten days, Don Pedro, to whom I had given some account of my domestic affairs, put it 
upon me as a point of honour and conscience, that I ought to return to my native country, and live 
at home with my wife and children [17, 260]. - Через десять дней по моем приезде дон Педро, 
которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что долг моей 
чести и совести требует, чтобы я вернулся на родину и жил дома с женой и детьми [18, 
253]. 

Предлог in выражает значение следования соответсвенно семантическому признаку 
‘через’. В этом случае предлог in обычно употребляется с существительными, 
обозначающими временной предел, названия месяцев, дат, недель, сезонов и др.: I came 
back from Oxford in ten days. - Через десять дней я вернулся из Оксфорда; He died in three 
months. - Он умер через три месяца. 

В конструкциях с предлогом in, соответствующим семантическому признаку предлога 
‘через’, глагольное сказуемое употребляется в форме Future [8, 39]. 

Предлог within выражает семантический признак ‘момент, следующий через 
определенный момент’ [1, 274]: 

After the patches removed have healed (within 1 to 2 weeks), the patches on the remaining 
portion of the tattoo or scar are removed in a similar manner, and this pattern is followed until 
the defect has been removed completely over the entire area [15, 104]. - После заживления 
удаленных участков (через 1-2 недели) аналогичным образом удаляют участки на 
оставшейся части татуировки или шрама, и так до полного удаления дефекта по всей 
площади [16, 90]. 

Предлог at. Одним из темпоральных значений предлога at является действие, 
происходящее после, вслед, затем. Такой семантический признак предлог имеет, сочетаясь 
с существительными со значенями периода времени [2, 187]: 

At this crisis the manada dissappeared from, the sight both of the blood-bay and his master; 
and most probably at the same time from that of the spotted mustang and its rider [15, 98]. - 
После этой напряженной минуты гнедой и его хозяин потеряли диких кобыл из виду, - и 
крапчатый мустанг, вероятно, тоже [16, 83]. 

Предлог beyond обозначает временные отношения, указывая на действия, 
совершающиеся, происходящие или продолжающиеся после или позже определенного 
временного момента, отрезка, этапа: 

He glared down balefully from the wall, as though even beyond death he could burn traitors 
with a glance. – Тот мрачно взирал со стены, словно даже после смерти мог сжечь 
изменников взглядом [9, 19]. 
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Синонимичным семантическим признаком в семантике данного предлога является 
соотношение со значением ‘позже’: beyond the appointed hour — позже назначенного часа; 
to stay out beyond 9 o'clock — задерживаться после девяти часов [7, 213]. 

Предлог past при обозначении последовательности действия выражает значения 
‘действие, следующее, совершающееся после, за или позже другого действия’, реализуя 
тем самым семантические признаки следования действия [6, 66]: 

а) семантический признак ‘действие, совершающееся после другого действия’: 
But it is already five minutes past sixteen, ten and fifteen - no one [12, 98]. – Но вот уже 

прошло после 16 пять минут, десять, пятнадцать: никого [13, 64]; 
б) семантический признак ‘действие, совершающееся за другим действием’: 
Pitcher, a clerk in the office of Harvey Maxwell, broker, looked with some interest and 

surprise at his chief, who entered at half past nine in company with his young lady stenographer 
(О. Henry. The Romance of a Busy Broker, p.124). - Питчер, клерк в офисе брокера Харви 
Максвелла, с некоторым любопытством и даже удивлением смотрел на своего шефа, 
который вошел в половине десятого вместе со своей молодой стенографисткой (О.Генри. 
Роман занятого брокера, c.125). 

Предлог since реализует значение временного следования в семантическом признаке 
‘после’ [6, 47]: 

I have been to the Leona settlements since I saw you last, and since I saw her too [15, 49]. - 
После того, как мы с вами в последний раз виделись, я был на Леоне [16, 41]. 

But did you say you have heard of the animal – I mean since you left us? [15, 75]. - Вы 
слыхали что-нибудь об этом мустанге, после того как были у нас? [16, 63]. 

Таким образом, в данной статье были исследованы все предлоги английского языка в 
системе временных отношений, особенно в микрополе следование одного события за 
другим. Раздел временных предлогов по микрополям дал возможность выяснить, какие 
семантические признаки имеет каждый предлог английского языка. С целью достоверности 
были приведены примеры из художественных западноевропейских литературных 
источников по каждому семантическому признаку каждого предлога на английском языке. 
Микрополе следование является одним из ведущих составляющих, о чём свидетельствуют 
не только семантические признаки предлогов, но и богатые семантические отношения 
темпоральной структуры предлогов. 
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МУНОСИБАТЊОИ ЗАМОНИИ ИНЪИКОСГАРИ ВОЌЕЪ ГАРДИДАНИ ЯК АМАЛ ПАИ АМАЛИ 

ДИГАР, КИ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ БО ПЕШОЯНДЊОИ ЗАМОН ИФОДА МЕГАРДАНД 
Дар маќолаи мазкур маънои семантикии пешояндњое, ки муносибатњои замонии воќеъ гардидани як 

амалро пайи амали дигар мефањмонанд, тадќиќ гардидаанд. Омўзиши пешояндњои замон, на танњо имконият 
медихад, ки то чи андоза њар як пешоянд ќобили ифода намудани маънои семнтикї буда, инчунин ќобили 
нишон додани сохти замонии онњо мебошад. Муаллиф њангоми тадќиќи мавзъи мазкур ба маводњои 
грамматикии амали забони англисї, адабиёти муосири бадеии ѓарбу аврупої такя намудааст. Бо маќсади 
эътиборнок будани маълумот як чанд намуд мисол овардааст. 

Калидвожањо: пайравї кардан, гурўњи пешояндї, микрополя, пешояндњо, муносибатњои замонї, 
пайдарҳамии амалњо, маънои калима, аломатхои синонимї, сохт. 
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕДОВАНИЯ ОДНОГО СОБЫТИЯ ЗА ДРУГИМ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ВЫРАЖЕННЫЕ ВРЕМЕННЫМИ ПРЕДЛОГАМИ 
В данной статье рассматриваются семантические значения предлогов, выражающих временные 

отношения следования одного события за другим в английском языке. Изучение временных предлогов в 
микрополе следование дало возможность не только выяснить, сколько семантических признаков имеет 
каждый предлог, но и показать темпоральную структуру предлогов. Автор во время анализа данной проблемы 
опирается на материалы современной и практической грамматики английского языка, современной 
художественной и западноевропейской литературы, c целью достоверности приводит несколько примеров. 

Ключевые слова: следование; предложная группа; микрополя; предлоги; временные отношения; 
последовательность событий; семантика; синонимический признак; структура; последовательность действия; 
временная градация; временной предел; эксплицитное обозначение; имплицитное обозначение. 

 
TEMPORAL SEMANTIC MICRO-FIELD OF POSTERIORITY EXPRESSING BY PROPOSITIONS IN 

ENGLISH LANGUAGE 
The semantically meaning of prepositions which express posteriority happening of an action over the second in 

English is examined in the present work.Having familiarize with the temporal prepositions in micro-field of 
posteriority, we could have an opportunity to clarify not only how many semantical characteristic has each 
proposition, but also show the temporal structure of prepositions. The author is fledging on materials of modern and 
practical English grammar, modern fiction and western-European literature, aimed at authenticity brings lot of 
examples during analyzing of the present problem. 

Key words: posteriority; prepositional group; micro-field; prepositions; temporal relation; order of events; 
semantic; synonymic characteristic; structure; sequence of action; temporal gradation; time limit; explicit notation; 
implicit notation. 
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ХУСУСИЯТ ВА КОРБУРДИ ПАСВАНДИ –ИСТ+-АН 
ДАР «ТАЪРИХИ БАЙЊАЌЇ» 

 
Мирмухамедов О. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Fафуров 
 

Ин гурўњи феълњо низ, ки иддае аз онњо махсуси сабки хуросонї аст, як давраи 
муайян дар осори ба забони форсї-тољикї таълифгашта мушоњида шуда, дар 
ташаккули луѓати феъл наќши муњим бозиданд ва дар асрњои минбаъда ё ѓайрифаъол 
гардиданд ё комилан аз истифода монданд. Ин тарзи сохташавии феълњо њанўз дар 
забони порсии миёна мушоњида гашта, ќисме аз феълњо метавонистанд дар як ваќт њам 
бо пасванди –ид, њам –ист (мисли комидан ва комистан) ташаккул ёбанд [5, 160]. 

Аз маводи гирдомада мусаллам мегардад, ки дар нимаи дуюми садаи XI 
ташаккули феълњо бо пасванди –ист+ан маъмул набудааст. Дар «Таърихи Байњаќї», 
аз рўйи мушоњидаи мо, бо ин пасванд њамагї чор феъл: поистан, гироистан, гиристан 
ва ёристан дучор омад. Чунонки дида мешавад, аксар ин феълњо дар даврањои 
минбаъда аз истифода мондаанд ва фаќат ќисми хеле ночизи онњо то имрўз ба кор 
мераванд. 

Њамаи феълњои зикргаштаро Байњаќї фаќат ба як маънои мушаххас ба кор 
бурдааст. Њатто он феълњое, ки дар матнњои дигари асримиёнагї ба якчанд маъно 
мустаъмал гардидаанд, дар таърихномаи мавриди тањлил танњо ба яке аз маъноњо ба 
кор рафтаанд. Яке аз чунин афъол поистан аст. Решаи феъли поистан аз pād (a) –и 
эронии бостон аст [4, 73]. 

Алиакбари Дењхудо дар «Луѓатнома» се маънои ин вожаро зикр кардааст: 1) 
пойдор мондан, боќї мондан, љовидон будан; 2) интизор шудан; 3) дарк намудан [3, љ. 
4, 4710]. 

Абулфазли Байњаќї феъли мазкурро танњо ба маънои охир мавриди истифода 
ќарор додааст: Чизе напоист, то лашкар даррасад, бо ин миќдор мардум љанг пайваст 
ва ба тани азизи хеш пеши кор бирафт бо ѓуломон [3, љ.4, 4710]. 

Гироистан шакле дигар аз гиройидан буда, аз решаи gќā- «хам шудан, мутамойил 
гаштан» аст [4, 226] ва дар таърихномаи Байњаќї ба њамон маънои «майлу хоњиш 
кардан» ба кор рафтааст: Агар орзу наёвардї, пас сўйи ѓизо, ки он баќои тан аст ва 
сўйи љуфт, ки дар ў баќои насл аст, нагироистї ва мардум намондї ва љањон вайрон 
гаштї [1, 122]. 

Муњаќќиќон асли феъли ёристанро аз hada-aya-їaќa* –и эронии бостон тахмин 
кардаанд [4, 275]. Маънои вожа «тавонистан, ниру доштан, љуръат намудан» аст ва 
Абулфазли Байњаќї онро ба њамин маъно бисёр кор фармудааст: Ва њашамате бузург 
афтод, ки беши Тўсиён сўйи Нишобуриён наёристанд нигарист [4, 554]. Аммо 
соњибдевон дам наёрист задан, ки амир сахт дар хашм буд [4, 570]. Ва ин марг…њам 
яке буд аз иттифоќи бад, ки дигар кас наёрист гуфт ўро, ки аз об гузаштан савоб нест 
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[4, 748]. 
Дар њолатњои бисёр кам дар асар ба якчанд маъно омадани чунин феълњо 

мушоњида мешавад. Масалан, феъли донистан дар љумлањои зер ба чор маъно 
мустаъмал гардидааст: 

1) фањмидан: Чун шукуфаи нињолро сахт тамом ва равшану обдор бинанд, тавон 
донист, ки мева бар чї ояд [3, љ.6, 9113]. 

2) шинохтан: Ва мо чун корњоро некутар бозљустем пешу паси онро бингаристем 
ва ин мардро дониста будем ва озмуда… [3, љ.6, 9114]. 

3) тасаввур кардан: Бисту се ќабо буд ўро, якрангу яксон мепўшидї ва мардумон 
чунон донистандї, ки як ќабост [3, љ.6, 9115]. 

4) тавонистан: Чун касе подшоњи гузаштаро чунин шеър донад гуфт, агар 
подшоње бар вай иќбол кунад,… вай суханро ба кадом дараља расонад [3, љ.6, 9115]. 

Ба ин тариќ, феълњои сохтаи «Таърихи Байњаќї» на танњо аз љињати тарзњои 
хоссаи бо пешванд ё пасвандњо ташаккул ёфтанашон љолиби диќќат њастанд, балки аз 
нигоњи ба як маънои мушаххас ё силсилаи маъноњо ба кор рафтанашон низ љолибанд. 

Муќоиса нишон медињад, ки бархе аз пешванду пасвандњое, ки дар асри X дар 
феълсозї сермањсул буданд, дар асари номбурда каммањсул гардидаанд ва, баръакс, 
унсурњои феълсози каммањсули осори даврони Сомониён дар нимаи дуюми ќарни XI 
дар ташаккули феълњо фаъол шудаанд. 
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ХУСУСИЯТ ВА КОРБУРДИ ПАСВАНДИ –ИСТ+-АН ДАР «ТАЪРИХИ БАЙЊАЌӢ» 
Феълњои сохтаи «Таърихи Байњаќї» на танњо аз љињати тарзњои хоссаи бо пешванд ё пасвандњо 

ташаккул ёфтанашон љолиби диќќат њастанд, балки аз нигоњи ба як маънои мушаххас ё силсилаи 
маъноњо ба кор рафтанашон низ љолибанд. Муќоиса нишон медињад, ки бархе аз пешванду пасвандњое, 
ки дар асри X дар феълсозї сермањсул буданд, дар асари номбурда каммањсул гардидаанд ва, баръакс, 
унсурњои феълсози каммањсули осори даврони Сомониён дар нимаи дуюми ќарни XI дар ташаккули 
феълњо фаъол шудаанд. 

Калидвожањо: «Таърихи Байњаќї», феълсозї, пешванду пасвандњои феълсоз, феълњои сохта, 
маънои мушаххас ё силсилаи маъноњо, унсурњои феълсоз, 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУФФИКСОВ –ИСТ+-АН В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ИСТОРИЯ 

БАЙХАКИ» 
Производные глаголы произведения «История Байхаки» привлекают внимание не только особенными 

свойствами образования с помощью суффиксов и приставок, но также и использованием их в одном или 
нескольких значениях. Сравнительный анализ показывает, что некоторые суффиксы и приставки, которые 
очень широко использовались в X веке при построении глаголов, в данном произведении стали 
малопродуктивными и наоборот малопродуктивные глаголообразующие элементы периода Саманидов во 
второй половине XI века стали очень активно использоваться при образовании глаголов. 

Ключевые слова: «История Байхаки», построение глаголов, суффиксальные и приставочные глаголы, 
производные глаголы, определенное значение или ряд определений, глаголообразующие элементы. 

 
THE FEATURES OF THE SUFFIXES –IST+-EN IN THE WORK "THE HISTORY OF BAYHAQI" 

Derived verbs work "the History of Bayhaqi" attracted the attention of not only the special properties of 
education with the help of suffixes and prefixes, but also using them in one or more values. Comparative analysis 
shows that some of the suffixes and prefixes that are very widely used in the X century with the construction of verbs, 
this work became unproductive unproductive and Vice versa glamorousa elements of the Samanid period in the 
second half of the XI century became very actively used in the formation of verbs.  

Key words: "the History of Bayhaqi", the construction of verbs, suffixal and prefixal verbs, derived verbs, a 
particular value or range of definitions, glamorousa elements. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕДУПЛИКАТИВНЫХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ 

И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Саломатшоева Ф. 

Филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова  

в городе Душанбе 
 

Семантическая структура редупликативных слов (повторение слов) представляет 
особый интерес как формальная сторона (звуковая оболочка) повторов, а также при 
сопоставительном изучении каждой языковой категории, в том числе редупликативных 
слов в системе генетически и типологически родственных и неродственных языков, а 
данном случае родственных английского и таджикского языков. 

Как известно, в работах, имеющих общий характер, семантика редупликативных слов 
английского языка рассматривалась в связи с общей теорией редупликации. 

Семантическая структура редупликативных слов освещалась достаточно подробно и в 
работах исследователей русского и таджикского языков. 

Так, С. Ю. Кукушкина разделяет слова - повторы на два вида: 
а) лексический повтор;  
б) грамматический повтор. 
Она характеризует лексический повтор следующим образом: название «лексический 

повтор» в определенной мере носит условный характер. С одной стороны, речь идет только 
о повторениях полнозначных слов (существительных, прилагательных, глаголов, наречий и 
числительных), с другой - в качестве лексического повтора рассматриваются не только 
повторения одной и той же лексемы, но и ряда однокоренных слов [9, 58]. 

Традиционно в таджикской филологической науке повтор рассматривался как одно из 
художественных изобразительных средств, т. е. как предмет литературы [5, 170]. 

Однако, начиная с 70-х годов XX в., подходы к изучению повторов слов все более 
углубляются. В результате постепенно раскрылась их языковая сущность: сначала повторы 
как лексико-семантическая категория языка [19, 22], затем повторы как средство 
словообразования, а позже грамматическая функция повторов [20, 17]. 

Первую классификацию повторов, которая базируется на семантической природе 
основ, провела М. Шукурова. Повторы таджикского языка она делит на четыре вида: 

1. Такрори пурра (айнан) - полный повтор; 
2.Такрори нопурра - неполный повтор; 
3.Такрори изофи - изафетный повтор; 
4.Такрори таъѓирёфта - измененный повтор 
Автор также дает краткие сведения по каждому из названных типов (видов) повтора в 

таджикском языке. 
В работе Ф. К. Зикриёева дается грамматическая и стилистическая характеристика 

повторов таджикского языка. Он разделяет их на следующие разряды и характеризует 
каждый из них: 

1. Лексический повтор; 
2.Синтаксический повтор; 
3.Синонимический повтор; 
4.Стилистический повтор; 
5.Смешанный повтор [6, 47]. 
Материалом нашего исследования являются редупликативные слова в английском и 

таджикском языках, отобранные из различных словарей и художественной литературы. 
Редупликанты английского и таджикского языка мы подразделяем на две обширные 

группы: 
- полные (редупликативы, создаваемые идентичным повтором базового элемента); 
- неполные (частичные) (редупликативы, создаваемые повтором базового элемента в 

видоизмененном варианте). 
Примерами полной редупликации являются такие удвоения, как оуиста-оуиста, дур-

дур, майда-майда в таджикском языке и click-click, bye-bye, oh-oh - в английском, однако 
особую группу составляют звукоподражания, образованные путем полного повторения 
основы, например: тез-тез, гурс-гурс, max-max, nchug-chug, ha-ha, haw-haw.  

Хануз майда-майда борон мерехт [12, 32]. Mr. 
Wonkaturnedaroundandclickedhisfingerssharply, click, click, click, three times [24, 102].  

Лабонаш сахт ба уам цафс туда, парращои бинии зебояш тез-тез тангу васеъ ме- 
гардиданд [14, 331].“Oh, oh, Rebecca, forshame", criedAmelia [24, 5]. 

В первом случае удваиваются основы знаменательности частей речи, которая 
усиливает эффект производимой информации, а также увеличивает значимость 
описываемого явления. В случае со звукоподражаниями также очевидна функция удвоения 
- воспроизвести тот или иной звук. 

Классификация неполных, или частичных, редупликантов является сложнее, нежели 
классификация полных. 
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Неполная редупликация - это фономорфологическое явление, состоящее в удвоении 
производящей основы с фонетическими или морфемными изменениями. 

Таким образом, неполная редупликация представлена формами дивергентной и 
осложненной редупликации, которые имеют подтипы: 

1. Дивергентная (с изменением звукового состава); 
- изменения гласного звука во втором компоненте редупликанта (shilly-shally, clink- 

clank, п1Т-га1Т; такар-тукур, шалдар-шулдур, тапар-тупур) 
- изменения согласного звука во втором компоненте редупликанта (humpty-dumpty, 

walkie-talkie, hurry-scurry; нон-пон, латта-патта, чой-пой). 
2. Осложненная: 
- с дополнительным использованием аффикса в одном из компонентов редупликанта 

(blankety-blank, clinkety-clink, bumpety-bump; баланди баланд, барвакти барвакт) 
- с усечением основы компонента редупликата (dollo-dollor, clemo-clemency, handy- 

andy; сип-сиёх, саппа-сафед, каппа-калон). 
Как мы отметили выше, редупликативные (лексические) повторы больше всего 

выражают семантические понятия. Семантические, или же смысловые, понятия, 
выраженные повторами, различны: обозначают «предметность, качество, количество, 
состояние человека, множественность, однократность, а также образность, 
экспрессивность, эмоциональность» и др. 

Поэтому следует разделить эти значения на подразряды (группы). Подразряды мы 
называем традиционно принятым термином «Лексико-семантические группы (ЛСГ)». 

Лексико-семантическое значение (совместно с фонологическим) редупликативных 
единиц заключается в том, что они (оба) являются, прежде всего одним из продуктивных 
способов и средств словообразования и пронизывают все уровни языка (фонетику, 
морфологию, синтаксис и стилистику). 

Итак, рассмотрим каждую из лексико-семантических групп в отдельности. 
1. ЛСГ, выражающая предметность. В тадж. языке: даб-даба (высокомерность), даг - 

дага (крик), баг - бага (подбородок), бул-бул / булбул (соловей), ёр-ёр (название свадебной 
песни), зил-зила / зилзила (землетрясение), каму куст (недостаток), кандукурс (сахар и 
всякие сладости), миш-миш (слухи, молва), латта-путта (хлам, платье), чой-пой (чай или 
вроде того), пичир-пичир (шопот, шушуканье), халта-хулта (разные мешочки), гу- рух-
гурух (группами), нон-пон (хлеб и вроде того), рама-рама (стада), либос-пибос (наряд, 
одежда), кикир-кикир (смех), бача-кача (дети) и т.п. 

Примеры: Им кадардаг-даганакунед (раз?..). Не кричите так. 
Дар уарцо-щрчои пахтазоруо гурух-гурщ занумард миёни худро хам карда, пахта 

мечинданд [13, 203-204]. Повсюду группами мужчины и женщины, наклоняясь, собирали 
хлопок. 

В английском языке: dab-dab (моряк), choo-choo (поезд), Ьоот-Ьоот(винтовка), hed- 
hed (крапива), hotch-hotch (сорт посуды), hen-hen (удобрение, навоз), haw-gaw (боярышник), 
hoo-roo (сорт торта), honkadonka (тяжёлые ботинки), hokey-pokey (обман, жульничество), 
hoo-roo (шум, гул, гам), hash-mash (халтура), hanky-panky (жонглирование), hudge-mudge 
(секретность), hugger-mugger (укрывательство), hapty-tapty (хвастовство, важность), hugger-
mygger (укрывательство, секретность), knick-knask (хитрость), lardy- lardy (запах), kib-ked 
(верхушка горы), niff-naff (безделушка), nig-nag (мелочь), ping-pong (настольный теннис), 
pretty-pretty (безделушка, орнамент, украшение), pooh-pooh (винтовка, большая пушка), 
ruggle-ruggle (колесо), yum-yum (конфета), и др. 

Не looked scared at the envelope, he still held in his trembling hand. “K.K.K., he cried, and 
then ”, My God, oh, my god [22, 39] — Он с ужасом смотрел на конверт в своих дрожащих 
руках. «К.К.К», он закричал, «Боже мой! Боже мой!». 

Charlie ran through the front door, shouting. “Mother! Mother! Mother!” [23, 65]. - Чарли 
выбежал через переднюю дверь и закричал «Мама, мама, мама!» 

В данную группу включена большая часть повторных слов, прежде всего 
существительные, обозначающие различные предметы, звукоподражательные и 
изобразительные слова. Это звуки природных явлений, звуки, издаваемые животными, 
птицами, насекомыми; звуки, получившиеся при ударе о металлические фарфоровые, 
стеклянные предметы, звуки воспроизводящие бон часов, стрельбу и т.п. 

2. Лексико-грамматическая груша, выражающая понятия «совокупность, 
многократность»: 

а) в английском языке: Clutter-clutter (непрерывный шум, звон) crickle-crackle 
(повторение треска), cuckoo- cuckoo (беспрестанно повторять, куковать), flip-flap 
(повторное движение), dingle-dangle (качающийся туда-сюда), drip-drop (непрерывное 
качание с чередованием звуков), nid- nod (часто кивать головой), powk-powking 
(повторение действий, толчка, удара), splich - splach (брызгать непрерывно), twick-twack 
(повторение или обмен ударами) и др. 

"Months and months went by", Grandpa Joe went on, "but still the factory remained closed» 
[23, 24]. - «Проходили месяц», продолжал дед Джо, «но все еще завод был закрыт. 

From time to time I heard of him and was very proud of my friend [22, 42]. - Время от 
времени я слышал новости о своем друге и чувствовал гордость за него. 
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б) в таджикском языке: дир-дир (лар.зидан) - дрожать, так-так / гуп-гуп задан (дарро, 
дарвозаро) - стучать несколько раз, лип-лип (кардан) - мигать, мерцать, фир-фир (гаштан) - 
вертеться, сира- сира (ни-ни, ни за что, никоим образом), чагар-чугур (кардан) - 
стрекотание, щебет, щебетание (птиц), огуш карда-огуш карда - многократно обнимая, 
пурсида-пурсида / кофта-кофта (ёфтан) - расспрашивая (находить), чинда-чинда (гирифтан / 
талла карда-талла карда (диалект) - (тщательно выбирая). 

Дастони уаро машроба пушт баста, зада-зада биёред [15, 65]. - Завяжите ему руки и 
колотя, несите сюда. 

Дар баъзе чохо ошубгарон даста-даста ба куххо баромада рафтанд [16, 56]. - В 
некоторых местах забастовщики группами бежали в горы. 

Харрузаба даст афтодагонро дасту гардан баста гурух-гурух ба шахри Бухоро 
мефиристоданд [1, 214]. - Ежедневно задержанных людей отправляли в Бухару. 

3. Лексико-семантическая редупликативная группа, выражающая качества предмета. 
Семантической основой редупликативных единиц, выражающих различные признаки, 

состояния, количество, свойства предметов, является понятие «качество». 
Воспроизводимые нами посредством редупликаций признак, свойства и т.д., которые 
составляют понятие микрополя качества, выражаются более ярко, изобразительно, 
эмоционально, экспрессивно. 

С учетом содержания данного микрополя (качества), редупликативные слова могут 
быть разбиты на различные тематические (подразрядные) группы, основные из которых мы 
рассмотрим ниже: 

а) признак цвета и цветовые оттенки: суп-сурх, сап-сафед, каб-кабуд, заб-зард, сип-
сиёх,, и т.п., а также цвет в переносном, метафорическом значении: «Полвон» чун духтарча 
суп-сурх шуду ба замин чаиш духт [7, 52]. - «Силач» покраснел как девочка и опустил 
глаза. 

Меумон аз як тараф ва Саёрамоуу Зууро аз тарафи дигари кати васеъро бардошта, 
онро ба хезум хона бароварданд ва дар таги сап-сафед илукуфтаи себ гузоштанд [10, 163]. - 
Гости с одной стороны, Сайера и Зухра с другой стороны подняли тапчан и вынесли его во 
двор, затем поставили его под распустившейся яблоней. 

- Як-духати пахтаам, гуед, сип-сиех тудамондааст [14, 133]. 
б) размер и степень проявления признака и качества: 
калон-калон, дароз-дароз, баланд-баланд, паст-паст и т.п. 
Дофизе ба овози баланд-баланд як суруди ба Самад шиносро мехонд [15, 215]. — 

Певец громким голосом пел знакомую Самаду песню. 
Чашмони калон-калони вай дар зериабрувони сиёуи гафсаш равшан метофтанд [15, 

216]. - Его большие-пребольшие глаза под густыми бровями казались яркими. 
в) признаки количества: 
Дар кучауо тануо якта-нимта одам менамуд [14, 22]. — На улицах виднелось только 

несколько людей. 
Гох,-гоу бо таращо-туруци баланд аробачауои нонкашони гузашта мерафтанд [14, 22]. 

— Время от времени тележки с лепешками проезжали, шумя. 
Комбинати абрешим пур-пури занудухтар [18, 179]. - Текстильный комбинат полон 

девушек и женщин. 
г) признаки эмоционального состояния человека: 
Дичи Доригоу бадарачае баланд мезад, ки садои дукур-дукурашро худи у мешунид [2, 

185]. —Желудок Кори так громко журчал, что он сам это слышал. 
Дануз шухи то рафтавч мегирифт, садои цау-цауи ханда баландтар мешуд [21, 119]. -

Смех доносился все громче и громче, как только шутки возрастали. 
Далее рассмотрим примеры редупликативных слов, выражающих качества в 

английском языке: 
Bar-barion - грубый, drazie-drizzle - грязный, fid-fad - мелочи, flibber-tigibbet - 

болтливый (человек), gale-gale - шумный (человек), hangy-hangy - ленивый (человек), 
бездельник, haw-baw - неуклюжий человек, hoddy-noddy - глупый, простак, лапша, huck- 
muck - грязный, haze-baze - тупой, бестолковый, palsy-walsy - близкий друг и др. 

"All in good time, ту boy, all in good time. Whi chenddo you think Ioughtto open first" [23, 
51]. - «Все в свое время, сынок, все в свое время. С какой стороны мне лучше начать?». 

"Well, well, well! So there you are! You’re the one who found your ticket only yesterday, 
aren 7 you? Yes, yes. I read all about it in this morning papers!” [23, 14]. - Так, так, так. Значит, 
ты тот, кто выиграл билет, не так ли? Да, да, я об этом прочитал в утренней газете. 

В результате сопоставления частеречной принадлежности редупликатов английского 
и таджикского языков было выявлено, что в английском языке большинство редупликатов 
представлено именами существительными, тогда как в таджикском языке большинство 
редупликатов составляют прилагательные и наречия. 

Итак, редупликация является самостоятельным способом словообразования, 
характерным для знаменательных частей речи исследуемых языков. Анализ семантических 
особенностей и структуры редупликативных слов в таджикском и английском языках 
показал, что к основным изоморфным признакам можно отнести лексико-семантические 
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группы, выражающие понятия множественность, многократность, качество, состояние, 
причинность», свойственные обоим сопоставляемым языкам. 
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СОХТОРИ СЕМАНТИКИИ КАЛИМАЊОИ ДУГОНА Ё ТАКРОР ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ  
ВА АНГЛИСЇ 

Дар маќола семантикаи (маънои) калимањои дугона ё такрор дар забонњои тољикї ва англисї 
баррасї мегардад. Дар асоси ду забон љойивазкунии маъноњо ба якчанд ќисматњо људо мешаванд: 
предмет, сифат, бисёршаклї, намуна. 

Калидвожањо: такрор, сохтори маъної, маънои њудуди мушаххас, гурўњњои маъноии луѓавї, 
ашёї, маљмўъ, маљмўан, куллан, сифат. 

 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕДУПЛИКАТИВНЫХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье рассматривается семантика удвоенных (повторных) слов в таджикском и английском языках. 

На материале двух названных языков редупликация по значению делится на несколько редупликативных 
микрополей: предметности, качества, множественности, признака. 

Ключевые слова: редупликация, повторы, семантическая структура, семантическое микро – поле, 
ЛСГ, предметность, множественность, совокупность, качество. 
 

SEMANTIC STRUCTURE OF THE REDUPLICATED WORDS IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGE 
The article deals with semantic of the reduplicated (repeated) words in Tajik and English languages. Referring 

to the mentioned above languages reduplication according to the meaning is divided into several reduplicative micro 
fields: objectivity, quality, and plurality, characteristic. 

Key words: reduplication; repetition; semantic structure; semantic micro field; LSG ( Lexico - semantic 
groups); objectivity; multiplicity; assembling; quality. 
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Яке аз маъмултарин усули калимасозї дар забони тољикї бо ёрии пешвандњо 
сохтани калимањо мебошад. Дар сохтани њиссањои гуногуни нутќ маќоми пешвандњои 
калимасоз якранг нест. Дараљаи истифодаи пешвандњои калимасоз низ мухталиф аст. 
Бояд зикр намуд, ки пешвандњои забони тољикї аз рўйи вазифаи грамматикаашон ба 
ду гурўњ људо мешаванд: шаклсоз ва калимасоз. Пешвандњои шаклсоз барои ифодаи 
маъноњои дастурї, категорияњои грамматикї хизмат мекунанд. Масалан, пешвандњои 
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шаклсозї ме-, би-. Њанўз дар баъзе асару маќолањо мавриди вазифаи пешвандњои 
калимасоз ва шаклсоз нофањмињо љой дорад. Муњаќќиќ Х. Муњаммадзод пешвандњои 
шаклсози ме-, би-, бу-ро ба гурўњи пешвандњои калимасоз шомил намуда, барои 
таќвияти андешањояш калимањои бигуфт, бирехт, бидод, металабам, мешунавї, 
бубахшоро мисол меорад [18, 10-11]. Пешвандњои ме-, би-, бу- ин љо танњо барои 
ифодаи маънињои грамматикї ва дастурї кор бурда шудаанд. Пешванди ме- бо 
асосњои феъл омада замони гузаштаи њикоягї ва замони ояндаи њикоягиро 
мефањмонад: Одина аз њавли љон наъраву фиѓон кашида, мардумро ба ёрмандї мехонд [6, 
14]. ...камтар тамошо карда истетон, њалвои тоза тайёр мешавад, медињам [4, 31]. 

Пешвандњои бу-, би- бештар дар адабиёти классикї, дар забони назм истифода 
мегардад: 

Бирав зи таљрибаи рўзгор бањра бигир//гир 
Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд (Рўдакї). 

Пешвандњои калимасозро дар алоќамандї ба њиссањои нутќ ба ду гурўњ људо 
мекунанд: 

1. Пешвандњои њиссањои номисоз: бо-, ба-, бе-, но-, њам-; 
2. Пешвандњои феълсоз: бар-, боз-, дар-, фар- // фур-, во-; 
Дар забони тољикї пешвандњои калимасоз миќдоран зиёд нестанд, аммо дар 

сохтани калимањои нав ва ѓанї гардонидани таркиби луѓавии забон маќеи хос доранд. 
Пешванди бар- дар калимасозии феъл сермањсултарин мањсуб меёбад. 

Вожаи “бар” дорои маъноњои гуногуни луѓавї мебошад. Дар луѓатномањо ба 
вазифаи пешванд омадани он зикр гардидаст [16. 132]. Дар “Фарњанги забони тољикї” 
њашт маънии вожаи бар шарњ ёфта, инчунин бо ёрии он беш аз 98 калимаи сохта зикр 
шудааст: бар+ангехтан, бар+афрўхтан, бар+гаштан ва ѓ. [14, 142-155]. 
Шарќшиносони рус А. З. Розенфельд [12] ва В. С. Расторгуева [11] низ наќши 
калимасозии пешванди бар- ро дар забони адабї ва шевањои забони тољикї таъкид 
намудаанд. Муњаќќиќ Зањро Ањмадї Калотењањмад пешванди калимасози бар- ро ба 
шакли кўтоњшудаи пасванди забони пањлавї- “аба” ва “авар” нисбат медињад [9, 85]. 

Дар сарчашмаи дигар [8] њамчун пасванди сифатсоз зикр гардидааст: “Префикси 
бар- каммањсул буда, аз исм, сифат ва зарф сифат месозад. Ин гуна сифатњо ба ягон 
аломат доро будани предметро ифода менамояд, ё аломати дар реша номбаршударо 
ќувват медињад: суханњои бардурўѓ” [8, 144]. “Доираи зарфсозии префикси бар- мањдуд 
буда, асосан бо исмњои ваќт, мањал зарфи замон, тарз, бо исми ќасд зарфи маќсад 
месозад [8, 279]; ин префикс дар феъл маънои ба боло, берун, бар рўй, сатњ ва ќафо 
њаракат доштанро ба вуљуд меоварад [8, 228]. Аз ин таърифњо ба чунин хулоса омадан 
мумкин аст, ки пешванди бар- синоморфема буда, дар сохтани сифат, зарф, феъл 
ширкат меварзад. 

Пешванди бар- дар маводи тадќиќи мо низ серистеъмол буда, дар сохтани сифат, 
зарф ва феъл истифода мегардад. Ин пешванд дар калимасозии њиссањои нутќ якранг 
нест. Дар феълсозї серистеъмол аст. Њоло мавќеи корбурди онро дар њиссањои нутќ 
дар алоњидагї баррасї хоњем кард: 

1. Пешванди бар- дар сохтани сифат истифода мегардад, аммо каммањсул аст: 
Аз исмњои камол, дурўѓ сифатњои бар+камол, бар+дурўѓ сохтааст: Зани кампир ва 

фарзандони хурдсолатон дар дасти љаллодони амир монда бошанд њам, ин писарњои 
баркамолатон дар пешатон саломат њастанд, - марди миёнсол ду љавони чордањ ва 
шонздањсоларо, ки дар пањлуи дигари пирамард нишаста буданд...[1, 274]. Њамаи шуморо 
барои ин гувоњии бардурўѓатон љазо додан даркор аст [1, 175]. 

Аз зарфи миќдору дараља сифати аслї сохтааст: Гапи барзиёд даркор нест, аз рўйи 
таомули вилоят баркашидан гир-дия,— гуфт арбоб ќадре шўрида ба Ѓуломњайдар [1, 
175]. 

Зарф. Ин пешванд дар маводи мо дар сохтани зарф бемањсул аст: он бо исмњои 
ваќт, ќарор, тараф омада зарфи замон ва тарзи амал сохтааст:...Ба Ќаротегин меравем, 
ки дар он љо “давлати мустаќиллаи Фузайлиддини ѓозї” барќарор аст [3, 351]. Чўпон ва 
аз љумла Бозор сањари барваќт рамаро пеш андохта ба тарафи Самарќанд ронданд [3, 
82]. Ин шахс љавон бошад њам, хеле парњезгор аст,-гуфта шубња ва тааљљуби пурсандаро 
бартараф карданї шуд [3, 38]. 

Хусусияти калимасозї, маъносозии пешванди бар- дар феълсозї барљастатар 
мушоњида мегардад. Дар мисоли зерин бо феъли мустаќили овард омада, феъли нав 
сохтааст. Феъли овардан ба маънии чизеро бо худ аз љой ба љое наќл ё њамл кардан, 
њозир кардан [15, 895] истифода мегардад. Феъли баровардан ба маънии сохтан 
омадааст, яъне маънии дигар касб кардааст: Пас аз он як химчаи хушки дарахти 
тутро ёфта оварда дар як сари вай як парраи чорчилликшакл баровард, аз пеши пара то 
нўги химча тарошида бориктар кард [4, 73]. Дар мисоли дигар калимаи баровардан ба 
маънии гирифтан, кушодан омадааст: Саворон сўлуќи лаљомро аз дањони аспошон 
бароварданд, дар њолате, ки амин пеш даромад [1, 160]. 

Феъли доштан маънии молик будан, доро будан [14, 393] –ро ифода мекунад ва бо 
пешванди бар- омада маънии нав мегирад. Феъли бардоштан як чанд маъниро дорост: 
боло кардан, баланд кардан; барпо кардан, сохтан, бино кардан; гирфтан; нест кардан, 
аз байн бурдан, куштан; задан, офат расонидан [14, 146]. Дар мисоли зерин ба маънии 
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боло кардан истифода гардидааст: Ваќте ки пойини най аз њаво холї шуд, об аз чоњ зер 
карда даромада чарми рўйи чокро бо зўрии худ бардошта љойи аз њаво холишудаи найро 
аз худ пур мекунад [4]. Феъли бардоштан ба маънии гирифтан низ кор фармуда 
шудааст: Шогирдпешагони њоким пагоњирўз њанўз офтоб набаромада аз хоб 
бархостанд, аз нон ва яхнї, ки барои тўша бардошта буданд, шикамњои худро пур 
карданд [6, 22]. 

Дар мисоли зерин феъли сохтаи бар+хестан ба маънии ба по шудан кор бурда 
шудааст: Ваќте ки эшон аз вай ањволпурсї кард, аз љояш бархеста даст пеши бар 
гирифта ...[3, 38]. 

Дар мисоли зерин дар ин ќолаб феъли баркашидан истифода гардидааст. Устод 
Садриддин Айнї феъли мазкурро ба чанд маънї кор бурдааст. Дар мисоли якум ба 
маънии чен кардани замин: Бой танобчї оварда заминро баркашида гирифта буданд [4, 
162]. Дувум ба маънии баркаш кардан ба тарозу, вазн кардан, баробар намудан кор 
фармуда шудааст: Баркашидан даркор нест, аз чор ман зиёд аст, ки кам намеояд [3, 23]. 

Пешванди бар- бо феъли гаштан омада ба маънии бозомадан истифода 
гардидааст: Бинобар ин, Ќориишкамба дар ваќти аз сањро баргаштан ба Муњсин 
вохўрда худро ба ў аз арбоб норозї вонамуд [2, 144]. 

Дар мисоли зерин феъли баргузидан ба маънии писандидан, интихоб кардан, 
ихтиёр намудан, ќабул кардан, бартар шумурдан [14, 145] шарњ ёфтааст. Калимаи 
баргузидан бештар дар адабиёти классикї кор бурда мешуд. Устод Садриддин Айнї 
низ пайрави услуби адабиёти классикист. - Аскарони миллї, хусусан милитсиягон, ки 
онњоро худам баргузида тарбия кардаам, аз уњдаи њар кор баромада метавонанд,- гуфт 
Дониёл...[3, 315]. 

Аз феъли хўрдан ва пешванди бар- калимаи бар+хўрдан омада, ки ба маънии 1. ба 
њам расидан, ба чизе сахт расидан; задан. 2. дучор шудан, вохўрдан; назар ба чизе 
бархўрдан чашм ба чизе афтодан [15, 229] истифода мегардад. Дар мисоли зерин ба 
маънии якум истифода гардидааст:. Тирњо њам бехато ба киштї бармехўрданд ва ба 
љойи расидаашон то суфор фурў рафта халида мемонданд [5, 46]. 

Пешванди бар- бо феъли гаштан омада, маънии пас гаштан, ба оќиб, ба ќафо 
омаданро ифода мекунад: -Бо мусоадаи њазрати пошшо зудтар баргаштани мо бењтар 
аст, - гуфта рухсат талабид, - лекин мо аз Душанбе ба бањонаи озуќаковї баромада 
будем, агар тињидаст баргардем, дур нест, ки ба пеши таворишњо љойи шубња шавем [3, 
316]. 

Феъли баромадан аз пасванди бар- ва феъли омадан таркиб ёфта, маънии берун 
омаданро ифода мекунад. Калимаи мазкур дар осори нависанда зиёд мушоњида 
мегардад. Феъли мазкур дар мисоли зерин ба маънии маљозии сињату саломат мондан 
омадааст: Одина, ки љавониву ќувват дошт, њам талќону ќурут ќути лоямуташ муњайё 
буд, дар роњ ба осебе дучор нашуда аз дарёи фалокат ба канор саломат баромад [6, 22]. 
Дар мисоли дигар феъли баромадан ба маънии зафарёб гардидан кор бурда шудааст: 
Ин љанг чор моњ давом кард ва њар рўз аз субњ то шом љанг мешуд ва дар љанг 
сафедљомагон ѓолиб мебаромаданд [5, 159]. Ба маънии омадан меояд:...ў њам аз хона 
давида баромада хўрљинро аз дасти падарам гирифт ва саломатиашро пурсид..[4, 84]. 

Пешванди бар- бо феъли хўрдан омада маънии дучор гардидан, рў ба рў шуданро 
ифода мекунад. Дар мисоли зерин њиссачаи инкории на байни пешванди бар- ва феъли 
хўрдан омада, маънии молик нашуданро ифода кардааст: Дар ин сафари 24 рўза дар 
роњ, дар ќишлоќ ва ќўрѓонњо, ѓайр аз босмачиёне, ки барои торољ кардани ањолии сари роњ 
дар гурези худ сакта оварда, љо-љо пас мемонданд, ба муддаие барнахўрданд [3, 337]. 

Калимаи барангехтан низ дар осори классикї маъмул буда, имрўз камистеъмол 
аст. Калимаи мазкур ба маънии шўронидан, ба ѓазаб овардан омадааст: Ин кирдори 
бачаи «беадаб» ѓазаби туркманро, ки дар бораи овоз набаровардан ва фарьёд накардан 
фармони сахт ва ќатъї дода буд, барангехт ва ў бо як љастан ба болои сари бача рафт 
[1, 26]. 

Дар мисоли зерин феъли бархостан ба маънии оѓоз, сар шудан истифода 
гардидааст: ...Инњо касоне буданд, ки бо бархостани шўриш гурехта худро ба даруни 
дўкон гирифта буданд. 

Дар осори нависанда дар ин ќолиб калимаи барбаста истифода шуда, ки дар 
фарњангномањо чунин маънидод гардидааст: барбаст-чизи бардурўѓи дар њаќќи касе 
басташуда [2, 44]; ба њам бастан, пайвастан, банд кардан, бастан [14, 143]. Дар мисоли 
зерин ба маънии бастан омадааст: ...оќибат васиќањои Бозор ва Ёдгорро ёфта гирифт; 
бўѓчаро мањкам барбаста ба сандуќ гузошта дарашро ќулф кард [3, 33]. Калимаи 
барбаста дар мисоли дигар на ба маънии бастан, балки ба маънии њамроњ кардан кор 
бурда шудааст. Њар як маънои семантикии феъл дар матн равшантар зоњир мегардад: 
Ваќте ки онњо ба сояи њимояи болшевикон паноњ бурданд, толеи худро бо толеи онњо 
барбаста буданд [6, 133]. 

Тавре ки аз баррасии мавод маълум гардид, пешванди бар- дар сохтани њиссањои 
гуногуни нутќ серистеъмол ва сермањсул буда, њам ба вазифаи калимасозї ва њам 
шаклсозї истифода гардидааст. Дар калимањои бо ин пешванд сохташуда хусусияти 
сермаъної, омонимї мушоњида мегардад. 
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КАЛИМАСОЗИИ ПЕШВАНДИ БАР- ДАР НАСРИ БАДЕЇ ВА ПУБЛИСИСТИИ УСТОД С. АЙНЇ 
Дар маќола мазкур роли калимасозии пешванди бар- дар насри бадеї ва публисистии устод Айнї 

баррасї гардидааст. Муаллифи маќола њам ба хусусияти сохторї ва њам семантикии пешванди бар- 
эътибор дода, вазифаи синомормефемагии онро дар сохтани сифат, зарф ва феъл нишон додааст.  

Калидвожањо: синоморфема, пешванди бар-, сифат, зарф, феъл, калимасозї, шаклсозї, маънои 
луѓавї. 

 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ С ПРЕФИКСОМ БАР- В ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРУДАХ С. АЙНИ 

В настоящей статье рассмотрена роль префикса бар– в словообразовании в литературных и 
публицистических работах Айни. Автор пытается определить рольи этого префикса бар- в создании новых 
слов и обогащении таджикского языка. Автор обращает внимание главным образом на структурные и 
семантические особенности слов.  

Ключевые слова: префикс бар -, принципы словообразования прилагательное, наречие, слово, 
структура слова. 

 
WORDBUILDING OF PREFFIX BAR- IN S. AINI’S LITERARY WORKS 

The present article considers to role of preffix bar - world building in literary and publicity works of Aini.The 
author tries to determine the role of this preffix bar - in creating new words and enriching Tajik language. The author 
paid mainly attention to the structural and semantically meaning of words. 

Key words: preffix bar -, principles of word building,adjective,adverb, word building, structurebuilding. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОНЯТИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 

Турахасанов К. Ш. 

Таджикский национальный университет 
 

Необходимо отметить, что история таджикской медицинской терминология 
насчитывает более тысячи лет. Своими корнями она уходит в начальный период 
формирования таджикского литературного языка – в IX веке, все её достижения тесно 
связаны с культурным и научным прогрессом эпохи Саманидов. 

Научная терминология не появляется на пустом месте. Научную медицинскую 
терминологию следует изучать и анализировать в тесной связи с терминологией других 
отраслей науки. Понятие терминологии различных наук до некоторой степени имеет друг с 
другом смысловую связь. 

Комплекс научной медицинской терминологии состоит из следующих разделов: 
1) научная терминология, которая относится именно к сфере медицины; 
2) научная терминология, которая изучается в тесной связи с различными 

областями медицины (психиатрия, урология, онкология, неврология, стоматология, 
офтальмология, травматология, хирургия, кардиология...). 

3) общая медицинская терминология. 
В результате анализа и изучения медицинских понятий было выявлено, что в области 

медицины могут существовать различные научные понятия, выражаемые научной 
терминологией: 
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а) различная медицинская деятельность; 
б) медицинские инструменты, предметы и аппаратура; 
в) названия заболеваний; 
г) названия лекарственных препаратов. 
Первый раздел отображает научные понятия, имеющие отношение к медицинской 

деятельности: љарроњї, бурриш, муоина, тадќиќ, тањлил, мисборзанї, аксбардорї, 
масонанигорї, санљиши пешоб, гурдаканї, чокзании камар, чок кардани камар, 
дарондани пешобдон, афшурдани закар, гирењбандии варидњо, пешобкунї…… 

Раздел медицинских инструментов, предметов и аппаратуры отражает названия 
различных инструментов области медицины: дастгоњи гурдаи сунъї, сутунњои Бертинї, 
дастгоњи сангшикан, сангрезакунак (аппарат искусственной почки, опора Бертина, 
дробилки) олати ихрољ, ѓалтакча, ѓалтак, найчаи уфуќї, гарди дандон, протез, 
хамираи дандон, навасонсанљ, фишорсанљ, фишоргир. 

Раздел названий заболеваний относится к группе понятий, которые излагают 
различные названия болезней: чакмезакї, шабидрорї, шабмезакї, бемасонагї, газаки 
пешобрез, хунпешобї, кампешобї, бепешобии сангзод, тезпешобї, пешобкунї, 
обварам, серпешобї, дуршавии устухонњои зињор, хунпешобї, дарди пешобрав, дарди 
пешобрез, тангшавии пешобрез. 

В разделе названий лекарственных препаратов рассмотрена взаимосвязь лекарств с 
различными заболеваниями: ќарободин, (2, 246-250; 252-257; 259-264), то есть атласа 
различных сложных лекарств. Термины лекарств в значении чёрной желчи, то есть 
внутренняя врожденная слабость (3, 44-48). 

Между понятиями научной медицинской терминологии необходимо отметить один 
вид специфической связи. Например, научные термины урологии «бавл» и «пешоб» (моча). 
Термин «бавл» в сравнении с термином «пешоб» выражает более широкое понятие. Или 
само понятие термина «пешоб» в свою очередь в сравнении с научными терминами 
«пешоби зард» (жёлтая моча), «пешоби хунин» (кровавая моча), «пешоби ѓализ» (густая 
моча), «пешоби сафед» (беловатая моча), «пешоби оњардор» (моча, содержащая крахмал), 
«дурдаи пешоб» (густая моча), «пешоби беранг» (бесцветная моча)…. выражает более 
широкое понятие. 

Научная терминология каждой области имеет свои особенности как научное 
мышление, имеющее своё письменное выражение. Как известно, существуют 
разнообразные возможности показать письменное выражение научной терминологии: 
посредством самого термина (название понятия) и через правила и/или описание, то есть 
краткое и ясное выражение основного содержания научной терминологии. Например, в 
медицине эпилепсия описывается следующим образом: «Эпилепсия – хроническое 
заболевание головного мозга, протекающее в виде преимущественно судорожных 
припадков с потерей сознания и изменений личности («вязкость» мышления, гневливость, 
злопамятность и т. п.)». 

Как видно из приведённых примеров, при описании научной терминологии: 
1) должны быть установлены и показаны важнейшие признаки её содержания 

(признаки страха у страдающих эпилепсией); 
2) определяется связь с другими понятиями другой науки (связь эпилептических 

заболеваний с психическим состоянием); 
3) место и время его непосредственного использования в определённых областях 

различных наук (то есть общая научная медицинская терминология) 
Таким образом, терминология в языке науки имеет своё отдельное место и время. 
Истилоњ (термин) является таджикским эквивалентом латинского слова термин 

(terminus – предел, межа, граница, мера, норма). В результате анализа и изучения научных 
источников и первоисточников было обнаружено, что в различных областях науки 
отсутствует единое понятие слова «истилоњ» (термин). Необходимо отметить, что в каждой 
сфере науки он связан с специфическими понятиями, имеет различные научные и 
отраслевые значения. Например, в обществоведении термин анализируется как любое 
специализированное слово, в логике термин – любое слово, которое выражает только одно 
единственное смысловое понятие. Термин в философии специализированное научное 
название, выражающее в зависимости от определяемой проблемы какой-нибудь 
философский смысл и оттенки его значения. В других точных науках, в том числе 
математике, химии, астрономии, физике термин, имея своё место и позицию, используется 
для выражения специальных понятий, которые включают в себя точные научные понятия. 
В лингвистике термин – название понятия. 

Из-за различных трактовок смысла слова «термин» сегодня в первоисточниках, 
научных источниках и учебных пособиях можно наблюдать различные формы толкования 
терминов. 

В результате анализа и изучения научной литературы и учебных пособий было 
выявлено, что в таджикском языке также по причине того, что до сих пор не было 
проведено исследования проблем теории терминологии и других её сторон, отсутствует 
научное, общее, единое толкование этого слова. Толкование термина в различных научных 
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первоисточниках и учебных пособиях зачастую не совпадает, переводится из литературы 
других языков (русского), например: 

Истилоњ – термин (термин от лат. terminus ба маънои «предел и рубеж») слово или 
сочетание слов, выражает только одно единственное значение понятия, относящегося к 
промышленности, производству и другим сферам общественной жизни (1, 631-636) 

Термин – это слово, выражающее определённое понятие какой-либо сферы (науки, 
техники, промышленности, сельского хозяйства и др. (4, 38-43) 

Термин – это слово или словосочетание, выражающее определённое понятие какой-
либо сферы науки, техники, культуры и производства (13, 63-68). 

Термин – это такое слово или словосочетание, относящееся к словам, которые 
выражают только одно единственное понятие и имеют в рамках данной дисциплины или 
группы дисциплин одно значение. 

Термин – слово или словосочетание, ясно и точно выражающие понятие науки и её 
различных областей (4). 

Наряду с этими толкованиями необходимо отметить и другие особенности научной 
терминологии: 

1) научная терминология – это слово, неологизм или вновь вошедшее в язык 
сочетание слов, созданные на основе норм и правил словообразования и 
терминообразования языка; 

2) научная терминология – это слово или специальное выражение, служащее в 
научном языке для выражения определённого понятия; 

3) научная терминология – это название научного понятия; 
4) научная терминология применяется в качестве специальной терминологии 

определённой области науки только в рамках этой сферы, то есть научная терминология – 
это новое специализированное слово, которое используется только в одной области и имеет 
одно единственное значение. 

Принимая всё это во внимание, на основе правил или характеристики научной 
терминологии и терминологических понятий, то есть в широком значении терминологии 
одной области науки и терминологии в значении науки о терминах, можно прийти к 
следующим выводам. 

Научная терминология – комплекс специализированных слов или сочетаний слов, 
выражающих специальное понятие и значения отдельных областей науки. Например, 
медицинская терминология, стоматологическая, урологическая, травматологическая 
терминология.... 

Таким образом, научная терминология, будучи одним из важнейших разделов 
словарного состава языка, выражает научные понятия, и каждый научный термин имеет 
свою научную трактовку. Научная терминология образуется на основе научно-технических 
отношений. 

Общеупотребительные слова языка узнаются по своей внешней форме, но для 
глубокого понимания значения научной терминологии на первом месте стоит её 
содержание. Научная терминология на первом этапе своего появления может быть 
неточной, требующей корректирования. Затем, с течением времени она выражает только 
одно единственное терминологическое значение. В общеупотребительных словах языка 
отсутствует связь фонетики, содержания и названия термина, однако в научной 
терминологии учитывается лексическая и синтаксическая связь. 

В научной терминологии отражается название научного понятия, признаки, важные 
понятийные показатели научной терминологии. 

Как показывают наблюдения, процесс преобразования слова в термин в большинстве 
случаев происходит на основе лексического значения, поэтому между лексическими и 
терминологическими значениями слов, точнее между общеупотребительными словами и 
словами-терминами существует определённая смысловая связь (5, 122-126). Вместе с тем 
между ними существуют и различия, что в первую очередь зависит от общих особенностей 
терминологии. 

В состав медицинской научной терминологии иногда входят признаки и показатели, 
которые не могут полностью раскрыть научное понятие термина. Обычно такие признаки и 
показатели зависят не от самого научного понятия, а от условий его появления, то есть 
места и времени появления, имени наблюдателя, изобретателя или первооткрывателя. 
Иначе говоря, большая часть такой научной терминологии является именами людей или 
географическими названиями, как, например, трубочка Беллини (найчањои Белинї), 
болезнь Пейрона (бемории Пейронї), опухоль Вильмса (омоси Вилмс), проток Вольфа 
(маљрои Волф), проба Говарда (озмоиши Говард), операция Идбоулза (амали Идбоулза), 
полость Моргания (хуфрачаи Морганий), опухоль Литтре (ѓадудњои Литтре), болезнь 
Ормонда (бемории Ормонд), опухоль Тизона (ѓадудњои Тизон) ... 
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МАФЊУМЊОИ ТИББЇ ВА ХУСУСИЁТИ ОНЊО 

Аз тарафи муаллифи маќола маълум гардидааст, ки њар як соња истилоњоти соњавии худро дошта, 
танњо дар як соњаи илм корбаст карда мешавад. Вале истилоњот мафњуми васеъ дошта, дар њамбастагї 
бо истилоњоти соњањои мухталифи илм мавриди омўзиш ќарор дода мешавад. Илова бар ин, ягонагии 
мафњум ва моњияти истилоњ дар истилоњсозї меъёри асосї мањсуб мешавад. 

Ключевые слова: научная терминология, понятие терминологии, урология, травматология, хирургия, 
медицинские инструменты, названия заболеваний. 

 
МЕДИЦИНСКИЕ ПОНЯТИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

В данной статье автор определяет, что научная терминология каждой области имеет свои особенности 
как научное мышление имеющее свое письменное выражение. В научной терминологии отражается название 
научного понятия, признаки, важные показатели научной терминологии.Как показывает наблюдения, в состав 
научной медицинской терминологии иногда входят признаки и показатели, которые не могут полностью 
раскрыть научное понятия термина. 

Ключевые слова: научная терминология, понятие терминологии, урология, травматология, хирургия, 
медицинские инструменты, названия заболеваний. 

 
MEDICAL CONCEPTS AND THEIR CHARACTERISTICS 

In this article the author determines that scientific terminology every field has its own characteristics as 
scientific thinking with their written expression. In scientific terminology reflects the name of scientific concepts, the 
traits that are important indicators of scientific terminology.As shown by observations, the structure of scientific 
medical terminology sometimes includes the signs and indicators that may not fully reveal the scientific concept of the 
term.  

Key words: scientific terminology, concept terminology, urology, traumatology, surgery, medical instruments, 
names of diseases. 
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Забони тољикї забонест, ки марњилањои бузурги таърихиро аз сар гузаронида, 
тамоми њодисаву воќеањои таърихї мањз тавассути он ба ояндагон мерос мемонад. 
Забон пайвандгари ќавму миллатњо, фарњангу адабиётњост. Нависандаи соњибзавќу 
соњибќалам посдорандаи забон аст. Устод Садриддин Айнї аз зумраи 
нависандагонест, ки бо забони бою рангинаш ба сухан ќабои нав пўшонида хонандаи 
закиро бо њодисаву воќеањои охири асри XIX ва аввали асри XX ошно намудааст. 

«Ёддоштњо»-и устод Айнї, ки онро энсиклопедияи њаёти Бухорои куњна 
меноманд, воќеањои басо мухталиф, вобаста ба ин, воситањои гуногуни забонро дар 
бар мегиранд. Тасвири њаётии воќеањо ва характери одамони гуногун нависандаро 
водор кардааст, ки ба тамоми боигарии замон мурољиат намояд. Аз ин љост, ки њам 
услуби илмї, њам калимањои услуби олї ва њам калима ва таъбироти услуби гуфтугўйї 
ба мундариљаи ѓоявии асар бо маќсади эљодии муаллиф мутобиќати пурра њосил 
кардаанд [2, 12]. 

Дар воќеъ, Садриддин Айнї услуби хоссаи офариниш дорад, ки бо як мањорати 
баланди калимасозиву ибораорої ва љумлаороии нотакрори табиат, хислату рафтори 
ќањрамону персонажњояшро тасвир намудааст. Мо дар ин маќола кўшиш намудем, 
сухани тасвирии нависанда ва роњу усулњои тарљумаи онро ба забони англисї ба 
риштаи тањќиќ кашем. 

Забон дар услуби бадеї, аз як тараф, ба воситаи сухани тасвирии муаллиф, аз 
тарафи дигар, ба воситаи нутќи персонажњо амал мекунад. Дар њар ду њолат вай бо 
композитсияи асар, њалќањои сюжети он ва мароми бадеии нависанда њамбастагии 
ќавї дорад. Зарурат ва вазифаи забон дар ин маврид њамчун оњанг дар мусиќї ва 
њамчун ранг дар санъати тасвирист. Ба ин маънї, сохтмони «бино»-и асари бадеї дар 
адабиёт ба масолењи асосї-забон, вобаста аст ва бе он на нависанда вуљуд дорад ва на 
асари бадеї [3, 5]. 

Муаллифи адабї фикрашро баён месозад ва њангоми аз забони персонаж тасвир 
намудан метавонад аз суханони лањљавї, услубњои гуногун истифода намояд. 

Он сол бештарини машѓулоти ман, Њомидхоља – хоњарзодаи Иброњимхоља ва 
духтарони Устохоља бо Тўтапошшо шуд, ў ба мо њикояњои ѓалатї ва шугњо-афсонањои 
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аљиб наќл мекард [1, 29].~ That year I and playmates Hamid Khoja, the nephew of Ibrohin 
Khoja, and the daughtersof Usto Khoja, spent most of our spare time withTuta-posho, who 
would tell us strange and wonderful tales [11, 61]. 

Мутарљим њангоми баргардонидани сухани муаллиф баъзе калимањоро 
фурўгузор кардааст. Ибораи њикояњои ѓалатиро бо ибораи наќли ѓалатї ё наќли 
њайратангез, ѓариб(strange and wonderful ltales), шуг-афсонањоро- афсона тарљума 
намудааст. Калимаи шуг дар фарњанг ба маънии масал, афсона [1, 656] шарњ ёфтааст. 
Дар асл наќл аз афсона фарќи зиёд дорад. Афсонањо бофтањои хаёлоти одамон дар 
бораи орзую омоли онњост. Онњо инсонњои бадкору бадкирдорро дар образи деву 
аждањо, махлуќоти хаёлї тасвир мекарданд. Дар наќл сухан дар бораи њаёту 
зиндагонии одамони гуногун меравад ва он њаќиќати воќеї дорад. Дар њолати 
надонистан ё ба маънии мафњум сарфањм нарафтан мутарљим ба љойи калима ё ибораи 
зарурї калима ё вожаи дигарро бемавќеъ истифода менамояд. 

Бинобар ин, падарам хонаи фарсударо вайрон карда, аз сари нав як хонаи мадондор, 
як айвонча барои ошпазї, як оѓил ва як коњхонаи посхагї сохт [1, 29]. ~ Accordingly, he 
demolished our tumbledown living quarters built a new house of mud brick, with a storeroom, a 
kitchen porch, acattle stall and a bam for hay [11, 61]. 

Дар мисоли боло муаллиф барои пуробуранг тасвир намудан аз калимаву 
иборањои хонаи мадондор, як айвонча барои ошпазї, як коњхонаи посхагї, лойкорињо 
истифода намуда, маќсадашро таъсирбахш баён карда, хонандаро бо усулњои сохтани 
бино ошно намудааст. 

Хонанда баъди хондани ин порча бо њолати биносозии он замон ошно мегардад. 
Мутарљим њангоми баргардонидани ин порчa хонаи мадондор (of mud a new house 
(хонаи лойї хишти) brick (хишт), storeroom (анбор), як айвонча барои ошпазї (a kitchen 
porch), аммо оѓил ва коњхонаи похсагиро a cattle stall and a barn for hay (љойи истодани 
асп, охур ё њайвони шохдор ва анбори ѓалла барои алафи хушк) тарљума кардааст. 
Калимаи мадондор хосси меъмории тољикон буда, онро реалия меноманд, яъне 
маънои мадон оташдон аст. Ба љойи он хонаи лойи нави хиштї тарљума кардааст. 

Ман ба ёбон баромадам. Ёбон аз рўйи даричаи мо васеъ ва хушњавотар буд, боди 
сабуке мевазид ва ба димоѓи кас як бўйи хуши нозукеро меовард. Майсањои љаву гандуми 
тирамоњ кишташуда замини сиёњро пўшида сабзу хуррам карда буданд. Сабза ва 
себаргањои лаби љўй ва дигар алафњои худрўй ба назари кас њим-њим тофта чашми 
одамро мебурданд. Њаво на сард буду на гарм ва баѓоят форам буд [1, 21].~I went 
outside.The open country was broader and sweeter than our front yard; a light breeze blew, 
bringing to the nostriks a delicate fragrance.The young stalks of wheat and barley sown in 
аutumn covered the black earth with fresh green. The young grass, clover, and other wild plants 
on the river bank glistened with a dazzling intensity. The air was neither cold not hot, just 
perfect [11, 5]. 

Дар порчаи матни зикргардида муаллиф табиати нотакрори дењаашро бо 
иборањои маљозиву шоиронаи боди сабук, бўйи хуши нозук, њим-њим тофтани сабзаву 
себаргањо ба риштаи тасвир кашидааст. 

Мутарљим ибораи боди сабуке a light breeze blew –ро дуруст тарљума карда, вале 
бўйи хуши нозук (a delicate fragrance), сабза ва себаргањои лаби љўйро the young grass, 
clover, алафњои худрўй ва дигар растанињои хирашудаи соњили дарё баргардонидааст. 
Дар ваќти тарљума тарљумонро мебояд аз воситањои муассири баён истифода намояд. 
Дар ваќти тарљума кардани «Ёддоштњо»-и С. Айнї аз забони тољикї ба забони 
англисї адабиётшиносони англис Р. Љон Перри ва Речел Лењр ба маънии матн 
эътибор надодаанд. 

Мегуфтанд, ки дар њунари чўбтарошї ва кандакорї дар Бухоро њам монандаш кам 
ёфт мешуд. Ў соњиби хату савод буд ва ба мардум забони хуш ва муомилаи нек дошт [1, 
28].~ It was said that even in Bukhara it would be find his equal in all kinds of woodwork. His 
name was Hidoyat Khoja, but people called him Usto Khoja because he was such a skilled 
craftsman. He was literate, had a sense of humor, and got on well with people [11, 60]. 

Дар ин мисол устод Айнї дар ваќти навишт, анъанањои миллї ва њунарњои 
мардуми Бухоро ва Самарќандро, ки дар он даврањо њама намуди касбу њунар ривољу 
равнаќ ёфта буд, хуб тасвир намудааст. Масалан, дар ин љо шахсияти ин усторо хеле 
хуб ба риштаи тасвир кашидааст: Нависанда барои муассир баён кардани фикр 
иборањои устои њунарманд, њунарњои кандакорї, ибораи рехтаи забони хуш, ва 
муомилаи некро ба кор бурдааст. Мутарљим иборањои мазкурро ба таври зайл дуруст 
баргардонидааст: устои њунарманд (a skill craftsman) ва њунарњои кандакорї ~ 
woodwork. 

Умри ўро аз њаштод боло мегуфтанд, ќадаш чунон хам шуда буд, ки агар 
менишаст сари синааш ба рўйи зонуњояш ќариб мерасид, роњ рафтан ва нишастан барои 
ў душвор буд. Бинобар ин, ў њамеша рўйнокї мехобид, чунонки дар зери сараш болишњоро 
баланд мегузошт, инчунин дар зери ронњояш њам болишњои баланд менињод ва ба ин тарз 
мувозинаи ќомати хамгаштаи худро дар ваќти хобидан нигоњ медошт [1, 28]. ~ She was 
more than eighty years old and so hunched that she had difficulty either walking or sitting; when 
she sat, her knees came up to her heard and more pillows under her legs, so that she maintained 
lying down the same posture as when standing up. [11, 60]. 
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Нависанда дар порчаи боло њолати пирии ќањрамонашро ба ќалам додааст. 
Аммо мутарљим ибораи аз љояш хеста наметавонист-ро бо иборањои таркибии берун 
баромада наметавонист ва нишаста наметавонист баргардонидаст, ки он ќадар сањењ 
нест. 

Аммо падари ман як дараља даѓал ва сахтгап буд, ў корњои ба худаш номаќбулро бо 
суханњои сахт ва талх фош мекард ва аз ранљидани тарафи муќобил њељ парвое надошт 
[1, 46]. ~ My father, on the other hand, was rather more direct and sharptongued; he made it 
abruptly clear when he did not find someone’s conduct to his liking, and had no compunction 
about offending the other party [11, 82].  

Порчаи болоро дуруст баргардонидааст. 
Ман ва бачагони дигар дар пеши созандагон ѓун шуда онњоро тамошо мекардем ва 

наѓмаву усулњояшонро гўш медодем…: дар барам курта-лозимии сафедии суфта буд ва 
аз рўйи вай љома пўшида будам, ки гулњои порча-порча дошт ва дар сарам каллапўши нав 
буд, ки модарам гулдўзї карда буд [1, 10]. ~ I was standing with the other boys in front of 
the musicians,watchingand listening to them.I felt doubly happy because I was wearing such fine 
new clothes as I had never worn before:a smooth white tunic and matchingpants,and over thisan 
embroidered joma,as well as a new cap,which my mother had embroidered with flowers [11, 
38]. 

Дар мисоли боло муаллиф барои образнок тасвир кардан аз калимаву иборањо 
истифода бурдааст. Аммо тарљумон калимаву иборањои созандагон (musiciants-
оњангсоз), наѓмаву усулњошонро гўш медодем (watсhing and listening) -ро дуруст 
тарљума карда, ба маънии баъзе аз калима ва иборањо, мисли курта-лозимии сафеди 
суфта (asmooth white tunik and matсhing), камзўли низомии суфтаи сафед гулњои порча-
порча, каллапўши нав ѓайрањо дуруст сарфањм нарафтааст. 

Аз тањлилу баррасии мавзўъ ба чунин натиља расидем: 
1. Дар порчањои овардашуда, асосан суханони тасвирии муаллиф бо забони 

тољикї зикр гардидааст, ки наќли худи нависанда буда, шунида ва дидањояшро ба 
риштаи тасвир кашидааст. 

2. Нависанда барои љозибтар баён кардани матлаб аз иборањои маљозї, 
калимањои шоирона, иборањои рехта ва реалияњо истифода намудааст. 

3. Мутарљим њангоми баргардонидан на њама ваќт муваффаќ гардидааст. 
Баъзан ба љойи як калима ё ибора калима ва ибораеро ба кор бурдааст, ки ба маънии 
љумла ягон иртиботе надоранд. 

Он сол бештарини машѓулоти ман, Њомидхоља – хоњарзодаи Иброњимхоља ва 
духтарони Устохоља бо Тўтапошшо шуд, ў ба мо њикояњои ѓалатї ва шугњо-афсонањои 
аљиб наќл мекард [1, 29]. ~ That year I and playmates Hamid Khoja, the nephew of Ibrohin 
Khoja, and the daughters of Usto Khoja, spent most of our spare time with Tuta-posho, who 
would tell us strange and wonderful tales [11, 61] -ро дуруст тарљума кардаанд. 

4. Дар баъзе мавридњо баъзе калимаву иборањо фурўгузор гардидаанд. 
5. Дар тарљумаи реалияњо нофањмињо ба назар мерасанд, ки ин маъниро дарк 

накардани мутарљим аст. Ба мисли хонаи мадондорро, яъне калимаи мадон дар забони 
тољикї оташдон аст, аммо тарљумонњо инро ба маънии дигар (a new house of mud 
brick-хонаи нави лойи –хиштї) тарљума кардаанд ва куртаи лозимиии сафеди суфтаро 
~ a smooth white tunic and matching pants камзўли њарбии суфтаи сафед тарљума 
намудаанд, ки ин нодуруст аст. Шояд ин гувоњи аз расму ойини мо ошно набудани 
тарљумонњо бошад. 
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ХУСУСИЯТИ СУХАНИ ТАСВИРИИ МУАЛЛИФ ДАР «ЁДДОШТЊО»-И С. АЙНЇ ВА 

ЊАМГУНАЊОИ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
Дар ин маќола хусусиятњои сухани тасвирии муаллиф истифодаи санъатњои бадеї, реалияњо, 

фразеологизмњо ва дигар унсурњои забонї њангоми тасвир баён гардидааст, мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтем. Инчунин дар муќоисаи матни аслї ва тарљума маълум гардидааст, ки мутарљим њангоми 
баргардонидан баъзе љумлањоро нињоят хуб баргардон намуда, дар баъзе маврид баъзе аз калимаву 
иборањоро фурўгузор кардааст. Маќолаи мазкур ба муќоисаи матнњои интихобї бахшида шудааст. 

Калидвожањо: санъатњои бадеї, реалияњо, фразеологизмњо, зарбулмасал ва унсурњои забонї. 
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ХАРАКТЕР ОПИСАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ АВТОРА В « МЕМУАРАХ» С. АЙНИ И ЕЁ СХОДСТВО В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В этой статье отмечается характер описательной речи автора, использование художественного 

искусство тропов, реалий, фразеологизмов и другие лингвистические формы при описании. А также в 
сравнении с оргинальным текстом и его переводом стало известно, что переводчик перевёл некоторые 
предложения очень хорошо, но в некоторых случаях он упустил некоторые слова и словосочетания. Эта 
статья посвящена сравнениям выборных текстов. 

Ключевые слова: художественное искусство, реалии, фразеологизмов, пословицы. 
 

THE CHARACTER OF DESCRIBING AUTHOR’S SPEECH IN’’THOUGHT’’ OF S. AINI AND HIS 
EQUALS OF ENGLISH LANGUAGE 

This article shows the character’s of authors speech, used in literal poems, styles, realitics, phrasal words and 
others linguescist form to compare the original texts and its translations we understand that the translator had done 
well all the translations and in same case the used concrete details, in words or prasal words. This article is dweted to 
the companisoul selekful text of the researches work. 

Key words: literal parts, phrasal word, proverbs and traditional words. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО» В 

АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ МЕТАФОРАХ 

 

Фазылова Ш. К. 

Филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова  

в городе Душанбе 
 

Наиболее распространенным в лингвистике понятием метафоры является 
нижеследующее: «Метафора (метафорическая модель) – это сравнение одного явления с 
другим на основе семантической близости свойств, действий, состояний, которые 
характеризируют данные явления, в результате чего слова (предложения, словосочетания), 
предопределенные для обозначения одних объектов (ситуаций) действительности, 
употребляются для наименования других объектов (ситуаций) на основании условного 
тождества приписываемых им предикативных признаков» [5]. 

При использовании метафоры две мысли (два понятия) о различных вещах ведут 
взаимодействие между собой в пределах одного выражения или слова, значение которого и 
является результат этого взаимодействия.В формировании и, соответственно, анализе 
метафоры принимают участие четыре элемента: две категории свойств объектов. 

Метафора отбирает существенные приметы одного класса предметов и прилагает их к 
другому классу предметов или индивиду – актуальному субъекту метафоры. В результате 
взаимодействия двух различных классов свойств объектов создается основной признак 
метафоры – ее двоякость. 

Живая метафора на момент ее порождения и осмысления предполагает 
взаимодействие двух денотатов, причем, приобретая метафорическое значение имя 
последнего становится именем первого. Языковая метафора является важным фактором в 
развитии языка. 

Собственно метафора лежит в основе многих языковых процессов, например, таких 
как развитие синонимических средств, развитие эмоционально-экспрессивной лексики, 
создание (многозначности) полисемии, появление новых значений и их оттенков. 

В том числе метафора позволяет вербализировать представление, относительно 
внутреннего мира человека. Р. Хоффман писал: «Метафора может использоваться в виде 
средства описания и истолкования в любой области: в языке программирования и в 
разговорах между пилотами авиалиний, в психотерапевтических беседах, и в ритуальных 
танцах, в квантовой механике и в художественном воспитании». 

Где бы ни встречалась нам метафора, она постоянно обогащает понимание 
человеческих действий, знаний и языка» [11]. 

Английский ученый Э. Ортони определил три основных резона употребления 
метафоры в повседневной жизни: 

 Посредством метафор мы можем кратко выражать мысли. 
 При помощи метафор можно выразить невыразимое. 
Метафоры делают нашу речь яркой [9]. 
Мы достаточно часто пользуемся метафорами, потому что это быстро, лаконично, 

лапидарно - понятно и точно всем. Являясь одной из наиболее значимых категорий 
бытования личности на протяжении долгой истории существования человеческого 
общества, богатство остается в центре пристального внимания не только историков, 
психологов, экономистов, социологов и философов, но и лингвистов. 

При анализе языка как результата отражения человеческого познания окружающей 
действительности, лингвисты предоставляют ценнейший материал для иных направлений. 
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Получившие широкое распространение на рубеже XXI века, исследования когнитивной 
лингвистики ярко демонстрируют непревзойденную роль языка в процессе 
концептуализации и категоризации мира. «Никакое обобщение человеческого опыта было 
бы невозможно вне языка, без языка: от одного человека к другому, а главное, от одного 
поколения к другому, была бы невозможна передача и знаний, и умений, и всего 
накопленного опыта по взаимодействию людей с миром» [7, 36-37]. 

Исследуя процесс вербализации результатов познания действительности, ученые-
когнитивисты установили, что большая часть нашей обыденной концептуальной системы 
по своей природе метафорична ( В. Г. Гак [4], А. Н. Баранов [2], Н. Д. Арутюнова [1], И. М. 
Кобозева [6], А. П. Чудинов [12], [13], В. Н. Телия [10], М. Блэк [3], Дж. Лакофф, М. 
Джонсон [8], М. Тернер, Ж. Фоконье [14; 16] и др.). Трактуя метафору как«переживание и 
понимание сущности одного вида в терминологической сущности другого вида», авторы 
предложили схему концептуального анализа метафоры, которая помогает понять механизм 
слияния двух концептов, или« блендинга» [13]. Анализу подвергаются: а) исходная 
понятийная область (в других терминах-сфера-источник ментальности, источник 
метафорической экспансии сфера-донор); б) новая понятийная область (в других терминах-
ментальная сфера-мишень, направление метафорической экспансии денотативная зона, 
реципиентная сфера); в) фреймы, относящиеся к данной модели, каждый из которых 
понимается как фрагмент наивной языковой картины мира и которые структурируют 
соответствующую концептуальную сферу (понятийную область); г) составляющие типовые 
слоты, каждый фрейм, то есть элементы ситуации, которые образует какую-то часть 
фрейма, какой-то аспект его конкретизации; д) компонент, который связывает первичные и 
вторичные значения охватываемых данной моделью единиц, основание для 
метафорического использования соответствующих концептов. 

Наиболее очевидным примером такой метафорической модели является лексема 
богатый / rich. Спустя менее века после вхождения в язык эта единица уже приобретает 
переносное значение [15]. Концепт богатый /rich в качестве области переноса дает свой 
основной когнитивный признак «иметь что-л., какое-л. качество в большом 
количестве», например: богатый урожай, богатый стол (= много еды), rich in natural 
resources (богатый полезными ископаемыми), (иметь богатый словарный запас). В 
английском языке этот же признак используется в качестве переносного компонента в 
гораздо большем диапазоне: rich cake(сытный, питательный торт), rich 
colour(насыщенный цвет), rich fruit(сочные фрукты), rich language (сочный, образный 
язык). 

Например, метафора много денег как материальное богатство, являясь 
концептуальной метафорой, является рядом фразеологических единиц, семантическое 
наполнение которых передает идею большого количества денег, изобилия. 

Во фразеологизмах, объективирующих материальное богатство — богатство, 
много денег передается при помощи таких образов, как быть с деньгами (in funds / be in 
the money / in the chips/ in cash); серьезные деньги (serious coin); мешки денег 
(moneybags); купаться в деньгах (roll in money, float in money); Смысл выделенных 
фразеологизмов имплицирует значение «много» и соотносится с признаком «much money». 

Метафора материальное богатство - много золота, богатство осмысливается при 
помощи таких фразеологических единиц как золотой дождь (shower of golden rain, shower 
of gold, golden rain); горы золота (the mountains of gold); золотая жила (gold mine); 
горшок / горшки золота (crock of gold, pots of gold). Даже в эзоповском выражении, золото 
как источник обогащения фиксируется как: the goose that laid the golden eggs. 

Существует целая группа фразеологических единиц, которые объективируют 
концептуальную метафору материальное богатство — хорошая жизнь, отражает 
осмысление материального богатства посредством таких образов, как легкая жизнь (in 
easy circumstances, on easy street), жить на широкую ногу (to live in a big / great / good 
way); высокий уровень / стиль жизни (on a grand scale, in grand / high style, the high life). 
Например, выражение (place in the sun) /место под солнцем также метафоризирует 
богатство. 

Материальное богатство - хорошие вещи как концептуальная метафора может 
реализоваться при помощи таких фразеологизмов, как one's worldly goods, this world's 
goods. 

В группу фразеологических единиц, соответствующих концептуальной метафоре, 
входят следующие единицы: deep pockets, well-heeled, all dressed up, well-lined pocket. 
Концептуальная метафора осуществляется при помощи таких фразеологических 
выражений, как: in bed of roses / in the clover. 

Метафора материальное богатство - роскошь реализуется в таких фразеологизмах, 
как: to live in the lap of luxury / to live in the luxury жить в роскоши. Значения 
фразеологизмов этой группы сопоставляются с соответствующим концептуальным 
признаком - «luxuries». 

Со временем метафора богатства, развиваясь, получила широкое свое 
распространение. Например, ум объективируется посредством золота (золотая голова) 
признаков драгоценности (драгоценный ум), сокровищ (сокровище ума). 
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Метафора «ум — дар / подарок» показывает, что ум воспринимается как некое 
ограниченное количество интеллектуального богатства, которое дается человеку: Ума 
дадут, не воз навьют (не весь вобьют). Такое богатство можно получить после 
переживания некоего жизненного опыта (Чужая беда не дает ума), проживания на чужой 
стороне, не на Родине (Чужая сторона прибавит ума), в виде телесного наказания (Это 
не бьют, а ума дают). 

Ум человека осознается главным богатством, его накопление считается 
приоритетным по сравнению с накоплением богатства материальных ценностей (все 
богатство ума). Имущественная метафора выражает представления об интеллектуальном 
богатстве как одной из наиболее значимых характеристик внутреннего мира. Эта метафора 
предполагает двойственное понимание и такое же двойственное отношение к богатству 
материальному: 1) материальное богатство — это источник ума (Богатство ум дает), 
2) источником ума может быть и бедность (Убыток уму прибыток). 

Материальные репрезентанты денег (монеты, купюры, ценный металл) в силу 
своего постоянного визуального присутствия и важности часто являются источником 
метафоризации различных фрагментов человеческой деятельности. Чаще всего сферой 
переосмысления становится номинальная стоимость этих физических объектов (грош, 
монета, золото, серебро, клад / penny, coin, gold, silver, treasure ), где они выступают как 
мера, единица стоимости: ни в грош не ставить (низко ценить), стать разменной 
монетой (быть не важным), слово – серебро, а молчание – золото и / pennyworth 
(ничтожный), to be ten at a penny (водиться в большом количестве, а поэтому не очень 
цениться), the heart of gold(сама доброта). 

В других же метафорах областью переноса выступает эмотивная сфера – чувства и 
переживания, связанные с физическими деньгами или их аналогами. Так, в метафоре моя 
жена - настоящий клад высвечиваются так же ярко, как область « ценность», значения« 
неожиданная находка», « везение», « удовольствие, счастье». 

Схожую по семантическому объему метафорическую модель в английском и русском 
языках образуют выражения treasure trove/ бесценный клад. 

А вот лексема treasure, которая чаще всего используется для переноса на другой 
объект качества « ценность = полезность» (My secretary is a real treasure. / Моя 
секретарша – настоящий клад, т.е. обладает многими достоинствами), может 
затемнять это качество полезности в других метафорах, оставляя лишь признак 
эмоционального переживания « ценность = любовь». В русском и английском языках этот 
признак чаще всего передается лексемой сокровище: You know how much I love you, my 
treasure. / Ты знаешь, как я люблю тебя, мое сокровище. 

Интересным примером, где переносится исключительно эмоционально-оценочная 
область источника, является английское выражение look like a million dollars/ выглядеть 
просто здорово. 

В данном случае прототипический образ несколько размыт из-за отсутствия четкого 
референта (как выглядит миллион долларов – стопки банковских пачек, банковский 
чек). Абсолютной доминантой становится лишь эмоциональное переживание от большой 
цифры, означающей огромное богатство. Русская семантически схожая метафора – сиять 
как медный пятак мотивирована четким образом, а именно: физическими 
характеристиками денежного репрезентанта. В данном случае базовая метафора 
«физическое изменение выражения лица, передающее положительные эмоции - 
источник света» конкретизируется указанием на источник света. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы о трактовке метафоры 
в когнитивной лингвистике. Метафора – это не просто языковое средство, позволяющее 
украсить речь и сделать образ более понятным, это – форма мышления. 

Согласно когнитивному подходу к природе человеческого мышления, понятийная 
система человека обусловлена его физическим опытом. А мышление – образно, то есть для 
представления понятий, не обусловленных опытом, человек использует сравнение, 
метафору. Такая способность человека мыслить образно обусловливает возможность 
абстрактного мышления. 
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ВОСИТАЊОИ СТИЛИСТИКИИ ИФОДАИ КОНСЕПТИ «БОИГАРЇ» ДАР ИБОРАЊОИ 

МАЉОЗИИ АНГЛИСЇ ВА РУСЇ 
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи истифодаи иборањои маљозї њамчун воситаи фањмонидан ва 

истифода бурдани консепти «боигарї» меравад. Њамчунин дар маќолаи мавриди назар анализи муфассали 
лексикографї гузаронида шуда, лексемаи «боигарї» бо ёрии иборањои идиоматикї ва фразеологї муоина 
шудааст. 

Калидвожањо: консепт, ибораи маљозї, консепт «боигарї», иборањои маљозии консептуалї, 
маљозикунони, модели маљозї. 

 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО» В АНГЛИЙСКОЙ И 

РУССКОЙ МЕТАФОРАХ 
Статья посвящена метафоризации концепта Wealth в английском языке. В данной работе для 

выявления метафорических образов концепта Wealth в английском языке проводится подробный 
лексикографический анализ данной лексемы. Рассматриваются идиоматические и фразеологические 
высказывания c лексемой Wealth. 

Ключевые слова: концепт, метафора, концепт «Wealth», концептуальная метафора, метафоризация, 
метафорическая модель. 

 
STYLISTIC MEANS OF EXPRESSION OF THE CONCEPT "WEALTH" IN THE ENGLISH AND 

RUSSIAN METAPHORS 
Article is devoted to metaphorization of a concept of Wealth in English. The detailed lexicographic analysis of 

a lexeme of Wealth is carried out in this article for metaphorical images identification of a concept of Wealth in 
English. Idiomatic and phraseological statements with Wealth lexeme are considered. 

Key words: concept, metaphor, concept “Wealth”, conceptual metaphor, metaphorization, metaphorical 
model. 
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МУТОБИЌАТИ ШАХСУ ШУМОРАИ ФЕЪЛ ДАР “ТАЪРИХИ БУХОРО”-И 
НАРШАХЇ 

 
Рањмонов Б. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мутуни куњани “Таърихи Бухоро”-и Абубакри Наршахї намунаи насри асри 
XIII мебошад. Нусхаи мавриди истифодаи мо дар асоси нусхаи омоданамудаи 
Муњаммад ибни Зуфар аст, ки дар соли 1650 тањрир ёфтааст. 

Доир ба феъл дар Тољикистон ва берун аз он китобу маќолањо ва дастурњои 
методию тањќиќотї ба нашр расида бошанд њам, њанўз баъзе масъалањое њастанд, ки 
ниёз ба баррасиву тањќиќи амиќи илмї доранд, аз он љумла љанбаи таърихии 
ташаккули категорияњои грамматикї.  

Чуноне ки ба мо маълум аст, ифодаи шахсу шумора дар феъл фаќат ба воситаи 
бандакњои феълї ва хабарї ифода меёбад, вале тарзу усули дарљ намудани бандакњо 
дар феъл на дар забони муосир ва на дар даврони классикии он якзайлу якнавохт 
набудааст. 

Дуктур Муљтабо Минуї дар мавриди то ба чї њад мувофиќат кардани мубтадову 
хабар аз назари шумора чунин изњори назар намудааст: “Дар мавориде феъли муфрад 
барои фоъили љамъ табиъї менамояд, њатто агар фоъил инсон бошад, масалан “Ду 
њазор сарбоз ба мадади ў фиристода шуд” ё “...расид”, вале барои касоне, ки забони 
модариашон форсї нест, наметавон инро чунон тавзењ дод, ки онњо битавонанд 
ќувваи тамизи худро дуруст ба кор бияндозанд. Ба назари ман, ќоидаи дуруст ва 
мантиќї ва одї мубтанї бар мафњуми феъл аст: агар амали феъл ношї аз неруи берун 
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аз он бошад ва ин амр њам барои гўянда ва њам барои шунаванда бадењї бинамояд, 
феъл муфрад аст ва лав ин ки фоъил љондори љамъ бошад: “Њамин ки филњо аз Њинд 
расид” ё “Сад фил аз Њинд расид”, ва агар амали феъл ба фоъиле нисбат дода шавад, 
ки ниёз ба неруи берун аз худ надошта бошад феъл љамъ аст ва лав ин ки фоъили 
дастурї ѓайриљондор бошад: “Сангњо аз њам метаркиданд ва бар якдигар меѓалтиданд 
[13, 42-43]” Феъл фоъили љамъро њамроњї мекунад ба шарте, ки ба фоъил шахсият ё 
рафтори љондор бахшида шуда бошад. 

Њамон тавр ки ишора кардаанд, дар осори пешиниён корбурди феъли маљњул ба 
фаровонї мисли имрўз набуда, дар мавориде хос ба кор мерафта, ки ин назария љойи 
тардид надорад. Тааммул дар ин асарњо гароиши забони форсї-тољикиро ба феъли 
маълум нишон медињад; њатто мебинем, ки гоњ дар мавориде, ки љумла ва мафњуме, ки 
иќтизои феъли маљњулро дорад њамон маънї бо феъли маълум адо карда шудааст. 
Масалан, дар тарљумаи оёти Ќуръони карим – бо он ки ба риояти камоли амонат 
побанд будаанд ва низ рўёрўї бо матни аслї дар бофти љумлаи форсї бетаъсир 
набудааст – ба љуз он мавориде, ки дар тарљумаи форсї феъли маљњул ба кор рафта, 
дар бисёр љумлањо феъли маљњулро ба иќтизои табиати забони форсї ба феъли маълум 
баргардонидаанд ва намунањои он бисёр аст [13, 146], аз ин ќабил: “Фаиннамо ъалайњи 
мо њуммала ва ъалайкум мо њуммилтум” (сураи Нур (24), ояи 52): “Пас бар ў 
гузоридани пайѓомбарї аст, ки дар гардани ўст ва бар ў нињодаанд гузоридани он... ва 
бар шумост пазируфтани он чи бар шумо нињодаанд пазируфтани он” (Тафсири 
Ќуръони маљид 1/250-251)” [13, 156]. 

Бисёр ваќт њангоми тарљума намудани асаре аз забони ѓайр, алалхусус, аврупої, 
афъоли маљњул айнан маљњул тарљума карда мешаванд, ки ин ба табиати забони 
форсии тољикї номуносиб аст ва тарљума ба табиати забон носозгор хоњад буд. 
Бегумон, ин гуна ноњамворињо (феъли маљњулро айнан маљњул тарљума кардан) дар 
тарљума ва иншои бархе аз муосирон ба воситаи пайравї аз љумлабандии забонњои 
бегона аст, вагарна дар осори фусањо назири чунин љумлањоро наметавон ёфт ва 
оммаи мардум низ намегўянд: “Ин нома аз сўйи фалон кас навишта шуда”, “саќфи 
хона ба василаи Шервонї пўшиш ёфта”, “дасту пойи бемор тавассути банд печида 
гашта ќодир ба њаракат нест”. Таваљљуњ ба ин нукта, ки сохти љумлањои тољикиро 
тобеи бофти љумалоти бегона кардан зарараш ба маротиб зиёдтар аз вуруди луѓоти 
бегона аст ва ба асолат ва истиќлоли забонї бештар садама ва бебандуборї меоварад.  

Мутобиќати феъл бо фоъил дар танњо ва љамъ дар асоси ќоида ва таомули илмї 
бояд чунон бошад, ки феъл аз назари шумора (танњо ва љамъ) бо фоъили худ 
мутобиќат кунад ва исботи ин нукта муњтољи мисолњои бисёр нест. Вале китоби 
мавриди назари мо дар муќобили мо мисолњоеро ќарор медињад, ки номувофиќатии 
фоъил ба феъл бештар аз забони адабии муосир мебошад, вале он ношї аз табиати 
забони тољикии замони зисти котиб ва мутарљими он аст, ки мо дар ин маќола аз 
њамбастагии мухталифи фоъилу мафъул (феъл) чанд намунаеро муаррифї менамоем. 

Мубтадо ва хабар њар ду дар шумораи танњо: Таълифи ин китоб ба арабї будааст 
ба иборате балиѓ дар шуњури санаи иснайни ва салосина ва салоса миа [1, 2]. 
Муњаммад бинни Аъян гуфт: аз Абдуллоњи Муборак шунидам, ки Себавайњ ќазои 
Бухоро кард ва ба ду дирам љавр накард [1, 3]. Мухаллид бинни Амр ќозї шуд ба солњои 
дароз чандонки шањид шуд [1, 3]. Боз Омир бинни Амр бинни Имрон буд, боз ал-Хитї 
буд ва аз баъди узл ба Тус вафот ёфт, дар самон ва миатайн [1, 4]. Он рўди азим рўди 
Суѓд шуд ва ин мавзеи азим Бухоро шуд [1, 8]. Байѓу писари худ, ки “Шери кишвар”-ро 
бо лашкаре азим фиристод [1, 10]. Чун Шери кишвар ба Бухоро омад ва Абрўйро дар 
Байканд бигирифт ва банд кард ва боз бифармуд, то яке љуволро аз кабти сурх пур 
карданд ва Абрўйро дар он љувол карданд то бимурд [1, 10]. Ин Шери кишварро ин 
вилоят хуш омад ва ба наздики падар нома фиристод ва ин вилоятро аз падар талабид 
ва дастурї хост то ба Бухоро бошад [1, 10]. Аз Байѓу љавоб омад, ки он вилоятро ба ту 
бахшидам [1, 10]. 

Мубтадо ва хабар њар ду дар шумораи љамъ: Дўстон аз ман дархост карданд, ки 
“ин китобро ба порсї тарљума кун” [1, 2]. Мардумон аз њар љониб љамъ омаданд ва он 
љо хуррамї гирифт [1, 8]. Мардумон аз љониби Туркистон омадандї [1, 8]. Мардумонро 
ин вилоят хуш омад, ин љо муќом карданд [1, 8]. Аввал дар хайма ва хиргоњ бошидандї 
ва ба рўзгор мардум гирд омаданд ва иморатњо карданд [1, 8]. Дењќонон ва тавонгарон 
аз ин вилоят бигурехтанд, ба Туркистон ва Тирози шањре бино карданд ва Чамукат ном 
карданд [1, 9]. Аз бањри он ки дењќонони бузург ки раиси он тоифа буданд аз Бухоро 
рафта буданд вайро Чамук ном буд [1, 9]. Пас он мардумон, ки ба Бухоро монда буданд 
ба наздики мењтарон кас фиристоданд ва фарёд хостанд аз љаври Абрўй [1, 9]. Он 
мењтарон ва дењќонони бузург ба наздики подшоњи Туркистон рафтанд [1, 9].  

Мубтадои танњо ва хабари љамъ: Султон фармуд: агар ќазо накунї касеро ихтиёр 
кун, ки ба вай дињем њам ќабул накард [1, 3]. Њар соле њар марде он љо яке хурўс он љой 
бад-ў ва бикуштанд пеш аз баромадани офтоб рўзи Наврўз [1, 46]. Њар касе гирд бар 
гирди кўшки хеш хонањои чокарон ва атбои хеш бино карданд [1, 59]. Њар кас ба дари 
кўшки худ бўстоне ва сањрое сохт ва ба он кўшкњо берун омаданд [1, 59]. Амми падари 
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вай – Исњоќ бинни Ањмад – ба Самарќанд байъат хостанд ва ањли Самарќанд бо вай 
байъат карданд [1, 169]. Њар касе тамаъи мулк карданд ва фитнањо зоњир шуд [1, 176].  

Мубтадои љамъ ва хабари танњо: ...вилоятњо, ки бар сўйи Самарќанд аст, бар 
кўњњо барфњо гудохтї ва он об он љо љамъ шудї чун рўде азим [1, 6]. Чун дар он нусхаи 
арабї зикри чизњое буд, ки бар он маслињате бозбаста набуд [1, 2]. Як моњ он чўбњо ба 
зери хок месўхт [1, 172].  

Аммо агар фоъили бељон ба сиѓаи љамъ ё исми љамъ (љомеъ) бошад, феъл 
ѓолибан бо он мутобиќат намекунад ва ба сурати муфрад меояд: 

Он оби бисёр бирафт ва заминро биканд ва гили бисёр берун овард, чунон ки ин 
маѓокњо оканда шуд [1, 7]. Бадин вилоят обу дарахтон бисёр будї ва дар ин вилоят 
шикории беш будї [1, 8]. Њанўз ин шањр набуд валекин баъзе аз рустоњо шуда буд [1, 8].  

Мубтадои љумла адад ва маъдуд буда, феъл бо адад мутобиќат нанамуда: Ва њар 
соле ба ин бозор дањ њазор кас беш њозир омадї [1, 23]. Њафтод њазор мард љамъ шуд [1, 
122]. Њафтод мард асир шуд [1, 142]. Мансури Ќаротагин ва Порас Байкандї аз 
Хоразм ба Омуя омаданд ва аз вилояти Туркистон ва Фарѓона сї њазор мард расид [1, 
158].  

Мутобиќати феъл бо исми љамъ ва маъдуди љондор: Зикри љамоате, ки дар Бухоро 
будаанд [1, 3]. Чун рўзгор баромад Абрўй бузург шуд ва зулм пеш гирифт бадин 
вилоят, чунон ки мардум беш сабр натавонистанд кард [1, 9]. Чун он ќавм боз омаданд, 
он ќавм ки ба Бухоро монда буданд хидматкорони он ќавм шуданд [1, 11]. Аѓлаби ин 
мардумон кадеварону хидматкорони ў буданд [1, 11].  

Фоъил - исми љомеи љондор ва феъли шумораи танњо: Мардум бисёр шуд (1, 8). Бар 
зимистон, ваќти ѓалабаи кофирон шуда, аз њар дење он љо мардуми бисёр љамъ омада 
ѓазва карда, њар ќавме ба работи хеш фуруд омада [1, 36]. Миќдори як фарсанг беш 
натавонистанд кандан, халќи бисёр њалок шуд [1, 38]. Сипоњ маро андар ёфт [1, 162].  

Гурўње аз феълњои тарзи мафъулї ба сурати фоъили љамъ меоянд ва теъдоди 
мафъулашон (фоъилашон зоњиран маљњул) ба шумораи танњо ва феъли мафъули 
ифодашаванда ба шумораи танњо баробар аст: Ва дигар Исо бинни Мўсо ат-Таймї ал-
маъруф ба Ѓунљор рањимању-л-Лоњ ўро ќазо доданд ќабул накард [1, 3]. Њамчунон 
карданд ва номи њар касе, ки пеши ў ёд кардандї гуфтї: нашояд [1, 4]. Гуфтанд: хомўшї 
аз вай, ризо бошад [1, 4]. Њасан бинни Усмонро ќазо доданд [1, 4]. Дар ањди ў дар 
шањрњои Хуросон ба илму зуњди ў њеч касро нишон надоданд [1, 4]. 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 [1, 4]. Ўро бар уламои Бухоро таќдим карданд [1, 5]. Ўро бисёр 
биёзмуданд ба ришвати пинњон ва ба њар маънї ба њеч чизе хештанро олуда накард, 
балки њар рўз адлу инсоф аз ў зоњиртар мешуд [1, 5]. Бар сўйи Самарќанд рўде азим 
аст, ки ўро рўди Мосиф хонанд [1, 7]. Ўро аз љињати бузургї Байѓу лаќаб карда буданд 
[1, 10].  

Барои муќоиса, дар тарзи тасрифи феълњо ва ифодаи шахсу шумора, бо 
назардошти мувофиќат намудан ба мубтадои љумла дар забони адабии муосир, 
хусусиёти зерро метавон ба назар гирифт: 

-Дар нутќи шифоњї ва хаттї ба љойи бандаки феълии шахси аввали танњо (-ам) 
вобаста ба фоъил бандаки шахси якуми љамъ меояд, ки тобишњои услубиро адо 
менамояд. 

-Бандаки феълии шахси дуюми љамъ (-ед) барои ифодаи њурмат нисбат ба шахси 
дувуми танњо низ истифода бурда мешавад. 

-Бандаки феълии шахси сеюми љамъ (-анд) барои ифодаи њурмат нисбат ба шахси 
дувуми танњо низ истифода бурда мешавад. 

-Бандаки феълии шахси сеюми љамъ (-анд) барои ифодаи шахси сеюми танњо бо 
ду тобиши маъної: њурмат ва њузлу тамасхур истифода бурда мешавад. 

-Феълњо бо бандакњои шахси дуюми танњо (гоњо бебандак), шахси сеюми танњо 
ва љамъ дар љумлањои бешахс ва умумишахс (дар зарбулмасалу маќолњо ва таъбирњо) 
бисёр кор фармуда мешаванд, лекин маънои шахсу шумораи онњо муайян нест, балки 
умумї аст: Аз гунљишк тарсї, арзан накор. 

Категорияи шахс ва шумора яке аз аломатњои муњимму намоёнтарини феъл ба 
шумор меравад, ки бо категорияњои феъл мисли сиѓа ва замон сахт алоќаманд 
мебошад [9, 34-38]. 

Тибќи шањодати дуктур Муњини Садиќиён, ки нањви асри V-VI (X-XI-и мелодї)-
ро кор кардааст. мувофиќат накардани мубтадо ва хабари љумла як амали табиї 
будааст, ў мегўяд: “Чї басо ба мавориде аз ин хилофи ќоидањо (мувофиќат накардани 
шахсу шумораи мубтадо бо хабар) бармехўрдам, ки баъзе аз тасњењкунандагони китоб 
ё онро дар матни аслї тасњењ карда буданд ва ё дар њошияи китоб бо лафзи “казо дар 
матн” ва ё “хилофи ќоида” хатти батлон бар нуктае забонї кашида буданд, аммо баъд 
аз он ки аз љумла ба љумлаи он китобњо фишбардорї шуд, шавоњиди мутаъаддиди 
дигаре дар њамон беќоидагињо ба даст омад ва барои ин љониб ќатъї шуд њар 
беќонунї агар бо далоили хосси худ баррасї шавад, ќонунї ба даст медињад, ки шояд 
ба шинохти завоёи торики забон ёрињо бирасонад ва чи басо сањвњое нисбат дода 
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шуда ба котибони тирарўз аз гардани онон соќит шавад ва забти матни љузъї аз сабки 
нависанда ё давраи ў ба њисоб ояд”. Дар ин масъала њаминро бояд ба назар гирифт, ки 
мутобиќат накардани мубтадои љумла аз нигоњи адад ба феъл дар замони муосир, дар 
баъзе њолатњо чунонки дида шуд, заминаи таърихї дорад, зеро забони форсї-тољикї 
дар давраи нав аз забону лањаљоти мутааддиди мављуд бо пайвандгарии забони дин 
дар сарзамини Эрони Кабир таркиб ёфтааст. Њамчунон ки дар мисоли Таърихи 
Бухоро дида шуд, мувофиќат накардани фоъил ба мафъул (феъл) аз назари шахсу 
шумора дар даврони зиёд ба назар мерасад, вале њолати имрўзаи забон гувоњи он аст, 
ки ин номувофиќатињо то љое ба як низоми муайян ва он њам дар аксари њолат бо 
мувофиќат намудани мубтадо ба хабар аз назари шумора мушоњида мегардад [13, 62]. 

Масъалаи мутобиќат дар мавриди фоъили ѓайриљондор низ яке аз мавориде аст, 
дар таърихи забон, ки дучори њамин дигаргунї шудааст. Аммо он чи мусаллам аст, ин 
аст, ки ба ѓайр аз пуштибонии таърихї, ки бештар феъли ин гурўњи фоъилњо дар 
шумораи танњо оварда мешавад, тањти нуфузи касрати тарљума аз забонњои аврупої 
бошад ва ё чизе дигар тамоил ба љамъ овардани феъл барои мубтадои љамъи 
ѓайриљондор ѓолиб шуда истодааст‡‡. 

Категорияи шахс муносибати амалро нисбат ба субъект (фоил) мефањмонад, ки 
иљрокунандаи амал кист. Иљрокунандаи амал (фоил) шахси гўянда (шахси якум - ман 
меравам), њамсуњбати ў (шахси дуюм - ту меравї), шахс ё предмете, ки дар суњбат 
иштирок надорад (шахси сеюм - ў меравад) мебошад. Категорияи шумора бошад 
њаминро мефањмонад, ки иљрокунандаи амал (мубтадо) чї теъдодеву чї миќдоре 
мебошад. 

Њаминро бояд тазаккур дод, ки њама гурўњи феълњо бандакњои ифодакунандаи 
шахсу шумора доранд, ба истиснои шаклњои замони гузаштаи сиѓаи хабарї дар шахси 
сеюми танњо (рафт, мерафт, рафта буд, рафта истода буд) ва шахси сеюми танњои 
сиѓаи эњтимолї, ки ин гурўњи мањдуд бандаки феълї надоранд: рафтагист, 
мерафтагист, рафта истодагист. 

Шахсу шуморањои шакли наќлии феълњои замони гузаштаи сиѓаи хабарї бо 
бандакњои хабарї ифода мегардад (рафтаам, рафтаї, рафтааст, рафтаем, рафтаед, 
рафтаанд). Бандакњои хабарї аз бандакњои феълї дар шахси сеюми танњо (“аст”) фарќ 
мекунанд, ки он маъмул аст. 

Бандакњои феълї дар асар барои ифодаи чунин мазмунњо истифода гардидаанд: 
Шахси якуми шумораи танњо амалеро мефањмонад, ки он аз тарафи шахси 

мутакаллим иљро гардидааст: Аз Байѓу љавоб омад, ки он вилоятро ба ту бахшидам [1, 
10].  

Шахси якуми шумораи љамъ дар ду њолат истеъмол гардидааст: 
1. Шахси якуми љамъи феъл амали якљояеро мефањмонад, ки дар иљрои он њам 

гўянда (шахси 1) ва њам шахсу одамони дигар (ман + ту, ман + шумо, ман + дигарон) 
иштирок кардаанд: Муњаммад бинни Љаъфар чунин таќрир кардааст, ки мо ба 
рўзгори амири Њамид чунин шунидем [1, 60]. 

2. Шакли љамъи шахси якум барои ифодаи шахси якуми танњо истифода 
мешавад, ки он як навъ ифодаи хоксориву фурўтанї ва дур аз кибру ѓурур будани 
мутакаллимро мефањмонад: Султон фармуд: агар ќазо накунї касеро ихтиёр кун, ки ба 
вай дињем њам ќабул накард [1, 3].  

Шахси дуюми танњои феъл дар ифодаи амалу њаракати њамсуњбати шахси якум 
оварда шудааст: Ин китобро ба порсї тарљума кун. 

Дар нусхаи мавриди назари мо феъли мухотаби љамъ бо эњтимоли зиёд, ки 
љињати эњтиром ба шахси дувуми танњо низ истифода мегардидааст: ...сохтагии он 
бикунам ва баъзеи иморат барљой аст шумо ин кохро масљиди љомеъ созед [1, 34]. 
Султон фармуд, ки ањли ќазоро пеши ў ёд кунед [1, 4].  

Шахси сеюми танњо. Шахси сеюми танњои феъл иљрокунандаи амале аст, ки дар 
суњбат иштирок надошта ѓоиб аст: Чун ба Бухоро расид, Бухорохудоњ ўро некў дошт 
ва ин Шопур шикордўст буд [1, 61]. Хабар дар лашкар фош шуд [1, 81].  

Шахси сеюми љамъ. Шахси сеюми љамъи феъл амалеро далолат мекунад, ки онро 
зиёда аз ду кас иљро мекунанд: Дўстон аз ман дархост карданд [1, 2].  

Шахси сеюми љамъи феъл барои њурмати як кас низ ба кор бурда мешавад: Хоља 
Имом Абуњафси Кабири Бухорї ба он мањалла мебудаанд [1, 88].  

Феъли фоъилї дар шахси сеюми шумораи љамъ ифодакунандаи маънои мафъулї 
аст: Байкандро аз љумлаи шањрњо гуфтаанд [1, 35]. 

Он чи дар ин масъала мутафовити вобастаи замонї мебошад, ин аст ки 
мувофиќат накардани шахсу шумораи феъл ба фоъил дар гузашта беш аз он будааст, 
ки имрўз дида мешавад, вале дар асар, ки намунаи насри асри XIII аст, ќариби 50 
дарсади феълњо феълњое мебошанд, ки аз назари шахсу шумора бо фоъил мувофиќат 
накардаанд ва ё дар сурати фоъилї омадаанду маънои мафъулї доранд. Сатњи 
номувофиќатї ва феъли зоњиран ба тарзи фоъилї омадаи ифодакунандаи маънои 

                                                           
‡‡‡‡

 Як мисол аз забони зинда: Рўзе, ки дар њуљраи зист машѓули кори фикрї будам садое диќќати маро 
ба худ љалб намуд, бачае ба модар мегуфт: “оча, сивет(њ)о мурданд”. Албатта, чунин њолатро эрод њам 
намегиранд ба сабаби он ки маъмул гардидааст. 
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мафъулї таќрибан 20 дарсадро ташкил менамояд, яъне тамоил ба мувофиќати фоъил 
ба мафъул дар муќоиса ба ибтидои асрњои миёна бештар мушоњида карда мешавад ва 
тарзи мафъулии феъл низ, беш аз пеш бо тамоили табиии забон бошад ва ё таъсири 
забонњои ѓайр, ба шакли мафъулї ифода мегардад, дар њоле ки дар гузашта маънои 
мафъулї аксаран бо феълњои фоъилї ифода карда мешудааст ва феъли забони тољикї 
майли фоъилгарої доштааст. 
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ТОБИЌАТИ ШАХСУ ШУМОРАИ ФЕЪЛ ДАР “ТАЪРИХИ БУХОРО”-И НАРШАХЇ 

Дар “Таърихи Бухоро”, ки намунаи насри асри XIII аст, ќариби 50 дарсади феълњо феълњое 
мебошанд, ки аз назари шахсу шумора бо фоъил мувофиќат накардаанд ва ё дар сурати фоъилї 
омадаанду маънои мафъулї доранд. Сатњи номувофиќатї таќрибан 20 дарсадро ташкил менамояд. 

Калидвожањо: феъл, шахс, шумора, фоъил, мафъул, мувофиќат, феъли муфрад, феъли љамъ.  
 
СОГЛАСОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ С СУБЪЕКТОМ В “ТАЪРИХИ БУХОРО”-И НАРШАХИ 

В тексте “Таърихи Бухоро”, являющимся образцом научно-исторической прозы ХIII века, почти 50% 
глаголов согласуются в лице и числе с субъектом, или приведены как активные глаголы, однако по 
содержанию являются пассивными. Несоответствие глаголов лицам и числам составляет почти 20%. 

Ключевые слова: глагол, лицо, число, действительный, страдательный, согласованное, глагол 
единственного числа, глагол множественного числа. 

 
VERB AGREEMENT WITH SUBJECT IN "TA'RIKHI BUKHORO"-AND NARSHAKHI 

In text "Tairikhi Bukhoro", being sample scientifically-history prose XIII age, nearly 50% verbs will not agree 
on person and count; list with subject, or are brought as active verbs, however on contents are passive. The 
Discrepancy verb to persons and number forms nearly 20%. 

Key words: verb, the persons, number, active, passive, coordinated, single verb, plural verb. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БАСЕН КРЫЛОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

 

Галимова М. 

Таджикский государственный институт культуры и искусства им. М. Турсунзаде 
 

Проблемы взаимовлияния литератур разных народов в эпоху глобализации 
приобретают особую актуальность. Всем известно, какие бы расстояния ни отделяли 
народы друг от друга, лучшие произведения их литератур найдут пути 
взаимопроникновения. Общечеловеческий и интернациональный характер литературы 
выражается, прежде всего, в том, что художественное творчество народов не может 
существовать изолированно, не влияя друг на друга, они находились и находятся в 
непрерывном контакте. Следовательно, таджикско-русские литературные связи являются 
закономерным продуктом общего мирового литературного процесса. 

В основном, проникновение в литературу, творчество другого народа происходит 
благодаря художественным переводам. Художественный перевод интересен тем, что в нем 
решаются проблемы различного характера по многим пересекающимся в переводоведении 
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дисциплинам. Одним из таких аспектов художественного перевода является его 
теоретическая функция в литературных связях народов, способствующая обмену опытом 
между различными научными отраслями. В культурном плане перевод, в частности, 
художественный, обогащает опыт культурного и художественного постижения и освоения 
мира другими народами. Эту функцию перевод выполнял всегда, его заслуга оценивалась 
высоко. Особое место в этом плане занимает изучение переводов произведений И. А. 
Крылова на таджикский язык. 

Следует отметить, что проблема переводов исследована в таджикском 
литературоведении достаточно полно. Но изучение особенностей переводов произведений 
И. А. Крылова до настоящего времени не стало объектом отдельного монографического 
исследования и анализа в целом. Проблема литературного взаимодействия через 
исследование творчества отдельных писателей стала одной из ведущих в работах 
литературоведов. Особое внимание при этом уделяется проблемам преемственности 
мастерства русских писателей и их влияния на национальные литературы. 

Цель перевода - адекватная или эквивалентная передача текста оригинала - разрешима 
лишь в рамках переводческой практики и развитой теории. В свою очередь, теория и 
практика перевода разрешают проблему адекватного перевода художественной и 
эстетической ценности оригинального произведения. Практический опыт дает возможность 
более глубокого освоения научной отрасли перевода и делает возможным научное, 
теоретическое обоснование процессов в переводческой науке. 

Крылов в течение 60 лет сочинял басни. Свои первые басни он написал в 1783, а 
последние в 1843 году. До того как он начал писать басни, у него появился большой 
интерес к творчеству Лафонтена. В 1807 году Крылов перевел несколько басен Лафонтена 
и напечатал их в журнале "Московский зритель". А в свою очередь лафонтеновские басни 
впервые были изданы в 1668 году под названием "Басни Эзопа". Лафонтен большинство 
своих сюжетов позаимствовал у Эзопа, но изложил их на изящном французском языке, 
кроме того, он воплотил их в стихотворной форме. До него басни писались в прозе, в том 
числе и басни Эзопа. Эзоп считается основателем этого жанра, но И. А. Крылов довел его 
до совершенства. Многие баснописцы пытались превзойти уровень Крылова, но лишь в 
очень слабой степени смогли соответствовать требованиям данного жанра. Именно язык - 
самая характерная черта таланта Крылова. Следовательно, Эзоп, Ж. Лафонтен, И. А. 
Крылов - это три великие вехи в развитии этого жанра. Итак, почти в 40 лет сочинение 
басен стало его основным жанром. Следует отметить, что интерес таджикских 
переводчиков и литературоведов к творчеству И. А. Крылова возрос в первой половине 
XIX века, в 40-х годах, и переводы его басен осуществлены такими переводчиками, как Дж. 
Сухайли, М. Аминзода, А. Дехоти, М. Миршакар (И. А. Крылов "Масалхои мунтахаб" 1944 
-70 сах.) затем последовали переводы Хикмата Рахмата (И. А. Крылов "Харгўши сиёњ" 
Масалњо. - Душанбе, нашриёти "Афсона", 1999. - 70 с.), Р. Хашима и др. Иными словами, из 
поколения в поколение литературная деятельность Крылова доводится до читателя. Басни 
Крылова отличаются своеобразием и лаконичностью. В них затрагиваются самые 
актуальные проблемы общества, такие как бедность и богатство, доброта и жадность, 
пустословие, хвастовство, и все положительные и отрицательные черты характера 
человека, выраженные в образах людей, и, в основном, животных, птиц, рыб и т.д. Трудно 
переоценить роль художественного перевода в становлении и развитии также и культурных 
связей, подчас противоречивая судьба литератур других народов ясно прослеживается в 
художественных переводах. По словам Г. Ломидзе: "Соприкосновение культуры любого 
народа с национальными культурами других народов, перенятие их опыта, трансформация 
этого опыта соответствуют форме и связаны с его общенациональными традициями" [1, 
15]. 

Поскольку воспроизвести в переводе содержание и форму удается очень редко, 
перевод не обходится без потерь. Существует мнение, что искусство поэтического перевода 
– это в большей степени искусство нести потери и допускать преобразования, 
«абсолютный» перевод удается лишь в исключительных случаях. Задача переводчика, 
таким образом, заключается в том, чтобы добиваться сведения потерь до минимума. 
Каждый переводчик, стараясь сохранить и форму, и содержание переводимого текста, 
соблюдает свои творческие принципы. И нет, может быть, другого вида литературной 
деятельности, который так был бы открыт для критики, как художественный перевод. 
Любая критическая оценка может быть опровергнута другой критической оценкой, так же 
как и любой перевод, может быть “опровергнут” другим. Таким образом, и наш анализ 
перевода стихотворения во многом условен и ни в коей мере не умаляет художественные 
достоинства изученных переводов. 

Исследуя переводы басен Крылова на таджикский язык, проведем сравнительный 
анализ нескольких переводов. 

Басня "Кукушка и петух", сочинена Крыловым по конкретному поводу, известному 
только специалистам. В ней изображались писатели Ф. Булгарин и Н. Греч, до неприличия, 
расхваливающие один другого в печати. Об этом сохранилось свидетельство 
современников. H. М. Калмыков рассказывает в своих воспоминаниях, что «лица сии в 
журналах тридцатых годов восхваляли друг друга до забвения или, как говорят, до 
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бесчувствия. Объяснение это я слышал от самого И. А. Крылова» [2]. [«Русский архив», 
1865 г. столб. 1011]. 

"За что же, не боясь греха, 
Кукушка хвалит Петуха? 
За то, что хвалит он Кукушку" 

В переводе М.Миршакара эти строки звучат следующим образом: 
"Аз чи куку хурусро таъриф мекунад? 
Чунки уро хурус хам таъриф мекунад" [3, 65]. 

Следует отметить, что данный художественный перевод осуществлен довольно 
искусно. В нем сохранены ясность мысли и простота изложения, характерная для творений 
И. Крылова, которые делают его басни доступными восприятию читателя. Поэт-переводчик 
сумел передать все тонкости произведения, однако, такая важная деталь, как «не боясь 
греха», видимо не поддалась перу переводчика, то есть он не смог найти ей эквивалент в 
таджикском языке. 

В следующем отрывке из перевода А. Дехоти «Две бочки» «Ду бочка», мы наблюдаем 
доступный литературный язык с малым использованием непереведенных русских слов: 

«Равон буданд ду бочка: аз онњо 
Яке холи, дигар пур буд зи вино» [3, 12]. 

Сравним: 
«Две бочки ехали одна с вином, 
Другая 
Пустая». 

Перевод, осуществлённый А. Дехоти, на наш взгляд, представляется не удачным, 
потому что он ближе к дословному переводу. Здесь было бы удачнее, если перевод был 
смысловым. Также переводчик почему-то не захотел использовать вместо слова вино, 
совершенно адекватное по смыслу и содержанию таджикское слово «май». Мы не берем на 
себя смелость предлагать другой вариант художественного перевода, но считаем 
необходимым отметить, что переводчику следовало бы также придерживаться формы 
оригинала. 

Нужно отметить, что басня Крылова «Две бочки» - верх совершенства басенного 
жанра. Вероятно, тут поэт-переводчик сохранил текст с особенностями оригинала, и, таким 
образом, он передает несравненность этой басни. Другая версия - это влияние советского 
периода, когда переводчик сознательно не использует иноязычные слова. 

В следующем отрывке басни «Свинья под дубом», перевод, осуществлённый 
Бахромом Фирузом, близок к разговорной речи, и это способствует более точной передаче 
языковых оттенков текста оригинала: 

«… «Ведь это дереву вредит», 
Ей с Дубу ворон говорит:…» 
«… Гуфт бо ў зоѓе аз шохи дарахт: 
- Ин чи кори кардагет, эй некбахт» [3, 34]. 

Художественные тексты давали материалы множеству наук, они являются 
наиважнейшим объектом художественного перевода. Теория и практика художественного 
перевода работают не только с текстами художественных произведений, они имеют дело с 
культурой, историей, политикой, социальной сферой, литературными традициями и 
другими факторами, определяющими форму и содержание различных культур. Такой 
определяющей формой является перевод художественного текста И. Крылова на 
таджикский язык. 

Известно, что в литературе мусульманских народов Востока в эпоху Средневековья 
обращение к уже известному сюжету или мотиву было весьма распространенным явлением, 
однако, такие "подражательные" сочинения не должны восприниматься как "вторичные", в 
смысле "второсортности". По мнению исследователей, следует обращать внимание на 
детали, вводимые разными авторами в соответствии с национальными, исторически-
общественными и временными особенностями. 

Анализируемый сюжет этой басни И. Крылова заимствован из поэмы "Месневи" Дж. 
Руми, который, в свою очередь, схож с сюжетом одного из рассказов "Панчатантры". 

Исходя из этого тезиса, можно с полной уверенностью сказать, что одним из факторов 
удачных переводов басен И.Крылова на таджикский язык является схожесть сюжетов и 
образных фигур, которыми изобилуют басни И. Крылова и притчи персидско-таджикских 
поэтов, таких как Саади, Джами и Дж. Руми. 

Обычно сравниваются литературные явления генетически близких в языковом 
отношении литератур. Но русская и таджикская литературы, относясь к разным языковым 
семьям, тем не менее, в силу географических, исторических, культурных и политических 
факторов находились во взаимодействии и в русле общих закономерностей развития. 

Конечно, фазы и этапы этого развития не всегда совпадали во времени, да и трудно 
найти такие литературы, которые бы развивались синхронно. Однако поиск аналогий, 
параллелей типологического характера в методах художественного изображения, в 
литературных направлениях, течениях, стилях, в родах и жанрах, сюжетно-
композиционных системах, в образных рядах, использовании изобразительно-
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выразительных средств кажется нам результативным в преодолении утверждений об 
исключительности или избранности отдельно изучаемой литературы. Этот поиск позволяет 
более объективно оценить художественное значение изучаемых литературных явлений, 
выявить общие закономерности и специфические отличия развития литератур, в контексте 
мирового литературного процесса. 

Выявляя закономерности межлитературного общения, теория сравнительного 
изучения литератур установила, что ни одна литература не существует в изоляции, 
наблюдается тенденция все более усиливающегося взаимообогащения и укрепления 
взаимосвязей литератур. Как писал Н. И. Конрад: "Разные части человечества при всех 
своих распрях в области литературы всегда были в общении друг с другом и без этого 
общения обойтись не могли". Мировой литературный процесс-это, прежде всего, процесс 
общения, который в древности был пульсирующим и замедленным. По мере своего 
поступательного исторического развития эти процессы ускорялись, связи литератур 
становились всё более динамичными и регулярными, приобретая уже к началу двадцать 
первого века перманентно действующий, вездесущий характер. 

Для современной литературы, когда сформировалось мировое сообщество, когда 
целостность информационного пространства нынешней цивилизации делает достижения 
любой национальной культуры достоянием всего мира, общемировой характер 
усиливающегося взаимопроникновения литератур становится очевидным. 

Изучение отдельно взятой литературы и даже изолированное изучение связей внутри 
произведения или произведений авторов, художественно-стилевых течений, направлений 
внутри какой-либо отдельной национальной литературы не может дать не только 
исчерпывающих, но и относительно верных и полных результатов. 

Учет контактно-типологических связей мирового литературного процесса, 
установление фона межлитературного контекста, на базе которого развивается то или иное 
литературное явление, выработка методологии сравнительного изучения литератур и 
вызвали к жизни собственно сравнительно-типологическое изучение литератур. Его 
развитие в нашей стране и в странах бывшего социалистического лагеря осложнялось 
доминированием принципов социально-исторического литературоведения. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ТАРЉИМАИ МАСАЛЊОИ И. А. КРЫЛОВ БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Дар маќола муаллиф тарљима, аз љумла тарљимаи матни бадеиро, хамчун ѓанишавии фањмиши 
фарњангї ва бадеї ва аз худкунию дарки љањон аз љониби дигар халќњо дар мисоли эљодиёти И. А. 
Крылов дида баромадааст. Ба замми ин, муаллифи маќола бутуниву якпорчагии фазои кунунии 
тамаддунро таъкид намуда, комёбиву дастовардњои њар як фарњанги миллиро, ки сарвати тамоми 
љањониён гарданидааст, баён мекунад. Хусусияти умумиљањонї, ки бањамої ва боњамворидшавии 
адабиётњоро пурзўр мегардонад, ба таври возењу равшан аён мешавад. 

Калидвожањо: тарљима, масал, боњамтаъсиррасонї, робитањои адабї, тарљимаи бадеї, эљодиёт, 
Эзоп, Лафонтен. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БАСЕН КРЫЛОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

В статье автором рассмотрен перевод, в частности, художественный, как обогащение опыта 
культурного и художественного постижения и освоения мира другими народами, на примере творчества И. А. 
Крылова. Кроме того, автором статьи анализирована и отмечена целостность информационного пространства 
нынешней цивилизации, что делает достижения любой национальной культуры достоянием всего мира, 
общемировой характер усиливающегося взаимопроникновения литератур становится очевидным. 

Ключевые слова: перевод, басня, взаимовлияния, литературные связи, художественный перевод, 
функция, творчество, Эзоп, Лафонтен. 

 
THE TRANSLATION OF KRYLOV'S FABLES INTO TAJIK LANGUAGE 

In the article the author reviewed translations, in particular, art as experience of cultural and artistic 
achievements and development of the world's other peoples, on the example of creativity of I. A. Krylov. In addition, 
the author analyzed and the integrity of the information space, modern civilization, which makes the achievements of 
any national culture heritage all over the world, the global nature of the growing interpenetration of literature becomes 
evident.  
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НАЌШ ВА МАЌОМИ ТАЪРИХЇ-ЉУЃРОФЇ ВА ЗАБОНИИ «ТАЪРИХИ 
СИСТОН» 

 
Шањбози Рустамшо 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 
 

Тањлилу тадќиќи забоншиносии асарњои ќадима барои рушду нумуи илми 
забоншиносї таъсири худро мерасонад. Асари «Таърихи Систон» аз зумраи 
куњантарин осори таърихї чун тарљумаи «Таърихи Табарї»-и Балъамї, «Њудуд-ул-
олам мин ал-Машриќ илал Маѓриб»-и муаллифи номаълум, «Зайн-ул-ахбор»-и 
Гардезї ва амсоли онњо ба шумор меравад, ки ба забони форсї таълиф гардидаанд. 

Асари номбурда яке аз ќадимтарин сарчашмањои муътамад дар илми таърих ва 
фарњангу адаби форсї буда, барои муаррихон, адабиётшиносон, забоншиносон барои 
пажўњиши илмї анљом додан маводи љолиб ва муфид аст. Метавон гуфт, ки тањлилу 
тањќиќи асари «Таърихи Систон» дар муайян намудани масъалањои таърих, фарњанг 
ва забони адаби форсї-тољикии асрњои IX-XI сарчашмаи муфид ба шумор меравад. 
Шинос шудан ба асари зикршуда барои муњассилини мактабњои олї, миёнаи касбї ва 
оммаи васеи хонандагон низ аз фоида ва ањамият орї нахоњад буд. 

Дар бораи муаллиф, (асосан муаллифон), соли аввали нашр, номи китоб миёни 
донишмандон аќидањои мухталиф вуљуд дорад. Дар масъалаи номи китоб њаминро 
бояд ќайд кард, ки дар байни васеи хонандагон бо номи «Таърихи Систон» маълуму 
машњур аст. Лекин дар китоб љо-љо бо номи «Таърих» ёд мешавад. Бо боварии комил 
гуфта наметавонем, ки номи китоб «Систоннома», «Ахбори Систон» ё «Таърихи 
Систон» бошад. 

Аввалин маротиба тайи солњои 1881-1885 дар повараќи рўзномаи «Ирони ќадим» 
бо кўшишњои Абдулазимхони Гургонї ин сарчашмаи нодири таърихї бо номи 
«Таърихи Систон» ёд мешавад аз њамон лањза дар байни мардум бо њамин ном 
муаррифї мешавад. Баъд аз рйўи яке аз нусхањои кадима Маликушшуаро Бањор бо 
таѓйиру иловањо матни интиќодии «Таърихи Систон»-ро соли 1936 бо номи «Таърихи 
Систон» таълиф мекунад. Баъд аз он ду маротибаи дигар солњои 2004 ва 2009 аз чоп 
баромад. 

Дар ќатори тадќиќи дигар асарњои илмї аз хатти форсї ба хатти кириллї 
баргардонидани асари «Таърихи Систон» барои дўстдорони каломи бадеъ ањамият ва 
арзиши баѓоят калон дорад. Аз тарафи олимони варзида академик Муњаммадюсуф 
Имомзода ва Абдушукури Абдусаттор баргардонидани «Таърихи Систон» ба хатти 
кириллї падидаи нав аст, ки бо дастгирии бевоситаи Пажўњишгоњи фарњанги форсї-
тољикии Сафорати Љумњурии Исломии Ирон дар Тољикистон соли 2014 дар чопхонаи 
«Пайванд» ба табъ расид. 

Имрўз китоби «Таърихи Систон» дар ќатори «Њудуд-ул-олам мин ал-Машриќ 
илал Маѓриб»-и муаллифи номаълум ёд мешавад. Агар ба забон ва услуби нигориши 
он назар кунем маълум мешавад, ки ин китоб на аз тарафи як муаллиф, балки аз 
тарафи якчанд муаллиф таълиф ёфтааст, чунки сабку услуб, равиши сухан ва воќеоти 
он ба се сабки мухталиф мутааллиќ аст ва онро ба чунин даврањо таќсим кардан 
мумкин аст: 

1. Давраи аввали он аз таъсисёбии шањри Систон, ки дар замони пеш бо номи 
Заранг маъмул буд, оѓоз мешавад ва то забт намудани ин сарзамин аз тарафи арабњо, 
то давраи ањди ислом, давом мекунад; 

2. Ќисмати дуюми «Таърихи Систон» аз соли 1053, яъне соли омадани Туѓрали 
Салљуќї ба Систон ва њодисаю воќеањое, ки аз тарафи он то соли 1056 рўй додаанд, 
фаро мегирад. Ќисмати якуми асарро бо ќисмати дуюми он њангоми муќоиса кардан 
маълум мешавад, ки калимаю таъбироти «амир», «адомаллоњу мулкању» ва ѓайра ба 
таври васеъ истифода шудааст. Пас аз истифодаи чунин калимаю таркибњо риштаи 
сухан канда шуда, њодисањои 17 сол норўшан боќї мемонад. Баъди ин муддат воќеоти 
минбаъда аз соли 1073 оѓоз шуда ва то соли 1296 ба таври мухтасар дар ќисмњои китоб 
оварда шудааст. Бояд гуфт, ки ќисми аввали асар аз ќисми дувуми он ба куллї фарќ 
мекунад. 

3. Дар ќисмати сеюми китоби «Таърихи Систон» аз воќеоти давраи мухолифат, 
љангу мубориза ва лашкаркашињои шоњони мањаллии шањри Систон Рукниддин 
Мањмуд, падараш Насируддин ва бародараш Нусратуддин ва боз чанди дигар иваз 
шуда, аз сањифаи 376 то анљоми китоб сабку услуби ќисми дувуми асар ба анљом 
мерасад. Рўйдодњои минбаъда дар њафт сањифаи дигар, ки муаллиф шоњиди њоли 
воќеоти давр буд ба таври муфассал оварда шудааст. Агар мо дар байни ќисматњои 
«Таърихи Систон» аз љињати забони он диќќат кунем, маълум мешавад, ки ќисми 
сеюми асар ба ќисми дувум наздикї дорад. Аз ќисми аввал бошад билкул фарќ 
мекунад. 

Аз рўйи ба даврањо људо намудани ќисматњои «Таърихи Систон» тахмин задан ба 
њаќиќат наздик аст, ки дар таълифи ин китоб се муаллиф, ки њар кадоми онњо 
воќеъоти давраи худро тасвир мекунанд, зањмат кашидаанд. 
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Агар мо ќисмати аввали асарро, ки донишмандон онро гуногун шарњ додаанд, ба 
эътибор гирем, чунин хулосабарорї кардан мумкин аст. Чуноне ки гуфтем, дар 
ќисмати аввал муаллифи он аз давраи таъсиси шањри Систон, мавќеи љуѓрофии 
Систон ва гирду атрофи он, расму ойинњои мардумї, илм, нобиѓањои бузурги ин шањр 
ва дигар њодисањоро то нимаи дуюми асри ХI мавриди баррасї ќарор додааст. 
Инчунин, ќисмати аввали китоб фарогири пайдоиши дини ислом зиндагиномаи 
пайѓамбари охирзамон Муњаммади Мустафо (с.а.в.), ба вуљудоии хулафои рошидин ва 
Уммавиён ва оѓози ба майдон омадани онњо дар шањри Систон мебошад. Дар 
баробари ин, таъсиси давлатњои Тоњириёну Саффориён ва баъд давлати бузурги 
тољикон-Сомониён ва то замони ба хоки Систон омадани Туѓрали Салљуќиро дар бар 
мегирад. Гуфтан љоиз аст, ки нисбати ќисматњои дувуму севуми асар ќисмати аввали 
он аз љињати таърихї ва адабї муњимтарин ќисмат ба шумор меравад. 

Ба аќидаи донишманди машњури эронї Забењуллои Сафо арзиши адабии 
«Таърихи Систон» ва нигориши муаллифи ќисми аввал «бисёр сода ва табиист ва ин 
содагї ва наздикї ба табиат ва фасоњати нависанда ба њаддест, ки насри ўро њамдўши 
фусањои бузурги ќадим, монанди Балъамї, кардааст ва агарчи ин китоб дар поёнии 
ањди мавриди тањќиќи мо нигориш ёфта, боз њам аз луѓоти арабї ва таркиботи 
мушкили тозї ба нисбати бисёр зиёде холист ва маъмулан аз калимоти содаи 
мустаъмал ва порае таркибот, ки ба маврид ва ѓолибан аз забони арабї истеъмол 
мешавад, монанди: «Субњоналлоњи-л-азим, аъаззаллоњ-ул-амира» ва амсоли онњо, 
осори куњнагии забон ва калимоту таркибот аз баъзе мавориди китоб ба дараљае 
машњуд аст, ки онро ба насри ањди Сомонї ба шиддат наздик мекунад» [2, 632-633]. 

Ин ќисмати «Таърихи Систон» барои омўзиш ва тањлилу тадќиќи давра ва 
марњилањои инкишоф, ташаккул ва тањаввули забони адабии форсї-тољикї њамчун 
сарчашмаи муътамад барои муайян намудани вазъи забони адабии ин давр хидмат 
карда метавонад. Барои тасдиќи ќадимї будани ќисми аввали «Таърихи Систон» 
метавон ќайд кард, ки муаллифи ин ќисм аз сарчашмањои маъмулу машњури 
донишмандони давр ба монандї: «Шоњнома»-и Абўмансурї, Абўлмуайяди Балхї, 
«Аљоиби бањру барр»-и Бушри Муќассам, «Фазоили Сиљистон»-и Њилол Юсуфи Авќї, 
«Шоњнома»-и Фирдавсї, «Китоби анбиё»-и Алї ибн Муњаммади Табарї, «Сияр-ул-
мулук»-и Абдуллоњ ибн Муќаффаъ, «Китоби хирољ»-и Ќудома ибн Љаъфар, 
«Бундањишн»-и зардуштиён ва китобњое бо номи «Булдон ва манофеи он», 
«Бахтиёрнома» ва дигар китобњои гаронарзиш, ки дар даврањои аввали ислом 
навишта шудаанд ба таври фаровон истифода бурдааст ва љо-љо иќтибос низ барои 
тасдики фикр оварда шудааст. Дар баробари ин, муаллифи ќисми аввал аз 
сарчашмањои дигар ба монандї: «Таърихи Байњаќї»-и Абўалии Байњаќї, «Зайн-ул-
ахбор»-и Гардезї, «Таърихи Яманї»-и Абдулљаббори Утбї ва дигарон, ки таълифи 
онњо ба нимаи дуюми асри XI мутааллиќ аст, ёдоварї намудааст. Њамаи ин 
сарчашмањо далели онанд, ки ќисми аввали китоби «Таърихи Систон» хусусияти 
ќадимї дорад. 

Чуноне ки болотар низ иброз доштем, он содагие, ки дар сабки нигориши ќисми 
аввали китоб дида мешуд, дар ќисматњои дуюму сеюм дида намешавад. Нисбати 
ќисми аввал забони ќисматњои дуюм ва севум каме мураккабтар аст. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки фарќият ва сабки нигориши ду ќисмати охири асар 
аз ќисми аввал дар он зоњир мегардад, ки муаллиф дар ќисми дуюм воќеоти замони 
худро тариќи фењристнигорї тасвир мекунад. Мушоњида кардан мумкин аст, ки ќисми 
дуюм ва севуми «Таърихи Систон» ба сабки содаи насри тарассул, ки истифодаи ин 
сабк дар ќисми аввал мушоњида шудааст, дида намешавад. Корбурди калимаю 
таъбироти арабї, душворї ва нишони такаллуф аз таъсири насри маснуъ, ки дар 
адабиёти форсї аз нимаи дуюми асри ХI мавќеъ пайдо намудааст, возењ аст. 

Дар масъалаи муаллифони ќисмњои асар то имрўз дар байни шарќшиносон, 
адабиётшиносон ва забоншиносон аќидањои мухталиф љо доранд ва то њол тариќи 
аниќ ва бо далелњои илмї љавобгў аз тарафи касе маълумот пешнињод нагардидааст. 
Ба андешаи адабиётшиносон Саид Нафасї ва Эраљи Афшор аќидае вуљуд дорад, ки 
матни аслии «Таърихи Систон» ба забони арабї навишта шудааст ва баъд аз он ба 
забони форсї тарљума шудааст [5, 156; 4, 188]. 

Ба аќидаи Саид Нафисї ва Эраљи Афшор асар ба забони арабї таълиф шуда 
оварда дар замони давлатдории Шоњќутбиддин Шоњалї Абўмуњаммад нусхаи арабї 
ба форсї тарљума шуда, амири фозил Абўмуњаммади Мубориз, ки љадди модарии 
котиби ин нусха аст, таърихе ба шарњу баст то замони Малик Низомуддин Яњё таълиф 
намудааст ва дар айёми љавонї дар дабистон чанд љузв аз он нусха ворид намудааст ва 
њоло вуљуд надорад. 

Маликушшуаро Бањор дар муќаддимаи «Таърихи Систон» мегўяд, ки шояд 
шахсони донишманди Систон аз мављуд будани ин асар тариќи шифоњї ё хаттї 
маълумот дошта бошанд, вале гуфта наметавонем, ки нафаре бо исми Абдуллоњ ин 
асарро ба забони арабї навиштааст ва ё Абўмуњаммад ба хатти форсї онро 
баргардонидааст. Аз ин рў, асли арабї будани «Таърихи Систон»-ро ќабул намекунад. 
Маликушшуаро Бањор бар он назар аст, ки агар аќидаи арабї будани нусхаи аслии 
«Таърихи Систон»-ро дуруст шуморем, пас дар чунин вазъият… «боистї ин китобро, 
ки дар 725 ба поён расидааст, ноќис бишуморем, зеро ба ќоидаи ривояти Шоњњусайн 
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(муаллифи «Эњё-ул-мулук» – М. И., А. А.) форсии он китоб дар ањди Ќутбиддин Алї 
(822-842) тањрир шуда ва њол он ки ин китоб сад сол ќабл аз он тамом мешавад» [3, 18]. 

Ба аќидаи Маликушшуаро Бањор шояд Шамсиддин Муњаммади Мавлавї ва 
Мањмуд ибни Юсуфи Исфањонї, ки соњиби «Эњё-ул-мулук» аз онњо ёд мекунад, 
муаллифони ду ќисмати «Таърихи Систон» бошанд. Дар идома илова мекунад ба 
тахмини хеш, ки «ба назар мерасад, ки таърихи «Эњё-ул-мулук» дунболаи таърих аст, 
ки Амир Муњаммади Мубориз дар замони Низомуддин Яњё навишта ва аз асари 
Низомуддин то замони Ќутбиддин Алї, ки Абўмуњаммад номе «Таърихи Систон»-ро 
аз арабї тарљума карда (842-885 њ.) беш аз чињилу се сол нест ва низ аз матни таърихи 
«Эњё» («Эњё-ул-мулук» – М. И., А. А.) бармеояд, ки дар ин муддат ваќоеи умдае њам 
дар миён наёмадааст, пас пайдост, ки Абўмуњаммад ё Абўабдуллоњ салафи ў, ки 
муассиси таърихе будаанд, ки «Эњё-ул-мулук» аз он ба вуљуд омада, китоби худро аз 
рўйи манбае ќадимтар пардохтаанд ва таќрибан агар ин муќаддимот дуруст ояд, шаке 
намемонад, ки он њар ду «Таърихи Систон»-ро дар даст доштаанд, зеро мебинем, ки 
айнан матолиби бисёре мунтањо ќадре шикастабаста то сафњаи 42 сатри 7 аз он наќл 
кардаанд ва асоси он таърих то ин љо бар рўйи «Таърихи Систон» нињода шудааст ва 
дар муќаддимаи ин наќл низ аз ду нафари мазкур ном бурдаанд» [3, 20]. 

Дар охир Маликушшуаро Бањор чунин хулосабарорї менамояд, ки Шамсуддин 
Муњаммади Маволї муаллифи ќисмати аввали «Таърихи Систон» буда, аз њодисаю 
воќеоти то замони Тољуддин Абулфазлро (448 њ.) наќл намудааст ва Мањмуд ибни 
Юсуфи Исфањонї давоми 17 соли баъдиро, ки тариќи мухтасар ва ихтисора то соли 
465 њиљрї ба вуќўъ павастааст, давом додааст. 

Оди ба ду маллифи зикршуда муњаќќиќи дигари эронї Манучењри Пизишк 
андешањои Маликушшуаро Бањорро мавриди омўзиш ќарор медињад ва мегўяд, ки «бо 
ин њама бо истиноди гуфтаи муаллифи «Эњё-ул-умулк» наметавон ин ду танро 
(Шамсудддин Муњаммади Маволї ва Мањмуд ибни Юсуфи Исфањониро – М. И., А. 
А.) нависандагони ду бахши нахуст ва дувуми китоб донист, зеро мумкин аст, ки он ду 
низ матолиби худро аз маохизи дигаре бардошта бошанд. Афзун бар ин муаллифи 
«Эњё-ул-мулук» дар баёни фазоили Систон, ки фаќат дар бахши куњани китоб мављуд 
аст, аз ин ду тан ёд кардааст, њол он ки мебоист танњо аз як тан аз онон ном мебурд» 
[1, 295]. Ба забони арабї таълиф шудани «Таърихи Систон»-ро Манучењри Пизишк 
бидуни фаризаи илмї зикр мекунад. 

Яќинан метавон гуфт, ки то имрўз вобаста ба шахсияти муаллиф ва муаллифони 
«Таърихи Систон», асли арабии вуљуд доштан ва ё надоштани ин асар бо далоили 
илмї исботи худро наёфтааст, воле бо сарчашмањои муътамад ва ба њакиќат наздики 
Маликушшуаро Бањор асар аз аввал ба хатти форсї таълиф ёфта ва шеваи нигориши 
он намунаи насри мурсали њамон давраро фаро мегирад. 

Вобаста ба хатти форсї навишта шудани нусхаи аслии «Таърихи Систон»-ро 
Маликушшуаро Бањор чунин тасдиќ менамояд: «Аммо дар ин ки ин китоб аз арабї ба 
форсї тарљума шудааст, ё дар асл ба форсї навишта шуда ва аз сарчашмањои арабї 
истифода кардааст, ба назари њаќир, ташхиси ин маънї чандон осон нест, хосса дар 
навиштаи ќудамо. Зеро медонем, ки насри форсї ѓолибан таќлид аз насри арабист ва 
ќадимтарин кутубе, ки ба форсї дида мешавад ва њамоно муассис ва сармашќи 
насрнависї барои ояндагонаш шудааст, аз забони арабї ба форсї тарљума гардида ва 
аз ин рў, тавон гуфт, ки шеваи насри форсї дар як њадде њамон шеваи насри арабист. 
Пас дар сурате, ки нависанда ё мутарљим ошно бо усули нависандагї буда бошад, 
мушкил аст тамйиз дод, ки навиштааш биласола ба форсї тањрир ёфта ё аз арабї 
тарљума шудааст. Маазолик, ба далоиле, ки зикри он њама тафсиле хоњад дошт, ба 
назар мерасад, ки ин китоб дар асл ба форсї тањрир шуда ва гоње њам аз кутуби арабї 
матлабе тарљума гардидааст. Масалан, матолибе, ки аз «Китоби Гаршосб»-и 
Абўлмуайяд наќл карда ва њадиси Каркўї ва њадиси Фирдавсї, шаке нест, ки аз форсї 
наќл шуда, валекин тарљумаи њоли њазрати расул ва аслофи вай ва њоли хулафои 
исломї љой ба љой аз арабї наќл гардида. Боз достони Њамза ва Саффориён то охири 
китоб ба порсї будааст–маазолик дар миёни њамон ќисматњое, ки дар охири китоб ё 
њашви китоб мусаллам аст, ки ба форсї тањрир шуда, боз таркиботест дар 
љумлабандї, ки комилан шабењ ба арабист, аз ќабили ин ки гоње афъолро дар ибтидои 
љумла меоварад ва гоњ дар васати (миёнањои) љумла ва ба љойи он ки ба ќоидаи забони 
форсї афъолро дар авохири љумла зикр кунад, љумларо ба исм хатм менамояд: «Ањмад 
ибни Муњаммад ибни Љаъфарро ал-Мустаъин Биллоњ ном буд ва њам бад-ин таърих 
нишаст, ки фармон ёфт падар». Ва маълум аст, ки ин љумла, ки шарњи њоли ал-
Мустаъин Биллоњ аст, наќл аз арабист, аммо он љо, ки маълум аст, аз ёддоштњои 
форсї наќл шуда, љумалот ба сиѓаи форсї навишта мешавад, монандї: «То њазор мард 
ба якбора биёмаданд ва Яъќуб мењтарони эшонро хилъат дод ва некуї гуфт, ки: Аз 
шумо, њар ки сарњанг аст, амир кунам ва њар ки як савор аст, сарњанг кунам ва њар чи 
пиёда аст шуморо савор кунам ва њар чи пас аз он њунар бинам, љоњу ќадр афзоям. Пас 
он мардум ба ў ором гирифтанд». Ва он љо, ки гўяд: «Сўйи Аммори Хориљї кас 
фиристод, бигуфт, ки: Шумо ин шуѓл, ки њолї ба сар бурдед, бад-он буд, ки Њамза 
ибни Абдуллоњ њеч мардуми Сагзиро наёзурд. Агар бояд, ки саломат ёбї, 
амиралмуъмининї аз сар дур кун, бархез ва бо мо даст якї кун, ки мо ба эътиќоди 
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неку бархостем, ки Систон низ фаро кас надињем ва ба вилоят андар фазоем, он чї 
тавонем». Аз ин ду-се намуна аз таркиботи форсї, монанди «бузургии Яъќуб пайдо 
гаштан гирифтан» ва ѓайра муддаои он равшан мешавад. Ва билохира, бо он чї зикр 
шуд, наметавон њукм кард, ки ин китоб аз арабї ба форсї ба тамомї тарљума шуда ва 
ањват он аст, ки чунон ки акнун ба форсист, онро њам аз асли форсї бидонем» [3, 26-
27]. 

Чуноне ки дар боло ишора гардид, дар мавриди муаллиф ва ё муаллифони 
«Таърихи Систон» маъхазе зикри ном накардааст. Пеш аз њама, асари мазкур барои 
роѓибони илму ирфон ва муњимтар барои муњаќќиќону пажўњишгарон ањамияти хосса 
дорад. 

Дар ќатори дигар сарчашмаю адабиётњо бо боварии комил гуфта метавонем, ки 
«Таърихи Систон» дар ќатори дигар сарчашмањо китоби нодир ва рўйимизии њар як 
тадќиќотчї ќарор хоњад гирифт. Дар он вобаста ба кўшишу ѓайрати мардуми эрониён 
дар бораи эњёи худогоњии миллї ва суннатњои фарњангиву адабї дар ќарнњои IX-XI, 
дар бораи бунёди оташкадаи Каркўй, суруди Каркўй иборат аз панљ байт, ки оѓози он 
бо мисраи «Фурўхта бодо рўш, Хунида Гаршосб њуш», талаб намудани шеъри форсї 
аз љониби Яъќуб ибни Лайси Саффорї, кўшиши муаллиф вобаста ба маќому 
манзалати Систон дар рушду нумуи илму фарњангу адаби Эрон (баъди истилои 
арабњо) далели гуфтањои болост. Инчунин, дар китоб вобаста ба суруди Оташкадаи 
Каркўй, ки ба аќидаи аксари муњаќќиќон ќадимтарин шеър ба забони форсї њисоб 
меёбад ва наќши Яъќуби Лайси Саффорї дар эњёи шеъру шоирї бо хатти форсии дарї 
аз «Таърихи Систон» сарчашма мегирад. 

Љињати дигари муњимтарин ёдгории хаттї номидани «Таърихи Систон» дар он 
муайян мешавад, ки дар он муаллиф ба таври фаровон аз сарчашмањои ќадим ном ва 
истифода бурдааст, ки имрўз ќисме аз онњо аз байн рафтаанд ва онро дар «Таърихи 
Систон» вохўрдан мумкин аст, аз ќабилї: «Китоби Гаршосб»-и Абўлмуайяди Балхї, 
«Фазоили Сиљистон»-и Њилол Юсуфи Авќї. Айни замон сарчашмањои зикршуда 
вуљуд надоранд, вале муаллифи «Таърихи Систон» аз онњо истифода ва иќтибос низ 
овардааст. Ѓайр аз ин, сарчашмањои дигар, ба мисли: «Китоби анбиё»-и Алї ибни 
Муњаммади Табарї, «Ат-таворих»-и Муњаммад ибни Мусои Хоразмї, «Китоб-ул-
хирољ»-и Ќудома ибни Љаъфар, «Сияри мулуки Аљам»-и Ибн Муќаффаъ, «Ахбори 
Систон»-и муаллифи номаълум ва ѓайра зимни шарњу тавзењи воќеоти Эрони бостон, 
зиндагиномаи Пайѓамбари ислом (с), воќеоти замони хулафои рошидин ва Уммавиён 
мавриди истифодаи муаллиф ќарор дода шудааст. Дар баробари ин, «Таърихи 
Систон» арзиши муњимми таърихї низ дорад. Дар он маълумот дар бораи таъсиси 
аввалин давлатњои мањаллии эронї чун Тоњириёну Саффориён гирд оварда шудааст, 
ки тадќиќотњои хуби таърихї ва арзишмандро дар бар мегирад. 

Арзиши адабии «Таърихи Систон»-ро ахбори муњимме дар бораи шоирони 
арабизабон ва форсизабони ќарнњои нахустини ањди исломї ташкил менамоянд, ки 
дар дигар китобњои таъриху тазкира ба назар намерасанд. Аз љумлаи чунин ахбор 
воќеаи шеъри арабии шоирони дарбори худро нафањмидани Яъќуби Лайси Саффорї 
ва бо талаби ў шеъри форсї гуфтани Муњаммад ибни Васифи Сагзист, ки муаллифи 
«Таърихи Систон» чунин овардааст: 

«… Пас шуаро ўро шеър гуфтандї ба тозї: 
Ќад акрама-л-лоњу ањла-л-Мисри ва-л-балади, 
Бимулки Яъќуба зї-л-афзоли ва-л-удади... 

Чун ин шеър бархонданд, ў олим набуд, дарнаёфт. Муњаммад ибни Васиф њозир 
буд ва дабири расоили ў буд ва адаб неку донист ва бад-он рўзгор номаи порсї набуд. 
Пас Яъќуб гуфт: Чизе, ки ман андар наёбам, чаро бояд гуфт? Муњаммад ибни Васиф 
пас шеъри форсї гуфтан гирифт ва аввал шеъри порсї андар Аљам ў гуфт. Ва пеш аз ў 
касе нагуфт, ки то порсиён буданд, сухан пеши эшон ба рўд боз гуфтандї бар тариќи 
хусравонї. Ва чун Аљам барканда шуданд ва Араб омаданд, шеър миёни эшон ба тозї 
буд ва њамгинонро илму маърифати шеъри тозї буд ва андар Аљам касе барнаёмад, ки 
ўро бузургии он буд пеш аз Яъќуб, ки андар ў шеър гуфтандї, магар Њамза ибни 
Абдуллоњ аш-Шорї ва ў олим буд ва тозї донист. Шуарои ў тозї гуфтанд ва сипоњи ў 
бештар њама аз Араб буданд ва тозиён буданд. Чун Яъќуб Занбил ва Аммори 
Хориљиро бикушт ва Њарї бигрифт ва Систону Кирмону Форс ўро доданд, Муњаммад 
ибни Васиф ин шеър бигуфт: 

Эй амире, ки амирони љањон хосаву ом, 
Бандаву чокару мавлову саги банду ѓулом…» [6, 215]. 

Инчунин, муаллифи «Таърихи Систон» намунањои шеъри нахустин шоирони 
дигари форсигў Бассоми Курд ва Муњаммад ибни Мухалладро меорад, ки дар тањќиќи 
таърихи шеъри форсї маъхази дасти аввал мањсуб мегардад. Ба замми ин њама, дар 
ќисмати аввали «Таърихи Систон» ќиссаи пањлавонони Систон Сом, Зол, Рустам ва 
амсоли онњо низ зикр гардидааст, ки барои ќиёс бо симои Рустам дар «Шоњнома»-и 
Фирдавсї маводи муътамад ва арзишманд дода метавонад. 

Арзиши бузурги адабии «Таърихи Систон»-ро ин санад њам таъйид карда 
метавонад, ки ба василаи ин китоб дар бораи муносибати миёни Наср ибни Ањмади 
Сомонї ва Амир Абўљаъфари Саффорї ва матни ќасидаи 94 байтии Рўдакї, ки ба 
номи «Модари май» маъруф аст, огоњї пайдо карда метавонем. Муаллифи «Таърихи 
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Систон» баъд аз зикри маљлиси тарабу шароби Наср ибн Ањмади Сомонї ба ёди 
шуљоат ва муруввати амири Систон Абўљаъфар ва иќтибоси матни комили ќасидаи 
дар ин маљлис хондаи Рўдакї хулоса мекунад, ки «Аммо мо ин шеър бад-он ёд кардем, 
то њар ки ин шеър бихонад, Амир Бољаъфарро дида бошад, ки њама чунин буд, ки вай 
гуфтааст. Ва ин шеър андар маљлиси амири Хуросон ва содот Рўдакї бихондаст, њељ 
кас як байт ва як маънї аз ин ки дар ў гуфта буд, мункир нашуд, илло њама ба як забон 
гуфтанд, ки андар ў њар чи мадењ гўйї, муќассир бошї, ки марди тамом аст. Чун шеър 
ин љо оварданд, дањ њазор динор фиристод Рўдакиро ва шаробдори амири Хуросонро, 
ки он ёдгор оварда буд, хилъат доду ато ва бозгардонид…» [6, 308]. Хабари мазкури 
«Таърихи Систон» дар шинохти Рўдакї ва шеъри ў аз чанд лињоз муњим аст. Аввалан, 
ба василаи он матни ќасидаи Рўдакї комилан мањфуз мондааст. Сониян, таъбироти 
«њеч кас як байт ва як маънї аз ин ки дар ў гуфта буд, мункир нашуд» ва санади ба 
њузури Абўљаъфар ба Систон расидани ќасидаи Рўдакї ба василаи шаробдори Амир 
Наср ибни Ањмад ва дањ њазор динор фиристодани Абўљаъфар ба Рўдакї бар ивази 
ќасида–њама аз њаќиќат, љазолат ва бо шахсияти мамдуњ мувофиќат доштани сухани 
Рўдакї гувоњї медињанд. Аз ин љо метавон гуфт, ки «Таърихи Систон» яке аз 
маъхазњои муњим ва дасти аввал дар тањќиќи шеъру адаби форсї низ њисоб меёбад. 

Ба замми ин њама, «Таърихи Систон» яке аз маъхазњои арзишманд барои тањќиќи 
забони адабии форсии дарї ва вазъи он дар ќарнњои IX-XI њисобида мешавад. Дар 
сабки нигориши ин китоб осори саъйи муаллифи он барои нигоњ доштани асолати 
забони форсии дарї ва њаддалимкон парњез аз алфозу таъбироти арабї мушоњида 
мешавад. Саъйи муаллиф дар нигоњ доштани асолати форсии забони китоб аз таъкиди 
худи ў: «аммо шарти мо андар ин китоб порсї аст, магар љое, ки андар монем ва порсї 
ёфта нашавад», низ возењ мегардад. Аз ин љост, ки муаллифи китоб саъй кардааст, аз 
алфозу таъбироти арабї дар њолатњои зарурї ва пайдо нашудани муродифоти форсии 
онњо истифода намояд ва њам аз истифодаи калимањои ѓайримаъмули форсї, ки барои 
оммаи хонандагони он замон ноошно будаанд, худдорї кунад. Шояд ин равиши 
муаллиф аз он сабаб њам бошад, ки «нависандагони кутуби таърихї дар ќадимулайём 
саъйї будаанд, ки чунин бинависанд, ки њамаи мардум тавонанд хонд ва донист» [3, 
29]. 

«Таърихи Систон» дар тањќиќи забон ва услуби нигориши насри содаи тарассул, 
ки онро «насри мурсал» ва «насри мутарассилон» низ меноманд, аз ањамият холї 
нахоњад буд, зеро забон ва тарзи баёни он «дар содагї ва эъљоз мунњасир ба фард аст 
ва аз истеъмоли мутародифот, ки умдаи шеваи мутарассилони форсист, барканор аст, 
дар кўтоњии љумлањо ба њеч як аз кутуби форсї шабоњат надорад ва дар ин санъати 
ширину латиф мунфарид аст ва ба њадде дар наёвардани калимоти мутародиф ва 
муќаррар ва эроди љумалоти кўтоњ саъй дошта, ки њар гоњ ба ќоидаи нуќтагузории 
имрўз љумлањо аз њам тафкик намешуд [3, 28]. Аз ин хотир, ин асар на танњо барои 
адабиётшиносон дар тањќиќи шеъру адаби форсии асрњои IX-XI маъхази муњим њисоб 
меёбад, балки барои забоншиносон низ барои омўхтани вазъи забони адабии форсии 
дарї дар ин давра маводи гаронбањо дода метавонад. 

Махсус бояд зикр кард, ки дар ин ёдгории хаттии форсї-тољикї 1440 ном (исми 
хос) ба ќайд гирифта шудааст ва тањлилу тадќиќи минбаъдаи онњо метавонад барои 
рушди бахши номшиносии (ономастикаи) тољик мусоидат кунад. 
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НАЌШ ВА МАЌОМИ ТАЪРИХЇ-ЉУЃРОФЇ ВА ЗАБОНИИ «ТАЪРИХИ СИСТОН» 

Дар маќола вижагињои ёдгории хаттии асрњои IХ-ХII – «Таърихи Систон» аз мавќеи таърихї-
љуѓрофї ва забоншиносї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Ба андешаи муаллиф, тадќиќи 
забоншиносии ёдгорињои ќадимаи хаттї ба тариќи мусбат барои рушди забоншиносї мусоидат 
мекунанд. Асари таърихї-љуѓрофї ва фарњангї-динии «Таърихи Систон» ёдгории ќадимаи хаттї буда, 
ба монанди «Таърихи Табарї»-и Балъамї, «Њудуд-ул-олам», «Зайн-ул-ахбор»-и Гардезї ва чанде дигар, 
ки ба забони форсї-тољикї таълиф гаштаанд, ањамияту арзиш дорад. Тариќе ки муаллифи маќола зикр 
мекунад, ёдгории хаттии мазкур сарчашмаи муътамади ќадимаи таърихї-љуѓрофї, забонї ва фарњангї-
адабї буда, арзишу ањамияти муайяне барои муаррихон, љуѓрофидонњо, адабиётшиносон ва 
забоншиносон дошта метавонад. Њамчунин, тадќиќи ономастикии ин ёдгории хаттї метавонад ба баъзе 
масъалањои норўшани таърихи забони адабии тољик рўшанї андозад. 

Калидвожањо: таърих, љуѓрофия, забоншиносї, ёдгории хаттї, фарњанг, ниёгон, номи шахсон, 
сарчашма, адабиёт, муњаќќиќон, шеър, тањлил, муътамад.  

 
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ТАЪРИХИ СИСТОН» 

(ИСТОРИЯ СИСТАН) 
В статье рассматриваются особенности письменного памятника IХ-ХII вв. «Таърихи Систон» (История 

Систана), с историко-географической и лингвистической точки зрения. По мнению автора, лингвистическое 
исследование древних письменных памятников позитивно содействует развитию лингвистики. Историко-
географическое и культурно-религиозное произведение «Таърихи Систон» является древним письменным 
памятником и имеет такое же значение, как и «История Табари» Балъами («Таърихи Табарї»-и Балъами), 
«Границы мира с Востока до Запада» («Њудуд-ул-олам мин ал-Машриќ илал Маѓриб»), «Зайн-ул-ахбор» 
Гардези и им подобные, сочиненные на персидско-таджикском языке. Как отмечает автор статьи, данный 
письменный памятник, являясь древним достоверным историко-географическим, лингвистическим и 
культурно-литературным источником, представляет определенную значимость как для историков, географов, 
литераторов, так и лингвистов. Также ономастическое исследование данного письменного памятника может 
пролить свет на некоторые неясные вопросы истории таджикского литературного языка. 

Ключевые слова: история, география, лингвистика, письменный памятник, культура, предки, имена 
личностей, источник, литература, исследователи, стихотворение, анализ, достоверный. 

 
HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL AND LINGUISTIC VALUES "TARIHI SISTON" 

The article discusses the features of written monument of IX-XII centuries. "TariKhi Siston" (History of 
Siston) with historical and geographical and linguistic point of view. According to the author, the linguistic study of 
ancient written records positively contributes to the development of linguistics. Historical and geographical and 
cultural-religious work "TarihiSiston" is an ancient monument in writing and has the same meaning as ( "History of 
Tabari" Bal'ami. ("TarihiTabar 's Bal'ami," The boundaries of the world from the East to the West "(" Hudud- ul-olam 
min al-MashriќilalMaghrib ")," Zain-ul-Akhbor "Gardezi and the like, composed in the Persian-Tajik.As the author of 
the article, the oldest written monument being authentic historical and geographical, linguistic and literary cultural-
source represents a certain value for historians, geographers, writers and linguists. Especially onomastic research of 
the written monument may shed light on some obscure questions of history of the Tajik language. 

Key words: history, geography, linguistics, written monument, culture, ancestors, names of persons, source 
literature, researchers, poem analysis credible. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОНИМОВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

Насруддинов С. М. 

Технологический университет Таджикистана 
 

В современном таджикском языкознании имеется немало специальных исследований, 
посвященных антропонимике. Имеются отдельные работы в иранистике и таджиковедении. 

Таким образом, целый ряд вопросов по таджикской антропонимике освещен в 
отдельных работах, на которых необходимо остановиться хотя бы вкратце. Это в основном 
работы, посвященные исследованию таджикской ономастической лексики, в том числе 
антропонимики. Пожалуй, наибольшее количество сведений по таджикской антропонимике 
можно найти в работах видного таджикского ономатолога А. Г. Гафурова. Одной из первых 
его работ по ономастике является научно-популярная книга "Рассказы об именах [2]. 

В ней автор проблемы ономастики исследовал не только с точки зрения историка и 
этнографа, но и с точки зрения лингвиста. В работе автор рассказывает об обычаях и 
традициях наречения детей разных народов, в том числе таджиков. В ней приводятся 
исторические факты, версии появления личных имен, их компонентов, а также форм 
обращения восточных народов. Книга является как бы словарем или словником 
собственных имен с толкованием их значения, истории появления и т.д. В данной книге 
существуют интересные материалы по истории перехода некоторых таджикских личных 
имен в состав русских личных имён, например, об истории перехода имён Митрофан, 
Митродор, Руслан Елизарович, Рухшона и др. 

Не менее интересна работа Гафурова А. Г. "Лев и Кипарис" [3]. Это весьма солидная 
работа по ономастике. В ней автор рассматривает происхождение и значение имен у 
народов Средней Азии (в основном таджиков и узбеков). Данная работа также содержит 
список более 3-х тысяч личных имен иранских и тюркских народов.  
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Ещё одна монография Гафурова А. Г. "Маънои њазору як ном" [1] интересна тем, что 
в ней даны не только толкование и этимология более тысячи личных имен, но исследована 
история появления имён исторических лиц и литературных персонажей. В ней содержатся 
данные о заимствованиях имен из арабского, монгольского, тюркского языков, что весьма 
полезно при освещении заимствованных антропонимов в таджикской антропонимике. 

Следующая монография Алима Гафурова "Имя и история" (Об именах арабов, персов, 
таджиков и тюрков. Словарь.) [4]. Эта книга - об истории имен народов Ближнего Востока 
и Средней Азии, о связи личных имен - антропонимов с историей этих народов. К книге 
приложен словарь арабских, персидских, таджикских и тюркских имен с объяснениями их 
значений. 

В этой книге автор в увлекательной форме рассказывает об истории имен известных 
исторических лиц, о появлении и формировании некоторых восточных имен, о традициях и 
обычаях наречения детей в странах Востока, о многокомпонентных именах, о связках, при 
помощи которых составлялись восточные имена, о путях заимствования тех или иных 
личных имен и их вариациях в заимствованных языках. Для удобства произношения 
некоторые личные имена претерпевают изменения, что способствует их фонетическому 
искажению, но автор в своих исследованиях объясняет эти перипетии и правильно 
определяет источник заимствованных личных имен. 

В работе «Имя и история» рассказывается об истории восточных патронимов, т.е. 
имен отцов и дедов, из которых состояли компоненты личного имени таджиков до 
Советского периода. "Имя и история" - эта работа с широким диапазоном исследований, 
результат огромного кропотливого труда историка, этнографа и замечательного 
ономатолога - Алима Гафурова, которая является ценнейшим материалом при изучении 
таджикской антропонимики, а именно: при изучении истории происхождения некоторых 
таджикских и заимствованных имён, при изучении таджикских патронимов, способов 
образования таджикских сложных и многокомпонентных имён. Наряду с «Ономастикой 
Средней Азии», «Ономастикой Востока» и другими, циклы сборников по «Вопросам 
ономастики» играют определённую роль в освещении проблем среднеазиатской, в том 
числе таджикской ономастики. 

Редколлегия: Ройзензон Л. И., Магазаник Э. Б. - составили сборник «Вопросы 
ономастики» [5]. В данном сборнике представлены статьи, посвящённые разрешению 
актуальных проблем современной антропонимики. Статьи сборника освещают 
теоретические проблемы ономастики. Значительное место отведено вопросам поэтической 
ономастики, разрешаются проблемы языкового контактирования, вопросы 
сопоставительной антропонимики близкородственных языков и многое другое. 
Публикуется ряд рецензий на различные ономастические издания. Работы, включённые в 
настоящее издание, построены на богатом фактическом материале всех славянских языков, 
а также английского, немецкого и узбекского языков. 

Данный межвузовский тематический сборник «Вопросы ономастики» продолжает 
предшествующие 2 выпуска этой серии. Этот сборник оказывает помощь исследователю в 
решении проблем тюркских заимствований в таджикской и русской антропонимике. 

Отрадно, что таджикский ономатолог Шохмухаммад Хайдари продолжает 
исследования таджикских антропонимов, находясь далеко за пределами нашей республики 
(он проживает в Пермской области). В 2001 году вышли в свет 2 его книги «Маќолањои 
номшиносї» [6]; «Пажўњиши лаќабњои мардуми ноњияи Ашт» [7]. 

В монографии «Маколахои номшиноси» предложены 25 статей Шохмахмада Хайдари 
по ономастике не только регионов Республики Таджикистан, но и Афганистана, тем самым 
автор внёс свою лепту в развитие ономастики обоих государств. 

В статьях затрагиваются проблемы особенностей таджикского имятворчества, 
например, влияние Навруза на таджикскую антропонимию, использование космонимов, 
драгоценных металлов и камней в наречении таджиков. Данная работа помогает взглянуть 
на вопросы мотивировки таджикских личных имён с новой точки зрения. 

Для освещения проблем таджикской антропонимики в сопоставлении с русской 
существенную роль играет статья «Восточные псевдонимы в России», в которой автор 
анализирует восточные псевдонимы известных учёных, писателей и общественных 
деятелей России. Данную работу можно использовать при освещении разных сторон 
взаимовлияния таджикской и русской антропонимики. 

Таким образом, сборник научных статей «Маколахои номшиноси» Шохмухаммада 
Хайдари необходим для определения состояния фонда, репертуара, динамики, степени 
употребления, зоны распространения и, в целом, изучения системы антропонимии 
таджиков на материалах новейших исследований. 

Следующая работа Ш. Хайдари по таджикской антропонимике называется "Луѓати 
чандомади антропонимњои тољикони райони Ашт" (Частотный словарь антропонимии 
таджиков Аштского района) [8]. 

Этот словарь состоит из нескольких разделов. В нем содержатся 
лингвостатистические и статистические данные об исследованиях антропонимов. Автор не 
только приводит сведения об именах собственных, но и говорит о необходимости создания 
частотных словарей антропонимов, что весьма интересно и полезно в плане развития 
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антропонимистической лексики. Для определения частотности использования 
антропонимов Аштского района им был исследован весьма большой промежуток времени с 
1920 по 1980 и с 1980 по 1991 годы. Данный словарь можно использовать как один из 
современных именников таджикской антропонимии. 

Ещё одной новой работой по таджикской антропонимике является работа Шуджоат 
Хасановой и Абдугани Рахимзода "Номи наку - ними њусн" (Доброе имя - половина 
красоты) [12]. Эта книга об актуальных проблемах современной таджикской 
антропонимики, о возвращении исконных способов наречения таджиков. Авторы с особой 
эмоциональностью сравнивают советские способы наречения таджиков с современными и 
предлагают выбрать наиболее привлекательные личные имена (для чего предоставляется 
список современных таджикских личных имен) и исконно таджикские способы 
образования фамилий и отчеств.  

Эта работа ценна тем, что консультирует читателя в вопросах изменения фамилии и 
отчества по традиционным способам наречения таджиков и предлагает список 
необходимых документов, а также действий в этой официальной гражданской процедуре 
[3, 12]. 

Большую помощь окажут при выполнении лекскико - семантического анализа 
таджикских и русских антропонимов словари таджикских антропонимов. Словарь 
таджикского ономатолога Фотеха Абдулло "Номнома" (Именник) [13] содержит список 
таджикских личных имён. В этом словаре дан список таджикских и иранских имен и список 
арабских личных имен, используемых в таджикской антропонимии. Словарь составлен на 
таджикском языке.  

В исследованиях таджикской антропонимики существенную роль может сыграть 
автореферат кандидатской диссертации Мамлакат Аюбовой «Антропонимия таджиков 
Шаартузского и Кубодиёнского районов (личные имена)» [14], в котором выявлены 
основные пласты таджикских антропонимов. "Правописание таджикских имен" - 
справочник личных имен таджикского языка [15] содержит список более 4000 имен, 
отчеств, фамилий. Словарь содержит орфографический материал по правописанию 
таджикских антропонимов на русском языке. 

При исследовании таджикских антропонимов можно использовать словари 
таджикского языка: "Тухфат-ул-ахбоб" Хофиза Убахи, "Гиёс-ул-лугот" Мухаммада 
Гиёсуддина. В данных словарях дано толкование не только наименования предметов, 
понятий, но и собственных имен. 

Огромную помощь в лексико-семантическом анализе таджикских антропонимов 
может оказать толковый словарь таджикского языка на таджикском языке «Фарханги 
забони точики», выпущенный в Москве в издательстве «Советская энциклопедия» в 1969 
году под редакцией М. Ш. Шукурова, В. А. Капранова, Р. Хошима и Н. А. Маъсуми. 
Необходимо отметить, что, несмотря на большое количество слов, получивших толкование 
в этом словаре, таджикских антропонимов представлено в нём немного. 

Одной из последних работ, посвящённых таджикской ономастике, является словарь 
таджикских имён: " Фарханги номхои точики " Масъуда Косими и Азиза Мирбобоева, 
выпущенный в Душанбе, в издательстве "Пайванд" в 2000 году. В словаре приведены более 
8000 таджикских личных имён не только в современной таджикской графике, но и в форме 
старотаджикской письменности, учитывающей все правила таджикской орфоэпии и 
орфографии. 

Этот словарь содержит источник таджикских имён, но в нём отсутствует этимология 
и толкование значения имён. Большая информация по происхождению таджикских 
антропонимов представлена в предисловии данной книги, которая может быть полезна при 
лексико-семантической классификации таджикских личных имён, а также при определении 
заимствованных таджикских личных имён. 

Таким образом, предложенная нами литература может помочь исследователям в 
освещении теоретического и практического аспектов антропонимики в таджикском 
языкознании. 
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ОМЎЗИШИ АНТРОПОНИМЊО ДАР ЗАБОНШИНОСИИ ТОЉИК 
Маќолаи мазкур ба масъалаи омўзиши антропонимњо аз нуќтаи назари олимони забоншинос 

бахшида шудааст. Дар маќола мисолњои зиёде оид ба номгузории одамони Осиёи Миёна оварда 
шудааст. Маќола ба олимони љавоне, ки бо антропонимика ё ономастика машѓул мебошанд, барои 
навиштани маќолањои илмї, омода намудани луѓат ё дастурамал ёрї мерасонад.  

Калидвожањо: номгузорї, антропонимия, ономастика, њозиразамон, ќадима, муќоиса, мазмун, 
фарњанг, номи хуб. 

 
ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОНИМОВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

В данной статье речь идет об изучении антропонимов с точки зрения таджикских и зарубежных 
ученых. В статье приведено очень много примеров о наречении людей Средней Азии. Статья поможет 
молодым ученым, которые занимаются изучением антропонимии или ономастики, в написании 
научных статей, составлении словарей или пособий. 

Ключевые слова: наречение, антропонимия, ономастика, современный, древний, сравнение, 
значение, культура, доброе имя. 

 
STUDY OF ANTHROPONYMS IN TAJIK LINGUISTIC 

The considered article dedicates to the study of Anthroponyms from Tajik and foreign scientists point of view. 
There are given many examples on naming of Central Asian’s people. The article helps young scientists, who are 
working with such terminology like anthroponomy or onomastic in writing scientific articles, dictionaries or 
textbooks. 

Key words: naming, anthroponomy, onomastic, modern, ancient, comparison, meaning, culture, good name.  
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ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

 

Худоиева Н. Н. 

Военный институт Министерства обороны Республики Таджикистан 
 

Исследование социальной обусловленности развития лексики, особенности процесса 
её обогащения и семантического расширения, становления и функционирования 
словообразовательных моделей таджикского языка является одной из задач лексиколога. 

Процесс развития военного лексического состава, его изменение происходят путём 
непрерывного обогащения, совершенствования, ведущего к накоплению и увеличению 
словарного запаса в лексике таджикского языка низом, таваљљуҳ, норинљак. Нельзя не 
видеть, что происходит и утеря некоторых слов, исчезновение их из активного словарного 
пользования граната, бронированный, интервал, но слова исчезают в языке значительно 
меньше, чем их прибывает. Следовательно, изменяется жизнь общества - изменение и 
становление отличительных признаков военных терминов словарного состава языка 
процесс длительный и постепенный. 

Обогащение таджикской лексики происходит по законам, зависимым и от 
общественных факторов, и от законов внутреннего развития языка как системаи тирдон, 
набард, мошини љангии зиреҳпуш, ќундоќи автомат, пулемёт, бомба, танк. Заимствование, 
исчезновение, возвращение к истокам и появление новых слов в большей части зависит от 
общественных факторов майор, сержант, баст (смена), норинљxак (граната), ќўшун 
(войско), ҳавопаймої (авиационный), армия (артиш). 

Совершенно по иным закономерностям идет развитие грамматического строя 
таджикского языка: его изменение и обогащение идёт по внутренним законам развития 
языка. Например, путём словосложения существительных тирвадон образуется термин 
тирдон, что означает на русском магазин – часть автомата, который предназначен для 
размещения пуль; тир ваандоз – тирандоз; существительное шаб, суффикс –она, 
существительное рўз с изафетом -b образуется термин шабонарўзї в сочетании с 
заимствованным термином из русского языка наряд образуется словосочетание наряди 
шабонарўзї– суточный наряд; мил, ќундоќи автомат, ќаровул. 

Главное в словарном составе языка - основной словарный фонд, куда входят и все 
корневые слова, как его ядро. Он гораздо менее обширен, чем словарный состав языка, но 
он живёт долго, в продолжение веков и даёт языку базу для образования новых слов шинак, 
хандаќ. 

Как известно, основной частью лексики любого языка являются корневые или 
первообразные слова. Например, душман (враг), бадхоҳ (недруг, недоброжелательный), 
силоҳ (оружие), аслиҳа (вооружение), а второе хушкигард (сухопутный), ситанда 
(враждебный), љамъомад (развод), ҳамлагар (нападающий), ҳуљумгар (наступающий). 
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Именно они составляют важный источник обогащения словарного фонда всякого языка. 
Военная лексика таджикского языка богата словами и терминами, отражающими 
своеобразие лексических значений зиреҳпуш, специфических понятий того или иного 
направления особенности военной деятельности, быта и уклада военной жизни. Военная 
лексика таджикского языка состоит как из предметной, так и непредметной лексики и 
называет предметы, реалии, явления, относящие к различной военной сфере, и 
т.д.Например: амр - приказ, асир – пленный, пиёдагард - пехота, аҳд - соглашение, союз, 
договор; ахднома - договор, соглашение, конвенция, аҳдшиканона–вероломно, нарушая 
договор 

В основной словарный фонд, как и в словарь языка в целом, входят слова, которые 
образовались в процессе военной служебной деятельности навбатдор (дежурный), баст 
(смена), љузъу том (подразделение), пешгард (направляющий), сарбоз (солдат); артиш 
(армия), ќисми ҳарбї (воинская часть), ќўшунҳои зудамал (мобильные войска); созишнома 
(соглашение), робита, ҳамкорї (сотрудничество) с другими людьми. Наш основной 
словарный фонд, выработанный нашими предками и являющийся древнейшим 
свидетельством исконной самобытности в деле образования своего родного языка, хранит в 
своём составе немало слов из языков других народов, с которыми приходилось 
сталкиваться: ҳуљум, набард, хандак, зиреҳпўш,силоҳ, ќаровул. Достаточно назвать те 
иноязычные слова, которые наличествуют в таджикском языке, перенесённые из других 
языков, тогда станет ясным, что и здесь язык обогащался в зависимости от жизни общества, 
в зависимости от столкновения, сближения людей по тем или иным причинам:танк, 
автомат, наряд, ќаровул. Происходящие войны содействовали взаимной передаче слов из 
одного языка в другой. Начинался процесс перехода - заимствования элементов одного 
языка в систему другого языка как следствие более или менее контактов между этими 
языками. Самый близкий контакт таджикского языка происходил и происходит с русским 
языком. Наиболее частое типичное заимствование происходит при переходе слов дивизия, 
гарнизон, батальон, пулемёт, гранатомёт. В более поздние времена, особенно в ХХ-ХХI 
веках, когда таджики стали иметь отношения с западными народами, к нам пришли слова 
из западноевропейских языков. Например, абстрактные существительные таслим, 
таслимшавї-капитуляция,  комиссар- комиссар, мудофиа– оборона, адмирал - 
адмирал: 1) мансаби олї дар корҳои ҳарбии баҳрї; 2) фармондеҳи эскадра; конкретные 
существительные пистонак, капсюль,  ханљар -кинжал. адамсит- адамсит: моддаи 
заҳрноки xангї; слова – термины, обозначающие воинские звания: лейтенант-лейтенант, 
капитан - капитан, майор - майор, подполковник– подполковник, полковник - полковник, 
генерал – майор – генерал – майор, генерал – полковник– генерал-полковник, генерал – 
лейтенант - генерал-лейтенант, генерали армия -генерал армии. 

Следовательно, обогащение языка, расширение его словарного состава идёт только 
через общество, и только общество в целом, а не отдельные личности, закрепляет то или 
иное слово в общенародном языке, начиная употреблять его в общении. 

Иностранные слова, входящие в состав таджикского языка, осваиваются, 
подчиняются законам таджикского произношения и грамматического строя и таким 
образом, постепенно усваиваются всем обществом баталйон – батальон, караул - ќаровул. 
И в данном случае, как видим, на язык, на его рост и развитие влияют общественные 
факторы, так как жизнь военного лексического состава языка зависит от форм жизни 
народа, общества. Активные процессы, происходящие в военной сфере, вызывают к жизни 
не менее интенсивный процесс развития функционирующей в ее рамках системы терминов, 
изучение которой в этой связи представляется весьма актуальным. 
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РОЊЊОИ БОЙШАВИИ ЛЕКСИКАИ ЊАРБИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Дар маќола оид ба бойшавии лексикаи њарбии тољикї, ки ба воситаи ќонунњои омилњои 
љамъиятї ва дохилии тараќќиёти инкишофи забон њамчун система вобастаанд, сухан меравад. Иќтибос, 
аз байн рафтан ва пайдошавии калимањои нав аслан аз омилњои љамъиятї вобастааст. Тавсифи 
хислатњои кўтоњи воситањои бойшавии лексикаи њарбии забони тољикї, тадќиќоти сабабиятњои 
иљтимоии лексикаи њарбї, хусусиятњои протсеси\љараёни бойшавї ва инкишофи семантикї дар маќола 
нишон дода шуда, чанде аз роњњои калимасозии лексикаи њарбї дар забони тољикї ифода карда 
шудааст. Инчунин фонди луѓавии лексикаи њарбї дида баромада ва воситањои иќтибосњои истилоњоти 
њарбї ба воситаи забони русї нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: бойшавї, љараёни гузариш, фонди луѓавии истилоњ, матн, забони русї, забони тољикї, 
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соњаи њарбї, иќтибос, инкишофи семантикї. 
 

ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
В статье говорится об обогащении таджикской лексики, которое происходит по законам, зависимым и 

от общественных факторов, и от законов внутреннего развития языка как системы. Заимствование, 
исчезновение и появление новых слов в большей части зависит от общественных факторов. Дается краткая 
характеристика способов обогащения военной лексики таджикского языка, исследования социальной 
обусловленности военной лексики особенности процесса ее обогащения и семантического развития. 
Указываются некоторые пути словообразования военной лексики в таджикском языке. Рассматривается 
словарный фонд военной лексики. Способы заимствования военных терминов посредством русского языка. 

Ключевые слова: обогащение, процесс перехода, словарный фонд, термин, текст, русский язык, 
таджикский язык, военная сфера, заимствование, лексический пласт. 

 
THE WAY THE ENRICHMENT OF THE MILITARY VOCABULARY OF THE TAJIK LANGUAGE 

The article refers To enrichment of the Tajik language, which occurs according to the laws, dependent, and 
societal factors, and from the laws of internal development of language as a system. Borrowing, the disappearance and 
appearance of new words in a large part depend on societal factors. There is given a short description of enrichment 
methods of military vocabulary in Tajik language. Research of socially conditioned impacts of military vocabulary, 
peculiarities of its enrichment process and semantic development. There are pointed some ways of word formation of 
military vocabulary in Tajik language. Military vocabulary is considered. Borrowing of military terms from Russian 
language. 

Key words: term, text, Russian language, Tajik language, the military sector, borrowing, lexical layer, 
semantic development, enrichment process, military vocabulary. 
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ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ АНТРОПОНИМИКАИ ТОЉИК 
 

Ситораи Абдурасул 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 
Дар тадќиќ ва коркарди номвожањои ашхос ё антропонимњои забони тољикї 

наќш ва хидмати олимону муњаќќиќони маъруфи номшинос О. Ѓафуров, Ш. Њайдарї 
(Њайдаров), Ф. Абдулло, Д. Д. Мирзоева, А. Акрамов, М. Диловаров, С. Абдуллоева, 
М. Аюбова, Р. Х. Додихудоев, Ш. Рустамов, О. Ќосимов, Д. Саймиддинов, Њасани 
Ёрзод, Н. Шарофов, Я. Калонтаров, Б. Бобохонов, Т. Вањњобов, А. Њасанов ва 
дигарон шоистаи зикр мебошад. Дар байни олимони зикргардида дар омўзиш, 
баррасї ва ба нашр омода намудани номвожањои забони тољикї, тамоюл ва раванди 
рушд, такомул ва таѓйироти сифатию миќдории низоми номвожањо ва номгузории 
суннатии мардуми мо, сарчашмањои асосии интихоби номњо, тањлили семантикию 
сохтории онњо, рушди љомеаи тољикон ва такмилу таљдиди раванди интихоби онњо ва 
амсолашон хидмати номшиноси маъруфи тољик О. Ѓафуров басе калон аст. Мавсуф 
аввалин олими тољик аст, ки дар мавзўи «Номњои ашхос дар забони тољикї» 
тадќиќоти доманадор тањия намуда, онро соли 1964 ба сифати рисолаи номзадї дифоъ 
мекунад. Баъдтар силсилаи асарњои илмї, тадќиќотї ва оммавии мавсуф тањти 
унвонњои «Ќиссањо дар бораи номњо» [1968], «Антропонимњои тољикї» [1970], «Шер 
ва Наргис: оид ба номњои шарќї» [1971], «Номњо ва таърихи онњо» [1980], «Ном ва 
таърих: оид ба номњои арабњо, форсњо, тољикон ва туркњо: луѓат» [1987], «Шарњи ному 
лаќабњо» [1981] ва силсилаи маќолањо дар сањифањои рўзномаю маљаллањои 
«Њаќиќати Узбекистон» бо унвони «Таъбири номњо» [1977 -1978], «Занони 
Тољикистон» [1977-1978], «Љавонони Тољикистон» [1989] ва ѓайрањо баёнгари ба таври 
амиќ омўхтани номвожањои ашхос аз љониби О. Ѓафуров мањсуб меёбад. 

Муњаќќиќи дигар, ки ба омўзиши номвожањои ашхос сањми бориз дорад, 
забоншинос Ш. Њайдаров (Њайдарї) мањсуб меёбад. Асару маќолањои мавсуфро бо 
назардошти мансубияти маводи тањлилї ба се гурўњ тасниф намудан ба маќсад 
мувофиќ аст: а) асару маќолањое, ки ба номвожаю лаќабњои ноњияи Ашт ва атрофи он 
(яъне водии Фарѓона) бахшида шудаанд. Аз ќабили «Антропонимияи тољикони 
шимолу ѓарби водии Фарѓона (дар мисоли ноњияи Ашт) (рисолаи номзадї, 1991), 
«Луѓати чандомади антропонимњои тољикони райони Ашт (Душанбе: Дониш, 1986. - 
228 с.), «Пажўњиши лаќабњои мардуми ноњияи Ашт» (Перм: Форвард, 2001. - 116 с.) ва 
ѓайрањо; б) асару маќолањо оид ба номвожањои ноњияњои дигари ЉТ, аз ќабили 
«Сайре ба сарвати номњои тољикони шањри Душанбе» (Ш. Њайдарї. Маќолањои 
номшиносї. - Перм: Форвард, 2001. - с.110-136), «Луѓати басомади номњои тољикони 
Хатлон» (Душанбе: Ирфон, 2007. - 473 с.) ва ѓайрањо; в) асарњое, ки ба номвожањои 
њамзабонони мо (Узбекистон, Афѓонистон) бахшида шудаанд. Масалан, «Лаќабнома. 
Таснифи лаќабњои фардии мутадовил дар Афѓонистон (Шибирѓон, 1986. - 160с.), 
«Антропонимика. Топонимика. Этносотсиолингвистика. Сборник статей» (Пермь: От 
и До, 2011. – 208 с.), «Антропонимия узбеков - жителей Северного Таджикистана» 
(1987) ва ѓайрањо. Умуман, Ш. Њайдаров аз зумраи забоншиносонест, ки 
хастанопазирона дар атрофи масоили номшиносї тадќиќот бурда ва аз поягузорони 
илми ономастикаи тољик мањсуб меёбад [20; 21; 22;23]. Асару маќолањои мавсуф 
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хоссатан ањамияти амалї дошта, дар онњо љанбаи тањлили сохторї дар заминаи 
љанбаи синхронї роњандозї шудаанд ва беш аз њама, тамоюлњои номгузинї њадафи 
тадќиќотњои муаллиф ќарор гирифтаю ба љанбаи диахронї таваљљуњ камтар зоњир 
гардидааст. 

Дар тадќиќ ва баррасии номвожањои ашхоси манотиќи Тољикистон, аз љумла 
ноњияњои Шањритузу Ќубодиён, забоншинос М. Аюбова сањм дошта, дар асоси ин 
мавзўъ рисолаи номзадии хешро бо унвони «Антропонимияи тољикони навоњии 
Шањритузу Ќубодиён» (рисолаи номзадї, 2002. – 156 с.) ба дифоъ расонидааст ва соли 
2013 дар ин замина рисолаи (монографияи) илмї њам тањти унвони «Антропонимияи 
тољикони навоњии Шањритузу Ќубодиён (номњои ашхос». Д.: Эр-Граф, 2013. - 190 с.) 
ба нашр расонидааст [4; 5; 6]. Муаллиф тавонистааст тамоюлоти рушди љомеа ва 
инъикоси он дар савияи номгузорї, сохтори номвожањо ва усулњои сохтмони онњо, 
таърихи иддае аз номњои ашхосро ба риштаи тањлил кашад. Дар робита ба 
тадќиќотњои номшиносон О. Ѓафуров, Ш. Њайдаров ва М. Аюбова ќайд бояд намуд, 
ки дар илми забоншиносии тољик бахши антропонимика ба соњаи нави илми 
номшиносї мубаддал гашта истодааст. 

Солњои охир дар номшиносии тољик тадќиќотњои муќоисавии номвожањои 
ашхос арзи вуљуд кардаанд, ки њадафи онњо нишон додани хусусиятњои хосси 
номвожањо дар ду забон мебошад. Ин љо зикри чанде аз онњоро зарур мешуморем. 
Яке аз онњо тадќиќоти номшинос Д. Мирзоева мебошад, ки ба омўзиши лингвистии 
антропонимњои тољикию русї (дар љанбаи муќоисавї) мансуб аст. 

Ќобили зикр аст, ки номвожањои ашхос дар сањифањои асарњои энсиклопедї низ 
мавриди шарњу эзоњ ќарор гирифтаанд ва онњо љанбаи очеркї доранд. Дар ин ќабил 
маќолоти энсиклопедї ѓолибан маълумоти умумию муќаддимотї оид ба номњои 
мавриди тањлил пешнињод карда мешавад ва онњо аз тањлили амиќи илмї хеле 
камбаѓал мебошанд. Чунин маќолот, ки оид ба номвожањои таърихию асотирї 
бахшида шудаанд, дар сафањоти «Энсиклопедияи советии тољик» (иборат аз 8 љилд), 
«Энсиклопедияи адабиёт ва санъат» (иборат аз 3 љилд) ба тариќи фаровон манзур 
гардидаанд. 

Як силсила тадќиќотњои дигар, ки мустаќиман ба омўзиш ва коркарди 
номвожањои ашхоси осори хаттї бахшида шудаанд, ба љанбаи омўзиши як ќисмати 
антропонимњои забон, яъне номвожањои осори хаттї, поя гузоштанд. Дар ин бахш 
зикри тадќиќотњои Р. Шоев ва С. Абдуллоева њатмї ва зарур аст, ки мо дар боло 
асарњои онњоро мавриди арзёбї ќарор додем. 

Дар мавриди омўзиш ва баррасии номвожањои осори бадеї ба таври мушаххас 
то ба њол асари тадќиќотї арзи вуљуд накардааст, ба истиснои номвожањои «Ќасас-ул-
анбиё», (Э. Давлатов, 2017) ва чанде дигар. Оид ба номвожањои ашхос, аз љумла 
«Шоњнома»-и Њакими Тусї, дар асарњои људогона баъзе ќайдњои муќаддимотї, 
масалан, дар асарњои профессорон Д. Саймиддинов, М. Досимова, О. Досимов, дида 
мешавад. Инчунин, дар атрофи номвожањои ашхоси «Шоњнома» маќолањои људогона 
аз љониби забоншиносон Р. Х. Додихудоев, Т. Вањњобов, Ш. Њайдаров ва дигарон ба 
табъ расидаанд, ки дар онњо баъзе љињатњои номвожањои ашхоси «Шоњнома» ё 
номвожањои алоњида ба риштаи тадќиќ кашида шудаанд. 

Омўзиш ва тадќиќи пањлуњои гуногуни «Шоњнома»-и безавол дар Эрон хеле 
густурда ва чашмрас аст, зеро дар ин кишвар Фирдавсї аз бузургтарин шоирони форс 
пазируфта шудааст ва «Шоњнома»-и ў дар радифи аввалин достонњои миллї ќарор 
дорад. Аз ин рў, муњаќќиќони Эрон ба омўзиши «Шоњнома» аз њама беш таваљљуњ 
доранд ва ба итминони комил гуфта метавонем, ки «Шоњномашиносї» як бахши 
бисёр муњим ва устувори улуми адаб ва забони ин кишвар мањсуб аст. Мутаассифона, 
ин бањоро нисбати улуми адаб ва забони тољикї гуфтан амри муњол аст. 

Дар забоншиносии Эрон ба тањия ва маънидоди номњои хос ањамияти вижа дода 
мешавад. Марбут ба ин раванд чанд луѓат, фарњанг ва номномањои марбути осори 
даврањои мухталиф, аз љумла Авасто (Разї Њошим. Фарњанги номњои Авасто (иборат 
аз 3 љилд) Тењрон: Фуруњар, 1346), «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї» (Њусейн 
Шањиди Мозандаронї - Бежан. Фарњанги «Шоњнома». Номи касон ва љойњо. -Балх: 
Бунёди Нишобур, 1377. - 814с.; Мансури Растагори Фасої. Фарњанги номњои 
«Шоњнома». љ.1-2. - Тењрон: Муассисаи мутолиот ва тањќиќоти фарњангї, 1369, љ.1. - 
594 с.), номњои эронї (Мењрубон Гуштоспи Пурпорсї. Ганљинаи номњои иронї. - 
Тењрон: Фуруњар, 1362. 124 с.; Нахї Њусейн. Номнома. - Тењрон, 1334. - 490 с. ва ѓ.), 
фарњангњо-вожаномањои «Шоњнома» (Нушин А. Вожаномак. - Тењрон: Муин, 1384. - 
479 с.; Атобакї, Парвиз. Вожаномаи «Шоњнома». - Тењрон, 1386. - 369 с.; Ризозода, 
Шафаќ. Фарњанги «Шоњнома». - Тењрон, 1971. - 271 с.; Мањмуди Занљонї. Фарњанги 
«Шоњнома». - Тењрон: Атої, 1372 ва ѓ.) имрўз дастраси ањли эњтиёљ ва олимон 
мебошанд. 

Аз асарњои зикршуда дар мавриди љамъоварї ва ташрењи номњои «Шоњнома»-и 
Њакими Тусї «Фарњанги номњои «Шоњнома»-и доктор Мансури Растагори Фасої 
наќши вижа дорад. Дар фарњанг номвожањои хосси «Шоњнома» гирдоварї шуда, аз 
рўйи имкон баъзе номвожањои он бо такя ба асару манобеи чопї, оид ба таърихи 
ташаккули онњо маълумот пешкаш гардидааст. Бахусус, муќаддимаи фарњанг собит 
месозад, ки дар тањияи фарњанг муаллифи он ба хулосањои љиддии илмї омадааст. Аз 
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љумла: а) дар матнњои мављудаи «Шоњнома» дар навишти баъзе номњои хос ба 
гуногуннависї роњ дода шудааст, ки мањсули фаъолияти котибон мебошанд. Барои 
сањењ ва дурустнависии номњои хос матнњоро бояд сара намуда, матни ислоњшуда, 
илмї ва сањењ аз «Шоњнома»-ро омода кардан зарур аст; б) аксари ѓолиби 
номвожањои хосси «Шоњнома» порсї (яъне эронї) мебошанд ва исботи онро њамин 
медонад, ки аз миёни номњои мундариљ дар «бои алиф»-и ин фарњанг танњо ду ном 
порсї нест ва дар бахши «њамза» аз миёни 93 ном 70 ном порсї аст, 10 ном арабї ва 
моњияти боќияи номњо низ рўшан нест; в) номи бештари «бегонагон, бавижа 
тўрониён, порсї» будааст; г) бисёре аз номњои «Шоњнома» аз љињати сохташон 
мураккаб буда, нисбати онњо теъдоди номњои сода камтар арзёбї мегардад. 

«Фарњанги «Шоњнома»-и Њусайн Шањиди Мозандаронї» низ барои мураттаб 
намудан ва дар як љо фароњам овардани номњои касон (антропонимњо) ва љойњо 
(топониму микротопонимњо) наќши хосса дорад. Бо итминон гуфта метавонем, ки дар 
ин фарњанг њамаи номи касону љойњо бо шарњу эзоњи он гирд оварда шудааст, ки 
муњаќќиќони номвожањо метавонанд ба таври пурсамар истифода баранд. 

Дар Аврупо аввалин маротиба фарњанги комили «Шоњнома» аз љониби 
шарќшиноси олмонї Фритс Волф мураттаб гардида, соли 1935 ба нашр расида буд. 
Соли 1998 бошад, тарљумаи форсии он дар Эрон бо номи «Фарњанги «Шоњнома»-и 
Фирдавсї» аз чоп баромад. Шоистагии ин фарњанг дар он зоњир мегардад, ки дар он 
номвожањои «Шоњнома» ба пуррагї сабт ёфтаанд. 

Адабиёти форсии тољикї, осори таърихию љуѓрофии гузаштагони мо вобаста ба 
мавзўи тасвир ва љанбаи бадеияшон моломоли номвожањо буда, то имрўз перомуни 
гунарангию вижагињо ва маќому манзалати онњо дар мутуни бадеию таърихї 
тадќиќоти мушаххас, комил, амиќ дар номшиносии тољик роњандозї нагардидааст 
[11]. 

Хушбахтона, ахиран чанде аз муњаќќиќон, чи љавону чи соњибтаљриба, даст ба 
тадќиќи антропонимияи ёдгорињои таърихию адабї зада, ба дастовардњои зиёде ноил 
гаштанд. Аз љумла, Майнусов Д. Ф. Антропонимњои «Шоњнома»-и Абулќосим 
Фирдавсї (љанбаи забоншиносї») (Душанбе, 2013); Давлатов Э. «Ономастикаи 
«Ќасас-ул-анбиё» (Кўлоб, 2016); Љ. Темуров «Антропонимияи «Њазору як шаб» 
(Кўлоб, 2016); Давлатова Ф. Т. «Антропонимияи «Таърихи Табарї»-и Балъамї 
(Кўлоб, 2016); Шањбоз Рустамшо. «Ономастикаи «Таърихи Сиистон» (Кўлоб, 2016); М. 
Саидзод. «Ономастикаи Ќуръон» (Кўлоб, 2016); М. Шодиев. «Топонимияи осори С. 
Айнї» (Душанбе, 1994); Абдуллоева С. Ю. «Ономастикаи «Форснома»-и Ибни Ал-
Балхї» (Душанбе, 2009); Насриддинов С. М. Тањлили муќоисавии антропонимњои 
забонњои тољикї ва англисї» (Душанбе, 2012); Мирзоева Д. Д. Тадќиќи забоншиносии 
антропонимњои тољикї ва русї аз љанбаи муќоисавї» (Душанбе, 2002); Шоев Р. 
«Ономастикаи «Самаки Айёр» (Душанбе, 1996); Иброњимова Г. Х. Хусусиятњои 
луѓавї-маъноии урбанонимњо дар љанбаи муќоисавї: дар асоси маводи забонњои 
тољикї ва русї (Хуљанд, 2007); Элназарова Њ. А. Лексикаи динї дар «Шоњнома»-и 
Абулќосим Фирдавсї; Ќурбонмамадов С. Х. Хусусиятњои маъної-услубии 
поэтонимияи «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї (Душанбе, 2013); Содиќлу 
Халилуллоњ Аббос. Хусусиятњои луѓавї-маъної ва сохтории мифонимњо дар 
«Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї (Душанбе, 2013). 
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ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ АНТРОПОНИМИЯИ ТОЉИК 
Маќола ба масъалањои назариявї ва амалии ташаккул ва рушди антропонимикаи тољик бахшида 

шудааст. Чуноне ки муаллиф менигорад, дар тадќиќи исмњои хос ва ё антропонимњо сањми чунин 
олимону муњаќќиќон калон аст: О. Ѓафуров, Ш. Њайдарї (Њайдаров), Ф. Абдулло, Д. Д. Мирзоева, А. 
Акрамов, М. Диловаров, С. Абдуллоева, М. Аюбова, Р. Х. Додихудоев, Ш. Рустамов, О. Ќосимов, Д. 
Саймиддинов, Њасан Ёрзод, Н. Шарофов, Я. Калонтаров, Б. Бобохонов, Т. Ваххобов, А. Хасанов ва 
баъзе дигарон. Омўзиш ва тадќиќи исмњои хос дар забоншиносии эронї тайи солњои 30-юми асри ХХ, 
пас аз нашри маќолаи забоншиноси номии шўравї, профессор В. И. Абаев бо унвони «Дар бораи 
номхои хосси достони Нартњо» вусъат гирифт. Ин раванд хосса тайи солњои 60-уми садаи ХХ то кунун 
рушд меёбад ва дар атрофи номњои хос, аз љумла номвожањои ашхос, силсилаи тадќиќотњо ба анљом 
расидаанд, ки њар яке дар баррасї ва тадќиќи ин зуњуроти забонї сањм гирифтаанд. Номшиноси тољик 
Ш. Њайдар (Њайдаров) дар асари тозаэљоди библиографии хеш тадќиќотњои бахши ономастикаи 
забонњои эрониро љамъ намуда, онњоро бо бахшњои ономастика (антропонимика, этнонимика, 
геонимика, топонимика, хрематонимика, ктематонимика, теонимика, мифонимика, зоонимика, 
геортонимика, фалеронимика, хрононимика) гурўњбандї ва тасниф намудааст, ки маводи он аз охирњои 
асри XVIII то соли 2011 марбут мебошанд. 

Калидвожањо: ташаккул, тањаввул, антропонимика, забони тољикї, луѓат, хусусиятњо, маъно, 
услуб. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАДЖИКСКОЙ АНТРОПОНИМИКИ 

Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам становления и развития таджикской 
антропонимики. Как считает автор статьи, в исследовании имен собственных или антропонимии велика 
заслуга следующих таджикских ученых и исследователей: О. Гафуров, Ш. Хайдари (Хайдаров), Ф. Абдулло, 
Д. Д. Мирзоева, А. Акрамов, М. Диловаров, С. Абдуллоева, М. Аюбова, Р. Х. Додихудоев, Ш. Рустамов, О. 
Касымов, Д. Саймиддинов, Хасан Ёрзод, Н. Шарофов, Я. Калонтаров, Б. Бобохонов, Т. Ваххобов, А. Хасанов 
и некторые другие.  

Изучение и исследование имен собственных в иранской лингвистике стало особенно успешным в 
30-х годах ХХ в., после публикации статьи известного советского лингвиста , профессора В. И. Абаева 
под названием « «Об именах собственных эпоса Нартов». Данный процесс особенно развивается в 60-х 
гг. ХХ в. До настоящего времени по именам, сосбтвенным проведены ряд исследований, которые внесли 
свою лепту в исследование данного языкового явления.  

Таджикский ономатолог Ш. Хайдар (Хайдаров) в своей библиографической работе, собрав 
исследования по ономастике иранских языков, сгруппировал и классифицировал их в отдельные 
разделы ономастики (антропонимика, этнонимика, геонимика, топонимика, хрематонимика, 
ктематонимика, теонимика, мифонимика, зоонимика, геортонимика, фалеронимика, хрононимика), 
материалы которых охватывает с конца XVIII в. до 2011 г. 

Ключевые слова: становление, развитие, антропонимика, таджикский язык, лексика, особенности, 
семантика, стиль. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE TAJIK ANTROPONIMIKI 

The article is devoted to theoretical and practical issues of formation and development of the Tajik 
anthroponomy. According to the author of the article, in the study of proper names or anthroponymy, the following 
Tajik scientists deserve credit: O. Gafurov, Sh. Haydarya [Khaidarov], F. Abdullo, D. D. Mirzoeva, A. Akramov, M. 
Dilovarov, S. Abdulloeva, M. M. Ayubova, R. Kh. Dodikhudoev, Sh. Rustamov, O. Kasymov, D. Saimiddinov, 
Hasan Erzod, N. Sharofov, Y. Kalontarov, B. Bobokhonov, T. Wahhobov, A. Khasanov and some others. The study 
and study of proper names in Iranian linguistics became somewhat successful in the 1930s, after the publication of an 
article by the well-known Soviet linguist, Professor V. I. Abayev, titled "On the Names of Nart's Own Epos". This 
process especially develops in the 1960s, ies. XX century. Until now, and by name, especially the names of 
individuals, a number of studies have been carried out that have contributed to the study of this linguistic 
phenomenon.Tajik onomatologist Sh. Haydar (Haydarov) in his bibliographic work collected research on the 
onomastics of the Iranian languages, grouped and classified them into separate sections of onomastics 
(anthroponymics, ethnonymics, geonymics, toponymy, chronomonics, cetomonics, theonymy, mythonics, zoonimics, 
georetonymics, phaleronics, chrononymy), whose materials cover from the end of the XVIII century until 2011. 

Key words: formation, development, anthroponimics, Tajik language, vocabulary, features, semantics, style. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ПЕРЕВОДА 
 

Султанова Р. М. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Одним из самых интересных аспектов теории перевода является проблема передачи 
стилистических приемов языка. На сегодняшний день данный аспект недостаточно 
проработан и продолжает привлекать внимание исследователей теоретиков и ученых-
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лингвистов практиков. Необходимость адекватной передачи образной информации 
художественного произведения – основной аспект для изучения перевода образных 
средств, воссоздания стилистического эффекта оригинала в переводе. 

Перевод стилистических приемов, содержащих в себе образность произведения, 
является довольно сложной задачей для переводчиков, поскольку каждый язык 
характеризуется своими национальными особенностями стилистических систем. 
Необходимость сохранения в переводе образа исходного текста подчеркивается всеми 
лингвистами, так как, прежде всего, переводчик должен стремиться воспроизвести 
функцию приема, а не сам прием. 

Для перевода образного средства необходимо определить его информационное 
содержание, его семантическую структуру. В теории перевода важную роль играет 
сравнительное определение объема образной информации подлинника и перевода. Анализ 
образной информации следует проводить на уровне языка, определяя и сравнивая 
постоянно закрепленные за словом объем и содержание образной информации. 

В данной статье рассматриваются вопросы передачи с одного языка на другой таких 
лексических средств выразительности, как метафора и сравнение. Исследование 
проводится на материале рассказа Саттора Турсуна «Ситораи Корвонкуш» и его перевода 
на русский язык, выполненного А. Орловым. 

Одной из актуальнейших задач перевода является передача стилистических единиц. 
Существует ряд стилистических требований, предъявляемых к переводу, или так 
называемые нормативные правила, согласно которым переведенный текст, прежде всего, 
должен отражать истинный смысл исходного текста. Другим требованием является 
соблюдение в тексте общих норм русского языка, то есть отсутствие орфографических, 
грамматических и стилистических ошибок. Третье правило адекватного перевода 
заключается в лексическом и стилистическом соответствии, который предполагает точный 
подбор эквивалентов слов и сочетаний, использованных как в прямом, так и переносном 
значении. 

Адекватность перевода образных средств, прежде всего, зависит от корректной 
передачи семантической информации образом переводимого языка. При точной передаче 
семантической основы образа оригинала возможно получение адекватного языкового 
образа ПЯ и его адекватного смыслового содержания, реализующего номинативную 
функцию образа. 

Идентичность семантической основы и исходящее из нее полное тождество 
номинативной функции метафор исходного и переведенного текста не всегда содержит 
адекватно переданную экспрессивную функцию. Худо амонаташро мегирифтагї барин. - 
Кажется, бог решил забрать меня, раба своего. Существительное амонат (1. вещь, 
сданная на хранение; 2. временный), как и подобранный переводчиком его эквивалент раб 
Божий в данных контекстах используются в качестве метафор, однако адекватность их 
номинативной и экспрессивной функции весьма сомнительна. Несоответствие объема 
экспрессивности на схожей семантической основе обусловлено различием в степени 
экспрессии переносных значений эквивалентных единиц. Тогда видоизменение одной 
информации влечет за собой ослабление или усиление речевых вариантов, то есть при 
тождестве номинативной, эмоционально-оценочной и эстетической функции возможно 
изменение экспрессивности образа. 

Для адекватной передачи экспрессивной функции использованных в оригинале 
выразительных средств переводчику необходимо располагать достаточными знаниями 
стилистики обоих языков, что поможет ему в правильном отборе стилистических фигур и 
тропов. Стилистическое тождество станет основным критерием правильного отбора 
необходимой лексики, грамматической формы и структуры предложения. 

Данное положение можно проиллюстрировать фактами непередаваемости 
метафорического образа, когда для осуществления номинативной функции за основу 
берется только смысловое содержание образа. Например: Мегўянд, ки одами бадгуњар бо 
сад азоб љон медињад. - , что недобрые люди умирают тяжело. Прилагательное бадгуњар, 
основные значения которого «простой, недрагоценный (о камне)» и «неблагородный (о 
металле)», используется в исходном тексте в качестве метафоры, поскольку характеризует 
человека. Однако в переводе данный метафорический эпитет передается нейтральным 
недобрый. В данном случае допускается замена образного средства абсолютно безобразной 
единицей, передающей логическое содержание, но неравнозначной в стилистическом 
отношении. 

Подобную замену мы можем наблюдать и в следующих предложениях: 
Вай чї гуфт, ба пиразан торик. – Что он сказал, старухе было неведомо. 
Назар, агарчї ин беэътиноии мадум нисбат ба ў нав набуд, худ ба худ даргирифта, 

аз суфача хест. – Для Назара такое отношение людей не было новостью, но он обиделся, 
встал. 

Охир, вай акнун бо анна хамин трактори девкор замин меронад. - Теперь он вот на 
этой мощной машине будет пахать землю. 

Хонаро якбора сукунати сард ва тазъиќоваре фаро гирифт.- …и в комнате стало 
очень тихо. 
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Наречие торик (темно), глагол дагирифтан (воспламениться), прилагательное 
девкор (ловкий в работе) и сочетание сукунати сард ва тазъиќоваре (холодный и 
удушающий покой)в исходном тексте используются в качестве метафор, тогда как 
подобранные переводчиком эквиваленты неведомо, обиделся, мощный, тихо 
употребляются в своем основном значении. 

Примечателен в этом плане следующий пример: …бисьёрии мардуми дења ба туяш 
наомада, ошаш дар дегу нонаш дар дастархон њайрон монда буд. - …многие жители 
кишлака не почтили его своим присутствием, лепешки на дастархане и плов в котле так и 
остались нетронутыми. Сложно-деепричастное сочетание њайрон монда буд (были 
удивлены) используется автором в качестве одновременно нескольких лексических средств 
выразительности: метафоры, иронии, олицетворения. Однако передача хотя бы одного из 
них переводчику оказалась не по силам. 

Отталкиваясь от значения слов в метафорическом сочетании оригинала, переводчик 
прибегает к сопоставлению лексических значений слов в исходном и переводимом языках. 
Исследование перевода лексических единиц и сочетаний метафорического содержания 
позволило выявить факт передачи некоторых языковых образов метафорических 
словосочетаний подлинника на эквивалентной семантической основе, тождественной по 
номинативной функции: Кошки он лањза тезтар расида, тани абгорашро аз панљаи дард 
мерабуд...- Скорее бы уж наступил этот миг, только бы вырваться из когтей боли...В 
данном случае имеем дело с абсолютно эквивалентной передачей метафорического 
сочетания, поскольку подобранный переводчиком вариант в полной мере сохраняет 
образность и равноценен с точки зрения семантики и структуры. Аналогичную 
адекватность можно наблюдать и в следующих примерах:…худро ба доми фиреб андохта 
будааст. - Сам себя оплел сетями лжи. 

…аз як љињат зиндагии муйсафед ба дурахши назар фиреби ситораи корвонкуш 
шабоњате дошт. - Жизнь старика чем-то была схожа с обманчивым сиянием этой 
звезды. 

Баъди маргам устухонам њам ёд мекунад. - А после смерти и кости мои будут ее 
помнить. 

В следующем примере использование автором двух прилагательных таджикского 
языка шумхабар (приносящий дурные вести) и бехосият (приносящий несчастье), 
выступающих в данном предложении в качестве метафор и контекстуальных синонимов, 
усиливает экспрессивностьоригинала. Однако в переводе их номинативная функция 
передана частично – прилагательным зловещая (предвещающая несчастье, зло), что 
повлекло за собой также снижение экспрессивной функции: Оњи бадарде кашид ва аз дил 
гузаронд, ки зоѓ паррандаи шумхабару бехосият аст.-…старик тяжело вздохнул. Да, 
ворона — птица зловещая. 

Более того, в переводе данного фрагмента текста использованы и другие 
трансформации, которые в некоторой степени исказили замысел автора. Так, при передаче 
прилагательного бадард (болезненный) переводчик прибегает к модуляции, основанной на 
причинно-следственном признаке, используя при этом наречие тяжело – вздыхать 
болезненно значит вздыхать тяжело. 

Фразеологизм таджикского языка аз дил гузарондан в словарях передается 
лексическим способом и интерпретируется как думать. Однако переводчик, используя 
такой вид грамматической трансформации, как опущение, счел нецелесообразным передачу 
данного сочетания на русский язык. 

Представляет интерес также перевод использованной автором в качестве заглавия 
рассказа метафоры корвонкуш (убивающий караван). По преданию, звезда корвонкуш 
приносила беду, поскольку, появившись на небе за час полтора до утренней звезды, 
«обманывала» караванщиков, которые трогались в путь и под покровом темноты 
становились добычей противников. Для передачи данной метафоры переводчик счел 
необходимым использование приема транслитерации. «Сабил ситораи корвонкуш 
будааст, фиреб хурдам, њануз рўз нашудааст», - аз дил гузаронд Турон тракторчї. - 
«Проклятье, да ведь это звезда Корвонкуш, до утра еще далеко», - подумал он. 

Подобная трансформация в рассмотренном контексте, на наш взгляд, вполне уместна. 
Любой вид трансформации – это, прежде всего, творческий способ перевода, поскольку 
главной задачей переводчика является не столько воссоздание самого приема, сколько 
отображение реализуемого данным приёмом эффекта. Однако ослабление метафорической 
образности и даже потеря тех или иных средств выразительности неизбежны вследствие 
национальных особенностей стилистических систем двух участвующих в процессе 
перевода языков. 

Тем не менее, в исследуемом нами иллюстративном материале было выявлено 
неоправданно большое количество метафор, как развернутых, так и индивидуальных, 
использованных автором исходного текста, но не переданных, по сути, 
проигнорированных, переводчиком. Например: 

…аз умраш соатњои ба шумор мондааст, то пагоњ намерасад, дигар на руи офтобро 
мебинаду на пардаи шомро (сумрачная пелена). 
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Бисьёр одамони як радаву базарба аз зарби ќамчини ў абрешим барин мулоим 
шудабуданд (становились мягкими как шелк, становились шелковыми). 

Назар инро медонист ва курта-курта гўшт гирифта, аспи ѓазабашро давандтар 
мекард (коня ярости). 

Дар он љо нохост ягон тири дайду (бродячая пуля, шальная пуля) расида, дафъ шуда 
рафтанаш мумкин. 

- Ња, рафту омад доштем, - гуфт Турон тракторчї, кихоло ба рўяш сояи 
таассуфи беандоза мелаѓжид (скользила тень сожаления). 

Отсутствие в конечном тексте этих и многих других, не перечисленных нами 
образцов, заметно исказило образность текста оригинала и способствовало приниженному 
восприятию импликаций, вследствие чегоу русскоязычного читателя может сложиться 
неадекватное впечатление о произведении и его авторе. 

Как было заявлено в начале статьи, нашему исследованию были подвергнуты такие 
тропы метафорической группы, как метафора и сравнение. В отличие от метафоры, 
сравнения переводимого языка, будучи результатом калькирования и благодаря своему 
семантическому составу, представляют собой, как правило, абсолютные речевые варианты. 
Использованные автором сравнения переданы переводчиком достаточно грамотно и 
адекватно. Сравните: 

…ба монанди оруи дар кадуи холї дармонда ѓунг-ѓунг мекард. - …жужжал, как оса, 
попавшая в пустую тыкву. (при одной лексической замене: попавшая вместо 
застрявшая). 

Ба китфам санги осиё бор шудагй барин.– Будто мельничный жернов на плечах. 
…аз зери пусти лимувор зарди љо-љо доѓи кунљитакдораш дамида баромада буданд, 

ба монанди симтури зангхўрда тира метофтанд. - Темные вены под желтой, как лимон, 
покрытой пятнами кожей напоминали ржавую металлическую сетку. 

Умри одамизод чун даќиќањои байни офтобшинаму шом кўтоњ будааст. - 
Человеческая жизнь оказалась такая короткая, короче промежутка времени между 
закатом солнца и наступлением темноты (при лексическойзамене: промежуток времени 
вместо минуты). 

Гуё мори сиёње шуда, ноаён ба гарданаш печ мехўрд. - …словно серая змея 
потихоньку обвивалась вокруг его шеи. (при лексической замене: серая вместо черная). 

Использованные Саттором Турсуном стилистические приемы, в частности метафоры 
и сравнения, заметно усилили эмоциональный фон повествования, придали специфический 
характер диалогам действующих лиц. Широкий спектр примененных в произведении 
приемов метафорической группы способствовал непосредственному восприятию всех 
действий, поступков и образа мыслей персонажей. Однако в переведенном тексте 
оригинальность стиля Саттора Турсуна несколько снизилась, стилистические приемы 
нейтрализовались, метафоры заменены единицами в их прямых лексических значениях. 

Таким образом, без соблюдения необходимого переводчику стилистического аспекта 
перевода невозможно достижение адекватности и красочности перевода. От умения и 
навыков переводчика в передаче смысла стилистических единиц зависит качество 
перевода, поскольку именно экспрессия делает выразительным исходный текст. 
Осуществление перевода без учета использованных автором средств выразительности в 
результате дает «сухой» перевод. 
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ОИДИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ТАРЗЊОИ УСЛУБИИ ТАРЉУМА 
Дар маќола масъалањои тарљумаи тарзњои услубии забон, бахусус маљоз ва ташбењ, баррасї 

мешаванд. Зарурияти нигоњ доштани њаљми экспрессивнокии воњидњои муодил, айнияти вазифањои 
номинативї ва экспрессивии воситањои санъати бадеї таъкид карда мешавад. Ба хулосањои назариявї 
мисолњо далел оварда мешаванд, ки аз њикояи нависандаи тољик Саттор Турсун «Ситораи корвонкуш» 
ва тарљумаи он ба забони русї љамъоварї шудаанд. 

Калидвожањо: тарзњои услубї, воситањои санъати бадеї, маљоз, ташбењ, масъалањои номинативї, 
масъалањои экспрессивї, айнияти тарљума, маънои асосї ва маљозї. 

 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ПЕРЕВОДА 

В статье рассматриваются вопросы передачи стилистических приёмов языка, в частности метафоры и 
сравнения. Подчеркивается важность сохранения объема экспрессивности эквивалентных единиц, 
тождественности номинативной и экспрессивной функции средств выразительности. Теоретические 
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положения аргументируются иллюстративным материалом, почерпнутым из рассказа таджикского писателя 
Саттора Турсуна «Ситораи корвонкуш» и его перевода на русский язык. 

Ключевые слова: стилистические приёмы, средства выразительности, метафора, сравнение, 
номинативная функция, экспрессивная функция, адекватность перевода, прямое и переносное значение. 

 
ABOUT SOME FEATURES OF THE STYLISTIC ASPECTS OF TRANSLATION 

The article examines the transmission of stylistic devices of the language, in particular metaphors and similes. 
Emphasize the importance of preservation of the expressiveness of volume equivalent units, the identity of the 
nominative and expressive functions of expressiveness. The theoretical position argued for illustrative material 
gleaned from the story of the Tajik writer suttora t "Sitorai Collonges" and its translation into Russian language.  

Key words: stylistic devices, expressive means, metaphor, comparison, nominative function, expressive 
function, adequacy of translation, literal and figurative meaning. 
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СОХТОРИ СЕМАНТИКИИ МАТН 
 

Худойбердиев А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Матн низ ба монанди дигар воњидњои забон соњиби сохтор ва тарзи корбурди 

махсус буда, аз љузъњои таркибие иборат аст, ки мо дар ин маќола рољеъ ба сохтор ва 
махсусан, сохтори семантикии он ба ќадри имкон андешањоямонро иброз менамоем. 
Њангоми баррасии матн бояд сохтори дохиливу берунии он мавриди омўзиш ќарор 
гирад. Сохтори дохиливу берунии матн дар алоќамандии њамдигар ташаккул меёбад. 
Мо бояд дар ибтидо ба саволи сохтори матн чист љавоб гўем, зеро фањмиши пурраи он 
ба мо имкон медињад, масъалаи сохторнокии матнро њаматарафа инъикос намоем. 
Сохтори матн ин воситаи асосии ташаккули объектест, ки бо маќсади муайян офарида 
мешавад ва он дорои сохтори лексикї, синтаксисї, семантикї ва коммуникативї буда, 
аз љониби забоншиносон тањќиќ шуда истодааст ва њадафи асосии онњо матнро дар 
шакли муъљаз, комил ва муассир баён намудан аст. Нишонањои асосии сохтори матн 
мукаммал ва ба њам алоќаманд будани љузъњои он мебошад. Умуман матни комил 
дорои чунин нишонањост: 1) фикри муаллиф бо як љумла ба охир нарасида, балки 
барои ифодаи ѓояи асосї якчанд љумла ва воњидњои дигари забон истифода мегардад. 
Яъне, матн ба мо имконият медињад, ки андешаамонро фарохтар, мушаххастар ва 
комилтар иброз намоем; 2) ба њам алоќаманд будани љузъњои матн, яъне, њар як 
љумлаи баъдї андешаи ќаблиро аз њар љињат пурра менамояд, таќвият ва шарњ 
медињад, ки дар натиља матни комил њосил мегардад; 3) матн бояд аз љињати мазмуну 
муњтаво дар шакли комил пешнињод гардад; 4) аз нигоњи коммуникативї (мухобирот) 
љузъњои матн бояд мусалсал, ба таври занљирї, пайдарпай њамдигарро пурра намуда, 
ба хонанда пешнињод гардад, ки њангоми мутолиа иттилооти заруриро дастрас 
намояд. Њангоми омўхтани таркиби матн “бояд се љанбаи асосии он: љузъњои асосї, ки 
сохти матнро таъмин менамоянд, алоќамандии онњо ва яклухтии объект ба назар 
гирифта шавад” [5, 56]. Бояд гуфт, ки њар се љанбаи овардашуда дар матн вуљуд доранд 
ва ба љанбаи аввал калимаю љумла шомил буда, ба љанбаи дуюм алоќамандии 
байнињамии онњо ва, албатта, ба љанбаи сеюм, яке аз хусусиятњои асосии матн, 
яклухтии он дохил мешавад. Дар бораи алоќамандии љузъњои матн Камолиддинов 
чунин андеша дорад: “Матн њам мисли љумла як навъ воњиди нањвї ба шумор меравад. 
Чунон ки дар љумлаи сода калимаю иборањо ва дар љумлаи мураккаб љузъњо ба њам 
алоќаманд шуда омада, як фикрро ифода мекунанд, дар матн чанд љумлаи содаю 
мураккаби мустаќил ягонагии мавзўъ, мундариља ва муносибати грамматикї пайдо 
карда, як фикри мукаммал ва тамомшударо ифода менамояд. Матн мавзўъ ва 
устухонбандии ягона, байни љузъњояш алоќамандии грамматикї, мазмуни мукаммали 
интињоёфта дорад” [3, 130]. Оре, фикр мањз тавассути матн ба охир мерасад ва њадафи 
муллиф низ дар шакли баланд инъикос мегардад. Амиќтар назар афканем фикр худ ин 
матнест, ки дар шаклу њаљми мухталиф таљассум мегардад. Мо матнро тањлил намуда, 
фикрро баррасї менамоем. Фикр низ дар навбати худ бояд њамаљониба мукаммал ва 
ба самти муайян равона шуда бошад. Агар мо фарз намоем, ки матн њодисаи 
коммуникативиро инъикос менамояд, љузъњои воќеа бояд бо ќисматњои алоњидаи матн 
мувофиќат кунад. Аз ин рў, муайян намудани воњидњои матн ва тартиби љойгиршавии 
онњо дар сохтори умумии матн, барои ошкор намудани хусусиятњои муњимми матн, аз 
ќабили иттилоотї, функсионалї ва коммуникативї кумак менамояд. “Аз ин хотир 
бояд дар назар дошт, ки воњидњои забоние, ки дар шакли сухани гуфташуда пешнињод 
шудаанд моњияти муайяни матлабро инъикос менамоянд. Ва мо метавонем дар 
љараёни таљассуми воќеа ва лањзањои он як ќатор номувофиќатиро мушоњида намоем 
ва ин боиси он мегардад, ки проблемаи нокифоягии семантикї ва кифоягї ё 
нокифоягии маъноро дар доираи матни комил ба вуљуд орад” [2].  

Бояд гуфт, ки матн аз љињати сохтор ба сохтори дохиливу сохтори берунї тасниф 
мегардад, ки ин љузъњои сохторї дар алоќамандї барои ташаккули ѓоя хизмат 
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мекунанд. Сохтори дохилї дар натиљаи инкишофи психологии афкор рушд намуда, 
сохтори берунї ќолаби лингвистии сохтори дохилї мањсуб мешавад. Умуман, сохтори 
матн гуфта таркиби матнро дар назар дорем ва њамчунин мо метавонем як матни 
калонро, новобаста аз он ки романи калонњаљм ва ё маќолаи хурдест, ба се ќисм људо 
мекунем. Ва онњоро сарсухан, ќисми асосї ва хулоса гуфтан мумкин аст. 

Сохтори дохилии матн гуфта, таркиб, яъне, “ғунљоиши” он дар назар дошта 
шудааст ва ин таркиб аз фикри иброзшуда, силсилаи гуфташуда, муттањидии 
синтаксисї ва семантикии порча, яклухтии матн ва умуман ба таври занљирї 
пайвастани ѓояњо иборат аст. Зеро, “мо дар бораи “сохтори матн” гап мезанем, аммо 
сухан на дар бораи “низоми идея” ё “системаи донишњо” меравад, балки оид ба 
амаликунии системаи матнї меравад. Мо сохтори дохилї мегўем, аммо сухан на дар 
бораи ташкили зоњирии матн (боб, фасл ва амсоли ин) балки рољеъ ба ташаккули 
психологии ѓоя меравад. Донистани сохтори дохилии матн имкон медињад, ки 
муносибати забон – объект ва метазабон дар матн барќарор карда шавад. Дарки ин 
муносибат ба мо имконият фароњам меорад, ки системаи ѓояњо ва сохтори матн 
ташаккул ёбад” [6]. 

Мавриди зикр аст, ки мо дар ин маќола бештар аз сохтори дохилї, яъне, сохтори 
семантикї, гуфта мегузарем. Сохтори семантикии матн ин равандест, ки алоќа ва 
муносибати байнињамии грамматикї ва лексикии калима, ибора ва љумлаву банди 
синтаксиро вобаста ба мазмуну муњтаво инъикос менамояд. Аз ин љост, ки дар 
забоншиносии муосир матн аз љињати тањќиќи муњаќќиќон њамчун воњиди мураккаби 
забон аз љињати сохториву семантикї ташаккулёфта, аз љињати коммуникативї 
маќсаднок, аз лињози маъно баохиррасида, аз љињати мантиќиву грамматикї ва 
семантикї ба њам пайванд тадќиќ мегардад. Умуман, семантикаи матн гуфта, сохтори 
маъноии матнро мегўянд, ки иттилооти муайяни ба самте равонашударо пешнињод 
менамояд. Ва сохтори маъноии матн аз яклухтии матн сахт вобаста аст. Зеро матни 
комил хусусияти бештари иттилоърасониро дорост. Фањмиши яклухтии матн аз он 
далолат медињад, ки матн аз љињати мазмуну мухобиротї ташаккул ёфтааст ва 
мукаммалу пурра шудааст. Л. В. Лукин дар ин бора чунин мегўяд: “Яклухтии матн 
њамон таркиби матн аст, ки матнро бо дигар системањои мураккаб мустаќилона 
муттањид месозад. Яъне, матни комил њамеша аз њосили љамъи ќисматњояш фарохтар 
аст” [7]. Аз ин љо чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки семантикаи матн диќќати 
хонандаи гуногунро њангоми мутолиаи асар ба объектњои гуногун равона месозад. 
Яъне, аз як матни њаљман хурд мо метавонем иттилоотеро дастрас намоем, ки аз 
матнњои калонњаљми дар он соња иншошуда пайдо карда натавонем. Ба андешаи 
банда, яке аз вазифањои матншиносї низ ин аст, ки мутахассис бояд ба толибилм 
дуруст, комил, муъљаз ва њадафманд навиштани матнро хуб таълим дињад. Яклухтии 
коммуникативии матн бошад, ба андешаи О. И. Москальская ва Е. А. Реферовская 
њангоми пайињам љараён ёфтани матлаб инъикос мегардад [7]. Яъне, дар дохили матн 
њар як љумлаи баъдї дар доираи мухобиротї ба љумлаи ќаблї алоќаманд шуда, фикр 
инкишоф меёбад ва љараёни тема – рематикї њосил мешавад. Тема маълумоти ба мо 
аён буда, ќисми аввали љумла ва ё матнро дар бар мегирад. Рема бошад, баръакс 
ќисми дуюми љумла ба њисоб рафта, иттилооти навро касб менамояд. Ин иттилоот њам 
нав аст ва њам њодисаи ба мо номаълум. Он њаматарафа темаро мукаммал менамояд. 
Ба андешаи забоншинос Мухторов З. “Яке аз муњимтарин ва маъмултарин намудњои 
инкишофи матн ин густариши тема-рематикї ба шумор меравад. Дар ин намуди 
густариш, матн аз љињати иттилоот ва маълумот густариш меёбад ва аз љињати маъно 
бою рангин ва пурмуњтаво мегардад” [4, 32].  

Тањти мафњуми сохтори семантикии матн шабакаи ассотсиативию семантикие 
фањмида мешавад, ки маънои калима, воњидњои фразеологї ва љумлањоро бо роњи 
лексикї грамматикї инъикос менамояд. Сохтори семантикии матн бо ќоидаи ифодаи 
мафњум бо аломатњои забонї асос ёфтааст ва иттилооти забонї ва маърифатиро ба 
таври объективї тавассути нутќ дар сатњи гуногун ва, пеш аз њама, дар сатњи лексикї 
инъикос мекунад. Шабакаи ассотсиативї-семантикї гуфта маљмўи маънои кулли матн 
фањмида мешавад, ки диќќати хонандаро ба обеъектњои гуногун равона месозад [1, 
362]. Умуман њангоми баррасии сохтори семантикии матн мазмуну муњтаво, ањамияти 
љамъиятї, њунари муаллифи матлаб ба назар гирифта мешавад ва агар мутахассис 
тавонад роњи бењтари ифодаи фикрро пешнињод менамояд. Њоло бошад, матнеро дар 
се сабон аз љињати семантикї ба ќадри тавоної дида мебароем: 

Ман гумон мекунам, ки баъд аз тўй ањволи зиндагонии хонадони мо хеле танг шуда 
буд. Ман ин њолро бевосита њис накунам њам, аз суњбатњои ѓамолудонаи падару 
модарам, ки ќариб њар шаб то ваќти хоб дар байни онњо воќеъ мешуд, дар натиљаи он 
тўй рўй додани ягон чизи ногуворро пай мебурдам.  

Шабе падарам ба сабаби тўй хеле ќарздор шудани худро ба модарам њикоя карда 
гуфт, ки: 

- Хайрият, ки ман ин ќарзро аз ягон фоидахўр нагирифтам, ё ин ки таклифи 
ќозизодањоро ќабул намуда, замини Соктареро ба онњо гарав намондам, вагарна аз замин 
ва њавлии Соктаре људо шуда, дар ин дењи хароб абадулобод мусофир шуда мемондем [8, 
19]. 
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It seems that after a circumcision our family’s financial situation became very tight. I did 
not feel the squeeze directly, but I suspected from their gloomy late-night conversation that the 
circumcision feast had had some unpleasant consequences for my parents.  

One evening my father was telling my mother about the numerous debts he had incurred 
on account of the tuy. “Fortunately, I didn’t take any loans from many-landers,” he said; “ I 
didn’t take the Qozibachas’ advice to mortgage our land in Soktare to them, because if I did we 
would end up without a home there and would be left as refugees in this burren hamlet” [10, 
42].  

Дома у нас после пира в честь нашего обрезания наступило трудное время. Прямо 
оно мне не коснулось, но я понимал это из разговоров отца с матерью. Эти разговоры 
повторялись каждый вечер. Однажды, разговоривая с матерью о своих долгах, отец 
сказал: 

- Счастье, что я не задолжал ростовщикам, что не послушал благодетелей, 
предлагавших мне заложить им нашу землю в Соктаре. Навеки остались бы в этой 
нищей деревне чужаками [9, 17].  

Дар ин порча, ки як њодисаро бо се забон мушоњида менамоем, љанбаи 
семантикии онро чунин баррасї намудан мумкин аст, ки калимањои “тўй, ќарз, 
фоидахўр, гарав, ќозизода, ибораи ба танг омадан” бо муодили худ ба забони англисї 
“circumcision, financial situation, debt, loan, many lander, mortgage” ва ба забони русї 
“трудное время, долг, ростовщик, благодетель” љараёни интишори воќеаро дар ќолаби 
матн таъмин менамоянд ва њамчун матни комил ба љањонбинии хонанда таъсири 
худро мерасонанд. Таносуби маъноии калимањо чун воситаи асосии ба њам алоќаманд 
намудани мазмуни як чумла бо љумлаи дигар ва бо ин тарз сохтани матн хидмат 
мекунад. Маќсади асосии мо низ аз тањлили сохтори семантикї њамин аст, матн бояд 
кўтоњ ва муассир бошад. Семантикаи матн, ки аз якчанд љумла иборат аст, на гурўњи 
љумлањои алоњидаи бо роњњои гуногун ба њам алоќаманд, балки таркиби чунин 
матнњое, ки як маънои томро ифода мекунанд ва онњоро аз њамдигар људо намудан 
ғайриимкон мебошад. Њадафи асосии мо аз баррасии сохтори семантикии матн дар он 
аст, ки масъалаи бо як матни кўтоњ ифода кардани мазмуни зиёд њалли худро ёбад. 
Нависанда њангоми таълифи асар бояд талаботи хонандаро дар мадди аввал гузорад, 
зеро барои мутолиаи асарњои калонњаљм ваќти зиёде сарф мешавад ва дар баъзе њолат 
хонанда дилгир шуданаш аз эътибор холї нест.  

Тањлили семантикии матн барои ифшои мазмуну мундариљаи матн дар асоси 
воњидњои таркибии он ба монанди калима, ибора, љумла ва банди синтаксисї 
истифода бурда мешавад. Бояд гуфт, ки тањлили семантикї бе иштироки сохтори 
тема-рематикї ғайриимкон мебошад. Љараёни тема-рематикї ба мо имкон медињад, ки 
дилхоњ матнро вобаста ба пайдарњамии ќисмњои он тањлил намоем.  

Бештари ваќти ман дар ёбон мегузашт. Дар хона танњо дар ваќти об љўшонда ба 
беморон додан ва ягон чиз пухта хўрондан мемондам. Шабњо баъд аз торик шудани рўз 
ба хона омада хобида, субњидам пеш аз сафед шудани рўз ба сари љуворї мерафтам. Дар 
ёбон кори муњимми ман “љуворињойгўї” буд. Аммо он паррандагони шилќинро аз як 
тарафи замин парронам, дарњол ба тарафи дигараш омада ба сари хўшањои 
марворидмонанди љуворї менишастанд. Он паррандагон ба кулўху сангњое, ки бо 
фалохбон (фалохун) њаво медодам, њељ ањамият намедоданд. Њарчанд бо ѓуррида 
рафтани санг ё кулўхи фалохбон аз сари љуворї хезанд њам, пеш аз он ки он санг ё кулўх 
ба замин ѓалтад, онњо боз ба сари љуворї менишастанд [8, 152]. 

Теперь большую часть времени я проводил в поле. Дома я бывал лишь для того, 
чтобы вскипятить воду, приготовить еду и накормить больных. 

Вечером, когда уже совсем темнело, я проходил домой и ложился спать. Утром, до 
рассвета, шел к посевам. Там я гонял птиц – это была моя главная задача. Но проклятые 
птицы, едва я их сгонял с одного места, опускались на другое, на жемчужные метелки 
джугары. Птицы не обращали внимания на комья и камни, летевшие из моей рогатки [9, 
135]. 

Most of my time was now spent in the field. I stayed at home only long enough to cook for 
and feed my sick brothers; otherwise I came home from the field at dusk, got up before first 
light and left for the field again. My chief task was to scare off the birds; but no sooner had I 
shooed the stubborn creatures from one side of the field than they alighted at the other, to peck 
again at the pearly ears of grain. They paid no attention to the stones or clods of earth that I 
hurled at the with my sling: they merely flew up at the sound of the stone whizzing over before 
the stone did, to resume their foraging [10, 172]. 

Дар ин матн вожањои ёбон, љуворї, љуворињогўї, паррандагон, санг, кулўх, 
фалохбон ва тарљумаи онњо ба забони русї поля, джугары, птица, комья, камень и 
рогатка ва ба забони англисї field, birds, stubborn, grain, stone, clod, whizzing истифода 
шудааст, ки дар алоќамандї бо дигар воситањои грамматикї давомнокї ва 
алоќамандии маъноии матнро таъмин намудаанд. Ва њангоми тарљума ба забони русї 
мутарљим љумлаи охири порчаро баргардон накардааст. Бояд гуфт, ки барои дар 
сатњи баланд тарљума намудани як матн ба забони дигар аз усули тарљумаи семантикї 
истифода бурдан ба манфиати кор аст. Зеро дар назарияи тарљума кушодани љавњари 
асосии матни аслї ва тарљумаи он мушкилоти аввалиндараља мањсуб меёбад. Пеш аз 
њама, усули тарљумаи семантикї бояд дар асоси алоќаи маъноии њар ду матн ба роњ 
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монда шавад. Усули тарљумаи семантикї ба мо имкон медињад, ки дар љараёни 
баргардони матн аз як забон ба забони дигар, љузъњои маъноии матни асл ва 
эквивалинти онњоро дар забони тарљума пайдо намуда, то андозае маънову моњияти 
матлабро инъикос намоем. Ва њангоми тарљумаи “Ёддоштњо” ба забони англисї ва 
русї ќоидаи мазкур то андозае истифода шудааст. Албатта, матни бадеї њангоми 
тарљума зебогии худро гум мекунад.  

Дар замони муосир аз тањлили семантикї бештар дар ташкилотњо ва сањифањои 
интернетие, ки ба мизољон молу мањсулот пешнињод менамоянд, кор бурда мешавад. 
Њангоми таблиѓ ва пешнињоди мањсулот мутахассисон љузъњои таркиби матнњоро аз 
љињати семантикї ба таври мукаммал тањлил мекунанд, то ки маќсадашонро ба 
хонандаи матлаб фањмо ва муассир иброз намоянд.  

Хулоса, матн дорои сохтори мураккаб буда, ба дохиливу берунї таќсим мешавад, 
ки онро сохтори синтаксисї ва семантикї низ меноманд. Воњидњои асосии сохтори 
синтаксисї ва семантикї калима, ибора, љумла ва банди синтаксисї мањсуб меёбад. 
Таркиби сохтори семантикї дар асосї сохтори тема – рематикї пай дар пай, ба таври 
занљирї бунёд мегардад, ки зоњиру ботини матнро вобаста ба мавзўъ пурра ва муассир 
менамояд. Сохтори семантикии матн ин шабакаи ассотсиативї семантикиест, ки алоќа 
ва муносибати байнињамии калима, ибора, љумла ва банди нањвии таркиби матнро 
таъмин менамояд. Сохтори семантикии матн тамоми маънои зоњириву ботинии 
матнро дар бар мегирад ва пеш аз он ки матлабро ба оммаи васеъ пешнињод 
менамоем, он бояд аз назари мутахассиси соњаи дахлдор гузаронида шавад. Њар як 
љузъи матн санљида шавад, ки дар андешаи хонанда инќилоби фикриро ба вуљуд орад. 
Аз њамин хотир, тањлили семантикиро бисёр зарур мешуморем. Њангоми тањлили матн 
ќоидањои зеринро ба инобат гирифтан ба манфиати кор хоњад шуд: эљод кардан, 
муќоиса, ќиёс, барўйхатгирї, бо мисол фањмондан, бо мисол тасвир кардан, шарњ 
додан, софкорї кардан, мушаххас кардан, љамъбаст кардан, хулоса баровардан, далел 
овардан ва ғайра  
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СОХТОРИ СЕМАНТИКИИ МАТН 
Дар ин маќола матн њамчун сохтори глобалии мураккаби љараёни коммуникативии фикр, ки ба 

сохтори дохиливу берунї таќсим мешавад, баррасї гардида, љанбаи семнтикии он аз љињати 
функсионаливу сохторї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Ба андешаи муаллиф моњияти сохтори 
семантикї дар он аст, ки дар њолати нопурра будани сохтори синтаксисї хонанда метавонад ба воситаи 
тањлили семантикї маълумоти заруриро аз худ намояд. Њамчунин, њангоми тарљумаи матн аз як забон 
ба забони дигар тањлили семантикии њамаљониба лозим аст, то ки маќсади асосии матлабро баён созем. 

Калидвожањо: матн, сохтори семантикї, тањлили семантикии матн, љараёни семантикї. 
 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА 
В данной статье автор рассматривает текст как глобальную структуру коммуникативного процесса, 

которая включает глубинную и поверхностную структуры. Статья посвящена семантической структуре, 
семантической функциональности текста, а также вопросам семантики текста в лингвистике. По мнению 
автора, процесс познания читателя тесно связан со значением и семантикой текста, и при несовершенной 
синтаксической структуре читатель при помощи семантической структуры текста может восстановить всю 
структуру текста. Следовательно, для того чтобы понять или перевести текст в адекватном соответствии, 
нужно сделать всесторонний семантический анализ текста. 

Ключевые слова: текст, семантическая структура, семантический анализ, семантика текста, 
семантическая модель, перевод. 

 
SEMANTIC STRUCTURE OF THE TEXT 

In this article the author considered structure of text as global structure that divided into internal and external 
structure. And this structures are known as syntactic and semantic structures of the text. But the article describes 
semantic structure, semantic analysis and semantic of the text. According to the author, the process of knowing the 
reader is closely related to the meaning and semantics of the text, and with an imperfect syntactic structure, the reader 
can restore the entire text structure with the help of the semantic text structure. Therefore, in order to understand or 
translate the text in an adequate correspondence, we need to make a comprehensive semantic analysis of the text. 

Key words: text, semantic structure, semantic analysis, semantic of the text. 
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КОМПОНЕНТЫ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ 

 

Юсупова З. Р. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Вопрос о том, на сколько элементов членится предложение при актуальном членении 
предложения, является дискуссионным. Наиболее распространено представление о делении 
предложения на тему и рему, двойном (бинарном) членении предложения. Автором 
терминов тема и рема и теории бинарного членения является немецкий лингвист К. Боост, 
который считал, что в коммуникации возникает некоторое напряжение речи между 
говорящим и слушающим, и предложение делится на две части, из которых одна — 
содержащая вопрос - тема (которой начинается напряжение), а вторая — содержащая ответ 
- рема (в которой напряжение разрешается) (Распопов, 1961).  

Существуют и другие теории, согласно которым выделяются переходные элементы и 
собственно тема и рема, например, теория коммуникативного динамизма Я. Фирбаса. 

Я. Фирбас, в отличие от К. Бооста, В Матезиуса, рассматривает языковую 
коммуникацию как динамический процесс. Элементы развертывающегося высказывания, 
следующие друг за другом в линейной последовательности, осуществляют постепенную 
передачу информации. Расположение смысловых элементов, составляющих смысловую 
структуру высказывания, создает в предложении иной, отличный от синтаксического, 
словопорядок — семантический. Этот порядок расположения компонентов смысловой 
структуры может совпадать с синтаксическим, но может и не совпадать с ним. По мере 
сужения границ смыслового объема следующих друг за другом элементов (смысловых 
групп, имеющих реализацию грамматических членов предложения) и, следовательно, 
уточнения их значения, повышается их семантическая весомость в тексте, т. е. семантико-
контекстуальная нагрузка. Я. Фирбас отмечает, что, независимо от синтаксической 
реализации смысловых элементов в предложении, их последовательность от элемента с 
минимальной семантико-контекстуальной нагрузкой (тематического) к элементу с 
максимальной семантико-контекстуальной нагрузкой (рематическому) — то есть то, что В. 
Матезиус называл объективным словопорядком — наиболее характерна для славянских 
языков. Но и для этих языков такая последовательность не является единственным 
средством выражения смысловой, или информационной, структуры. Для этой цели в 
каждом языке имеется набор просодических, грамматических и семантических средств.  

Предложение рассматривается как гамма оттенков коммуникативного динамизма, от 
нулевой до максимальной степени. Элемент с наименьшей степенью коммуникативного 
динамизма в предложении — собственно тема. Элемент с наибольшей степенью 
коммуникативного динамизма — собственно рема, смысловой центр предложения. По 
мере увеличения степени коммуникативного динамизма элементы становятся все более 
рематичными, так как увеличивается их семантико-контекстуальная, а, следовательно, и 
коммуникативная нагрузка. Компоненты, которые в рамках данного высказывания не могут 
быть отнесены ни к теме, ни к реме высказывания, обозначаются как переходные 
компоненты. 

Так, бинарное членение предложения на ядро и основу, или тему и рему в работах Я. 
Фирбаса заменяется пониманием предложения как гаммы различных оттенков 
коммуникативного динамизма, которые несут разные слова в предложении (Firbas 1966). 
Точной границы между тематической и рематической группами слов нет, переход от одной 
к другой осуществляется постепенно, и разные слова обладают различными оттенками 
тематичности и рематичности. Эти оттенки зависят от разных факторов: от семантической 
весомости слова, от его контекстуальных связей, от грамматического построения фразы, от 
позиции слова в предложении. 

В данной статье мы определяем тему и рему как основные компоненты актуального 
членения. Тема – это исходный пункт коммуникации, нечто, о чем далее что-то сообщается 
в предложении; чаще всего – это уже известная информация. Рема – это основной 
информационный компонент предложения, его контекстуально значимый 
коммуникативный центр, информация, которая сообщается по поводу темы. В 
предложении могут также содержаться переходные компоненты актуального членения 
различной степени информационной ценности, которые не являются чисто тематическими, 
или рематическими; они образуют своего рода «вторичную» рему, суб-рематическую часть 
предложения и обозначаются как переходный компонент. Например: Боз ҳам Гулчеҳра дер 
кард - Боз ҳам (переходный компонент – далее ПК) Гулчеҳра (тема) дер кард (рема). Рема 
является обязательным информационным компонентом предложения, существуют 
предложения, состоящие только из ремы; тема и переход могут отсутствовать. Это 
характерно для бытийных высказываний, выражающих состояние природы, окружающей 
среды. Ср.: Была весна. Шел дождь.  
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Актуальное членение характерно не только для предложения, но также для мелких 
или крупных структур: например, текст может иметь разные виды актуального членения. 
Об актуальном членении текста впервые упоминается в работах Ф. Данеша. Виды 
актуального членения текста Ф. Данеш называет тематическими прогрессиями и выделяет 
несколько ее типов:  

1. Простая линейная прогрессия (или прогрессия с последовательной 
тематизацией).  

Для этого типа характерно последовательное развертывание информации, когда рема 
предшествующего предложения становится темой последующего, ср.: Сказку про Золушку 
(Т) рассказала мне бабушка (Р), а бабушка (Т), узнала ее от своей матери (Р), которая (Т), 
очень увлекалась сказками и былинами (Р). В данном примере каждое последующее 
предложение опирается на предшествующее. Развертывание коммуникации происходит от 
известного (темы) к неизвестному (реме), которое становится темой нового предложения. 

2. Прогрессия со сквозной темой. Отличительной особенностью этого типа 
является наличие одной темы, повторяющейся во всех предложениях текста. Таким 
образом, одна тема пронизывает весь текст, ср.: Озода (Т) хорошо справлялась с домашней 
работой (Р). Она (Т) была замкнутой и жила в своём мире (Р). Девочка (Т) очень любила 
читать и рисовать (Р).  

3. Прогрессия с производными темами. При этом типе прогрессии каждое 
предложение, не имея в своем составе последовательной тематизации или сквозной 
тематизации, служит для выражения общей направленности текста. Основная тема или как 
ее называет Ф. Данеш, “гипертема”, может быть названа эксплицитно или сформулирована 
на основе частных описаний. 

Я раскрываю почки, в зелёные листочки. Деревья одеваю, посевы поливаю. Движения 
полна, зовут меня весна. 

В данном примере гипертемой является весна.  
4. Прогрессия с расщепленной темой. Основу этого типа составляет двойная рема, 

которая в ходе повествования распадается на две темы, ср.: В Душанбе построили два 
новых парка: Хайям и Аквапарк (Р). В парке Хайям (Т1) построены увлекательные 
аттракционы, где собирается вся молодёжь города (Р1). В Аквапарке (Т2) находятся 
великолепные бассейны для всех возрастов, различные аттракционы и многое другое (Р2). 
При этом в каждом языке существует набор моделей для организации этого вида 
тематической прогрессии: Ҳарду...ва; аз як тараф... аз тарафи дигар.  

5. Прогрессия с тематическим прыжком. Этот вид прогрессии предполагает 
наличие разрыва в тема-рематической цепочке, который, впрочем, легко восстанавливается 
из контекста, ср.: Фаридун шёл по переулку (Т) и увидел клубок шерсти (Р). Это была (Т) 
маленькая кошечка (Р). Она (Т) жалобно мяукала и дрожала от холода (Р). И тут 
издалека послышался (Т) лай собаки (Р). 

Исходя из классификации Ф. Данеша, все тексты в зависимости от характера 
организации поступающей информации можно разделить на два больших типа: тексты 
цепной и кластерной структуры (термин Л.Б. Волковой). В тексте линейной структуры 
развитие мысли идет поступательно и последовательно от высказывания к высказыванию. 
В тексте кустовой структуры тема первого высказывания связана дистантными 
отношениями, ассоциативными связями с другими высказываниями, которые 
характеризуют ее подробнее. Простая линейная прогрессия наиболее частотна, однако 
экспериментами выявлено, что значительно легче воспринимается и лучше запоминается 
текст кустовой структуры: 56% опознания по сравнению с 36% опознания текста с цепной 
структурой (Волкова, 1984).  

Описанные выше виды тематической прогрессии редко встречаются в чистом виде. 
Чаще всего можно встретить различные комбинации этих типов. 
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ЌИСМАТИ ЉУДОКУНИИ АКТУАЛЇ 
Дар маќола мо тема ва ремаро њамчун љузъњои асосии људокунии актуалї дида баромадем. Дигар 

назарияњо низ вуљуд доранд, ки дар мувофиќа бо онњо љузъњои  гузаранда ва аз љумла тема ва рема, људо 
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карда мешаванд, масалан, назарияи мутањаррикии иртибототї, ки оиди он дар ин маќола сухан меравад. 
Инчунин дар макола  таснифоти  прогрессияи мавзўотии  Ф. Данеш оварда шудааст.  

Калидвожањо: тема ва рема, људокунии актуалии матн, порчањои нутќї, сохтори маъноии фикри 
баёншуда, мутањаррикии иртибототї, прогрессияи мавзўотї.  

 
КОМПОНЕНТЫ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ 

В данной статье мы рассматриваем тему и рему как основные компоненты актуального членения. 
Существуют и другие теории, согласно которым выделяются переходные элементы и собственно тема и 
рема, например, теория коммуникативного динамизма, о которой говорится в данной работе. Также в статье 
даётся характеристика так называемой тематической прогрессии Ф. Данеша.  

Ключевые слова: тема и рема, актуальное членение текста, речевые отрезки, смысловая структура 
высказывания, коммуникативный динамизм, тематические прогрессии.  

 
THE COMPONENTS OF ACTUAL DIVISION 

 In this paper, we present the topic and bump as the main components of actual division. There are other 
theories that are allocated to the linking elements and the actual topic and Remus, for example the theory of 
communicative dynamism outlined in this paper. Also in the article the characteristic of the so-called thematic 
progressions of F. Danesh.  

Key words: theme and Remus, the actual division of the text, speech segments, the semantic structure of 
statements, communicative dynamism, thematic progression. 
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БО КАЛИМАЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ МАФЊУМИ МАЪШУЌА ИФОДА 
ЁФТАНИ МУХОТАБ  

(дар заминаи услуби бадеї - назм) 
 

Љумъаева Н. Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мурољиат ва хитоб ба шахси дўстдошта ва ё мањбуба яке аз хусусиятњои асосии 

назм мебошад. Мухотаб дар назм танњо барои ифодаи шахс ва ё ашё, ки диќќати 
шунавандаро љалб мекунад намеояд. «Бо ёрии мухотаб эњсосоти лирикии нависанда 
табиї ва барљаста ифода меёбад, бинобар ин, дар назм яке аз воситањои муњимтарини 
нањвии тасвир ба шумор меравад»[4, 117]. Њатто мухотаб бо як калима бе 
муайянкунанда ва њиссачаю нидо ифода ёбад њам, истифодаи калима њамчун мухотаб 
шоирона ва пуробуранг мегардад. «Нутќи манзум бо эњсосї будани худ фарќ мекунад, 
чунки њар як калима баробари ифодаи фикр майли он дорад, ки эњсосоти шоирро 
фаро гирад» [2, 57]. 

Мухотаб ба хонанда ва ё шунаванда вазифаи асосии худро, ки водор намудани 
хитобшуда ба амал ё њолатест, иљро мекунад. Муаллиф бо хонанда ва ё шунаванда 
иртибот пайдо карда диќќати ўро ба дарки матн водор мекунад. Мухотаб, ки шахси 
мурољиатшуда аст, ду тарз ифода мегардад: 

а) бо исмњои ифодакунандаи мафњуми шахс; 
б) бо сифатњои исмшудаи ифодакунандаи мафњуми шахс; 
Мухотабњое, ки маъшуќаро ифода кардаанд аз љињати сохт ва маъно ба гурўњњо 

људо мешаванд. 
Мухотабњое, ки бевосита маъшуќаро ифода мекунанд. Чунин мухотабњо аз 

љињати сохт сода ва тафсилї шуда меоянд. Мухотабњои ашъори шоир (Лоиќ Шералї-
Љ.Н.), ки танњо бо як калима ифода ёфтаанд, мо онњоро сода ё ѓайритафсилї номидем. 

Дар ашъори Лоиќ Шералї мухотабњое, ки ифодакунандаи маъшуќа ва ё 
мурољиат ба шахси наздик мебошад, хеле зиёд аст. Шоир дар баробари вожањое, ки 
худи ў сохтааст, инчунин калима ва иборањоеро њамчун мухотаб меорад, ки дар назм 
аслан барои ифодаи мањбуба меоянд ва аксаран ќолабиянд. Ба монанди ёр, дилбар, 
санам, нигор, љонона ва монанди ин. Азбаски заминаи аслии ифодаи мухотаб исмњои 
ифодакунандаи мафњуми шахс ёр, маъшуќа, дилбар ва ѓайра ба шумор мераванд, пеш 
аз њама, чунин мухотабњоро дар ашъори шоир аз лињози сохту таркиб ва мавќеи онњо 
дар љумла аз назар мегузаронем. 

Биё, дил дар табу тоб аст, эй ёр, 
Биё, ин лањза ноёб аст, эй ёр. 
Биёву вонамо моњи рухатро, 
Ки имшаб кўрмањтоб аст, эй ёр [5, 482]. 

«Мухотаби образнок аз дигар мухотабњо бо он фарќ мекунад, ки дар худ 
муќоисаи пинњонї дорад. Калимањои хулосакунанда метавонанд ба вазифаи мухотаб 
оянд»[2, 45]. 

Исми ёр дар луѓат чунин шарњ ёфтааст: ёр-1. дўст, рафиќ; 2. њамкор, шарик; 3. 
мањбуба, маъшуќа; 4. авсун, занњои бародар ба якдигар; 5. монанд, назир [7, 415 Љ. 2]. 
Исми ёр ба маънои сеюми шарњи фарњанг “мањбуба, маъшуќа” ба вазифаи мухотаб 
омадааст. Як хусусияти фарќкунанда аз тарзњои ифодаи дигари мухотаб ин аст, ки дар 
ашъори Лоиќ Шералї зиёдтар бо нидои мурољиати “эй” омадааст. Азбаски калимаи 
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мазкур ифодагари тамоми љузъиёти маъшуќа буда, аз лињози маънои луѓавї бештар 
мањбубаро ифода мекунад, шоир дар ашъори худ ин калимаро њамчун мухотаб хеле 
зиёд истифода намудааст. 

Зи њаљрат пайкарам месўзад, эй ёр, 
Ба гардун ахтарам месўзад, эй ёр. 
Дари дилро кушо бо ман, ки дигар, 
Њама бому дарам месўзад, эй ёр [5, 484]. 

Аз намунаи боло маълум мешавад, ки мухотаби “эй ёр” дар охири њар мисраъ ба 
тариќи радиф омада баробари маънои мурољиат муносибати субъективонаи рўњиии 
ошиќ ё симои лирикиро низ ифода мекунад. «Дар байн ва охир омадани мухотаб 
барои ифодаи ягон ѓарази нињонии гўянда хизмат мекунад» [4, 118]. Шоир бо санъати 
лафзии такрори “Биё” маънои даъватро таъкид месозад. Дар ин порчаи шеър даъвати 
“Биё” дар аввал як бор зикр ёфта, минбаъд соњиби амал-ту дар њар мисраъ такрор 
меёбад. Дар намунаи зерин баъди зикри њолати мањљури худ дар байти охир маънои 
даъватро бо таъбири “дари дилро кушо бо ман ” басо таъсирбахш ифода намудааст. 
Воситаи асосии мухотаб шудани калимаи ёр нидоњои “эй, ай” мебошанд: 

Биёву хонаободам кун, эй ёр, 
Сурудам ман ту азёдам кун, эй ёр. 
Дар оѓўши ту мехоњам бимирам, 
Дар ин мушкил ту имдодам кун, эй ёр [5, 532]. 

Дар мисраъњои дигар калимаи ёр бе ёрии нидо омада мухотаб шудааст. Такрори 
ин клима дар њар мисраъ аз муносибати беѓаразона ва самимонаи байни якдигар 
хабар медињад. Хусусан, зебоии ёрро аз шараф ва хушбахтии безаволро аз дили софи 
маъшуќа донистани шоир исботи гуфтањои мазкур мебошад: 

Њуснат зи шараф камол мегирад, ёр, 
Рўят зи дилат љамол мегирад, ёр. 
Ошиќ зи дили чу ашки кўдак софат, 
Хушбахтии безавол мегирад, ёр [5, 458]. 

Калимаи ёр муайянкунанда гирифта дар шакли тафсилї ба вазифаи мухотаб 
омадааст. Иборањои “ёри дил”, “ёри нозанин”, “ёри дерин”, “ёри азиз”, “ёри нобўсидаи 
ман”, “ёри бињиштоѓўш” мањбубаро хеле самимї баён кардаанд. «Фикр дар љумла 
хитобан ифода ёфта бошад, мухотаб чун воситаи таъкиди мундариљаи умумии љумла, 
ќувват додани интонатсияи нутќ ва њиссиёту њаяљон хизмат мекунад» [4, 117]. 
Таркибњои ёри дил, ёри нобўсидаи ман дар аввал омада аз њиссиёти баланди шоир 
дарак медињанд ва ба мањбуба мурољиат карда шудаанд. Дар мухотаби тафсилии “ёри 
дил” муайянкунандаи изофии соњибї бошад њам, ба маънои сифати дилписанд чун 
дигар муайянкунандањо (нозанин, азиз) сифати аслии маънавии маъшуќа, вале 
“бињиштоѓўш”, “нобўсида”, “дерин” сифатњои ёрро образнок ё ба амале алоќаманд 
ифода мекунанд. 

Ёри дил! Аз њастии зебои ту, 
Шўрчашмию маломат дур буд. 
Дар њаќќи дарде нагуфта шукр кас, 
Бањри дарди ту њазорон шукр бод [5, 192]. 

Дар ин љо ду мухотаби тафсилї як байти аввали порчаро ташкил додааст. Чунин 
навъи мухотабро танњо дар назм мушоњида кардан мумкин аст. Дар ин байт шоир 
мухотабро на бо нидои маъмулии “эй”, балки бо нидои “ало” меорад. Ин, шояд, 
таќозои вазни шеър аст, ки эй як њиљои дароз буда, ало ду њиљо (кўтоњу дароз) аст. Дар 
ин порча мухотабњои тафсилї -“ёри нобўсидаи ман” ва “гулдастаи ночидаи ман” ба 
мазмуни байти минбаъда алоќамандии ќавї дорад. Метавон гуфт, ки мухотаб як 
њиссаи мундариљаи як порчаи шеъриест, чунки шоир он амали дар мухотаб 
ифодаёфтаро шоњиди зиндаи ишќи дери новарзидааш донистааст. 

Ало эй ёри нобўсидаи ман, 
Ало гулдастаи ночидаи ман. 
Зи баъди ман гувоњи зинда бошад, 
Зи ишќи дери новарзидаи ман [5, 487]. 

Шоир бо ибораи ёри бињиштоѓўш дар баробари мурољиат ба мањбуба тавсиф низ 
кардааст. Вожаи бињишт дар фарњанг “хуштарин боѓњои мавњумї дар олами охират, 
ки аз рўйи аќидањои динї ба диндорони некукор ваъда карда мешавад” [7, 188 Љ. 1]. 
Оѓўши ёрро ба бињишт монанд кардани шоир ба зебоии ў ишора мекунад. 

Эй ёри бињиштоѓўш, ин лањза муборак бод, 
Дар доми ту афтодам, аз доми аљал растам [5, 432]. 

Дар љойи дигар вожаи ёр дар байн мавќеъ гирифта ба маъноњои мухталиф ишора 
кардааст. Масалан, иборањои ёри дерин, ёри нозанин муносибати гўяндаро нисбат ба 
мухотаб ифода мекунад. Дар порчаи зерин ќањрамони лирикї ёри дар рўзи равшан 
гумкардаашро дар хоббиниаш мељўяд. Сифати дерин умри бардавоми њамзистиро чун 
сифати ёр омада, бори дигар ба тарзи киноя ба Моњу Парвин нисбат медињад ва бо ин 
васила беназирии њусну љамоли маъшуќаро ифода мекунад. Баробари ин, як омили 
гурез аз такрор ва рангину таъсирбахш ифода ёфтани мухотаб аст. Дар байти аввал 
санъати такрори њалќабанд: куљої…куљої мушоњида мешавад. 

Куљої, ёри деринам, куљої? 
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Куљої, Моњу Парвинам, куљої? 
Туро гум карда будам рўзи равшан, 
Кунун дар хоб мебинам, куљої? [5, 491]. 

Сифати нозанин тавсифи љинси духтар, зани зебост. Дар таркиби ибораи ёри 
нозанин чун мухотаби тафсилї маъшуќаро ифода кардааст. Дар ин маврид мухотаб 
муносибати гўянда ё симои лирикиро самимона ва табиї ифода намудааст. Дар ин 
байт “ёри нозанин” чун тавзењдињандаи ту- маъшуќа омадааст. Симои лирикї шиква 
дорад, ки рўйи ёрро надида дар ин зиндагии кўтоњи рўйи замин бо ормон ба дунёи 
охират меравад. Дар ин байт калимаи “рўйи ёр”-у “рўйи замин” санъати таљнис буда, 
бо сермаъноии калимаи рўй ифода ёфтааст. 

Пазмони ту, ёри нозанин, хоњам мурд, 
Бе рўйи ту дар рўйи замин хоњам мурд [5, 531]. 

Калимаи дигаре, ки ба маънои ёр омадааст исми мураккаби дилбар аст. Ин 
калима маънои маъшуќаро образнок ифода кардааст, зеро аз ифодаи маљозии “дили 
касеро рабудан” исми мураккаби “дилрабо” ва “дилбар”. Калимаи “дилбар” маънои 
зебо, “дилкаш, дилфиреб”-ро дорад. Яъне касе, ки бо њусни худ дигареро дилбохтаи 
хеш мекунад. Дар адабиёти бадеї аз љумла дар назм калимаи мазкур барои ифодаи 
маъшуќа меояд. Шоир бо калимаи дилбар ба мањбуба мурољиат мекунад ва нидо ба он 
ёрї расондааст. Калимаи дилбар дар порчаи зерин дар аввали мисраи нахустин омада 
мурољиати ѓоибонаро ба маъшуќа ифода кардааст. Бинобар ин, бо нидои “ало” 
таркиб сохта оѓози як матнро ташкил намудааст, зеро аз мисраи аввал шикваи шоир 
нисбат ба маъшуќа дар мисраъњои минбаъда зикр меёбад. Аз ин љост, ки мухотаб дар 
сохтани матн њам яке аз воситањои лексикї-синтаксисї хизмат кардааст: 

Ало дилбар, ба ман лутфи ту кам буд, 
Ситамњоят ба ман болои њам буд. 
Яке сўям назар кардию рафтї, 
Ки гўйї ишќи ту шохнам буд [5, 485]. 
Љавонї бе муњаббат нест, дилбар, 
Муњаббат бе љавонї лек будаст. 
Дилам шод аст бо умеди дигар… 

Дар шакли ибора ифода ёфтани вожаи дилбар низ дар шеъри Лоиќ љой дорад. 
Шоир иборањои “дилбари ман”, “дилошною дилбари ман”, “дилбари дар бехудї 
гумкарда” – ро дар ифодаи маъшуќа њамчун мухотаб истифода кардааст. 

Дар ашъори шоир мухотаб на танњо бо як калима, балки бо чандин калима њам 
ифода ёфта тавсифи маънавии “дилбар”-ро бо ифодаи муносибати соњибї ба тарзи 
“ало дилошною дилбари ман” ифода намудааст. Дар ин порчаи шеър љонишини 
шахсии ман чун радиф се маротиба такрор шудааст: 

Ало дилошною дилбари ман, 
Ду-се рўзе парастори сари ман. 
Чунон дар ишќи ту сўзам, ки бошад, 
Аз оташ гармтар хокистари ман [5, 476]. 

Дар ашъори шоир мурољиати ѓоибона бо ибораи “дилбари ман” дар шакли ибора 
ифода ёфта, дар охири мисраи аввал љой гирифтааст. Дар ин порчаи шеър мурољиат 
бо нидои эй оѓоз ёфта, маънои даъватро ќавитар ифода кардааст. Тавофути “эй 
дилбари ман” аз “ало дилбар” ин аст, ки ба калимаи дилбар бо бандаки изофї 
љонишини шахсии ман алоќаманд шуда, муносибати субъетивонаи гўяндаро хеле 
самимї ифода кардааст. Нидоњо дар баёни маънињои гуногун сањми калон доранд. 

Дар оѓўшам биё, эй дилбари ман, 
Навозиш кун дили ѓампарвари ман. 
Вагарна дар суроѓи ишќи шоир, 
Пушаймон мешавї баъди сари ман [5, 463]. 

Мухотаб аъзои љумла намешавад бинобар ин, аз аъзоњои дигар њамеша бо исти 
кўтоњ људо мекунанд. Аммо, дар назм мухотаб як њиссаи мундариљаи матнро дар бар 
гирифта метавонад. Таркибњои маљозї ва тавсифии “дилбари дар бехудї гумкарда”ва 
“њамдили дар орзу парварда”, боиси ифоданокии порчаи боло гардида, завќи баланди 
интихоби муносибати самимона ва орзуњои наљиби ошиќи сазоворро бозгў менамояд 
[1, 178]. Чунончи, дар байти зерин ба тариќи такрор ифода ёфтани даъвати боз о бо 
чунин мухотаби тафсилї оварда шудааст, ки дар он шоир муносибатњои гуногуни 
ошиќиро нисбат ба маъшуќа ба тариќи зайл зикр мекунад: 

Ало эй дилбари дар бехудї гумкардаам, боз о! 
Ало эй њамдили дар орзу парвардаам, боз о! [5, 89]. 

Аз рўйи тањлил бо калимаи ёр, дилбар ифода ёфтани мухотаб дар ашъори Лоиќ 
шањодат медињад, ки мухотаб дар назм вазифаи фарохтаре доштааст, на мурољиати 
одии гўянда ба касе. Бояд ќайд кард, ки мухотаб дар шеър як рукни муњимми матнсоз 
будааст, ки дар тадќиќоти илмии олимон зикр наёфтааст ё ба он камтар таваљљуњ 
кардаанд. 
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БО КАЛИМАЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ МАФЊУМИ МАЪШУЌА ИФОДА ЁФТАНИ МУХОТАБ  
(дар заминаи услуби бадеї - назм) 

Дар маќолаи мазкур муаллиф калимањои ифодакунандаи мафњуми маъшуќаро, ки бо мухотаб 
ифода ёфтаанд, дар мисоли ашъори шоири тољик Лоиќ Шералї мавриди омўзиш ќарор додааст.  Бояд 
ќайд кард, ки мухотаб дар шеър як рукни муњимми матнсоз будааст, ки дар тадќиќоти илмии олимон 
зикр наёфтааст ё ба он камтар таваљљуњ кардаанд. Мурољиат ва хитоб ба шахси дўстдошта ва ё мањбуба 
яке аз хусусиятњои асосии назм мебошад.  

Калидвожањо: мухотаб, сохт ва маънои  мухотаб, иртибот бо хонанда, дарки матн, мухотаб дар 
назм, истифодаи калима њамчун мухотаб, шоирона ва пуробуранг, ифодаи фикр эњсосоти шоир. 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ СО СЛОВАМИ ОБОЗНАЧАЮЩИМИ ПОНЯТИЕ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ” 

(на основе художественного стиля - поэзии) 
В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению выражение обращения со словами 

обозначающими понятие “любимая” на основе изучения поэзии таджикского поэта Лоика Шерали. Следует 
отметить, что обращение в поэзии является важной текстообразующей стопой, которое по достоинству не 
подвергнуто изучению и рассмотрению учеными. Обращение и восклицание по отношению к любимой или 
возлюбленной является одним из основных особенностей поэзии.  

Ключевые слова: обращение, построение и значение обращения, связь с читателем, восприятие 
текста, обращение в поэзии, использование слова как обращение, поэтичность и калоритность, выражение 
мысли, поэтические чувства. 

 
EXPRESSION OF DEALING WITH WORDS DENOTING THE CONCEPT OF THE BELOVED” 

(on the basis of artistic style poetry) 
In this article, the author reviewed and study the expression of dealing with words denoting the concept of 

“favorite” based on the study of poetry of the Tajik poet Loik Sherali. It should be noted that the appeal of poetry is an 
important testoobraznaja foot that dignity is not subject to scrutiny and review by scientists. Handling and shouting 
against the beloved or sweetheart is one of the main features of poetry.  

Key words: handling, construction and the value of treatment, the relationship with the reader, the text, the 
appeal of poetry, using words as an appeal, poetry and caloritech, the expression of thoughts, poetic feelings. 
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 
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Слово «лексикография» – греческого происхождения, оно восходит к лексемам 
lexikos, относящийся к слову «словарный», и grapho «пишу». Следовательно, 
лексикография означает: «пишу слова» или «пишу словари». По мнению М. В. Авдеевой, в 
современном значении «лексикография – это теория и практика составления словарей, 
главным образом языковых, лингвистических. Лексикография как научная дисциплина 
носит комплексный характер, но определяющей чертой лексикографии является ее 
прикладная направленность. Ученые утверждают, что теоретическая лексикография 
изучает вопросы разработки макроструктуры и микроструктуры словаря, разработку 
типологии словарей, историю развития лексикографии. Макроструктура словаря 
определяет отбор лексики, объем и характер словника, принципы расположения материала. 
Практическую лексикографию можно определить как процесс составления словарей 
различных типов на базе теоретических разработок» [1]. 

Таджикско-персидская лексикография является одним из важнейших направлений 
лингвистической науки, отражающим на протяжении более чем тысячелетней истории 
языковую культуру ираноязычных народов. Таджикско-персидская лексикография имеет 
вполне устоявшуюся традицию. Примерное количество дошедших до нас словарей 
составляет около 200 единиц. 

Мухаммад ибн Хиндушохи Нахджувани в 1028 году во введении своего словаря 
«Сихох-ул-фурс» (Sihoh-ul-furs) говорил, о том, что: «Первый, кто занялся составлением 
персидского словаря и облек его в форму книги, был ХакимКатрониУмрави». Эта книга 
называлась «Тафсир фи лугат-ул-фурс» (Комментарий к словарю персидского языка). Она 
была составлена в конце 9 - начале 10 века и являлась современником «Рисолаи Абухафзи 
Сугди» (Трактат Абухафза Согдийского), время составления которого также датируется 
примерно 10-м веком. Данное произведение, можно рассматривать, как первый толковый 
словарь таджикско-персидского языка, который, к сожалению, до нашего времени не 
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сохранился. В нем приводились комментарии к словам, а также приводились в качестве 
иллюстраций примеры из произведений поэтов того времени. 

К древнейшим словарным источникам на фарси, дошедшим до нас, ученые относят 
«Лугати фурс» (Словарь персидского языка) АсадаТуси, составленный в 1065 году. 
Начиная с этого словаря, помимо просто слов, в словаре встречаются и отдельные 
фразеологические единицы, которые автор не оставил без внимания и которые становятся 
предметом изучения и комментария лексикографов [2].  

Дальнейшее развитие истории составления словарей связано с распространением 
персидского языка в Индии. Саид Нафиси отмечает, что для персидского языка во всех 
концах мира написаны сотни книг-словарей и примерно восемьдесят процентов из ста 
составлены в Индии [3]. 

Фахруддин Муборак Каввос Газнави, известный лексикограф, во время правления 
Алоуддина Хилчи (712-795) падишаха Индии, явился автором толкового словаря, 
считающегося первым и лучшим из толковых словарей, составленных в Индии. В этом 
словаре собраны две тысячи лексических единиц с поэтической иллюстрацией. 

На первоначальном периоде истории развития персидско-таджикской лексикографии 
(XI-XIVвв.) не все лексикографические словари заостряли свое внимание на фонетических 
особенностях произношения лексических единиц (Меъёри Джамоли, Фахри Каввос, 
Дастур-ул-афозил, Донишномаи Кадархон).  

Между тем, на начальной стадии составления словарей (Х-XIV вв.) в целях 
иллюстрации правильного произношения слов и отражения функции фонем 
использовались способы огласовки букв (звуков) и их фиксации посредством надстрочных 
или подстрочных знаков для обозначения кратких гласных. Данный процесс получил 
название эъробгузори (постановка падежа). В дальнейшем, данное явление, в большей или 
меньшей степени, отмечается в последующих словарях. 

К более поздним, заслуживающим упоминания толковым словарям на персидском 
языке (ХVIIв.), нам следует отнести: «Фарханг-и Джахонгири» Инджу Шерози, 
«Фарханг-и Рашиди» Абдуррашида Таттави, «Маджма-ул-фурс» Мухаммадкосима 
Кошони, «Бурхани котеъ» Мухаммадхалафа Табрези, «Сурма-и сулаймони» 
Такиуддин Авхади Балёни, «Фарханг-и Джафари» Мухаммадмукима Туйсиркони и 
др., материалы которых отличаются высокой научностью и стройной системой логических 
интерпретаций при толковании словесных единиц. 

С этимологической стороны, лексика, хотя и привлекала определенное внимание 
составителей того времени, однако выявление элементов древнего значения, раскрытие 
происхождения слов, и тем более анализ исторического тождества лексики в этих 
источниках не отражался. Данный факт был обусловлен тем, что лексикологи того времени 
не были осведомлены о канонах этимологической лексикографии и этимологическому 
анализу не придавали особого значения. Существует спорная точка зрения, что Кавомуддин 
Форуки являлся первым лексикографом, обратившим пристальное внимание на 
этимологический анализ слов. Так, в диссертации Ш. Рустамова отмечается, что это 
направление периодически встречалось в словарях, предшествующих Шарафнаме, однако 
основа была создана на базе работ Сурури, Хусейна Инчу, Рашиди и др. [4].  

Однако есть и другие мнения, например, что первым был автор словаря «Фарханги 
зафангуё ва джаханпуё» Бадриддин Ибрахим, который ещё в XIV веке обратил свое 
внимание на этимологический анализ и поднял его статус до должного уровня. Авторы 
более поздних словарей, изданных после XVI века, придавали этимологии слова, особое 
внимание. Известный исследователь Шахриёр Накави его начало связывает с созданием 
словаря «Фарханги Рашиди» [5].  

Наиболее подробный анализ лексикографических работ конца XX в. можно найти в 
предисловии двухтомного словаря таджикского языка под редакцией М. Шукурова, также 
краткая история создания толковых словарей в XX представлена в предисловии последнего 
издания Толкового словаря таджикского языка под редакцией С. Назарзода и др.  

Сегодня возникает насущная необходимость в создании электронного толкового 
словаря таджикского языка. Можно с уверенностью утверждать, что одно из главных 
преимуществ электронных версий таких словарей в следующем: они позволяют вносить 
новые слова в уже доступный пользователям словарь, в то время как в печатный аналог 
внести дополнительную информацию без переиздания невозможно. Вторая причина, по 
которой создание электронных словарей необходимо - это автоматизация поиска 
необходимой информации. Е. Ю. Ваулина определяет компьютерную лексикографию как 
«совокупность словарей, доступных в электронной форме, независимо от способа их 
создания». Электронная версия словаря, по мнению исследователя, призвана, в частности, 
дать возможность «быстро получить информацию, которая содержится где-то в недрах 
словаря и непосредственно отвечает тому запросу, который сформулирован пользователем 
в удобной для него форме» [6].  
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АЗ ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГНИГОРИИ ФОРСУ ТОЉИК 
Дар ин мақола сухан дар бораи таърихи тайёр кардани луѓати аввалин ва минбаъдаи забони 

тољикї меравад. Дар маќола тартиби номњо ва санаи чорабинињои муњими рушди фарњангнигории 
тољикї – форсї оварда шудааст. Инчунин, мушкилотњои актуалии ин соња ва вазифањои 
лексикографияи миллї дар оянда нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: луѓат, ташаккул, фарњанги тафсирї, таърих, лексикография, этимология. 
 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 
В данной статье речь идет об истории создания первого и последующих толковых словарей 

таджикского языка. Статья в хронологическом порядке приводит имена и даты наиболее значимых событий 
на пути развития таджикско-персидской лексикографии. Упоминаются наиболее актуальные проблемы в 
данной области и определяются задачи национальной лексикографии на будущее. 

Ключевые слова: словарь, становления, толковый словарь, история, лексикография, этимология. 
 

FROM THE HISTORY OF FORMATION OF PERSIAN-TAJIK LEXICOGRAPHY 
The present article deals with the historical background of creation the first interpretative dictionaries of Tajik 

language. The author gives up an examples in chronological order of the names and dates of important events of the 
development of tajik-persian lexicography. The most important, current issues in this sphere as well as the objectives 
of National lexicography in future is analyzed, too. 

Key words: dictionary, formation, explanatory dictionary, history, lexicography, etymology. 
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НАЌШИ КАЛИМАЊОИ СОДА ДАР ТАШАККУЛИ ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ 
МАРБУТ БА НАБОТОТ 

 
Юсуфова С. 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ 
 

Таркиби луѓавии шевањои љанубї ва љанубї-шарќии забони тољикї саршор аз 
воњидњои луѓавии аз љињати сохт сода, ки ба яке аз соњањои ќадимии њаёти мардум - 
наботот вобастагии калон дорад, хеле бой аст.  

Дар фонди асосии луѓавї ањамияти барљаста доштани калимањои содаро 
муњаќќиќи забони немисї М. Д. Степанова муњим дониста менигорад, ки: «корневые 
слова, как известно, составляют ядро основного словарного фонда и служат центрами 
словообразовательных гнезд» [8, 58]. Њамчунин, муњаќќиќ С. Хоркашев зимни 
баррасии калимаю истилоњоти марбут ба сохтмон ва хонасозї дар шевањои љанубї ва 
љанубї-шарќии забони тољикї ба наќши калимањои сода ањамият дода, аз љумла 
менависад, ки “в формировании лексики этой группы, а также других тематических 
групп связанных с анализируемыми говорами, заметную роль играют простые ЛЕ. В 
первую очередь это связано с тем, что простые слова благодаря обладанию различных 
значений, становятся полисемантическими и омонимичными морфемами и служат 
хорошим активным средством для обогащения запасов синонимов и антонимов. С 
другой стороны, они принимают активное участие в образовании сложных слов. 
Иногда простые ЛЕ являетя строительным материалом для сложных лексем.” [12, 25]. 
Ин гуфтаро ба калимањои марбут ба наботот њам мутобиќ донистан мумкин аст, зеро 
муњите, ки сокинони шевањои мазкурро ињота кардааст, аз рўйи мављудияти растанињо 
гуногунранг буда, барои ифодаи онњо воњидњои луѓавии содае истифода мешаванд, ки 
ба фонди асосии луѓавии шевањо марбут мебошанд. Ин воњидњои луѓавиро аз рўйи 
хусусиятњои растанињо ба гурўњњо људо кардан мумкин аст: 

-воњидњои луѓавии сода, ки номи умумии растанињоро ифода мекунанд; 
-воњидњои луѓавии сода, ки номи растанињои њосилдењро ифода мекунанд; 
-воњидњои луѓавии сода, ки номи растанињои бемеваро ифода мекунанд. 
1. Воњидњои луѓавие, ки номи умумии растанињоро ифода мекунанд.  
Калимањои сода дар ташаккули калимањои сохта, мураккаб ва ибора-истилоњоти 

ифодакунандаи номи растанињо наќши асосї доранд, зеро тавассути онњо калимањои 
зиёде сохта мешаванд. Ин аст, ки тањлили онњо барои нишон додани доираи 
фарогирандаи луѓати марбут ба набототњо ањамият дорад. Дар таркиби луѓавии 
шевањои љанубї ва љануби-шарќии забони тољикї дар байни калимањои сода теъдоде 
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аз вожањое вомехўрад, ки моњиятан ба аксарияти растанињо дахл доранд. Онњо 
ифодакунандаи номи аломату хусусият, њаљму андоза, пухтаю хом, хонагию сањрої, 
њосил, узв ё ќисме аз аљзои растанї, коркарди растанињо ва ѓайрањоро ифода 
мекунанд. Барои ифодаи номи ин ё он хусусиёт метавонад як ё якчанд калима хизмат 
кунад. Масалан, калимањои гъл//гул, хъм// хум(Шк., Вќ., Љк., Ѓк.), ѓур (Њиљ., Яр.)//ѓура 
(Ќ.), дун//дуна, хъша (хўшаи ѓалла, ангур, љъгоримака ва м.инњо), тъхм, тъхъм (Вќ.), 
тухм//тух//тъх (Ѓк., Шк.), кънда//кунда (кунда, танаи буридаи њар гуна дарахт) савз 
(сабз кардан) ва ѓайра воњидњои луѓавие мебошанд, ки дар ифодаи хусусиёти 
растанињо аз њисоби калимањои сода муродиф надоранд, аммо онњо метавонанд 
омоном бошанд, дар њайати воњидњои фразеологї оянд ва иборањои рангоранги 
устувори забон ва ё барои сохтани калимањои сохта, мураккаб ва ибора-истилоњоти 
марбут ба растанињо фаъол мебошанд. Масалан, вожаи тъхм//тъхъм (Вќ.), 
тухм//тух//тъх (Ѓк., Шк.) дар баробари номи умумии тухмии њар гуна растанї ба 
маъноњои “тухми мурѓ, байза”: тъхм њис менан-ъ озъќ метан (Кањ.) ва ба маънои 
“авлод, насаб, зурриёт (Вќ., Ќ., Шк.) истифода мешавад: илоњо, тъхми шъмо арзън 
вори бисйо шава (Нўш.). Ва ё калимаи гъл “гул, муѓљаи вошудаи гиёњ ва дарахтон, 
шукуфа” дар баробари ин, маъно дар таркибњои гуногун ба маъноњои дигар истифода 
шуда, дар сохтани калимаю иборањои дигар унсури фаъол буда ва мутобиќи маводи 
дасти мо дар калимасозї фаъол мебошад. Аз љумла, дар њайати калимањои мураккаби 
тобеъ, тобеи пасвандакдор, сохтани вожањои марбут ба номи одамон ва ѓайра хеле 
зиёд дида мешавад: атъргъл (Кањ., Хов., Сх.), ахтаргъл (Шк.), бахмалгъл (Пд.), 
бърешъмгъл (Сх., Хов.), васадаргъл//васадаргил (Об., Сам., Шв., Њак.),ѓармашгъл 
(Дх.,Шх.), ѓъмчагъл (Шк.), зардакгъл (Књ.), хъшбугъл, картушкагъл // картъшкагъл 
(Њал., Ял., Кд.), каљгъл (Сх., Хов.) косагъл (Лахш), къндагъл (Пд.), къртагългун (Ќ.), 
ќопагъл (Сх..Хов.), гълистон (Мт.), гълбасар // гълбарсар (Вќ.), гълбаст (Ќ.), 
гълбег//гълбек (Вќ.,Ќ.), Гълхандон, Гъландом, Гълпарú, Гълшо, Гълбú, Гълръхсор, 
Гълбой, Барногъл, Гълнор, Гълѓънча, Аноргъл, Сафаргъл, Саъбагъл. Дар баробари ин, 
калимаи гъл дар сохтани 20 ибора, ки ифодакунандаи маъноњои гуногун мебошанд, 
низ фаъол ва серистеъмол буда, дањњо унсури нањвї сохтааст: ѓарќи гъл (Мс.), касалий 
гълбег (Љф.), докайи гълбар (Дљ.), ќъшлоќи Сийогълак (Њак.), навбуњори тозагългън 
(Мт.), ръмоли чоргъла (Нўш., Ќлб., Њиљ., Дм., Яр.), сърхи гълнорú (Пв., Хм., Шв), 
тагсарийи гълдузú (Лахш, Пд.), тоќийгълдузúи гулдўзишуда, тоќий чамандагъл (Дм., 
Лш., Нўш., Ќлб., Яр.), тоќий ироќú, гъли љъворú (Лахш), гъли азраќ гули нилуфар; 
гъли алѓунљор (Сх., Хов.) гулест, таксурхи зардчатоб; гъли аспак (Нр.) як навъ гулест 
борики дарозрўяи бунафш; гъли аљина (Шлп.) растаниест, ки гулаш бунафши камбўй 
мешавад; гъли бънавша//банавша гули бунафша; гъли дъмби руба (Ќ.) навъи гул, ки ба 
думи рўбоњ монанд аст; гъли дуѓак (Дљ.) як навъ гули хурди сафедчатоб; гъли ѓуза як 
тарзи (навъи) дўхти кўрпачаи ќуроќин ба шакли ѓўза; гъли нос гарди нос; гъли кањ 
гарди коњ, коњмайда; гъли орд гарди орд (Кањ.). 

Аммо барои ифодаи баъзе аз хусусиёти растанињо беш аз як калимаи сода хизмат 
мекунад. Масалан, дар баробари калимањои бар, хум (хом) мутаносибан вожањои 
умумиистеъмолии њосил, норасида (норасийа, нопъхта) низ мустаъмал аст: ай ами ръшќа 
чор маротиб бар мегира (Ял.); найчапайванд соли дъйъм-да бар мегира (Мўм.); сев агар 
хум боша, нашап (Хов.); зандолуо хум-ъ хатела тамом шид (Мўм.). Калимањои алаф // ع 
алаф, кањ ва гийоњ-ро ба ќатори њамин калимањо ворид кардан мумкин аст, зеро онњо 
њамдигарро иваз кардан метавонанд, њарчанд вожаи алаф // عалаф (Вќ., Шк., Ќ.) 
растанињои сабзи хўроки њайвонот ва лексемањои кањ, гийоњ // гийо (Гх.) марбут ба 
хўроки хушки чорво буда, дар маљмўъ ифодакунандаи хўроки њайвонот мебошанд: и 
алаф-ай, самаруѓ воре часпък-ай (Кд.). Аммо калимаи гийоњ // гийо дар баробари 
семантикаи мазкур барои ифодаи маънои номи умумии растанињои шифобахш низ 
мустаъмал аст: агар бача медоштъм, њами гийо-ра мекофт мийовард (Њак.). Ин нозукии 
истифодаи калимањои мазкурро муаалифони ШЉЗТ хуб дарк карда, менигоранд, 
ки”калимаи ка (<кањ) баръакси забони адабї дар ќисми лањљањои шеваи љанубї, 
асосан, дар маънии "алаф" маъмул аст (муќ. кунед: кадъравирафтъм). Бо вуљуди ин, дар 
ин шева калимаи мазкур аз мафњуми дар забони адабї доштаи худ тамоман дур 
намеравад. Масалан, воњиди луѓавии мураккаби гълка (ќ., Ниёзбегиён), иборањои гъли 
ка, гарди ка (ш-к., Даштиљум), ки бо љузъи ка сурат ёфтаанд, дар ифодаи резаи коњ, 
пешбодаи коњ дучор меоянд, Бояд гуфт, ки ин њолат дар њама љо устувор нест. Чунончи, 
айнан барои ифодаи мафњуми ќайдшуда дар дењаи Кањдара воњиди луѓавии пуха (шояд 
аз пахкањ бошад) низ истеъмол мешавад” [15, 192]. 

Калимаи бар мисли забони адабии тољикї вожаи омонимї мебошад ва ба 
маъноњои пањлу, канор, назди, пањн, њосил, феъли фармоиш аз бурдан пеш. аз барои…, 
бо маќсади низ фаровон истифода мешавад. 

Воњиди луѓавии лош (Дб., Дљ., Кан., Сх., Вд., Нд., Нз., Хв.) ба маънии номи 
умумии “пасмондаи њосили полез ва дарахтони мевагї, ки баъди ѓундоштани њосил 
боќї мемонад” мустаъмал мебошад. Калимаи мазкур асосан бо феъли чиндан (Вд., 
Нд., Дб., Дљ., Кан.) меояд ва ин аст, ки калимањои мураккаби лошакчин ва лошакчинú, 
ки аввали шахс ва дуюмї амал ва раванди љамъоварии хазонро ифода мекунанд, сохта 
шудааст. Њарчанд ки ба калимаи лош пасванди -ак илњоќ шудааст вай (-ак) хусусияти 
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шаклсозї дорад: лоши харбъзањо йа арасот-ай, мо лошакчинú мерем (Дб.). Дар сурати 
бо феъли кардан истифода шудани вожаи лош таркиби фразеологї ба ву људомада, 
маънои “фош кардан; сир бой додан”-ро мефањмонад: бача, мево ќи боби-та лош-ъш 
кардай (Вд.). 

Њамчунин “ба лексикаи ифодакунандаи дарахтони мевадор ва бемева инчунин 
шумораи зиёди воњидњои луѓавие вобастаанд, ки ба ќисмњои онњо дахл доранд. 
Намунаи онњо калимањои хадра навдаи дарахтони мевадор ва бемева, чолак – 
шохчањои арча ва ѓайра мебошад, ки бештар дар лањљањои гурўњи Кўлоб пањн 
шудаанд” [15, 225]. Дар шевањои љанубї ва љанубї-шарќї мисли забони адабии 
тољикї калимањои барг, пуст, тана, реша, мъхча//муѓча, хуша//хъша барин унсурњои 
луѓавї дар муомилот аст, аљзои растанињоро ифода карда, дар ташаккули воњидњои 
луѓавии шевањо мусоидат кардаанд. 

2. Воњидњои луѓавии сода, ки номи растанињои њосилдењро ифода мекунанд. Ин 
ќабати луѓати шевањоро калимањои марбут ба дарахтони мевадињанда ва растанињои 
марбут ба сабзавот ва полезї ташкил мекунанд. Бо таваљљуњ ба ин ки растанињои 
мевадор дар њаёти одамон наќши муњим доранд, барои ифодаи онњо истилоњоти зиёде 
дар муомилот аст. Мисли забони адабї дар шевањо низ калимаи мева ифодакунандаи 
номи умумии њосили њар гуна навъи дарахт мебошад. Дарахтони мевадињанда асосан 
дар боѓњо ва заминњои назди њавлї парвариш мешаванд ва онњоро бо вожаи боѓú ном 
мебаранд, аммо ќисме аз онњо берун аз он вуљуд доранд. Барои ифодаи ин маънї дар 
шевањо калимаи лалмú, лалма (Кд., Хов., Сх., Мўм., Дљ.), йалмú(Њўш.) истифода 
мешавад. Дар баробари ин вожа калимаи ќълоѓ // ќълоќ (Ќ.) камоб, лалмї: иља ов 
намераф, аслú ќълоѓ бъд (Пп.) низ дар муомилот аст. На танњо калимањои сода, балки 
вожањои сохта низ ин маъноро ифода карда метавонад ва воњидњои луѓавии адирú (Б.), 
пъштагú (Ќўш.), даштї(Књ.) къњú (Њиљ., Яр.), љангалї (Љк) гувоњи ин маънї мебошад. 
Барои ифодаи замини лалмї лексемаи чакалакú (Вд.,Нд.,Нз.) низ дар муомилот аст. 
Калимањои мазкур бо анвои растанињо омада, дар таркиби калимаю иборањо сањрої 
ва ё лалмї будани онњоро мефањмонанд: лалангур (Књ.), гашниљи йобонú (Ќ., Вќ., К.), 
пудинайи йалмú (Лахш, Мт.), севи адирú (Б.), ангури даштї (Хов., Дљ.), гандъми лалмú 
(Сч.), амрўди љангалї (Љк) ва субъекти машѓули ин корро лалмикор ва ё бъргати лалма 
мегўянд: да боло йа калхоси лалмикор бъд (Лаѓ.). нуни гандъми лалми бъсйо бамаза-
ай (Сч.), гиръфтай бъргати лалма-ш каай (Хов.). 

Растанињое, ки дар кўњу дашт мерўянд, дар њолатњои зарурї ва ниёз ба онњо 
истифода шуда, барои ифодаи онњо воњидњои луѓавии гуногун вуљуд дорад. Аз љумла, 
калимањои зеринро овардан мумкин аст: кањин (Хов., Ёл) навъи амрўди љангалї 
(хасак): лухú//лъхú (Шк., Ѓк., Ќ.) як хели тути бедонаи нињоят ширин: ай лухú ширинú 
мекънан, ай бурпуштак мавиз мекънан (Ял.); лъхú-ра гълтут-ъш ни меган (Дљ.): 
йолмун//йолму, њолмон // њолмун (Пв., Хм., Шм.), олму (Вќ.) //олмун (Књ.,Ќ.) њолмон, як 
навъ растании хўрданї, ки гулаш њинорангу зарди сурхчатоб мешавад ва бехмевааш 
ба картошка монанд буда, аз орди он атола тайёр кунанд: то у солако њолмун 
мехърдан (Нд.), њолмун гъфтагú алаф дорем, кола намехъра (Мх.): чака (Лахш) буттаи 
(дарахти) кўњї, ки меваи туршомез дорад: чака ранги олучабандак-ай: сано(Кд., Нр.) 
як навъ гиёњест, ки баргаш ба барги бед монанд буда, ѓўрааш мисли мурч тунд аст: 
сано йа алаф-ай ранги бед воре (Кд.); анис (Ёл) зира; анис сангзъмино-да мешава: 
камол (Шк.) камол гуфтанú алаф мешава, ширеш-ъш дору- вай (Хов.); ангет (Нз., Ст., 
Хов., Хт.) ангат, як навъи буттаи хорноки кўњї, ки гулаш ба гули љигда монанд аст ва 
равѓану шарбати мевааш ба бисёр дардњо давост; зелол // зилол буттаи зирќ, зиришк; 
меваи буттаи зирк: йаг бътай зелол да дъстъм хърд, агане њот мешидъм (Нд.); ع ангет 
(Вќ., Ќ.) ангат (бута ва меваи он). Њамчунин калимањои чаѓора, хоч//ќорч, чъкри, 
модел, бубинак, шибит, торон//торун, ров//ровшък//рошак, нуѓроќ//нъѓроќ дар байни 
мардуми љануби Тољикистон фаровон истифода шуда, растанињои маъмул ба шумор 
мераванд ва анвои гуногун доранд, ки тавассути калимањои сохта ва иборањо баён 
мешаванд: хоч (Ќ.,Шк.) замбурўѓ: пъго нъмерай, къњо-да баръм, хоч чинем (Њак.). 

Перомуни калимањои марбут ба боѓдорї ибдоли њуруф карда, профессор Ѓ. 
Љўраев ба хулосае меояд, ки “анъанаи ќадимаи боѓдорї боиси ба вуљуд омадани 
навъњои гуногуни дарахтони мевадор ва аз ин рў, пайдоиши номњои зиёди ин соња 
гардидааст. Шеваи љанубї дар ифодаи љинсњои асосии дарахтони мевадор аз 
шевањои дигари тољикї ќариб тафовуте надорад, чунки ин ќабил дарахтон дар 
бештари мањалњои Осиёи Миёна парвариш меёбанд: зардолу, себ, олу, шафтолу, 
ангур, бињї ва ѓайра. Баъзе аз инњо дар ин ё он мањалли тољикнишин кам рўянд 
њам, мафњумњо барои мардуми он љоњо бегона намебошад. Пеш аз њама, чунин факт 
ба назар мерасад, ки дар шеваи љанубї чанде воњидњои луѓавї мустаъмал аст, ки 
сарфи назар аз навъњои гуногуни дарахтони мевадор ба њамаи онњо дахл дорад” 
[15, 224]. Воќеан барои ифодаи воњидњои луѓавии содаи марбут ба меваљоти боѓї як 
теъдод калимањо истифода мешаванд, ки тавассути онњо анвои гуногуни мевањо 
сохта мешаванд. Калимањои содае, ки дар ин гурўњ мустаъмаланд асосан хусусияти 
умумихалќї доранд, аммо калимањои мураккаб ва ибора-истилоњоти бо онњо 
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сохташуда хусусияти лањљавї касб кардаанд. Калимањои ангур, раз, љавз, кишмиш, 
себ, ношпотú//ношпутú (Љк); мурут // мъруд // мърут // амрут, олу // олú // олича, 
гелос // гълос, дулона//дълуна, бодом, анор, нор, анљир, писта//пъста, љигда, санљит // 
сънљит (Вќ., Књ., Ќ., Љк., Шк.), шафтолу // шафтолú// шафтолъ (Ќал., Њал., Ял.) ва 
ѓайра на танњо дар шевањои љанубї ва љанубї-шарќї, балки ба дигар шевањо низ 
дахл доранд. Аммо анвои ангур, себ, санљид ва ѓайраро, ки аз рўйи сохт мураккаб 
ва ибора–истилоњ мебошанд, дар бахшњои марбута хоњем дид, ки хусусияти хосси 
лањљавї доранд. Махсусан “ангур дар анъанаи боѓпарварии мардуми мо маќоми 
хоссае дорад. Ин аст, ки дар шеваи љанубї вобаста ба ангур ва навъу намудњои он 
силсилаи калимаву таркибњо пайдо шудааст. Ќисми зиёди онњо унсурњои 
умумихалќї бошанд, ќисми дигар ба хазинаи лесикаи хосси ин шева тааллуќ 
доранд. Ба мисли чочи уштур, говангур (ш-к.), гурдай гов) ва ѓ.” [15, 225]. 

Ин хусусиятро дар калимаи санљит // сънљит (Вќ., Књ., Ќ., Љк., Шк.) њам дидан 
мумкин аст: зарбед-а гъл-ъш сънљит воре-ву неке и савзтар-ай (Нз.); санљити боѓú (Шк.) 
санљиди боѓї: сънљити боѓи-ш лулатар-ай (Нр.);сънљити зоѓак (Вќ., Ќ., Шк.) санљиди 
кўњї (ёбої). 

Калимаи умумистеъмоли чормаѓз дар шевањои љанубї в љанубї-шарќї ба таври 
васеъ истифода мешавад ва дар баробари ин вожањои дигаре низ њастанд, ки намудњои 
чормаѓз ва њолатњои марбут ба чормаѓзро ифода мекунанд. Масалан, калимаи 
нолахка (Ан., Ёл, Пор.) ифодагари “чормаѓзи хом” бошад, лаѓ (Дљ., Роѓ, Ёл, Пор.) 
чормаѓзеро ифода мекунад, ки ба пухтан наздик шуда, пўсташ ба осонї људо мегардад: 
чормаѓ лаѓ дод, ба (баъд) мешиканем, мехърем (Дљ.); парѓеч (Шк, Вќ., Ќ.) маѓзи 
нопухтаи чормаѓз; курак (Нўш., Дљ., Кан., Шв., Сам., Лахш) // кърък (Сх., Хов.) 
чормаѓзе, ки маѓзашро аз пўчоќаш људо кардан душвор аст. Вожаи калела // калила // 
кълела (Кањ., Обл., Хов., Хум., Њак., Шм.) бошад ба ду маънї маъмул аст: 1. чормаѓзи 
нопухта, ки аз пўсташ ба осонї људо намешавад: йа ќишлоќ рафтъм, се-чорта калила 
хърдъм, дъсто-м съп-сийо шида монд (Хов.); 2. пўсти чормаѓзи норасида: калела, ки 
пухт мекафа (Ёз.). “Табиист, ки њамаи ин калимањо ба ивази "чормаѓз”-и адабї 
намеоянд, зеро дар шеваи љанубї худи чормаѓз серистеъмол мебошад. Калимањои 
зикршуда бештар ба таркиби чормаѓ зоиданд. Бо вуљуди ин, баъзе аз онњо гоњо њуќуќи 
иваз кардани "чормаѓз"-ро пайдо мекунанд” [15, 225]. Дораи истифодаи калимаи параѓ 
// пъраѓ (Вќ., Ќ.) ба маънии пора, ќалам, ним, ќисм дар ифодаи ниме аз чормаѓз, себ, 
харбуза ва ѓайра васеъ аст: дъ параѓ харбуза хърдъм (Љс.); йа параѓи чормаѓ ку? (Вќ.); 
севойи хуб бъд-ъ пъраѓ карда боли бонг партофем (Њиљ.). Бо ин вожа калимаи параѓа 
(Шк.) пъраѓа (Вќ., Ќ, ) ва параѓаваса. (Шк.) ба маънии “васа, чўбпора” ба вуљуд 
омадааст: параѓайи хунайи мо арча-ай (Хов.). 

Дар байни воњидњои луѓавии сода, ки номи растанињои њосилдењро ифода 
мекунанд, калимаю истилоњоти марбут ба сабзавот ва полезї низ љойгоњи алоњида 
доранд. Онњо бо як вожаи сода ифода шуда, дар ташаккули воњидњои луѓавии навъи 
худ мусоидат мекунанд. “Аз терминњое, ки навъњои мањалли зироатро ифода 
менамоянд, мъшънг, наск, мънљ, лавкашак, боќиле//бокеле, санљил, мълкак бар инњоро 
ќайд кардан мумкин аст” [15, 246]. Бо вуљуди ин, аксариати калимањои ин гурўњ, 
асосан, хусусияти умумиистеъмолї доранд ва барои њамаи шевањои забони тољикї 
фањмоанд: ѓалла//ѓала, гандум, љав, шолї, бъринљ, арзан, нахут//нахът, лубú //лубиё, 
лаблабу, љугорú, мака, пиёз, картошка, бодиринг, харбуза, тарбуз, њандала // њандалак // 
андала, каду, гашниз // гашнич, шибит, зелол//зилол, ангет (Нз., Ст., Хов., Хт.) // عангет 
(Вќ., Ќ.) мисоли барљаста шуда метавонанд. Бо ин калимањо воњидњои луѓавии зиёде 
сохта мешавад, ки на танњо ба анвои растанињо, балки ифодакунандаи маънињои 
гуногун мебошанд. Масалан, бо калимаи ѓала (Вќ., Шк.) ѓалла: њолú њъкмат ѓала–ра 
фароѓ кааст (Кањ.) калимањои ѓаладона // ѓаладуна, ѓаладъравú, ѓалакувú (Бе.) // 
ѓалакътú (Дор.) // ѓалачъкú(Шк., Књ) сохта шудааст: Нуралú–ра ѓалачькú-да гъръфтан 
(Ќул.). 

Њамчунин метавон бо калимаи гандъм сохташавии воњидњои луѓавии мураккабро 
нишон дод: гандъмбар (Вќ., Ќ.), гандъмбирйон // гандъмбийрун (Кан.), гандъмдърав, 
гандъмпайа, гандъмка (Лахш, Тд., Ќўш.), гандъмак (Лахш) гандуми биёбонї, як навъи 
гиёњи даштї, ки хўшааш ба гандум ќаробат дорад; гандъмбољ (Вќ.,Ќ.) таоме, ки аз 
омехтаи гандум, нахўд ва лўбиёи кўфташуда тайёр мекунанд; гандъмкуча (Вќ., Шк., 
Ќ.) гандумкўча, таоме, ки аз нахўд, гандум, мушунг, наск, лўбиё ва гашничу пиёзи 
сабзи ќимашуда тайёр мекунанд; гандъмнамойú (Шк.) фиребгарї, њаннотї; 
гандъмчъкú (Хон.) гандумкубї; гандъмљушак (Ќ.) кашк. Дар баробари калимањои 
мураккаби тобеъ метавон чанд намунае аз иборањое, ки тавассути калимаи гандум ба 
вуљудомада анвои онро нишон медињанд, мисол овард: гандъми савзак, гандъми 
сарѓурак, гандъми сийањак (Шк.), гандъми сийањсук (Сх., Хов.), гандъми сурхак (Сх., 
Хов.), гандъми сърха, гандъми съфедак, гандъми ќиблагú (Сх., Хов.) ва ѓайра. 

Калимањои ин гурўњ њам нињол ва њам меваи онро ифода мекунанд. Ваќте ки 
калимањои гандум, љав, арзан, нахут//нахът, лубú //лубиё, лаблабу, љугорú, мака, пиёз, 
картошка, бодиринг, харбуза, тарбуз, каду ва ѓайра номбар мешавад, ду маънї дар 
назар дошта мешавад ва аз рўйи матн маълум мегардад, ки нињол ва ё меваи он 



139 

мањсулот дар назар дошта мешавад. Аммо баъзе вожањо аз ин ќоида мустасноанд. Аз 
љумла, калимаи сута (Лахш, Пв., Хм., Шм., Њиљ., Яр., Кд., Нр.) маънии нињоли 
љугоримаккаро надорад, балки танњо ба маънии хўшаи он маъмул аст: љавњарú сута 
дора, барг дора-въ гъл (Њиљ.). Њамчунин вожаи ѓулинг (Књ., Шк.,Ќ.) // ѓулънг (Ќ.,Шк.) 
маънии зардолуи хушкро дорад, на дарахти зардолуро ва дар лањљаи Ховалинг ба 
маънии“шингил” роиљ аст: йа ѓулинг ангър бъте (Хов.) ва вожаи ѓъљъм // ѓъљум (Вќ., 
Ќ., Шк.) дар баробари семантикаи ѓављала дар гурўњи лањљањои кўлобї ба маънии 
“хуша” низ мустаъмал аст: хъшай майда-ра ѓъљъм мегем (Дтг.). 

Ба аќидаи муаллифи ШЉЗТ “Калимаи хъша дар ифодаи сари ангур, гуфтан 
мумкин аст, дар њамаи лањљањои шеваи љанубї мустаъмал мебошад. Калимаи мазкур 
ба шакли хўша дар забони адабї ва баъзе шевањои дигари тољикї њам дучор меояд... 
Дар забони адабї маънои ин калима хеле васеъ аст. Лекин дар шеваи љанубї калимаи 
мазкур на фаќат ба ќонуни фонетикии забони гуфтугўйи тобеъ шудааст 
(хўша>хуша>хъша), балки маънои худро њам хеле мањдуд намудааст. Ба ин маънї ин 
калимаро дар катори диалектизмњои лексикї гузоштан мумкин аст, њарчанд ки дар 
силсилаи калимањои умумихалќї аз назар гузаронидани он низ матлуб мебошад”. 

Дар шарњи калимаи хъша ФЗТ чунин меорад: "чандин донаи ѓалла ва ё мева, ки 
ба њам пайваста аз танаи гиёњ ё шохи дарахт овезон мешаванд, мас. Хўшаи гандум, 
хўшаи ангур" [10, 269]. Ба фикри мо, истифодаи калимаи умумиистеъмолии хъша дар 
доираи нишон додани меваи як растанї мањдуд намешавад, балки он барои ифодаи 
хўшаи ѓалла, ангур, љуворимакка, гандум ва ѓайра њам мутадовил аст: љъгоримака-ра и 
сол хъша-ш ката-ката шидай (Дx.); хъшай гандъм ни ба њаму бънкув кътида мешава 
(Мўм.); ангуро хушоойи соз гирифтан (Ст.). Њатто дар ибораи хъшай дъмб ба маънии 
“нўги думи њайвонот” низ аз рўйи монандї омадааст: гусалай мешиданї ай хъшай 
дъмб-ъш маълум-ай (Лаѓ.). Барои ифодаи хўша ё шохчаи мевадори дарахти гелос, 
олуча ё зардолу ба љойи калимаи хуша дар гурўњи лањљањои ќаротегинї ва кўлобии 
њисорї вожаи шънгъл (Ќ., Књ.) ба мушоњида мерасад, ки аз хусусиёти фарќкунандаи 
лањљавї шуморидан мумкин аст. Ин калима пасванди–ак гирифта, дар шакли 
шънгилак (Дб.,Кан.,Шлп.) дар баробари маънии хўшачаи (шохчаи) хурди ангур: йа-дъ 
шънгилак мундаст, ангър (Кан.) ба маънии “як навъ алаф, ки ба шибит монанд аст” 
(Ќал.) низ маъмул аст 

Барои ифодаи макони кишти растанињо ба мисли шолú, бодиринг, харбуза, 
тарбуз, њандала // њандалак // андала,каду ва ѓайра вожаи палак // полак, ки марбути 
растанињои полезї аст, истифода мешавад. 

Њамин тариќ, воњидњои луѓавии сода, ки номи растанињои њосилдењро ифода 
мекунанд, аз рўйи баромад асосан тољикї буда, ба гурўњњои боѓию даштї марбутанд 
ва барои ташаккули луѓати соња муњим мебошанд. 

3. Воњидњои луѓавии сода, ки номи растанињои бемеваро ифода мекунанд. 
Калимањои зиёде дида мешаванд, ки барои ифодаи растанињои бемева истифода 
мешаванд. Ин гуна растанињоро аз рўйи истифодаашон дар њаёти мардумон ба ду 
гурўњ људо кардан мумкин аст. Ба гурўњи аввал калимањоеро дохил кардан мумкин 
аст, ки онњо ифодакунандаи растанињои давої буда, дар њаёти мардумон наќши калон 
доранд. Ќисме аз онњо гўё ба њамаи дардњо даво, аммо ќисми дигаре барои рафъи 
дарди шикам, шифои љароњат, табобати рўдаю меъда, беморињои дандондард, зардча, 
халадард ва ѓайра истифода мешаванд. Калимањои ин гурўњро ба тариќи зер овардан 
мумкин аст: буѓма (Нўш.) як навъи растании бисёр талх, ки ба њар гуна касалињо даво 
аст; мањмил (Дб., Кан.) // мањмел (Ог.) як навъ растанї, ки барги он ба дарди шикам 
давост: гуспандо-ра ки чойлов бърден, иќа мањмил бийорен (Кан.); чањир 
(Ог.,Хов.,Хон.) // чайир (Дб., Кан., Чб., Ѓиљ.) як навъи растанї, ки шираи тани вай ба 
љароњат даво аст; търбит (Мт.) як навъи гиёњи кўњї, ки давои дарди шикам мебошад; 
уд (Хов.) уд, навъи растании баргаш ѓафси њамешасабзи давої; عанис (Вќ., Ќ., Књ.) 
бодиён (растании сўзанбарги давої); њирѓай (Књ.) ирѓай, дарахти бесамари кўњї, ки 
решааш барои нобуд сохтани санги гурдаву зањрадон давост; тутийо(Вќ., Ќ., Шк.) 
тўтиё, як навъи растанї, ки аз хокистари он сурма тайёр кунанд, ки сурмаи вай нури 
чашмро зиёд куна; оќчайир (Кањ., Нд.) ширеши растании мурчакамол, ки ба он 
беморињои дандондард, зардча ва халадардро табобат мекунанд. 

Њамчунин калимаи бањтър (Љав.) мављуд аст, ки ба ду маънї истифода мешавад; 
1. навъи растанї, ки барои мору каждумгазида давост. 2. (Дб., Кан., Ст.) боњтур, мори 
безањр. 

Ба гурўњи дуюм воњидњои луѓавие шомил мешаванд, ки номи растанињои 
гуногун, аз ќабили номи гулњо, буттањо, дарахтон, хор, калимањои ифодакунандаи 
номи хўроки чорво ва ѓайра мебошанд. Дар байни онњо калимањои наргис, хайрú, 
бунафша, чънор, арча, бед, ѓармаш, лола, хор, бед, савда (сада), туѓ хусусияти 
умумиистеъмолї доранд ва дар забони адабии тољикї дар шевањои забони тољикї 
истифода мешаванд. Дар баробари ин, калимањое дида мешаванд, ки бо хусусиёти 
савтии худ фарќ мекунанд ва ё моњияти хосси лањљавї доранд: ѓуш (Шк.) як навъи 
дарахти кўњии сахтчўб, ки аз он тир, найза, инчунин мизроб месохтанд: дар боѓ-ът 
даро-м аз барои навдайи ѓуш, дъхтар дидъм, сурхú задай дар бари ру-ш (Нр.); ѓъмай // 
ѓумай ѓумай: ѓумай хест, туѓай шид (Кч.); сърай (Шк.) як навъ буттаи гулаш арѓувонї, 
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ки баргаш ба печак монанд аст; ръшќа (Шк.,Љк..Ќ.) юнучќа: ръшќа -ра ба асп –ъ хар 
кашундан (Дљ.); Истифодаи калимањои содаи навъи шънък, аљрък, пуш, сус, чоќла, 
ров, камол дар лањчаи Тагнов аз тарафи Н. Гадоев нишон дода шудааст [1, 92]. Дар 
шевањои тољикони атрофи Андиљон бо таъсири забони ўзбекї баъзе аз калимањои 
ифодакунандаи номи растанињои ўзбекї љойи калимањои тољикиро гирифтаанд: экин –
зироат, урўѓ-тухм, тол-бед, илдиз-реша, ќайраѓоч-сада, ўрик-зардолу, ќавун - харбуза 
[6, 125]. Калимаи урўѓ-тухм дар шакли уруќ дар лањљањои тољикони ноњияи Китоб дар 
баробари калимањои ѓайдолú-навъи олуи сиёњ, матор-пиёзи анзур, таwрук – тарбуз, 
хорич//замурўѓ//ќорч-замбурўг, йархон-райњон, маљирак// манѓич- кавар, ќав-шилха, ки 
ифодакунандаи номи растанињо мебошанд, ба мушоњида мерасанд ва бо хосиятњои 
фарќкунандаи овозию луѓавї нисбат ба шевањои љанубї ва љанубї-шарќї дар 
муомилотанд (Мањмудов, 1978, 130-134). 

Калимањои сода дар сохтани калимањои мураккаб ва ибора-истилоњот наќши 
муайяне доранд. Масалан, бо калимаи лола калимањои типи мураккаби зерин ба вуљуд 
омадааст: лолакањак (Шк., Љк.) лолаи даштї; лолагул (Књ.) гули лола; лолатъруѓ (Дљ., 
Мўм.) аспи сурхтоб; лолањак (Сх., Хов.) лолахасак; лолаљиѓак (Дљ., Ќлб., Њиљ., Яр., 
Нўш.) растаниест аз љинси лола, ки гули зард ва решаи пиёзшакл дорад, онро чун 
воситаи шифобахш истеъмол мекунанд ва ѓайра. Њамчунин метавон вожаи ръшќа // 
рушќаро мисол овард, ки аз он на танњо калимањои мураккаб, балки ибора-истилоњот 
низ сохта шудааст: ръшќадърав (Ан., Ёл, Пор., Сѓ.) юнучќа дарав, мавсими дарави 
юнучќа; ръшќадъравú (Ан., Ёл, Пор., Сѓ.) юнучќадаравї; ръшќапайа юнучќапоя, 
замини юнучќааш даравидашуда; ръшќайи адирú (Б.); ръшќайи пъштагú (Ќўш.) 
ръшќайи адирú; ръшќайи говак (Вќ., Ќ., Шк.); ръшќайи лалма (Ќ.) ва ѓайра. 

Њамчунин овардани калимањои содаи зерин, ки хосси лањљаанд аз манфиат холї 
нест, зеро моњиятан ба коркард, амалиёт, љойи нигањдошт ва истифодаи растанињо 
вобастаанд: ѓърамб // ѓърам (Шк., Ќ.) ѓарам; шола; ѓъжда (Нд.) љойи барљастаи танаи 
дарахт: њаму ѓъждай чормаѓ пук-ай; раша (Вќ., Ќ.) // роша (Књ.) марза, вот: да тайи 
раша йа даф заргуш дидъм (Нз.); пъштавъ раша (Сам. Шв.) //пъшта: њами пъшта-въ 
раша мерафтъм, кањ мийовардъм (Сам.); чаѓат (Ќ.) чакалакзор, буттазор; веб (Вќ.) 
дарзањои нобаста; чош//чошт (Вќ., Ќ., Шк.) хирвор, ѓарами ѓаллаи кўфташуда; пухол // 
пахол, пъхол (Ќ.); пука (Ѓк.,Ќ.,Шк.) коњмайдаи зироатњои лўбиёї (нахўд, мош, наск ва 
ѓ.): гуспандо-ра пука барен, бъхъран (Кан.); бъхол (Вќ.) пахол (пасмондаи пояи арзан, 
заѓир шолї, мош, мушунг). Калимаи пахол дар лањљаи тољикони атрофи Андиљон дар 
таркиби фразеологии пахол дохтан ба маънии “ба коре водор кардан, маљбур кардан, 
шўр ангехтан” меояд [6, 124], ки яке аз хусусиятњои фарќкунандаи лањљавї буда, дар 
шевањои љанубї ва љанубї-шарќї дида намешавад. 

Њамин тариќ, воњидњои луѓавии содаи марбут ба растанињо бунёди тољикї 
дошта, ба фонди асосии луѓавии шевањо дохил буда, аз ќадим барои бароварди 
ниёзњои гуфтории сокинон хизмат кардаанд. Ќисме аз ин вожањо дар осори 
адабиамон, ки таърихи беш аз њазорсола доранд, дарљ гардидаанд. Аз љумла, дар 
“Наврўзнома”-и Њаким Тирмизї (755/56-869), ки анќариб 1200 сол пеш ба забони 
тољикї навишта шудааст, калимањои полиз // полез (5 бор), ѓалла (4 бор), пунба (4 бор), 
зироат (3 бор), гандум (2 бор), гиёњ (2 бор), сабзї (1 бор), кунљид (1 бор), ангур (1 бор), 
ток (1 бор), љав (1 бор), арзан (1 бор), анљир (1бор), мева (1 бор), коњ (1 бор), бењу (1 
бор) истифода шудаанд [13, 2016]. Њамчунин, дар “Нисоб-ус-сибён”-и Абунасри 
Фароњї (асри ХIII) калимањои зиёди марбут ба растанињо вомехўранд, ки аз муњим 
будани онњо дар њаёти мардум гувоњї медињад: мева, хурмо, љав, анљир, мурўд, нахўд, 
боќило, арзан, раз, дона, коњ,турб, пунба, шалѓам, тарра, заѓир, гул, сарв, райњон, хиёр, 
пудина, тарбуз, харбуза, коњ, бед, дарахт, исфедор, газ, хор, бех, шох, бар, тухм, 
санавбар хас, хуша, ѓўра (Фароњї, 1993, 3-23). Калимањои мазкур дар асар мукаррар 
истифода мешаванд ва ин њолатро метавон реша дар таърихи забон доштани 
истилоњоти марбут ба растанињо шумурд. Калимањои сода ифодакунандаи растанињо 
барои ба вуљуд омадани воњидњои луѓавии мураккаб ва ибора-истилоњот чун асос 
хизмат карда метавонанд, ки ин хусусияти онњоро мо дар бахшњои ояндаи корамон 
баррасї хоњем кард. 

Ихтисорањо: Шк-шимоли Кўлоб; Вќ- вахиёи-каротегинї; Љк- љануби Кўлоб; Дм- 
Дараи мазор; Њиљ- Хичборак; Яр- Ярхаб; Ќ-ќаротегин; Нўш- Нўшор; Кањ- Ќањдара; 
Сх- Сарихосор; Об-Обиборик; Љф- Љафр; Шв-Шашволон; Сам-Самсолиќ; Шх-
Шехмизон; Ёз- Зарангак; Њиљ- Хичборак; Ял- Ялдамич; Кд- Кўлдара; Ог- Обигарм; 
Хов- Ховалинг; Мўм- Мўминобод; Мс- Марѓзори сир; Ќул- Ќулахмадї; Сч- 
Саричашма; Ёл-Ёл; Дљ- Даштичум; Пп- Почеи поён; Пв- Порвоѓ; Сѓ- Сариѓор; Дб- 
Данѓараи боло; Нз- Ниёзбегиён; Кан-Кангурт; Хон- Хонаќо; Вд-Войдара; Нд-
Навдонак. 
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НАЌШИ КАЛИМАЊОИ СОДА ДАР ТАШАККУЛИ ВОЊИДЊОИ ЛУЃАВИИ МАРБУТ БА 

НАБОТОТ 
Шеваи љанубии забони тољикї саршор аз воњидњои луѓавиест, ки барои ифодаи соњањои гуногуни 

њаёти мардум истифода мешаванд. Яке аз бахшњои бисёр муњимми таркиби луѓавии шеваи мазкур 
истилоњоти марбут ба растанињо мебошад. Барои ифодаи онњо воњидњои зиёди луѓавї истифода 
мешаванд, ки аз љињати сохт сода, сохта, мураккаб ва ибора-истилоњ мебошанд. Ин аст, ки дар ин 
маќола рољеъ ба ташаккули истилоњоти содаи марбут ба растанињо баррасї анљом ёфта, наќши онњо 
дар сохтани калимањои сохтаю мураккаб ва ибора-истилоњот нишон дода мешавад. Зимни тањќиќ 
маълум гардид, ки воњидњои луѓавии содаи марбут ба растанињо бунёди тољикї дошта, ба фонди асосии 
луѓавии шевањо дохил буда, аз ќадим барои бароварди ниёзњои гуфтории сокинон хизмат кардаанд. 

Калидвожањо: истилоњоти марбут ба растанињо, калимањои сода, таркиби луѓавї, шева, сохти 
калимањо, растанињои мевадор, растанињои бемева. 

 
РОЛЬ ПРОСТЫХ СЛОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ОТНОСЯЩИХСЯ  

К РАСТЕНИЯМ 
Южные говоры таджикского языка включают в себя многообразные лексические единицы, которые 

используются в различных сферах жизни. Одним из важных аспектов словарного состава данного диалекта 
являются термины, относящиеся к растениям. Для их выражения используются многочисленные лексические 
единицы, которые отличаются с точки зрения словообразования и включают в себя простые, производные, 
сложные и термины-словосочетания. Поэтому в данной статье расматривается формирование простых 
лексических единиц, касаюшихся растений, и анализируется роль данных лексем в образовании производных 
сложных терминов и терминов-словосочетаний. При исследовании стало очевидно, что лексические единицы, 
относящиеся к растениям, имеют таджикские корни, входят в основной лексический фонд диалектов и с 
древних пор служат для удовлетворения речевых нужд народа. 

Ключевые слова: лексические единицы, производные слова, лексический состав, говор, плодородные 
растения, неплодородные растения. 

 
THE ROLE OF SIMPLE WORDS IN THE FORMATION OF LEXICAL UNITS RELATED PLANTS 

The Sourthern Tajik dialects are lexicological units which are used in different spheres of people life. One of 
the important aspects of dictionary consistency of given dialects is the terminologies connected with plants. Many 
lexical units, used for their expressions, are simple from the point of their structure and some of them are derivative 
and compound phrases and termins. In this article there is an analyse of the simple terms which concern the plants 
vocabulary.Also the role of the structure analyse of derivative, compound phrases and terminology is shown. During 
the research the author came to the conclusion that the lexical plant units have Tajik roots,they are included into the 
main lexicological dialect fund and used in every day life of the speakers. 

Key words: Lexical units, derivatives words, lexical composition, dialect, fertile plants, barrenness plants. 
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Синтаксическая сочетаемость, как известно, всегда характеризует ту зависимость, 
которая существует между лексемой и мотивированными ею распространителями. При 
глаголе могут употребляться разные по степени обязательности распространители: 
обязательные и факультативные [4]. 

Данное свойство характеризует связь, существующую между главным и подчиненным 
составом. Из этого следует, что, изучая синтаксическую сочетаемость слов, надо 
рассматривать это языковое явление в разных аспектах – его лексико-грамматических, 
категориальных особенностей и тех отношений, которые существуют между ними. 

В теории сочетаемости различается активная сочетаемость, т.е. сочетаемость 
«первого» слова со «вторым». И пассивная – сочетаемость «второго» слова с «первым» [7]. 
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Объединить все эти аспекты синтаксической сочетаемости помогает понятие «модель 
сочетаемости». Общая модель сочетаемости слова предусматривает описание языковых 
явлений на разных уровнях: лексическом и грамматическом. 

Синтаксическая сочетаемость – постоянное потенциальное свойство слова, 
регламентирующее набор его распространителей. При определении общей модели 
синтаксической сочетаемости слова необходим учет всех возможных при нем 
словосочетаний и определение их соотношения в синтагматическом и парадигматическом 
рядах [5]. 

Таким образом, в модель синтаксической сочетаемости глагола входят следующие 
компоненты: глагол как главный независимый компонент и распространитель как 
зависимый компонент модели. Каждый из компонентов синтаксической модели 
(глагол+распространитель) обладает некоторым набором свойств, которые могут быть 
определены как их различительные признаки: переходность, вид, префиксальная и 
семантическая структура глагола, количество, форма, регламентация формы, позиция и 
способ связи распространителей. 

В данной статье сделана попытка рассмотрения синтаксических моделей глаголов со 
значением «зрительного восприятия» в таджикском и русском языках и выявление их 
общих и отличительных признаков. 

Итак, общую способность зрительного восприятия в таджикском языке 
обозначает глагол – дидан (видеть): Ман дидан мехоњам (Я хочу видеть); Ў хеле 
хуб (олї) мебинад (Она прекрасно видит). Конструкции с этим глаголом легко 
допускают различные модальные и иные трансформации: Вай мебинад (Он видит). 
Ў биност (Он зрячий, У него есть зрение), Вай чашми бино дорад (У него зрячий 
глаз. Ў, аллакай, (инак) мебинад (Он (уже) видит. Ў (аллакай) мадори дидан дорад 
(Он (уже) способен видеть) [9]. 

В таджикском языке значение передается посредством группы глаголов: дидан 
(видеть), назар кардан, аз назар гузаронидан (смотреть), синча карда нигоњ кардан, 
бодиќќат нигоњ кардан (рассмотреть, рассматривать), нигоњ кардан (осмотреть, 
осматривать). 

Известно, что в таджикском языке получили распространение аналитические 
конструкции и отсутствует падежная система. Особую роль при сочетании слов 
играют служебные слова. Среди служебных слов важнейшая роль принадлежит 
предлогам, осуществляющим подчинительную связь между членами словосочетаний и 
предложений. Основные функции таджикских предлогов такие же, как и русских 
предлогов. В отличие от русского языка, где предлоги обязательно и закономерно 
сочетаются с соответствующими падежами имен, в таджикском языке предлоги 
сочетаются с именами – основами и являются одним из главных грамматических 
средств, служащих для связи слов в конструкциях и предложении. 

По данным Таджикско-русского словаря глаголы со значением зрительного 
восприятия с ядерным семантическим признаком дидан могут иметь следующие 
предложные модели сочетания [9]: 

Модель: Сущ.+ послелог -ро + АЗ+сущ+Гл. (продуктивная модель) 
Хонаро (боѓчаро) аз назар гузаронидам – Осматривал дом (садик). 
Модель: Мест. (или сущ.)-ро+Прил.+Гл. (продуктивная модель) 
В значении «Считать, находить кого-л. каким-л» (дарёфт кардан).- Ман ўро 

ѓазаболуд дидам (Я видел его разгневанным); 
Модель: Предлог Бо+сущ.+Гл 
В значении «Встречаться, видеться» (вохўрдан, дидорбинї кардан) – Бо 

бародарам дар бозор вохўрдам – Встретил брата на базаре. 
Глагол дидан в сочетании с прилагательными бад (плохой), наѓз (хороший) 

образует глаголы со значением отношения: бад дидан (ненавидеть) и наѓз дидан 
(любить). 

В этих случаях глагол дидан обычно стоит в формах простого прошедшего 
времени, перфекта, аориста, инфинитива, повелительного наклонения или настоящего 
будущего времени, а иногда он используется в преждепрошедшем времени. В качестве 
первого компонента употребляется в следующих позициях: 

- при глаголах со значением «отведать, испробовать что-л.»: 
чашидан (испробовать, отведывать) – Пеш аз кашидани оши тайёршуда намаки 

онро чашида дидан даркор аст - Прежде чем накладывать сварившийся плов, нужно 
попробовать, достаточно ли соли; 

хоидан – Алафњои навсабзидаро чида гирифта хоида дид - Собрав 
свежевыросшую траву, он попробовал жуя; 

- глаголы, действие которых связано с соприкосновением с чем – нибудь: 
Даст задан (притрагиваться): Ў харидори асп барин гирдогири трактор гашта, 

гоњ ба матор, гоњ ба рулу тормозњои ў даст зада дид – Он, словно покупатель коня, 
бегал вокруг трактора и притрагивался то к мотору, то к рулю и тормозам; 

Халондан (втыкать): Ман ангуштамро халонда дидам - втыкал пальцем (букв.: я 
втыкая пальцем увидел); 

Молидан (мазать), растирать: Бачаяк чашмонашро бо мушташ молида дид – 
Мальчик потер глаза кулаком; 
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Даргирондан (зажигать, о свете): Ду-се бор чароѓро кушта ва даргиронда дид – 
попробовал погасить и зажечь свет: 

Таджикский глагол назар кардан (заглянуть) – может употребляться в значениях: 
«осматривать, глядеть, следить», каждый из которых строго предназначен для 
определенного контекста. Замена одного из них другим в определенных случаях 
недопустимо. Сравним следующие примеры: ба тањхона назар кардан (андохтан) – 
осматривать подвал (глядеть подвал). Оба глагола «назар кардан и назар андохтан» 
продуктивны в значении «слегка видеть, не засматриваться», синонимом которых 
является глагол назар дўхтан - смотреть, приковывать взгляд. Что касается 
сочетаемости, то в таджикском языке «на кого-л. и на что-л.» является обязательной 
их моделью: Предлог Ба+сущ.+Гл. 

Глагол назар афтодан ба касе, чизе (попасть в поле зрения кому-л) применятся в 
значении «случайно увидеть что-л.», противоположным по значению к данному 
глаголу является глагол назар кандан - отводить взгляд. 

Продуктивным в таджикском языке также являются синтаксические конструкции 
со следующими моделями: 

Модель предлог АЗ+сущ.+Гл. 
аз назар гузаронидан - осматривать, рассматривать, просматривать 
Модель предлог АЗ+сущ.+прил. +Гл. 
аз назар ғоиб (дур) шудан - исчезать, скрываться из глаз, потеряться; 
аз назар дур кардан (андохтан) - терять из виду, не учитывать. 
Противоположные к этим значениям выступают глагольные сочетания с 

предлогом БА, который также продуктивен в таджикском языке. 
Модель Предлог БА+сущ.+Гл. 
ба назар намоён будан - виднеться, показываться. 
ба назар намоён кардан - а) показывать, б) делать известным, популярным; 
ба назар расидан - бросаться в глаза, становиться особенно заметным 
ба назар намудан - вставать перед глазами, появляться, показываться 
Модель Предлог БА ПЕШИ+сущ.+Гл. 
ба пеши назар овардан касеро, чизеро - представить кого-л., что-л. и модель ба 

назар расидан - бросаться в глаза, становиться особенно заметным вступают в 
синонимические отношения. 

Модель Предлог ДАР+сущ.+Гл. 
дар (ба) назар гирифтан (доштан) - принимать во внимание, иметь в виду; 

учитывать – непродуктивен в глагольных сочетаниях таджикского языка. Наблюдался 
один случай, который по значению больше примыкает к глаголам мыслительной 
деятельности. 

Следующие глаголы: бо назари танќид нигоњ кардан - смотреть критически, 
критически подходить. 

бо назари тааљљуб нигоњ кардан - смотреть с изумлением, помимо значения 
зрительного восприятия, содержат сему «смотреть и думать как? и каким образом?» и 
выражают обстоятельственные отношения. 

В таджикском языке достаточно продуктивны глагольные конструкции с 
компонентом чашм (глаз, око, взор, взгляд), которые также относятся к группе 
глаголов со значением зрительного восприятия. Рассмотрим сочетаемость следующих 
глаголов, извлеченных из Таджикско-русского словаря (2006 г.). 

бо чашми тез нигоњ кардан - пронзить взглядом 
бо чашми худ дидан – увидеть своими глазами 
бо чашми чор нишастан - ждать с нетерпением, с надеждой 
чашм давондан - просматривать, пробегать глазами 
чашм задан - мигать, моргать 
чашм ба њам (барњам) задан - мигать глазами, моргать 
чашм дўхтан ба касе, чизе - устремлять взор на кого-л., что-л., 
всматриваться в кого-л., что-л. 
чашми умед дўхтан - смотреть с надеждой 
чашм ба замин дўхтан - опустить глаза, потупить взор 
чашм накандан аз касе, чизе - не сводить глаз с кого-л., чего-л., не 
отводить глаз. чашм партофтан ба касе, чизе - взглянуть на кого-л., что-л. чашм 

ба чашм андохтан - обменяться взглядом, встретиться глазами, бо зери чашм ба касе 
нигоњ кардан а) смотреть на кого-л. - краем глаза, смотреть украдкой, исподтишка на 
кого-л., б) смотреть недоверчиво на кого-л. 

Следует отметить, что в таджикском языке существуют еще несколько 
глагольных фразеологических единиц зрительного восприятия, которые по 
сочетаемости также тождественны предыдущим. Они могут иметь следующие 
синтаксические модели: 

Модель Сущ. + Модифицирующий глагол (кардан, гирифтан, расондан, кушодан и 
др): 

чашм кардан (сглазить), чашм гирифтан (снимать глаз), чашм ало кардан 
(таращить глаза, смотреть сердито, грозно, недовольно), чашм кушодан (а.открывать 
глаза, б. просыпаться, пробуждаться, в. пер. родиться) чашм молидан (тереть глаза, 
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протирать глаза) чашм напўшидан (не сомкнуть глаз, бодрствовать), чашм доштан 
чизеро аз касе (ожидать чего-л. от кого-л., рассчитывать на что-л. - от кого-л). 

чашм пўшидан аз касе, чизе (а. отказываться от кого-л., чего-л., б. 
закрывать глаза на что-л., не замечать кого-л., что-л., в. пер. терять надежду на 

что-л). аз дунё чашм пўшидан – (букв. закрыть глаза на мир. В пер. знач.-умирать, 
умереть), чашми хат надоштан (быть неграмотным, не уметь читать). 

Также встречаются устойчивые глагольные сочетания, сочетаемость которых 
зависит от послелога –РО: 

Модель сущ+сущ.+РО+Ба+Глагол 
чашми касеро ба хато андохтан - отвести глаза кому-л., - обманывать, 
вводить в заблуждение кого-л. 
чашми касеро равшан кардан пер. а) неожиданно сообщить кому-л. - 
приятную весть, б) пер. обучать кого-л. грамоте 
чашмро равшан шудан - увидеть свет: а) он увидел свет, он прозрел, б) пер. он 

очень обрадовался, в) она родила (о женщине) 
Модель сущ.+РО +Глагол 
чашмро бурдан - пестреть в глазах 
чашмро нимкоф кардан - жмуриться, прикрыть глаза 
Модель предлог АЗ+сущ+ Глагол 
аз чашм мондан - лишаться зрения, терять зрение, ослепнуть 
ба чашм афтидан - попасться на глаза 
ба чашм об гирифтан - плакать, залиться слезами 
ба чашм сурма (сиёњї) давондан (кашидан) - подводить глаза сурьмой, 
сурьмить глаза 
бо чашм хўрдан - пожирать глазами 
чашмаш бељо - а) у него глаза бегают, у него беспокойные глаза, б) пер. он что-то 

задумал, у его на уме что-то плохое. 
Группа глаголов с опорным словом «нигоњ (взгляд)» также выражают значение 

зрительного восприятия. При выражении этого значения наблюдается двучленная и 
многочленная сочетаемость: 

нигоњ кардан - смотреть, взглянуть; ба гирду пеш нигоњ кардан - оглядеться, 
окинуть взглядом; ба пушт нигоњ кардан - оглядываться назад; ба пушту пеш нигоњ 
карда гап задан - говорить, взвешивая свои слова; бо як чашм нигоњ кардан - пер. 
смотреть объективно; пинњонї нигоњ кардан - подглядеть (подглядывать), подсмотреть 
(подсматривать). 

В заключении хотелось бы отметить, что глагольные конструкции в таджикском 
языке признаются самыми продуктивными богатыми как по структурной 
организации, так и по семантическим признакам. К тому, же круг применения 
основной и зависимой части (особенно подчинительной части), с лексической точки 
зрения, также широк. Богаты и средства синтаксической сочетаемости глагольных 
конструкций таджикского языка. 

В основном при исследовании глаголов зрительного восприятия в таджикском 
языке мы наблюдали следующие модели синтаксической сочетаемости глаголов: 

Модель: Сущ.+ послелог -ро + АЗ+сущ+Гл. (продуктивная модель) 
Модель: Мест. (или сущ.)-ро+Прил.+Гл. (продуктивная модель) 
Модель: Предлог Бо+сущ.+Гл. 
Модель предлог АЗ+сущ.+Гл. 
Модель предлог АЗ+сущ.+пр ил. +Гл. 
Модель Предлог БА+сущ.+Гл. 
Модель Предлог БА ПЕШИ+сущ.+Гл. 
Модель Сущ. + Модифицирующий глагол (кардан, гирифтан, расондан, кушодан и 

др). 
Модель сущ+сущ.+РО+Ба+Глагол 
Модель сущ.+РО +Глагол 
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ЊАМНИШИНИИ ФЕЪЛЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ “ДАРКИ БИНОЇ” ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ 

ВА ТОЉИКЇ 
Маќола ба њамнишинии феълњои ифодакунандаи “дарки биної” дар забонњои русї ва тољикї 

бахшида шудааст. Ќайд карда мешавад, ки хамнишинии нањвии калимањо пањншавии маљмўи вожањои 
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тобеи таркиби асосиро ба танзим медарорад. Дар забони тољикї њангоми њамнишинї вожањои 
ёрирасон наќши муњим мебозанд. 

Калидвожањо: феъл, њамнишинии нањвї, алоќаи тобеъ, васоити грамматикї, иборањои феълї, 
забони тољикї, забони русї, муќоисаи татбиќї. 

 
СОЧЕТАЕМОСТЬ ГЛАГОЛОВ «ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ» В ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 
Статья посвящена синтаксической сочетаемости глаголов со значением «зрительного восприятия» в 

русском и таджикском языках. Отмечается, что синтаксическая сочетаемость – постоянное потенциальное 
свойство слова, регламентирующее набор его распространителей. В таджикском языке особую роль при 
сочетании слов играют служебные слова. 

Ключевые слова: глагол, синтаксическая сочетаемость, подчинительная связь, грамматические 
средства, глагольные конструкции, таджикский язык, русский язык, сравнительный анализ. 

 
CONVERGENCE OF VERBAL PERCEPTION HEADS IN TAJIK AND RUSSIAN LANGUAGES 
The article is devoted to the syntactic combination of the verbs of "visual perception" in Russian and Tajik. It 

is noted that syntactic compatibility is a constant potential property of a word regulating a set of its distributors. In the 
Tajik language, special words play a special role in the play of words. 

Key words: verb, syntactic compatibility, subordinate connection, grammatical means, verbal constructions, 
Tajik language, Russian language, comparative analysis. 
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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 

 
ОЙИНИ «АЙЁМИ АЉУЗ» 

 
Рањмонов Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

«Айёми Аљуз» як навъ расму ойин, бовар ва эътиќоди мардумї аст, ки пеш аз 
Наврўз баргузор мешавад ва аз замонњои хеле дур то рўзњои мо расидааст. Айёми 
Аљуз дар байни ќавму миллатњои њавзаи Наврўз ва кишварњои гуногуни Осиё ва 
Аврупо дар шаклњои мухталиф ба назар мерасад. Барои мубориза бурдан бар зидди 
айёми Аљуз, ки рамзи сармою сардию барф мебошад ва он ба баромадани Хуршед 
халал мерасонад, мардум бо афрўхтани оташ, сўзондани хўсаи «Аљуза» мубориза 
мебаранд. Дар баъзе љойњо шодмонї менамоянд, ки айёми Аљуз мераваду бањору 
Наврўз меояд. 

Маънии вожаи «айём» рўзгор, давр, замон аст. Мафњуми вожаи «аљуз» пир, 
фартут, пиразан, кампир ва «аљуза» ба маънои зани пир ва пиразан мебошад [13, 49-
124]. Айёми Аљуз дар «Луѓатнома»-и Дењхудо бо истифода аз фарњанги Онандрољ 
чунин шарњ ёфтааст: «Се рўзи охири моњи шабот ва чањор рўзи аввали моњи озор 
(озар). Њафт рўз аст, ки сипас замњарир (сармои бошиддат) ояд» [8, 3162]. 

Сипас, дар раванди шарњи вожаи «бард», ки маънои сарморо дорад, Дењхудо 
истилоњи «барди аљуз»-ро ба таври зерин маънидод намудааст: «Бардулаљуз, сармои 
пирзан ва он њафт рўз аст дар охири замистон, се рўз дар охири бањман ва чањор рўзи 
аввал исфандор, чун ин рўзњо дар охири зимистон воќеъ шуда, лизо барди аљуз 
номанд, чи бард ба маънии сармо ва аљуз ба маънии пирзан ва баъзе гўянд, ки дар он 
рўзњо золе дар сањро аз сармо мурда буд, лињозо бо ин исм мусаммо гашт оѓози он аз 
рўзи бисту шашуми шаботи румї аст, чун сол кабиса бошад, чањор рўзи он дар шабот 
аст ва се рўз дар озор ва агар кабиса набошад, се рўз аз шабот ва чањор рўз аз озор 
аст… Бархе гуфтаанд, ки чун ин айём дар аљуз, яъне дунболаи зимистон бошад, аз он 
рў, барди аљуз марсум гашт ва гўянд моњи шабот боди сарде бивазид ва ќавми Одро 
њалок кард ва аљузї аз онон боз монд, ки дар ин њафт рўз бар њоли кин навња мекард 
ва аз он ном ин сарморо бардулаљуз гуфтанд» [8, 3934-3935]. 

Дењхудо њангоми шарњи истилоњи фавќ ба иттилои Берунї такя намудааст. 
Берунї њам дар «Китоб-ут-тафњим» ва њам дар «Осор-ул-боќия» аз айёми Аљуз ёдрас 
шудааст. Ў дар «Китоб-ут-тафњим» навиштааст: «Рўзгори аљуз чист? Њафт рўзанд, 
аввали эшон бисту шашуми шубот аст. Ва холї набошад аз хунукї ё бод ва ё 
гаштанњои њаво. В-аз ин љињат «Сармои пирзан» хонанд. Ва ба њадисе пирзан гуфтанд, 
ки «он рўзњои нањсанд, ки андар он одиён ба бод њалок карда омаданд в-аз эшон 
пирзане бимонд ва бар эшон мўя њамекард». Ва аммо мардумони луѓати араб гуфтанд, 
ки «ин на аљуз аст, валекин аљз аст, аз охир. Зеро-к ин рўзњо ба охири зимистонанд» [6, 
146]. 

Њамин гуфтањои Берунї то имрўз дар байни мардуми тољик маъмул аст. Воќеан 
то кунун айёми Аљуз дар байни тољикон њамчун нањс, сардї, хунукї, охири зимистон 
шинохта шудааст. Барои он ки навиштањои Берунї дар илми мардумшиносї беназир 
буда, яке аз сарчашмањои ќадим аст, мо бо такя ба гуфтањои эшон айёми Аљузро 
мавриди баррасї ќарор медињем. 

Дар њамон «Китоб-ут-тафњим» Берунї рољеъ ба айёми Аљуз маълумоти дигаре 
низ меорад. Ба гуфти ў дар он замон дар бораи айёми Аљуз навиштањое будааст. Бо 
такя ба гуфтаи яке аз муњаќќиќони замони худ, Берунї навиштааст: «Пас аљузи ќалам 
кадом аст? Яъќуби Киндї китобе кардааст андар айёмулаљуз ва гуфтааст, ки «иллати 
гаштани њаво, андар он расидани Офтоб аст ба тарбеи ављаш, ки љойгоњи гаштан 
таъдил аст аз зиёдат ба нуќсон, ё аз нуќсон ба зиёдат». Валекин чун ављро њаракат 
бувад, Абдуллоњ бинни Алиулњосиб, ки ба Абдуллоњи Ќамал маъруф аст, ин рўзњоро 
тањвил кардааст сўйи он ваќт, ки Офтоб ба тарбеи ављ расад (ба замонаи мо на) ба 
замонаи Батламиус. Пас ба Абдуллоњ маъруф шуданд. Ва аљузи Абдуллоњи Ќалам ном 
карданд» [6, 146]. 

Берунї дар «Осор-ул-боќия» низ зимни шарњи таќвим ва моњњои мардумони 
гуногуни олам рољеъ ба айёми Аљуз низ маълумот додааст, ки инак онро аз назар 
мегузаронем. Овардани гуфтањои А. Берунї муњим аст. Чунки ў кўшиш намудааст, ки 
дар асоси сарчашмањои дастрас, њамчунин мушоњида ва гуфтањои шахсони воќеї оид 
ба мавзўъ изњори назар намояд. Ў дар бораи айёми Аљуз, ки дар васати моњњои 
«шубот» ва «озар» (ё «озор») баргузор мешудааст, дар «Осор-ул-боќия», дар фасли 
«Дар рўзњое, ки дар моњњои Румиён аст» чунин нигоштааст: «Дар рўзи бисту панљум, 
назди Ќосиру Зусисовус њавои сард аст. Ва дар рўзњои бисту шашуму бисту њафтум 
зикр нанамудаанд. Ва дар рўзи бисту њаштум, назди Иббархис, боди шимоли сардест 
ва «айёми аљуз» дар ин моњ аст ва оѓози он рўзи бисту шашуми ин моњ аст ва он њафт 
рўзи пай дар пай аст. Ва чун сол кабиса бошад, чор рўз аз он дар моњи шубот ва се рўз 
дар моњи озар аст. Ва агар сол кабиса набошад, чор рўзи он моњи озару се рўз аз моњи 
шубот мебошад. Ва «айёми аљуз»-ро назди араб номњоест: рўзи аввали он «син» аст, ки 
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шиддати сармо дар ин рўз аст. Ва рўзи дуюм «синнабр» аст ва «синнабр» он аст, ки 
ашёро монанди «санбара» мегузоранд, яъне як чизи буридашуда ва гоње «нун»-и онро 
«н»-и зоид медонанд, чунонки дар љамъи «баласус» «балансї» мегўянд. Ва рўзи сеюм 
«вабр» аст, зеро ин рўз осори ин айёмро мебарад. Ва чорум рўз «омир» аст, яъне 
мардумро ба тарс аз худ амр мекунад. Ва панљум «мутамир» аст, яъне бо азияти 
мардум мушовара мекунад. Ва рўзи шашум «муаллил» ном дорад, яъне мардумро 
фиреб медињад, ки миќдори каме аз сармои худ кам шудааст. Ва рўзи њафтум 
«мутфиулљамр» ном дорад ва сармои ин рўз аз дигар рўзњо сахттар ва дар ин рўз оташ 
хомўш мешавад. Ва низ ин рўзро «мукфиулќидр» мегўянд, яъне аз шиддати боди сард 
худ дегро хомўш мекунад. Ва яке аз шуаро ин айёмро чунин сурудааст: (Зимистон бо 
ин њафт рўз ба охир мерасад, «айёми аљуз»-ро аз моњи шубот мебарад. «Рўзњои аљуза», 
яъне син, синнабр, вабр, амир мутамир, муаллилу мутфиулљамр, мегузарад ва он гоњ 
хунукї бартараф мешавад. Аз љониби бањр барояд њарорати гармї меояд)» [7, 283]. 

Сипас Берунї рўзњои дигари моњро шарњ дода, дар бораи њаво, сармо, гармо, 
таъсири офтоб ба муњити табиии он замон бо мисолњо изњори назар намудааст. Аз 
гуфтањои Берунї маълум мешавад, ки дар байни румињо ва бахусус арабњо, рўзњои 
сангини сарморо айёми Аљуз мегуфтаанд. Берунї бо чї сабабњо он айёмро айёми Аљуз 
мегуфтаанд, бо далелњо маънидод менамояд. Аз љумла ба идомаи гуфтањояш ба таври 
зерин мушоњидањояшро баён намудааст: «Ва аз ин љињат айёми мазкурро «айёми аљуз» 
гуфтанд, ки бино ба аќидаи ќадимиён ин айёмро Худованд дар китоби худ зикр 
намуда ва фармудааст: «Њафт шабу њашт рўзи нањс аст» ва ин ќавми од бо ин бод 
њалок шуданд ва пиразане аз онњо боќї монд, ки бар эшон навњасарої мекард ва 
ахбори он машњур аст. Пас бад-ин сабаб «айёми аљуз» номида шудааст. Ва мегўянд, ки 
он боде, ки ќавми одро њалок кард боди дабур буд» [7, 284]. 

Берунї ин ќадар мушоњидакор аст, ки кўшиш менамояд шунидањои худро чун 
мардумшиноси даќиќназар оварад ва дар бораи «айёми аљуз» боз як мушоњидаи худро 
ба таври зерин шарњ медињад: «Ва баъзе аз аъроб мегўянд, аз ин љињат айёми мазкурро 
«айёми аљуз» гуфтаанд, ки дар аљзи зимистон ва охирњои он воќеъ аст» [7, 285]. 

Баъди овардани ин далел аз шунидањои худ Берунї боз њам мушоњидањо ва 
тањќиќи худро рољеъ ба он ки ин истилоњ чаро ба кор рафтааст, андешаи худро идома 
медињад. Ба гуфти эшон гурўњи дигаре аз арабњо низ ин истилоњро ба кор мебурдаанд: 
«Ва дар назди гурўње аз аъроб барои панљ рўзи «дуздидашуда», ки миёни обонмоњ ва 
озармоњ аст, номњое монанди номњои «айёми аљуз» дорад. Ва рўзи аввалро «њиннабр» 
ва дуюмро «њинзабр» гўянд. Ва ин њар ду вобаста ба маънои осеб аз сармо аст» [7, 285]. 

Аз ин гуфтањои Берунї ва тавзењи ў маълум мегардад, ки сабаби чунин ном 
доштани он айём њамоно хунукї, сармо ва боди сарди сахт мебошад. Ин боди сармо 
рўзгори одамонро талх менамояд. Рољеъ ба бардулаљуз, ки њамон айёми Аљуз аст, дар 
осори адибон низ гоњ-гоње ишоратњо ба назар мерасад. Аз љумла Низомї гуфтааст: 

Чу борон фаровон буд дар тамуз, 
Њаво сард гардад чу бардулаљуз. (Низомї) 

Ё ки Саъдии Шерозї дар «Гулистон»-и худ ба таври зерин аз ин ойин ёдовар 
шудааст: 

Гули сурхаш чу орази хубон, 
Сунбулаш њамчу зулфи мањбубон. 
Њамчунон аз нањиби барди Аљуз, 
Шир нохўрда тифли доя њанўз (Саъдї). 

Њамин тавр, айёми Аљуз яке аз ойинњоест, ки пеш аз вуруди Наврўз дар байни 
мардуми тољик бо номњои гуногун дида мешавад. То чанд дањсола пеш баргузор 
намудани ойини айёми Аљуз дар аксари минтаќањои Тољикистон ва тољикони Осиёи 
Марказї вуљуд дошт. 

Мардумшинос М. С. Андреев дар нимаи аввали садаи ХХ зимни љамъоварии 
мавод дар бораи айёми Аљуз низ ёдовар шудааст, ки он ба моњи њут рост меояд. Тибќи 
њисоби мард айёми Аљуз ба «се рўзи линг» рост меомадааст, ки дар он лањза сардии 
сахт мешудааст ва барф њам то зону мезадааст [4, 158-159]. Ин донишманди зањматкаш 
ба идомаи «њисоби мард» дар асоси таќвими мардумї ёдовар мешавад, ки «9 рўз – 
камари Наврўз аст, аз ин рўзњо 4 рўзаш «айёми аљуз» аст» [4, 166-167]. М. С. Андреев 
ба таври муфассал таќвими мардумиро аз рўйи дастнависе, ки бар асоси ќисмњои 
бадани одам муайян мешавад, шарњ медињад. Ў ба рўзњои айёми Аљуз таваљљуњ 
менамояд. Тавре ки А. К. Писарчик дар замимаи дуюми китоби «Таджики долины 
Хуф» ишорат намудааст, дар бойгонии М. С. Андреев дастхате њаст, ки дар он баъд аз 
њисоби рўз дар асоси ќисмњои бадан, рољеъ ба айёми Аљуз низ ишорат шудааст. Айнан 
чунин аст: «Боби нуњум дар баёни донистани айёми Аљуз. Љамарот. Бидон, ки офтоб, 
чун дар бурљи Њут расад, аз саюми Њут то њафдањуми Њут се таф, яъне се гармї 
эътибор кардаанд ва мунаљљимон онро љамара гўянд. Аммо аввал тафи замин, ки онро 
«љамарот-ул-арз» гўянд ва ин дар саюми Њут бошад; дувумро «љамарот-ул-маъ» гўянд 
ва ин њафт рўз пас аз тафи замин бошад, чунончи рўзи дањуми Њут мебошад. Сеюмро 
«љамароти иллањї» гўянд ва ин низ дар њафдањуми Њут бошад. Њафт рўз пас аз тафи 
њаво бигузарад. Њафт рўзи дигар айёми Аљуз бошад, яъне «њафтаи кампирї» ва ин аз 
бисту чорум то сиюми Њут бошад. Ва ин рубоињои ин њисобанд: 

Айёми Аљуз агар надонї, эй дўст, 
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Ман бо ту бигўямаш ки бисёр накўст. 
Чун пир шавад шинос, ољиз гардад, 
Дар охири Њут чунки як њафта дуруст» [4, 331]. 

Дар идомаи матни мазкур ишорат шудааст, ки дар моњи Њут се давраи гармї ва 
поён ёфтани он бо сармо аст. Зимнан ёдовар бояд шуд, ки дар китоби «Таджики 
долины Хуф», зеракси ин матн ба алифбои форсї дар сањифаи 166 оварда шудааст. 

Маводи гирдовардаи М. С. Андреев аз аввали садаи ХХ шурўъ шудааст. Пас 
маълум мешавад, ки дар нимаи аввали садаи ХХ расму ойинњои вобаста ба айёми 
Аљуз дар минтаќаи Бадахшон хеле барљо будааст. Ногуфта намонад, ки њанўз њам дар 
ёди калонсолон чї гуна будани айёми Аљуз боќї мондааст. 

Пас аз љашни Сада, ки чиллаи баромади Хуршед аст, мардум то ба Наврўз 
расидан расму ойинњое доранд, ки аксари он бо тарзњои гуногун ёрї додан аст ба 
баромадани Хуршед ва бо афсуну љоду нобуд намудани неруњои бад, ки дар фасли 
зимистон ќувват гирифтаанд ва гўё мехоњанд ба бањор, Наврўз, кишту кори 
кишоварзон зарар расонанд. Њамин аст, ки ойини айёми Аљуз, њамчун рамзи сармои 
зимистон, дар аксари минтаќањо бо номњои гуногун будааст. 

Тавре ки ишорат рафт, айёми Аљуз бо номњои Аљуз, Ољуз ва ё Аљузкампир, 
Холљун (дар Яѓноб), Кампир дар ѓор (водии Рашт), Момайи Муруса (дар ноњияи 
Китоби Ўзбекистон) ва монанди ин дар минтаќањои гуногун вуљуд доштааст. Дар 
аксари минтаќањои тољикнишини Осиёи Марказї ва дар байни тољикони Афѓонистон 
ба айёми Аљуз таваљљуњ менамудаанд. Бо њар тарзе ки њаст, расму ойинњои вобаста ба 
онро баргузор менамудаанд, ки он маъмулан аз њафт рўз иборат будааст. Вале дар 
баъзе љойњо камтар будааст. М. С. Андреев дар бораи љойгоњи айёми Аљуз дар байни 
тољикон дар асарњои худ «По этнографии таджиков» [1, 175], «Из материалов по 
мифологии таджиков» [2, 80-81], «По этнологии Афганистан» [3, 32; 67] ишоратњо 
дорад, ки ин аз он дарак медињад, ки айёми Аљуз аз замонњои ибтидої, дар тўли 
таърих то замони мо расидааст. Дарвоќеъ ин бовару эътиќод ба марњалаи гузариши 
инсон аз зимистон ба бањор ва истиќболи Наврўз иртибот дорад. Айёми Аљуз, ки 
рамзи зимистон аст, ба гумони мардум баробари омадани бањор дучори марг 
мешавад. Дар аксари минтаќањо дар байни тољикон айёми Аљузро нањс мењисобанд. 
Аз ин рў, дар гузашта, дар ин њафт рўз мардум, бахусус занњо, ба корњои муњимми 
хонавода ба монанди шустушўй, мўйбофї, нохунгирї, њатто тўйи хатна, арўсї ё ягон 
лањзаи шодмонии зиндагї машѓул намешуданд. Гумон мекарданд, ки агар одам дар ин 
айём эњтиёт нашавад, ба шикаст дучор мегардад. 

Айёми Аљуз дар њар љо ойинњои гуногун дорад. Дар Хатлон, водии Рашт ва 
љойњои дигар айёми Аљуз, яъне сардии зимистони моњи њутро «Кампир дар ѓор» низ 
мегуфтанд. Ба гуфти мардум баробари омадани Бањор то соли оянда ин кампири Аљуз 
ба ѓори худ медарояд. Чунки мардум низ барои нобуд кардани он бо баргузор 
намудани расму ойинњо мубориза мебаранд. Аз ин рў, зарбулмасали машњури «Њут 
агар њуттї кунад, кампира да ќуттї кунад», ки дар бораи зимистони сард гуфта 
шудааст, дар тамоми минтаќањои тољикнишини Осиёи Марказї машњур аст. Ин 
зарбулмасал марбут ба њамин айёми Аљуз аст. 

Аз сабаби он ки пас аз омадани ислом тољикон бештар моњњои шамсиро ба кор 
мебурданд ва моњи њут, ки охирин моњи шамсї аст, бархе аз ойинњои пеш аз наврўзї 
марбути њамин моњ мебошад. Мардум дар њар маврид аз моњи њут ёдовар мешаванд. 
Агар мувофиќи таќвими солшумории шамсї (офтобї) ба ойинњои пеш аз наврўзї 
назар андозем, барои рўзгори ояндаи мардум, баракати зиндагї, киштукори дењќонон, 
моњи Њут муњим аст. Ин моњ аз 30 рўз иборат аст. Тамоми омодагињо ба пешвози 
Наврўз, кишту кор, боѓдорї, дењќонї дар њамин моњ сурат мегирад. Барои тољикони 
тамоми Осиёи Марказї моњи њут ањамияти вижаеро дорост. Дар ин моњ дар гузашта 
дар њама љо расму ойинњое баргузор мешуд, ки баъзе аз он њанўз њам дар зењни мардум 
боќї мондааст. Дар баъзе љойњо бо расидани моњи њут шодмонї менамуданд, ки 
бањору Наврўз наздик омад. Дар аксари дењоти Водии Хингоб ва Ќаротегин (њоло 
Рашт) аввали моњи њутро бо хушї истиќбол менамуданд. Мардумшинос М. Рањимов 
дар ин бора ёдовар мешавад, ки њутро «Њути бобои Охун», «Њути Охуни Муллонаим» 
мегуфтанд. Эшон ба таври муфассал дар бораи ойинњои моњи њут сухан гуфтааст. Ў 
зимнан бар он ишорат намудааст, ки мардуми минтаќаи водии Хингоб дар се рўзи 
нахустини моњи њут дар масљид љамъ шуда, гулхани баланд меафрўхтанд. Дар гўшаи 
ин гулхан љойљўше мегузоштанд ва ду-се нафар барои њозирин чой дам мекарданд. 
Мардум дар гирди гулхан хушоњолї мекарданд, месароиданд, мераќсиданд, 
масхарабозї ва шўхї мекарданд. Лањзањое аз њаётро дар шакли драма намоиш 
медоданд. Ба таври гурўњї сурудеро месароиданд, ки гўё муаллифи он Охун Мулло-
Наим аст [10, 188-192]. Ин суруд айнан бо талаффузи њамон замон чунин аст: 

Хъш гузашт, фасли зимистон ба маќоми дили мо, 
Лек дар hут шидак шуришъ ѓавѓо барпо. 
Сардивъ гармии ин буд ба фармони Худо, 
Нест касро сихане гуфта дар ин чуну чаро, 
hут агар hутї къна, кампира дар ќъттї къна. 
 
Баъд ай hут рассад бар тани ман буи бъњор, 



149 

Тоза гардад тани ман мъсли гъли ѓъмча нињол. 
Шъгри hаќ кардамъ та’зими Хъдованди та’ол, 
Нарасондаст ба ман меhнатъ ѓамро ба канор, 
hут агар hутї къна, кампира дар ќъттї къна [10, 189-190]. 

Ин шеър аз 30 мисраъ иборат аст. Мисраи охирини њар банди шеър зарбулмасали 
машњуре аст, ки дар байни тољикони тамоми Осиёи Марказї маъруф аст: «Њут агар 
њуттї кунад, кампира дар ќуттї кунад». Ин њам далел дорад. Гоње аввали моњи њут 
гарм меояд ва охири он сард мешавад. 

Љолиб аст, ки дар љануби Тољикистон, аз љумла Бадахшон, аввали моњи њут ва 
айёми Аљузро эњтиёткорона, бидуни таассуб ва њатто бо шодмонї пешвоз мегиранд. 
Вале дар шимоли Тољикистон ва тољикони Ўзбекистон ва љойњои дигар аз айёми Аљуз 
мењаросанд. Онро нањс медоданд. Аз љумла дар вилояти Суѓд, водии Њисор, 
минтаќањои тољикнишини Ўзбекистон, ба монанди Самарќанд, Бухоро, Сурхандарё, 
Ќашќадарё, водии Фарѓона, аз айёми Аљуз хеле эњтиёт мешаванд. Њатто баъзењо дар 
ин айём кўшиш менамоянд, ки аз хонаводаи худ дур нараванд. Тибќи назари мардуми 
ин минтаќањо дар айёми Аљуз неруњои зараровар ба монанди љин, албастї, лашкар, 
бало, парї, дев, ѓул берун мебароянд ва онњо кўшиш менамоянд, ки ба одамон, табиат, 
бањору Наврўз зарар бирасонанд. Њатто дар айёми Аљуз саршўї, нохунгирї, 
либосшўї, сафар кардан ва тамоми ойинњои шодиовар (ба монанди љашни арўсї, 
хатна), ки барои инсон зарур аст, бояд сурат нагирад. Тибќи эътиќоди мардум айёми 
Аљуз на фаќат барои инсон, балки барои њайвонот, набототу дарахтон низ зараровар 
аст. Њам сармо ва њам неруњои ба чашм ноаёни айёми Аљуз дар ин рўзњо кўшиш 
менамоянд, ки њам ба табиат ва њам ба љамъият осеб бирасонанд. Вале инсон бо 
роњњои афсуну љоду ба зидди онњо мубориза мебарад. 

Тибќи маводи гирдовардаи М. С. Андреев, дар гузаштањои дур, гўё сармои 
зимистон ба пиразани фартути нимљон таъсир мерасонидааст. Аз ин рў, вай ба сармо 
тоб наоварда, ба ѓор даромада пинњон мешудааст. Дар баъзе минтаќањои Рашт, 
Хатлон истилоњи «кампир дар ѓор» то ба имрўз ба назар мерасад. Дар Хуљанд ва 
ноњияњои атрофи он айёми Аљузро «кампир ољуз», дар баъзе аз дењоти Яѓноб «кўри 
Момоољуз», «Холљун» мегуфтаанд. Маъмулан Аљуз, ки дар симои пиразан аст, он 
ифодагари зимистон мебошад. Мардум ба ин боваранд, ки баробари расидани бањору 
Наврўз Аљуз низ дучори марг мешудааст. М. С. Андреев бо муќоиса ба ойинњои ба ин 
монанди русњо ишорат намуда, онро гусели зимистон ва пешвози бањору Наврўз 
медонад [2, 23-27]. 

Ойини айёми Аљуз дар Бухоро дар гузаштањо маъмул будааст. Дар шањр ва 
ноњияњои атрофи он устураи Аљуз, ё аљуз-маљуз машњур будааст. Тибќи иттилои 
Берунї дар Бухоро аз замонњои пешин ин ойин густариш доштааст. Берунї дарвоќеъ 
донишманди мушоњидакор аст. Ў на танњо ба сарчашмањо рў оварда, масъалањои 
муњимро ба таври муќоисавї мавриди баррасї ќарор додаст, њамчунин шунидањои 
худро низ чун санади муњимми илмї ба риштаи тањќиќ кашидааст. Аз љумла дар бораи 
он ки айёми Аљуз чї гуна ба Бухоро интиќол ёфт ва он бо номи кї вобаста аст, чунин 
навиштааст: «Шунидам, ки Абдуллоњ бинни Алии Њосиб дар Бухоро пас аз он ки аз 
рисолаи Киндї огањї ёфт «айёми аљуз»-ро наќл дод ва бар њасби иќтизои њаракат ављи 
онро ќарор дод. Бад-ин љињат айёми мазкурро «айёми Абдуллоњ» номиданд» [7, 284]. 

Дар Бухоро то имрўз истилоњи «Айёми ољиз» (Аљузкампир, Аямаљуз) роиљ аст, 
ки неруи ањриманї аст ва њангоми даромади бањору Наврўз ба мављудоти табиї ва 
инсон зарар мерасонад. Тавре ки бузургсолони Бухоро мегўянд, Аљузкампир, ки дар 
айёми Аљуз меояд, маккору айёр буда, аз омадани бањор дар ѓазаб мешавад. 
Намехоњад, ки табиат дигар шавад, бишкуфад, шодию нишот бошад ва монанди ин. 
Ба гуфти мардум ин махлуќи аљуза худро зуд-зуд дигар мекунад ва одамро ба 
мушкилот дучор месозад. Вай инсонро гање ба об меандозад, гање ба оташ, гање бењуш 
мекунад ва гање девона. Тибќи наќли пиразанњои Бухоро, агар дар айёми Аљуз бо 
Аљуза мубориза набаред бачањо, духтаракон, наварўсон, домодњо зарар мебинанд. 
Дар њамин айём ва њатто дар рўзњои Наврўз Аљузкампир ба шаклњои гуногун ноаён 
вориди наврўзгоњ шуда, гўё ба таври пинњонї косаи хўроки духтаракон ва 
писараконро чаппа мекардааст. Вале пиразанњои ботаљриба, ки дар бораи 
Аљузкампир аз гузаштагони худ шунида буданд, бар зидди вай бо роњњои гуногун 
мубориза мебаранд. Масалан, њангоми дар сайргоњ ба косаи бачањо хўрок кашидан, 
гумон мекарданд, ки шояд Аљузкампир ба назар нонамоён дар њамин љост. Аз ин рў, 
онњо бо овози баланд Аљузаро тарсонида мегуфтанд: «гум шав, кампири каљкафлез!» 
Баъд косаи бачањоро аз хўрок пур мекарданд. 

Њамчунин дар Бухоро ва ноњияњои атрофи он, агар дар рўзњои сайри наврўзї 
шамоли сахт вазида, шохи дарахтњоро шиканад, раъду барќ шавад, борони сахт борад, 
калонсолон мегуфтанд, ки «айёми кампир омад, зуд молњоро ба оѓил, чизњои дар 
берун бударо ба хона дароред». Ин бодро шамоли Аљузкампир (Айёми ољиз, Аямаљуз) 
мегуфтанд. Дар ноњияњои Бухоро, агар њафтаи охири сол гирдбоду тўфон шавад 
мегуфтанд ки: «айёми кампир – айёми ољиз» омад. 

Аљузкампир ин рамзи зимистон аст, ки он мехоњад дар айёми Аљуз умри худро бо 
њар бањона зиёд кунад. Яъне, зимистон дар шакли Аљузкампир мардумро боз ба 
сардию хунукї кашидан мехоњад, тўфон мешавад, бод мешавад, ба гирдбоду шамол 
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мубаддал мегардад, то зимистон дарозтар шавад. Аммо мардум тибќи суннатњои 
ниёгон бар зидди вай мубориза мебаранд, то Наврўзи нозанин зудтар фаро расаду 
хушњолї кунанд. 

Ба гуфти сокинони Бухоро Саломатой Раљабова, Матлабхола Раљабова, 
Музаффархўља Аюбхўља, Суѓро духтари Шералї ва дигарон мардум бар зидди 
Аљузкампир, ки намоди ањриманї аст, мубориза мебаранд. Яке аз ойинњое чунин буд, 
ки дар гузаштањо, дар ин айём мардум маросими дафни Аљузкампирро иљро карда, гўё 
аз балоњои вай халос мешуданд. Барои наљот ёфтан аз ин неруи ањриманї аз либосњои 
љанда, латта луттаи куњна ба монанди лўхтак симои Аљузкампирро месохтанд ва 
баъдан аз матои сафеди куњна кафан ва аз шохчањои хушки дарахти бењосил тобутчае 
тањия менамуданд. Ба бачањо супориш медоданд, ки барои рўзи мотами Аљузкампир 
ва дафну кафни вай аз мардум њар чиз гирд оваранд. Чанд тан аз бачањо хона ба хонаи 
мардум гашта, барои маросими дафн ва мотами Аљузкампир чизњое љамъ меоварданд. 
Мардум ба ќадри њоли худ барои бачањо чизњое ба монанди нон, кулча, мавиз, донагї, 
заѓора, мева, тухм, равѓан, гўшт ва амсоли инро медоданд. 

Баъдан бо машварати пиразанњо як бевазани бекасу кўйро пайдо мекарданд ва 
тобути Аљузкампирро њамроњи чизњои љамъшуда ба хонаи вай мебурданд. Бачањо ва 
баъзе аз калонсолон бо либоси мотам: љома, тоќї, асо дар даст барои марги 
Аљузкампир мегиристанд, дарвоќеъ ѓамгин мешуданд. Ба арвоњи Аљузкампир фотиња 
мехонданд, дуо мекарданд тамоми расму ойинњои мотамро дар њаќќи ў иљро 
менамуданд. Сипас аз хонаи он бевазани бекасу кўй тобути Аљузкампирро бо ѓаму 
ѓусса мебароварданд. 

Яке аз пирамардони дар ин маросим ширкаткунанда ба миёнбанди писаре, ки 
дар охири сафи барандагони тобути Аљузкампир ќарор дошт, ресмони борики 2-3 
метра ва дар нўги он ресмон љорўби куњнаеро мебаст. То ба макони дафни 
Аљузкампир расидан, љорўб бояд ба дунболи он писарак кашол бошад ва агар замин 
хок бошад, атрофро чанг зер мекард. Ин амалро барои он иљро мекарданд, ки 
роњравон пайи Аљузкампирро низ пок намоянд. Худо накарда дар љое пайи ў боќї 
намонад, вай ба инсон ва табиат зарар нарасонад. 

Тобути Аљузкампири лўхтакмонандро ба ќабристон намебурданд. Вайро ба таги 
девори куњна, ё як љойи вайронае ва ё ѓоре дафн мекарданд. Барои он ба ќабристон 
намебурданд, ки дар ќабристон одамон дафн шудаанд. Аљузкампир, ки неруи бадию 
ањриманї аст, вай бояд дар канори одамон дафн нашавад. Ин расм њоло аз байн 
рафтааст. Фаќат дар хотири калонсолон боќї мондааст [11, 131-135]. 

Њамаи ойинњои зидди айёми Аљуз дар моњи њут баргузор мешуд. Моњи њут дар 
њаёти мардуми тољик ањамияти вижае дошт. Мардум гумон мекарданд, ки Аљузи 
пиразани фартут зан асту моњи Њут мард. Аз ин рў, дар миёни мардум ибораи «њути 
бадбурут» низ то кунун роиљ аст. 

Фолклоршинос Р. Ањмадов бар асоси мушоњидањо ва маводи бойгонии шуъбаи 
фолклори Пажўњишгоњи забон ва адабиёти тољики АИ ЉТ ва бо такя ба осори 
мардумшиносон дар китоби худ «Фолклори маросимњои мавсимии тољикони Осиёи 
Марказї» намунањои шеърњо, зарбулмасалњоро оварда, рољеъ ба айёми Аљуз ва 
муносибати он бо моњи њут ибрози назар намудааст. Аз љумла эшон зарбулмасалњои 
зеринро меорад: «Аз Наврўз пеш њафт рўз, чилтої кунда бисўз», «Аз Наврўз пеш њафт 
рўз, сиву ду барфи њар рўз», ки ин матнњо то имрўз дар байни мардум роиљ аст. Дар 
баъзе љойњо то њол ин матн вирди забони мардум аст: «Њуту Наврўз, чил кунда бисўз, 
баъд аз Наврўз, хоњ шав гардї, хоњ рўз». Мардуми Панљакент ва ноњияњои атрофи он 
то ба имрўз айёми Аљузро «аксу нањс», «бадрўз» меноманд: «Бадрўз, барфо занад њар 
рўз, баъд аз сари бадрўз, хо(њ) шаб равад, хо(њ) рўз». Ё ки дар матни дигар њут чунин 
тасвир шудааст: 

Њут, њуттї накун, 
Гандабуруттї накун. 
Гўсолакушї накун,  
Кампира дар ќуттї накун. 

Ба гуфти Р. Ањмадов дар дењаи Тиргарони ноњияи Сариосиёи вилояти 
Сурхандарёи Ўзбекистон сарду берањм будани рўзњои охири моњи Њутро ба назар 
гирифта, мардум таъкид менамудаанд, ки орду њезумро захира намоянд: 

Њут њуттї макун, 
Гандабуруттї макун. 
Чил кунда, чил мунда, 
Чил танури тасфида. 
Орд кун як ман, 
Њезума кун хирман. 

Аз ин мисолњои овардаи Р. Ањмадов маълум мешавад, ки ойинњои моњи Њут 
идомаи љашни Сада буда, бо маросими гусели зимистони русњо, украинњо, белорусњо 
миллатњои дигари славянї иртибот дорад. 

Мањз тибќи таљрибаи асрњо мардум ин таронањо ва зарбулмасалро эљод 
намудаанд, ки бо вуљуди гарм омадани аввали моњи њут эњтиёт бояд шуд, ки айёми 
Аљуз низ дар њамин моњ аст. Зарбулмасалњои дигар низ оид ба моњи њут ба вуљуд 
омадааст: «Њути бадбурут, месўзї амруд», «Њути гандабурут, мехчасўзу хамбарўб», 
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«Аз Наврўз пеш њафт рўз, сию ду барфи њар рўз». Ин зарбулмасалњоро М. С. Андреев 
ва дигар мардумшиносон сабт кардаанд. Фолклоршинос Р. Ањмадов ойинњои вобаста 
ба моњи њутро ба таври муќоисавї дар ноњияњои Осиёи Марказї, ки чї гуна баргузор 
мешаванд, мавриди тањќиќ ќарор додааст [5, 118-127]. 

Дар Бадахшон ва ноњияњои дигари кўњистон љашн гирифтани аввали моњи њутро 
мардумшиносон Н. А. Кисляков, М. С. Андреев, М. Р. Рањимов дар асарњояшон 
пажўњиш намуда гуфтаанд, ки дар байни тољикони кўњистон давраи гузариш аз 
зимистон ба бањор ба назар мерасад. Ба гуфти М. Рањимов моњи њут дар замонњои 
бостон як марњалаи љашни мардумї будааст, ки баъдњо он аз моњияти аслии худ дур 
рафта, дар њаёти кишоварзони мардуми Осиёи Марказї, аз љумла дар байни тољикони 
Хингоб, нишонањое аз он боќї мондааст [10, 191-192]. 

Њамин тавр, нишонањои айёми Аљуз дар шаклњои мухталиф дар кишварњои 
аврупої низ ба назар мерасад. Ин шояд ба он иртибот дошта бошад, ки аксари ин 
мардум ба як хонаводаи забонии њиндуаврупої ва ё ба табори ориёї муталлиќ 
њастанд. Масалан, дар кишварњои аврупої аз љумла Олмон, Австрия, Швейтсария, 
Люксембруг ва љойњои дигар пеш аз рўза, тавре ки дар Бухоро будааст, хўсаеро оташ 
мезадаанд. Онро Аљузкампир («ведьма»), зани пир («старая жена»), пирзани зимистон 
(«бабушка зима») мегуфтаанд [14, 316-317]. 

Дар охир ба нуктае метавон ишорат кард, ки айёми Аљуз низ шояд чун ойини 
пешазнаврўзї, идомаи расму ойинњои вобаста ба Сада, мубориза бар зидди неруњои 
ањримании зимистонї ва кумак ба баракати дењќонию кишоварзї бошад. Чунки инсон 
аз он замоне, ки бо кишту кор машѓул аст ва медонад, ки таъмини зиндагиаш мањз ба 
кишоварзї вобаста аст, ин расму ойинњоро барпо мекард ва аз ин тариќ, Хуршедро 
мењвари асосии маросимњои худ ќарор медод. Њамчунин бо иљрои ойинњо, боварњо, 
афсун, љоду ва амсоли ин рўзгори худро пеш мебурд. Айёми Аљуз яке аз онњо будааст, 
ки ба баракати кишту кори бањорї ва бо хушї пешвоз гирифтани Наврўз вобастагї 
дорад. 
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ОЙИНИ «АЙЁМИ АЉУЗ» 
Љашни бостонии Наврўз дорои оинњои зиёде аст. Яке аз онњо ойини «айёми Аљуз» аст. Ин ойин 

таърихи тўлонї дошта, онро пеш аз расидани Наврўз баргузор менамоянд. Дар байни миллатњо ва 
халќиятњои зиёди кишварњои Осиё ва Аврупо ва њамчунин он кишварњое, ки дар он љо Наврўзро љашн 
мегиранд, ин ойин бо тарзњои гуногун баргузор мешавад. Айёми Аљуз, ки рамзи сармою барф мебошад, 
барои баромадани Хуршед халал мерасонад. Мардум бо афрўхтани оташ, сўзондани хўсаи «Аљуза» 
мубориза мебаранд. Дар баъзе љойњо шодмонї менамоянд, ки айёми аљуз мераваду бањору Наврўз 
меояд. 

Дар маќола ба таври муфассал рољеъ ба истилоњоти имлие, ки марбут ба айёми Аљуз ва ойинњои 
дигар аст, дар асоси гуфтањои олимон А. Берунї, М. С. Адреев, Љ. Фрезар шарњ дода шудаанд. 

Калидвожањо: бањор, Наврўз, айёми Аљўз, сардї, оташ, устура, Берунї. 
 

ОБЫЧАЙ «ДНИ АДЖУЗА» 
Древний весенний праздник Навруз имеет много традиций, обрядов и обычаев. Одним из них является 

обычай «Дни Аджуза» («Дни старухи»). Этот обряд имеет давнюю историю и его празднуют в преддверии 
Навруза. Среди наций и народностей многих стран Азии и Европы, а также государств, празднующих Навруз, 
этот обычай осуществляется по-разному. Дни Аджуза олицетворяет снег и холода, которые препятствуют 
восхождению солнца. Люди, исходя из данного поверья, зажигают огонь, и в него бросают чучело старухи 
Аджуза. Этими деяниями люди наслаждаются и получают удовольствие, инсценируя тем самым приход 
весны и уход дней старухи. 

В статье подробно комментируются научные терминологии, касающиеся дней старухи и некоторых 
других обычаев, связанных с этим торжеством, исходя из высказываний таких ученых, как А. Беруни, М. С. 
Андреев, Дж. Фрезер. 

Ключевые слова: весна, Навруз, дни Аджуз, холод, огонь, миф, Беруни. 
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THE CUSTOM OF "DAYS OF AJOUZ" 
Ancient spring holiday Navruz has many traditions, rituals and customs. One of them is the custom of "Days of 

Ajouz" ("Days of the Old Woman"). This rite has a long history and is celebrated on the eve of Navruz. Among the 
nations and nationalities of many countries of Asia and Europe, as well as the states that celebrate Navruz, this custom 
is carried out in different ways. The days of Ajouz embody the snow and cold that hinder the ascent of the sun. 
People, proceeding from this belief, light a fire, and in it they throw a stuffed old woman Ajouza. People enjoy these 
actions and receive satisfaction thus showing the coming of spring and the departure of the old woman's days. 

The article comments in details the scientific terminology, concerning the days of the old woman and some 
other customs associated with this celebration, based on the statements of such scientists as A. Beruni, M.S. Andreev, 
J. Fraser. 

Key words: spring, Navruz, Days of Ajouz, cold, light a fire, belief, Beruni 
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ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 
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Развитие русской романтической литературы теснейшим образом связано с 
персидско-таджикской литературой, что было обусловлено рядом причин. Вспомним 
особенность творческих поисков писателей-романтиков: неудовлетворенность 
действительностью и побег в иной, необычный новый мир, жажда нового и поиски идеала, 
вследствие чего для многих русских писателей и поэтов первой трети XIX века Восток как 
сложный комплекс философско-нравственных и художественных начал был идеалом 
искусства и высоким образцом. 

Изменилось и отношение к изучению восточных миров – от воспоминаний и записей 
путешественников об экзотическом Востоке, от псевдо-восточного мира к научному 
познанию языков и истории, культуры и науки. Русская литература от условного 
романтического описания жизни восточных народов перешла к воссозданию 
инонациональной действительности, мира человека и человеческих отношений в нем. 
Поэзия Фирдоуси, Саади, Хафиза и других восточных поэтов оказалась созвучной идейно-
художественному содержанию творчества романтиков. «Именно романтиками в первой 
четверти XIX века интуитивно была угадана истина об обнаружении генетического родства 
многих элементов западной романтической поэтики с Востоком, конкретно, с индийской, 
персидской и другими литературами» [5, 24]. 

Восточная литература, привлекавшая внимание европейцев, теснейшим образом 
вплетается в культуру и литературу России и Запада. И если первые впечатления читателей 
были об абстрактном восточном мире, чужестранной культуре и народе, то постепенно они 
сменяются научным изучением, целенаправленным познанием, в литературе – переводами 
и обогащением. Исследователи уже говорят о конкретных народах – арабах, персах, 
тюрках, особенностях языка и литературы. 

Среди этого изобилия сведений о восточной культуре большое место отведено 
персидско-таджикской литературе

§§
 – литературе Ирана, Афганистана, Кавказа и Средней 

Азии X-XV веков, независимо от этнической или географической связи, написанной на 
новоперсидском языке. Она представляет собой сложное и многообразное явление, 
впитавшее в себя духовные достижения многих народов: «Именно этим и объясняется ее 
необычайное богатство, разнообразие и широкое географическое распространение» [4, 
262]. 

И это не случайно. С одной стороны, персидская словесность была распространена на 
большой территории восточного мира, была языком делопроизводства, литературы и 
поэзии. О другой стороне пишет академик М. Ш. Шукуров: «Персидско-таджикскую 
классическую литературу с древнейших времен интересовали большие общечеловеческие 
проблемы» [6, 7], она развивалась в тесной связи с достижениями древнегреческой, 
арабской, индийской культуры; она вбирала в себя результаты духовных исканий близких и 
далеких соседей, одновременно обогащая другие народы. 

И этот многовековой пласт письменного наследия персидско-таджикской литературы 
проник в Европу и Россию. Произведения великих классиков персидско-таджикской 
литературы – Фирдоуси, Руми, Хафиза, Саади, Джами – стали достоянием европейской и 
русской литературы. В это внесли вклад путешественники (Марко Поло, Иоанн из 
Монтевиллы, Пьетро дела Валле, Адам Олеарий, Таверне Жан Батист, Шарден Жан и др.) и 

                                                           
§§

Можно сказать, что персидская литература распространялась на четыре главных района, каждый из которых 
обладает своими специфическими особенностями: 1) Закавказье (Арран, Ширван, Грузия, Армения); 2) 
Средняя Азия (Хорезм, Бухара, прилегающие части Хорасана, Фергана, Балх, Газна); 3) Иран (Ирак 
Персидский, Каспийское побережье, Фарс, Хамадан, Систан); 4) Индия[4, 265].  
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европейские ученые (Иоганн ГоттфирдЭйхгор, Лорсбах Вильгельм Геогр, Сильвестр де 
Саси, Генрих Фридрих фон Диц, Йозеф фон Хаммер Пургшталь, Бартелемид'Эрбело, Андре 
де Рие, Фридрих Рюккерт, Амабль Журден и многие другие страстные поклонники 
Востока). В этот период персидско-таджикская литература играет роль посредника в 
процессе многослойной идейно-эстетической, литературно-художественной связи. Опыт 
восточной литературы приходит в Россию через немецкие, французские, английские 
переводы и переложения, что давало возможность русскому литературному процессу 
знакомиться и с произведениями персидско-таджикской культуры, и с художественными 
достижениями Европы. Свою лепту в освоение персидско-таджикской классики внесли 
писатели-ориенталисты А. А. Бестужев-Марлинский и Д. П. Ознобишин. 

А. А. Бестужев-Марлинский занимает значимое место в освоении Востока, его 
ориентальные произведения сыграли важную роль в утверждении темы Востока в России. 
Идеолог и теоретик русского романтизма А. Бестужев-Марлинский, разбирая роман Н. А. 
Полевого «Клятва при гробе господнем», широко и масштабно развернул свою концепцию 
романтизма и высказал при этом интересные мысли о взаимодействии и взаимовлиянии 
восточных и европейских культур. Бестужев-Марлинский глубже и обстоятельнее, чем кто-
либо другой и когда-либо ранее, разработал теорию романтизма. Рассматривая в 
критической статье эволюцию романтического миросозерцания, декабрист отмечает вехи 
формирования, утверждения и движения романтических идей. Необходимо указать оценку, 
данную Бестужевым-Марлинским представителям таджикско-персидской поэзии. В 
персидской литературе декабрист высоко оценил Фирдоуси, который в поэме «Шах-наме» 
передал потомкам в разных цветах и тонах историю Персии - и были, и мифы о героях и 
царях, соединив воедино правду с фантазией. Об этом в рецензии, например, сказано: 
«Между тем, как поэтическая религия ислама, подобно лаве, растекается по Востоку и 
зажигает его, сладкозвучный Фирдоуси плавит в радугу предания Персии и связывает его 
истину с вымыслами» [1, 141]. 

Как гвардейскому офицеру, светскому льву, Бестужеву импонирует эпикурейство 
Хафиза; как человек, познавший и блеск побед и тяжесть поражения, он принял и объемные 
высказывания Саади, но пальму первенства отдал все же Фирдоуси, к тому же сравнив его с 
Державиным. «Мил гуляка Гафиз, трогателен мудрец Саади, но Фирдоуси – о, это водопад 
Державина!» [1, 141]. Сказанное в этой рецензии звучит как апофеоз любви к персидской 
изящной поэзии. Примечательно, что А. Бестужев не останавливается на этом, и 
углубляется в поэзиюХафизав переводах из «Западно-восточного дивана» И. В. Гете. 

При разговоре об оценке персидско-таджикской классики русскими романтиками 
невозможно обойти вниманием исследование Д. П. Ознобишина «Восточная литература. О 
духе поэзии Восточных народов…», опубликованной в «Сыне Отечества» (1826 г., № 4.Ч. 
105-106).Разговор о восточной литературе Д. П. Ознобишин начинает с размышлений о 
малой известности и малой изученности, хотя она любопытна и привлекает внимание 
необычностью и экзотичностью. 

Поэзия Востока – отражение природы: она пламенная, как жаркое небо Азии; сильная 
и стремительная, как буря в пустыне Аравии; величественная и тихая, как река Ганг Индии; 
неуловима, как ветер. Поэзия предстает в разнообразии картинок, чудесных и прекрасных. 
Эти вещи роскошные и списаны с природы: оазисы в пустыне, бесчисленные цветы на 
лучах, прохлада источников, «робкия серны – живое изображение их любезных, 
благоухание мускуса и роз» [2, 384]. Эта природа без украшений предстает в 
произведениях: местами величественная и прекрасная, грозная и ужасная. Соответственно 
величественная природа повлияла на смелое воображение жителей Востока: окружающий 
мир Азии породил ужасных духов и ангелов – «Здесь, отдав полную свободу своему 
неистощимому вымыслу, порождают они злых гениев, ужасных дивов – недругов 
человечества, в непрестанной борьбе с Пери – существами добрыми, питающимися 
бальзамическим дыханием цветов и блистающими всеми очарованными оттенками 
небесной радуги» [2, 384-385]. Или житель Востока, созерцая природу, углубляется в себя и 
извлекает из глубины души высокие истины. Эти умозаключения поражают ум и чувства. 
Ознобишин приводит в пример изречения о быстротечности жизни: капля росы, 
блеснувшей и исчезнувшей в трепещущем листке лотоса, сравнивает «поколения 
человеческия с изсохшими листьями, носимыми по воле ветров». 

Такой величественной, ужасной и разнообразной и в то же время тихой и 
пленительной предстает перед читателем в полной красоте первобытности восточная 
поэзия. Ее язык – язык страсти и чувств: «…от того он силен, обилует фигурами и 
метафорами». Множество сравнений объясняется желанием выразить излияние сердца, 
звучание каждой струнки души. И для этого азиат «прибегает к пособию предметов, 
существующих в природе, говорит ими, и говорит красноречиво» [2, 386]. 

Но, говоря о восточной поэзии, необходимо представить многообразие и составные ее 
части. «Каждый почти народ имеет свой особенный характер, особенный образ мышления, 
совершено оригинальный способ выражения» [2, 386]. А. Журден,французский 
исследователь, говорил об особенностях языка восточных народов, то Делибюрадер, в 
унисон А. Бестужеву-Марлинскому, говорит о самобытности и индивидуальности 
культуры и литературы, быта и традиций народов: «Климат, Правление, Религия, предания, 
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нравы, образ воспитания, наконец степень просвещения более или менее определяют сие 
различие, которое столь видимо проявляется в нравственном характере человека, а от сего 
непосредственно – в искусствах свободных или изящных, где преимущественно отражается 
дух его» [2, 387]. 

Далее в статье Д. П. Ознобишин рассматривает особенности арабской, персидской, 
турецкой поэзии: «Пламенное воображение восточных народов стремится все вокруг себя 
одушевить, вывести все духовное из мира вещественаго, и все лишенное тела из жизни 
привести в сочувствие и движение» [2, 390]. Произведения восточной поэзии представляют 
собой изложение свободной природы, выраженной пламенным воображением прерывисто 
и преувеличенно. Поэзия – свободная стихия, не ограниченная никем и ничем. Эта 
особенность восточной поэзии, то есть свобода воображения, и привлекла внимание 
европейских романтиков. 

Восточные языки отражают нравы и характер народов, считает Ознобишин, что 
соответствует принципам русских романтиков о индивидуальности и самобытности 
литературы. В противовес эстетике классицизма, провозгласившей примат античной 
литературы, Д. П. Ознобишин, как романтик, призывает обратить внимание на литературу 
восточных народов, чья свобода воображения, следование естественности, богатство 
красок, темы и образы обогатят мировой литературный процесс. Своеобразие языков 
восточных народов – это истина, рассуждает Д. П. Ознобишин, не подлежащая сомнению и 
применимая к персам и арабам. Персы, как и греки, часто употребляют сложные изречения, 
в то время как арабы, подобно римлянам, стараются избегать их. Из чего следует, что 
«Персы были наклоны к искусствам, арабы – к подвигам воинским; ибо искусства, по 
многообразию своему, обыкновенно требуют в словах сложности, между тем, как дела 
воинския выражаются просто и чуждаются всяких украшений» [2, 395]. 

Поэтому, продолжает Ознобишин, персы предстают сладострастными, роскошными и 
беспечными, в то же время араб выглядит важным и строгим. Персы, в силу особенности их 
словесности и характеру своему, многословны и расточают мысли в красивых выражениях. 
У арабов наблюдается краткость, ясность и сжатость изречений, зачастую они выражают 
мысль одним словом, что подтверждает европейскую мысль о характере культуры и 
персидской словесности. Одновременно с этими особенностями персидской и арабской 
поэзии Д.П. Ознобишин делится с читателями и другими наблюдениями: «Арабы не имеют 
никакой, собственно им принадлежащей мифологии», вся она заключается в Коране и 
Сунне, в устных преданиях учения Ислама. А поскольку Ислам – религия умственная, 
исключавшая вымыслы, то нагрузка падает на высокий смысл, аллегорическое значение и 
необходимость могущественного влияния языка на сознание слушателя. Отсутствие 
занимательности затемнили искусственным строением языка: «От того находим в ней ту 
гибкость в выражении, то невообразимое видоизменение слова, и наконец тот избыток 
метафор, противоположений, ту безчисленность украшений, иногда самых выисканных, то 
разнообразие и вместе гармонию размеров, которых красоты и недостатки, можно сказать, 
недостижимы для других народов [2, 397]. 

Персы представляют собой другую противоположность, говорится в статье 
Ознобишина. Необходимо отметить, что персы от победителей вместе с языком переняли 
учение Корана. Одновременно отмечается, что, с другой стороны, в отличие от арабов, 
персы имели богатый запас «древних баснословных повествований и старинных 
вымыслов». Эти духовные сокровища сохранились в древних историях Государств. 

Одновременно с занимательными преданиями, ждущими деятельных усилий 
любителей словесности, чтобы обнаружиться во всем блеске, привлекают внимание 
прекрасные вымыслы, родственные поэтическому языку и способствующие 
распространению вечноюной персидской поэзии. Ориенталист приводит в пример один из 
этих образов: «Упомяну только об одном из них: Любовь соловья к розе: это самый 
древнейший, а вместе и прелестнейший миф Персидской поэзии, который, не взирая на то, 
что столь часто повторяется в пленительных произведениях их поэтов, сохранил однако ж 
всю девственную свежесть своих красок и доставляет удовольствие своими, всегда новыми 
оттенками неги» [2, 398-399]. 

Эта мифология и эти поэтические вымыслы помогли Абу-Коссему Мансуру Фирдусию 
при создании «Шахнаме» – бессмертной эпической поэмы. Подобно комете, рассекающей 
мрак пространств, творение Фирдусия послужило светильником просвещения, 
благодетельным сиянием согрело человека: «…Всякая борьба гения с предразсудками, не 
есть ли новый выигрыш потомству, а каждое слово его – драгоценный завет грядущим 
поколениям – новый мир, в котором развивается сокровищница его мыслей и возвышенных 
понятий» [2, 400]. 

Кратко, к сожалению, высказался Д. П. Ознобишин о представителях персидско-
таджикской поэзии и родах стихотворства, которыми они прославились: «Каковым 
является Фирдуси в исторической Эпопеи, таков, и не менее славен Низами в роде 
романтическом, Энвери как Панегирик, Джелаледин как Писатель мистический, Саади как 
нравоучитель, и наконец Гафиц, как поэт эротический, коего газели (оды), без всякого 
пристрастия назвать можно неоцененными перлами Востока» [2, 401]. Но эти емкие 
характеристики передают в полной мере представления русских читателей о творчестве 
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классиков персидско-таджикской литературы: историческое и героическое богатство 
истории Персии и гуманизм «Книги Царей» Фирдоуси; «Хамса» («Пятерица») Низами, в 
числе которых поэмы о любви и страданиях, возвышеннее коих не знает персидско-
таджикская литература: «Хосров и Ширин», «Лайли и Маджнун» и эпическое произведение 
«Александрия», воссоздавшее образ полководца, философа и пророка; привнесший в 
хвалебную лирику философские размышления и наставления Анвари; философические 
размышления и суфийские мотивы Руми; дидактизм и нравоучения «Гулистона» и 
«Бустона» Саади; любовные и эпикурейские мотивы Хафиза. И хотя неоцененными 
перлами Востока определены газели Хафиза, несомненно, автор статьи называет 
произведения названных классиков жемчужинами, которые украсят мировую 
сокровищницу знаний. Д. П. Ознобишин предлагает читателям насладиться миром чувств и 
размышлений, красотой выражений персидско-таджикской поэзии. 

Ориенталист не обошел вниманием и Джами, который творил намного позже, и 
«почти во всех родах имеет полное право на второе место, и потому, по всей 
справедливости, может быть причислен к собранию сих великих поэтов, и вместе с ними 
прекрасно благоухает в семицветном венце Персидской Поэзии» [2, 401]. Выразим 
сожаление, что Ознобишин, из-за объема статьи и цели исследования, не смог более 
подробно рассказать о самих произведениях вышеназванных классиков и о других 
стихотворцах и прозаиках, которые способствовали украшению и обогащению персидской 
словесности, послужив богатым рудником для европейской литературы. 

Подобно А. Журдену, указавшему особенности арабского, персидского и турецкого 
языков на примере библейской притчи изгнания Адама и Евы из Эдема, Ознобишин 
предлагает читателю свою версию функционирования языков: «… Арабский наиболее 
свойственен для Поэм героических и красноречия, Персидский для описания удовольствия 
неги и наслаждения любви, так и Турецкий преимущественно способен для сочинений 
нравственных» [3, 64]. 

Но произведения персидской литературы остаются неизвестными европейскому 
читателю, и Ознобишин указывает на причины – трудности изучения языка и 
недостаточное количество учебников по их изучению. Европеец пренебрежительно 
относится к восточным языкам и литературам. Но это необоснованно, заявляет 
ориенталист: восточные языки (арабский, персидский и турецкий) удобнейшие для поэзии 
и комментируя свойства этих языков: арабский, язык импровизаторов, чрезвычайно 
изобилует метафорами и сравнениями, гибок и силен в выражениях; язык персов, 
сделавшийся языком придворным, наполнен сладости и приятности; турецкий поражает 
величественностью. 

Размышляя о состоянии современной ориенталистики, Ознобишин отмечает 
возросший интерес России к восточной культуре и литературе, Россия по причине 
географического расположения доминирует в ориенталистике: «Стоит только взглянуть на 
географическую карту, чтобы совершено в этом убедиться» [3, 77], и читатель осознает, что 
влияние России простирается на треть Азии. Восток – часть России – так Ознобишин 
констатирует различие Европы и России в отношении Востока: для европейца Восток – 
чужой мир, противопоставленный ей; для России Восток – это ее часть и близкий мир. 

Россия обогащается экономически, научно, культурно: «Россия будет тогда, подобно 
как времена протекшей Древности, вместилищем всех богатств Востока, средобежным 
центром умственного образования просвещенных народов Азии, коих обычаи, 
блистательная пышность, радушие и гостеприимство издревле нам родственны» [3, 78]. 

Для россиянина характерна, с точки зрения Ознобишина, духовная близость с 
восточным миром. Он говорит, что внимательное рассмотрение подтверждает сказанное: 
предания Востока, ставшие родной историей, многие известные слова, увеселения 
восточные в быту; родственные отношения к провидению и промыслу. И дальнейшее 
изучение языка и культуры восточных народов, в том числе персидско-таджикской 
литературы, заключает свое исследование Ознобишин, - верный залог дальнейшего успеха. 
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Дар давраи хаёлпарастї адабиёти Аврупо ба адабиёти Шарќ, аз љумла ба дастовардњои адабиёти 
классикии форс мурољиат менамояд. Ќабул ва азхудкунии мавзўот, образњо ва мавзўъњои форсї – тољикї, бо 
љустуљўйњои эљодии нависандагони хаёлпараст ва шабоњати типологии назмшиносии хаёлпарастї ва 
классикаи форсї  шартнок карда шудааст. Дар дарки адабиёти форсу тољик нависандагони шарќшинос 
сањмгузор мебошанд. Дар пажўњишњои худ А. А. Бестужев-Марлинский ва Д. П. Ознобишин хонандагонро бо 
намояндагони адабиёти форсу тољик ва асарњои онњо, махсусиятњои адабиётшиносии форсї ошно намуда, дар 
бораи зарурияти омўхтани дастовардњои адабиёти Шарќ сухан мекунанд. 

Калидвожањо: А. А. Бестужев-Марлинский Д. П. Ознобишин, робитањои адабии русу тољик, адабиёти 
форсу тољик дарбањогузории нависандагони рус. 
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Рўзбењон Баќлии Шерозї (а.XII) дар таърихи тасаввуфи исломии форсу тољик, ки 
бо осори гаронбањои хеш наќши муњим дорад, яке аз шахсиятњои маъруфу машњури ин 
љараён шинохта шудааст. Осори ин орифи мутафаккир дар ташаккули анъанањои 
тасаввуфї таъсиргузор буда, дар рушд ва суратгирии мавзўи ишќи ирфонї, махсусан 
дар ѓазал, наќши арзанда доранд. Бо вуљуди ин, то ба њол ќисмати хеле ночизи осори 
Рўзбењон Баќлї мавриди омўзиши пажўњишгарон ќарор гирифтааст. 

Дар шарќшиносии рус ва Шўравї низ мавзўи мазкур ба шакли алоњида мавриди 
омўзиши амиќ ќарор нагирифтааст [5]; [9]; [10]. Вале дар Ѓарб нисбат ба шахсият ва 
осори Рўзбењон таваљљуњи бештаре зоњир гардида, як идда китобу рисолањои ў 
мавриди баррасию тањќиќ ќарор гирифтаанд. Аз љумла, Анри Корбен [4], Иванов 
В.[19], Карл В. Ернст [18] ва Луи Масинон [20] шарќшиноси маъруфи фаронсавї рўзгор 
ва осори Рўзбењони Баќлиро мавриди бањсу тањќиќ ќарор додаанд. Мутаассифона, то 
алњол ин мавзўъ дар Тољикистон ба таври бояду шояд омўхта нашудааст. Мо танњо 
иќтибосоти људогонаро аз ин мутафаккир дар ин ва ё он тањќиќоти илмии 
муњаќќиќони тољик, ки дар соњаи тасаввуф анљом гирифтаанд ва ё дар фарњангномањо 
дида метавонему халос. Бинобар ин, мо тасмим гирифтем то барои ошної бо њаёт ва 
осори орифи нуктасанљ Рўзбењони Баќлии Шерозї маълумоти мухтасаре манзури 
хонандагон гардонем. 

Зиндагинома. Номи пурраии Рўзбењон-Абумуњаммад Рўзбењон ибни Абунаср 
Баќлии Фасоии Шерозї мебошад, ки бо лаќабњои «Шайхи шаттоњ», «Шаттоњи Форс» 
ва «Султон-ул-орифин» машњур аст. 

Њаёти Рўзбењони Баќлї (1128м.–1209м.) дар даврае аз таърихи љањони ислом 
сурат гирифтааст, ки онро ањди таназзули пурраи Хилофати Аббосињо мењисобанд. 
Дар ин давра сарзамини Эрон ва Ироќро мављи њамлањои Салљуќиён аз Осиёи Миёна 
рўз ба рўз бештар фаро мегирифт. Салљуќиён то ин замон, аллакай, ба ислом гаравида 
буданд ва бо вуљуди он ки бештари заминњои хилофатро, аз љумла, мањаллеро, ки 
Рўзбењон дар он љо ба дунё омада буд, дар даст доштанд, боз њам њукумати номиналии 
Баѓдодро эътироф мекарданд. Вилояти Форс бошад дар зери назорати ќабилаи 
нимамустаќили салѓурињо (туркманњо) ќарор дошт ва ба њокимони он иттоат мекард, 
вале њокимияти аслї дар дасти салљуќињо буд [5, 12]. 
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Доир ба рўзгору осори Рўзбењони Баќлї ба љуз рисолаи худи Рўзбењон «Кашф ал-
асрор», ки «намунаи мутунест, ки дар бораи худ ва олами ѓайб» [11, 27] боз ду рисолаи 
дигар: «Туњфату ањли-л-ирфон фи зикр саййиди-л-аќтоб Рўзбењон» [17] аз Шарафуддин 
Иброњим ибни Садруддин Абу Муњаммад Рўзбењони Сонї ва «Рўњ-ул-љинон фи 
сиррат-уш-шайх Рўзбењон» [8] аз Шамсуддин Абдуллатиф ибни Садруддин Абу 
Муњаммад Рўзбењони Сонї (1305м.) боќї мондааст, ки ин њар ду муаллиф наберагони 
Шайх Рўзбењони Баќлї буданд. Њамчунин, Мавлоно Абдуррањмони Љомї дар 
тазкираи «Нафањот-ул-унс фи њазарот-ил-ќудс» [2] ва Ибни Арабї дар «Фусус» [7] дар 
бораи ин ориф маълумот додаанд. Дар дигар тазкирањо низ дар бораи Рўзбењон 
маълумот вуљуд дорад, аммо мо дар навиштани маќолаи худ бештар ба сарчашмањои 
фавќуззикр, ки ба замони Рўзбењони Баќлї наздиктаранд, такя хоњем кард. 

Рисолаи «Туњфату ањл-ил-ирфон» дар соли (695њ.ќ./1300м.) таълиф шудааст ва аз 
ќадимтарин сарчашмањо дар шарњи зиндагї ва осори Рўзбењон мањсуб мешавад. 
Муаллифи рисолаи мазкур мањалли ба дунё омадани Рўзбењонро мањалле бо номи 
Фасо (Пасо) дар Шероз ва соли вилодати ўро 522 њ.ќ. (1128м.) нишон медињад. 
Рўзбењон аз сарсилсилаи Рўзбењониёне мањсуб мешавад, ки аслан аз дайламиёни 
муќими Форс буданд. Онњо дар Фасо ба сабзавотфурўшї шуѓл мевардиданд, бинобар 
ин, бо лаќаби «Баќлї» машњур буданд (Шайх Рўзбењони Баќлї). Рўзбењон дар 
макотиби замонаш ба омўхтани хату савод ва Ќуръон пардохт, инчунин дар мањзари 
донишмандони аср ба фаро гирифтани илмњои гуногун машѓул шуд. Ба ќавле, ў дар 
њамон овони зиндагии хеш тамоюлоти ирфонї дошт. Муаллифи «Туњфату ањл-ил-
ирфон» аз забони Рўзбењон менависад: «Иттифоќи вилодати ман дар миёни ќавме буд, 
ки дар ғоиби залолат ва љањолат буданд ва шуғли эшон њама табоњї ва маноњї буд, 
чун ба синни тамйиз (булуғ-М. Ш.) расидам, доияи талаб дар вуљудам пайдо шуд, бо 
худ гуфтам, ки Худованд парвардигори ман куљост? Ва дар он тифлї аз кўдакон ва 
њамнишинон дар мактаб мепурсидам: «Худованди худ мешиносед? Эшон мегуфтанд: 
«Мегўянд аз љой ва ваљањот муназзањ аст». Аз ин сухан маро ваљде њосил мешуд» [13, 
8]; [17, 12]; [8, 167]. Зоњир гаштани ин гуна ањвол дар синни се, њафт ва 
понздањсолагиаш дар Кашфу-л-асрор низ зикр шудааст: «Љозибаи илоњї дар ќалбаш 
хутур кард ва сабаб шуд, ки њама чизро дўст бидорад ва њама чиз ба назари ў ба сурати 
неку љилва кунад» [13, 8]; [20, 276]. Њамин тамоюл буд, ки Рўзбењон дар синни 25 
солагї дўкон ва зодгоњашро тарк намуда, аз мардум канора љуст ва дар кўњњои атрофи 
Шероз ба ибодату риёзат пардохт, Ќуръонро омўхт ва њифз кард, сипас назди 
нахустин муршиди худ Шайх Љамолиддини Фасої рафт. «Рўзбањон дукони баќлї 
дошт, вале рўзе дукону сандуќро рањо кард ва њама чизро берун афканд ва љомањои 
худ бидарид ва ба сањро шуд ва муддати шаш солу ним (545-551њ.) дар биёбонњо 
гузаронид. Сипас ором гирифт, рўй ба тасаввуф овард ва аъмоли сўфиёнаро таъќиб 
кард ва њофизи Ќуръон шуд» [13, 9]. 

Ба ќавли Л. Массинон Рўзбењон соли 1153-54 ба сўфиён гаравид ва тарзи зисти 
онњоро омўхт ва аз онњо таълим гирифт [3, 281]. Дар бораи ин марњилаи зиндагии 
Рўзбењон маълумоти даќиќ дар даст нест, вале аз рўйи ќавли худи ў дар он замон вай 
дар боми риботе (сохтмонњои канори роњ ва бавежа берун аз шањр ва ободониро 
гўянд) мушоњидањо мекард. «Ман дар рўйи бом хобида будам ва аз олами ѓайб андеша 
мекардам. Сипас ман дидам, ки аз пањлуи ман Пайамбар Муњаммад (с), Абубакр, 
Умар, Усмон ва Алї гузаштанд. Ин аввалин мушоњидаи ман буд» [14, 23]. Истилоњи 
мушоњида дар тасаввуф ба маънои наздикї ва њузур аст. Мушоњида ин њузури Аллоњ 
таъоло дар ќалб мебошад. Инсон дар њолати дар мушоњида ќарор доштан «ман»-и 
хешро фаромўш мекунад ва шинохти Аллоњ таъоло ўро ба њолати мањв оварда 
мерасонад [6, 157]. Луи Масинон тахмин мезанад, ки ин љой риботи хонаводаи Бани 
Салбињ дар Шероз аст, ки Рўзбењон дар он љо ба китобхонаи бузурги онњо имкони 
дастрасї дошт ва аз љумла, дар он љо бо осори Мансури Њаллољ шинос шуда бошад 
[13, 9]; [20, 226]. Сипас ў ба Фасо бармегардад ва аз зумраи муридони Љамолуддин 
Абивафо ибни Халили Фасої мешавад. Худи ў низ дар «Кашф ал-асрор» аз 
Љамолуддин Абулвафо ибни Халил ал-Фисої ба унвони нахустин устодаш ишора 
кардааст [8, 12]. Аз ин љо чунин бармеояд, ки ў дар ин марњилаи њаёти худ аз њудуди 
Шероз берун нарафтааст. 

Муњаќќиќони рўзгор ва осори Рўзбењон аќида доранд, ки ў ду маротиба Маккаро 
зиёрат кардааст [2], аз љумла, Абдуррањмони Љомї низ дар «Нафањот» аз сафарњои ў 
ба Њиљоз, Шом ва Миср ишорањо дорад [2]. Дар яке аз сафарњояш ба Макка аз дасти 
Шайх Абуссафо дар Восит хирќаи сўфия гирифтааст. Дар њудуди соли 557њ. ў дар 
Искандарияи Миср њамроњ бо Абунаљиби Суњравардї (490-563њ.) дар мањзари 
Садриддин Силафии Исфањонї (478-576њ.) китоби Сањињи Бухориро истимоъ мекунад 
[14,20-21]. ў як муддат шогирди сўфии курдиасл Љогирди Курдї (в.1194м.) низ будааст, 
вале муаллифи «Туњфату ањли-л-ирфон» устоди аслии ўро Сирољуддин Мањмуд ибни 
Халифа (в.1166м.) мешуморад, ки аз хонадони Бани Салбењ будааст [8, 13]. Улуми 
шаръиро бошад аз фаќењони шинохтаи замонаш Фахруддин ибни Марям ва 
Аршаддудин Найрезї (в.1208м.) дар Шероз омўхтааст. Рўзбењон ањли тасаннун ва 
шофеимазњаб буд. 

Ба ќавле Рўзбењон дар Макка бо Ибни Арабї вохўрда бошад. Ба њар сурат Ибни 
Арабї дар «Фусус» [7] дар мавриди Рўзбењон ќиссаи дилбохтани ў ба зани сарояндае 
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ва бо ин сабаб аз тан кашидани хирќаи сўфиёнаро овардааст, ки ин ќисса баъдан дар 
«Нафањот-ул-унс»-и Абдуррањмони Љомї низ дарљ гардид. 

Бояд тазаккур дод, ки дар бораи муносибат доштани Рўзбењон бо Ибни Арабї 
Анри Корбен низ дар китоби «Таърихи фалсафаи ислом» низ зикр кардааст: «Рўзбењон 
њамасри Ибни Арабї буд ва Ибни Арабї барои ў яке аз асарњои нодири Мансури 
Њаллољро фиристодааст» [3, 280]. Ин асар шояд «Китоб-ут-Тавосин» бошад, ки баъдан 
Рўзбењон бар он шарњ навиштааст. 

Саранљом ў аз сафар ба Шероз бармегардад ва боќии рўзгори хешро ба тадрис, 
тарбияти муридон ва нигориши китобњо мегузаронад. Вай дар Фасо боѓе мехарад ва 
чанд муддат дар он љо зиндагї мекунад, вале бо вафоти њамсараш боз ба Шероз 
бармегардад. Рўзбењон дар њафта чанд маротиба дар масљиди «Атиќ» ва масљиди 
«Сунќарї» ваъзу тазкир мегуфт ва пайравону њаводорони зиёде аз хоссу ом дошт. Дар 
авохири умр ў гирифтори бемории фалаљ шуда буд, вале бо вуљуди он бо кумаки 
шогирдонаш ба масљид мерафт ва то лањзаи марг аз гуфтани ваъз даст накашид. Ў дар 
соли 1209 дар Шероз аз олам даргузашт ва тибќи васияташ ўро дар биное, ки дукони 
болокушодаи бесаќф буд ва ба ќавли худаш «дар он мањал борњо Муњаммад (с)- ро 
дидааст», дафн карданд. Бояд зикр намуд, ки бо мурури замон мазори ў хароб шуда. 
ба фаромўшї рафта буд. Дар соли 1928 шарќшиноси рус, муњаќиќи таърих ва 
фалсафаи исмоилия Иванов В. А. (1886-1970), ки баъд аз инќилоби Октябри рус 
бештари умри худро дар Њиндустон ва баъдан дар Эрон аз соли 1959 то соли 1970 
гузаронидааст, дар Шероз мањалли мазору ќабри ўро муайян мекунад ва сипас бо 
дастгирии вазорати фарњанги Эрон дар он љо маќбара бино мегардад. Ин маќбара то 
ба имрўз побарљост. 

Осор. Бояд зикр намуд, ки бо вуљуди он ки Рўзбењон таълифро навъе њиљоб 
мешуморид, бештар аз 60 асар (ба ќавли дигар наздики 100 китоб) дар улуми ботин ва 
зоњир доштааст, ки аксари онњо то ба замони мо нарасидаанд. Дар мавриди теъдоди 
осори Рўзбењон андешањои гуногун љой доранд. Муаллифи «Туњфату ањл-ил-ирфон» 
дар асари худ зикр кардааст, ки Шайх Рўзбењон наздик ба шаст асар таълиф карда буд, 
ки бештари он пас аз марги вай гум шудаанд [8, 16]. Иброњим ибни Рўзбењони сонї 
бошад, дар «Рўњ-ул-љинон» номгўйи осореро аз Рўзбењон овардааст, ки дар дигар 
тазкирањо мављуд нестанд. Дар њамин асос муњаќќиќ Муњаммадтаќии Донишпажўњ 
дар муќаддимаи китоби «Рўзбењоннома» [16, 163] шумораи осори Рўзбењонро дар 
њудуди сад асар зикр кардааст. Рўзбењон танњо дар тасаввуф зиёда аз 21 китоб ба 
забонњои арабї ва форсї таълиф кардааст, ки аз машњуртарини онњо рисолањои 
«Кашф ул-асрор», «Абњар-ул-ошиќин», «Машраб-ул-анвор», Девон-ул-маориф фи-ш-
шиър» ва китоби «Шарњи шатњиёт» мебошанд. 

Мухтасари номгўйи осори Рўзбењон, ки дар соњањои гуногун таълиф шудаанд, 
чунин аст: 

Дар тафсир ва таъвил: 
-Латоиф-ул-байён фи тафсир-ил-Ќуръон 
-Ароис-ул-байён фи њаќоиќ-ил-Ќуръон 
Дар шарњи ањодис: 
- Макнун-ул-ањодис 
- Њаќоиќ-ул-ахбор 
Дар фиќњ: 
-Китоб-ул-мувашшањ фи -л-мазоњиб-ил-арбаа ва тарљењи ќавли-ш- 
шофеї би-д-далил 
Дар усул: 
Китоб-ул-аќоид 
Китоб-ул-иршод 
Китоб-ул-маноњиљ 
Дар тасаввуф: 
- Машраб-ул-арвоњ 
- Мантиќ-ул-асрор бибайён-ил-анвор 
- Шарњи шатњиёти форсї 
- Лавомеъ-ут-тавњид 
- Масолик-ут-тавњид 
- Кашф-ул-асрор ва мукошифот-ул-анвор 
- Шарњ-ул-њуљаб ва-л-астор фи маќомот ањл-ил-анвор ё Китоб-ул- 
иѓона 
- Сайр-ул-арвоњ (ё Мисбоњ)-ба забони арабї 
- Китоб-ул-ирфон фи халќи-л-инсон 
- Рисолат-ул-унс фи рўњи-л-ќудс 
- Ѓалтот-ус-соликин 
- Девон ал-маориф фи-ш-шиър 
Њамчунин аз ў «Мактубот», ки дарбаргирандаи мукотиботи ў бо баъзе аз 

бузургони асри худ мебошад ва рисолае дар нањв бо номи «ал-Њидоя фи илми-н-нањв» 
боќї мондаанд. 

Дар поён мо барои ошноии бештари хонанда бо баъзе аз осори ирфонии ин 
орифи форсу тољик муњтавои якчанд китоби машњури ўро шарњ хоњем дод. 
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- Кашф-ул-асрор ва мукошифот-ил-анвор. Ин китоб ба забони арабї таълиф 
шудааст ва муњаќќиќи эронї Марям Њусайнї онро ба забони форсї тарљума кардааст. 
Кашф-ул-асрор асарест, ки Рўзбењон нигоришашро дар панљоњу панљсолагї оѓоз кард 
ва он навъе зиндагиномаи илмї ва рўњонии Шайх Рўзбењон буда, дар он даъвоњои 
шигифтангез кардааст. Дар ин асар ў бо таваљљуњ ба «мукошифоти рўзонааш аз 
таљаллии љалолу љамоли Худованд ва дигар асрор», ба шарњи њолоти худ мепардозад. 
Аз љумла, равобити хешро бо олами ѓайб ба ќалам додааст, ки онро Марям Њусайнї 
чунин шарњ медињад: «Рўзбењон дар навиштањои худ васфи даќиќе аз воќеиятњои ѓайбї 
… ва тасвири дурахшоне аз умури олами нодиданї ироа медињад. Ў аз тариќи ин 
мукошифот тавзењ медињад, ки чї гуна олами шуњуд ва ѓайб бо њам муртабитанд, ин 
кашфиётро њам дар бедорї ва њам дар хоб мушоњида кардааст» [13, 15]. Ањли ирфон 
«мукошифот (кашф, мукошифа): – мушоњидаи олами рўњро аз баъди мањв шудани 
њиљоби љисм ва эњсосоти физикї гўянд… кашф ва мукошифа барои гирифтани 
маърифате мусоидат мекунад, ки онњоро тавассути аќл ва аъзои њис наметавон ба даст 
овард» [6, 156]. Ин асар аз тарафи муњаќќиќи англис Карл Эрнст дар соли 1971 ба 
англисї тарљума шуд. Њамчунин, муњаќќиќи мазкур китобе бо номи «Рўзбењони 
Баќлї» ба нашр расонид, ки манбаи асосии он њамин китоби «Кашф-ул-асрор» 
мебошад [17]. 

- Машраб-ул-анвор. Асари мазкур дар тасаввуф буда, аз латифтарин таснифоти 
Рўзбењон ба шумор меравад ва дар он њазору як маќом аз маќомоти ирфонї дар бист 
боб фароњам омадааст ва дар њама мавридњо ба аќволи пешиниёни бузурги тасаввуф 
истинод шудааст. Бисёре аз матолиб ва унвонњои он бо «Манозил-ус-соирин»-и Хоља 
Абдуллои Ансорї ва «Ињё улум-уд-дин»-и Ѓаззолї монанд аст. 

- Рисолаи Ќудс ё Ќудсия ё Рисолат-ул-унс фи рўњ-ил-ќудс аз дигар таснифоти ўст, 
ки аз дувоздањ боб иборат аст ва дар он дар бораи 12 илм аз улуми соликин, монанди 
илми тавњиду маърифат ва ѓайра сухан меравад [1, 230-288]. Он бо дархости машоихи 
Хуросон, Туркистон ва Мовароуннањр таълиф шудааст. 

- Абњар-ул-ошиќин. Ин китоб аз асарњои машњури Рўзбењон ба шумор меравад, 
ки њамеша мавриди таваљљуњи хонандагон ќарор дошт ва ба якчанд забонњои хориљї, 
аз љумла, ба забони русї тарљума шудааст [12, 43–53]. 

Абњар-ул-ошиќин ба забони форсї ва дар мавзўи ишќу ошиќї аз диди ирфонї 
таълиф шудааст, ба иборати дигар достонест аз ишќи сўфиёна, ки муаллиф онро дар 
ањвол ва маќомоти хосси ирфонї иншо кардааст. Ин китоб шомили муќаддима ва 32 
фасл дар ишќ ва ќисматњои он: инсонї, аќлї, рўњонї, илоњї, љамолпарастї ва ѓайра 
иборат аст. 

Китоби «Абњар-ул-ошиќин» аз як тараф бо нишон додани паямбари ислом 
њамчун паямбари зебої мафњуми зебоии паямбаронаи ишќро мекушояд ва аз тарафи 
дигар бо илњом аз мусоњибаи Афлотун ба сарчашмаи аввалияи ишќ руљуъ мекунад то 
мавзўи Шоњиди азалї ва Арўси азалиро аз диди тоза баён намояд. 

Муаллиф дар ин рисола ишќро ба панљ намуд таќсимбандї кардааст: 
- аввал ишќи илоњист: ва ин аз маќомњои охирин аст ва он танњо хосси ањли 

мушоњида мебошад, ки ба тавњид ва дарки њаќиќат расидаанд; 
- дигар ишќи аќлї мебошад, он хосси ањли маърифат аст; 
- дигар ишќи рўњонист, ки он мансуб ба одамони хосса мебошад, чун он њадди 

нињоии латофат аст; 
- дигар ишќи бањимї (њайвонї) аст ва он хосси одамони манфур аст; 
- дигар ишќи табиист ва он хосси мардуми одист [7, 26]. 
Анри Корбен дар мавриди мавќеи Рўзбењон нисбат ба ишќ изњор медорад, ки 

«осори Рўзбењон аз дигар осори ањли ирфон бо он фарќ мекунад, ки ў зуњдро ки ишќи 
инсониро бо ишќи илоњї муќобил мегузошт, инкор мекард. Рўзбењон њардуи онро 
њамчун ду шакли як ишќ мешумурд. Барои вай гузариш аз «зоти инсонї» ба «зоти 
илоњї» вуљуд надошт, вале тањаввул (метаморфоза), яъне интиќоли субъект љой дошт» 
[3, 281]. 

Асари фавќуззикр аз нуќтаи назари ањамияти илмияш дар такмили омўзиши 
таърихи адабиёти ирфонии форсу тољик пажўњиши алоњидаро таќозо мекунад. 

- Девон ал-маориф фи-ш-шиър. Зикри номи ин девон дар китоби «Туњфату ањл-ил-
ирфон» бо номи «Девон-ул-маориф фи-ш-шиър» [8, 43–53] омадааст, «вале маълум 
нест, ки ин китоб муњтавои ашъори худи ўст ё ашъори дигарон ва ё њарду» [13, 25]. 
Девон њам сурудањои форсї ва њам арабии Рўзбењонро дар бар мегирифт ва аз 
ѓазалиёт, маснавї, рубоиёт, дубайтї, ќитъа ва ѓайра иборат буд, вале мутаассифона ин 
девон то замони мо ба шакли аввалааш нарасидааст. Ашъори парокандаи Рўзбењон 
дар баъзе аз тазкирањо низ зикр шудаанд, вале ќисмати бештари он дар китоби 
«Туњфат-ул-ирфон» аз вараќи 108 (алиф) ба баъд тањти унвони «Фи-л-ашъори ли 
њазрат-иш-Шайх» омадааст ва муаллиф аз њар як навъи шеърї, монанди ѓазалиёт, 
маснавї, рубоиёт, дубайтї, ќитъа ва ѓайра, намунањо овардааст. Дар китоби «Абњар-
ул-ошиќин» низ абёти зиёде мављуд аст, ки муаллифи онњо зикр намешавад, вале 
Муњаммад Муин пажўњишгари эронї дар муќаддимаи китоби мазкур дар мавриди 
ашъори дар он воридшуда чунин аќида дорад: «ба назар мерасад… бисёре аз ашъори 
«Абњар-ул-ошиќин», ки њокї аз ишќ ва сўзу гудоз аст - аз худи Рўзбењон бошад» [13, 
21]. 
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Ашъори Рўзбењон чї дар замони њаёти муаллиф ва чї баъд аз он аз љониби 
њаводорони шеър, шоирону орифон хуш истиќбол гардидааст. Аз љумла, Мавлавї дар 
ғазали «Бинмой рух, ки боѓу гулистонам орзуст» порае аз мазмуни ѓазали ўро 
истифода кардааст. Бисёре аз шоирон аќвол ва ањволи ўро ба риштаи назм 
даровардаанд, монанди Фахриддини Ироќї, Абдуррањмони Љомї ва Доии Шерозї. 
Њофизи Шерозї низ ашъоре дорад, ки таъсирпазирии ўро аз Рўзбењони Баќлї нишон 
медињанд. 

Намунаи ашъори зайли Рўзбењон аз китоби Туњфату ањл-ил-ирфон иќтибос 
шудаанд [8]. 

Ѓазал: 
Юсуфи Мисрї, ки даст аз ишќи ту бибридаанд, 
Шоњиди асрї, ки ишќатро ба љон бихридаанд. 
Наргиси раънот, љоно! Дар басотини ќидам, 
Шоњидони Зулљалол дар азал варзидаанд… 
Болиѓони аќл дар бозори асрори баќо, 
Аз камоли шавќи рўят њамчу ман шўридаанд. 
Сад њазорон хилъати њусну љалол аз васфи ў, 
Њар замон аз дасти ризвони азал пўшидаанд. 

Рубої: 
Ман худ санамо сўхтахирман будам, 
В-аз ишќи ту ман кашидадоман будам. 
Ту низ биомадї ба озурдани ман, 
Дар шањр магар дастхўшат ман будам? 

Рубої: 
Бинмой рух, ки боѓу гулистонам орзуст, 
Бикшой лаб, ки ќанди фаровонам орзуст. 
Ай офтоби њусн берун о даме зи абр. 
К-он чењраи мушаъшаи тобонам орзуст. 

Дубайтї: 
Агар оње кашам сањро бисўзам, 
Љањонро љумла сар то по бисўзам. 
Бисўзам олам ар корам насозї, 
Чї фармої бисозам ё бисўзам?! 

Табиист, ки ашъори Рўзбењони Баќлї баррасї ва тањќиќи алоњидаро таќозо 
мекунад. 

- Шарњи шатњиёт. Таълифи китоби Шарњи шатњиётро Рўзбењон дар соли 1174 дар 
зодгоњаш Фасо (Пасо)-и Шероз ба итмом расонидааст ва он аз машњуртарин китобњои 
вай дар тасаввуф ба шумор меравад.  

Муаллифи «Туњфату ањл-ил-ирфон» «Шарњи шатњиёт»-ро тарљумаи форсии 
китоби «Мантиќ-ул-асрор би баён-ил-анвор»-и худи Рўзбењон, ки он ба арабї таълиф 
карда буд, маърафї мекунад [8, 6]. Рўзбењон Баќлии Шерозї ин китобро бо дархости 
яке аз муридонаш навишта, дар он бо наќли шатњиёти  сўфиёни ќабл аз худ ба 
тафсиру таъвил ва шарњи маъонии онњо пардохтааст. Вожаи шатњ (љ. шатањот, 
шатњиёт) дар фарњангњои форсию арабї суханони мутаноќиз ба шаръ; њарфњо ва 
суханњои ба зоњир куфромезро гўянд, ки ориф аз шиддати ваљд ва њол бар забон 
меорад [17, 127-147]. Бояд зикр намуд, ки Рўзбењон низ аз ањли тасаввуф буд ва баъд 
аз худ шатњиёти фаровоне бар љой мондааст, аз ин сабаб вай бо лаќаби «Шайхи 
шаттоњ» ва «Шаттоњи Форс» њам машњур буд. 

Дар асари мазкур дар бораи суханони шатњомезу шатњгунаи бештар аз 46 
намояндаи ањли ирфон, њамчунин, пайямбари ислом Мухаммад (с) ва асњоби он 
маълумот оварда, онњоро баррасию тањќиќ намудааст. Илова бар гуфторњои рамзии 
сўфиён муаллиф ба бисёре аз оёоти ќуръонї ва ањодиси набавї низ истинод кардааст. 
Дар ин китоб муаллиф беш аз њама ба шарњи суханони Мансури Њаллољ (ќ.922м.) ва 
дифоъ аз вай пардохтааст. Аз ин рў, бархе онро муњимтарин санад барои шиносоии 
ањволу њаќоиќи зиндагии Њаллољ шумурдаанд. Инчунин, ў дар Шарњи шатњиёт матни 
китоби «ат-Тавосин»-и Мансури Њаллољро, ки ба забони арабї таълиф шудааст, љой 
дода, ба он шарњи форсї навиштааст. Муњаќќиќи шарќшиноси фаронсавї Луи 
Масинон бахши шарњи аќвол ва ањволи Њаллољро аз китоби мазкур соли 1913 дар 
Париж мунташир кард. Ќобили тазаккур аст, ки матни китоби «Шарњи шатњиёт» яке 
аз намунањои бењтарини насри форсии асри муаллиф (XII) ба шумор меравад. Тавре ки 
мулоњиза шуд, ќисмати ночизи осори ин орифи пурсамар танњо дар Ѓарб ва Эрон 
мавриди тањќиќу пажўњиш ќарор гирифтаасту халос. Бинобар ин, пажўњандагони 
тољикро зарур аст, ки ба ин намояндаи машњури адабиёти ирфонии форсу тољик 
таваљљуњи бештар зоњир намоянд ва осори ўро мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор 
дињанд. 
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НАЗАРЕ БА РЎЗГОР ВА ОСОРИ РЎЗБЕЊОН БАЌЛИИ ФАСОИИ ШЕРОЗЇ 
Муаллиф дар маќолаи мазкур дар бораи рўзгор ва осори орифи асри XII форсу тољик Рўзбењон 

Баќлии Шерозї, ки бо таълифоти гаронбањои хеш дар рушду ташаккули анъанањо ва шеъру адаби 
ирфонї наќши муњим дорад, дар асоси сарчашмањои адабию таърихї ва тањќиќотњои муосир маълумот 
пешнињод кардааст. Њамчунин муњтавои машњуртарин осори ирфонии ў «Шарњи шатњиёт», «Абњар-ул-
ошиќин» ва «Девон фиш-шиър»- ро шарњи мухтасар додааст. Дар маќола намунањое аз шеъри Рўзбањон 
низ ворид шудаанд. 

Калидвожањо: Рўзбењон, Баќлї, Шерозї, Ибни Арабї, тасаввуф, ориф, сўфия, ишќ, шеър, 
шарќшинос, шатњиёт, Ибн Арабї, Мансур ал-Халладж, Анри, Иванов. 

 
ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО РУЗБИХАНА БАКЛИ ФАСОИ ШИРАЗИ 

В данной статье автор, на основе литературных и исторических источников, также современных 
исследований рассматривает жизнь и деятельность знаменитого персидско-таджикского суфия XII в. 
Рузбихана Бакли Ширази, который сыграл важную роль в развитии суфийских традиций и суфийской поэзии. 
Также коротко комментирует содержание его знаменитых книг таких как «Шархи шатхият», «Абхар ал-
ашикин», «Кашф ал-асрар» и диван его стихов «Диван фи–ш-шиър». В статью, также вошли некоторые 
образцы стихов Рузбихана. 

Ключевые слова: Рузбихан, Бакли, Ширази, суфизм, мистик, любовь, поэзия, востоковед, шатхият, 
Ибн Арабї, Мансур ал-Халладж, Анри, Иванов. 

 
LOOK TO THE LIFE AND WORK OF RUZBIHAN BUCKLEY FASOY SHIRAZI 

In this article, the author studies modern life and the activities of the famous Persian-Tajik Sufi of XII centuries 
on the basis of literary and historical sources. Ruzbihana Bakli Shirazi, which thanks to his work played an important 
role in the development of Sufi traditions and Sufi poetry. He also briefly commented on the content of his famous 
books in Sufism, such as "Sharhi Shathiyat", "Abhar al-ashikin", "Kashf al-asrar" and the diwan of his poems "Diwan 
fi -sh-shire". The article also included some samples of Ruzbihan's poems. 

Key words: Ruzbihan, Buckley, Shirazi, Sufism, mysticism, love, poetry, orientalist, shathiyat, Ibn Arabi, 
Mansur al-Hallaj, Henry, Ivanov. 
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МАЉАЛЛАИ «АДАБ» - ПАДИДАИ ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ 

 
Шодї Шокирзода 

 
Аллома Садриддини Айнї дар маќолаи «Сайфу ќалам», ки дар таърихи 17-уми 

июни соли 1920 дар маљаллаи «Шуълаи инќилоб» чоп шудааст, менависад: «Агар мо 
шараф хоњем, агар мо номус хоњем, агар мо иззату обрўй хоњем, агар мо њуќуќ хоњем, 
ба иборати кўтоњ, агар мо њаёт хоњем, бояд ки фурсат нагузаронда, чанг ба домони 
сайфу ќалам занем… Моро лозим аст, ки њар чи пештар ва бештар ба шоњроњи 

http://lib.vkarp.com/2015/02/01/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bd%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b4/
http://lib.vkarp.com/2015/02/01/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bd%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b4/
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маориф ва танвири афкор рањсипор гардида, аз байни худомон ањли ќаламњои 
намоён ба майдони мубориза расонем. Эњтиёљоти њаррўза ва нуќсоноти воќеии 
худамонро ба воситаи матбуот музокира намуда, ба њар дарди худ аз ин маъљуни 
мураккаб, яъне матбуот даво љўем» [1, 155]. 

Дар њаќиќат, наќши матбуот дар раванди бозтоби густурдаи њаёти љомеа, 
инъикоси муњимтарин чорабинињои сатњи давлатї, баланд бардоштани савияи 
маърифати сиёсиву фарњангии мардум ва шакл гирифтани тафаккуру љањонбинии 
эшон, тарбияи худшиносии миллї, ватанпарастї, тарѓиби анъанаву суннатњои асили 
фарњангї хеле муњим аст. Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар маљлиси 
тантанавї бахшида ба садсолагии матбуоти тољик (10-уми марти соли 2012) бо 
арљгузорї ба наќши созандаи ањли ќалам таъкид намуд: «Дар њаќиќат матбуот ва 
воситањои ахбори омма ба ташаккули афкори љомеа таъсири муќтадир ва муассир 
мерасонанд. Онњо хусусан дар замони тањаввулот ва таѓйирёбии самтњои рушди 
љомеа, бадалшавии идеологияњо ва ташаккули диди нави иљтимої ањамияти хосса 
пайдо мекунанд. Њама гуна љомеаи демократї, алалхусус љомеаи кишварњое, ки нав ба 
ин љода ќадам гузоштаанд, ба воситањои ахбори омма ва фаъолияти пурсамари онњо 
ниёзманд мебошанд” [2]. 

Таъсиси маљаллаи вежае барои устодони забон ва адабиёти тољики мактабњои 
тањсилоти умумї, олии касбї ва дўстдорони адабу маърифат аз љумлаи орзуњои 
деринаи ањли илму маорифи кишвар дар замони шўравї буд. Дар конфронси илмие, 
ки дар таърихи 17-уми январи соли 1984 дар Институти забон ва адабиёти ба номи 
Рўдакии Академияи улуми кишвар баргузор гардид, забоншиноси маъруфи тољик, 
профессор Додољон Тољиев (равонаш шод бод!) бори аввал зарурати таъсиси 
маљаллаи «Забон ва адабиёти тољик»-ро ба миён гузошт ва ањли толор ин пешнињодро 
бо хушнудї пазируфтанд. Дар кишвари мо аз соли 1986 сар карда, нењзатњои созандае 
рўи сањна омаданд ва барои маќоми давлатї гирифтани забони тољикї ба роњ 
афтоданд. Саранљом бар асари љањду талоши бесобиќаи онон дар таърихи 22-юми 
июли соли 1989 ќонуни ЉШС Тољикистон «Дар бораи забони давлатї» ба тасвиб 
расид. Бунёди байналмилалии забони форсии тољикї, ки раёсати ононро устоди 
љовидном Лоиќ Шералї ба ўњда дошт, ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод 
кард, ки барои аз вазъи ногувор рањої бахшидани забони тољикї таъсиси маљаллае 
тањти сарпарастии Вазорати маориф мањз барои муаллимони забон ва адабиёти тољик 
лозим менамояд, чунки таќрибан нисфи ањолии кишвар бо маориф сарукор доранд ва 
агар мо забонро аз кўдакистон сар карда, ба насли наврас дуруст ёд надињем, ин 
забони хароб то ба сатњи давлату њукумат мерасад. Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ин пешнињодро ба инобат гирифта, ба Вазорати маориф супориш дод, ки дар сохтори 
худ ба хотири амалї намудани банду фаслњои ќонуни ЉШС Тољикистон «Дар бораи 
забони давлатї» маљаллаи наве таъсис бидињад. 

Ќобили зикр аст, ки як шарти масъулини Вазорати маорифи кишвар барои 
таъсиси маљаллаи алоњида барои муаллимони забон ва адабиёти тољик ин буд, ки он 
бояд бо роњи худкифо (худмаблаѓгузорї ва ё њисоби хољагї) фаъолият мекард. Яъне 
барои маљаллаи хос барои муаллимони забон ва адабиёти рус аз буљаи давлат маблаѓ 
ёфт мешуд, вале дастандаркорони маљаллаи “Адаб” бояд манбаи харљу дахли 
нашрияро мустаќилона пайдо карда, фаъолияти муназзами онро ба роњ мемонданд. 
(Мутаассифона, бо сипарї шудани 25 сол њанўз њам ин муносибат таѓйир нахўрдааст 
ва дар айни њол аз нашрияњои соњавии Вазорати маориф ва илм танњо маљаллаи русї 
аз њисоби буљаи давлатї пуштибонї мебинаду халос.) 

Њамин тариќ, маљаллаи илмию маърифатї ва таълимию методии «Адаб» аз оѓози 
соли 1991 ба фаъолият оѓоз намуд ва шумораи нахустини он дар моњи июли њамин сол, 
ду моњ пештар аз ќабули Эъломияи соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон ба нашр 
расид. Ба ибораи дигар, маљаллаи мазкур натиљаи талошу такопўњои зиёди 
рўшанфикрони тољики солњои 80-90-уми ќарни ХХ буда, дар шароити 
соњибистиќлолии комили давлати Тољикистон ба ќасди тарвиљи илму маорифу 
фарњанги љумњурї ба фаъолият пардохт. Муњимтарин самтњои фаъолияти нашрия 
ташвиќу тарѓиби аркони истиќлолият, соњибихтиёрї ва ягонагии давлати Тољикистон, 
вањдату њамдилии миллати тољик ва кулли мардуми кишвар; нашри маводе, ки сиёсати 
давлат ва њукумати кишварро рољеъ ба амалї намудани рушди соњаи маориф ва 
забони давлатї инъикос менамояд; расонидани кўмаки амалї ба омўзгорон ба хотири 
њарчи бештар фаро гирифтани забони давлатї ва бењтар ба роњ мондани таълими 
фанњои забон ва адабиёти тољик, забонњои хориљї, таърихи халќи тољик; инъикоси 
дастовардњои навини илмњои педагогика, равоншиносї; сањмгузорї дар кори мутобиќ 
гардонидани барномањои таълимї ва китобњои дарсї; ташвиќи таљрибаи омўзгорони 
бењтарини муассисањои таълимї ва тарѓиби рўзгор ва осори шахсиятњои варзидаи 
илму адаб; нашри мавод рољеъ ба санањои муњимми дорои ањамияти љањонї ва 
љумњуриявї буданд. 

Аввалин дастгиру пуштибони молии маљалла низ раиси Бунёди байналмилалии 
забони тољикї, шоири бузурги миллї устод Лоиќ Шералї буд ва мањз бо дастгирии 
љавонмардонаи эшон се шумораи нахустини нашрия дар соли 1991 чоп шуд. Ба ќавли 
собиќ сардабири маљалла Ш.Исломов, «агар он лањзањо олињимматии устод 



163 

намешуд, ба гумон буд, ки «Адаб» ба дасти хонандагон бирасад ва аз эњтимол дур 
њам набуд, ки он чашм ба олами њастї накушода нопадид мегардид. Дар он замон 
ашхоси алоњидаи фарњангбезор ба ин кор њавасманд њам буданд. Ин амали устоди 
дарёдил, пуштибони њаќиќии илму маърифат ва фарњанги тољикон Лоиќ Шералї на 
танњо барои кормандони собиќ ва имрўзаи маљалла, балки барои њамаи муштариён 
ва њаводорони нашрия намунаи ибрат ва хотираи нек аст» [3, 62]. 

Маљалла дар солњои аввали таъсисаш аз љониби хонандагон бо хушнудї 
пазируфта шуд. Агар он дар соли аввали нашр бо теъдоди 3500 нусха чоп мешуд, дар 
соли 1992 теъдоди муштариёнаш ба 6 њазор нусха расид. Мутаассифона, бо оѓози 
воќеањои маълуми кишвар ва касодии молиявї аксарияти нашрияњо, минљумла, 
маљаллањои соњаи маориф низ бо душворињои зиёди иќтисодї мувољењ гардиданд ва 
теъдоди обуначиён низ ба маротиб коњиш ёфт. Вале лозим ба ёдоварист, ки дар 
мушкилтарин даврањо низ маљаллаи “Адаб” фаъолияти худро идома дода, бо теъдоди 
кам бошад, чоп мешуд ва ба ин васила чароѓи илму ирфонро фурўзон нигоњ медошт. 
Дар сањифањои маљалла асосан таълифоти уламову удабо ва омўзгорони љумњурї ва 
хориљи кишвар рољеъ ба улуми адабї, таърих, фалсафа, ахлоќ, адён, омўзишу 
парвариш, роњнамоии омўзиши алифбои ниёгон ва забонњои хориљї, инчунин 
намунаи осори олимону адибони гузаштаву муосири тољик ва љањон интишор 
мешуданд. 

Маљалла тайи солњои 1997-1999 замимаеро тањти унвони «Ганљи адаб» бо њуруфи 
арабиасоси тољикї нашр менамуд. Ба ифтихори њазораи «Шоњнома»-и Фирдавсї 
(1994), 120-солагии зодрўзи Аллома Муњаммад Иќбол (1997), 960-солагии Умари 
Хайём, 1000-солагии Носири Хусрав, 2500-солагии шањри Истаравшан, 80-солагии 
шањри Душанбе ва Вазорати маорифи Тољикистон шуморањои алоњидаи љашнї тањия 
ва нашр гардида, ки аз љониби хонандагон бо хушнудї истиќбол шуданд. 

Идораи маљалла дар њамкорї бо Ройзании фарњангии Љумњурии Исломии Эрон 
дар Тољикистон барои бењтарин маќолањои илмї ва таълимию методї се маротиба 
озмуни эљодї гузаронид, ки яке ба ањволу осори Умари Хайём, дигарї ба Соли 
гуфтугўи тамаддунњо ва охирї ба 80-солагии Вазорати маориф бахшида шуда буданд. 
Натиљаи озмунњо бо ширкати бевоситаи масъулини онваќтаи Ройзани фарњангии 
Љумњурии Исломии Эрон дар Тољикистон Алї Мўсавии Гарморудї ва Ќањрамон 
Сулаймонї љамъбаст ва ба беш аз 50 нафар олимони тољик љоизањои пуливу молї 
таќдим гардид. 

Боиси хушнудист, ки дар хусуси муњтаво ва мундариљаи маљаллаи «Адаб» дар 
сањифањои матбуоти кишварњои мухталифи љањон хабару гузоришњои зиёде чоп 
шуданд. Се маротиба дар маљаллаи «Бухоро», ду маротиба дар маљаллаи «Адабиёт ва 
фалсафа»-и Љумњурии Исломии Эрон муаррифиномаи шуморањои алоњидаи маљалла 
ба нашр расиданд. Инчунин ба тавассути њамаи барномањои радио ва телевизиони 
Тољикистон, радиоњои «Садои Хуросон» ва «Озодї», маљаллаи “Садои Шарќ”, 
рўзномањои «Љумњурият», «Омўзгор», “Љавонони Тољикистон”, “Минбари халќ” ва 
дигар васоити ахбори умум мунтазам шарњи шуморањои маљалла интишор меёфт. 
Идораи маљаллаи «Адаб» соли 2001 барои дар таблиѓи таърих, тамаддун ва фарњанги 
миллї сањми шоиста гирифтанаш бо дипломи Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон мукофотонида шуд. 

Маљаллаи «Адаб» то моњи феврали соли 2006 дар маљмўъ 73 шумора чоп шуд ва 
бо ќарори њайати мушовараи Вазорати маорифи кишвар бо маќсади васеътар 
намудани доираи мавзўоти фарогири нашрияњои омўзгорї ва мусоидати бештари 
онњо ба раванди ислоњоти соњаи маориф аз 12-уми январи соли 2006 унвони «Маорифи 
Тољикистон»-ро ба худ гирифт. 

Моњи октябри соли 2004 дар нашрияи «Минбари халќ» мусоњибаи Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо хабарнигори рўзномаи «Егемен 
Ќазоќистон» Сауитбек Абдурањмонов чоп шуд [4, 1-2]. Дар оѓози мусоњибаи мазкур 
хабарнигор минљумла зикр мекунад, ки дар Ќазоќистон татбиќи барномаи «Мероси 
фарњангї» оѓоз ёфтааст ва дўстони ќазоќ тасмим гирифтаанд силсилаи «Китобхонаи 
адабиёти љањон»-ро дар сад љилд тањия ва чоп намоянд. 

Баъди мутолиаи мусоњибаи мазкур, ки дар он рољеъ ба риштањои пайванди 
адабии халќњои тољику ќазоќ нуктањои љолибу омўзандае баён шуда буд, бо чанде аз 
њамандешон ба хулосае омадем, ки дар кишвари мо вазъи омўзиш, тањќиќ, тарљума 
ва чопи адабиёти љањон мўљиби нигаронї мебошад ва бояд дар ин љода гомњои 
љиддї бардошта шаванд. Боястї насли навраси тољик низ бо шинохти тобноктарин 
чењрањои илму адаби дунё имконе дошта бошад, ки зеботарин шоњкорињои адабиёти 
љањонро ба забони модариаш мутолиа намояд. Ба хотири пур кардани њамин халои 
маънавї моњи ноябри соли 2005 ташкилоти љамъиятии «Маркази омўзиш, тањќиќ, 
тарљума ва нашри адабиёти љањон» таъсис ёфт ва он њамчун созмони љамъиятии 
ихтиёрї, худидора, ѓайридавлатї ва ѓайритиљоратї тањти раќами 1689, аз 22-юми 
декабри соли 2005 дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шуд. 
Марказ, тавре аз унвонаш бармеояд, бо маќсади дар сатњи густурда ба роњ мондани 
омўзиш, тањќиќ, тарљума ва нашри адабиёти љањон ташкил шуда, бо назардошти 
имконот фаъолиятњои зеринро амалї менамояд: интихоб, тањќиќ, тањрир, тањияи 
осори адабї, илмї, маърифатї; ба роњ мондани чопи маљалла, рўзнома, баргузида ва 
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китобњо: ташкили мизњои гирд рољеъ ба омўзиш, тарљума ва чопи осори адибони 
маъруфи љањонї; бо љалби ањли илм, адибон, тарљумонњо, рўзноманигорон пеш 
гузаштани масъалањои вобаста ба тањкими робитањои адабиву фарњангї дар миёни 
халќњо ва тамаддунњо; муњокимаи асарњо, ташкили љаласањои илмию адабї, љашну 
љамъомадњои адибону олимони ватаниву хориљї; њаллу фасли масоили мубрами 
омўзиши адабиёти љањон дар муассисањои таълимї ва ба ин васила дар нињоди 
наврасону љавонон парвариш додани тафаккуру андеша, эњсоси дўстиву муњаббат, 
инсондўстиву хирадпарварї, рафоќату њамдилии байни халќњо ва тамаддунњои 
мухталифи гетї; ташкили озмунњои мухталифи эљодї ва супоридани љоиза ба 
ашхосе, ки дар тарѓиб, тарљума ва нашри адабиёти љањон сањмгузорї менамоянд. 
Марказ њамзамон бо арљгузорї дар баробари арзишњои башардўстї бањри вусъат 
бахшидан ба равандњои демократї, волоияти ќонун, озодии андешаву баён мусоидат 
менамояд. Мо дар ин замина фармудаи устод Муњаммадљон Шакурии Бухороиро 
њамвора дар мадди назар доштему дорем, ки фармуда буд: “Мо бояд демократия ва 
созмондењии давлати њуќуќбунёд, эњтироми њуќуќи башар ва шахсияти инсон, 
фарњанги олии маънавї, фанну фановарї ва ѓайраро аз љањони имрўз, аз кишварњои 
Ѓарб ва Шарќ биёмўзем, лекин њастии таърихии мо бояд пояи миллї дошта бошад. 
На аз дирўзи худ монем ва на аз имрўзи љањон. Њам бо дирўзи худ бошем, њам бо 
имрўзу љањон!” [5, 1]. 

То кунун аз љониби марказ ќариб 20 номгўй китоби илмиву адабї таълиф, 
тањия ва тарљума шудаанд, ки тањияи китобњои Абдулњусайни Зарринкўб «Бо 
корвони њулла», И. В. Гёте “Девони ѓарбї-шарќї”, Алии Ходим “Њикоятњо ва 
њидоятњо аз “Маснавии маънавї”, Абдурањими Ќанавот “Достони донишварон”, 
тарљумаи асари “Абўабдуллоњ Љаъфари Рўдакї”-и донишманди накўном И. С. 
Брагинский аз зумраи онњо мебошанд. Марказ тасмим гирифтааст, ки нашри 
силсилаи китобњоро зери унвони «Шоњкорињои адабиёти љањон» роњандозї намояд 
ва дар айни њол нахустин китобњо аз ин силсила, ки фарогири намунаи назму насри 
адабиёти кишварњои алоњида (Русия, Олмон, Фаронса, Инглистон) мебошанд, дар 
њоли омодагї ба нашр ќарор доранд. Бояд зикр намуд, ки дар ин замина мо њам аз 
тарљумањои адибони тољик ва њам тарљумањои њамзабонони эрониву афѓонистонї 
истифода мебарем. 

Бо ибтикори ташкилоти љамъиятии «Маркази омўзиш, тањќиќ, тарљума ва 
нашри адабиёти љањон» соли 2011 дар њамкорї бо Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон ба муносибати 60-умин солгарди умри нависанда ва тарљумони шинохта 
Муњаммадзамони Солењ мањфили адабии бошукўње баргузор гардид. Њамчунин 
кормандони Марказ дар чандин њамоишњои илмиву маърифатї дар шањрњои 
Тењрон, Душанбе, Хуљанд, муассисањои тањсилоти олии касбї ва миёнаи умумии 
кишвар баргузор гардиданд, ширкат ва суханронї доштанд. 

Марказ дар асоси осори илмиву таърихї ва маърўзањои Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон китоби “Чењрањои мондагор”-и эшонро мураттаб намуд, ки дар он 
аз шуљоату корномаи беназири 25 шахсияти номдору сарбаланди илмиву адабї ва 
таърихиву сиёсиамон, аз Куруши Кабир то Сотим Улуѓзода сухан меравад. Китоби 
мазкур бо ибтикори Вазорати маориф ва илми кишвар дар арафаи љашни 25-солагии 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо теъдоди 5 њазор нусха чоп ва ба 
њамаи муассисањои таълимї, иттињодияњои илмиву эљодї, ањли илму адаб дастрас 
хоњад шуд. Ин китоб бешак, бањри тањкими њувийяти миллї ва шакл гирифтани 
тафаккуру андешаи миллї, инчунин бедор намудани ѓурури миллї дар зењни 
наврасону љавонон сањми босазое мегузорад. 

Аз корњои муњими дигари ташкилоти љамъиятии «Маркази омўзиш, тањќиќ, 
тарљума ва нашри адабиёти љањон» аз нав роњандозї намудани фаъолияти маљаллаи 
илї, адабї ва таълимиву маърифатии «Адаб» буд, ки шумораи нахустини он моњи 
апрели соли 2007 ба нашр расид. Ќобили зикр ва басо рамзист, ки муќоваи шумораи 
аввалини нашрия бо акси Одамушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї ва зерматни “Падари 
шеъри форсї ва Устоди шоирони љањон” ороиш ёфта буд. Яъне метавон гуфт, ки 
роњандозї намудани фаъолияти муљаддади маљаллаи “Адаб”-ро мо бо як навъ 
иршоду роњнамоии соњибќирон ва султони шоирон - Рўдакї оѓоз намудем. 

Маљаллаи мазкур дар се моњ як маротиба чоп мешавад ва то кунун 40 шумораи 
он ба дасти хонандагон расидааст. Чї зарурате буд, ки чопи маљаллаи «Адаб» 
муљаддадан роњандозї шавад? Аввалан, номи мазкур илмњои зиёди ба забону адабиёт 
алоќамандро фаро мегирад ва њамзамон маънии низому тартибро низ дорад. Баъдан, 
тавре зикр шуд, маљаллаи «Адаб» натиљаи талошу такопўњои зиёди рўшанфикрони 
асили миллати тољик дар ду дањсолаи охири ќарни XX буд, ки дар тамоми минтаќањои 
кишвар мардумро аз вазъи ногувори забони тољикї њушдор медоданд. Ин нашрия аз 
љумлаи меросњои арзишманде буд, ки дар шароити соњибистиќлолии давлатии 
Тољикистон ба манзури таблиѓи сиёсати расмии кишвар ва тарвиљи илму маорифу 
фарњанги љумњурї фаъолият намуд. Агар мо ба миллату давлат ва забони тољикї 
назари некбинона дошта бошем, агар шахсонеро, ки барои маќоми давлатї гирифтани 
забони тољикї саъю кўшишњо намудаанд, бо дидаи ќадр нигариста тавонем, пас аз нав 
ба роњ мондани чопи маљалаи «Адаб» як зарурати воќеї буд. Ба ин васила мо имкону 
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маљоле ба пайдо овардем, то ин ки пайванди наслњоро таьмин созем ва арзищњои 
бархоста аз ин рањгузорро афзунї бахшем. Баркандани решањо ба њеч ваљњ ба суди мо 
нест ва мо бояд ба аслу решаи худ баргардем. Эњёи дубораи нашрияе бо чунин номи 
табарруку мондагор таваллуди дигаре буд, ки гуволиаш, сарсабзї ва шукуфоии беш аз 
пешро дар пай хоњад дошт. 

Њадафњои маљалла аз њадафњои муассиси он бармеоянд: тарѓибу ташвиќ ва 
нашри адабиёти асил дар густурдаи тамаддуни башар ва шиори роњнамои нашрия 
“На ѓарбї, на шарќї, инсонї!” мебошад. Дар айни њол маљалла наздик ба њазор 
муштарї дорад ва онњо асосан муаллимони мактабњои тањсилоти миёнаи умумї 
мебошанд. Бо назардошти ин дастандаркорони нашрия мекўшанд, ки маводи 
нашрияро дар сатњи муаллими имрўза тањия намоянд ва ба њамин хотир маљалла 
андаке хусусияти оммавї њам дорад. Дар њаќиќат, «як фикр, як андеша ваќте вуљуд 
пайдо мекунад, ки ба забон ояд, гуфта шавад ва мавриди тааммул ќарор гирад ва ба 
бањс гузошта шавад ва мавриди наќду эњтиёљи дигарон воќеъ шавад. Мардумро ба 
шевањои мухталиф мухотаб ќарор додан мебояд. Бо мардуме, ки сода њастанд ва 
барои андешањои назарї ваќт надоранд ва ё касоне, ки фаќат дар пайи ёфтани 
ќавонину ќавоиди содае њастанд, ки бо онњо зиндагии худро мураттаб созанд, бояд 
ба забони сода сухан гуфт ва ќавоиду ќонуни содаро дар ихтиёрашон гузошт. Бо 
мардуме ки бештар бо тањќиќњои аќлонї алоќаманданд ва чизњоеро дар бораи илму 
фан, дар бораи ин ки љањон аз љанбаи назарї чї гуна кор мекунад ва идора мешавад, 
медонанд, бояд бо забони дигаре сухан гуфт. Зеро эшон хоњони донистани посухи 
масоили бас печидатаре њастанд» [6, 248]. 

Ањли ќалами нашрия дар навбати аввал мекўшанд, ки хонандагони тољикро бо 
ному осори бузургтарин адибону андешамандони классики љањонї ва њамзамони мо, 
алалхусус, барандагони љоизаи Нобел ошно намоянд. Бо ин маќсад соли 2009 дар 
маљалла ба тариќи фишурда шарњи њол ва номгўи осори барандагони ин љоизаи 
муътабари адабї тайи солњои 1901-2008 тањия ва чоп шуд. Дар солњои охир њамасола 
барандагони љоиза ба тариќи муфассал ба хонандагон муаррифї гардида, то њадди 
имкон матни суханрониашон дар маросими дарёфти љоиза, намунаи осор, 
мусоњибањо, инчунин силсилаи маќолањои муњаќќиќон рољеъ ба вижагињои 
осорашон гирдоварї ва нашр мешаванд. 

Њамчунин яке аз њадафњои нашрия арљгузорї ба зањмати сангини мутарљимон ва 
ашхоси бахши робитањои адабї буда, ворид шудан ба коргоњи эљодии эшон ва то 
андозае аз лињози маънавї дастгирї намудани онњо аз љумла авлавиятњо ба њисоб 
меояд. Маљалла чандин рубрикаи асосї аз ќабили «Пешинаи тољикон ва ќавми 
тољик», «Аз Рўдакї то имрўз», “Сењри калом”, “Ёди ёри мењрубон”, «Боѓи бињишт», 
«Анљуманоро», «Кошонаи мењр», «Машриќу Маѓриб», «Аз шоњкорњои адабиёти 
љањон», «Љашнвора», «Арзишдоварї», «Дар ќаламрави тарљума» дорад ва дар њар 
шумора дар жанрњои гуногун мавод ба табъ мерасад. Минљумла, зери рубрикаи 
«Пешинаи тољикон ва ќавми тољик» силсилаи маќолањо рољеъ ба тамаддуни 
деринсоли форсу тољик, сарнавишти миллат, забон ва давлати Тољикистон, тањти 
рубрикаи «Аз Рўдакї то имрўз» таълифоти донишмандон аз боби љанбањои 
мухталифи осору ањвол ва вежагињои хоси њунарии адибони гузаштаву муосири форсу 
тољик ба нашр мерасанд. Бо зерунвони «Машриќу Маѓриб» маќолоте љой дода 
мешаванд, ки ба робитаи мутаќобилан судманди адабии халќњо ва тамаддунњои 
мухталифи гетї ихтисос доранд, зери рубрикаи «Анљуманоро» мусоњибањо бо 
чењрањои шинохтаи илмиву адабї ба зевари табъ ороста мешаванд. 

Тибќи њисоби оморие, ки сурат гирифт, то кунун дар маљалла 17 мусоњибаи 
муфасали илмї бо ашхоси варзидаи илмиву адабї ба нашр расидааст, ки арзишу 
моњияти шоистаи зикр доранд. Тайи дањ соли мављудияташ дар маљалла ќариб 400 
маќолаи илмї, илмию оммавї ва маърифатї чоп шудаанд, ки аз чор се њиссаи он 
(беш аз сесад номгўй) ба муаллифони худї (Тољикистон) муталлиќ буда, 65 маќола аз 
хатти ниёгон тањия ва 16 маќолаи адибону муњаќќиќони варзидаи саршиноси хориљї 
аз забонњои русї, фаронсавї ва арабї тарљума шудаанд. Аз маќолањои чопшуда беш 
аз 90-тоаш бевосита ба масъалањои равобити адабї, муаррифии рўзгор ва осори 
шахсиятњои бузурги адабии љањон бахшида шудаанд. Мавзўи бањси 262 таълифоти 
чопшуда ба адабиёти гузаштаву муосири тољик, ки он њам љузъе аз адабиёти 
умумибашарист, ихтисос доранд. 

Дар сањифањои маљалла аз назми љањонї намунаи осори 57 муаллиф аз 
кишварњои мухталифи дунё ба нашр расидааст ва аз онњо осори 32 адиб дар 
тарљумаи тољикї ва ашъори 25 шоир аз форсї ба тољикї баргардон шудаанд. Аз 
љумлаи осори насрии адибони љањон дар нашрия 82 намуна чоп шудааст, ки 
тарљумаи 30-тои онњо мутааллиќ ба ќалами мутарљимони тољик буда, 52-тои онњо аз 
хатти ниёгон тањия гардидаанд. Илова бар ин, дар маљалла 6 намунаи насри ниёгон, 
гулчини ашъори 7 шоири классикї ва намунаи шеъри 25 шоири муосири тољик рўйи 
чопро дидаанд. 

Шояд бемавќеъ набошад, ки ба вусъати фарогирии љуѓрофиёии осори бадеии 
чопшуда дар маљаллаи “Адаб” нимнигоње њам андозем, Дар маљалла аз адабиёти 
Русия 23 намуна, Фаронса 19, Англия 12, Олмон 9, Њиндустон 8, Амрико 6, 
Озарбойљон 4, Туркия, Ўзбекистон, кишварњои арабї 3, Ирландия, Литва, 
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Ќазоќистон, Арманистон, Гурљистон 2 намуна, аз адабиёти Маљористон, Покистон, 
Белорусия, Колумбия, Канада, Португалия, Булѓористон, Љопон, Лубнон, Юнони 
ќадим ва адабиёти курдї намунањо (яктої) чоп шудаанд. Аз адибоне, ки аз осорашон 
зиёд дар маљалла чоп шуда ва рољеъ ба онњо гуфтугузор њам шудааст, адибони 
башардўсти љањонватан Л. Н. Толстой, И. В. Гёте ва Р. Такур мебошанд. Аз адибони 
тољик осори сухангустарини бемисл Абўабдуллоњи Рўдакї, Умари Хайём, 
Љалолиддини Балхї ва Ањмади Дониш бештар дар сањифањои “Адаб” мавриди бањсу 
баррасї ќарор гирифтаанд. 

Ќобили зикр аст, ки маљаллаи “Адаб” њарчанд нашрияи ѓайридавлатист, њар 
гомеро, ки аз љониби роњбарияти сиёсии кишвар бањри поси хотири шахсиятњои 
бузурги илмиву адабї ва таърихиамон бардошта мешавад, сидќан љонибдорї намуда, 
ба њадди имкону тавони худ дар амалї гардидани онњо сањмгузорї менамояд. Ба 
њамин манзур љашнномањои алоњидаи нашрия ба муносибати 870-солагии Низомии 
Ганљавї, шашсадсолагии Мавлоно Абдурањмони Љомї, њафтсадсолагии Мир Сайид 
Алии Њамадонї, садсолагии Лутфулло Бузургзода ба нашр расидаанд. 

Ќобили тазаккур аст, ки мутарљим ва муњаќќиќи варзида Шамсиддини 
Њаќназар (равонаш шод бод!) аз рўзњои аввали таъсиси маљаллаи “Адаб” њадафњои 
онро сидќан љонибдорї намуда, силсилаи маќолањои љолиби адибону муњаќќиќони 
фаронсавиро дар иртибот бо адабиёти Машриќзамин бо шавќи афзун ва бидуни 
њаќќуззањма мањз барои њамин нашрия тарљума мекард. Донишманди шинохта, 
профессор Субњон Амирќулов, мутахассисони варзидаи бахши робитањои адабї 
Абдурашид Самадов, Тољиддин Мардонї, Валї Самад, Муртазо Зайниддинов, 
Ањмад Њољизода низ аз љумлаи муаллифони пурмањсулу хайрхоњ ва доимии нашрия 
буда, њамеша бо маслињату машварати хеш бањри бењбуди сифатии он сањмгузорї 
мекунанд. 

Маљаллаи “Адаб” иљрои маќсаду вазифањои наљибро ба ўњда гирифтааст ва 
бегумон, яке аз дигаре муњимтару муфидтар ба назар мерасанд. Вале њадафи аслї аз 
иљрои бомуваффаќияти ин азму талошњо хидмати судманду шоиста ва сарбаландона 
ба нафъи миллат ва Ватан хоњад буд. Ба ин пурсиш, ки дар ин љода маљалла то куљо 
дастёб мегардад, довари њаќгў - замон љавоби сазовор хоњад дод. Вале аз њама муњим 
он аст, ки дар ин користон хиштњои нахустин гузошта шудаанд. Фаъолияти 
минбаъдаи маљалла ба њиммату љавонмардї, саъю кўшиш ва дастгирии адибону 
олимон, тарљумонњо ва мутахассисони бахши робитањои адабї вобаста аст, ки то чи 
њад дар ин љода нашрияро дастгирї ва пуштибонї мекунанд. Масъулини нашрия њар 
пешнињоди судмандеро, ки ба нафъи миллату сарзаминамон бошад ва мардумро ба 
кўйи рўшноиву уммедњои созанда њидоят созад, ќабул карда, дар доираи 
имкониятњои мављуда бањри амалї гардиданашон саъй менамоянд. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. С. Айнї. Акнун навбати ќалам аст. Осори баргузида дар ду љилд. Љилди якум / С. Айнї. – Душанбе: 
Ирфон, 1977. – 478 с. 

2. Рањмон Э. Суханронї дар маљлиси тантанавї бахшида ба 100-солагии матбуоти тољик / Э. Рањмон. - 
Душанбе, 10.03.2012 / www.president.tj/ru 

3. Исломов Ш. Њамсоли истиќлол / Ш. Исломов // Адаб, 2001. - №4. – С. 60. 
4. Ба ќадри саодат расида тавонед. Мусоњибаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо 

хабарнигори рўзномаи «Егемен Ќазоќистон» Сауитбек Абдурањмонов // «Минбари халќ». - 2004, 6-
уми октябр. - С. 1-2. 

5. Маљаллаи «Адаб». – 2012. - №4. - 64 с. 
6. Аркун, Муњаммад. Исломи имрўз миёни суннат ва чањонигарї. Дар кит. “Суннатњои аќлонї дар 

ислом”. -Душанбе: Нодир. 2002. – 340 с. 
 

МАЉАЛЛАИ «АДАБ» - ПАДИДАИ ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ 
Наќши матбуот дар раванди бозтоби густурдаи њаёти љомеа, инъикоси муњимтарин 

чорабинињои сатњи давлатї, баланд бардоштани савияи маърифати сиёсиву фарњангии мардум ва 
шакл гирифтани тафаккуру љањонбинии эшон, тарбияи худшиносии миллї, ватанпарастї, тарѓиби 
анъанаву суннатњои асили фарњангї хеле муњим аст. Маљаллаи илмию маърифатї ва таълимию 
методии «Адаб» натиљаи талошу такопўњои зиёди рўшанфикрони тољики солњои 80-90-уми ќарни ХХ 
буда, дар шароити соњибистиќлолии комили давлати Тољикистон ба ќасди тарвиљи илму маорифу 
фарњанги љумњурї ба фаъолият пардохт. Аз соли 1991 то моњи феврали соли 2006 он њамчун нашрияи 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 73 шумора чоп шуд. Аз соли 2007 муассиси маљаллаи 
«Адаб» ташкилоти љамъиятии «Маркази омўзиш, тањќиќ, тарљума ва нашри адабиёти љањон» буда, 
дар се моњ як маротиба чоп мешавад ва то кунун 40 шумораи он ба дасти хонандагон расидааст. Дар 
ин маќола њадаф ва самтњои асосии фаъолияти нашрия дар тўли дањ соли охир мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: маљаллаи «Адаб», ташкилоти љамъиятии «Маркази омўзиш, тањќиќ, тарљума ва 
нашри адабиёти љањон», робитањои адабї, барандагони љоизаи Нобел дар соњаи адабиёт. 

 
ЖУРНАЛ “АДАБ” - ПРОЯВЛЕНИЕ ЭПОХИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Высока роль СМИ в отражении общественной жизни, важнейших мероприятий на уровне государства, 
в повышении уровня политических и культурных знаний людей, в формировании их мировозрения и 
мышления, в воспитании национального самопознания, любви к Родине и в пропаганде народных ценностей. 
Научно-художественный и учебно-методический журнал “Адаб” печатал материалы по пропаганде науки и 
просвещения среди населения. Журнал “Адаб”, как издание Министерства образования Республики 
Таджикистан, выходил с 1991 по февраль 2006 года, всего 73 номера. С 2007 года учредителем журнала 
“Адаб” является общественная организация “Центр обучения, исследования, перевода и публикации мировой 
литературы” и выходит каждые три месяца, в настоящее время читатели получили 40 номеров данного 
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журнала. В этой статье обсуждается цель и направление журнала за последние 10 лет его деятельности. 
Ключевые слова: журнал “Адаб”, негосударственная организация “Центр изучения”, исследования, 

перевода и публикации мировой литературы, литературные отношения, лауреаты Нобелевской премии в 
области литературы. 

 
MAGAZINE “ADAB” – ACHIEVEMENT OF THE ERA OF INDEPENDENCE 

Very high role of mass media in the reflection of social life, in the most important events at the state level, to 
increase the level of political and cultural knowledge of the people in shaping their world view and thinking in the 
education of national self-awareness, love of country and the propaganda of national values. Artistic, scientific and 
educational magazine “Adab” is the result of the efforts and attempts of 80-90 intellectuals of the XX-th century, 
which began its activity in the conditions of independence of the Republic of Tajikistan on the implementation of 
science and education among the population.The magazine “Adab,” as the publication of the Ministry of education of 
the Republic of Tajikistan, was released from 1991 to February 2006 in 73 issues. Since 2007, the founder of the 
magazine “Adab” is public organization “Center of education, research, translation and publication of world 
literature” and is produced every three months, currently the readers have 40 issues of this magazine. This article 
discusses the purpose and direction of the magazine over the last 10 years of its activities. 

Key words: magazine “Adab”, a non-governmental organization “Center for studies, research, translation and 
publication of world literature”, literary relations, Nobel prize in literature. 
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СИТОИШИ МАРГ ДАР ШЕЪРИ ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 
 

Абдулњадов Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љалолуддин Муњаммади Балхї машњур ба Мавлавї аз орифони машњурест, ки 

дар бораи марг суханони жарфе дорад. Бар ин асос, бо бизоати ночизи худ масъалаи 
маргро дар осори Мавлавї, даќиќтар ин ки дар куллиёти «Девони Шамс», мавриди 
пажўњишу баррасї ќарор додаем. 

Агар нигоње ба осори адабию фалсафї ва њунарии соњибони завќу хирад дар 
њамаи фарњангњо ва забонњо биандозем, маргро аз масоили аслии њамаи ин осор 
меёбем, зеро њайрату бими њамаи одамиён аз масъалае ба номи марг, амри табиї аст. 

«Шояд њељ чизе дар зиндагии башар ба андозаи марг, ин ќадар мавњум (вањмовар 
- А.Љ.), печида ва тарснок набошад. Дар њоле ки густарааш бар сари њамаи мо афканда 
шуда, медонем гурезе аз марг надорем, аммо таърифи даќиќе њам аз он наметавонем 
дошта бошем, магар касе, ки маргро таљриба кунад, дар ин сурат њам таљрибаи шахсї, 
танњо барои худи ў аст ва садояш ба гўши зиндагон нахоњад расид» [1, 162]. 

Мафњуми марг аз мафњумњое аст, ки њамвора одамиёнро саргарми андеша кардан 
сохтааст. Сухани њељ кадом аз сухансароёни форсизабон аз ин мафњуми фарогир холї 
нест. Аз љумла, мафњуми марг дар ѓазалиёти Шамс бо њамаи навиштањои дигар, 
тафовути ошкор дорад. Масъалаи марг яке аз дилкаштарин мазмунњои сухани 
Мавлавї дар куллиёти «Девони Шамс» аст. Ба хотири он ки гуфтањомон бепояву 
беасос набошанд, онњоро шоњид меоварем: 

Чун љон ту меситонї, чун шакар аст, мурдан, 
Бо ту зи љон ширин, ширинтар аст, мурдан. 
Бигзор љисму љон шав раќсон бад-он љањон шав, 
Магрез агар чи њоле шўру шар аст мурдан. 
Аз љон чаро гурезем, љон аст љон супурдан, 
В-аз кон чаро гурезем, кони зар аст мурдан [3, 764]. 

«Марг тавре ки аз табиаташ равшан аст, падидаест, ки барои њар инсоне фазои 
ноумедиву рўњафтодагї, пучиву дилмурдагї эљод мекунад. Як вазъи ногувору 
нохостании равонї фароњам меояд ва тамоми дарњои умеду орзуро бар рўйи чашм 
мебандад» [4, 59]. 

Вале Мавлавї замони маргро замони шоиставу судовар ва арзишманд медонад. 
Аз нигоњи ў метавон дар дарёи њаќиќат љањонеро зинда кард. Аз ин рў, њамвора барои 
расидан ба он замони хуљаста бо шодмонї онро интизор мешавад ва чунин мегўяд: 

Ба рўзи марг, чу тобути ман, равон бошад, 
Гумон мабар, ки маро дарди ин љањон бошад. 
Барои ман магирю магў: «Дареѓ, дареѓ!» 
Ба дўѓи дев дар афтї, дареѓ он бошад. 
Љанозаам чу бинї магу: «Фироќ, фироќ!» 
Маро висолу мулоќот он замон бошад. 
Маро ба гўр супорї, магў: «Видоъ, видоъ!» 
Ки гўр пардаи љамъияти љинон бошад. 
Фурў шудан чу бидидї, баромадан бингар, 
Ғуруб, шамсу ќамарро чаро зиён бошад? 
Туро ѓуруб намояд, вале шуруќ бувад, 
Лањад чу њабс намояд, халоси љон бошад. 
Кадом дона фурў рафт дар замин, ки наруст? 
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Чаро ба донаи инсон-т ин гумон бошад? 
Кадом далв фурў рафту пур бурун н-омад, 
Зи чоњ, Юсуфи љонро чаро фиѓон бошад? 
Дањон чу бастї аз ин сўй, он тараф бигшо, 
Ки њой њуйи ту дар љавви ломакон бошад [2, 169]. 

Мавлавї биме аз марг надорад ва яке аз шоњфикрњои ў дурї љустан аз љањони 
фонї ва парвоз ба сўйи олами болост, чунончи: 

Мо зи болоему боло меравем, 
Мо зи дарёему дарё меравем. 
Мо аз он љову аз ин љо нестем, 
Мо зи бељоему бељо меравем. 
Хондаї инно илайњи рољиун, 
То бидонї, ки куљоњо меравем... [3, 633]. 

Шоиронатар аз њамаи инњо замоне аст, ки ў маргро як луќма мекунаду мехўрад 
ва дар рўёрўйи марг љасорати худро ифшо мекунад: 

Гар гумшудагони рўзгорем, 
Рањёфтагони кўйи ёрем. 
Гум гардад рўзгор чун мо, 
Гар оташи дил бар ў гуморем. 
Не сар монад на аќл ўро, 
Гар мо сари фитнаро бихорем. 
Ин марг, ки халќ луќмаи ўст, 
Як луќма кунему ѓам надорем [3, 598]. 

Аз назари Мавлавї, марг ба зиндагии инсонњо арзишу обрў додааст. Агар марг 
намебуд, одамї дар занљири хўру хоб пойбанд мемонд ва инсон њамин шаклу сурати 
хокиашро њифз мекард ва ба љойе намерасид. Мавлавї, на танњо аз марг намепарњезад 
ва рўй барнамегардонад, балки њамчун шакар онро мечашаду њамчун њалво онро 
мехўрад ва барои расидан ба он ношикебої мекунад: 

Хоњї бигў хоњї магў сабре надорам ман аз ў, 
Эй рўйи ў имсоли ман, эй зулфи љаъдаш пори ман. 
Халќон зи марг андар њазар, пешаш маро мурдан шакар, 
Эй умри бе ў марги ман, в-эй фахри бе ў ори ман... [3, 675]. 

Ва гоње дар бархе сурудањо Мавлавї бо марг дар мафњуми нестию нобудї, 
мубориза мекунад: 

Соликони роњро мањрам шудам, 
Сокинони ќудсро њамдам шудам. 
Хун шудам љўшида дар рагњои ишќ, 
Дар ду чашми ошиќонаш нам шудам. 
Рў ба рў бо марг кардам њарбњо, 
То зи айни марг ман хуррам шудам [3, 628]. 

Ин суханони шигифтангезу шањдрез њаргиз барои суханбозию суханпардозї 
набудааст, балки ин гуфторњои оташин аз вуљуди ў бархоста ва аз жарфои љони ў 
баромадаанд. Бархе аз суханони тааљљубовар ва тасвирњои љаззоб, ки дар ѓазалиёти 
Шамс дида мешаванд, аз таљрибањои шигифтангез ва воќеањои шигарф хабар 
медињанд, чунончи: 

Зи хоки ман агар гандум бирўяд, 
Аз он гар нон пазї мастї физояд. 
Хамиру нонбо девона гардад, 
Танўраш байти мастона сарояд. 
Агар бар гўри ман ойї зиёрат, 
Туро харпуштаам раќсон намояд. 
Маё бе даф ба гўри ман бародар, 
Ки дар базми Худо ѓамгин нашояд... [3, 286]. 

Дар поён барои боз њам ошкор шудани мавзўи мавриди бањс як ѓазалро, ки дар 
њамин мавзўъ суруда шудааст, онро шоњид меоварем: 

Бимиред, бимиред, дар ин ишќ бимиред, 
Дар ин ишќ чу мурдед, њама рўњ пазиред. 
Бимиред, бимиред в-аз ин марг матарсед, 
К-аз ин хок бароед, самовот бигиред. 
Бимиред, бимиред в-аз ин нафс бибуред, 
Ки ин нафс чу банд асту шумо њамчу асиред. 
Яке теша бигиред пайи њуфраи зиндон, 
Чу зиндон бишикастед њама шоњу амиред. 
Бимиред, бимиред ба пеши шањи зебо, 
Бари шоњ чу мурдед, њама шоњу шањиред. 
Бимиред, бимиред в-аз ин абр бароед, 
Чу з-ин абр бароед њама бадри муниред. 
Хамўшед, хамўшед, хамўшї дами марг аст, 
Њам аз зиндагист инак зи хомўш нафиред [3, 269]. 
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Њар кас, ки гўшу њушаш боз ва чашму дилаш равшан аст, ин воќеиятро ба хубї 
дарк мекунад ва ниёзе ба њељ панду андарзе надорад. Вале боз њам Мавлавї лозим 
мебинад, ки пеши чашми ноогоњон маргро муљассам созад, то аз хоби ѓафлат бедор 
шаванду ба њуш оянд. 
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СИТОИШИ МАРГ ДАР ШЕЪРИ ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 

Љалолуддини Балхї машњур ба Мавлавї аз орифони машњурест, ки перомуни марг суханони 
пандомўз дорад. Мафњуми марг аз мафњумњое аст, ки њамвора одамиёнро саргарми андеша кардан 
сохтааст. Сухани њељ кадом аз сухансароёни форсизабон аз ин мафњуми фарогир холї нест. Ҳадафи 
Мавлавї аз ёд кардани марг эљоди тарсу вањшат нест, балки ў мехоњад хонанда ё шунаванда ба кўтоњии 
муддати умр ва зиндагї пай бибарад ва њарчи бештар ба анљоми корњои неку писандида гароиш варзад 
ва аз амалњои зишту накўњида бипарњезад. 

Калидвожањо: Љалолуддини Балхї, ориф, шеър, дунё, инсон, зиндагї, марг, андеша, ситоиш, 
андарз. 

 
ПОЧИТАНИЕ СМЕРТИ В ПОЭЗИИ ДЖАЛАЛУДДИНА БАЛХИ 

Джалолиддин Балхи, прославленный как Мавлави, является известным мыслителем, у которого 
имеются нравоучения по поводу смерти. Понятие смерти является таким понятием, которое заставляет людей 
задуматься о смысле жизни. Все персидские поэты обращались к этой теме. Упоминания Мавлави о смерти 
заключаются не в страхе перед ней, а напротив, в сожалении, что продолжительность жизни короткая и 
необходимо успеть сделать множество благих дел. К этому мыслитель призывает своих читателей. 

Ключевые слова: Джалолиддин Балхи, мыслитель, стихи, мир, человек, жизнь, смерть, размышление, 
прославление, наставление. 

 
PRAISE OF DEATH IN THE POEMS OF JALOLUDDIN BALKHI 

Jalaluddin Balkhi known as Mawlawi is one of the prominent thinkers who have moral words regarding to 
death. 

The concept of death is among the concepts that continually make humans to think. No words of any Persian 
poets are free from this inclusive notion. Mawlawi’s goal of mentioning the death is not creation of fright and horror, 
but he wants his readers and listeners to notice the shortness of period of life and living, to intend to fulfillment of 
good and pleasant deeds and to abstain from bad and outrageous acts. 

Key words: Jalaluddin Balkhi, thinker, poem, world, human, life, death, thought, eulogy, admonition. 
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АЌИДАЊОИ МАОРИФПАРВАРИИ МИРЗО СИРОЉИЊАКИМ ДАР  
“ТУЊАФИ АЊЛИ БУХОРО” 

 
Абдурањмонов М. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Мирзо Сирољи Њаким адиби забардасти замони худ буда, солњои 1878-1914 
зиндагї ва фаъолияти намудааст. Шоир аз синни панљсолагияш ба таълиму тадрис 
машѓул шудааст, ки дар ин бора дар “Туњафи ањли Бухоро” маълумоти хубу равшане 
оварда шудааст: “Махфї мабод, ки ин банда дар овоне, ки панљсола будам, падарам 
маро ба дабистон нињод, то ба синни дањсолагї саводи форсиам баромада, љузъи хату 
саводи форсиро доро шудам” [1, 10]. Аз андешањои фавќ маълум мегардад, ки падари 
бузургвор ба таълиму тарбияи фарзандаш таваљљуњи махсус дошта, њатто барои 
омўзонидани баъзе аз илмњои муњимми давр ба хона омўзгор даъват кардааст.“Баъдњо 
ќариб ба ду сол дар манзили худ пеши як нафар муаллими босавод, баъзе мутолиаи 
кутуби форсии ахлоќї тавориху ашъор ва њисобу луѓати арабї ва ѓайра менамудам” 
[1, 10]. Пешаи аљдодии Мирзо Сирољиддин саррофї буд. Бо тавсияи падар чанде дар 
дўкон ба тиљорат машѓул будааст. Завќи баланд ва шавќу истеъдоди волояш ўро ба 
омўзиши илм ва хондану навиштан рањнамун сохт. “Бо вуљуди он аѓлаб майлу шуѓлам 
дар хондану навиштан буда, баъд аз як соли машѓулият ба касб, ба замми он пеши як 
нафар муаллими русидон шурўъ ба хондану навиштани забони русї намуда, дар 
муддати шаш моњ хондану навиштани хати русиро балад шудам... Пас аз он дар яке аз 
мактабњои русї, ки тоза дар Бухоро мафтўњ шуд, дохил шуда, як сол тањсили лисон, 
риёзї, љуѓрофї намудам. Аѓлаби шабњо дарс мегирифтам ва бар аксари газетањои русї 
ва туркї обуна (муштарї) гардида, туркиро њам хуб балад шудам” [1, 10]. Шоир ба 
омўзиши забонњои гуногун таваљљуњи хосса дошта, омўзиши забонњои русї, туркї, 
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фаронсавиро ба наслњои оянда таблиѓ намудааст. Мирзо Сирољиддин забондонии 
худро баён намуда, ба ин роњ омўзиши забони давлатњои мутараќќиро таблиѓ 
намудааст. Илму ихтирооти тозаи халќи рус дар Осиёи Миёна ўро ба омўзиши забон 
водор намуд. Мирзо Сирољиддини Њаким пас аз омўзиши забонњои маъмули замон, 
сараввал шањрњои Осиёи Миёна, аз љумла Фарѓона, Тошканд, Хўќанд, Чимканд ва 
Андиљонро сайёњат карда, доир ба њар шањру навоњї мушоњидаву андешањояшро баён 
намуда, оид ба забти шањри Хўќанд, ки пойтахти Фарѓона будааст, ишора мекунад ва 
дар бораи тавоноии миллати рус андеша баён намуда навиштааст, ки: “Дар пањлуи 
Хўќанд рус шањри тоза ба таври дилхоњи худашон, мутобиќи наќшаи плони љадид 
сохтаанд. Хеле њам махориљот намуда, хуб обод кардаанд, ки садчанд аз шањри аввалї 
бењтар аст ва муртар” [1, 11]. Адиб тињимаѓзї бесаводї, худхоњу тангназар будани 
амирони манѓитро аз љањолати онњо дониста, бе ягон истињола зери тозиёнаи интиќод 
мегирад ки: “Собиќ агарчи њамин обу њамин хок буда, њељ як аз њукму иттилоъ њам 
надоштаанд. Љуз зулм кардан ба раоё ва машѓул будан ба лањву лаъаб дигар фикру 
хаёле абадан дар хусуси ободї ва фалоњат ё тиљорат намудаанд. Ва осоре, ки 
гузоштаанд, њамон ду-се адад мадраса ва як арк бо чандин доѓи дили мазлум. Айб ба 
худашон нест, вале айб ба љањолаташон хоњад буд. Ва фуќароро њам гадо ва њам фаќир 
намудаанд” [1, 12]. Иллати табоњї, тангдастї ва дарвешии халќи мазлумро Мирзо 
Сирољ дур будан аз омўзиши илм дониста, бар он назар аст, ки косибону 
њунармандони Фарѓона зањмати зиёд мекашанд, вале беилмї садди амалњои созандаю 
бунёдкоронаи онњо гардида, эшонро танбалу танпарвар намудааст: “Кулияи мизољи 
ин мардум ба танбалї ва булњавасї хў карда, агарчи умуми мо мусалмонони Осиё, як 
мизољро дорем, вале њар гоњ мардуми Фарѓона андак вуќуф медоштанд, куллї тараќќї 
мекарданд. Агар бо њам мутаффиќ шуда, ширкатњо ташкил дода, бонкњо ва 
тиљоратхонањои умумї мисли соири милал доир намоянд, сарвату тиљорати мамлакат 
аз дасти онњо хориљ нашуда, ба дасти худашон хоњад монд ва илло фало” [1, 12]. 
Мирзо Сирољ дар навиштањои хеш баробари фикру андеша баён намудан бавижа ба 
тиљорат ва кушодани бонкњои сармоягузорї мушоњидаву мулоњизањои хуб баён 
намудааст. Ў мехост кулли мардуми шањрњои аморати Бухороро соњиби илму фазл 
бубинад ва онњо тавонанд миллати бузурги форсро ба оламиён муаррифї намоянд. Ба 
хотири аз зиндагии халќњои дигар воќиф шудан, аз њаёти сиёсиву иќтисодии 
миллатњои мухталифи олам Мирзо Сирољ ба сафари кишварњои Аврупо мебарояд. 
“Пас аз њамду санои худованди љањон ва холиќи инсу љинс ба арзи ќориини киром ва 
хонандагони зуйзолэњтиром чунон расонида мешавад, ки ин бандаи даргоњи илоњ 
Сирољиддини саропо гуноњ чун аѓлаби авњоту зиндагии худро ба саёњату љањонгардї 
гузаронида, ибтидо ба дорулхилофаи Ислобул (Истанбул) рафта, баъд ба Эрону 
Афѓонистон ва Њиндустон сафар карда, чандин сол дар он сафоњат машѓули сайёњат 
ва дар баъзе ба тиљорат ва аѓлаб њам ба тањсили улуми љадида шиѓол доштам, ки 
таљарубиёти куллї аз ин сафар њосил намудам” [1, 24]. Адиб њангоми сафари худ аз 
омўзиши илм даст накашидааст ва бахусус ба омўзиши илми тиб таваљљуњ намуда, 
баъди бозгашт ба Бухоро ба муолиљаи њамватанонаш машѓул шудааст, ки дар ин бора 
адабиётшинос Расул Њодизода навиштааст: “Мирзо Сирљиддин дар ваќти сафарњояш 
низ аз омўхтани илмњои гуногун боз наистод. Вай дар ваќти дар Тењрон, Тифлис ва 
Сабзавор буданаш илми тибро њам ба усули фанњои шарќ, њам ба тарзи нави аврупої 
омўхта, табиби хеле бомањорат шуд... Аз ин љо ў бо лаќаби “Њаким” ва “Доктор 
Собир” низ машњур аст” [6, 407-408]. Мирзо Сирољиддини Њаким ба њар кишваре, ки 
расида истиќомат ихтиёр мекард, зиндагии мардуми он мањалро ба риштаи тасвир 
мекашид ва аз илмњои маъмули давр воќиф мегардид. Ў санъати меъморї, наќќошї, 
тарњи кўчаю бозорњоро ба мушоњида гирифта, назофату тозагии љўйњои дохилишањрї 
ва обњои зањбуру зањкашњоро бе каму костагї ба ќалам медод. Адиб чун сайёњони 
Аврупо њамеша ба санъати меъморию шањрсозии халќу миллатњои олам ба чашми 
заррабин нигариста, ба хулосае меомад, ки: “Аѓлаб аз сайёњати Фаранг љињати хусули 
ин маќосиди арљманд дар он водињо талаф шуда, бад ин роњ љон супурдаанд ва 
сарватњои кулли давлату миллати Аврупо њарсола дар ин роњ махориљ мекунанд. Он 
њама мулкгирї ва футуњоти пайдарпаи дували Фаранг аз натиљаи сайёњати мардумони 
боилми онњост. Натиљаи кашфи Амрико аввал аз баракати илм, баъд аз њиммати 
сайёњат аст” [1, 25]. Мирзо Сирољ фавоиди сафар ва љањон диданро дар як шеъри худ 
хеле нозук ба риштаи тасвир кашидааст: 

Чист сафар мояи илму њунар, 
Чист сафар таљрибаи хайру шар. 
Њаст сафар мояи анљомњо, 
Њаст сафар пухтакуни хомњо. 
Њар, кї сафар кард хўрд зањру ќанд, 
Њар, кї сафар кард шавад њушманд [1, 25]. 

Шоир сафар карданро сароѓози пухташавии хомњо ва омили пойдории илму фазл 
медонад. Ба андешаи ў сафар бањри инсони бедордил таљрибаи хуби зиндагист ва 
сайёњ дар њар мулк метавонад ба аљобатњо дучор шавад. Сафар кардан камию 
норасоињои сайёњро мукаммал гардонида, ба шодию нишоти оламиён њамтаќдир 
мешавад ва дар ин радиф инсони њушманд мегардад. Мирзо Сирољиддин дар аснои 
сафар, дидаву шунидањояшро бе каму кост дарљ менамуд. Дар бештар маврид 
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таљрибаи сайёњони Аврупоро сармашќи сафари худ кард. “Ин ходими миллат ба онон 
таассї (пайравї) намуда, баъд аз он њама сафару сайёњати чандинсола иљмоли 
сайёњати худро ба таљарубиёте, ки аз ин мусофиратњо њосил намудам, ба силки тањрир 
дароварда дарљи ин маљалла намуда, таќдими миллати худ намудам” [1, 25]. Мирзо 
Сирољиддин яке аз омилњои тараќќиёти халќи рус ва Аврупоро аз ањолии бомаърифат 
ва сайёњони нуктасанљ медонад. Адиб сабаби ба саёњати дуру дарози мамолики 
Аврупо баромадани худро дар доштани дўстони залилкунандаю ќадрношинос ва 
раќибони сангдилу разил донистааст. “Бино бар баъзе кудурати нафсонї, ки лозимаи 
хаёли инсонист, ба банда муставлї шуда, аз Ватан аз абнои љинс, ки њамагї аќрабу 
колаќраб буданд, ба куллї дилам сард гардида, бидуни худоњофизї бо ањбоб, ќадам 
пеш оварда, равонаи он савоб (љониб) гардидам ва он чї аз неку бад дар аснои ин 
сафар дида мулоњиза кардам, баъзеро ба тафсил, бархеро бар сабили иљмол дарљи ин 
авроќ намудам” [1, 26]. Мирзо Сирољиддини Њаким аз шањри Красноводск дидан 
намуда, баъди роњпоии њабдањсоата ба Бодкўба (Боку) расидааст. Адиб хусусиятњои 
љуѓрофии шањри номбурдаро шарњ дода, мањалли љойгиршавии ањолї, захирањои 
табии онро шарњ додааст. “Ањолии Бодкўба аз муслим ва ѓайра мутаваттин аз саду 
панљоњ њазор илова аст. Ѓариба њам хеле аст, аѓлаб муздуранд, ки аз Эрон меоянд. 
Киштињои тиљоратї њамаваќт дар омаду рафт ва машѓули њамлу наќли молу тиљора ва 
мусофирин мебошанд. Вале афсўс, ки ин шањр оби љорї надорад. Оби машруби онњо 
аз оби таљзиякардаи бањр аст. Оби ширинро њам бояд аз соири чоњњо бо вагон 
биёваранд ва бо вуљуди об надоштан боѓњои миллї ва дарахтзорњо ба зарби махориљи 
пул сабзу обод кардаанд” [1, 30]. Адиб ободкор будани мардуми Бодкўбаро дар сабзу 
хуррам гардонидани боѓњои миллї медонад. Пас аз сайёњати шањр ба роњ баромада, 
баъди як шабонарўз ба Тифлис мерасад. “Тифлис шањрест обод ва хушбоду њаво ва 
сабзу хуррам. Боѓу бўстонњои бисёр дорад. Яке аз шањрњои ќадимаи Ќафќозия мањсуб 
аст” [1, 30]. Мирзо Сирољ бо тафсил њудуди љуѓрофии Ќафќозро баён намуда, тамоми 
пешравии ин минтаќањоро аз баракати илми рус медонад. Мањз халќи кабири рус дар 
Ќафќоз кўњњоро сўрох карда, аз миёни он роњ баровардаанд ва роњњои оњани хуб 
сохтаанд. 

“Банда се - чор рўз дар Тифлис будам, баъд равонаи Ботум шудам. Бисёр роњи 
хубест, аѓлаб кўњистон ва ободї њам дар роњ бисёр. Давлати Рус маблаѓњои куллї 
махориљ гузошта, аѓлаби кўњњоро бо тўли масофат сўрох намуда, аз миёни он роњ 
бароварда, мошин ва роњи оњанро гузаронида, тунилњои бисёр тўлонї кашидаанд. 
Офарин ба њамаи муњандисони онњо, тамоми ин санъатњо аз баракати илм аст, танњо 
ба пул муяссар намешавад” [1, 31]. Шоир ва сайёњ пас аз тамошои шањри Ботум ба 
параход савор шуда, озими Истамбул мегардад. Ў бо ихлосмандї ин шањри ќадимаро 
васф намуда, нуктањои муњимми аз ин шањр дидаю бардоштнамудаашро рўйи сафња 
овардааст. Пас аз тамошои Истамбул озими Фаронса шуда, аз шањри Порис боздид 
кардааст. Мирзо Сирољиддин бо аламу андуњ њангоми тамошои шањри Париж ободии 
ин мамоликро дида, њамвора ќашшоќию бенавоии миллати худро пеши назар оварда, 
бо афсўсу надомат навиштааст: “Афсўс бар мо! Афсўс бар мо! Банда њар ќадар 
Порисро сайругашт мекардам, бисёртар ватани азиз ба хотирам расида, њамаваќт ашк 
аз чашмонам мерехт.... маъюс ва муќаддар шудам, ки чаро аз чунин мањалли 
ираммонанд хориљ гардида, аз инчунин мардумони бо илму ботарбият, ки тамоми 
ањли олам, ки рашки онњоро доранд, дур мешавам ва меравам миёни як љамоа 
мардуми бетарбият ва биноњои касиф ва хонањои мањруба. Ва орзў мекардам, ки эй 
кош, мо њам андак тарбият шуда, аз фалокат ва накбат халос мегардидем” [5, 125]. Ў 
бо таассуф ва дилмондагї иброз медорад, ки агар мо соњиби илму дониш мебудем, њељ 
гоњ дар чунин вартаи њалокатбор зери таънаю маломат намемондем. Баъд аз сайёњати 
Порис озими Шветсария шуда аз мактабњои бо усули љадид сохташудаи ин мамлакат 
дидан намуда, ба хулосае меояд, ки чунин мактабњои типи нав дар дигар давлатњо 
мављуд нест. “Мактабу мадрасаи Шветсарияро дигар давлатњо надоранд... Банда дар 
як рўз се мактаби мардона ва занона ва ду мадрасаро рафта дидам, ки бисёр таъриф 
дошт ва ободтарини мадрасањои Аврупо буд. Барномаи тамоми дарсњо такмил ва осон 
буд, шогирде, ки дар он љо давраи тањсили худро тамом карда бошад, дар њар илм 
моњир ва машњури олам аст... Банда, ваќте ки мактаб ва мадрасањои онњоро дидам, ба 
ёдам мактаб ва мадрасањои худамон омад. Бисёр афсурда ва дилтанг шудам, ки мо 
чаро илмро он ќадар хор намудем ва тарки онро гуфтем ва онњо илми дунёро он ќадар 
азиз ва муњтарам карданд, ќадру ќиммати онро донистанд” [5, 125]? Мирзо Сирољ 
њамвора мекўшад, ки њаммиллатонаш соњиби хату савод бошанд. Кушодани 
мактабњои усули навро ягона роњи халосї аз муфлисию тињимаѓзї медонист. Ба 
андешаи ў мардумро бояд соњиби илму дониш кард ва ягона роњи њалли мушкилоти 
замонро дар босавод гардонидани ањолии осоишта бояд донист ва таљрибаи мардуми 
Аврупоро сармашќи зиндагии худ бояд кард. “Дар аксари Аврупо тањсили ибтидої 
маљбурї аст. Ањде аз раоё наметавонанд фарзанди худро ба мактаб дињанд” [5, 126]. 
Мирзо Сирољи Њаким ба масъалаи ахлоќ низ дахл намуда, ахлоќи волои мардуми 
Шветсарияро тараннум ва вайронии ахлоќи љомеаи Бухоро, умуман мусалмононро аз 
бемаданиятї медонад: “Адала ва мањкамаи Шведсар мегўянд, муддатест бастааст, 
яъне касе аз дасти касе ориз намешавад. Умуман халќ ба њисоб ва њаќќи њамдигар ѓадр 
ва хиёнат намекунанд” [5, 126]. Шоир макру фиреб дурўягию мардумфиребии 
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њаммилатони худро дида, дар ќиёс мардуми Шветсарияро, ки ѓайри дини исломанд, 
хело боинсофу бодиёнаттар тасвир намудааст. Хулоса, Мирзо Сирољиддин бардошти 
сафари тўлонии худро рўйи сафњањо дарљ карда, њамзамонон ва ояндагони миллати 
худро панди судманде додааст, ки ба мисли халќу миллати русу Аврупо ба омўхтани 
илм, кушодани мактабњои љадид, омўзиши забонњои русї ва аврупої љидду љањд 
намоянд, то ки љомеаи онрўзаи Бухоро ва соири кишварњои мусалмонї ба зинањои 
баланди инкишофу тараќќиёт ноил гарданд. 
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АЌИДАЊОИ МАОРИФПАРВАРИИ МИРЗО СИРОЉИ ЊАКИМ ДАР “ТУЊАФИ АЊЛИ БУХОРО” 
Дар маќола оид ба аќидаву андешањои маорифпарваронаи яке аз зиёиёни пешќадами ибтидои 

асри XX Мирзо Сирољиддини Њаким андешањо баён ёфтааст. Муаллиф дар маќола мухтасар оид ба 
сафарњои адиб ба мамлакатњои Русу Аврупо ва тасвирњои Мирзо Сирољ оид ба омўзиши илму тарзи 
зиндагии мардум дар муќоиса бо Шарќи Мусалмонї фикру аќидањо баён кардааст. 

Калидвожањо: маорифпарвар, омўзиш, забон, сафар, давлат, Туњаф, доктор, Аврупо, Фаронса. 
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ МИРЗО СИРОДЖА ХАКИМА В «ТУХАФИ АХЛИ БУХОРО» 

(«ПОДАРОК БУХАРЦАМ») 
В статье рассматриваются просветительские идеи и взгляды одного из ведущих представителей 

интеллигенции начала ХХ века Мирзо Сироджиддина Хакима. Автор вкратце рассказывает о поездках 
литератора в Россию и в страны Европы и анализирует его впечатления о европейской системе образования и 
образе жизни, и сравнивает их с мусульманским Востоком. 

Ключевые слова: просветительство, образование, язык, поездка, государство, Подарок бухарцам, 
доктор, Европа, Франция. 

 
ENLIGHTENING IDEAS OF MIRZO SIROJ HAKIM IN "TUHAFI AHLI BUKHORO" ("GIFT FOR 

BUKHARIANS") 
This article concentrates on the educational ideas and views of one of the leading enlighteners of the early 

twentieth century Mirzo Sirojiddin Hakim. The author briefly describes the writer’s trips to Russia and Europe and 
analyzes his impressions of the European education system and life style, and their comparison with the Muslim East. 
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НАЌШИ ТАСВИР ДАР ОСОРИ АДАБЇ 
 

Валиева Њ. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдулоњ Рўдакї 

 
Тарњи як асари њунарї, ки бо љумлае оѓоз мегардад, дар нињояти амр матни 

комилеро аз калимоту иборањои пайвандхўрда бо њам фароњам месозад. Матни 
мавриди назар шояд як њикоят ё ќиссаву роман бошад. Вале нишони пухтагиву камоли 
он дар анљоми паёме, ки дар масири њаракати андешаи муаллиф тањаќќуќ меёбад, 
зоњир мегардад. 

Матни ба марзи камол расидаи асар дар навбати худ фарогири зерматнњо ва 
љузъиёти фаровонест, ки шинохти созу барги онњо, ба андешаи мо перомуни мавзўи 
аслии асар умќу пањно медињад. 

Асари адабї дар радифи доштани шахсияту бозигарони доимиву лањзавї, 
шомили аносири дигаре, аз ќабили ашё, асбобу абзори мухталиф, мољарову сањнањои 
рангоранги табиї, падидањо ва ѓ. мебошад. 

Њастї дар ќаламрави як асар барои ашё ё дигар аљрому аљсом кори содае нест. 
Раванди зисту њузур таќозо мекунад, ки ашё њошиянишин набошанд, балки аз худ 
дарак дињанд, аз њаќќи хеш дифоъ намоянд ва зимнан вазифаеро, ки ба дўши онњост 
иљро созанд. 

Амал, њаракате ки дар фазои як матн сурат мегирад, фарогири макони хос ва 
маќтаъњои замонист. Мањзи хотири ин ишорат ба макон ва зикри љузъиёти замонї дар 
асар нињоят арзишманду зарурист. Зеро ин амр чархи зиндагии њар шайъу мављудеро 
дар домани матн гардон месозад, ба онњо њувияту шахсият мебахшад. 

Дар ин миён нуктаи ќобили мулоњиза наќшу љойгоњи њар як узву љузви матн дар 
амри сохтмону бунёди асари адабист. Масалан, дарахти себе, ки дар як њикоят аз он 
зикри ном шудааст, бо ниёзњои нуњуфта дар сохтори умумии асар печида аст. 
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«Дарахт» бо ном бурдани исмаш вориди майдон мешавад ва як навъ зиндагии 
пуртакону њангому њамтан бо дигар аљзои матн барояш оѓоз мегардад. 

Аз сўйи дигар зуњури «дарахт» дар матн шояд њадафи аслї ё наќши коргар 
набошад, балки шеваи ёрирасоне барои бозтоби сањнањои корсози мавзўи мавриди 
назар бошад. Шояд бо вуљуди ин «дарахт» ровї мехоњад, ќањрамонро ба майдони 
амал барангезад, ўро ба андешаву тааммул дар атрофи мавзўе муњим водор намояд. 

Ин матлаб бештар ба тасвир ва чигунагии он дар як асари њунарї чи манзуму чи 
мансур иртибот мегирад. 

Яъне, нависанда замоне, ки њикоя ё ќиссаеро менависад, талош меварзад 
занљираи њаводису рухдодњоро тавсифу бозтоб намояд. Чигунагии инъикосу бозтоби 
њаводис ба хонанда имкон медињад вориди фазои асари адабї гардад. 

Муњаќќиќони адабиёт ба тавсиф ва наќши он дар як асари њунарї арзиши 
босазое ќоил шудаанд. Ба андешаи М. Вуд «тавсиф равиши људогона барои тазйини 
достон нест, балки маљмўае аз текникњо аст, ки ба њам мепайванданд, то достонеро 
бисозанд» [1, 16]. 

Тавсиф навъњои мухталиф дорад ва аносири созандаву корсоз дар тавсиф ё 
тасвири макону ашё ва дигар љузъиёт санъатњои бадеиянд, ки намунаашро дар поён 
хоњем дид. 

Тавсиф дар пайкари як асари адабї замоне решадору мондагор мегардад, ки 
баёни њунарї, љаззобиятро доро бошад. Дар осори адабї мо аѓлаб ба тасвире 
бармехўрем, ки ба бозтоби сањнањое аз табиат ва зебоињои он иртибот доранд. 

Масъалаи дигаре, ки дар ин мавзўъ зикраш зарурист, истилоњи образ (симои 
бадеї) аст. Истилоњи мазкур тарљумаи калимаи юнонии «eikon» буда, вале маънии 
маљозии он расм ё наќќошї аст. 

Ба андешаи муњаќќиќон образ ин манзараи умумиёфтаи зиндагии инсонї аст, ки 
бо андешаву тафаккур ба зуњур мерасад ва ањамияти зебошинохтї дорад. 

Симои бадеї (образ) мисли воќеият бењадду канор аст. Шеваест, ки тавассути он 
як њунарманд, як адиб ба розу асрори љањони њастї даст меёбад. Симои бадеї њамеша 
саршор аз андешаи инсонист. 

Асбобу абзоре, ки боиси зуњуру камоли образ мегарданд зиёданд, вале рукни 
асосї дар ин миён тасвир аст. 

Зимни наќду арзёбии осори адабї, бавижа осори мансур бояд ба таносубу 
пайванди бахшњои асар таваљљуњ намуд. Гап дар ин аст, ки њар асаре як нуктаи оѓозин, 
мабдаъ дорад, ривоятгуна оѓоз мегардад ва ровї дар масири ривоят ќарор мегирад. 
Баъдан ровї ба маќсади баёни ањдофу хостњои нињої ба тасвири макону замон ва 
тамоми мављудоти њозир дар ќаламрави он мепардозад. 

Тасвир метавонад ба ашёи гуногун ба вазъияте, ки ќањрамони асар гиребонгири 
он аст, ихтисос дошта бошад. Дар масири њаракати андеша муњити перомун ва тамоми 
мављудоташ имкон дорад, зењну њуши нависандаро ба худ љалб намояд, вале саранљом 
њама риштањои фикр ба инсону манфиати он гирењ мехўрад. Мањз дар њамин ќисмат 
аст, ки бахши сеюми кор, яъне, арзёбиву талаќќї дар атрофи мавзўи тасвиршуда сурат 
мегирад. Шинохтани таносубу пайванди миёни бахши мазкур дар арзёбии љойгоњи 
асар, барљастагињои њунарии нависанда нињоят корсоз аст. Ривоятгарї ва тасвиргарї 
дар матни як асар метавонанд бо иќтизои њадафи аслї ба таври мустамар таѓйири 
макон намоянд, вале пайванди зотї миёни онњо бояд гусаста нашавад, балки бо њар 
таѓйире масофати умумиро барои расидан ба маќсад нињоят кўтоњу пурбор созанд. 

Бояд гуфт, ки неруи кашанда ва љаззоби тасвирњо гоњо зењни мухотабро маљбур 
месозад, то аз амри мутолиа канор биравад ва дар атрофи сањнањое биандешад, ки 
зимни тамошои тасвирњо дар зењнаш эљод шудаанд. 

Руљўъ ба тасвирро дар як асар ба осонї метавон эњсос кард. Махсусан дар осоре, 
ки бо ривоят ё наќле оѓоз мешавад, нобањангом љараёни наќл ба кундиву сустї дучор 
мешавад. Нависанда аз чизе, ашё ё мављуде ном мебарад ва сипас ба барчидани 
сифатњои он шурўъ мекунад. Банду баст ва сохтмони як тасвир иборат аз аљзои 
зиёдест, ки таносубу пайванд, вањдати мустањкам, вале пинњону ошкор доранд. 
Нахустин унсуре, ки дар сохтмони њар тасвире вориди майдон мегардад калимаву 
вожагонанд, ки аксар аз маънои аслї канор мераванд ва либос иваз мекунанд. Яъне, 
дар зуњури як тасвир ороишњои адабї, ташбењу истиораву маљоз ва ѓ. нињоят 
муассиранд. 

Манзур аз тасвир танњо бозтоби манзарањои зебо, ё мазоњири табиат нест, балки 
дигаргуна, адабигуна, гўшнишину таъсиргузор расондани паём аст. 

Тасвир махсусан дар эљоди мавзўъњои мавриди назар љойгоњи вижа дорад. Ин 
масъала бо назардошти ин ки дар достонњои Сайф Рањимзоди Афардї муњим ба назар 
мерасад, дар ин маќола арзёбї мешавад. Ба навиштаи адабиётшинос Умар Сафар 
«Шояд вижагии сабки нигоришу њунари нависандагии Сайф Рањимзоди Афардї дар 
он зоњир гардад, ки тарзи манзурсозии мавзўъ ва масоили достонњояш ба шеваест, ки 
ба хонанда барои ширкату пешнињоди роњу тариќи њол, бурунрафт аз бумбастњои 
зењнї ангеза медињад [2, 14]. 

Барои таъйиди андешањои болої аз достони «Тавбањо ва таронањо»-и нависанда 
мисолеро наќл мекунем: «Печкаи тунукаинаи урусии зангхўрда, ки сўрохњои зиёде аз 
мўриёна дорад, бо лўлањои сарибасари гилмолида, ки аз пушти учоќ то ба бом 
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меравад, хониши бомдоди худро меоѓозад. Вой-войи оташи пир дар лўлањои танг, 
милт-милти бадани сиёњи печка ва тирагии бомдодї, вархўрии офтоба ва печ, садои 
саломи баробарии онњо, пас шикваи борики об, ки сим воре дароз аст, ки њатман бо 
ќањ-ќањаи девонавори дањани офтоба ва дуъоњои пасти бибиям рўйи љонамозаш фазои 
њамешагии сапедадамони зиндагии моро месозад. Бибиям њаст, ки ин њамаро месозад 
ва зиндагии моро дар кулбаи сард гардон ва зебову матбўъ мекунад. 

Тифлакиям аз тањи кўрпаи ѓафси зимистонї оњиста-оњиста берун мехезад ва 
меравад пеши печ…» [3, 114]. 

Тасвири болої бо доштани мањосини пуршумор андешабарангез аст. Аз 
санъатњои бадеї ба љуз ташбењу истиораву маљоз, њиссомезиву ташхис ё љондорангорї 
аст, ки тасвирро хонданиву диданї кардаанд. Рехти калимот, њамнишинии онњо ба 
гунаест, ки он сањнаро мо таљруба мекунем, худ дар бархосту ќадкашии он шарик 
мешавем. 

Дар ин тасвир пайванди мављуд миёни иборањову вожагони алоњида нињоят 
нодиру чашмгир аст. Нињояту ављи њунар ба гумони мо њолатест, ки љунбишу таконе 
дар нињоди мо эљод месозад. Авотифи пинњонишастаи моро бедор мекунад. Занљираи 
ёдамонро бармеангезад. 

Дар адабиётшиносї образнок сухан гуфтанро бо рамзгуна нигоштани матлабе 
баробар медонанд. Фарќияти умда дар чунин мавриде барои рамз љанбаи маљозист. 

Албатта њар тасвиру тавсифе хоставу нахоста ба домани маљоз мекашонад, ки 
масъалаест маъмулї. Њар нависандаву адибе аз ин абзорњои баёнї истифода 
мекунанд. Танњо дар асари адабї муњим мизону дараљаи њунармандонаи холиќи асар 
аст, ки бо корбурди тасвир ба чи сарзаминњои дидание мерасад. 

Тасвири бамавќеъ барои мухотабон замина барои зояндагии андеша мегардад. 
Барои равшан шудани мавзўъ ба матни мазкур бармегардем. Вожаи «печка», ки барои 
забони тољикї калимаи бегона њам њаст бо чанд сифате тасвир мешавад. 

Дар њар як асари њунарї зењни мо ба чанд аљзои мењварї, ки њузури падидору 
нопадидор доранд, бархурд мекунад. Ин аљзои сегона замон, макон ва асбобу абзори 
мављуд дар ќаламрави ин дў ба шумор мераванд, ки дар нињояти амр ба зиндагии 
фардии инсонњо пайванд мехўранд. 

Дар бахши аввал манзур ривояти хониши бомдодии печка аст, ки бо сабаби 
такрорї будану ањамияте, ки дар конуни зисти ќањрамон дошта, дар масири ёд таъкид 
мешавад. Пурсише ба зуњур мерасад, ки чаро такя рўйи «хониши бомдодї» сурат 
гирифта? Магар дар имтидоди рўз ин печка чунин њолате надоштааст? Посух равшан 
аст. 

Гап дар ин аст, ки бомдод маќтае аз замон аст, ки њамчун ибтидо ё оѓози рўз, 
шурўи кору аъмоли нав шинохта шуда. Дар муњити як хонаводаи кучак низ бомдод 
метавонад тартибу низоми хосе дошта бошад. 

«Хониши бомдоди печка» аз сўйи дигар ёдовари бахши дигари замон ё фасли сол 
зимистон аст. Ин хониш замоне шурўъ мешавад, ки гармои хона, оташи даруни печка 
ба сардї гароида ва ниёз ба оташи тез дорад. 

«Хониши бомдодї» дар навбати худ рамзест аз барангехтан, бедорсозии мардум 
ё мужда аз субњи нав. 

«Вой-войи оташи пир дар лулањои танг» низ тасвири љаззобест, ки бар асари 
корбурди санъати ташхис ё љондорангорї, шакл гирифта ва аз љониби дигар нишони 
абадият, љовидонагии конуни хонаводагист. 

Идомаи тасвир «вархурди офтоба ба печ, садои саломи баробари онњо, пас 
шикваи борики об, ки сим воре дароз аст, ки њатман бо ќањ-ќањаи девонавори дањани 
офтоба» њам хушоянду андешабарангез аст. 

Тасвирњо њар яке дар навъи худ нодир ва баёдоварандаи мазњари зиндагии 
дењотиёнанд. 

Амали гузоштани офтобаро болои печ шакли лањљавии калимаи бархурд, яъне 
«вархурд» ифода карда, ки миёни мардум машњуру мустаъмал аст. 

«Вархурдан» метавонад ба маънии рў ба рў омадан, њамдидор шудан биёяд. 
Ин «вархурд», ки бо саломи дуљониб ибтидо мегирад, ба андозае «гарму 

самимист», ки тарафро аз сўзи шавќ ба љўшишу бехудї мерасонад («ќањќањаи 
девонавори дањани офтоба»). 

Шоњиду бинандаи он фазо, ки мавриди тасвир ќарор гирифта подори конуни 
хонаводагї, бибї аст, ки худ фароњамсози он фазои ширину матлуб аст. 

Дар матн макону замон ба гунаи лозим тавсиф шуда ва дар аввал чунин ба назар 
мерасад, ки ровї дар он назорагаре беш нест. Љараёни тасвир гувоњ бар ин аст, ки 
замоне ки иттифоќот дар он рух дода мутааллиќ ба гузашта аст. 

Танњо дар поёни матн ровї ба наќши худ дар он конун њузур мебахшад. Ба исми 
маънии «тифлї» барљастагї, рафтору кирдори инсонї мебахшад: «Тифлакиям аз тањи 
кўрпаи ѓафси зимистонї оњиста-оњиста берун мехезад ва меравад пеши печ. Ва 
тифлакиям хоболуд аз тањи курпаи ѓафси гирони зимистонї берун мехезад ва меравад 
пеши печ… Ва фасл њам зимистон аст…» [3, 114]. 

Дар њамин бахши тасвир аст, ки њадафи аслии ровї, барандоз кардани замоне 
дур, «сапедадамони зиндагияш» маълум мешавад. 
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Дар зиндагии ў њамаи ин аносир «печка, офтоба, бибї ва дуоњои пасти ў» нињоят 
пурањамиятанд. 

Зеро камолу боландагї, наврасии ровї дар њамин чањордевор сурат мегирад. 
Ровї дар масири ёди хеш тамоми доштањои кулбаеро, ки дар он бузург шуда ба ёд 
меорад ва ба риштаи тасвир мекашад. Зимни бозтоби асбобу анљоми хона беихтиёр 
боз аз «печкаи урусї», ки зикраш рафт ёд мекунад. 

Шеваи тавсиф ба гунаест, ки зењни мухотабро мисли гирдоб ба худ мекашад: 
«Ганљурамон пур аз ризќу рўзї буд, бари оташгоњ оканда аз њезум. Њама муњими 
зиндагиро дар дохили ин кулба доштем. Њама чиз љойе таъйин барои худ дошт. Агар 
дар берун барфе ба андозаи як метр меборид, њич эътиное ба он намекардем, чун 
хонамон баќувват, мањкам ва усутвор ва мустањкам буд. Се манбаи оташ доштем. 
Печкаи урусї, ки бехи тирезаи пасти девори бари дари вурудимон часпонда будем ва 
ин љои модарам буд. Ў дўст дошт инљо бишинад. Сандалї, ки дар рости равзани бом 
буд ва бобом дўст дошт онљо бишинад. Ва оташгоњ, он љое ки аслан макони бозињову 
орзуњо ва дунёи тифливу кўдакии ман буд. Он љо бибим нон мепухт, дег мемонд, ки 
далда биљўшад, оби сар мемонд, ришта ранг мекард, мељўшонд. Хуллас, ин кулба 
набуд, афсона буд. Кошонае аз чўбу аз сангу аз гилу аз вуљуди мо бунёд шуда буд, 
љонона буд» [3, 129]. 

Кулба, ки дар ин порча бо њама абзору дороияш тавсиф шудааст, метавонад дар 
ин достон мањалли вуќўъ ё падидоии достон ба шумор ояд. 

Ба аќидаи муњаќќиќон мањалли вуќўъ «набояд љузви ќисматњое бошад, ки 
хонандагон ба шакли сатњї аз он убур мекунанд», балки дорои љузъиёте бошад, ки ба 
хонандагон њадафи нависандаро аз тасвири он бифањмонад» [1, 215]. 

Дар тасвири боло тамоми аљзо дар иттињод бо њам созандаи як ќонуни бузурги 
зиндагиофаринанд. «Ганљур»-ро агар макону пойгоњи нигањдошти доштањои моддии 
хонавода њисоб кунем, чањордевори он паноњгоњест, ки аъзои хонаводаро аз хавфу 
хатар, сармову гармо эмин медорад. 

Барои барљаставу равшан нишон додани мањалли вуќўъ иртиботу пайванди 
аљзои тасвиршаванда нињоят муњимманд. 

Дар матни болої «печкаи урусї», «сандалї» ва «оташгоњ», ки аркони муњимми 
мањали вуќўъ мебошанд, онро пеши назари хонанда муњимму зинда месозанд. 

Мањалли вуќўъ «кулба» бо аносири созандаи он бо гузашти фосилае љанбаи 
типї, њамагонї пайдо мекунад. 

Тасвири кулба зењни мухотабро хеле зуд ба шоњроњи хотирањо мекашонад ва 
маљбур месозад, сањнањои мунъакисшударо дар тасаввури худ барандоз намояд, 
шабоњату монандие миёни масири зиндагии хеш ва сањнаи ёдшуда пайдо кунад. 

Воќеият ин аст, ки «кулба» метавонад мазњари зиндагии як миллате бошад, ки 
дар имтидоди замон шакл гирифтааст. 

Масалан «оташгоњ», ки яке аз гўшањои хушоянди ин кулба аст, дар асл пояи 
идомату гардандагии чархи зиндагии хонавода аст. 

«Оташгоњ» гўё корхонаи хурди нонпазї, ошпазї, њаммом ва њатто коргоњи 
бофандагист, ки ниёзу эњтиёљи њаррўзи ин хонаводаро бароварда месозад. 

Кашандагии тасвир тадриљан андешаи ровї ва мухотабро ба бахшњои дигари ин 
«кулба»-и љодўйї, ки ба ќавли ровї «љонона буд» рањнамун мегардонад. 

Тамошои зењнии сохтмони ин «кошона», ки иборат аз «чўбу сангу гилу вуљуди 
бошандагони он аст», расонандаи ин маънист, ки то чи андозае ин ќонун фароњамсози 
неруи умед, мењру дўстдорист. 

Тасвири умумии мањалли вуќўъ дар поён аз вуљуди як фазои эътимоду боварї, 
оромишу мусолимат дарак медињад. Фазое, ки барои вуљуду давом, пўёиву њаракати 
њастии инсонњо нињоят арзишманд аст. 

Бад-ин тариќ, метавон натиља гирифт, ки тасвир дар њар достоне љойгоњи 
муњимму калидї дорад ва дар аѓлаб маворид мањз бо ширкати он њадафу паёми 
муаллиф неруи муассиру коргар пайдо мекунад. 
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НАЌШИ ТАСВИР ДАР ОСОРИ АДАБЇ 

Дар маќола масоили марбут ба тавсифи адабї дар осори нависандаи маъруфи тољик Сайф 
Рањимзоди Афардї мавриди арзёбї ќарор гирифтааст. Равшан аст, ки тавсиф яке аз нишонањои 
барљастагиву муњиммияти осори бадеї ба шумор меравад. Нависандагон аѓлаб ба хотири 
нерумандсозии љанбањои зебошинохтии сужаи асар аз тавсиф зиёд истифода мекунанд. 

Калидвожањо: тавсифи бадеї, адабиёт, сужа, Сайф Рањимзоди Афардї, нависанда, шевањои 
адабї. 

 
МЕСТО ОПИСАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

В статье рассмотрены вопросы художественного описания в рассказах видного писателя современной 
таджикской литературы Сайфа Рахимзода Афарди. Как известно, художественное описание является одним 
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из важнейшим показателей значительности произведения. Чтобы придать сюжету особую достоверность, 
жизненность, писатели часто используют художественное описание. 

Ключевые слова: художественное описание, литература, сюжет Сайф Рахимзод Афарди, писатель, 
художественные приемы. 

 
THE PLACE OF DESCRIPTION IN THE ART WORK 

The article analyses the issues of artistic descriptions in the stories of prominent writers of modern Tajik 
literature Saif Rakhimzoda Afardi.As it is known, the artistic depiction is one of the most important indicators of 
significant work.For giving the story a special authority, vitality writers often use artistic description. 

Key words: artistic description, literature, plot, Saif Rakhimzoda Afardi, writer, artistic techniques. 
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ТАЪВИЛ ЊАМЧУН ВИЖАГИИ МУЊИММИ ЌИССАПАРДОЗИЊОИ МАВЛОНО  

ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВЇ» 
 

Гулихандони Маликнеъмат 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 
Таъвил калимаи арабї буда, муштаќ аст аз решаи “авл” ба маънии “руљўъ”. Дар 

луѓат ба маънии “тафсир, баён” [11, 332], “бозгашт кардан аз чизе, бозгардонидан, 
гардонидани калом ва бар хилофи зоњир маъно кардани он, таъбиру тафсири ботини 
калом” [2, 371] омадааст. Яъне таъвил иборат аз баёни рамз аст аз як лафз ё воќеа ё хоб 
ё чизи дигар, ки бо он маъное ѓайр аз маънои зоњирї ифода мегардад. Таъвил њамчун 
истилоњи адабиётшиносї бо мафњумњои шарњу тафсир наздикмаъно буда, аз он љињат 
тафовут дорад, ки шарњ ё тафсир њаракати зењнист, ки аз як лафз шурўъ мешавад, 
аммо дар таъвил имкон аст зењн ба лафз такя накунад ва ба таври мустаќил ин 
њаракатро анљом дињад. Ба ибораи дигар, шарњу тафсир ба матни зоњирї устуворанд 
ва таъвил ба маънои маљозиву рамз. 

Рамзбаёнї як навъ мувофиќати маънои нињої дар вожањо ва муњимтарин василаи 
саноеъи тасвир дар эљодиёти ањли тасаввуф, бахусус ашъори ирфонї, ба шумор 
меравад. Ба аќидаи шорењ Бањлул ибни Мирзохони Баракї “дар њама улум илм ба 
ноањл додан њаром аст ва аз ањл боздоштан њам њаром аст, чунон ки дар њадис 
омадааст “ло таманнул илма мин ањлињи”, пас ин ќисм (ањли тасаввуф - Г. М) дар 
каломи худ румузу ишорот нињодаанд, ки то на бар ањл зулм бошад, на бар ноањл илм” 
[8, 29]. Он чи ањли тасаввуф баён мекунанд, “илми хос” аст ва арзаи он ба ом љоиз нест. 
Ин аст, ки Њофиз сабаби фољеаи Њаллољро дар ифшои рози Худовандї медонад: 

Гуфт он ёр, к-аз ў гашт сари дор баланд, 
Љурмаш он буд, ки асрор њувайдо мекард. 

Аз ин љост, ки хонандаи осори ирфонї беш аз шарњу тафсир ба таъвил ниёз 
дорад. 

“Маснавии маънавї”-и Мавлоно Љалолиддини Румї њамчун намунаи олии осори 
ирфонї аз ин вижагї бархурдор аст. Чунон ки маълум аст, ќиссањои «Маснавии 
маънавї» аз байти нахустин ба воситаи рамз ифодаи худро ёфта, маънои зоњирї ва 
нињонї доранд. Ба ин нукта худи Мавлоно борњо ишора карда, диќќати хонандаро 
бештар ба љанбаи рамзии осораш љалб менамояд: 

Ман чу «лаб» гўям, лаби дарё бувад, 
Ман чу ло гўям, мурод илло бувад (4, д. I, б. 1769). 

Мањз њамин љињат боис гардидааст, то шурўњоти зиёде дар шарњу тавзењи 
«Маснавї» дар манотиќи мухталиф бо забонњои гуногун навишта шаванд. Ошної бо 
шурўњоти «Маснавї» гувоњї медињад, ки воќеан њам дунёи тафаккур ва маънавиёти 
Мавлоно ба он дараља фарох ва амиќ будааст, ки ин ќадар аќлњоро мусаххар сохта, 
донишмандонро ба шарњу тављењ водор намудааст. Инсоф он аст, бигўем, ки њарчанд 
шорењон зањмати бисёре кашидаанд, ба тављењи комили њама матолиби Мавлавї 
комгор нашудаанд [8, 26]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар осори Мавлоно дар баробари рамзбаёнї рамзкушої 
низ љолиби диќќат аст. Мавлоно дар бисёре аз маворид дар парда нуњуфтани њама 
асрори осорашро раво надида, баъзе мусталењоти назми худро дар зимни «Маснави 
маънавї» шарњу тафсир ва таъвил кардааст. Бо таваљљуњ ба иштиёќи муридон дар пай 
бурдан ба маънову маќсуди Мавлоно дар “Маснавї” гоње байте аз абёт мавриди суол 
ќарор мегирифт ва ў ба шарњу тафсири он мепардохт. Ба њамин лињоз метавон гуфт, ки 
нахустин шорењи “Маснавї” худи Мавлоно будааст [6, 42].  

Албатта, ин шева навоварии Мавлоно набуда, суннати адабї-эљодист, ки дар 
адабиёти ирфонї аз Саної оѓоз мешавад [7, 198]. Аммо дар осори Мавлоно таъвил 
мавќеи хосро ишѓол мекунад. Инро метавон аз муќоисаи “Њадиќа” бо “Маснавї” ба 
мушоњида гирифт. Таъвил дар “Маснавї” нисбат ба “Њадиќа” аз љињати вуфур 
бартарият дорад ва њам андешањои Мавлоно, ки аз таъвил бармеоянд, беназиранд. 

Дар як таснифоти умумї таъвилоти Мавлоноро метавон ба ду бахш људо кард: 
таъвили оёти ќуръонї, ањодиси набавї, аќволи бузургони тариќат ва таъвили ќиссаву 



177 

њикоёту амсол. Мо дар ин маќола танњо бахши дувуми таъвилоти Мавлавиро мавриди 
баррасї ќарор медињем.  

Мавлоно дар “Маснавї” ќиссаву њикоётро њамчун тамсилаи андешањои ирфонии 
худ истифода мебарад, айнан мисли як муаллими љуѓрофиё дар замони мо, ки барои 
фањмонидани мавќеи материкњо дар сатњи Замин аз глобус истифода мекунад. Яъне, 
пеш аз он ки аќидаи худро баён кунад, ба воситаи ќиссаву њикоёту тамсилот, ки 
њомили маќсади ўянд, заминањои ќабули онро дар хонанда омода месозад ва ба 
воситаи тасвирњои мањсус ба баррасии масоили номањсус мепардозад. Бо њамин 
маќсад њамчун батни аввали каломи худ бештар аз њикоёти муъмулу машњур истифода 
мекунад. Албатта, Мавлоно мисли ривоятгарони дигар нест, ки танњо ба зоњири ќисса 
таваљљуњ кунад, ў дар љузъ-љузъи ќиссањо маънову мафњуми тозае мељўяд, ки ѓолибан 
аз чашми ањли зоњир пўшидаву пинњон мемонад. Аз ин рў, абёти “Маснавї” пур аз 
дарёфтњои маънавию ботинист, ки ба навъе дар ќаламрави таъвил дармеоянд. Ин 
ќиссањо, ки шомили ќиссањои ќуръонї, ќиссањои пайѓамбарон, ќиссањои авлиё, 
киссањои тамсилї ва дигар ќиссаву ривоётанд, њама дар доираи дарку дарёфти 
орифонаи Мавлоно ќарор гирифта, маънои тозаи ирфониву ахлоќї пайдо мекунанд.  

Намунаи таъвилоти Мавлавиро дар ќиссаи “Мирї кардани румиёну чиниён дар 
илми наќќошї ва суратгарї”, ки дар дафтари аввали Маснавї омадааст, метавон 
дарёфт. Фурўзонфар маъхази ин њикояро “Эњё-ул-улум” медонад [9, 137]. Бо баъзе 
тафовут онро Анварї дар муќтаот [1, 759] ва Низомї дар “Искандарнома” [5, 340] 
овардааст. Мазмуни мухтасари њикоя чунин аст: Миёни њунармандони чиниву румї 
бањсе бархост, њар як даъво мекарданд, ки дар суратгарї њунармандтаранд. Пас шоњ 
барои имтињон ду њуљраро, ки дар муќобили њамдигар ќарор доштанд, ба ихтиёри 
онњо вогузошт, то дар як њуљра румиён ва дар њуљраи дигар чиниён њунари худро 
нишон дињанд. Чиниён ба рангубор оѓоз карданд ва румиён ба сайќал задан. Чун 
чиниён аз кор фориѓ шуданд, шањ ба тамошо омад ва наќшњое дид, ки то бад-он 
дараља зебо, ки аќлу фањмро мерабуданд. Ваќте пардаро аз миёни њуљрањо 
бардоштанд, акси тасвирњои чиниён бар деворњои софишудаи румиён афтод. Њар чи 
шоњ дар њуљраи чиниён дид, дар оинаи румиён зеботар намуд. 

Дар ривояти Анвариву Низомї баръакси ривояти Мавлоно чиниён оинагаранд 
ва румиён наќќош. Дар њарду ривоят наќш аз оина бартарият дорад, зеро наќш асл 
буда, худ ба худ вуљуд дорад, аммо наќши оина ба сурат вобастааст. Анварї мегўяд: 

Боре ар он нимаи пурнаќш натвонї шудан, 
Љањди он кун то магар он нимаи дигар шавї [1, 759]. 

Ва Низомї мегўяд: 
Чу омад њиљобе миёни ду кох, 
Яке тангдил шуд, дигар дилфарох. 
Раќамњои румї нашуд з-обу ранг, 
Дар ойинаи чинї афтод занг [5, 340]. 

Аммо Мавлоно оинаро аз наќш волотар медонад, зеро муроди ў аз оина дили 
поки сўфист: 

Румиён он сўфиёнанд, эй падар, 
Бе зи такрору китобу бењунар. 
Лек сайќал кардаанд он синањо, 
Пок аз озу њирсу бухлу кинањо (4, д. I, б. 3497-3498). 

Ин оина ќодираст сурати бемунтањои ѓайбро инъикос кунад: 
Он сафои ойина васфи дил аст, 
Сурати бемунтањоро ќобил аст. 
Сурати бесурати бењадди ѓайб, 
З-ойина(й) дил тофт бар Мўсо зи љайб (4, д. I, б. 3499-3500). 

Ва мурод аз наќши чинї аќл аст ва њар наќш то абад поянда нест: 
Аќл ин љо сокит омад ё музилл, 
З-он ки дил бо ўст ё худ ўст дил. 
Акси њар наќше натобад то абад, 
Љуз зи дил њам боадад њам беадад (4, д. I, б. 3503-3504). 

Аз тањлили ин њикоят метавон чунин хулоса кард, ки њамин таъвилоти Мавлоно 
ривояти “Маснавї”-ро боарзиштар гардонидаанд. 

Мавлоно дар ќиссаи “Њадя бурдани аъробї сабўи оби борон аз миёни бодия сўйи 
Баѓдод ба амирулмуъминин бар пиндошти он ки он љо њам ќањти об аст”, ки дар 
дафтари аввали “Маснавї” омадааст, низ моњирона рамзкушої мекунад. Маъхази ин 
ќисса “Рўњуларвоњ” буда, бо андаке тафовут дар “Мусибатнома”-и Аттор [3, 387]. ва 
“Љавомеъ-ул-њикоёт”- Авфї низ омадааст [9, 103].  

Мазмуни мухтасари ривояти Мавлоно чунин аст: Зани аъробие ба шавњараш аз 
фаќру нодорї шикоят мекунад ва шавњар ўро ба сабру тањаммул фаро мехонад ва њар 
ду сари ин масъала бањс мекунанд. 

Ин ќисмат дар ривоятњои дигар дида намешавад ва образи зан низ вуљуд 
надорад. Дар поёни мољарои марду зан Мавлавї ин ду шахсиятро ба аќлу нафс таъвил 
мекунад: 

Ин зану марде, ки нафс асту хирад, 
Нек боистаст бањри неку бад. 
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В-ин ду боиста дар ин хокї саро, 
Рўзу шаб дар љангу андар мољаро. 
Зан њамехоњад њавиљи хонгоњ, 
Яъне, обу рўву нону хону љоњ. 
Нафс њамчун зан пайи чорагарї, 
Гоњ хокї, гоњ љўяд сарварї. 
Аќл худ з-ин фикрњо огоњ нест, 
Дар димоѓаш љуз ѓами Аллоњ нест (4, д.I, б.2630-2635) 

Билохира, мард бо исрори зан барои дарёфти неъмат ба шањри Баѓдод ба 
дарбори халифа меравад ва як сабў оби боронро ба унвони бењтарин армуѓон ба ў 
таќдим медорад, чунки гумон дошт дар Баѓдод њам ќањти об аст. Халифа аз њоли 
аъробї бохабар шуда, дар иваз сабўяшро пур аз зар мекунад ва ўро бо роњи обии 
Даљла гусел мекунад. Чун аъробї Даљларо мебинад, дар њайрат меафтад аз он ки 
халифа бо вуљуди ин дарё оби ўро пазируфт: 

Чун ба киштї бар нишасту Даљла дид, 
Саљда мекард аз њаёву мехамид. 
К-эй аљаб лутф он шањи вањњобро, 
В-он аљабтар к-ў ситад он обро. 
Чун пазируфт аз ман он дарёи људ 
Ончунон наќди даѓалро зуд-зуд? (4, д. I, б. 2870-2872). 

Аз маънии зоњирии њикоят метавон хулоса кард, ки маќсади ин њикоя ситоиши 
карам њамчун хислати њамидаи инсонист. Ва дар ин сатњ бо њикоёти мазкур дар 
“Рўњуларвоњ”, “Мусибатнома” ва “Љавомеъ-ул-њикоёт” њамвазн аст.  

Баъдан, Мавлоно маънии рамзии онро ошкор намуда, дар мавриде сабўро ба 
љисми инсон ва оби боронро ба њавоси инсонї таъвил мекунад:  

Чист он кўза? Тани мањсури мо, 
В-андар он оби њавоси шўри мо (4, д. I, б. 2720) 

Мавриди дигар мегўяд, ки сабўи оби борон рамзи донишњои инсонї буда, мурод 
аз халифа илми Худост: 

Он сабўи об донишњои мост, 
В-ин халифа Даљлаи илми Худост (4, д. I, б. 2860) 

Дар робита бо ин таъвилот маънии рамзии аъробї, ки дар бахши оѓозини њикоят 
“аќлу хирад” буд, ба солик иваз мешавад. Яъне солик, ки мехоњад ба Баѓдоди њаќиќат 
бирасад, илми худро дар ин роњ васила ќарор медињад. Чун ба Њаќ расид, аз илми 
Худовандї ба њайрат меуфтад ва дармеёбад, ки аслан илми ў дорои њељ арзише набуда, 
балки карами Њаќ онро мавриди ќабул ќарор додааст:  

Мо сабўњо пур ба Даљла мебарем, 
Гар на хар донем худро, мо харем. 
Бори аъробї бад-он маъзур буд, 
К-ў зи Даљла ѓофилу бас дур буд. 
Гар зи Даљла бохабар будї чу мо, 
Ў набурдї он сабўро љо ба љо (4, д. I, б.2861-2863 ) 

Чунонки аз тањлили њикоя ба назар мерасад, Мавлоно метавонад аз як лафз дар 
мавќеоти мухталиф таъвилоти гуногун ба даст орад. Мањз њамин таъвилот њикояи 
Мавлавиро аз ќаринањои он боарзиштар месозад.  

Чунонки мушоњида гардид, Мавлоно дар зимни “Маснавї” баъзе аз мусталењоти 
худро тафсиру таъвил кардааст. Илова бар он, ки абёти “Маснавї” муфассири худ аст, 
дигар осори ў, бахусус “Фињи мо фињи” таќоруни бисёре бо маонии “Маснавї” дорад 
ва метавон пораи абётро бо он шарњ дод ва ба вуљўњ бештар наздик кард.Чунонки яке 
аз муридон аз ў мепурсад, ки маънии ин байт чист, ки мегўяд: 

Эй бародар, ту њамон андешаї, 
Мобаќї ту устухону решаї (4, д. II, б. 277) 

Мавлоно дар посухи ў мегўяд: “Ту ба ин маънї назар кун, ки њамон андеша 
ишорат ба он андешаи махсус аст ва онро бо андеша иборат кардем љињати тавассуъ, 
аммо филњаќиќат, он андеша нест, ки мардум фањм кардаанд. Маро ѓараз ин маънї 
буд аз лафзи андеша” [6, 42].  

Дар фањму дарки андешањои Мавлавї ба инобат гирифтани таъвилоти ў муфид 
хоњад буд. Алѓараз, калиди матолибро аз осори суханвар љустан яке аз бењтарин 
усулњои шарњу басти осори адабист. Ин усул тањти истилоњи «тафсири дохилї» 
шинохта шуда, ќаблан дар суханшиносии асримиёнагии мо ва имрўз дар 
адабиётшиносию эстетикаи кишварњои Аврупо чун усули боварибахши тадќиќ љорї 
гаштааст [8, 27]. Татбиќи ин усул, махсусан, дар мавриди шарњи осори ањли тасаввуф 
пурмоя хоњад буд. 
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ТАЪВИЛ ЊАМЧУН ВИЖАГИИ МУЊИММИ ЌИССАПАРДОЗИЊОИ 
МАВЛОНО ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВЇ» 

Таъвили калом аз љониби худи адиб суннати адабї-эљодист, ки дар адабиёти ирфонї аз Саної 
оѓоз шуда, дар осори Мавлоно, бахусус “Маснавии маънавї”, барљаста мегардад, то он љо ки метавон 
онро вижагии ќиссапардозињои Мавлавї дар “Маснавї” донист. Муаллиф дар маќола дар асоси 
муќоисаи ќиссањои муштараки “Маснавии маънавї” бо “Мусибатнома”-и Аттор, “Искандарнома”-и 
Низомї, “Љавомеъ-ул-њикоёт”-и Авфии Бухорої наќши таъвилоти Мавлоноро дар ќиссапардозињои ў 
нишон додааст. 

Калидвожањо: таъвил, рамз, Мавлоно, ќиссапардозї, “Маснавї”, Саної, шарњ, адабиёти 
тасаввуф. 

 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ОСОБЕННОСТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ МАВЛАВИ В «МАСНАВИИ 

МАЪНАВИ» 
Интерпретация терминов самим автором является литературно-творческой традицией, которая в 

суфийской литературе начинается с Хакима Санои и в произведении Мавляви, особенно в «Маснавии 
маънави», стала до такой степени выразительной, что её можно считать одной из важных особенностей 
повествования Мавляви в «Маснави». Автор в статье на основе сравнения некоторых рассказов «Маснави» с 
их вариантами из «Мусибатнаме» Аттора, «Искандарнаме» Низами, «Джавамеъ-ул-хикаят» Авфи Бухараи 
показывает роль интерпретации в повествованиях Мавляви. 

Ключевые слова: интерпретация, символ, Мавляна, повествования, «Маснави», Санои, комментарий, 
суффийская литература. 

 
INTERPRETATION AS FEATURE OF MAVLAVI’S NARRATION IN «MATHNAVI- E MA’NAVI» 

Interpretation of terms from the author is literary-creative tradition which in suffistical literatures begins with 
Hakim Sanoi and in product of Mavlavi, especially in «Mathnavi» becomes expressive to such degree that it is 
possible to consider as one of important features a narration of Mavlavi in "Mathnavi". The author in this article on 
the basis of comparison of some "Masnavi’s" stories with their variants from "Musibatnaama" of Attor, 
"Iskandarnaama" of Nizami, "Javame-ul-hikayat" of Avfi Bukharai shows a role interpretation in narrations of 
Mavlavi. 

Key words: interpretation, a symbol, Mavlana, narrations, "Mathnavi", Sanoi, the comment, suffistical 
literature. 
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХАДЖА 

АБДУЛЛАХА АНСОРИ 

 

Шарипова М. 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Каждая историческая эпоха имеет свою уникально – своеобразную литературу, 
национальную по своему характеру, но составляющую часть общечеловеческой культуры, 
активно содействующую единому движению духовной эволюции. 

В необозримом разнообразии изменяющихся творческих явлений, индивидуальных, 
различных ориентаций, идейных устремлений пробивается порою некая универсальная 
магистраль культурного взаимодействия всех творческих плодотворных связей от полюса к 
полюсу. На ней (магистрали) рождаются уникальные творения, как бы сложно, самобытно, 
извилисто ни было это универсальное шествие поэтического слова, вызывающего все новое 
восхищение людей различных эпох, временных и пространственных горизонтов. 
Проецируя прошлое в современность, они осуществляют связь времен и дают возможность 
постигнуть нравы различных сообществ творцов духовности, образ их мышления в их 
взаимосвязанности, понять одно творческое явление с помощью другого. Отсюда возникает 
необходимость нового взгляда на литературу в ее развитии, раскрывающем новые 
творческие силы по законам непрерывности и возвышения, в единстве со всеобщим, 
сохраняя вместе с тем и национальную специфику. 
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Формирование и становление персидско-таджикской суфийской литературы являются 
одними из подобных явлений в динамике развития общечеловеческой духовной культуры. 
Связаны эти процессы (формирование и становление) с именами ее творцов, определивших 
в своих произведениях образ мышления и мировоззрение представителей религиозно – 
философского течения – суфизма. В их ряду особое положение занимает Хаджа Абдуллах 
Ансори, признанный именитым мудрецом исламского мира с момента зарождения 
просветительской культуры. Он оставил бесценное наследие в сокровищнице духовной 
культуры таджикского народа. Согласно фактам духовных книг и летописей, Хаджа 
Абдуллах Ансори своим обширным творческим потенциалом, знанием канонов 
практической и теоретической школы суфизма заслужил расположение своего учителя 
Абулхасана Харакони, создавшего в духе суфизма свое бесценное произведение «Нур-ул-
улум», которое принесло ему славу первого писателя персидской суфийской прозы. Его 
преемник Хаджа Абдуллах Ансори в мире духовности своей эпохи был принят как 
писатель высокого благородства души, глубокого ума и природного творческого дара, 
перед которым с любовью и благоговением склонялись почитатели его огромного таланта. 
Художественное слово Хаджа Абдуллаха Ансори вызывало у соотечественников 
стремление открыть для себя оригинальное художественное явление – поэтический мир 
автора уникальных творений «Муноджотнаме» и «Илохинаме». 

В исследованиях зарубежных и отечественных ученых Алиасгара Халаби, Касыма 
Муллои, Касима Гани, Абдулхусайна Зарринкуба, Забехуллы Сафо, Хусайна Хатиби, Е. Э 
Бертельса, М. Усмонова, Р. Хади-зоде, К. Олимова, Н. Салимова и других создана система 
описания и оценки наследия Ансори. Однако, несмотря на существующие сегодня самые 
различные исследовательские подходы к изучению особенностей письменных памятников 
древней словесной культуры таджиков, выделения в ней разнообразных аспектов и 
направлений изучения, а также особого внимания к оценке творческого наследия Хаджа 
Абдуллаха Ансори, проблеме художественных и стилистических особенностей его 
бесценного «Муноджотнаме» не было уделено столь пристальное внимание ученых. 
Данным обстоятельством объясняется приоритетность и теоретико–прикладная значимость 
и ценность изучения проблемы культурной, художественной и стилистической специфики 
«Муноджотнаме» Хаджи Абдуллаха Ансори. 

Теоретическая неизученность художественной и стилистической специфики 
«Муноджотнаме» Хаджа Абдуллаха Ансори в таджикском современном 
литературоведении и прикладное значение проблемы для эволюции таджикской 
литературоведческой науки современности служат, на наш взгляд, обоснованием 
необходимости исследования и ставят задачу многоаспектного её изучения. 

В таджикском литературоведении жизнь и творчество Хаджи Абдуллаха Ансори 
упоминается в различных интерпретациях лишь при исследовании литературы его эпохи. 

В фундаментальном труде известного таджикского литературоведа Расула Хади-заде 
«Тасаввуф дар адабиёти тожик» («Суфизм в таджикской литературе») определено 
выдающееся место Хаджа Абдуллаха Ансори и его суфийского наследия на арабском и 
персидском языках в исследовании процесса становления и совершенствования суфийского 
образа мышления, изучении истории суфизма [7, 90-102]. 

В монографии К. Олимова «Љањонбинии Абдуллоњи Ансорї» («Мировоззрение 
Абдуллаха Ансори») исследуется его творческая позиция, как философа и мыслителя, 
научно интерпретируются размышления писателя и его суфийское мировосприятие, 
устанавливаются основные вехи его творческой деятельности [9]. 

Рахим Мусулмонкулов в книге «Сажъ ва сайри таърихии он дар адабиёти форсу 
тожик» («Рифма и её исторический экскурс в персидско-таджикской литературе») при 
рассмотрении специфики искусства создания рифмы, ее становления обращает внимание на 
определение места этого искусства в наследии Хаджа Абдуллаха Ансори. 

В трудах по истории таджикской литературы представляются общие 
информационные сведения, в которых определяются место и значимость творчества Хаджа 
Ансори в эволюции персидско-таджикской суфийской литературы. В фундаментальном 
труде коллектива известных учёных Е. Э. Бертельса, А. Е. Бертельса, А. Н. Болдырева, Р. 
Хади-заде, У. Каримова, С. Саъдиева «Адабиёти форсу тољик дар асрњои XII-XIV» 
(«Персидско-таджикская литература в XII-XIV веках») даётся краткая, но ёмкая по 
содержанию научная информация о жизни и творчестве писателя [8]. 

В ряду исследований особую значимость имеет монография таджикского 
литературоведа Н. Салимова, в которой специфика формы творческого наследия Хаджа 
Абдуллаха Ансори рассматривается при изучении стилистических особенностей 
литературного наследия его эпохи. Монографический труд Н. Салимова, охватывающий 
этапы становления прозы X-XIII веков, имеет важное научное значение в определении 
места Хаджа Абдуллаха Ансори в формировании персидско-таджикской прозы (особенно 
суфийской прозы). В частности, исследователь Н. Салимов отмечает, что «своими 
произведениями в истории эволюции персоязычной литературы Хаджа Абдуллах Ансори 
впервые ввёл рифмованную прозу мусаджаъ, как художественную форму, и украсил её 
стихотворными фрагментами» [6, 225]. 
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Забехулло Сафо придерживается несколько иной точки зрения, согласно которой 
рифмованная проза мусаджаъ в персидской литературе имела место и до Хаджи Абдуллаха 
Ансори, но только Ансори довёл её до совершенства. По этой причине его знают как 
основателя этого течения, что находит своё отражение в следующей аргументации Сафо: 
«Когда этот способ (имеется в виду рифмованная проза мусаджаъ – М. Ш.) дошёл до Хаджа 
Абдуллаха Ансори, он способствовал его совершенствованию, и наследие этого старца 
следует считать истоком всей суфийской рифмованной прозы» [5, 245]. 

В отечественном и зарубежном литератураведении, особенно в единых по языку и 
вероисповеданию исламских республиках Ирана и Афганистана осуществлён 
определённый объём исследований по изучению жизни и творчества Хаджа Абдуллаха 
Ансори. Эти исследования отличаются своим разнообразием и в определённой степени 
указывают на динамику числа работ по творчеству Хаджа Абдуллаха Ансори в этих 
странах. В книге «Сабкшиносї» («Стилистика») Маликушшуаро Бахора уделено внимание 
стилю наследия Хаджа Абдуллаха Ансори [3]. Доктор Касим Муллои, издавший сборник 
персидских произведений Хаджи Абдуллаха Ансори, во введении к изданию представил 
развёрнутое научное описание жизни и творчества писателя [2]. Хаджа Абдуллах Ансори 
представлен в сочинениях Алиасгара Халаби, Касима Гани, Абдулхусайна Зарринкуба как 
суфист и истолкователь таинств действительности, а также как самобытный писатель. Как 
было отмечено выше, Забехулло Сафо признает Хаджа Абдуллаха Ансори писателем, 
подарившим жизнь всем разновидностям суфийской прозы, в том числе рифмованной 
прозе мусаджаъ. 

Алиасгар Башири в своей книге «Андешаьои Пири Њирот» («Размышления 
Гератского старца») исследует круг вопросов, характеризующих суфийские размышления 
Ансори, изучает его наследие в тематическом аспекте и определяет диапазон спорных 
проблем литературы суфизма, уделяя внимание направлениям духовных поисков 
мыслителя и т.д. 

Известный исследователь Бадеуззамон Фурузонфар в статье «Хоља Абдуллоњи 
Ансорї ва Мавлоно Љалолиддин» («Хаджа Абдуллах Ансори и Мавлоно Джалолиддин») 
поставил ряд актуальных вопросов суфийской литературы и организовал дискуссию по 
вопросам толкования путей и способов достижения совершенства суфистом Хаджа 
Абдуллахом Ансори в «Манозил-ус-соирин» и Джалолиддином Руми в «Духовном 
маснави». 

Исследование библиографии по творчеству Хаджа Ансори убеждает, что творческое 
мастерство, стиль и метод Хаджи Абдуллаха Ансори изучены не в достаточной степени и 
ожидают нового взгляда на проблему. 
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ПАЖЎЊИШИ ИЛМИИ АШЪОРИ АДАБИИ ХОЉА  АБДУЛЛОЊИ АНСОРЇ 

Дар маќолаи мазкур љойгоњи суфии машњур Хоља Абдуллоњи Ансорї дар адабиёти классики тољик 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст.Ташаккули адабиёти форсї – тољикии тасаввуф яке аз падидањо дар 
тањарруки рушди фарњанги маънавии умумибашарї мебошад. Дар адабиётшиносии тољик њаёт ва ашъори 
Хоља Абдуллоњи Ансорї дар тафсирњои гуногун танњо њангоми пажўњиши адабиёти даврони ў зикр мегардад. 
Сухани адабии Хоља Абдуллоњи Ансорї саъюу кушиши боз кардани падидаи нодири бадеї - љањони  
шоиронаи муаллифи асарњои бењамтои «Мунољотнома»-ро ба миён овард. 

Калидвожањо: тасаввуф, мунољотнома, Ансорї, адабиёт, фалсафа, услуби бадеї. 
 

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХАДЖА АБДУЛЛАХА АНСОРИ 
В данной статье рассматривается место именитого суфия Ходжа Абдуллоха Ансори в таджикской 

классической литературе. Формирование и становление персидско-таджикской суфийской литературы 
является одним из явлений в динамике развития общечеловеческой духовной культуры. В таджикском 
литературоведении жизнь и творчество Хаджи Абдуллаха Ансори упоминается в различных интерпретациях 
лишь при исследовании литературы его эпохи. Художественное слово Хаджа Абдуллаха Ансори вызывает 
стремление открыть для себя оригинальное художественное явление – поэтический мир автора уникальных 
творений «Муноджотнаме». 

Ключевые слова: суфизм, муноджотнома, Ансори, литература, философия, художественный стиль, 
мистицизм. 

 



182 

SCIENTIFIC STUDY OF THE LITERARY HERITAGE OF THE HAJJ ABDULLAH ANSARI 
This article discusses the place of famous Sufi Hoja Abdu Abdullah bin Khasan bin Ansori in the Tajik 

classical literature. The shaping of Persian-Tajik Sufi literature is one of the phenomena in the dynamics of the 
development of human spiritual culture. In Tajik literature the life and work of Haji Abdullah Ansari mentioned in 
various interpretations only in the study of the literature of his era. The word art of Hajj Abdullah Ansari causes a 
desire to discover the original artistic phenomenon – the poetic world of the author's unique creations "Monocotyl".  

Key words: Sufism, Monogatari, Ansari, literature, philosophy, art style, and mysticism. 
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Б. ОРТИЌОВ ВА ЊИКОЯИ БАЧАГОНАИ ТОЉИК 
 

Исматуллоев М. Р. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Болта Ортиќов (1924-2001) аз ибтидо ба навиштани њикоя мепардозад ва бо роњи 

эљоди нав бо шаклу хусусиятњои хосси адабии худ ба дили бачагон роњ меёбад. 
Њикояњои Болта Ортиќов дар маљмўањои «Таътил», «Ба калонкардаат рањмат», 
«Духтарчаи наѓз», Себи орухўр», «Њандалак», «Пањлавон», «Бачањои лолазор», «Доѓи 
хун» ва «Ќиссаи мумиё» гирд оварда шуда, дар бораи њаёти пурљўшу хурўши бачагон 
ва кору кирдори хонандагони имрўза бањс мекунанд. 

Яке аз маљмўањои калони Болта Ортиќов бо номи «Повест ва њикоя» соли 1984 
барои бачагони синни миёнаи мактабї ва синни хурди мактабї аз чоп баромад. Дар 
ин маљмўа чор повест: «Таътил», «Полвон», «Бачањои Лолазор», «Ќиссаи мумиё» ва 22 
њикоя барои бачагони синни миёна ва хурди мактабї, 10 њикоя барои хурдтаракон 
љамъ оварда шудаанд. Њикояњо аз њаёти њаррўзаи бачагон маълумот дода, инъикоси 
њаёти воќеии онњоро дар бар мегиранд. Мањз воќеаву њодисањои њаёти наврасон 
сабаби ба риштаи наср кашидани тахайюлоти нависанда гардида, пешкаши хонанда 
гардидаанд. Мавзўъњои асосии њикояњои Болта Ортиќовро дўстї, бародарї, 
якдигарфањмї, хониш, њурмату эњтиром, далерї, љасорат, бетараф набудан, омўхтани 
касбу њунар ва ѓайра ташкил додаанд. Масалан, дар њикояи «Сўхтор» дар бораи 
ќањрамонии ду писарбачаи дењотї Њайдар ва Толиб сухан меравад. Онњо ваќте ки 
нисфирўзї ба хирмани колхоз барои падаронашон нону ангуру чой мебаранд ва аз 
байни гандумзори хољагї мегузаранд, мебинанд, ки чї тавр гандумзор сўхта 
истодааст: 

«- Ўњ! Њайдар! Нигоњ кун, сўхтор-ку! 
Ман ба тарафе, ки ў нишон медод, нигоњ карда дидам, ки каме дуртар аз мо, дар 

пањлуи роњи оњан сўхтор пайдо шудааст. 
Аз афти кор сўхтор аз шарорачањои ангиштсанг, ки аз алавхонаи паровоз бо 

њамроњи дуд мебарояд, пайдо шуда буд» [3, 310]. 
Бачањо ваќтро аз даст надода, бо чусту чолокии худ ба куштани алангаи оташ 

сар мекунанд. Аммо забонаи оташ, аллакай, масоњати зиёдро зери коми худ гирифта 
буд: 

«Њарду ба даруни сўхтор давида медаромадем, алафњои сўхтаистодаро бо 
пойњоямон лагад мекардем, сангу кулўх њаво дода, оташро хомўш карданї мешудем, 
лекин фоида намебахшид. 

- Њайдар – гуфт Толиб. Ман ба вай нигоњ кардам. Абрў ва мижгонњои ў сўхта 
буданд. 

- Тоз, ба хирманчињо хабар дењ! – тарафи хирманро нишон дода гуфт ў» [3, 311]. 
Тамоми аъзои бадани Њайдар ба сўзиш омада буд, вале фурсатро аз даст надода, 

ба сўйи хирман давид ва ягон сад метри дигар монда буд, ки Њайдар ба замин 
меафтад. Ў фарёд заданї мешавад, аммо овозаш намебаромад. Баъди якчанд даќиќа ў 
худро дар рўйи дастони падараш мебинаду оњиста ба падараш мегўяд, ки «дар ќади 
роњи оњан сўхтор аст» ва боз аз њуш меравад. 

«-Давед! Давед! Њама љо сўхта истодааст! Давед! 
Њама ба тарафи роњи оњан давида рафтанд. Ман боз аз њуш рафтам» [1, 312]. 
Њамин тариќ, бачањо эњсос мекунанд, ки нигоњубини моликияти љамъиятї 

вазифаи муќаддаси њар як шахси солимфикр буда, онро њамеша чун гавњараки чашм 
муњофизат намудан лозим аст. Инчунин, Њайдару Толиб бачагони далеру љасуранд ва 
дар њама њолат дасти худро барои кўмаки дигарон дароз менамоянд. 

Болта Ортиќов дар њикояи дигар, ки «Дўстї» ном дорад, дар бораи хониши 
Ањмад дар мактаб ва бо русбача Коля дар лагери пионерї шинос шудану дўстї 
варзиданро инъикос намудааст. Ањмад аз њамаи фанњо бањои хубу аъло мегирифт, 
аммо аз фанни забони русї, ки муаллимашон Галина Николаевна буд, бањои «ду» 
мегирифт. Лекин баъди он ки дар лагер бо Коля шинос мешавад, бо забони русї њам 
хондану навиштанро ёд мегирад ва дар рўзи дуюми дарс баъди диктант навиштан аз 
Галина Николаевна суханони хуб шунида, бањои «хуб» мегирад, ки самараи дўстии 
бачагони тољику рус буд. Дар бораи хусусиятњои эљодиёти Б. Ортиќов профессор Љ. 
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Бобокалонова чунин ибрози андеша намудааст: «Хусусиятњои намоёни эљодиёти Б. 
Ортиќов иборат аз он аст, ки чи ќањрамонњои асарњояш, чи мавзўъњои рангинаш 
муњимманд ва ањамияти ахлоќї-тарбиявї доранд. Ба њамин хусусиятњо њикояњои 
нисбатан бењтарини нависанда «Сўзани пўлодин», «Сим», «Сумка» ва монанди инњо 
моликанд, ки дар њар кадоми ин њикояњо симои фардии ќањрамонњо, хатти муайяни 
њаракати онњоро дида метавонем [2, 117]. 

Дар њаќиќат, њикояњои аввалини Б. Ортиќов аз камбудї ва нуќсонњо орї 
набуданд ва аз тарафи адабиётшиносон ва мунаќќидон дар солњои 50-60-уми садаи 
бистум зери танќид ќарор гирифта буданд. Дар баъзе њикояњои ин давра, ба монанди 
«Њамроњи сунъии замин», Полшўяк», «Њандалак», «Шофёр» ва ѓайра насињатњои дуру 
дароз, кашол додани сухан мушоњида мешавад ва нависанда барои кушода додани 
амалиёт ва симои ќањрамонњояш кўшиши љиддї зоњир накардааст. 

Солњои шастум ва њафтодуми садаи бистум Б. Ортиќов баъди пайдо намудани 
таљрибаи бойи эљодї ба навиштани асарњои мукаммалтар, махсусан барои эљоди 
образњои мушаххас, кўшиши њамаљониба намудааст. Чунончи, њикояи «Себи орухўр» 
ќиссаи аљибе мебошад, ки бо обуранги тоза навишта шуда, мазмуни баланди тарбиявї 
дорад. Ќањрамонњои марказии њикоя ду писарчаи хурди дењотї мебошанд. Ќањрамони 
асосии асар бо писари Маъруфамак, ки номаш Фотењ буд, дўстї дошт. Маъруфамак 
шахси њалиму хоксор буд. Ў бачањоро дўст медошт, онњоро дар гирди худ љамъ 
оварда, њар хел њикояву ќиссањои аљоиб наќл менамуд. 

Маъруфамак дар лаби њавзи њавлиаш як себи орухўр дошт ва ин себ дар ваќти 
пухтанаш чунон ширин мешуд, ки дар дења ин хел себ набуд. Чи калонсолон ва чи 
хурдсолони дења пухта расидани себи сурхи Маъруфамакро бесаброна интизорї 
мекашиданд. «Себи орухўр ба дараљае хуштамъ ва ширин мешуд, ки њатто каме 
бехабар монанд, онро аз болои дарахт худи оруњо хўрда мерафтанд. Аз он фаќат пўсти 
тунук ва донањои майда-майда боќї мемонаду бас. «Њамин ки себи орухўр мепухт, 
њавлии Маъруфамак ранги тўйхонаро мегирифт. Ягон рўзе беодам намешуд. 
Њамсояњо паси њам меомаданд. Нишаста, муддаои табъ себ мехўрданду байни худ 
таъриф мекарданд. Таъми њељ кадом себи ќишлоќро ба он баробар карда 
наметавонистанд» [3, 351]. 

Аммо бачањо њис мекунанд, ки худи Маъруфамак аз себи њавлии худаш 
намехўрад. Онњо маќсад мегузоранд, ки аз соњибхона инро пурсида, аз сирри он 
бохабар мешаванд. Рўзе Маъруфамак себи калони сурхро гирифта ба Фотењљон 
медињад ва бачањо љуръат намуда, ба ў ин саволро медињанд. Амак аввал хомўш 
нишаста, баъд ба бачањо сирри он њодисаро муфассал наќл менамояд: 

«- Шаш ё њафтсола будам, - гуфта њикояташро сар кард Маъруф амак. - Тобистон 
њаво гарм буд. Рўзе чанд бор оббозї мекардем. Он ваќтњо сањни њавлї васеъ буд. Дар 
миёнаљои њавлї њавзча, дар як лабаки он дарахтча буд. Худаш нозук, ба шамоли 
сахттар хам мешуд. Танааш сарангушти ман барин борик буд. 

Росташ, ман дар њавзча дуруст шино карда наметавонистам. Бинобар њамин, 
аввал нўги шохи дарахтчаро мањкам медоштаму сонї дар рўйи об кайф карда шино 
мекардам. Бо ду поям обро тапар – тупуркунон зада, онро ба чор тараф пош медодам. 

Падарам маро медиду дартоз омада: 
- Њой, њой Маъруф! – гўён шиддат мекард. - Дарахтчаро сар те! Сар те!... - Ин 

дарахти мевадор, писарам, - гўён падарам ба насињат додан мегузашт. – Аз нўги 
шохчааш дошта хам кунї, танаи вай лат мехўрад. Фањмидї? 

- Фањмидам» [3, 352]. 
Маъруфамак ин њодисаро наќл намуд. Бори дуюм ба оббозї машѓул шуда, 

дарахти навнињолро мешиканад ва рўзи дигар падараш њавзчаро аз хок пур мекунаду 
дарахтро ду-се поя зада мебандад. Ва ў худро дар назди дарахт гунањкор мењисобаду 
аз меваи он намехўрад: 

«Хайрият, ки дарахтча хушк нашуд. Вай ба воя расид, њосил кард. Вале ба 
назарам чунин менамояд, ки њанўз аз дилаш њамон алам нарафтааст. Вай њамеша ба 
сўйи ман бо нафрат менигарад. Гўё «Ту нобудкунандаи ман будї. Чаро боз ба наздам 
меої, боз ба меваам даст дароз мекунї? – мегўяд. 

Себи орухўре, ки бо шириниаш ба њамаи ањли дења манзур мебошад, њамон 
дарахтчаи ман шикастагї аст» [3, 353]. 

Хулоса, ин њодисаи наќлнамудаи Маъруфамак бачањоро хеле мутаассир намуд. 
Гарчанде ки Маъруф амак ин амалро дар хурдиаш содир намуда буд, аммо нињолчаро 
парвариш кард ва самараашро тамоми ањли дења мечашанду ба ў «офарин» мегўянд. 

Бале, њикоя хеле љолиб омадааст ва ба дили хонандаи хурдсол зуд љой мегирад. 
Илова бар ин, дўст доштани мењнатро дар ќалби бачагон мепарварад. 

Болта Ортиќов њикояњои «Муњаррири љавон», Њандалак», «Тангаи зард», «Лой» 
ва ѓайраро дар мавзўъњои гуногун офарида, моњияти њар як масъалаву њикояњоро 
батафсил наќл намуда, гирењкушоии онњоро ба наврасон нишон додааст. Мусбат њал 
шудани њар амали бачањо, боиси боз њам шавќовартар шудани њикояњо гардидааст. 

Як ќисми њикояњои маљмўа барои хурдтаракон навишта шудааст. Њикояњо хурд-
хурд буда, муъљаз нигошта шудаанд. Онњо дар мавзўъњои гуногуни тарбиявї навишта 
шуда, ба завќи табиати бачагон мувофиќанд. Чунончи, дар њикояи «Аз ин мондаву аз 
он ронда» дар бораи пишаки њарисе сухан меравад, ки баъзе табиати бачагон ба 
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монанди ѓурур, худписандї, бењурматиро мазаммат менамояд. Дар њикояи «Ба 
калонкардаат рањмат» нависанда тарбияи дурусти ду писарбача – Табар ва Зафарро 
инъикос намудааст. Онњо дар канори роњ бозї доштанд, роњгузаре аз онњо як коса об 
хоњиш менамояд, аммо Табар њар хел бањона мекобад: 

«-Меовардаму дар хонаамон коса надорем, гўён бањона кард. 
- Дар сатил биёрї њам майлаш, писарам, - гуфта боз зорї кард роњгузар. – Хез, 

шери амакаш. 
- Мехестаму аммо дар хонаамон об набудагист-дия, - гўён бањонаи дигар ёфт. – 

Сатиламон њам сўрох шудагї» [3, 390]. 
Роњгузар дар ќањру ѓазаб шуда буд, ки дар ин њолат Зафар як коса об оварда ба 

роњгузар дод. Роњгузар ба Зафар «Ба калонкардаат рањмат, писарам» - гуфту ба роњи 
худ рафт. 

Тарбияи дурусти фарзанд, ба аќидаи нависанда, пеш аз њама, аз падару модар ва 
оила сарчашма мегирад. Амалњое, ки фарзандон дар кўчаю мактаб содир мекунанд, 
боиси ташвишу ранљи волидайн мегарданд. Б. Ортиќов дар ин навъ њикояњояш ба 
маќсад ноил гаштааст. 

Дар замони соњибистиќлолии мамлакат бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва ибтикори Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои миллат, Президенти 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќонун дар бораи «Масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» ба тавсиб расонида шуд. Ин ќонун барои боз њам ба тарбияи дуруст 
фаро гирифтани наврасон мусоидат намуда, дар назди падару модарон оид ба тарбияи 
фарзанд вазифањои мушаххасро мегузорад. 

Њикояњои њаљвии Б. Ортиќов барои калонсолон, ки бо њаљви тезу тунд писанди 
хонандагон гардидааст, љолиб аст. Њар њикояе, ки бо ќалами нависанда навишта 
шудааст, калтакест бар сари њаннотон, муфтхўрон, косалесон, хушомадгўёну 
ќаллобон. Нависанда камбудї ва нуќсонњои дар љамъият љойдошта ва шахсони 
алоњидаро зери тозиёнаи танќид гирифта, онњоро фош намудааст. Образњои манфии 
ин гуна персонажњо дар њикояњои «Ормони Њодї Пиён», «Дарси расм», «Ќассоб», 
«Хизмати хирсона», «Раиси њисобдон» ва ѓайра моњирона инъикос ёфтаанд.  

Умуман, њикояњои Болта Ортиќов бо хусусиятњои таълимї ва тарбиявии худ дар 
адабиёти бачагонаи тољик мавќеи арзанда доранд. 
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Б. ОРТИЌОВ ВА ЊИКОЯИ БАЧАГОНАИ ТОЉИК 

Муњаќќиќ дар маќолаи худ дар бораи њикояњои бачагонаи Б. Ортиќов маълумот дода, 
хусусиятњои тарбиявии онро муайян сохтааст. Мавзўъњои асосии њикояњои Б. Ортиќовро дўстї, 
бародарї, якдигарфањмї, хониш, њурмату эњтиром, далерї, омўхтани касбу њунар ва ѓайра ташкил 
додаанд. Њикояњои ў дар ќиссањои «Таътил», «Полвон», «Бачањои Лолазор», «Ќиссаи мумиё», барои 
хурдтаракони синну соли гуногун навишта шуда, дар бораи њаёти пурљўшу хурўши бачагон бањс 
мекунанд. Мусбат њал шудани њар амали бачањо боиси боз њам шавќовартар шудани њикояњо 
гардидааст. 

Калидвожањо: наср, адабиёти бачагона, жанр, мунаќќид, адабиёт, муњаќќиќ. 
 

БОЛТА ОРТИКОВ И ТАДЖИКСКИЕ ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ 
Соискатель в статье указывает на элементы, которые носят воспитательный характер в детских 

историях Б. Ортикова. В них раскрыты темы: дружбы, братства, уважения и взаимопонимания, смености 
героев, овладение профессией. Повести «Таътил», «Полвон», «Бачањои Лолазор», «Ќиссаи мумиё» 
предназначены для детей младшего возраста. Интересные истории увлекают детей различными жизненными 
ситуациями, препятствиями, решение которых достигается с помощью добрых дел и проявления 
положительных качеств характера героев, которые являются примером для маленьких читателей. 

Ключевые слова: проза, детская литература, жанр, критик, соискатель. 
 

BOLT ORTIQOV AND TAJIK CHILDREN STORIES 
Researcher in his article indicates on the elements which have got education feature in the children history of 

B. Ortiqov. The themes, like friendship, brotherhood, respect and relationships, brow of heroes, profession mastering 
are described in his works. Essays, like "Tatil", "Polvon", "Bachahoi Lolazor", "Qissai mumiyo" are written of the 
children of small age. An interesting history attracts children form difference lite situation arose barriers, decision 
which is reached by the help of hind joes and emerge of heroes character which are example for little readers. 

Key words: prose, children literature, genre, critic, literature, researcher. 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ТОЛКОВАТЕЛЯ «КОРАНА» ДЖАРУЛЛАХА 

ЗАМАХШАРИ 

 
Очилова М. 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

В ХI-ХII вв. наука и культура в Средней Азии ознаменовалась периодом высокого 
духовного подъема и расцвета. По сведениям академика В.В. Бартольда, именно в этот 
период даже земледелец средней руки, живший в окрестностях Самарканда, мог позволить 
себе отправить на учебу в Самарканд обоих сыновей. Тогда в Самарканде было 17 медресе, 
в которых обучали наукам известнейшие ученые того периода. Медресе, находящиеся в 
Мерве и Нишапуре, были под патронатом правящего двора, и наставники получали 
заработную плату из казны. В медресе Самарканда, Бухары, Хивы, Хорезма наряду с 
религиозными науками также преподавали точные науки – астрологию, математику, 
медицину, а также гуманитарные науки – теорию поэзии, риторику, логику, стилистику. 
Выдающиеся ученые того периода – Мухаммад ибн Муса ал-Харезми, Абулаббас Ахмад 
ибн Мухаммад ибн Касир ал-Фаргани, Абухамид Махмуд ибн Хизр ал-Худжанди, Абунаср 
Фараби, Абурейхан Беруни, Абуали ибн Сина, Абумансур ас-Саалиби внесли весомый 
вклад в развитие точных и гуманитарных наук. 

Следует отметить особый статус Хорезма, который прославился как культурный 
центр и стал местом рождения великих ученых, таких как Мухаммад ал-Хорезми, Абулмуса 
ал-Хорезми, Касим ибн Хусайн ибн Ахмад, сочинивший ряд произведений, посвященных 
грамматике арабского языка. Касим ибн Хусайн ибн Ахмад, будучи выдающимся знатоком 
языка и литературы того времени, написал комментарий к «ал-Кашшаф» (Открывающий 
истины откровения) Замахшари, «Сикт-аз-Занд» (Искры огнива) Абуль Ала аль-Маари и 
носил титул «садар-ул-афазил» (глава ученых мужей). Суюти в своем произведении 
приводит сведения о Касиме ибн Хусайне и отмечает, что среди грамматиков арабского 
языка того периода он был одним из самых выдающихся и известнейших ученых. 

Расцвет науки и культуры во второй половине ХI века и в первой половине ХII века в 
Хорезме не был случайным явлением. «Средняя Азия играла важную роль в торговле 
между странами Ближнего и Дальнего Востока, города Самарканд, Фергана, Бухара, 
расположенные на границах «Великого Шелкового пути», славились своими прекрасными, 
дорогими тканями и развивали торговые связи с Индией, Китаем, Сибирью и Римом. 
Особенно торговля процветала в Бухаре и ее окрестностях; один из ее городов – Пайканд 
назывался «городом торговцев». В исследованиях русского историка и археолога С.П. 
Толстова «По следам древнехорезмийской цивилизации» и «Хорезм» всесторонне 
рассмотрена роль древнехорезмийского государства в международной торговле [9]). 
Хорезм располагался на стыке торговых путей Приволжья, Монголии и Китая, куда товары 
отправлялись посредством Средней Азии и Ирана. Наряду с этим, между Хорезмом и 
огузскими кочевниками имелись хорошие торговые отношения, вследствие чего кочевники 
привозили и торговали на приграничных рынках Хорезма скотом, мясом и шерстью. 
Хорезм и его пригороды процветали, население города с каждым годом становилось 
больше. 

Выдающиеся ученые Амир Рашидуддин Умар Балхи, Бахауддин Мухаммад ибн 
Муайяд Багдади, Имам Шахабуддин Абусаид ибн Умари Хайюки, Имам Фахруддин 
Мухаммад ибн Умар Рази избрали Хорезм местом своего проживания. Городок Джурджан 
– Ургенч или Гургенч был административным центром Хорезма, а также прославился как 
культурный, научный и образовательный центр, основанный по указу Хорезмшаха Атсиза, 
где были собраны поэты, литераторы и ученые из Хорасана, Маверауннахра и Ирана. 
Иранский ученый доктор Мухаммадриза Наджи говоря о жителях Хорезма того периода 
отмечает: «Мукаддаси ….. упоминает их как людей умных, религиозных и просвещенных» 
[7]. По сведениям арабских географов Истахри и Мукаддаси, древний Ургенч был 
расположен на расстоянии одного фарсаха (приблизительно 6-7 км) от русла Амударьи и 
был защищен от наводнений большой дамбой. 

Селение Замахшар было расположено в окрестностях Ургенча и по сведениям 
исследователей, оно находилось на юге города Ташауз, вблизи области Тахта (на 
территории современного Узбекистана) и также именовалось как «Зимухшар» или 
«Зимукшар». В «Гияс-ул-лугат» о данном селении приводятся следующие сведения: 
«Замахшар – одно из больших селений Хорезма. Автор «Кашшафа» Джаруллах родился 
там» [8]. Один из арабских поэтов отметил: «В мире среди селений прославилось селение 
Замахшар, потому что дало миру такого прославленного ученого, как Замахшари». 
Мукаддаси, известный арабский географ и историк о данном городе приводит сведения, что 
Замахшар было в то время селением защищенным, имело железные ворота, темницу, 
раздвижные мосты и красиво убранный пятничный молельный дом [1]. Развалины этого 
селения до настоящего времени сохранились в окрестностях древнего Ургенча. 

Абулкасим Махмуд Замахшари Хорезми является одним из известных ученых ХII 
века. Он получил хорошее начальное образование и учителями аз-Замахшари были Абу 
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Али (аль-Хасан ибн аль-Музаффар ан-Найсабури) и Абу Мудар Махмуд ибн Джарир ад-
Дабби. Аз-Замахшари также является одним из выдающихся ученых, внесших 
существенный вклад в развитие наук того периода. Жизнь и творчество великого ученого и 
теолога изучаются многими исследователями во всем мире. Необходимо отметить вклад 
советских востоковедов, в числе которых академик И.Ю. Крачковский, Б. Гафуров, Х. 
Хасанов, Б.З. Халидов, А. Ирисов, А. Кориев и другие, а также наряду с ними следует 
отметить вклад целого ряда арабских исследователей. Академик И.Ю. Крачковский 
приводит сведения о географах Востока ХII века и упоминает имена двух хорезмских 
ученых – Хараки и Замахшари, о последнем из которых пишет: «Абулкасим Махмуд ибн 
аз-Замахшари/1075-1144/ уроженец селения Замахшар Хорезма» [1]. 

Б. Гафуров о Замахшари приводит следующие сведения: «Абулкасим Махмуд 
Замахшари Харезми /1074-1144/ является одним из ученых грамматиков, лексикографов, а 
также знатоком хадисов и выдающимся комментатором. Он написал «Ал-Кашшафу-ан-
хакикати-т-танзил» о комментарии, «ал-Муфассал» (Подробный) о грамматике, «Асас-ул-
балага» (Словарь совершенства и красоты языка) и составил арабско-персидский словарь 
под названием «Муќаддимат-ул-адаб» (Введение в литературу) [2]. 

В некоторых источниках упоминается о возрасте Замахшари - 71 год и годах жизни 
ученого в 467-538 гг. хиджры/1074-1143 гг. 

По имеющимся данным, Замахшари получил начальное образование на родине, в селе 
Замахшар. Отец ученого служил имамом в одной из маленьких мечетей селения Замахшар 
и таким образом зарабатывал пропитание для своего семейства. Отец научил его читать 
«Коран» и обучил письму. Наблюдая за способностями сына, отец намеревается обеспечить 
его надлежащими условиями для его дальнейшего обучения, однако, не имея достаточно 
средств для продолжения учебы сына, и отец в конце решил обучить его сапожному 
ремеслу. Согласно преданиям, Замахшари в детстве упал с лошади и сломал ногу, которую 
после ампутировали. Однако Замахшари просит отца отправить его в город для учебы. 
Тогда Ургенч являлся центром Хорезма и прибежищем для многих ученых и литераторов. 
Отец согласился и привез его в город. В Ургенче молодой Замахшари был очень старателен 
в учебе и вскоре достиг небывалых высот в каллиграфии. Многие торговцы со всех концов 
привозили ему редкие рукописи для переписи. Некоторое время ученый занимался 
переписью рукописей и добывал себе пропитание этим ремеслом. Далее он поступает на 
обучение к Шейху Адибу Абуали аз-Зариру. Далее он становится учеником Абу Мудара 
Махмуда ибн Джарира ад-Дабби ал-Исфахани ал-Харезми. Шейх приехал в Ургенч из 
Исфахана и был одним из известнейших последователей мутазилитской богословской 
школы, в лексикологии и грамматике носил титул «фариди аср» (единственный века) и 
«вахиди дахр» (единственный в мире), был известным лекарем и языковедом (ум. в 507 
хиджры/1118 г.). Замахшари обучился у него грамматике и лексикологии. После Замахшари 
направился в Бухару, которая «… была политическим и культурным центром востока 
исламского мира и колыбелью расцвета персидской литературы и дари» [7]. Замахшари 
изучил литературную науку у таких корифеев, как Шейхулислам Абумансур Наср ал-
Хариси, Абусаъд аш-Шакани, Абулхаттаб ибн Абулатир и Абуали ал-Хасан ибн ал-
Музаффар ан-Нишапури. В Багдаде Замахшари не раз удостаивался чести беседовать с 
известным теологом Ханафи ал-Дамгани и Шариф ибн аш-Шаджари. Начиная с 512 года, 
Замахшари начинает сочинять научные произведения, однако до конца своей жизни не 
оставляет попыток написания новых произведений и с этой целью путешествует по многим 
городам Средней Азии и Аравии. Во время путешествий Замахшари посетил культурные 
центры исламского мира, такие как Мекка, Медина, Мерв, Нишапур, Бухара, Исфахан, 
Багдад, Дамаск, Хиджаз и др. В упомянутых городах он встречается со многими учеными и 
исследователями, обучается у них, результатом чего становится написание целого ряда 
научных и литературных произведений, сделавших его имя известным среди ученых и 
литературных кругов мира. 

Замахшари, несмотря на деревянный протез вместо потерянной ноги, был упорным и 
деятельным человеком, и посетил немало мест и селений. В исканиях и исследованиях 
никогда не боялся трудностей. В конце жизни он говорил: “Чтение книг и путешествия 
сделали меня седовласым”. 

Замахшари является одним из плодотворных ученых, сочинивших более 50 научных и 
литературных произведений, из которых 27 дошли до нас в неизменном виде, в числе 
которых: 

- произведения, посвященные логике и философии: “Акл-ул-кулл” (Абсолютный 
разум) и “Китаб-ул-аджнас” (Книга о видах); 

- произведения, посвященные литературе и различным наукам: “Навабиг-ул-калим” 
(Основы ораторства), “Макамат” (Макамат), “Деван-уз-Замахшари” (Поэтический 
сборник), «Рабеъ-ул-аброр фийма ясурр-ул-хавотира ва-л-афкар» (Весна людей о явлениях, 
радующих память и мысли), также имеется другое название данного произведения «Рабеъу-
л-абрар нусусу-л-ахйяр» (Весна добродетельных, мудрость мудрых), «Атваку-з-захаб фи-л-
маваизи ва-л-хутаб» (Полученные сокровища о наставлениях и проповедях), «Асас-ул-
балага» (Словарь совершенства и красоты языка) «Муъджам-ул-араби-юл-фарси» 
(Арабско-персидский словарь), «Джавахир-ул-лугат» (Жемчужина среди словарей), 
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«Аъджаб-ул-аджаб фи шархи ламият-ил-араб» (Удивительное из удивительных в 
комментарии арабской касыды, рифмованной на “лям”), «ал-Джибалу ва-л-амкинату ва-л-
мийях» (Книга о горах, местностях и водах), другое название упомянутой книги - «Асма-
ул-авдияти ва-л-джибал» (Словарь имён долин и гор).  

Замахшари много путешествовал по различным арабоязычным странам, собирал 
арабские поговорки и пословицы, глубоко и всесторонне изучил арабскую литературу и 
написал о арабской литературе произведение под названием “Макамат”. Грамматике и 
лексикологии посвящено его произведение “Асас-ул-балага” (Словарь совершенства и 
красоты языка), произведения “Самим-ул-арабия”, “ал-Муфассал” (только к последнему 
упомянутому произведению написано около 25 комментариев), “Мукаддамат-ул-адаб” 
(Введение в литературу) и др. Впоследствии Замахшари “Мукаддамат-ул-адаб” немного 
сократил и упростил и назвал его “Нумузадж” (Образцы). Данное произведение было 
написано по просьбе Алауддавлы Абулмузаффара Атсиза ибн Кутбиддинмухаммада (522-
551 хиджры/1128-1156 гг.) и было посвящено ему. Имеются таджикские и узбекские 
переводы данного произведения. Копия перевода с арабского на таджикский и узбекский 
языки хранится в библиотеке Института востоковедения АН Республики Узбекистан под 
номером 2696. Произведение разделено пять частей, где приводятся размышления автора 
об именах существительных, глаголах, частицах (приставках) и другие определения имен 
существительных. Данное произведение написано на арабском языке и получило 
достойную оценку в арабском мире. «Мукаддимат-ул-адаб» переведено на персидский, 
чагатайский, монгольский, тюркский и другие языки. Копия перевода на персидский язык 
этого бесценного произведения от 1306 г., осуществленная Хамидом ибном Таджиддином 
Кашгари и копия перевода книги на чагатайский язык хранится в в библиотеке Института 
востоковедения АН Республики Узбекистан под номером 2699 [3]. 

Произведение “Рабеъ-ул-абрар” (Весна добродетельных) посвящено истории и другим 
различным темам, где приводятся расказы о времени, о земном и загробном мире, просьбы 
о дожде, о воздухе и ветрах, тепле и холоде, о тенях и огне и его видах, о горах, камнях и 
базальте, драгоценных камнях, о землетрясениях и оползнях, о морях и долинах, реках, 
родниках и колодцах, о кораблях и плавании, деревьях, растениях, плодах, садах, городах, 
местностях, зданиях, о строительстве и разрушении, о любви к родине. 

Перу Замахшари принадлежит произведение «Аъджаб-ул-аджаб фи шархи ламият-ил-
араб» (Удивительное из удивительных в комментарии арабской касыды, рифмованной на 
“лям”), написанное на “Ламият-ил-араб» аш-Шанфара. 

Книга Замахшари «ал-Джибалу ва-л-амкинату ва-л-мийях» (Книга о горах, местностях 
и водах), другое название упомянутой книги - «Асма-ул-авдияти ва-л-джибал» (Словарь 
имён долин и гор) в полном объеме до нашего времени не сохранилась. 

Важное место в творчестве Замахшари занимают произведения, посвященные 
арабскому языку, литературе и лексикологии. Замахшари в совершенстве овладел и изучил 
арабский язык и литературу и среди ученых обрел статус предстоятеля языка и литературы. 
Произведения Замахшари изумляли и восхищали арабских ученых. На Востоке Замахшари 
удостоился титула “Фахр Хваризм” (гордость Харезма) и “Устад-ул-араб ва-л-аджам” 
(Учитель арабов и аджамцев). Правитель Сирии - Музаффариддин обещал одарить 500 
серебряными дирхемами и одеждой того, кто упомянет “ал-Муфассал” Замахшари.  

Сираджиддин Абуяъкуб Юсуф ибн Абубакр Саккаки Харезми (555 – 626 хиджры / 
1159-1228 гг.) также являлся одним из выдающихся ученых- литературоведов. Из числа его 
произведений наиболее известным является “Мифтах-ул-улюм” (Ключ к знаниям), которое 
стало учебником для обучающихся в медресе в то время. “Мифтах-ул-улум” является 
сборником грамматики, синтаксиса, риторики, поэтики, поэзии, лексикологии и др. 
Саккаки при написании своего произведения воспользовался произведением “Асас-ул-
балага” Замахшари. 

 В последнее время в странах Востока и Запада проведено множество исследований о 
жизни и творчестве этого величайшего ученого. В Каире изданы несколько рукописей 
Замахшари. Издание в Иране Замахшари на персидском языке “Мукаддимат-ул-адаб” и “ал-
Кашшаф”, осуществленные в Польше, Франции, Германии, России, исследования, 
посвященные произведениям Замахшари, являются ярким свидетельством неиссякаемого 
интереса к его творчеству.  

Мукаддимат-ул-адаб” в начале ХVII веке было переведено на тюркский язык Ходжа 
Исхаком Эфенди. Также данное произведение было переведено на несколько европейских 
языков – на французский и немецкий языки и много раз издано в Париже, Лейпциге, Вене, 
Казани, Норвегии, Египте, Индии и др. 

Коран в арабской исламской, в том числе персидско-таджикской цивилизации, имеет 
важное культурное значение. Священный Коран, будучи величайшей книгой всех 
мусульман, также и является образцом художественного текста, ставшего принципиально 
первостепенным в истории арабской исламской литературы. По мнению Б. Хуррамшахи, 
Коран является основополагающим камнем исламской цивилизации, так как он является 
первоисточником и основой для возникновения многих наук и исламской культуры. 
Несомненно, Коран также оказал существенное влияние на развитие исследований в 
области лексикологии и литературоведения. Распространение ислама и необходимость 
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изучения Корана, устранение проблем и трудностей в склонении, огласовке и 
произношении, языковые и литературные особенности арабского языка обусловили 
появление словарей арабского языка, книг по арабской морфологии и синтаксису, толковых 
словарей. Для понимания и постижения коранического таинства, его изящества и красоты 
наряду с другими религиозными науками и исламским просвещением получили развитие 
риторика и стилистика поэтической речи во взаимосвязи с кораническими текстами. В 
данный период было написано множество произведений, изучающих вопросы 
коранических языковых и литературных особенностей, которые обосновывались 
множеством примеров из священной книги, а также комментарии, посвященные различным 
аспектам коранического текста. Традиция написания комментариев и толкований, 
получившая начало в первых веках ислама, продолжается и по сей день и история данной 
традиции охватывает множество уникальных произведений. Литераторы и языковеды, 
ораторы и ученые, теологи и философы на протяжении многих веков по мере своего 
таланта и мудрости старались внести свой вклад в постижение понятий и смыслов, таинства 
Корана. 

История создания комментариев обусловлена необходимостью полного и 
правильного знания и понимания коранических аятов. С распространением исламской 
религии среди иноверцев, говорящих на различных языках, отдаление мусульман от 
первоначального толкования священной книги, присущего первым векам ислама, стали 
причиной появления комментариев и толкований тех или и иных коранических аятов. Во 
времена, когда посланник божий Мухаммад (с) доносил до людей суры и откровения 
Корана, он лично объяснял и истолковывал непонятные и замысловатые слова и 
словосочетания, то есть сам посланник толковал аяты и суры и, несомненно, можно назвать 
пророка Мухаммада (с) первым комментатором священного Корана. После пророка 
Мухаммада (с) одним из выдающихся комментаторов являлся халиф Али, славившийся в 
толковании коранических аятов и сур. Многие сподвижники пророка Мухаммада (с), 
слышавшие из его уст комментарии и объяснение аятов и сур, толковали их устно среди 
народа. Таким образом появилось понятие “тафсиру-л-Куръан” (толкование Корана), 
которое получало все большее распространение. Одним из выдающихся толкователей того 
времени считался двоюродный брат пророка Мухаммада(с) Абдуллах ибн Аббас (ум. 686 
г.), который прославился прозвищем “тарджуман-ул-Куръан” (толкователь Корана) [4]. В 
числе выдающихся комментаторов и толкователей священного Корана с уважением 
называется также и имя Джаруллаха Замахшари и его комментарии “ал-Кашшаф”, 
требующие пристального и глубокого научного исследования. 

Фахриддин Насриддинов, таджикский исследователь персидско-таджикской 
литературы, осуществивший принципиально новое и всестороннее, достойное внимания 
исследование, направленное на изучение комментариев X-XII вв. персидско-таджикской 
литературы, отмечает актуальность и необходимость изучения древних комментариев [6] и 
в дальнейшем исследовании данного направления произведение Замахшари “ал-Кашшаф” 
может стать важным и достоверным источником. 
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ЊАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ МУАББИРИ «ЌУРЪОН» ЉАРУЛЛОЊ ЗАМАЊШАРИ 
Ќуръон дар тамаддуни арабии исломї, аз љумла тамаддуни форсї – тољикї ањамияти муњимми 

фарњангї дорад. Таърихи офариниши тафсирњои ќуръонї бо зарурияти дониши пурраю сањењ ва дарки оятњои 
ќуръонї шартнок карда шудааст. Абулќосим Мањмуд Замањшари Хоразмї яке аз олимони намоёни асри ХII 
мебошад. Њаёт ва фаъолияти ин олим ва фаќењи бузург аз љониби муњаќќиќони сершумор дар тамоми љањон 
ба риштаи тањќиќ кашида шудааст. Дар маќолаи мазкур муаллиф њаёт ва фаъолияти ин олими бузургро 
мавриди баррасї ва омўзиш ќарор додааст  

Калидвожањо: фарзи Куръон, дарк ва фањмиши фарзи ќуръонї, маорифи ислом, матнњои ќуръонї, 
масъалањои вижагињои забонї ва адабии Куръон, тафсир, љанбањои матни ќуръонї, Абулќосим Мањмуд 
Замањшари Хоразмї. 

 
 



189 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ТОЛКОВАТЕЛЯ «КОРАНА» ДЖАРУЛЛАХА ЗАМАХШАРИ 
Коран в арабской исламской, в том числе персидско-таджикской цивилизации, имеет важное 

культурное значение. История создания комментариев обусловлена необходимостью полного и правильного 
знания и понимания коранических аятов. Абулкасим Махмуд Замахшари Хорезми является одним из 
известных ученых ХII века. Жизнь и творчество великого ученого и теолога изучаются многими 
исследователями во всем мире. В данной статье автор рассматривает жизнь и творчество этого известного 
ученого.  

Ключевые слова: таинства Корана, понимание и постижение коранического таинства, исламское 
просвещение, коранические тексты, вопросы коранических языковых и литературных особенностей, 
комментарии, аспекты коранического текста, Абулкасим Махмуд Замахшари Хорезми.  

 
THE LIFE AND WORK OF THE INTERPRETER OF THE KORAN OF JARULLAH ZAMAKHSHARI 

The Koran in Arabic Islamic, including Persian-Tajik civilization, has an important cultural value. The history 
of the review due to the need for full and proper knowledge and understanding of the Quranic verses. Abulkasim 
Mahmud Zamakhshari Khwarizmi is one of the famous scientists of the TWELFTH century. The life and work of the 
great scientist and theologian studied by many researchers all over the world. In this article the author examines the 
life and work of this famous scientist.  

Key words: ordinances of the Qur'an, the understanding and comprehension of the Qur'anic ordinances, 
Islamic education, Quranic text, Quranic issues of linguistic and literary features, reviews, aspects of the Qur'anic text, 
Abulkasim Mahmud Zamakhshari Khwarizmi.  
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Дар ин пажўњиш бањс бар сари шакл ва муњтавои пурсишњои шеъри Шомлу аст. 
Ба назар мерасад, дар ибтидо бењтар аст хатти фикри ўро бишносем, њарчанд ба 
сурати мухтасар. Агар мегўем ў мунтаќиди сиёсї аст, интиќодоташ ба чї чиз аст? 
Шомлу бино ба гуфтаи худаш дар кўдакї бо масоиле рў ба рў мешавад, ки бехабарии 
кўдакиро аз ў мегирад ва заминасози тафаккурот ва рўњиёт ва тағйири масири 
зиндагии ў мешавад. Худаш мегўяд: «Кўдакї барои ман як кобус буд, нављавонї низ 
мисли як кобус гузашт. Љавониро сарфи «таъбири» ин кобус кардам, вале њељ гоњ 
таъбири ќонеъкунанда барои он наёфтам ... Мавзўи дигаре, ки ба таври ќатъї 
заминасози асли рўњиёти ман шуд ва дар зиндагиям асари таъйинкунандае дошт, 
њузури нохоста, иттифоќи ман дар маросими расмии шаллоќ хўрдани як сарбози 
дархош, бо парчам ва табл ва шайпур ва хабардор ва боќї ќазоё буд... Чањор, панљ сол 
баъд дар Машњад, ки бемории кўдакозории нозими дабистонамон маро аз зиндагї сер 
карда буд, дубора он мољаро ба ёдам омад» [3]. Пас возењ аст, ки шароити зиндагии 
иљтимої Шомлуро ба гунае тањти таъсир ќарор медињад, ки аз њамон кўдакї рўњияи 
мубориза бо зулм ва беадолатї дар ў бедор мешавад ва саъй мекунад, то роње барои 
наљот пайдо кунад. Ў аз шеъраш ба унвони аслињае барои мубориза истифода 
мекунад. Шеъри ў саршор аз пурсиш аст, аз њар он кас ки масъул аст, мепурсад. Умдаи 
пурсишњояш сиёсї, иљтимої аст, ончиро, ки дар зењнаш ба сурати масъала ё ранљ 
даромадааст, дар ќолаби анвои калимот ва љумалоти пурсишї баён кардааст, 
љумалоти кўтоњ ва баланд ва истифода аз ќайдњои пурсишї, замоири пурсишї. Ў бо 
мањорати хоссаи худ аз љузъ-љузъи шеъраш барои ибрози аќидааш бањра бурдааст. 
«Баъзе аз калимот усулан дар худ саволи нуњуфта доранд, дар айни ин ки дар љумла 
низ мумкин аст њамин наќшро бар уњда дошта бошанд. Ин калимот ду дастаанд: 
сифати пурсишї, замири пурсишї ва вуљуди њар як аз онњо дар љумла он љумларо ба 
сурати пурсишї дармеовард» [5]. 

Мо дар ин тањќиќ ба равиши тавсифї ва тањлилї шеъри Шомлуро баррасї карда, 
ибтидо анвои љумалоти пурсиширо ба лињози муњтавої, яъне аз љанбаи сиёсї, мазњабї 
ва ѓайра мушаххас менамоем, сипас омореро дар ихтиёри хонандагон ќарор хоњем дод 
ба сурати љадвале, ки мушаххас мекунад дар маљмўањо аз ашъори ў, ки баррасї 
гардидааст, чї навъ ва ба чї мизон пурсиш матрањ шудааст ва бо чї њадафе, он гоњ 
намунаи пурсишњоро оварда, мухтасаран тафсил менамоем. 

Пешнаи тањќиќ. Мо барои ин кор тањќиќи намунањоеро дар назар доштаем, ки 
дар робита бо шеъри соир шоирон кор шуда, аксаран ба љумалоти пурсишї ба лињози 
бори маъної ва манзури шинохтї пардохтаанд, ки дар ин миён мо маќолаи доктор 
Муњаммад Донишгар бо унвони «Пурсиш ва савол дар шеъри Рўдакї»-ро пеши рў 
гузошта ва аз он бањра бурдаем. 

Маќолот ва поённомањое низ дар робита бо љумалоти пурсишї дар ашъори 
шоироне монанди Хоќонї, Њофиз, Ахавони Солис ироа шудааст. Аммо то кунун 
пажўњиши мустаќиле дар робита бо љумалоти пурсишии шеъри Шомлу анљом 
нагирифта, ба њамин далел ин пажўњиш кори тозае ба назар мерасад. Он чи ки барои 
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мо муњим аст, хатти фикри шоир, ки дар ќолаби пурсиш мушаххас шудааст. 
Пурсишњои фаровони ашъори ў гоње як калимаи пурсишї аст, гоње як љумлаи тўлонї 
ва замоне кулли шеър як савол аст. Гоње ва дар маъдуде аз ашъор, аз калимот ва 
иборањои пурсишии љонишини љумлањои фишурда истифода шуда, ки ќисмате ва 
аљзои дигари он ба сабаби вуљуди ќарина њазф шудааст [1]. 

Мо саъй дорем бо баррасии чанд манбаъ, ки њовии муњимтарин ва умдаи ашъори 
ўст бо афкор ва андешаи шоир ошно шуда ва ин пурсишњоро истихрољ намоем. 
Шомлу аз адавоти пурсиш дар ашъори хеш ба вуфур истифода карда ва гоње ашъори ў 
бар мењвари њамин калимот шакл ёфта ва бидуни онњо маъно ва мафњуме надорад. 
Калимотеро, ки дар савол ва истифњом ба кор равад, адавоти пурсиш номанд. 
Монанди «кї» дар ашхос, «чї» дар ашё, «ку» дар макон, «куљо» дар макон, «кадом ва 
кадомин» дар тардид, «чун» дар чигунагї, «чанд» дар миќдор ва замон «кай» дар 
замон, «магар» дар инкор, «њељ» дар инкор [5]. 

Лањни шоир гоње њолати одї ва маъмулї надорад, балки бо истифода аз абзори 
гуногунбаён ашъорро ба њолати саволї адо мекунад. Дар бархе аз ашъор аз ќайд, 
сифат ё калимаи пурсишї бањра мегирад, вале гоње сирфан лањни шеър пурсиш аст ва 
дар он аз адоти пурсишї истифода нашудааст (маќолаи Донишгар). Шомлу љумалот 
ва калимоти пурсиширо бо маќосиди гуногун матрањ намудааст. Ин маќосидро ба 
таври хулоса доктор Шамисо ин гуна баён мекунад: «Ғарази аслї аз пурсиш, талаби 
ахбор аст, аммо гоње барои таъсири бештари калом ба љойи соир анвои љумла 
(махсусан хабар), аз љумлаи пурсишї истифода мекунанд, маќосиди маљозї љумлаи 
пурсишї: ахбор ба тариќи ғайримустаќим ва муаддабона «ташвиќ» истифњоми 
инкорї, истифњоми таќрирї, «танз», масхара ва тањќир баёни тааљљуб ва њайрат 
таљоњули муфид, иғроќ ва мавориди дигар [9]. 

Мо дар шеъри Шомлу ба мавориди зиёде аз ин даст бармехўрем, ки намунањоеро 
хоњем овард. 

Аз баррасии маљмўаи «Мадоењи бесила»-и Ањмади Шомлу чопи 1384, Тењрон, 
интишороти «Замона» ба ин фењрист аз ашъор ў расидем, ки дорои пурсиш мебошад. 

 

Номи шеър Мазмуни пурсишии матрањшуда дар шеър Сањифа 
Рўзномаи инќилобї Сиёсї  11 
Бидуни унвон Сиёсї 17 
Пайѓом  Сиёсї 21 
Бидуни унвон Фалсафї  38 
Дар љидол бо хомўшї Забони њоли шоир 45 
Бидуни унвон Баёни аќида 72 
Матне бидуни унвон Гуфтугўи инсон бо замин 70 
Бидуни унвон  86 
Бидуни унвон Ситоиши содагї ва бериёї 94  
Бўйи тимор Ошиќона  98 
Таронаи ашк ва офтоб Фалсафї  100 
Бидуни унвон Фалсафї-фитрї 102 
Бидуни унвон Ошиќона  104 
Бидуни унвон Мазњабї-фитрї 106 
Тарљумони фољиа Аз зистани инсон ва гузари замо мепурсад 120 
Шабона  Ошиќона  129 
Бидуни унвон  131 
Як моя дар ду маќом Сиёсї ва иљтимої 137 
Бидуни унвон Фалсафї  143 
Њовии дигар  146 
Васвоси мењрубон Фалсафї  148 
Бидуни унвон Фалсафї 153 
Бидуни унвон Ошиќона 116 
 

Дар мавриди пурсишњои сиёсии Шомлу ибтидо мехоњем таърифи ўро аз сиёсат 
бидонем ва ин ки ў чї тафаккуроти сиёсї дорад, зеро бо шинохти хатти фикри ў 
саволоташро бењтар дарк хоњем кард. 

Таърифи Шомлу аз сиёсат. Ваќте аз ў мепурсанд, ки оё шеъри ў аз сиёсат 
људоношуданї аст, мегўяд : «Исмашро сиёсат нагузорем, барои ин ки сиёсат он ќадар 
касиф аст, ки њатто агар ғубораш ба домани шеър бинишинад, онро олуда мекунад. 
Инњо шеъри сиёсї нест, шеъри иљтимої аст ва дар ситоиши инсон, чун сиёсат дар 
зоташ љуз разолат ва падарсўхтагї ва фиреб ва дурўғ ва чохону таблиғот ва ин њарфњо 
чизе нест [3]. 

Ба њар њол, чи исми шеърњои Шомлуро сиёсї бигузорем ва чи ба ќавли худаш, ки 
њатман њам сухани худи ў муњим ва мелок аст, иљтимої, бояд ба пурсишњои ў назар 
дошта бошем ва љустуљў намоем, ки њадафи мо њамин аст. 

Намунаи пурсишњои сиёсї-иљтимоии Шомлу: Он сўйи мизи канкош «чї бояд кард 
ва чї гуна» ва намунањои њуруфро ислоњ мекард. Аз хотирам гузашт, ки чаро 
барнамехезад пас? Магар на ќарор аст, ки хун биёяд ва чархи чопро бигардонад? [8, 
11]. 
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Гургњо беќарор аз хумори хун...њон! Чанд ќарн, чанд ќарн ба интизор будаед? [8, 
18]. 

Аз ин ду мисол ба хубї метавон дарёфт, ки нигоњи Шомлу ба љомеа ва љави 
вањшат ва хафаќон, нигоњест аз љинси хашм ва эътироз, эътироз ба мањдудиятњо ва 
духтани дањони мардум ва зулм ба онњо. 

Дар шеъри «Намерќсонамат чун дуде обиранг», пурсишњои аз љинси интиќод ба 
вазъияти иљтимої вуљуд дорад. Дар кулли ин шеър 4 савол тарњ шуда, ки намунаи он 
ин савол мебошад: «Ду кўдак бар љулухони кадомин хона оё хоби оташ мекунадашон 
гарм?» ва ё шеъри «Шаби бедорон» дорои мазмуни сиёсї аст ва сухан аз њаёњуи 
мардум барои озодї аст: Гуфтам «бинахуфтї» шањр! Њама шаб ба наљво нигаронї чї 
будї?  

Ќиссаи марде, ки лаб надошт (сиёсї): 
Хандаи белаб кї дида? 
Мањтоби бешаб кї дида? 

Шеъри «Хотира» (сиёсї): Бар кадом љаноза зор мезанад ин соз? Шеъри «Парё» 
шеърест комилан сиёсї, аммо бо забон ва лањни кўдакона. 

Шеъри «Борон» њам ба њамин сурат лањни кўдакона дорад, аммо мазмуни сиёсї. 
Шомлу беш аз њар шоири дигар аз љараёнњои иљтимоии мухталиф таъсир 

пазируфта ва дар њаќиќат шеъри воќеии худро дар замоне шурўъ кардааст, ки ватанаш 
дар давраи буњрони хосе ба сар мебурдааст. 

Шеъри «Шикоф». Шомлу ин шеърро барои эъдоми Хусрави Гулисурхї гуфтааст. 
Дар поёни шеър огоњона мегўяд: 

Оњ, аз кї сухан мегўям? 
Мо бечаро зиндагонем онон ба чаро марги худ огоњонаанд. 
Шеъри «Зиёфат»: Мо дар чењрањои бехуни њамкосагон менигарем шигифто, 

киёнем? 
«Нома» (хашм ва эътироз): Чароғи илм надидї ба њар куљо куштанд, заданд оташ 

њар љо ба номаву дафтар ? 
«Лавњ» шеърест эътироз ба касоне, ки њаќоиќро инкор мекунанд ва дар љањлу 

кўњнапарастии хеш ғарќанд ва њар кї хилофи раъйи онон амал кунад, мањкум аст ва ў 
ва њадаф ва њарфи ўро инкор мекунанд. 

«Иброњим дар оташ»: Оё на яке на басанда буд, ки сарнавишти маро бисозад? 
Инњо намунањое буданд аз пурсишњои шеъри Шомлу, ки муњтавои онњо сиёсї ва 

иљтимої доштанд. Дар идома ќасд дорем намунаи пурсишњое, ки мазомини ошиќона 
доранд, оварда ва тањлил намоем. 

Намунаи пурсишњои шеъри Шомлу бо муњтавои ошиќона. Дар шеъри «Бутимор» 
ду савол матрањ аст: 

Чї моя лозим аст бигўям, ки чї моя мехоњамат? [8, 98]. 
Ў бо истифода аз адоти пурсишї (чї) дар камоли эљоз, нињоят дўст доштани 

хешро ба мањбубааш баён мекунад. Дар шеъри «Тардид» мегўяд: «Ва он дам, ки 
чашмонаш, дар он хомўш, бар чашмони ман лағзид, 

Дар ќаъри тардид инчунин бо хештан гуфтам: оё нигоњаш посухи пурофтоби 
хоњиши торики ќалби яъс борам нест? 

Оё нигоњи ў њамон мусиќии гарме, ки ман эњсоси онро дар њазорон хоњиши 
пурдард дорам нест?» 

Ин ду савол дар ин шеъри ошиќона расидани шоир нињояти ишќ ва орзуяшро 
баён мекунад. Ў аз худ мепурсад, ки магар чизе љуз ин мехостааст. Дар шеъре бидуни 
унвон аз маљмўаи «Мадоењи бесила» бо пурсишњое рў ба рў мешавем, ки нигаронии 
шоир барои мањбубашро иброз медорад: «Пас аз ту чї хоњад монд чун ман бигзарам? 
Таъвизи ногузири тадовуми ту танњо такрори «дўст дорам» аст? [8]. 

Дар шеъри беунвони дигаре мегўяд: 
Аммо фардои ту чї хоњад буд,  
гар ба нигоњ њам дар ин шаби бетасалло палос барчинам? 
Тадовуми беилољи дил шўраи самљ ё танини саргардони латмаи садои танњо? [7]. 
Ин пурсишњо дилнигаронии шоирро барои мањбуби ў аён мекунад. 
Дар шеъри «Шабона» маљмўаи осори Ањмади Шомлу дафтари якум сањифаи 936, 

мехонем: 
Кї буд ва чї гуна буд, ки насим аз хироми ту мегуфт? 
Аз охирин мелоди кўчакат чанд гоњ мегузарад? 
Ин шеър аз ибтидо то интињо бар мењвари савол тарњ шуда ва шоир танњо 

мепурсад ва пурсишњои пай дар пайи ў аз маъшуќ ва робитаи ошиќонаи онњост. Инњо 
намунањое буданд барои ошноии зењни хонанда. 

«Куљо» ќайди пурсиши макон аст, аммо ба унвони ќайди чигунагї низ ба кор 
меравад. «Кї» ќайди пурсиши замон аст, аммо барои пурсиш аз чигунагї њам ба кор 
меравад [11]. 

Дар сањифаи 153 «Мадоењи бесила» шеърест бидуни унвон. Дар ин шеър 5 
пурсиш вуљуд дорад, ки нишондињандаи яъс ва ноумедии шоир аст ва аз калимоти 
«чї», «куљо», «кадом», «куљост» истифода карда, намунаи пурсишњо «љуз бозгашт ба 
чї меанљомад роње, ки паймудаам?» мебошад. 
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Дар идома фењристе аз ашъори маљмўаи «Мадоењи бесила» бо тањлили кўтоњ аз 
љумалоти пурсишии он ироа хоњем намуд. 

Шеъри «Васвоси мењрубон», мазмун он моњияти инсон аст. Ин шеър, ки барои 
Мафтун Аминї суруда шудааст, дорои 6 пурсиш аст, ки мењвари онњо инсон ва 
моњиятукирдори ўст. Намунаи пурсиши ин шеър:  

Одамї будан њасрато! 
Мушкилест дар марзи номумкин намебинї? 
Калимаи «намебинї» таъкидест ба он чи ки возењ ва ошкор аст, аз диди шоир ва 

мухотиби ў [8]. Дар сањифаи 143 «Мадоењи бесила» мазмуни саволи инсон ва рози 
зистан ва мурдани ўст ва ин ки куљост ва куљо меравад? 

Намунаи савол: Партави нуре, ки метобад аз куљост? «куљост?» 
Шеъри «Як моя дар ду маќом», сањифаи 137, «Мадоењ» њовии 11 пурсиш аст бо 

муњтавои сиёсї ва иљтимої. Намунаи пурсишњои ин шеър: Чаро фарёд? Бо чї моя аз 
ниёз? Мафњуме буд ин ё мисдоќе? 

Дар сањифаи 116 «Мадоењ» шеъре бидуни унвон ва ошиќона дорад. Бо ин пурсиш 
аз маъшуќ: «Аммо фардои ту чї хоњад буд?» Ў ибрози нигаронї мекунад барои ояндаи 
мањбуби хеш. Дар сањифаи 104 низ шеъре дигар бо њамин мазмун дорад: Аз ту чї хоњад 
монд? Чун ман бигузарм? Бо адоти пурсишии «чї», «чун» дар сањифаи 106 «Мадоењ» 
саволоти ў аз љинси мазњаб аст. Гўё ин пурсишњо аз забони Масењ (а) аст он љо, ки 
мегўяд: «Падар, эй мењри бедареғ, чунонки худ бад-ин рисолатам баргузидї, чунин 
танњоям ба худ во нињодаї?». Дар сањифаи 102 «Мадоењ» як савол фитрї матрањ аст: 
«Он нобисударо, ки бар забони мост аз куљо омўхтаем?» 

Муњтавои саволот дўст доштан аст, ки аз диди шоир бењтарин кор аст ва он гоњ 
ин савол дар зењни ў ба вуљуд меояд, ки мо бадињоро аз куљо омўхтаем? 

Дар сањифаи 120 «Мадоењ» дар шеъри «Тарљумони фољиа» як савол дорад ва 
намунаи савол: «Сањна чї метавонад гуфт ба њангоме ки аз бозигар ва бозї тињї аст?» 

Дар сањифаи 100 «Мадоењ» шеъри «Таронаи ашк ва офтоб» савол аз љинси 
андеша аст, ки зењни ковишгар ва њаќиќатталаби шоир мепурсад: Чї-т уфтод, ки 
гиристї ? Чї-т уфтод, ки барафроштї? Адот (чї). Ин саволњо аз «Мадоењ»-и Шомлу 
истихрољ шудааст. 

Гурўњњои ќайди пурсишии чигунагї ва њолат. Гоњ ду ё чанд калима бе он ки 
таркиб шаванд, ё љумлае ташкил дињанд, наќши ќайди пурсиши чигунагї ва њолатро 
бозї мекунанд. Дар ин сурат онњоро гурўњи ќайди пурсишї, чигунагї ва њолат 
меноманд. Ин гурўњњо ѓолибан аз як њарфи изофа ва «чї» сифати пурсишї дар як исм 
ба вуљуд меоянд, монанди бар чї љумла аз чї, ба чї љумла ва љузъи онњо, ки дар 
таќдим ба кор мерафтаанд ва ба чї шакл, ба чї тариќ, ба чї сурат ва ғайра, ки имрўз 
мутадовиланд. Ин гурўњњо таќрибан бо њам мутародифанд ва њам каму беш ба маънии 
«чї гуна» ва «ба чї тартиб», «ба чї тариќ» [11]. 

Дар «Шукуфаи сурх як пероњан» ањволи шеър ва шоирии хешро баён кардааст, ў 
шеърашро њамчун њисоре медонад, ки худ асири он аст. «Тасвири бешабоњат! Ба чї 
хандидае?» ва ў ин саволро аз тасвири хеш пурсидааст. Дар шеъри «Хитобаи осон», 
дар умеди ин саволот матрањ шудааст: 

Ватан куљост, ки овози ошнои ту чунин дур менамояд? 
Умед куљост, то худи љањон ба ќарор боз ояд? 
Мелоди ту љуз хотираи дарде бењуда чист њам аз он даст, ки маргат 
Њам аз он даст, ки убури ќатори аќими астарони ту аз фосилаи кавирии мелод ва 

маргат? 
«Гумшуда» дар ин шеър як савол ба чашм мехўрад: «Эй шеъри носуруда! Куљо 

гирамат нишон?» 
Ин шеърро дар зиндони ќаср сурудаи ў ба дунболи гумшудаи худ, яъне озодї 

буда ин ки намунае аз шеъри Шомлу, ки мазмуни он мазњабї аст, гўё Шомлу њар 
оинро нишонае аз пайванди воќеї бо Холиќ дошта ќабул карда ва њељ таассубе 
надоштааст. Барои ў як чиз матрањ буда ва он њам мењрубонї ва оини дўстї буда ва чї 
фарќе мекунад бо чї забоне Худоятро бихонї, агар пайванди ту бо ў амиќ бошад, 
магар рисолати паёмбарон љуз ин аст: «Худойро масљиди ман куљост, эй нохудои ман? 
Аммо кадомин љазира бо кадомин љазира, навњи ман эй нохудои ман?». Ин шеърро 
Шомлу ба Анўш Саркисян таќдим кардааст. Дар шеъри «Пойтахт» низ саволе дорад 
аз љинси фитрї ва худошиносї. 

Ќайди пурсишии чигунагї, чунонки аз номи он бармеояд, аз чигунагї ва њолати 
феъл пурсиш мекунад, монанди «чун». Ин ќуюд иборатанд аз «чун», «чї», «куљо», 
«кї», «чї гуна», «чї сон», «чї тавр», «чї љур», ки чањор калимаи нахуст басит ва баќия 
мураккабанд. Чї сон аз ќуюди пурсишии мураккаб чигунагист, ки дигар дар насри 
имрўз ба кор намеравад [11]. 

Намунањои аз корбурди ин ќуюд дар шеъри Шомлу дар шеъри «Сафари шуњуд», 
ки мегўяд: Ба кадом тилисми аъзам, ба кадом ламси сарангушт љодуї?... Аз куљо 
донистї? Њанўз ин он пурсиши сўзон аст. 

«Шеъре, ки зиндагист», мазмуни он њамдилии шоирони ин аср бо мардум аст, ки 
бар хилофи шоирони гузашта, ки шеърашон василае буд барои расидан ба манфиат, 
Шомлу муътаќид аст, ки шоири имрўз шеъраш људої аз хаёлбофињои ботил аст ва 
ќофия ва радифи шеъри ў мардум њастанд ва шоир ба дунболи мардум, яъне њамон 
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ќофия ва радифи шеъраш ба роњ меафтад ва мегўяд, ки ман дунболи шумо мегардам ва 
посух мешунавад: Дунболи ман? Аљиб аст! Оќо маро шумо ба љойи як каси дигар 
гирифтаед? Ва идомаи мољаро. 

Гоње шоир худашро мавриди хитоб ќарор медињад ва аз худаш мепурсад: «Аз худ 
мепурсам «њар он чи гуфта бояд бошам, гуфтаам оё? Дар ман аммо, ў чї кунад?  

Гоње низ бо хондани як шеър њолати рўњї ва равонии шоирро дарк мекунем ва ба 
он њис ва њоле, ки дар он ќарор доштааст, мерасем. Бо хондани шеъри «Бемор» 
пурсиши Шомлу чизеро дар вуљуди инсон зинда мекунад ва дурустии њамон њол ва 
њавои шоирро ба мухотаб мунтаќил мекунад ва он шавќи зинда будан ва зиндагї аст: 
«Панљараро боз мекунам сўйи дарё, њар сањар аз шавќ, то бубинам њастанд?». 

Дар шеъри «Ронда» ноумедї ва афсурдагии шоир матрањ аст ва мазмуни кулли 
онро ташкил медињад ва саволоти бо њамин муњтаво њол ва њавои ин шеър ба сони 
шеърњои Нимо Юшиљ аст. Намунаи ин пурсишњо: Даст бардор! Чї суд ояд боз аз 
чароғе, ки на гармош ва на нур? Шеъри «Бозгашт» баёни ноумедї ва њасрат аст дар он 
2 савол баён шудааст: «Куљої к-аз бўса бар коми ташнаам бизанї обе?». 

Шеъри «Нотамом» низ, шарњи њоли дардмандона аз худи шоир аст. Намунаи 
саволот: Лек аз ў бо ман чї бошад костан? / Ман киям љуз гўри саргардони ман?». 

«Сафари шуњуд» шеърест дорои саволоте, ки ба мољарои хилќат бармегардад: 
«Ишќро чї гуна бозшинохтї? Куљо пинњон буд њузури чунин огоњат бар он тўдаи 
беидрок дар он рустоќи кўтоњ њанўз?» [8]. 

Шеъри «Марсия» (мазмуни мазњабї ва сиёсї дорад) шеъри њиљронї, шеъри 
ватанпарастона аст. 

Дар китобњои дастури забони форсї барои нишонањои пурсишї аз таъбирњо ва 
унвонњои мухталифе истифода шудааст. Хонларї онро калимоти пурсишї [1, 106], 
Фаршедвард ва бархе дигар, ќайди пурсишї [1, 123], Ањмади Гевї ва Анварї, сифати 
пурсишї [1, 119] медонад. 

Аммо он чизе, ки њоизи ањамият аст, пурсиш аст ва њадафи он пурсиш, ки аз чї 
касе ва бо чї манзурест, ваќте дарк кунем, ки пурсишњо ва лањни онњо ба лињози 
мазмун ва муњтаво чї дар бар дорад, ќолаби он чї љумла бошад, чї калима ва ѓайра як 
њадаф дорад. Расидан ба посух ва барои ёфтани посухи муносиб бояд он пурсиш бо 
эљоз ва гироии хос матрањ шавад. Гоње расонидани мафњум бо як калима муяссар аст, 
мисли «куљої?». Гоње њам ниёз ба як љумла дорад, пас њадаф ин аст, ки дарк кунем 
саволкунанда чї мехоњад бигўяд. 

«Тафовути оњанги љумлаи пурсишї ва хабарї марбут ба «њаста» ва «дунбола» 
аст» [14]. Љумлаи пурсишии таъкидї: Ин навъи љумлањо аз лињози сохтмони лафзї 
тафовуте бо љумалоти пурсишии маъмулї надоранд, аммо тафовути маънавии онњо ин 
аст, ки дар љумлаи пурсишии таъкидї саволкунанда посухи саволи хешро медонад ва 
фаќат барои љалби таваљљуњ ё таъкид онро ба сурати савол матрањ месозад. Масалан, 
ба касе, ки бидуни таваљљуњ ба мо таъна мезанад мегўям. Магар кўрї ? Ва манзурмон 
ин аст, ки мусалламан кўр нестї, пас мутаваљљењи кори худ бош [5]. 

Дар шеъри «Нома» он љо, ки мегўяд: Маро ту дарси фурўмоя будан омўзї, ки 
тавба нома нависам ба коми душман бар? / Наљоти танро занљири рўњи хеш кунам, зи 
ростї нишонам фиребро бартар? 

Дар ин шеър пурсишњои эътирозї бисёр аст, дар банди поёнї хитоб ба касоне, ки 
ба онњо эътироз дорад, бо ин лањн сухан мегўяд ва аз онњо мепурсад, ки ваќте шумо ва 
ман шумо ва ман натиљаи кори худро медонем аз ман чї гуна мехоњед, ки коре бар 
хилофи аќоиди худ анљом дињам: «Ќабои диба ба маскуки ќалб бифурўшам шараф 
сарона дињам в-он гање харам љули хар?» Ва дар шеъри «Бо чашмњо» ваќти хитоб ба 
мардум мегўяд: «Эй ёва, ёва, ёва, халќи мастед ва минг? / Ё ба тазоњур тазвир 
мекунед?». 

Дар шеъре, ки барои Эраљи Кобулї сурудааст, саволоти пай дар пай ва мутаволї 
тарњ кардааст: Чї соатест? /Аз зењнат мегузард/ чї рўзе, чї моње, аз чї соле, кадом 
ќарне, кадом таърих, кадом сайёра? 

Таќсимбандињои мухталиф ва гуногун, ки аз љумла дар сохтори дастури забони 
форсї шудааст, танњо ва мунњасиран ба наср ихтисос надорад, балки шоирон низ дар 
дастёзї ба њолатњои чандгона ва гуногун сохтори шеър ва бофти он, метавонанд ин 
чандгунагиро пеши чашм оваранд. Ба гунае ки дар хилоли бофти табиии сухан ба 
нигоњ, чењра ва рух каломро дигаргун созанд ва бо овардани њолати пурсишї, ки худ 
дарбардорандаи љилвањои чандгонаи адабї аст, ба мусиќї ва њинљор каломро шакли 
дигар бахшанд ва аз ин тариќ ва бо кумак кардан аз ин равиш сомонаи каломро 
муассиртар, зиндатар ва љозибтар љилва дињанд. Агар балоғатро кайфияти 
мутобиќати сухан ба эътизои њоли хитоб бидонем ва ин иќтизои њол хитобро бо 
тавсеаи маънои њол, маљмўаи муносибатњо ва ањволе бидонем, ки бар як иртиботи 
каломї њоким аст, он гоњ метавонем шеваи баёни муносиб барои њар як аз анвои 
шеърро пешбинї кунем. Шеваи баёни муносиб шеваест, ки зимни баровардани маќсуд 
аз аќсоми њар навъи шеър, таъсир ва нуфузи шеърро бар мухотиб ташдид мекунад [2]. 

Лањни шоир дар пурсидан моро ба њолоти дарунии ў ошно месозад, мусалламан 
лањни эътирозгуна бо лањни андўњбор ва ё лањни ошиќона мутафовит аст. Барои 
мисол, дар шеъри «Шомгоњ» Шомлу танњої ва ноумедии хешро ин гуна баён мекунад: 
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Назар дар ту мекунам, эй бомдод, ки бо њамаи љамъ чї танњо нишастаї! – Танњо 
нишастаам? / ... Вайрон ? Вайрон нишастаам? [8]. Ин савол тафовут дорад бо пурсише, 
ки дар шеъри «Пайғом» матрањ кардааст: Лавњи пешонии мо муњри киро хўрда? Худо 
ё шайтон? [8]. 

Ё бо ин пурсиш: Љањонро чї гуна офаридї? Чї гуна? [8]. 
Дар шеъри «Сухане нест», ки ба Арвилин ва Симин Боғчабон таќдим кардааст: 

Чї бигўям? Сухане нест… 
Мегўяд: сухане нест иллати он равшан аст. Яъне, дар кадом муњит ва барои 

кадом муњит ва барои кї, чї гуна ин ки вањшат ва тарс иљозаи сухан гуфтан 
намедињад? Пушти дарњои фурўбастаи шаб аз дашнаву душман пур ба каљи андешаи 
хомўшї нишаста. 

Вањшат дар шабе пур аз дашна ва душман ва бо ишора ба хастагии кўча, дар 
айни њол ишорате ба хастагии шоир низ метавонад бошад. Он њам дар шабе тињї аз 
обир, шабе тор бо дарњои фурўбастааш, бахусус дар чашми Шомлу, ки њељ гоњ аз 
чашмандози тињї аз омехтагї бо инсон сухане ба миён намеовард. Ва оё танњо як 
далел барои набудани сухан кофї нест?! Ва боз чї бигўям? Сухане нест. 

Дар њама хилвати ин шањр, ово љуз зи муше, ки даронад кафанї нест / Ва ростиро 
чаро сухане нест?! Ва чї сухане аз ин гўётар, ки шоири бењамдард ва бемухотиб ва 
танњо, инчунин ба таносуб аз шабе душманбор сухан мегўяд [8]. 

Шеър Шомлу дарёест аз маонї ва маљоли мо кўтоњ ва таќсимбандии комили 
саволоти шеъри ў аз лињози зоњирї ва муњтавої ниёз ба тааммули бештар ва ваќти 
бештаре дорад, пас, мо ба њамин андоза басанда мекунем. 

 

Маљмўаи «Њавои 
тоза» (шеър ва 
шумораи сањифа) 

Маљмўаи 
«Боѓи 
оина» 

Маљмўаи 
«Таронањои 
кўчаки 
ѓариб» 

Маљмўаи 
«Дашна 
дар дис» 

Маљмўаи 
«Иброњим 
дар оташ» 

Маљмўаи 
«Ќуќнус 
дар 
борон» 

Маљмўаи 
«Ойидо дар 
хуфту 
ханљар ва 
хотира» 

Бозгашт, с. 90 Марсия, 
с. 391 

Њиљронї Њанўз дар 
фикри он 
кулоѓам 

Иброњим 
дар оташ 

Сафар, 
593 

Дар љидоли 
оина ва 
тасвир 

Ронда, с. 94 Ќиссаи 
духтаре 
Нана 
Дарё 

Њиљронї, 
809 

Шикоф Бархостан Чалчалї Лавњ, 578 

Бемор, с.96 Зани 
хуфта, 
365 

Таронаи 
кўчак, 813 

Зиёфат  Тобистон Сањ. 640 Аз ќафс 

Гумшуда, с.99 Додхост, 
376 

Ахири бозї Забоне 
дигар 

Сањ. 713  Сањ. 546 

Ранљи дигар, 
с.101 

Дурдаст Сањ. 809 Дар шаб Сањ. 716  Сањ. 572 

Шеъри нотамом, 
с. 103 

Шабгир   Сањ.720  Бо чашмњо, 
с. 654 

Аз захми ќалби 
обої, с. 116. 

   Сањ.721   

Тардид, с. 126    Сањ.722   
Њарфи охир, с. 
276 

      

Ѓазали охирини 
инзиво, с. 271 

      

Раксоно, с. 254       
Саргузашт, с. 205       
Париё, с. 195       
Борон, 189       
Фарде, ки танњо 
ба роњ меравад, 
296 

      

Намераќсонамат 
чсу дуде обиранг, 
135 

      

Мурѓборон, 163       
Шеъре, ки 
зиндагист, 140 

      

Шабона, 174       
Шабона, 181       
Нигоњ кун, 210       

 

Натиљаи бадастомада аз ин пажўњиш ин аст, ки барои Шомлу корбурди пурсиш 
дар шеър дорои ањамияти вежа аст, зеро василае барои баёни аќоид ва назариёт ва 
эњсосот мебошад. Дар шеъри ў ба анвои пурсиш бармехўрем: пурсишњои эътирозї ба 
авзоъ ва ањволи иљтимоии замонаи хеш ва пурсишњое аз љинси отифа ва эњсос дар 
ќолабњо ва шаклњои мутафовит, бо баррасии ду маљмўа «Мадоењи бесла» ва маљмўаи 
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осори дафтари якум бо ироаи омор маълум шуд, ки пурсишњои сиёсї ва иљтмоии 
шеъри Шомлу беш аз анвои дигар мебошад ва дар мартабаи баъди пурсишњои отифї 
ќарор мегирад. 

Калима ё љамлаи пурсишї он аст, ки ниёзманд ба посух бошад ва нависанда ё 
гўяндаи он саволи хешро, ки аз афкори ў нашъат гирифтааст, дар шеър ё матн ё ба 
забон тарњ кунад. Њар шоир ё нависандае бо равишњои гуногун ва бо ањдофи хос аз 
љумалот ва ќуюди пурсишї бањра бурдааст. Пурсишњоро метавон аз назари муњтаво 
ва шакл ба чанд даста таќсим намуд, гоње ба сурати возењ ва ошкор ва гоње мубњам ва 
рамзгуна ва дар бисёре маворид сода ва љанбаи як саволи маъмулиро дорост. Мазмуни 
саволот метавонад сиёсї, иљтимої, мазњабї ва ѓайра бошад. Гоње як калимаи пурсишї 
бо бори маъноии зиёд ва ё як љумла бо њадафи огоњсозии мухотаб матрањ мегардад, 
дар ин маќола мо саъй дорем шеъри Ањмади Шомлуро, ки ба унвони як муътариз ва 
мунтаќиди сиёсї ва иљтимої шинохта шудааст, канду ков намуда ва саволоти онро 
истихрољ намуда, тањлил намоем. Бо таваљљуњ ба љойгоњи Шомлу ба унвони мунтаќид 
ва фарди соњибназар дар љараёнњои сиёсї ва иљтимоии замони худ, ки сурудањояш низ 
дарбаргирандаи њамин мафоњим мебошад, бахусус пурсишњои ў, мо бар он њастем, ки 
таќсимбандие барои ин пурсишњо дошта бошем. Бинобар ин савол асли ин пажўњишро 
ин гуна матрањ менамоием, пурсишњои шеъри Шомлу аз назари муњтаво ва сохтор чї 
гуна аст ва ба чї њадаф матрањ шудааст? 
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ТАЊЛИЛИ МУЊТАВОИ ЉУМАЛОТИ ПУРСИШИИ ШЕЪРИ ШОМЛУ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф љумлањои пурсиширо дар нутќи шоиронаи Ањмад Шомлу мавриди 

баррасї ва тањлил ќарор дода шудааст. Ањмад Шомлу шоири маъруфи Эрон, нависанда, мунаќќид ва 
тарљумон писандида шудааст. Роњи эљодии ў ба он ваќт рост омад, ки пур аз лањзањои њалкунанда барои њаёти 
мамлакат ва љомеаи Эрон буд. Ањмад Шомлу яке аз намояндагони маъруфи љараёни«шеъри сафед» буд, ки 
дар Эрон дар миёнаи асри ХХ ба вуќўъ омад. Дар чањорчубаи ин равия шакли шеъри форсї зери таъсири 
ошної бо адабиёти ѓарбї мазмуни навро касб кард. У муаллифи якчанд маљмўаи назми классикї ва муосир 
мебошад. Дар ватанаш ў инчунин њамчун тарљумони шоњасарањои адабиёти муосири ѓарб машњур аст. 

Калидвожањо: Шомлу, назм, пурсиш, тањлил, љумлањои пурсишї, шакли шеъри форсї, нутќи 
шоирона. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ШАМЛУ  

В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению вопросительные предложения в 
поэтической речи Ахмада Шамлу, который является известным персидским поэтом, писателем, журналистом, 
критиком и переводчиком. Его творческий путь пришёлся на время, насыщенное решающими моментами для 
жизни страны и общества. Ахмад Шамлу стал одним из ярчайших представителей течения «новая поэзия», 
возникшего в Иране в середине ХХ века. В рамках этого направления форма персидского стиха под влиянием 
знакомства с западной литературой приобрела новое выражение. Он является автором нескольких сборников 
как классической, так и современной поэзии. На родине он также известен как переводчик на персидский 
язык многих шедевров современной литературыя. 

Ключевые слова: Шамлу, поэзия, расспрос, анализ, вопросительные предложения, форма 
персидского стиха, поэтическая речь. 

 
A STUDY OF INTERROGATIVE SENTENCES IN POETIC LANGUAGE SHAMLU 

 In this article, the author reviewed and the study of interrogative sentences in the poetic language of Ahmad 
Shamlu, which is a famous Persian poet, writer, journalist, critic, and translator. His career was at the time, full of 
crucial moments for the country and society. Ahmad Shamlu became one of the brightest representatives of the 
current "new poetry" that emerged in Iran in the mid-twentieth century. In the framework of this direction form of 
Persian verse under the influence of familiarity with the Western literature took on a new expression. He is the author 
of several collections of both classic and modern poetry. At home it is also known as the translator into Persian of 
many of the masterpieces of modern literature.  

Key words: Shamlu, poetry, questioning, analysis, and interrogative sentences, form of Persian verse, poetic 
speech. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПОЗНАНИЮ ПРИРОДЫ  

И СУЩНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Художественное произведение как весьма своеобразный продукт художественной 
деятельности человека в мире искусств занимает особое место. Изучением художественной 
литературы занимаются множество дисциплин научного и образовательного характера, 
такие как теория литературы, история литературы, критика литературы, которые в свою 
очередь разделяются на несколько дисциплин.  

Литература выступает как объект познания науки о литературном творчестве и в 
качестве такого объекта в ней выделяются несколько предметов исследования. Назовем 
несколько из них. Это - существенные признаки литературы и художественных 
произведений, историческое движение литературы и ее динамика, взаимоотношение 
национальных литератур и различных явлений, историческая жизнь произведений и их 
функционирование в своей и инонациональных культурах, также процесс создания самих 
словесных творений.  

На этих основаниях формировались и ныне функционируют такие основополагающие 
литературоведческие науки, как теория литературы, история литературы, сравнительно-
историческое и функционально-историческое литературоведение, творческая история 
литературного произведения. Предпосылкой возникновения исторической поэтики 
является синтез теории и истории литературы.  

Из всех перечисленных дисциплин, изучающих художественную литературу, 
фундаментальными и своего рода наукообразующими являются теория и история 
литературы. Основная цель теории литературы – выяснение природы литературного 
творчества, особенностей произведения, жанра, стиля, рода и т.п., а цель истории 
литературы - показать развитие литературных явлений, их историческое движение и 
изменение. Предметом изучения истории литературы является сам литературный процесс, 
последовательный ход эволюции литературы. История литературы производит расчленение 
литературного процесса, выделяя его состояния в их генетических связях. Она представляет 
литературу линейно, как последовательность литературных эпох, направлений, течений, 
стилей, располагая их во времени. 

Структуру теории литературы определяют те задачи, которые решаются ею. Из 
многочисленных структур теории литературы - функциональной, гносеологической, 
логической, значимым является содержательная сторона, поскольку она отражает и 
воспроизводит строение и внутреннюю расчлененность самого поэтического творчества. 
Содержание теории служит предпосылкой возникновения многих учений касательно того 
или иного аспекта литературы. Например, можно выделить такие подразделы, как 
философия литературы, предмет изучения которой является общие особенности 
литературного творчества – функции, природа, предмет и материал литературного 
творчества, сама теория художественного произведения, морфология литературы – видовые 
и жанровые группы произведений литературы, теория литературного восприятия – 
рецептивная эстетика, теория функционирования произведений и теория литературного 
развития. В свою очередь из названных учений могут сформироваться самостоятельные 
теории, к примеру, из философии литературы может возникнуть теория творческого 
процесса, из теории восприятия – теория литературной коммуникации, а из теории 
произведения – нарратология. 

Такое краткое описание наук и теорий, касающихся исследования литературного 
творчества, говорит о труднопостижимости и многогранности самой художественной 
литературы в системе или в мире искусств. Мы намерены говорить о способах построения 
истории литературы и различных методологических подходах к ней. Итак, осознание 
теоретиками и учеными того факта, что художественная литература является 
самостоятельной и обособленной частью искусства, в полном объеме осуществилась только 
в XVIII в.  

Для Аристотеля, автора знаменитой «Поэтики», искусством является всякая 
практическая деятельность человека, хотя он проводит сопоставления между разными 
мусическими искусствами - поэзией и музыкой, и между мусическими и пластическими 
искусствами. Для него поэзия, как и для Платона, это божественный дар. «Так как 
подражание свойственно нам по природе, так же как и гармония и ритм, то еще в глубокой 
древности были люди, одаренные от природы способностью к этому, которые, мало-помалу 
развивая ее, породили из импровизации (действительную) поэзию» [1]. Большой заслугой 
Аристотеля является то, что, противопоставляя поэзию, с одной стороны, истории, а с 
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другой – философии, он отделил художественное освоение мира от иных форм 
познавательной деятельности. 

В новое время познание сущности искусства слова осуществляется в плоскости его 
отношения к живописи. Теоретики литературы XVII и XVIII вв. проблему отношения 
поэзии к живописи выдвигают на передний план. «Она привлекает к себе внимание в новых 
национальных литературах - английской, итальянской, французской, а вслед за ними и в 
немецкой. В обсуждение проблемы вступают из английских авторов - Шефтс-бери, Спенс, 
Аддисон, Ричардсон, Гаррис, Уэбб, из итальянских - Алгаротти, Квадрио, из французских - 
де Пиль, дю Френуа, де Марси, Дидро, Вателе, Дю Бо, из немецких - Брейтингер и Бодмер. 
Для всей этой литературы в целом характерна по-прежнему мысль, отождествляющая 
поэзию с живописью, специфические черты различия между ними не выдвигаются и не 
подчеркиваются» [2]. Теория жанров и жанровая концепция была очень развита в XVII в., 
так как классицизм и в теории, и на практике провел все различительные линии между 
жанрами со свойственными им законами познания художественного творчества. 
Главенствующее место в иерархии теоретических работ мыслителей XVII века, по нашему 
мнению, принадлежит фундаментальной работе Буало «Поэтическое искусство». Буало 
подробно характеризирует и выявляет жанровые и межжанровые особенности идиллии, 
эклога, оды, сонета, эпиграммы, баллады, рондо, мадригала, сатиры, трагедии, эпопеи и 
комедии. Основные правила эстетически полноценного творчества для Буало – соблюдение 
чистоты каждого жанра и утверждение их неравноценности [5]. 

Большой вклад в постижение литературы и искусства внесли представители 
романтизма. Об этом подробно говорится в книге В. В. Ванслова «Эстетика романтизма», 
где есть специальная глава под названием «Виды искусства в романтической эстетике». 
Согласно мнению В.В. Ванслова, «романтики, в отличие от своих предшественников, более 
гибко понимали своеобразие каждого вида искусства, освободившись от 
классицистической догматики и просветительской рассудочности: у них специфика 
искусства выступала не в виде проблемы творческих «правил», границ и соотношений, а в 
виде проблемы индивидуальной неповторимости и потому особой художественной 
ценности каждого отдельного искусства» [6]. И далее: «Каждое искусство имеет свою 
индивидуальную сферу. Кто не понимает этого, не может быть настоящим художником». 
Таким образом, романтики, нащупывали диалектическое понимание связи общего и 
специфического в мире искусств, избегая отождествления разных форм творчества (видов, 
родов, жанров) в такой же мере, как и их абсолютного противопоставления. Другой вывод 
В.В. Ванслова состоит в том, что у романтиков была популярна мысль о делении искусств 
на изобразительные, которые необходимо и непременно воспроизводят действительные 
формы, и неизобразительные, в которых воспроизведение действительных форм не 
необходимо и обычно отсутствует. У Гегеля поэзия оказалась «высшим» искусством, ибо 
она «наиболее духовна», поскольку полностью «подчиняет духу и его представлениям тот 
чувственный элемент, от которого уже музыка и живопись начали освобождать искусство» 
[8]. Большая заслуга Гегеля в том, что он в структурный анализ мира искусств вводил 
историческое начало. Именно он раскрыл ту закономерность, согласно которой, построение 
мира искусства не остается стабильным в разные исторические эпохи, что развитие 
каждого вида искусства, роль, которую оно играет в художественной культуре, влияние, 
какое оно оказывает на другие искусства, все это переменчиво, все это исторически 
конкретно и все это - не случайно и не произвольно. Гегель впервые после романтиков 
рассмотрел в свете своего учения закон исторического развития художественного сознания, 
проходящего три фазы - символическую, классическую и романтическую. В середине XIX 
в. гегелевское представление о появлении вначале эпоса, потом лирики и потом драмы 
стало предметом острых дискуссий. Некоторые ученые, в их числе А.Н. Веселовский (в кн. 
«Историческая поэтика») утверждали, что история словесного творчества началась с 
лирики, а не с эпики. Обеим этим точкам зрения историко-этнографическая школа 
противопоставила тезис об изначальности синкретической формы творчества, в которой 
сплетались в одно хоровое целое и разные роды поэзии, и разные виды искусства (поэзия, 
музыка, танец, пантомима).  

Наше дальнейшее рассуждение относительно особенностей методологических 
подходов и принципов постижения литературы как особого вида искусства будет касаться 
самой природы и структуры художественной литературы и их отожествления в историях 
литературы. Общеизвестно, что в отличие от живописи, скульптуры, музыки, танца и 
других видов искусства, художественная литература постигается не в чувственном 
восприятии, а в интеллектуальном понимании. Это и есть главное отличие литературы от 
тех же живописи, скульптуры, музыки и т.д. Именно в искусстве слова человек как 
носитель духовности становится объектом воспроизведения и постижения с различных 
точек зрения, главной точкой приложения художественных сил даже тогда, когда речь идет 
не непосредственно о нем, а об окружающем мире. К тому же, литература испокон веков 
отражала человеческие судьбы и в широком смысле - народную жизнь.  

В рамках культуры велико значение художественной деятельности как древней и 
фундаментальной ее составляющей. Литература, являясь частью художественной 
деятельности, обладает самыми существенными признаками искусства, сложившимися при 
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его становлении и сохраняющимися во всех его видах. Влияние литературы, как важной 
части художественной культуры на духовный мир человека велико. Социологами 
установлено, что по силе воздействия на человека литература уступает только театру, в 
котором она тоже присутствует в виде драматического текста. Поэтому в системе 
вузовского словесного и гуманитарного образования преподавание истории литературы 
имеет большое значение. Дело в том, что история литературы как один из важных разделов 
гуманитарного знания о литературе включает в себя ряд областей, примыкающих к науке о 
постижении искусство слова, таких как философия, эстетика, социология, поэтика и 
психология литературы. Как самостоятельная наука история литературы становилась во 
второй половине XIX века. Основными предпосылками для появления истории литературы 
являлись осознание специфики научного знания как достоверного и проверяемого, 
разработка и освоение принципа историзма, соединение в анализе художественных 
произведений данных о писателе и о его произведении и выработка представлений о 
литературном процессе как закономерно развивающемся явлении культуры, и уже к началу 
XX в. история литературы приобрела основные признаки науки. Предметом изучения 
определялся литературный процесс в мировом масштабе, сформировались научные методы 
исследования (сравнительно-исторический, типологический, системно-структурный, ми-
фологический, психоаналитический, историко-функциональный, историко-теоретический и 
другие). К этому времени такие понятия, как направление, течение, художественный метод, 
жанр и система жанров, стиль и другие были признаны ключевыми категориями анализа 
литературного процесса. Девятитомник «История всемирной литературы», выпущенный 
издательством «Наука» в 1983-1994 гг., является одним из проектов реализации истории 
литературы как науки в конце XX в., который создан на основе историко-теоретического 
подхода. Следует отметить, что данный метод формировался в 80-х гг. XX в. 
Преимущество данного метода в том, что исследование истории литературы приобретает 
выраженное теоретическое звучание и в науку вносятся исторические моменты, литература 
рассматривается как отражение действительности исторически сложившимся сознанием в 
исторически сложившихся художественных формах.  

Исследователи этого метода изучают не только передовые литературные достижения, 
а все литературные факты и явления без изъятия. Главное в данном подходе - 
корректировка содержания используемых терминов с учетом исторического момента. 
Историко-теоретический метод позволил выявить значительный объем данных, чтобы 
представить развитие культуры как последовательную смену стабильных и переходных 
периодов. Особое значение имеет биографический подход при составлении истории 
литератур. Впервые к подобному описанию, исследованию литературного произведения на 
основе биографии его автора, обратился Ш.О. Сент - Бёв (1804-1869), игнорируя при этом 
задачи исследования нормативной поэтики. Его статьи и рецензии о творчестве 
д'Арленкура, Жанлиса, Руссо, Гюго явились образцами критики нового типа, где на фоне 
биографии писателей рассматривались характерные черты эпохи. Выпуск серии статей о 
писателей-современников стал предпосылкой признания его родоначальником жанра 
литературного портрета [20].  

Биография писателя выступает для Сент-Бёва как некий центр, в котором сосредото-
чились черты целой эпохи. Особенно важно, с его точки зрения, подвергнуть анализу всю 
личность великого поэта в момент появления его первого шедевра: «Если вы сумели понять 
поэта в этот критический момент его жизни, развязать узел, от которого отныне протянутся 
нити к его будущему, если вам удалось отыскать, так сказать, тайное звено, что соединяет 
два его бытия - новое, ослепительное, сверкающее, великолепное, и то - прежнее - тусклое, 
замкнутое, скрытое от людских взоров, которое он предпочел бы навеки забыть, - тогда вы 
можете сказать, что знаете этого поэта...» [17]. И далее Сент-Бёв разъясняет свою мысль: 
«Общее состояние литературы в тот момент, когда в нее вступает новый писатель, 
полученное им воспитание и особенности таланта, которым наделила его природа, - вот три 
влияния, которые необходимо распознать в его первом шедевре, чтобы отдать должное 
каждому из них и ясно определить, что здесь следует по праву отнести за счет самого 
таланта» [17]. В десяти пунктах он излагает основные принципы биографического подхода, 
которые являются одновременно этапами изучения биографии писателя: 

1. Рассмотреть великого или выдающегося писателя на его родной почве, среди его 
родни. 

2. Познакомиться с характером образования и воспитания писателя. 
3.Определить первое окружение, первую группу друзей и современников, в которой 

он очутился в пору раскрытия, становления и возмужания своего таланта. 
4. Изучить первые успехи писателя, талант в юности. 
5. Определить и изучить период, когда талант начинает подгнивать, портиться, 

слабеть, сворачивать со своего пути. 
6. Изучить особенности мировоззрения писателя (каковы его религиозные взгляды, 

какое впечатление производит на него зрелище природы, как он относится к женщинам, к 
деньгам и т. д.); 

7. Выявить тайные слабости писателя. 
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8. Изучить манеру писателя, черты метода и стиля, проявляющуюся в различных 
жанрах. 

9. Изучить таланты путем изучения их духовных наследников, учеников и подлинных 
почитателей. 

10. Судить о писателях от противного - по его врагам, по его противникам и 
недоброжелателям [18].  

Эти принципы легли в основу книги «Литературно-критические портреты» (ч.1-5, 
1836-1839), где подробно исследованы творчество Расина, Мольера, Лафонтена и других 
французских писателей и драматургов. Под влиянием биографического метода Сент-Бёва 
оформился литературный портрет, биография – иллюстрация, биография - эссе и 
биографический роман. Ярким примером литературных портретов являются исследования 
Р. Роллана «Жизнь Бетховена» (1903), «Жизнь Микеланджело» (1906), «Жизнь Толстого» 
(1911). В основе иллюстрации лежит не биография писателя и особенности его творчества, 
а пример должной жизни. Жанрообразующим стержнем у Роллана становится нравственно-
эстетический идеал. Блестящим мастером биографического очерка и эссе был австрийский 
писатель Стефан Цвейг (1881–1942). Его биографические эссе о Верхарне и Роллане, 
очерки о Достоевском, Диккенсе, Клейсте, а также биографические романы «Жозеф 
Фуше», «Мария-Антуанетта», «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Мария 
Стюарт», «Магеллан», «Америго» представляют большой научный интерес для историков 
литературы [49]. В этих исследованиях Цвейг выступает, в отличие от Роллана, в роли 
увлекательного рассказчика, основное внимание уделяя нравственно-эстетическому идеалу.  

В истории мировой литературы велика роль Андре Моруа, как автора 
многочисленных биографических романов, таких как «Ариель, или Жизнь Шелли» (1923), 
«Карьера Дизраэли» (1927), «Байрон» (1930), «Тургенев» (1931), «Лелия, или жизнь Жорж 
Санд» (1952), «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» (1954), «Три Дюма» (1957), «Жизнь 
Александра Флеминга» (1959), «Прометей, или Жизнь Бальзака» (1965). Реалистичны его 
описания о жизни и творчестве писателей, особое внимание он уделяет их психологии, 
пытается по документам воссоздать внутренний мир своих героев. Иногда личная жизнь 
героя превалирует над его творчеством, к примеру, в романе о Жорж Санд, где творчество 
писательницы уходит на задний план. Другим основным методом при написании истории 
мировой литературы является культурно-исторический метод. Его родоначальником был 
английский философ и культуролог И. Тэн, автор знаменитого трактата «Философия 
искусства» [21]. Этим методом была написана его пятитомная книга «История английской 
литературы» в 1863-1865 гг. Действие трех законов – расы, среды и момента, 
формирующих культуру, лег в основу его принципа литературного анализа.  

В конце XIX в. появился сравнительно-исторический метод – компаративистика. На 
его положения опирался известный теоретик литературы А. Н. Веселовский, разработав 
идею исторической поэтики. Из всех методов самим вульгарным оказался социологический 
метод. Его основополагающее положение о том, что литературные явления-это 
производные от социальных процессов, привел к утверждению бессмысленного подхода – 
вульгарного социологизма. Основы формального метода были разработаны 
литературоведами Ю.Н. Тыняновым и В. Б. Шкловским. Главная проблема данного метода 
- изучение формы произведения. На этой базе сложились и англо-американская «новая 
критика» (1930-1940), а позднее - структурализм, в котором были широко использованы 
количественные показатели исследования. В работах Ю. М. Лотмана сформировались 
родственные структурализму системно-структурный и семиотический методы. Крупнейшие 
структуралисты - Р. Барт, Ю. Кристева в своих поздних работах перешли на позиции 
постструктурализма (деконструктивизма), провозгласив принципы деконструкции и 
интертекстуальности. Типологический метод сложился во второй половине XX в. 
Представители типологического метода рассматривают сходство и различие в 
литературных явлениях не на основе прямых контактов, а путем выяснения степени 
сходства условий культурной жизни. Итак, мы коротко рассмотрели основные походы и 
методы, которые применяются при составлении истории литературы. В самом названии 
дисциплины указано на взаимосвязь и взаимовлияние истории и литературы, до анализа 
самой литературы, филологического рассмотрения отдельных художественных 
произведений того или иного художника слова, исследователи проследуют детальным 
образом историческую составляющую данной эпохи, социально – исторические 
предпосылки возникновения тех или иных образцов литературы, акцентируют внимание на 
художественных методах и литературных направлениях различных эпох. Это все относится 
к историографии литературоведения или историографии истории литературы, однако, 
такой специальной науки пока не существует, хотя в различных литературных работах, 
авторы подробно освещают критическую литературу по темам своих изысканий. Появление 
такой науки важно с той точки зрения, чтобы не возникло мнений, будто все, что излагается 
в истории литературы, носит объективный характер, и что оно не зависит от мнения 
исследователя.  

В таджикском литературоведении нет такого опыта, однако, в России, Германии, 
США, Франции начиная с последней четверти XIX в. появились весьма авторитетные 
истории всеобщей литературы - «История литератур» (Р. Кено), «Всемирная литература» 
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(Б. Б. Трейвика), «Всемирная история литературы» (Ф. Й. Биллесков-Янсена), многотомная 
«Всемирная история литературы» (коллектива ученых Института мировой литературы им. 
А. М. Горького). Хотя в этих фундаментальных работах не существует единой концепции 
истории литературы, сам объем исследований и выбор авторов, намекают на то, что в этих 
историях доминирует персональный принцип.  

Прав в этом вопросе проф. Вл. А. Луков, что «очевидно, наступил момент, когда 
история литературы, дорастворенная в литературоведческих дисциплинах и не выделяемая 
в отдельную область филологического знания, может приобрести этот статус, для чего в 
первую очередь следует в теории литературы выделить систему категорий, образующих 
самостоятельную систему - теорию истории литературы; сформировать как специальную 
область знания историографию истории литературы; определить методологическую основу 
истории литературы» [14]. Привлекает внимание вывод ученого, о том, что с выдвижением 
в истории литературы понятия «персональная модель» становится возможным выделить 
литературный портрет из других биографических жанров на новых основаниях: 
литературный портрет - литературоведческий (литературно-критический) текст, 
выявляющий персональную модель писателя в истории литературы. Этот 
методологический подход не нов, ему предшествовали некоторые теоретические замечания 
В.В. Веселовского и Д.С. Лихачева. К примеру, А.Н. Веселовский в своей знаменитой 
«Исторической поэтике» пишет: «Понятно, что поэт связан материалам, доставшимся ему 
по наследству от предшествующей поры. Его точка отправления уже дана тем, что было 
сделано до него. Всякий поэт, Шекспир или кто другой, вступает в область готового 
поэтического слова, он связан интересом к известным сюжетам, входит в колею 
поэтической моды, наконец, он является в такую пору, когда развит тот или иной 
поэтический род» [7]. Станет очевидным, что ученый явно намекает, на то, что писатели 
наряду с тем, что они подражают действительности, берут за основу своих произведений 
понравившиеся им литературные манифесты и направления, также подражают 
конкретному писателю или произведению. Отсюда возникает и другой вывод: историю 
литературы можно представить через персональные модели и литературные портреты. 
Проф. Вл. А. Луков в качестве плодотворных в своей вышеназванной работе предлагает 
несколько моделей. Из античной литературе он называет модели Гомера, которому 
подражает римский поэт Вергилий в «Энеиде», Анакреонта, благодаря которому появилась 
анакреонтика на продолжении двух веков (XVIII–XIX), модель античных трагиков (Эсхил, 
Софокл, Еврипид) от которого возник французский классицизм, далее «Божественная 
комедия» Данте, в подражании которого появились «Мертвые души» Гоголя, модель 
Шекспира – источник распространения европейского романтизма, далее модели Бальзака, 
Диккенса, Пруста, Кафки, Камю, Хемингуэя, Маркеса, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Некрасова, А. Островского, Чернышевского, Тургенева, Л. Толстого, Достоевского, Чехова, 
Горького, Есенина, Маяковского, Шолохова, Булгакова, Ахматовой, Цветаевой, 
Н.Островского, Твардовского, Солженицына, Бродского, Набокова. Из корифеев 
персидско-таджикских художников слова мы бы добавили модели Рудаки, Низами, 
Манучехри, Саади, Хафиза, Амир Хосроу, Бедиля, из новой эпохи таджикской литературы 
– С. Айни, А. Лахути, М. Турсунзаде, С. Улугзаде, М. Каноата, Ф. Мухаммадиева, Лоика 
Шерали, Бозора Собира и ряда др.  

Хотя устоявшейся теории такого подхода до сих пор нет, можно всю историю 
литературы представить как историю возникновения, развития и осмысления персональных 
моделей. Методологической почвой для такой структуры истории литературы могут 
служить концепция теоретической истории литературы Д.С. Лихачева, а также 
теоретические положения системно-структурного подхода. Коротко остановимся на их 
положениях. Свою разработку по теоретической истории литературы Д.С. Лихачев 
противопоставил описательному, традиционному исследованию истории литературы. В 
своей фундаментальной работе «Развитие русской литературы X–XVII веков: эпохи и 
стили» ученый таким образом излагает свою концепцию: «Изложение авторами своего 
понимания процесса развития или просто течения литературы соединяется в традиционных 
историях литератур с пересказом общеизвестного фактического материала, с сообщением 
элементарных сведений, касающихся авторов и их произведений. Такое соединение того и 
другого нужно в учебных целях, нужно в целях популяризации литературы и 
литературоведения, нужно для тех, кто хотел бы пополнить свои знания, понять авторов и 
произведения в исторической перспективе. Традиционные истории литературы 
необходимы и всегда останутся необходимыми, однако, цель теоретической истории 
другая. У читателя предполагается некоторый необходимый уровень знаний, сведений и 
некоторая начитанность в древней русской литературе. Исследуется лишь характер 
процесса, его движущие силы, причины возникновения тех или иных явлений, особенности 
историко-литературного движения данной страны сравнительно с движением других 
литератур» [12]. 

При внимательном чтении данного капитального труда, выясняется, что основным 
компонентом концепции Д.С. Лихачева является социальная история, и он описывает 
биографию писателя, анализирует его отдельные произведения, однако не помещает в текст 
исследования тот материал, который, по мнению ученого, должен знать читатель. Таким 
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образом, полагание на знание читателя выделяет его концепцию и отличает от системно-
структурного подхода, где некоторые его представители, к примеру, Р. Уэллек и О. Уоррен 
предлагают вообще «отказаться от социальной истории, от биографий писателей и очертить 
историю литературы как вида искусства» [22]. Намного жестче и на противоположных 
основаниях подходит к этой проблеме один из видных структуралистов Р. Барт, 
предлагавший «отсечь литературу от индивида». Далее: «Болезненность операции, и даже 
ее парадоксальность – очевидны. Но только такой ценой можно создать историю 
литературы; набравшись храбрости, уточним, что введенная в свои институциональные 
границы, история литературы окажется просто историей как таковой» [3].  

В этой части размышлений остановимся недолго на своеобразии подходов 
представителей постмодернизма, к ряду которых и относится Р. Барт, Деррида, Женетт в 
свете проблемы создания истории мировой литературы. Известно, что основу всей 
постмодернисткой филологии западных исследователей составили идеи знаменитого 
ученого М.М. Бахтина, удачное развитие которых потеснило философию в системе 
культуры. Для них (постмодернистов) не интересен сам литературный процесс, а лишь его 
некоторые феномены. К примеру, для Ж. Женетт - это литература барокко, французский 
роман (реалистический роман XIX века), модернизм (литература рубежа XIX-XX веков и 
собственно ХХ века). Для него основой истории литературы стали те качества, которые 
обеспечивают автономность, «литературность» литературы, а именно: пространство (своего 
рода «среда»), фигуры (как микрокомпозиция текста) и повествование (нарративность). Эти 
качества отражают сущностные характеристики произведений массовой культуры, и 
постмодернисты перенесли эти качества на художественную культуру в целом. На этой же 
основе сформулирована идея интертекстуальности, ядро которой составляют мысли М. М. 
Бахтина о диалоге культур. Из этого круга ученых тенденциозным является мнение Р. Барта 
в его работе «Смерть автора», постаивающего на том, что эпоха авторской литературы 
прошла и «удаление автора - это не просто исторический факт или эффект письма, им до 
основания преображается весь современный текст, или, что то же самое, ныне текст 
создается и читается таким образом, что автор на всех уровнях его устраняется. Текст 
сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и 
вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта 
множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, а 
читатель» [4].  

Итог размышлений Барта напоминает приговор автору: ««Теперь мы знаем, чтобы 
обеспечить письму будущность, нужно опрокинуть миф о нем - рождение читателя 
приходится оплачивать смертью автора». Культуролог Т.Ф. Кузнецова в связи с этим 
приговором Р. Барта высказывает интересное соображение: «Нетрудно заметить, что 
постмодернисты приписывают всей литературе или, по крайней мере, всей литературе ХХ 
века свойства массовой литературы - вторичность и определяющую роль читателя» [11]. 
Естественно, такой подход не способствует формированию истории литературы, 
изложенной через персональные модели литературного творчества. Касательно наших 
рассуждений стоит уделить внимание мысли известного литературоведа А.Н. Иезуитова, 
автора фундаментальной для своего времени работы «Социалистический реализм в 
теоретическом освещении», в контексте системно – структурного подхода к созданию 
истории литературы. Он выдвигает два пути, первое – путь обобщений историко – 
литературных фактов, другой - создание общей теории, априорной идеальной конструкции, 
в свете которой затем осуществляется рассмотрение всего фактического материала (10). 
Очевидно, такая конструкция позволяет создать литературоведение как точную науку и 
обеспечивает системность представлений о литературе. К вопросу представления истории 
литературы через персоналии обращались такие видные ученые, как Б. И. Пуришев, М. Е. 
Елизарева, Н. П. Михальская. Показательными являются труды Н. П. Михальской «Десять 
английских романистов» (М., 2003) и коллектива названных авторов «Зарубежная 
литература ХХ в. (Зарубежная литература. ХХ век / Н. П. Михальская, В. А. Пронин, Е. В. 
Жаринов и др. под общ. ред. Н. П. Михальской. - М., 2003.). В последней работе материал 
представлен не по направлениям – экспрессионизм, сюрреализм, постмодернизм, а по 
авторам ((Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Бертольт Брехт, Габриель Гарсиа Маркес и т. д.). 
Это была новая концепция, учитывающая значение индивидуальности в литературе.  

Таким образом, в науке оформился историко-теоретический подход на основе 
концепции теоретической истории Д.С. Лихачева. Выводом большинства теоретиков 
литературы является то, что историко-теоретический подход имеет два аспекта: с одной 
стороны, историко-литературное исследование приобретает ярко выраженное 
теоретическое звучание, а с другой стороны, в науке утверждается представление о 
необходимости внесения исторического начала в теорию. Сторонники историко-
теоретического подхода рассматривают литературу как отражение действительности 
исторически сложившимся сознанием в исторически сложившихся формах, к тому же, они 
рассматривают не только вершинные художественные явления, но все литературные факты 
без изъятия. По сравнению с системно-структурным подходом, историко-теоретический 
подход в применении к отдельным авторам имеет свои ограничения. Дело в том, огромный 
объем исследуемого материала, существующих литературных текстов и фактов не 
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позволяет ни отдельному исследователю, ни целым институтам их освоить, и полнота 
исследования объекта ставится под сомнение на объективных основаниях. Выходит, что ни 
один из подходов не может позиционировать как окончательный, всеохватывающий, а 
выступает как достаточный к решению конкретных и определенных задач.  

Начиная с 2000 г. в литературоведении благодаря работам проф. Вл. А. Лукова, 
профессора Московского гуманитарного университета и разработанного коллективом 
ученых под его руководством проекта «История литературы: персональные модели в 
литературных портретах» активно внедряется новый подход - тезаурусный подход к 
персональным моделям в истории литературы. Универсальность данного подхода в том, 
что он распространяется не только на филологию, но и на все гуманитарные знания. 
Основное понятие данного подхода - тезаурус. В Древней Греции тезаурусом называли 
сокровищницу, запас. И в научной терминологии нашего времени — в лингвистике, 
семиотике, информатике, теории искусственного интеллекта и других областях знания — 
тезаурус обозначает некоторое особым образом оформленное накопление. В информатике 
и теории искусственного интеллекта обращается внимание на систематизацию данных, 
составляющих тезаурус, и на их ориентирующий характер. Именно такая 
характеристика тезауруса легла в основу содержания этого понятия в 
общегуманитарном тезаурусном подходе: тезаурус - это структурированное 
представление и общий образ той части мировой культуры, которую может освоить 
субъект [13]. По мнению Вл. Лукова, тезаурус обладает рядом характерных осо-
бенностей. Это - неполнота любого тезауруса по сравнению с реальным развитием 
культуры, его фрагментарность, относительная непоследовательность; иерархичность, 
восприятие мировой культуры сквозь призму ценностного подхода; выделенные 
приоритеты составляют определенную подсистему — ядро тезауруса; творческое 
пересоздание, переосмысление, вводящее герменевтический аспект в характеристику 
тезауруса; - ориентирующий характер тезауруса; - действенность тезауруса, который 
влияет на поведение, другие проявления субъекта; воспитывающий (социализирующий) 
характер. Таким образом, тезаурус строится не от общего к частному, а от своего к 
чужому. Реальное общее встраивается в свое, занимая в структуре тезауруса место 
частного. Все новое для того, чтобы занять определенное место в тезаурусе, должно 
быть в той или иной мере освоено, т.е. сделано своим. Мир входит в сознание человека в 
определенной последовательности, которую определяет уже сложившаяся структура 
тезауруса, как некий фильтр, отбирающая, оценивающая и преобразующая многообразные 
сигналы извне. Центральное место занимает образ самого себя (самосознание) и другого 
человека, его внешний вид, поведение, поступки, затем мысли и чувства, образ жизни. От 
одного человека тезаурус переходит к двум, здесь важными оказываются такие аспекты 
человеческого существования, как дружба, любовь, спор, вражда, зависть, диалог, 
общение, отношение «учитель - ученик». Затем к трем - семья: отец - мать - ребенок) и 
более (микрогруппа). Осознается ближайшая среда (окружающие вещи, мебель, дом, 
обозримое природное пространство). Следующие круги тезауруса — свой город или 
деревня, страна, общество (нация, класс, человечество), общественные отношения и 
чувства (долг, совесть, свобода, равенство, братство, избранность, отчужденность, 
одиночество), обучение и воспитание, «свое» и «чужое» (иностранное), история, 
политика, экономика, техника, наука, мораль, эстетика, религия, философия, человек как 
микрокосм, макрокосм — вселенная, общие законы мироздания [13]. 

Может быть выстроено несколько ступеней тезауруса, где с каждой ступенью 
связывается определенный круг наиболее фундаментальных проблем, которые решает 
человек в течение жизни от проблем выживания на первой ступени до проблем веры, 
интуиции, идеала, сверхсознания на последней ступени. Высшие ступени редко 
осознаются. Это объясняет, почему, например, в художественной литературе, 
представляющей собой результат вполне осознанной деятельности, такое огромное место 
занимают проблемы выживания, жизни и смерти, самоубийства, насилия, войны, 
жестокости, что нашло отражение в жанре трагедии, популярнейшем у древних греков, в 
жанрах детектива, хоррора - литературы ужасов, триллера, популярнейших в массовой 
культуре ХХ века. Литература, отражающая проблематику высших ступеней тезауруса, 
ориентирована на «посвященных», на духовную элиту общества, но именно эта литература, 
обладающая мощным воспитывающим воздействием, развивающая духовные устремления 
человека, становится классикой, и тем самым основным предметом изучения истории 
литературы. Но при этом классика почти всегда обращается и к материалу нижних 
ступеней тезауруса (как в «Эдипе-царе» Софокла, «Гамлете» Шекспира, «В поисках 
утраченного времени» Пруста), иначе духовно ориентированной литературе грозит участь 
остаться литературой тайных учений, эзотерической (для узкого круга посвященных). 
Результаты применения тезаурусного подхода в социологии могут подсказать ряд идей в 
исследованиях филологического характера, например, объяснить, почему в России или в 
странах СНГ сложилась традиция, что под зарубежной литературой подразумевают 
исключительно литературу Европы, а из европейских литератур останавливаются только на 
английской, французской, немецкой, лишь иногда привлекая материал из итальянской, 
испанской, норвежской и некоторых других литератур. К европейским литературам 
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традиционно добавляют литературу США. К тому же очень поверхностно и обзорно 
изучаются литературы стран Азии и Латинской Америки. И на основе тезаурологии можно 
понять, что изучается тот материал, который вошел в национальный тезаурус. В 
соответствии с этим, данный подход в литературоведении противоположен историко-
теоретическому подходу.  

Если по историко-теоретическому подходу принято рассматривать все 
художественные явления в широком культурном контексте, то тезаурус, напротив, ищет 
сложившиеся у субъекта устойчивые культурные ориентиры, которые организуют 
структуру тезауруса. Также данный подход требует некоего баланса между описанием 
литературного процесса и характеристикой персональных моделей в истории литературы. 
Крупнейший англо-американский поэт и один из создателей «новой критики» в 
литературоведении Т. С. Элиот писал: «Вся европейская литература, начиная с Гомера, 
существует одновременно и располагается в порядке одновременного присутствия» [22].  

Еще жестче звучит заявление Уиляма Кера, относительно того, что у литературы нет 
истории: «Никакой истории литературы не нужно, поскольку художественные 
произведения существуют данные раз и навсегда, они “вечны”, “истории” в строгом смысле 
слова у них нет» [22]. Вспомним, что такое категоричное отношение было у классицистов 
XVII в. Эстетический идеал у них был вечным и универсальным, и подражание античности 
устанавливалось ими как жесткое правило, без учета исторической дистанции. Очевидно, 
что своим тезисом Элиот предвосхищал тезаурусный анализ. По данному подходу, никоим 
образом субъект не может освоить всю литературу, так как за всю жизнь человек может 
прочесть несколько сотен книг, и индивидуальный тезаурус больше не может вместить. 
Любой образованный человек может назвать 5-6 европейских писателей, при том, что их 
число превышает тысячи и тысячи. Или же творчество Лопе де Вега насчитывает 726 
литературных пьес и 47 религиозных пьес. Более 250 комедий драматурга известны только 
по названиям и до сих пор не обнаружены. Выходит, что ни один ученый не сможет 
изучить драматургию Лопе де Вега в полном объеме. Таким образом, концепция Элиота 
подтверждает необходимость построения истории литературы посредством тезаурусного 
подхода. Мы выше упоминали, что литература как древняя разновидность искусства и 
художественной культуры вообще, имеет такие фундаментальные признаки, как 
символичность, условность, иммортальность или вечность и т.д. Она лучше других видов 
искусства может соединять художественную и системно-логическую формы освоения мира 
человеком. Помимо этого, по мнению Вл. Лукова, в ней обнаруживаются и такие качества, 
как виртуальность, или эффект виртуальности (способность создания в сознании человека 
воображаемых миров, как бы реально существующих, не имеющих ничего общего со 
значками (буквами, иероглифами) на бумаге (папирусе, пергаменте) и, напротив, своей 
полноценностью (пространство, время, люди, вещи, существа, запахи, вкус, эмоции, законы 
существования) конкурирующих с действительностью и сном. Вторым качеством является 
эффект ментальности - способность передачи умственной деятельности человека в ее 
обусловленности национальными, историческими, социальными стереотипами мышления, 
определяющей рефлективные и устойчивые типы реагирования на действительность. И 
другое качество можно назвать эффектом переводимости. Это - способность в основном 
сохранять свое содержание при переходе в устную форму, переводе с одного языка на 
другой, а также при инсценировании в театре, экранизации в кино и на телевидении, 
превращении в либретто для оперы, балета и даже при пересказе, а также способность с 
помощью слов в большей степени передавать содержание и форму других видов искусства 
[15]. Эти качества обобщенно показываются новеллой итальянского писателя эпохи 
Возрождения Франко Саккетти, вошедшей в его сборник «Триста новелл» (16, 37). В ней 
описан реальный случай. Некий гражданин Флоренции по имени Коппо ди Боргезе До-
меники, весьма уважаемый, как-то, занимаясь строительными работами в своих домах, в то 
же время читая Тита Ливия, «наткнулся на историю о том, как римские женщины вскоре 
после того, как был издан закон, запрещавший им носить украшения, сбежались на 
Капитолий, требуя отмены этого закона. Коппо, человек хотя и ученый, но 
раздражительный и отчасти взбалмошный, пришел в ярость, словно все это происходило на 
его глазах» (эффект виртуальности). И дальше: «Он книгой и кулаком стучит по столу, 
всплескивает по временам руками и говорит: - Горе вам, римляне, неужели вы это 
потерпите, вы, которые не потерпели над собой власти ни царей, ни императоров? И 
разбушевался так, как если бы служанка стала выгонять его из собственного дома» (эффект 
ментальности).  

Коппо никак не может выйти из «зацепления» с текстом Тита Ливия, даже 
разговаривая с рабочими, пришедшими за деньгами за выполненную работу: «Лучше бы 
никогда не видеть мне белого света: подумать только, что эти нахалки, эти потаскухи, эти 
негодницы имели наглость бегать на Капитолий и требовать, чтоб им вернули их 
украшения. О чем же думают римляне, если даже я, Коппо, вчуже не нахожу себе места? 
Будь на то моя воля, я бы их всех послал на костер, чтобы те, которые останутся в живых, 
навсегда это запомнили. Уходите и оставьте меня в покое» и остыл только на следующий 
день, «он дал им то, что им полагалось, говоря, что у него вчера вечером были другие 
заботы». Писатель подводит итог: «Ученый это был человек, хотя и взбрела ему в голову 
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такая нелепая фантазия. Однако, если толком обо всем поразмыслить, она была вызвана не 
чем иным, как стремлением к справедливости и добродетели». Отсюда следует, что в 
сюжете новеллы отчетливо представленны такие качества литературы, как тезаурусность, 
символичность и суггестивность. В связи с этим, можно вспомнить героя Сервантеса Дон 
Кихота, начитавшегося рыцарских романов, Эмму Бовари - главного персонажа романа 
Флобера, также жившей под впечатлениями эротико-любовных романов, Татьяну 
Пушкина, также постоянно читавшую Ричардсона и Руссо. Данные примеры 
свидетельствуют о том, что сами литераторы раскрывают основные качества литературы 
лучше, чем критики и литературоведы.  

К тому же, у литературы имеются другие арсеналы, такие как использование 
концептов на уровне слова, воплощение идей на уровне высказываний и художественные 
средства, обеспечивающие смещение информации – это микрогены (метафора, метонимия, 
эпитет), и макрогены – герои и сюжеты на уровне образной системы. Не стоит забыть и 
жанра, так как жанр является основным средством претворения принципа условности в 
литературе. При создании истории литературы ныне используется концепция 
теоретической истории литературы, посредством которой исследуется литературный 
процесс, историко-теоретический подход позволяет в соответствии с концепцией 
исторической поэтики А.Н. Веселовского масштабно анализировать развитие 
художественных форм. Наряду с этими подходами можно говорить о создании истории 
литературы по персональным моделям. Смешение этих ветвей – истории литературного 
процесса, истории художественных форм и персональных моделей дает возможность 
объемного представления о литературе как целом. Третья из названных ветвей внешне 
напоминают очерки о писателях, а также литературные портреты, включенные в 
традиционные истории литературы, однако, они отличаются внутренне. Мы выше уже 
упомянули, что родоначальником литературных портретов на основе биографического 
метода является Ш.О. Сент-Бёв. Данная концепция Сент-Бёва и образцы его литературного 
портрета вполне подходят для создания истории литературы посредством персоналий. 
Близки к концепции Сент-Бёва литературные портреты Ромена Роллана. В цикле его 
биографий под названием «героические жизни», посвященных Бетховену, Микеланджело, 
Толстому, использован специфический жанр - биография-иллюстрация, где автор 
акцентирует внимание не на биографии и особенности творчества, а на примере должной 
жизни, нравственно-эстетического идеала.  

Впоследствии появились жанры биографических эссе и биографические романы. 
Большая заслуга в распространении биографического жанра принадлежит С. Цвейгу. 
Известны его биографические романы о Жозефе Фуше, Марии-Антуанетте, Эразме 
Роттердамского. В отличие от Роллана, он привлекательный рассказчик, восхищается 
способностью героев стоически переносить невзгоды жизни. Для Андре Моруа, автора 
цикла биографических романов о Шелли, Байроне, Тургеневе, Гюго, была важна 
психология писателей, исследование источников и документов, раскрывающих внутренний 
мир корифеев литературы. Персональная модель позволяет выделить жанр литературного 
портрета из других биографических жанров и придать ему новое предназначение – 
литературоведческий текст, выявляющий модель писателя в истории литературы. Само 
слово модель, происходит от латинского modulus, и означает рост человека и его образ 
жизни, другие трактовки – это такт, ритм, мелодия, мера; умеренность; объем, величина, 
размеры, длина, сумма, число, протяжение, участок, количество, лунная фаза; положение, 
ранг; такт, ритм, размер; лад, тональность; предел, мера, граница; образ, род, способ [9]. В 
русском языке «модель» приобретает следующие значения - образец какого-либо изделия 
для серийного производства; тип, марка, образец конструкции чего-либо; образец предмета, 
служащий для изготовления формы при отливке или воспроизведении в другом материале; 
схема, изображение или описание какого-либо явления или процесса в природе и обществе 
[19]. Таким образом, модель не существует сама по себе, она всегда является «моделью 
для», она по сути персональна, всегда предполагая наличие каких-то других предметов, 
явлений, процессов, выявление соотношений с которыми и есть процедура моделирования. 
Значит, следует изучать все виды соотношений писателя как творца текстов с той 
реальностью, с которой он вступает в контакт, будь то сферы литературы, общественной 
или личной жизни, рассмотренный сквозь призму соотношения моделей. Писатель должен 
создать значимую модель творчества для современников и последующих поколений, и он 
должен быть рассмотрен в соотношениях с предшествующими и современными ему 
персональными и общими моделями литературы, которые прямо или косвенно повлияли 
или, напротив, не повлияли на него, вызвали подражание, отталкивание или безразличие.  

Жизнь и творчество писателя должны быть представлены во внутренних 
соотношениях, должны быть рассмотрены соотношения, вытекающие из воздействия 
персональной модели писателя на современников и последующие поколения. Модель 
предстает в форме литературного портрета, а его основные штрихи - система жанров, 
соотношение с направлениями, эпохальными стилями, с крупнейшими фигурами, 
обобщенные характеристики наиболее значительных произведений.  
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Литературный портрет - довольно гибкий и разнообразный жанр, в нем на первый 
план могут выходить самые разные аспекты, и исследователь не ограничивается какими-то 
рамками и схемами. 
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ВИЖАГИЊОИ БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ РАВИШШИНОСИИ МАЪРИФАТИ ТАБИАТ ВА МОЊИЯТИ 
АДАБИЁТ 

Дар маќола баъзе љанбаъњои равишшиносии маърифати адабиёти бадеї њамчун навъи њунар ва 
вобаста ба онњо бархе аз васоити таълифи таърихи адабиёт ва усулу принсипњои илмию методии он 
шарњ дода мешавад. Дар ин замина ба дастовардњои морфологияи адабиёт њамчун таълимот дар бораи 
сохти дохилии олами њунар таваљљуњ шудааст, зеро ин таълимот миёни эстетика ва назарияи адабиёт 
иртиботи ќавї ба вуљуд меорад. Инчунин, назарияи тимсолњои шахсиятї њамчун унсури асосии таърихи 
адабиёт шарњ ёфта, зарурати коркарди низоми маќулањое зикр мешавад, ки боиси бунёди низоми 
мустаќил - назарияи таърихи адабиёт ва њамчунин ташаккули историографияи таърихи адабиёт њамчун 
шохањои махсуси илм дар бораи адабиёт мегарданд.  

Калидвожањо: равишшиносї, эстетика, табиати эљоди бадеї, назарияи адабиёт, жанр, навъи 
адабї, тимсолњои шахсиятї, иртиботи адабї, дарки бадеї, асари бадеї, раванди адабї, методи эљодї. 

 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПОЗНАНИЮ ПРИРОДЫ И СУЩНОСТИ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
В статье обстоятельно подвергаются анализу особенности методологических подходов познания и 

восприятия художественной литературы как вида искусства, некоторые способы построения истории 
литературы и методологические походы к ней. Автор концентрирует внимание на достижениях морфологии 
художественного творчества, так как, будучи учением о строении не только произведений искусств, а вообще 
строении мира искусств, оно налаживает связь между эстетикой и теорией и способно выявить внутреннюю 
организованность мира искусств.  

Ключевые слова: методология, эстетика, природа художественной литературы, теория литературы, 
жанр, литературные роды, персональные модели, литературные связи, художественное восприятие, 
литературное произведение, художественный процесс. 

 
THE FEATURES OF METHODOLOGICAL APPROACHES IN PERCEPTION OF FICTION 

In present article is analyzed in detail some methods of constructing the history of literature and 
methodological approaches. The author focuses on the achievements of the morphology of fiction, as being the 
doctrine of the structure of not only works of art, but the general structure of the arts world, it establishes the relation 
between aesthetics and theory and is able to reveal the internal organization of the world of art as a system of classes, 
families, species, varieties, sorts and genres. 

Key words: methodology, aesthetics, theory of literature, genre, literary generations, personal models, literary 
relations, artistic perception, fiction, artistic process. 
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АЗ ТАЪРИХИ ТАЊИЯИ ФАРЊАНГЊОИ АДАБИЁТШИНОСЇ ДАР ЗАБОНИ 

ТОЉИКЇ 
 

Ѓуломасейнов С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Фарњанг ва фарњангнигории њамаи халќњои башар, аз љумла халќи тољик, 

таърихи хеле тўлонї дорад ва он андеша, тафаккур, маданият ва тамаддуни ин ё он 
халќро инъикос мекунад. Агар аз як тараф луѓат ва луѓатнигорї барои соњибфикру 
бомаърифат гардонидани инсон наќши бориз дошта бошад, аз тарафи дигар забон ва 
луѓати ин ё он халќиятро инкишоф дода, онро ба як тартибу низоми муайян 
медарорад. Инчунин, андешањо, арзишњо, тамаддунњо ва тафаккури инсонњоро 
инъикос менамояд. 

Луѓатнигорї мисли дигар илмњои даќиќу гуманитарї, агарчанде таърихи 
њазорсола дошта бошад њам, њанўз дар њоли инкишоф аст ва барои тартиб додани 
луѓати мукаммал боз њам зањмати чандинсола лозим аст. Адабиётшиноси барљастаи 
саддаи XX-и рус Р. М. Cейтлин зикр кардаст, ки В. И. Даль барои сохтани луѓати 
тафсирї 53 сол ваќт сарф кардаст [11, 3]. Луѓатњои тафсирии баъзе забонњои халќњои 
Европа – англисї дар 52 сол, голландї дар 90 сол, шведї дар 77 сол ва даниягї дар 49 
сол тартиб дода шуда буданд [2, 272]. Ё ин ки адабиётшиноси маъруфи тољик С. 
Табаров дар бораи луѓат ва луѓатнигорї чунин назар дорад: «Мутолиаи бисёр луѓат, 
фарњанг, ќомусњои санъатшиносї ва адабиётшиносї нишон дод, ки ба вуљуд овардани 
луѓати истилоњоти тамоман дурусти адабиётшиносї кори нињоят душвор аст» [12, 3]. 

Дар садаи XX-ум дар баробари инкишофи дигар соњањои гуногуни илм, илми 
адабиётшиносї, хосса луѓатнигорї, ривољу равнаќ ёфт. Масалан, А. Мамадназаров 
дар асари тозаэљоди ба луѓатнигории муосир бахшидаи худ, дар охири асри XX ва 
аввали асри XXI дар луѓатнигории тољик, аз таълифи зиёда аз 270 фарњангњои 
тафсирию тарљумавии навъњои гуногун шањодат медињад ва фењрасти онњоро 
овардааст [6, 384-412]. Баъд аз тањќиќотњои пурарзиши луѓатнигории назариявї аз 
тарафи В. К. Капранов, Х. Рауфов, И. Калонтаров, Д. Саймиддинов, устод А. 
Мамадназаров чанде аз асарњову маќолањоро низ ба луѓатнигории истилоњотї 
бахшидааст [4, 5]. 

Аввалин фарњанги истилоњоти адабиётшиносиро соли 1966 олимони маъруфи 
тољик дар соњаи адабиётшиносї Р. Њодизода, М. Шукуров, Т. Абдуљабборов таълиф 
кардаанд, ки яке аз сарчашмањои нахустини соњаи адабиётшиносї барои муњаќќиќони 
имрўз ба шумор меравад. Ба аќидаи муаллифони “Фарњанги истилоњоти 
адабиётшиносї” китоби таълифнамудаи онњо дар ин соња аввалин таљриба мебошад. 
Муаллифони фарњанги мазкур бар он назаранд, ки «то ин ваќт дар забони тољикї 
њатто луѓати истилоњоти адабиётшиносї тартиб дода нашуда буд ва дар ин луѓат 
асосан њамон истилоњоте, ки дар адабиётшиносї ва наќди адабии имрўза дида 
мешаванд, дохил гардидаанд [15, 3–4]. 

Муаллифони фарњанги мазкур кўшиш ба харљ додаанд, ки дар бораи аксари 
мафњумњои адабї дар асоси мисолњое, ки аз адабиёти имрўзаю гузаштаи тољик, 
ќисман аз адабиёти рус ва Ѓарб гирифта шудаанд, маълумоти мухтасар дињанд. 
Мувофиќи иттилооти муаллифон фарњанги мазкур дар маљмўъ 700 истилоњро дар бар 
мегирад [15, 4]. 

Т. Атахонов њангоми таълифи китоби “Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї”, 
ки 46 сол баъд аз нашри китоби нахустини “Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї”-и 
Р. Њодизода, М. Шукуров, Т. Абдуљабборов, яъне соли 2002-юм нашр шудааст, 
фарњанги таълифнамудаи олимони мазкурро мавриди тањлил ќарор додааст. 

Т. Атахонов дар боби «Чанд мулоњиза» менависад, ки «Фарњанги истилоњоти 
адабиётшиносї"-и Р. Њодизода ва дигарон (Душанбе, 1966) «њарчанд дар ваќташ дар 
кори ба як меъёри муайян даровардани истилоњњои адабиётшиносї наќши муњимме 
бозида бошад њам, вале имрўз бинобар дастраси хонандагон набуданаш ва бо сабаби 
шарњу тафсири мањдуд ва бартарии рўњияи замони шўравї дар шарњи баъзе 
истилоњњо, аз љумла реализми сотсиалистї, партавияти адабиёт ва ѓайра, ба талаботи 
замон пурра љавобгў намебошад [1, 8]. 

Муаллиф фикру аќидаи худро оид ба фарњанги мазкур таќвият дода менависад, 
ки «дар ин фарњанг низ баъзе истилоњњое дучор мешаванд, ки бе навишт дар асл ва ё 
бе этимологияи хориљии он зикр ёфтаанд” ва фикру мулоњизањои худро бо далелњои 
мушаххас арзёбї мекунад. Мисол: девон, достон, драматург, илњом, мунозира, очерк, 
панд, романтизм [1, 8]. Ё ин ки «... дар фарњанг баъзан истилоњњое вомехўранд, ки аз 
кадом забон иќтибос шудани онњо нодуруст маънидод карда шудаанд. Масалан: 
баллада аслан на италиявї, балки провансалї мебошад. Баъдтар тавассути забони 
фаронсавї ба забони лотинї ворид гардида буд [1, 8]. 
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Ќайд кардан љоиз њаст, ки дар замони таълифи фарњанги мазкур бисёр мафњумњо 
њанўз ба адабиётштшиносї ворид набудаанд ё ин ки нав ворид шудаанд. Мисол: 
гирењкушоии воќеа, гирењбандии воќеа, бофтаи бадеї, якдармиён, дудармиён он ваќт нав 
ба адабиёт ворид шуда, тибќи иттилои муаллифон ин истилоњот ба муњокимаи ањли 
адаб пешнињод шуда буданд [15, 5]. 

Илова бар ин, муаллифони «Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї» Р. Њодизода 
ва дигарон дар сарсухани фарњанги мазкур навиштаанд, ки «… баъзе истилоњот чанд 
мафњумро ифода мекунанд ва бинобар ин, дар чанд љойи луѓат эзоњ ёфтаанд. Масалан: 
мусаддас њам дар боби мусаммат ва њам дар боби арўз омадааст [15, 4]. 

Соли 1972 адабиётшиноси тољик Х. Рауфов асаре бо номи «Фарњанги Љањонгирї» 
њамчун сарчашмаи лексикографияи тољику форс»-ро таълиф мекунад. Фарњанги мазкур 
аз 189 сањифа, муќаддима ва 4 боб иборат буда, бисёр мафњумњои назм ва насрро дар 
бар мегирад. Муаллиф теъдоди зиёди маводњои фарњангњои дигарро мавриди 
истифода ќарор додааст. Дар фарњанги мазкур, чи тавре ки худи муаллиф ќайд 
менамояд, лексикаи аслан тољикї љамъ оварда шуда, маълумотњои ќариб њамаи 
фарњангњое, ки пеш аз ин луѓат тартиб ёфтаанд, мавриди истифода ќарор гирифтаанд 
[8, 2]. 

Яке аз фарќиятњои асосии «Фарњанги Љахонгирї» аз дигар фарњангњои то имрўз 
таълифшуда дар он аст, ки фарњанги мазкур мафњумњои аслии тољикиро дар бар 
мегирад ва аз истилоњоти русї ё лотинї орї аст. Дар «Фарњанги Љањонгирї» вожањо ба 
шарњу тафсири муфассал, сохту воњидњои маъноњои луѓат, интихоби мисолњои 
фаровон ањамияти љиддї дода шудааст. Фарњанги мазкур ягона фарњангест, ки «аз 
рўйи њарфи дуйуми калимањои шарњёбанда тартиб дода шудааст, ки ин тартиб 
фарњангро аз љињати сохт низ аз луѓатњои дигар фарќ мекунонад [8, 2]. 

Фарњанги тањќиќкардаи Х. Рауфов бо чандин хусусияти дигари худ низ аз 
фарњангњои дигар комилан фарќ мекунад. Яке аз хусусиятњои фарњанги мазкур дар он 
аст, ки муаллифи фарњанг 44 номгўйи луѓате, ки дар муќаддима фењристи онњоро 
додааст, боз нуњ љилди дигар, ки номгўйи онњо ба худи ў низ маълум набудааст, дар 
ихтиёраш доштааст [8, 20]. Хусусияти дигари фарњанги зикршуда дар он аст, ки он 
ягона фарњангест, ки љадвали номи шоирон, тахаллус ва миќдори байти онњоро дар 
бар мегирад. Љадвали мазкур аз шоир Абулвосеи Љабалї то Љомї 360 номи шоиронро 
дар бар мегирад [8, 136– 140]. 

Дар «Фарњанги Љахонгирї» на танњо ба маънои аслии вожањо, сохт, таркиб, 
тартиб ва тафсири онњо таваљљуњи љиддї дода шудааст, балки маънои маљозии вожањо 
низ муфассал бо мисолњои мушаххас шарњ дода шудааст. Мисол, вожаи сипанљ чунин 
шарњ ёфтааст: 15 (раќами вожа) Сипанљ (бо њуруфи арабиасос њам) 1. мењмон бошад; 
орият... ва чун дунёро баќое нест ва њукми мењмонхонаи орият дорад ва онро ба тариќи 
истиора сарои сипанљ ва дайри сипанљї гўянд [8, 101]. 

Устод Рудакї дар назм фармуда: 
Ба сарои сипанљ мењмонро, 
Дил нињодан њамешагї на равост. 

Њазрати шайх Низомї гўяд: 
Намонад кас дар ин дайри сипанљї, 
Ту низ орї намонї то наранљї. 

Тавре ки аз мисолњо мушоњида мешавад, муаллифи фарњанг дар ваќти таъйини 
маънои калимањо, муносибати лексикии як ќатор маъноњои маљозиро бо маъноњои 
асосї ё аслї муайян намуда, сабаби ба тариќи маљоз ё киноя кор фармуда шудани ин 
ќабил калимањоро ќайд карданро раво дидаст [8, 101–102]. 

Соли 1980 адабиётшиноси маъруфи тољик С. Табаров китобчаи на чандон калон, 
ки 52 сањифаро дар бар мегирад, бо номи «Луѓати русї-тољикии истилоњоти 
адабиётшиносї»-ро таълиф мекунад. Аз як љињат луѓати мазкур нисбати дигар 
фарњангњо хурд бошад њам, аз љињати дигар фирќияти ин луѓат нисбати луѓатњои 
дигар дар он аст, ки дар сарвожањо этимологияи истилоњот оварда нашудаст. С. 
Табаров низ аз китобњои таълифнамудаи адабиётшиносони рус ба монанди, Венгров 
Н (1963), Тимофеев Л. И., Тураев (1974), Квятковский (1966) зиёд истифода бурдаст [12, 
4]. 

Соли 1992 адабиётшиноси дигари тољик Х. Мирзозода «Луѓати мухтасари 
истилоњоти адабиётшиносї»-ро ба табъ мерасонад, ки ба аќидаи худи муаллиф луѓати 
мазкур ба хонандагони мактаби миёна ва муаллимони адабиёт пешбинї шудааст. 
Тартибдињандаи луѓат дар муќаддимаи китобаш ёдрас мешавад, ки ў на аз танњо 
доираи дониши худ, балки аз луѓатњои пешинаи адабиётшиносони рус Тимофеев, 
Венгров (1963), Тимофеев ва Тураев (1974), Квятковский (1966) ва инчунин аз 
китобњои адабиётшиносони узбек – Њомидов, Абдуллаева, Иброњимова (1970) зиёд 
бањрабардорї намудааст [7, 4]. 

Соли 2002-юм Атахонов «Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї»-ро нашр 
мекунад. Фарњанги мазкур 500 истилоњоти абадиётшиносиро дар бар мегирад. 
Мувофиќи иттилооти худи муаллиф фарњанг аз муќаддима, таркиб ва сохти фарњанг, 
чанд мулоњиза, рўйхати ихтисороти шартї, шарњи истилоњот ва библиография иборат 
аст. Шарњи истилоњот хеле пурра мебошад, сарвожа аз љињати этимология шарњ дода 
шуда баъдан тафсири маъноии он оварда шудааст. Масалан; «адаб < ар. (яъне иќтибос 
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аз забони арабї) адабун – ифодакунандаи маљмўи улуми адабї буда, дар луѓат њамчун 
фазилатњои маънавии инсон – хубї, хушгуфторї, хушрафторї, хушнависї, њусну хулќ, 
боодобї ва дурустии илму дониш маънидод шудааст» [1, 14]. 

Агар истилоњ ибораи таркибї бошад, он гоњ он аз рўйи тартиби алифбои 
калимаи аввал оварда мешавад. Агар истилоњ якчанд маъно дошта бошад, он гоњ 
баъди маънои луѓавии калима фаќат маънии ба адабиётшиносї дахлдори он шарњ 
дода мешавад [1, 6].  

Инчунин, фарњанги мазкур дар бораи луѓатњои Р. Њодизода, М. Шукуров, С. 
Табаров, Т. Абдуљабборов ва Х. Мирзозода каме маълумот дода ва баъзе камбудињои 
луѓатњои мазкурро мавриди тањлил ќарор медињад. 

Ба аќидаи олими маъруфи адабиётшиноси рус Тимофеев "илми адабиётшиносї 
то њол ба дараљаи зарурии њалли худ нарасидааст ва аз љумла, ин њолатро дар 
набудани терминологияи ягона ва системанокии доимии он мушоњида кардан мумкин 
аст. Ба вуљуд овардани чунин терминология вазифаи хеле муњимми илми мо бошад 
њам, мутаассифона, он то њол њал нагардидаааст ва њалли он масъалаи дуюмдараља ва 
ё зоњирии предмети адабиётшиносї намебошад [13, 19]. 

Мусаллам аст, ки бо гузашти замон ва инкишофи илм истилоњоти љадид пайдо 
мешаванд. Аз айёми таълифи нахустин "Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї" – и 
Њодизода то таълифи охирин китоби «Истилоњоти адабиётшиносї»-и Т. Атахонов, 
чандин истилоњоти нав ба фарњанг ворид шудаанд. Инчунин, агар Р. Њодизода, М. 
Шукуров, Х. Рауфов, Х. Мирзозода ва Т. Атахонов истилоњотро бо як ду маъно ва 
баъзан бо якчанд маъно ё мисолњои мушаххас шарњ дода бошанд, С. Табаров ќариб 
аксарияти вожањоро бе мисол нишон додааст ва баъзан истилоњњое дучор мешаванд, 
ки аз истилоњоти адабиётшиносї дур мебошанд. Мисол: «композиционный центр – 
маркази композиционї, коллизия – коллизия – низоъ, книгопечатание – китобчопкунї, 
космополит» [12, 20– 21] ва чандин вожаи дигар мисоли мушаххас шуда метавонанд. 
Ин дар њолест, ки дар фарњанг ва фарњангнигорї њамаи вожањое, ки мавриди таълил, 
шарњ ё тарљума ќарор дода мешаванд бо мисолњо муайян карда мешаванд. Принсипи 
ба воситаи мисолњо тасдиќ намудани шакл ва маънои воњидњои нутќ дар таърихи 
лексикографияи тољик хеле дер боз давом мекунад. Масалан, «Луѓати фурс»- и Асадии 
Тўсї, ки ќадимтарин луѓат то замони мо расида њисоб меёбад, аксарияти далелњои 
худро ба воситаи мисолњо тасдиќ мекунад [8, 133]. 

Т. Атахонов дар муќоиса бар дигар фарњангнигорон ба интихоби дурусти вожањо 
ва тафсир додани онњо, ба илми адабиётшиносї дахл доштан, ё надоштани вожањо 
бештар таваљљуњ кардаст. Масалан, агар Х. Мирзозода ва С. Табаров луѓати худро бо 
вожаи аббревиатура шурўъ карда бошанд ва бисёр вожањои њамсонро ба монанди 
абзац, автограф, кантата дар луѓат гирд ва шарњ дода бошанд њам, дар фарњанги Т. 
Атахонов чунин вожае, ки аслан истилоњи адабиётшиносї нестанд, кор фармуда 
нашудаанд. 

«Фарњанги Љањонгирї»-и Х. Рауфов ба як ќатор хусусиятњояш, ба монанди 
интихоби дурусти вожа, тафсири мушаххас, мисолњои гуногуни назмї ва насрї, 
маводњои гуногуни ќадимї аз фарњангњои Р. Њодизода, С. Табаров ва Т. Атахонов 
фарќ мекунад. Агар фарњангњои олимони зикршуда бо як ќатор хусусиятњои худ ба 
њамдигар монандии бештаре дошта бошанд њам, дар шарњу тафсири вожањо 
фарќиятњои зиёд дида мешавад. 

Масалан, Х. Мирзозода худи калимаи адабиёт-ро чунин шарњ медињад: 
«Адабиёт (ар. ادبیات) аз калимаи– ادبбуда, љамъи он њаст. Истилоњи адабиёт 

маънои васеъ ва танг дорад. Ба маънои васеъаш њамаи китобњо, журналњо ва газетаву 
вараќањо, ба маънои тангаш адабиёти бадеї дохил мешавад. Китобњое, ки дар соњањои 
гуногун навишта шудаанд, бо њамон ном љамъан гуфта мешаванд. Масалан: адабиёти 
марксистї-ленинї, адабиёти сиёсї (масалан, программаи КПСС ва ѓ.) адабиёти 
иќтисодї, адабиёти илмї, адабиёти бадеї ва ѓайра» [7, 7]. 

Т. Атахонов бошад адабиёт-ро чунин шарњ медињад: 
«АДАБИЁТ (ар. – адабиёт) адабиёт. Дар луѓатњо ин тавр шарњ дода шудааст: 1) 

њадди фазилатњои маънавї – хубї, хушгуфторї, њусну хулќ, боодобї, дурустии илму 
дониш: донишњои оид ба илму адаб, ки аз АРЎЗ, БАДЕЪ, ЌОФИЯ, ЛУЃАТ, САРФУ 
НАЊВ ва ѓайра иборат њаст: Донишњои доир ба маърифат, ФАЗЛУ ЊУНАР, асарњои 
адабї, маљмўаи осори адабї. 

Адабиёт – ба ду маънї васеъ ва мањдуд кор фармуда мешавад. Ба маънои васеъ – 
асарњои дастнавис ва чопие, ки мазмуни иљтимої доранд; НАСР, ДРАМА, ЊАЉВ, 
ТАНЌИД; асарњои илмї, сиёсї, дарсї, фалсафї, мукотибањо, рисолањо ва ѓайра; ба 
маънои танг – осори бадеї. 

Адабиёт – яке аз навњои санъат (рассомї, њайкалтарошї, мусиќї ва ѓайра), 
санъати сухан буда, њаёти иљтимоиро ба воситаи каломи бадеї образнок тасвир 
менамояд» [1, 16]. 

С. Табаров дар китоби «Луѓати русї-тољикии истилоњоти адабиётшиносї» танњо 
тарљумаи вожаи литература-ро ба забони тољикї тафсир кардаст [12, 24]. 

Дар луѓати «Литературный энциклопедический словарь», ки соли 1987 зери назари 
адабиётшиносони рус В. М. Кожевникова ва П. А. Николаева таълиф шудааст, ќариб 
њамаи истилоњотњои адабиётшиносии забонњои гуногуни оламро бо мисолњои зиёд ва 
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шарњу тафсири комил фаро мегирад. Дар фарњанги мазкур вожаи литература чунин 
шарњ дода шудааст: 

«ЛИТЕРАТУРА – [лат. lit(t)eratura, букв. – написанное от lit(t)era– буква], один 
из осн. видов искусство – искусство слова. Термин ЛИТЕРАТУРА обозначает также 
любые произв. человеческой мысли, закрепленные в письменном слове о обладающие 
обществ, значением; различают ЛИТЕРАТУРА. технич., науч., публтцистич., 
справочную, эпистолярную и др. Однако в обычном и строгом смысле ЛИТЕРАТУРА 
называют произведения художественной письменности.  

Термин ЛИТЕРАТУРА (или как говорили раньше, изящная ЛИТЕРАТУРА– В. Г. 
Белинский) возник сравнительно недавно и начал широко употребляться лишь в 18 в. 
(вытеснив термины поэзия,поэтические. искусство, которые ныне обозначают 
стихотворение произведение). Он был вызван к жизни книгопечатанием, которое 
появившись в сер. 15 в., сравнительно скоро сделало литературную (т. е. 
предназначенную длю чтения) форму бытия искусство слово основной и безусловно 
господствующей; раньше иск-во слово существовало прежде всего для слуха, для 
публичного исполнения и понималось как искусное осуществление поэтического 
действия средствами особого поэтического языка (Поэтика - Аристотеля, древние и ср. 
- век. эстетические трактаты Запада и Востока). 

ЛИТЕРАТУРА (искусство слово) возникает на почве устной. нар. 
словесности(см. народное поэтическое творчество) в глубокой древности– в период 
формирование государство во, которое с необходимостью порождает развитую форму 
письменности в широком смысле слово. В древнейших памятниках, таких как Библия, 
Махабхаратаили Повесть временных лет, элементы словесного искусство существуют 
в нераздельном единстве с элементами мифологии, религии, зачатками естественно и 
исторических наук, разделение рода информацией, моральными и мятников не лишает 
их эстетических ценности, т. к отразившаяся в них религия, мифология. форма 
сознания было по своей структуре близка к художественной. Лит. наследие 
древнейших цивилизаций – Египта, Китая, Иудеи, Индии, Греции, Рима и др. 
образует. своего рода фундамент мировой ЛИТЕРАТУРЫ» [9, 186]. 

Илова бар ин, дар фарњанги мазкур на танњо истилоњоти адабиёшиносї муфассал 
шарњ дода шудаанд, балки дар бораи таърихи пайдоиши истилоњот њам маълумоти 
пурра гирд оварда шудаанд. 

Адабиётшиносони рус А. Квятковский дар китоби «Поэтический словарь» ва 
Тимофеев Л. низ њангоми таълифи китоби «Краткий словарь литературоведческих 
терминов" калимаи литература- ро ба ќатори дигар истилоњоти адабиётшиносї ворид 
накардаанд. 

Соли 2003 адабиётшиноси Эрон Мансурї Шарифзода фарњанги «АDictionary of 
Literary Terms»-ро, ки аз тарафи Мартин Грей таълиф шуда буд, ба забони форсї 
баргардонд, ки китоби мазкур зиёда аз 1000 истилоњоти адабиётшиносиро дар бар 
мегирад. 

Дар фарњанги мазкур вожаи Literature чунин шарњ дода шудааст:  
Literature – (лотинї: њуруфи алифбо) [18, 183]. 
Истилоњи љомеъ ва мубъам барои шеър, забон, намоишнома, достони кўтоњ ва 

нашр, дарвоќеъ, ба њар осори мактубї бо маќсуди њунарї, ё њар осори мактуб ва 
таљрибашудаи бо њадафи њунарї адабиёт гуфта мешавад, њамчунин калимае барои 
арзёбї њаст, ваќте гуфта мешавад, ки забони"ѓайриадабї" њаст [18, 183]. 

Фарњангнигори дигари амрикої Н. М. Абрамс, њангоми таълифи фарњанги"A 
glossary of literal terms" садњо вожаи навро дар нашри њафтуми китоб ба монанди: 
alienation effect; antihero; author and authorship; Black Arts movement; deism; epic theater; 
golden age; haiku; Harlem Renaissance; metaphor; theories of; narration; grammar of; queer 
theory; sublime; textual criticism; Victorian and Victorism ба фарњанг ворид кардаст [16, 3]. 
Яке аз бартарињо ва дастовардњои фарњанги мазкур дар он аст, ки муаллиф таърихи 
пайдоиши ин ё он вожа, истифодаи дурусти онро бо мисолњо пурра шарњ медињад. 
Баъзе истилоњоти адабиётшиносие, ки аслан аз забони немисї, фаронсавї, италявї, 
љопонї, юнонї ё испанї омадаанд дар фарњанг фароњам овардааст. Мисол; haiku 
љопонї, melodrama– юнонї, interlude–лотинї, stanza италявї ва дигар вожањои њамсон 
дар фарњанг гирд оварда шудаанд. Тањлили муќоисавї ва мухтасари фарњангњои 
истилоњоти адабиётшиносї дар луѓатнигории тољик аз он шањодат медињад, ки дар 
луѓатнигории истилоњоти адабиётшиносї 4 луѓатномаи адабиётшиносии тасвирї, як 
луѓатномаи дузабонаи тарљумавии истилоњоти адабиётшиносии русї-тољикї тањия 
гардидаанд. Ин луѓатномањо аз љињати теъдоди фарогирии истилоњот аз њам хеле фарќ 
мекунанд. Агар луѓатномаи аввалини истилоњоти адабиётшиносї характери 
энсиклопедї њам дошта бошад, луѓати охирини истилоњоти адбиётштносии Т. 
Атахонов зиёда аз 500 мафњум ва истилоњоти адабиётшиносиро тафсир кардааст. 

Тањлили муќоисавии фарњангњои мављуда дар лексикографияи русї ва англисї 
њамчунин нишон дод, ки чанде аз фарњангњои адабиётшиносї, аз љумла китоби "A 
Dictionary of Literary Terms"(Martin Gray),"LiteraryTerms",(Chris Baldick), 
"Литературный энциклопедический словарь"(1987), "Поэтический словарь"-и А. П. 
Квятковский барои шарњи вожањо мисолњо овардаанд, ки ин арзишу самаранокии 
фарњангро дучанд зиёд мекунад. Мутаассифона дар фарњанги дузабонаи "Русї-
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тољикии истилоњоти адабиётшиносї"-и С. Табаров мисолњои мушаххас барои шарњи 
баъзе истилоњот оварда нашудааст. 

Тафсири шарњи истилоњот дар фарњангњои муаллифони људогона аз њам фарќ 
мекунанд. Ин аз он шањодат медињад, ки истилоњоти адабиётшиносї дар забони 
тољикї њанўз ба як низоми муайян надаромадааст ва рў ба рушд ва ниёз ба танзим 
дорад. 

Ба фикри аксарияти луѓатнигорони маъруф бо мисолњо шарњ додани истилоњот 
арзиши онро дучанд зиёд мекунад. Ин андешаи онњоро дастгирї карда, пешнињод 
менамоем, ки фарњангњои тафсирї, хусусан фарњангњои тафсирии таълимї ва дузабона 
бояд њатман аз адабиёти муосир барои шарњи истилоњот мисолњо пешнињод намоянд. 
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АЗ ТАЪРИХИ ТАЊИЯИ ФАРЊАНГЊОИ ИСТИЛОЊОТИ АДАБИЁТШИНОСЇ ДАР 
ЛЕКСКОГРАФИЯИ ТОЉИК 

Дар маќола таърихи тањияи фарњангњои истилоњоти адабиётшиносї дар лекскографияи тољик 
мавриди тањќиќ ќарор дода шудаст. Муаллиф ба таври муќоисавї хусусиятњои монандї ва 
фарќкунандаи фарњангњои истилоњоти адабиётшиносиро тањлил мекунад. Дар натиљаи тањлил арзишњо 
ва камбудињои фарњангњои мављудаи истилоњоти адабиётшиносї дар лекскографияи истилоњотии тољик 
баррасї шудаанд. 

Калидвожањо: адабиётшиносї, адабиёт, лекскография, таърихи адабиёт, истилоњ, фарњанг, 
тафсир, тањлил. 

 
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СЛОВАРЕЙ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 

ТАДЖИКСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 
В данной статье прослеживается история создания словарей литературоведческих терминов в 

таджикской лексикографии. Автор, в сопоставительном и сравнительном плане анализирует отличительные и 
общие свойства словарей литературоведческих терминов. В результате анализа выявлены основные 
достоинства и недостатки существующих литературоведческих словарей таджикской терминологической 
лексикографии.  

Ключевые слова: литературоведение, литература, лексикография, история литературы, термин, 
словарь, толкование, анализ. 

 
FROM THE HISTORY OF CREATION OF THE DICTIONARIES OF LITERARY TERMS IN THE TAJIK 

LEXICOGRAPHY 
This article traces the history of the creation of dictionaries of literary terms in the Tajik lexicography. The 

author, through the comparative analyses, identifies the distinctive and common features of the dictionaries of literary 
terms. As a result, the analysis the main advantages and disadvantages of existing literary dictionaries are revealed in 
Tajik terminological dictionaries.  

Key words: literary criticism, literature, lexicography, history of literature, term, dictionary, interpretation, 
analysis. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АРАБОЯЗЫЧНЫХ ПОЭТАХ И УЧЁНЫХ ИРАНСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В «АЛЬ-ФИХРИСТЕ» 

 

Рахмонов М. 

Таджикский национальный университет 
 

Ибн ан-Надим приобрёл огромную популярность не только сочинением высокоценных 
литературных и научных произведений в арабской литературе, но и тем, что в своих 
произведениях указывает на свою связь с персидско-таджикской литературой. Это 
свидетельство того, что произведение Ибн ан-Надима можно считать достоверным источником 
изучения персидско-таджикской литературы, особенно изучения произведений арабоязычных 
поэтов и литераторов персидского происхождения в VIII-X вв. Такое положение произведения 
этого известного литератора в большей степени выясняется на основании использования 
персидских сказаний и легенд в произведении и представления информации о жизни поэтов в 
«аль-Фихрисет». В этом произведении Ибн ан-Надим представляет сведения о поэтах и 
литераторах, царях и придворных, арабских сказителях и рассказчиках персидского 
происхождения. Поэтому его книга на правах достоверного источника изучения персидско-
таджикской литературы занимает важное место [2, 4]. 

Следует напомнить, что мы в «аль-Фихристе» в основном встречаемся с именами таких 
известных литераторов, как Абульфараджаль Исфахани, Абдаллах ибн Мукаффа‘, Абдаллах 
Искафи, Ибн Касир, Кисаи, Башшар ибн Бурд, Абуамр Шайбани, Халид ибн Кульсум Куфи, 
Мухаммад ибн Хабиб, Туси, Асма'и ибн Кариб, Имруулькайс, Зухайр ибн Абисульма, 
Фараздак, Ибн Харма, Абунувас, Абулатахия, Муслим ибн Валид и другие, большая часть 
которых арабоязычные персидские мастера слова. Ибн ан-Надим в отдельных случаях и в 
отдельных главах даёт краткое сообщение о каждом поэте, об их женщинах, как свободных, 
так и служанках, указывает на количество их детей. В некоторых случаях ограничивается 
только приведением их имён. С привидением примеров из поэзии этих знаменитых 
арабоязычных персидских литераторов делает своё слово впечатлительным, излагает 
привлекательные мысли относительно этих поэтов и литераторов. Также в этой книге даёт 
сведения о языке народов Аравии и Персии и первых лиц, сочинивших на персидско-
таджикском языке. 

Важнейшая научная ценность «аль-Фихриста» в персидско-таджикском 
литературоведении проявляется в том, что Ибн ал-Надим в своей книге, используя источники и 
сведения своих предшественников, представляет ценные сведения о поэтах и литераторах и 
других представителях народов Аравии и Персии. Нужно подчеркнуть, что он в этом случае 
упоминает тех поэтов, стихи и биография которых неизвестны в персидско-таджикском 
литературоведении. Из материалов источников и книг, связанных с историей персидско-
таджикской литературы, становится известно, что до Рудаки были поэты, произведения 
которых не дошли до нас. 

Хотя Ибн ан-Надим особо не выделяет главу об арабоязычных поэтах иранского 
происхождения, но местами даёт полезные сведения о них. Следует отметить, что Ибн ан-
Надим не только даёт сведения о персидско-таджикских поэтах, но и информирует читателя об 
учёных, которые имеют сочинения в различных научных отраслях, в частности в риторике, 
морфологии и синтаксисе. Мы в этом статье предлагаем сведения об арабоязычных поэтах 
иранского происхождения по «аль-Фихристу» Ибн ан-Надима. В четвертой главе под 
названием «Информация об ученых, о написанных ими книгах, охватывающих поэзию и 
поэтов» Ибн ан-Надим приводит имена арабоязычных поэтов иранского происхождения, и эта 
глава состоит из двух частей. 

На взгляд Ибн ан-Надима, первым поэтом иранского происхождения был Башшар ибн 
Бурд. Автор не даёт достаточных сведений о Башшаре ибни Бурде: «Башшар ибн Бурд по 
прозвищу Мургус, раб Бани Акиля, персидского происхождения. Его поэзия не собрана никем 
или в диване, я увидел тысячи листов из этих стихов и некоторые лица имели их в своих 
руках» [6, 244]. 

Как видно, сведения Ибн ан-Надима очень кратки и непонятны читателю. Поскольку 
Башшар ибн Бурд находится у истоков поэзии эпохи возрождения и считался одним из 
представителей движения шуубии, поэтому о нём можно привести большую информацию из 
других источников. 

Башшар ибн Бурд (714-783) был родом из Тахаристана, его деда и отца арабы взяли в 
плен и насильно увезли в Басру. Башшар родился в этом городе. В некоторых летописях 
сообщается о том, что Башшар родился слепым. Согласно другому преданию, Башшар не 
родился слепым, а из – за болезни в 3 – 4 года он лишился зрения. Несомненно, что этот 
физический недостаток оказал свое влияние на психологию Башшара и его отношение к 
человеку и миру, и это проявилось в его произведениях [1, 34]. 

Хотя Ибн ан-Надим не приводит достаточной информации о Башшаре ибн Бурде, но 
достаточно того, что он говорит: «я в разбросанных листах увидел тысячу листов этой книги» 
[6, 244]. 
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Из слов Ибн ан-Надима становится известно, что он был знаком с поэзией Башшара ибн 
Бурда, когда она не охватывала объёма даже одной книги. Но современные учёные, например, 
Н.Захидов в своей книге «Адабиёти форсу точик дар асрхои VIII-IX, (давраи арабизабони) 
(Персидско – таджикская литература VIII-IXвв (арабоязычный период) даёт следующие 
сведения о поэзии или диване Башшара ибн Бурда: «Башшар был очень продуктивным поэтом. 
По его собственному признанию имел 12 тысяч больших по объёму касыд. Но до недавних пор 
из этого великого наследия были известны только тысячу с чем-то бейтов в антологиях [1, 34]. 

В начале 50-х годов 20 века в Тунисе был найден неполный диван Башшара. Стихи поэта 
включены согласно алфавитному порядку, прерываются в рифме «ро» и охватывают почти 
7000 бейтов. Впоследствии этот диван был издан два раза [1, 35]. 

В соответствии с достоверными источниками, Башшар ибн Бурд в своей поэзии выступал 
против расизма среди арабов и считал, что все народы, особенно мусульмане, равны. Однако, 
впоследствии показывал превосходство персов над арабами. Потом Башшар, подвергая 
осмеиванию арабов, пропагандировал зороастрийские идеи. По этой причине поэт объявляется 
безбожником и будет казнен по приказу халифа Махди. 

Башшар ибн Бурд в своём диване гордился своим хорасанским происхождением: 
 ولدي ألمساعة فرعي قد سبق من خراسان و بيتي في الّذري

(Из Хорасана я, мои предки имеют честь и славу, в добродетели и благодеянии всех 
превосхожу) [5, 134]. 

Башшар ибн Бурд неоднократно восхищался своим родом и велел: 
 كرام و فرعي فيهم ناضر بسق و إني َلمن قوم خراسان دارهم

(Я из благородных, моя Родина – Хорасан, я будто цветущая ветка, а они - деревья) 
[5, 135]. 

При чтении сборника стихов Башшара ибн Бурда, такие стихи о превосходстве Персии 
над Аравией встречаются нередко. 

Другим поэтом иранского происхождения, по мнению Ибн ан-Надима, является 
Абунувас. Он также считается одним из последователей течения шуубия. 

Как было упомянуто выше, «ал-Фихрист» Ибн ан-Надима считается одним из 
достоверных литературных источников. Он дал сведения об арабоязычных поэтах и 
литераторах, историках персидского происхождение и спас их от неизвестности. Например, о 
славе Абунуваса пишет: «Абунувас пользовался славой, популярностью в своей эпохе, его 
смерть произвела смятение и произошла в двухсотом году, до прибытия Ма‘муна в Хорасан. И 
Ибн-Кутайба год смерти его называет сто девятьсот девятым» [1, 244]. Как видно, Ибн ан-
Надим не указывает на год рождения Абунуваса, согласно другим источникам, он родился 
между 756 – 762 гг. в городке Ахваз Хузистанской области от иранки по имени Джульбан, а в 
других источниках Гульнар. Противоречивы мнения учёных о происхождении Абунуваса. 
Одни называют его иранцем, другие – арабом. Его истинное имя – Хасан ибн Хани. Он поэтику 
изучает у поэта из Куфы Валиба ибн Хубаба и позднее у Халафа Ахмара, усваивает тонкости 
арабского стиха. Для усвоения арабского языка Абунувас проживает в степи. Он был хорошо 
осведомлен о доисламской литературе и культуре иранцев. Это наблюдается в сопричастности 
стихотворных жанров его творчества с персидскими стихотворными жанрами доисламского 
периода. Слава Абунуваса в большей степени связана с хамриятом (винной поэзией). Конечно, 
сочинение хамрията было распространено до Абунуваса в доисламской литературе иранцев и 
он по мере возможностей подражал этой традиции. 

Стоит отметить, что Абунувас был последователем движения шуубии. Художественные 
идеи шуубии отчётливо отражаются в поэзии Абунуваса: 

 و عْجُت أسأل عن خمارة البلد عاج الشقي على دار يساءلها
 وال شفى وجَد من يصبو إلى وتد حجرًاال برقي اهلل َعْينْي من بكى 
 وبي باك على نؤي و منتضد كم بين من يشتري يلذبها

(Несчастный бедуин направился к развалинам села, чтобы узнать о состоянии его 
жителей. Я тоже направился туда, но с целью узнать есть ли в этой месте дом винодела. 

Пусть Бог не ослепнит того, кто льёт слезы у каждого покинутого возлюбленной 
камня. И пусть не вылечить того, кто вопит, увидев полочку в шатре. 

Есть от земли до неба разница между тем, кто купит вино и наслаждается им и 
тем, кто льёт слёзы у рва вокруг стана) [4, 181]. 

Затем Ибн ан-Надим в отдельном разделе сообщает о поэтах, которые писали 
комментарии к стихам Абунуваса: «Литераторы, которые работали над стихами Абунуваса: 1. 
Сули собрал её (имеется в виду поэзия Абунуваса-Р.М) в алфавитном порядке. 2. Али ибн 
Хамза Исфахани. 3. Йусуф ибн Дая. 4. Абухаффан. 5. Ибн Вашо Абутайиб. 6. Ибн Аммора. 7. 
Абульхасан Шамшати [6,247]. 

Как видно, поэзия Абунуваса была подвергнута изучению учеными и литераторами ещё 
при жизни поэта. Конечно, не каждый поэт может привлечь внимание народа к себе. В «аль-
Фихристе» Ибн ан-Надим не только даёт информацию о том или ином поэте, но сообщает о 
тех лицах, которые работали над стихами поэта, а это ещё раз показывает, что «аль-Фихрист» 
является одним из достоверных научных и литературных источников. 

Одним из современников Абунуваса является Абан ибн Абдальхамид Лахики. Он 
арабоязычный поэт персидского происхождения и в основном занимался сочинением лиро-
эпических произведений, также перевёл несколько книг с языка пехлеви на арабский, а часть 
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из них перевёл в поэтической форме [3, 178]. Ибн ан-Надим два параграфа посвящает Абану и 
его семье и о нём пишет: «Абан ибн Абдальхамид ибн Лахики,обладает большим количеством 
стихов, большая часть из них написана в форме муздаваджи и мусаммате. И перевёл несколько 
книг с персидского на другие языки. Из них я помню только следующие: «Калила и Димна», 
книга «Булавхар и Будасаф», «Китаб Синдбад», «Китаб Маздак», «Китаб-ас-сиям вал-итикоф» 
«Книга Марвана» [6, 272]. 

Таджикский литературовед Н.Захидов о поэтической деятельности Лахики высказывает 
следующее мнение: «В одно время с Абунувасом жил и творил другой поэт иранского 
происхождения Абан ибн Абдальхамид Лахики (год смерти – 815). Согласно признанию 
самого Абани Лахики, его поэтический талант проявляется большей частью в создании лиро-
эпических произведений. Если великий писатель иранского происхождения Ибн Мукаффаъ 
(722-759) считался лидером и основателем прозаической школы перевода доисламских 
иранских произведений, то Абан Лахики многие переводы Ибн Мукаффы облекал в 
поэтическую форму, создавая свою школу поэтического перевода. Традиции этой школы 
впоследствии развивались в творчестве арабоязычных и персоязычных поэтов [1, 38-39]. 

Действительно, Абан Лахики, наравне с сочинением стихов в форме касыды, газели, 
сатиры и элегии, занимался переводом иранских произведений доисламского периода, часть 
переведенных произведений облекал в поэтическую форму. Как видно, Ибн ан-Надим 
упоминает о его переводах и в других разделах своей книги рассказывает о его стихотворных 
переводах. Так, в разделе под названием «Информация об Абан Лахики» пишет: «Абан ибн 
Абдальхамид ибн Лахики Ракаши поэт, из семейства поэтов, специализировался в рассказе 
прозаических произведений на стих муздаваджа (т.е. месневи – Р.М.) и рассказал о следующих 
книгах: книга «Калила и Димна», книга «Сират Ардашер» (Жизнописание Ардашера), книга 
«Сират Анушервон» (ЖизнописаниеАнушервана), книга «Булавхар и Будосаф», книга «Расоил» 
(Трактаты), книга «хилм-аль-хинд» (Индийская терпеливость) [6,196]. 

Таким образом, Ибн ан-Надим даёт подробную информацию об арабоязычных поэтах 
персидского происхождения, которая имеет высокую научную ценность и создаёт 
благоприятные условия для изучения жизни и творчества литераторов персидского 
происхождения. 

Ибн ан-Надим в отдельных главах обобщённо в зависимости от времени и темы 
некоторых глав «аль-Фихриста» даёт сведения об учёных, языковедах «по словам самого Ибн 
ан-Надима (грамматистах - Р. М.), поэтах, философах, письмоводителях, полиграфах, 
переводчиках (верстальщиках - Р. М.) иранского происхождения, делит их на племя, род и 
специальности. Мы не останавливаемся на подробном рассказе об их жизни и творчестве, 
только напоминаем о сочинениях некоторых из них. 

Действительно, согласно источникам, можно назвать имена сотен учёных иранского 
происхождения, которые внесли свой достойный вклад в формирование и развитие основ 
арабских наук. Для подтверждения данной мысли целесообразно назвать имена некоторых из 
них, чтобы в этом плане определить место учёных иранского происхождения: 

Абулькасым Абдаллах ибн Ахмад ибн Махмуд Балхи, известен более всего как Кааби, 
который, по словам Ибн ан-Надима, был главным оратором своего времени, ему принадлежат 
следующие книги: «Китаб-уль-гур ва н-навадир», «Китабу кайфияти-л-истидлол би-ш-
шахидала-л-гаиб» (Книга о сути доказательства свидетеля и отсутствующего), «Китаб-ас-
сунна ва л-чамоа» (Книга о традициях и обществе), «Китоб-аль-маджолисиль-кабир» (Книга о 
больших собраниях), «Китоб-уль-маджолис-ас-сагир» (Книга о малых собраниях) и другие; 
Кисаи – Али ибн Хамза ибн Абдаллах ибн Фируз, по словам Ибн ан-Надима, из иранского 
племени и считался одним из лучших знатоков синтаксиса своего времени; Абуджа‘фар ибн 
Рустам Табари – один из сказителей арабского синтаксиса; Саъди Фарси – из собеседников 
Абуасвада Дуали; Сибавейх-Амр ибн Усман ибн Канбар, из рода Абубишра, автор «аль-
Китаб», которая до сих пор считается несравненной в арабской лингвистике; Ахфаш-
Абдульхасан ибн Муса‘ада – один из известнейших грамматистов Басры, является автором 
следующих книг: «Китаб-аль-асват фи-н-нахв» (Книга о звуках синтаксиса), «Китаб тафсири-
л-маони аль-Курон» (Книга о толковании смыслов Корана), «Китаб-аль-макоис фи-н-нахв» 
(Книга о сравнении в синтаксисе), «Китаб-аль-иштикок» (Книга о словообразовании) и другие; 
Абубайда Муаммар ибн Масно был лучшим знатоком религиозных и литературных наук и 
сочинил такие произведения, как «Китаб мачджаз-аль-Кур‘он» (Книга об аллегориях в Коране), 
«Китабу гариб-аль-Кур‘он» (Книга о необыкновенности Корана), «Китаб гариб-аль-хадис» 
(Книга об удивительных хадисах); Абусаид Сайрафи считается знатоком синтаксиса, писал 
комментарии к «Аль-китаб» Сибавейха и написал «Китаб шархи Сибевайх» (Комментарии к 
книге Сибавейха), «Китаб ахбар нахвийин» (Книга о синтаксистах); Ибн Дуруствайх – 
выдающийся учёный в области синтаксиса, сочинил «Китаб шархи-л-иршод фи-н-нахв» (Книга 
комментариев и наставлений в синтаксисе), «Китаб-аль-хидая» (Книга – руководство), 
«Китаб-ан-нисо»; Абуали Фариси-Хасан ибн Ахмад ибн Абдальгаффар Нахви явился 
выдающимся учёным в области синтаксиса, он написал «Китаб-аль-изан фи-н-нахв» 
(Толкование синтаксиса), «Китаб мухтасар аваил-иль-и‘раб» (Краткие сведения об орфоэпии); 
Туси-Абульхасан Али ибн Абдаллах ибн Синон считался одним из выдающихся поэтов своего 
времени; КирманиАбуабдаллах Мухаммад ибн Абдаллах ибн Мухаммад ибн Муса Кирмани – 
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маститый учёный в областях лексики и синтаксиса, автор книг «Китаб-аль-чомеъ фи-н-нахв» 
(Сборник книг о синтаксисе) и «Китаб мучаз фи-н-нахв» (Краткие сведения о синтаксисе); 

Хотя Ибн ан-Надим не приводит сочинений Тирмизи Старшего и Тирмизи Младшего 
они были учёными – энциклопедистами своего времени; Ибн Фарс был автором «Китаб-аль-
хамаса» (Книга об эпосе); ИсфаханиАбуали Хасан ибн Абдаллах известный учёный в области 
синтаксиса, автор книг «Китаба илал ан- нахв» (Книга о недостатках в синтаксисе), «Китаб 
накзи илал ан-нахв» (Книга об исправлении недостатков в синтаксисе) и др; Ибн Хайят 
Абубакр Мухаммад ибн Ахмад ибн Мансур Хайят – известный учёный – лингвист, автор книг 
«Китаб нахв-аль-кабир» (Книга о большом синтаксисе), «Китаб-аль-мунаина» (Книга о 
закрытости); Хирави – автор книг, «Китаб-ат-тафсир» (Книга о склонении), «Китаб-аш-шарх» 
(Комментарии); Абульаббас Мухаммад ибн Халаф ибн Марзбан – учёный теолог, его книга 
«Китаб-аль-хави фи улум-аль-Кур‘он» (Книга о коранических науках) состоит из 27 частей, 
имеет высокую научную ценность;Сугди – Солех ибн Имран «Китаб гуззат зот аль-абатиль» 
(Книга о низости и пустоте); Алон Шууби – один из историков своего времени, сочинил 
книгу «Китаб насаби Таглиб ибн Воил» (Книга о происхождении Таглиба ибн Ваила); 
Абдаллах ибн Тахир был одним из учёных своего времени; Саид ибн Вахб Катиб не относится 
к семейству Вахб ибн Саида и иранского происхождения; Хамид ибн Мехран Катиб-автор 
«Китаб расаил» (Книга о трактатах); Ибн Фусайл Катиб-Абдальхасан Али ибн Хусейн ибн 
Фузайл ибн Марван, самой известной книгой которого является «Китаб-аль-аснам ва мо конат-
аль-арабу ва-л-ачаму та‘буду мин дуни-л-Лохи таборака исмуху» (Книга об идолах и о том, 
чему поклонились арабы и не арабы, кроме Аллаха); Абульвазир – Омар ибн Митраф Катиб – 
автор книги «Китаб манозил-аль-араб» (Книга об арабских местностях); Исхак ибн Салма 
«Китаб фазли-л-Ачам ала-л-Араб» (Книга о достоинствах Персии над Аравией) (По названию 
книг можно заключить, что он принадлежит течению шуубия – Р. М.); 

Калвазани Абулькасым Убайдаллах ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Абдаллах ибн Хусайн 
ибн Хасан ибн Хусрав ибн Фируз ибн Ози ибн Мехрозон из рода Ардашира ибн Бобака, 
настолько был великим, что управлял великими писателями, впоследствии стал визирем. Ему 
принадлежит «Китаб-аль-хирдж» (Книга о подати); Ибн Базяр – Абуали Ахмад ибн Наср ибн 
Хусейн Бозяр был великим учёным в риторике и написал две книги: «Китаб тазхиб-аль-балога» 
(Книга о риторике), «Китаб-аль-лисон» (Книга о языках); Марзубани Абуубайдаллах 
Мухаммад ибн Имран ибн Муса ибн Саид ибн Абдаллах – один из известных литературоведов 
своего времени и продуктивных учёных, автор книг «Китаб-аль-муаннак» (Книга о очищении); 
«Китаб-аль-мустакир» (Книга освещённых), «Аль-китаб-аль-муфид» (Книга о пользе), «Китаб-
аль-муъджам» (Книга энциклопедия), «Китаб-аль-мувашша» (Книга об акростихе), «Китаб-аш-
ше‘р» (Книга о стихе), «Китаб-аль-муктабис» (Книга о цитатах), «Китаб-аль-аш‘ар» (Книга о 
поэзии), «Китаб-ар-рияз» (Книга об воздержании), «Китаб-ар-раих» (Книга о прекрасном), 
«Китаб-аль-васик» (Книга о надёжности), «Китаб-аль-азмина» (Книга о временах), «Китаб-
аль-анвор» (Книга о лучах), «Китаб-аль-ахбар-аль-барамана» (Книга об информации); 

Абуабдаллах Мухаммад ибн Абдаллах ибн Талиб Исфахани – выдающийся писарь; 
Димарти – оратор и сочинитель и написал «Китаб тахзиб-ат-таб‘» (Книга о воспитании вкуса); 
Абухисн – Мухаммад ибн Али Исфахани Димарти – автор «Китаб масолиб-ас-саниф ва саир-
аль-араб» (Книга об арабских путниках), «Китаб-аль-хамоса» (Книга об эпосе); Ибн Абубагл – 
Ахмад ибн Мухаммад ибн Яхя ибн Бубагл по прозвищу Абульхусайн – один из известных 
историков и поэтов, ему принадлежат следующие книги: «Диван расаил» (Диван трактатов), 
«Китаб расоил фи фатх-аль-Басра» (Книга трактат о завоевании Басры); Аль-Бохис-
Мухаммад ибн Сахл ибн Марзбан из жителей Карха, автор «Китаб-аль-мунтахо фи-л-камол» 
(Книга о пределах зрелости), состоящая из 12 книг; Абхари Исфахани – знаток литературной 
науки, он написал «Китаб тахзиб-аль-фасоха», «Китаб-ан-надим» (Книга о собеседнике); 
Джайхани – Абуабдаллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Каср – визирь правителя Хорасана, 
известный географ того времени, он сочинил «Китаб-аль-масалик ва-л-мамалик» (Книга о 
странах) «Китаб айн» (Книга об обычаях); Абузайд Балхи Ахмад ибн Сахл поэт, историк, 
политолог, философ и хороший знаток в морфологии и синтаксисе, он написал следующие 
книги: «Китаб аксам-аль-улум» (Книга о разделах науки), «Китаб сиёсат-аль-кабир» (Книга о 
большой политике), «Китаб сиёсат-ас-сагир» (Книга о малой политике), «Китоб синоат-аш-
ши‘р» (Книга о поэтическом искусстве), «Китаб-ан-нахв ват-тасриф» (Книга о 
синтаксическом спряжении); Хамза ибн Хасан – из жителей Исфахана, известный 
литературовед, он сочинил «Китаб Исфахан ва ахбаруха» (Книга об Исфахане и информации о 
нём), «Китаб ат-ташбехот» (Книга о сравнениях); Тирмизи – Мухаммад ибн Иса ибн Сура, 
известный ученый того времени, его произведения: «Китаб-ат-тарих» (Книга об истории), 
«Китаб-ас-сахих» (Книга о достоверности), «Китаб-аль-илал» (Книга о недостатках); Табари 
– Абучафар Мухаммад ибн Джарир ибн Язид ибн Хамид Табари Омули один из теологов, 
автор книг «Китаб-ат-тафсир» (Книга о комментариях), «Китаб ахлак-аль-фукахо» (Книга об 
этике теологов); Али ибн Абдулазиз ибн Мухаммад Дулаби сочинил «КитабБисмил-л-лохи-р-
Рахмонир-р-Рахим» (Книга о всепрощающем и милостивом Боге), «Китаб усул-аль-калам» 
(Книга об основах философии калама); Абусахл ибн Навбахт великий астроном Дар-ал-хикмы, 
считался лучшим переводчиком с персидского на арабский язык; Ахмад ибн Тайиб – 
Абульаббас Ахмад ибн Мухаммад ибн Мардон Сарахси – известный учёный, автор «Китаб 
одоб-аль-мулук» (Книга о воспитанности государей), «Китаб джуласаи ва-л-муджаласа» 
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(Книга о собеседниках и собраниях); Фараби – Абунаср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан 
происходит из Фаряба Хорасана, один из выдающихся персидско – таджикских философов, он 
написал «Китаб маротиб-аль-улум» (Книга о положении наук), «Китаб-аль-киёс» (Книга о 
сравнениях), используемые до сих пор; Абусулаймон Сиджистани – Абусулайман Мухаммад 
ибн Тахир ибн Бахром Сиджистани, автор «Макала фи маротиби кува-л-инсон ва кайфият аль-
инзороти аль-лати янзуру бихо ан-нафсу миммо яхдусу фи олам-аль-кавн» (Книга о силе 
человека и состоянии предостережения племён мира), Ибн ан-Надим ставил его в один ряд с 
великими философами; Омар ибн Фархан – Абухафс Омар ибн Хафс, один из известных 
философов, автор книг «Китаб-аль-махасин» (Книга о хороших качествах характера), «Китаб 
иттифак-аль-фалосифа ва ихтилофихим фи хутут-иль-кавокиб» (Книга о союзе философов и их 
противоречиях и относительно линии звёзд); Мухаммад ибн Омар ибн Нафс ибн Фархан 
Тоабари был одним из лучших звездочётов исламского периода, автор книг «Китаб-аль-
макоис» (Книга о сравнениях), «Китаб-аль-маволид» (Книга о рождении) и др.; 

Абусахл Фазл ибн Навбахт – один из лучших переводчиков с персидского на арабский 
язык, в «Хизанат-аль-хикма» Харунаррашида написал следующие книги: «Китаб-аль-мадхал» 
(Книга о введении), «Китабташбих ва-т-тамсил» (Книга о метафоре, сравнении и аллегории) и 
др.; Хорезми Мухаммад ибн Муса, автор «Китаб-аз-зич» (Книга об астрономических 
таблицах), «Китаб-аль-амал би-л-истирлоб» (Книга о работе с астролябией) и др.; 

Хабат ибн Абдаллах Марвази прожил более ста лет, написал следующие книги: «Китаб-
аз-зич адь-димашки» (Книга об астрономических таблицах адь-Димишки), «Китаб-аз-зич-аль-
ма‘муни» (Книга о Мамуновой таблице), «Китаб-аль-аб‘ад ва-л-ачрам» (Книга об измерениях и 
небесных тел) и др.; Ибн Базяр - Мухаммад ибн Абдаллах ибн Омар Базяр; Абума‘шар 
Джа‘фар ибн Мухаммад Балхи - один из величайших учёных астрономов, написал «Китаб-аль-
ахавия» (Книга о братстве), «Китаб-аз-зич» (Книга об астрономических таблицах); Истахри 
Мухаммад -известный математик в эпоху средневековья, он написал «Китаб-аль-джоми‘ фи-л-
хисаб» (Энциклопедическая книгао счетах), «Китаб шарх китаб Абикамиль фи-л-чабр» 
(Комментарии к книге Абикамиля об алгебре) Кухи-Абусахл Виджан ибн Рустам был великим 
философом, написал следующие произведения: Китаб-аль-усул ило нахви китаби Уклидус» 
(Книга о синтаксических методах Евклида), «Китаб санъат аль-истирлоб би-л-барохин» (Книга 
об искусстве астролябии и доказательствах); Абульхасан Али ибн Сахл Табари – один из 
известных лекарей, написал «Китаб манафи‘-аль-атъима ва-л-атриба ва-л-айокир» (Книга о 
пользе еды и вина), «Китаб фирдавс-ль-хикма» (Книга о философском цветнике) в семи видах, 
каждый из которых состоит из трёх глав и 360 параграфов и Ибн Сахарбахт Иса написал «Китаб 
кува аль-адвиа-аль-муфрада ала-л-хуруф» (Книга о силе простых лекарств); Рази Абубакр 
Мухаммад ибн Закария, по словам Ибн ан-Надима, был гением во всех науках, особенно в 
медицине [6, 12-531]. 

Конечно, как нами было отмечено ранее, очень заметен вклад персидско-таджикских 
учёных во всех периодах послеисламской науки и не является исключением Мухаммад ибн 
Исхак Надим. 

Если взглянуть на все последующие источники, то можно заметить, что они ссылались на 
книгу Ибн ан-Надима, как на научный и литературный источник, и это длится до сих пор. 

После анализа и рассмотрения «аль-Фихриста» Ибн ан-Надима мы заключили 
следующее: 

1. «Аль-Фихрист» Ибн ан-Надима заложил основу для последующих за ней источников, 
в частности, для авторов тазкиры (антологии) и многие из них сочинены в подражании этому 
произведению. 

2. Ибн ан-Надим смог представить шедевры арабоязычных учёных иранского 
происхождения последующим поколениям учёных. 

3. «Аль-Фихрист» Ибн ан-Надима открыл широкий путь дальнейшему развитию 
исламских наук и обеспечил последующих историков заново формирующихся арабского и 
персидского языков редкостной информацией. 
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МАЪЛУМОТЊО ОИДИ ШОИРОНУ ОЛИМОНИ АРАБЗАБОНИ ЭРОННАЖОД ДАР АСАРИ «АЛ-

ФЕЊРИСТ» 
Арзиши муњимми «Ал-Фењрист» дар адабиётшиносии - форсу тољик аз он бармеояд, ки Ибн ал-Надим дар 

асари худ бо истифодаи сарчашмањо ва маълумотномањои пешасрони худ, маълумотњои арзишмандро дар бораи 
шоирону адибон ва намояндагони форсу араб пешнињод менамояд. Бояд ќайд намуд, ки дар ин њолат он шоиронро 
ёдоварї намудааст, ки ашъору тарљумаи њоли онњо дар адабиётшиносии форсу тољик номаълум аст. Аз маводи 
сарчашмањо ва китобњо, ки бо таърихи адабиёти форсу тољик алоќаманд аст, маълум мегардад, ки то Рудакї 
шоироне буданд, ки асарњои онњо то имрўз нарасидаанд. Сањми олимони форсу тољик дар тамоми даврањои илми 
баъд аз исломї назаррас аст ва Муњаммад ибн Исњоќ Надим истисно нест. Агар ба тамоми сарчашмањои баъдї 
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назар афканем, онгоњ метавон ќайд кард, ки онњо ба асари Ибн ан-Надим њамчун ба сарчашмаи илмї ва адабї 
ишора кардаанд. 

Калидвожањо: «Ал-Фењрист»-и Ибн ан-Надим, адабиёти араб, адабиёти форсу тољик, манбаи боэътимоди 
омўзиши адабиёти форсу тољик, омўзиши асарњои шоирони арабзабон ва адибони форсинажоди асриVIII-X.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АРАБОЯЗЫЧНЫХ ПОЭТАХ И УЧЁНЫХ ИРАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

В «АЛЬ-ФИХРИСТЕ» 
Важнейшая научная ценность «аль-Фихриста» в персидско-таджикском литературоведении проявляется в 

том, что Ибн ал-Надим в своей книге, используя источники и сведения своих предшественников, представляет 
ценные сведения о поэтах и литераторах и других представителях народов Аравии и Персии. Нужно подчеркнуть, 
что он в этом случае упоминает тех поэтов, стихи и биография которых неизвестны в персидско-таджикском 
литературоведении. Из материалов источников и книг, связанных с историей персидско-таджикской литературы, 
становится известно, что до Рудаки были поэты, произведения которых не дошли до нас. Очень заметен вклад 
персидско-таджикских учёных во всех периодах послеисламской науки и не является исключением Мухаммад ибн 
Исхак Надим. Если взглянуть на все последующие источники, то можно заметить, что они ссылались на книгу Ибн 
ан-Надима, как на научный и литературный источник. 

Ключевые слова: Ибн ан-Надим, «Аль-Фихрист» Ибн ан-Надима, арабская литература, персидско-
таджикская литература, достоверный источник изучения персидско-таджикской литературы, изучение 
произведений арабоязычных поэтов и литераторов персидского происхождения в VIII-X вв.  

 
SVEDENIYA ABOUT ARABIC POETS AND SCHOLARS OF IRANIAN ORIGIN IN THE "AL-FIHRIST" 

The most important scientific value "al-Fihrist" in Persian-Tajik literature is manifested in the fact that Ibn al-
Nadim in his book, using the sources and knowledge of their predecessors provides valuable information about poets 
and writers and other representatives of the peoples of Arabia and Persia. It should be emphasized that in this case he 
mentions the poets, poetry and biography are unknown to the Persian-Tajik literary criticism. Of materials sources and 
books related to the history of Persian-Tajik literature, it is known that up to Rudaki were poets, whose works have 
not reached us. A very significant contribution to the Persian-Tajik scholars in all ages poslevkusii and science is no 
exception to Muhammad Ibn Ishaq Nadeem. If you look at all of the subsequent sources, you will notice that they 
referred to a book by Ibn an-Nadim, both on scientific and literary source. 

Key words: Ibn al-Nadim, "al-Fihrist" Ibn an-Nadim, Arabic literature, Persian-Tajik literature, reliable source 
for the study of Persian-Tajik literature, studying the works of Arabic poets and writers of Persian origin in the VIII-X 
centuries. 
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БАРРАСИИ МУЌАДДИМАИ МАСНАВИИ “ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРЇ”-И 
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Дурманова С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Маснавии “Хирадномаи Искандарї”-и Нуриддин Абдуррањмони Љомї тибќи 
суннати маснависароии форс-тољик бо њамди Худо шурўъ мешавад. Аз оѓози адабиёти 
форсии тољикї бахши муќаддимавии маснавињо шомили њамди Худованд, наъти 
Расули акрам (с.), мунољот, ситоиши подшоњони замона, сабаби назми китоб, ситоиши 
сухан, оѓози достон ва ѓайрањо иборат мебошад. 

Дар бораи оѓози маснавињои Низомї профессор Х. Шарифов чунин менависад: 
“Муќаддимаи маснавињои Низомї аз мунољоту наът, сабаби назми китоб, ситоиши 
сухан, руљўъњо дар шакли масалу хитобањои шоир ва оѓози достон иборат мебошад” 
[5, 22]. 

Маснавињои “Њафт авранг”-и Абдуррањмони Љомї низ аз ин суннати 
маснависарої иборат аст ва дорои њамду наът, мунољоту меърољ, мадњи Хоља Ањрори 
Валї ва Султон Њусайн Бойќаро мебошад. Вале њамин ќисмати муќаддимотии 
достонњо дар адабиётшиносии тољик мавриди тањлилу баррасї ќарор дода нашудаанд. 
Шояд сабаб он бошад, ки ин фаслњо ба сюжети маснавињо пайвастагї надоранд, 
дуюм, дар солњои њукмронии сиёсати давлатдории Шўравї мутолиаи чунин осор 
мамнуъ буд. Аз донишмандону адибоне, ки асарњояш мавзўъњои мазњабї доштанд, аз 
њамду наът, мунољот ва ѓайра бањс мекарданд, осорашон рўйи чоп намеомад. Њангоми 
ба чоп омода кардани осори адабие, ки мазмуни мазњабї дошт, њатман ихтисорот ба 
амал меомад. 

Ба ќавли профессор Худої Шарифов, “Ин амали нораво дар чопи дигар асарњо 
низ татбиќ шуда, китобњо бо сару пойи бурида, бо рўњу равони коста ба хонандаи 
ноозмуда пешнињод мешуданд” [6, 81]. 

Чунин ихтисор ва њазф намудани ќисматњои муќаддимотї дар њамаи маснавињои 
“Њафт авранг”-и Абдуррањмони Љомї низ ба мушоњида мерасад. 

Дар маснавии “Лайлї ва Маљнун” 127 байт аз аввали китоб ихтисор шудааст. 
Дар маснавињои “Силсилат-уз-зањаб”, “Саломон ва Абсол”, “Туњфат-ул-Ањрор”, 
“Сабњат-ул-аброр” низ ихтисорот вуљуд дорад. Профессор Аълохон Афсањзод дар 
пешгуфтори маснавии “Силсилат-уз-зањаб” менависад: “Дар ваќти интихоб бахшњое, 
ки мувофиќи анъанаи достонсароии классикї ба наъту мунољот ва мадњу њамд 
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бахшида шудаанд ва порчањое, ки дар онњо мазмунњои диниву ирфонии шоир 
баръалоина инъикос ёфтаанд, ихтисор карда, партофта шуд” [3, 288]. 

Маснавии “Силсилат-уз-зањаб” низ бо њамди Худо шурўъ мешавад ва бо чунин 
суханон оѓоз мегардад: 

Лиллањ-ул-њамд ќабла кулли калом, 
Ба сифот-ил-љалоли ва-л-икром, 
Њамди Ў тољу тораки сухан аст, 
Садри њар номаи наву куњан аст. 
Хома чун тољи нома орояд, 
Дуррат-ут-тољ номи ў шояд. 
Аллањ-аллањ чи турфа ном аст ин, 
Вирди дил, њарзи љон тамом аст ин [3, 2]. 

Тибќи таълимоти Ќуръон ва суннат, пеш аз оѓози њар коре бояд тасмия гуфт ва 
барои бобарор анљом ёфтани он њамди Худоро ба љо бояд овард. Мавлоно Љомї низ 
сухани худро бо ин суханон оѓоз намуда, таъкид мекунад, њамди Худованд тољи сухан 
ва садри њар номаи куњнаву нав аст. Вале њамин ќисмати маснавї дар осори мунтахаби 
Љомї, дар љилди сеюм њазф шудааст. 

Дар маснавии “Юсуф ва Зулайхо”, ки аз чор њазор байт иборат аст, њангоми ба 
алифбои имрўза ба нашр њозир намудан, 3134 байт мураттаб гардидааст. Ба ќавли 
мураттибони китоб, “байту порчањои људогонаи характери динї ва муњокимоти 
фалсафии тасаввуфї дошта, ки бо мазмуни худ ба талаби ѓоявї ва завќи оммаи 
хонандагони мо бегона мебошад, сарфи назар карда шуд” [4, 5]. 

Маснавии “Хирадномаи Искандарї”, ки охирин достони “Њафт авранг” аст, аз 
мадди назар дур намондааст. Дар мунтахаби осори Абдуррањмони Љомї, ки бо 
кўшиши профессор Аълохон Афсањзод ба чоп омода шудааст, ќисмати муќаддимотии 
асар, ки ба њамди Худованд бахшида шудааст, дар њаљми 637 байт ихтисор гардидааст, 
ки аз достон 8 ќисми пурра – бобњои анъанавї - 228 байтро ташкил медињад. Аз он 
љумла, фасли аввал аз 74 байт иборат буда пурра ихтисор гардидааст. 

Њар кор, ки оѓоз мегардад, бояд бо калимаи тасмия - “Бисмиллоњ” шурўъ гардад, 
то поёни кор бонизому босифат ва самаранок ба анљом бирасад ва натиљаи хуби он 
маълум гардад. Љомї низ ба ин суннату анъана пайравї карда, маснавиро бо номи 
Аллоњ таъоло оѓоз менамояд. Дар фасли аввали маснавї Мавлоно Љомї ба њамду 
ситоиши Худованд мепардозад ва бо чунин суханони пурмазмуну љозибанок ба 
сурудани он оѓоз менамояд: 

Илоњї, камоли илоњї турост, 
Љамоли љањонподшоњї турост. 
Љамоли ту аз вусъи биниш бурун, 
Камол аз њадди офариниш бурун [3, 912]. 

Шоир таъкид мекунад, Ў баланд аст ва њељ гоњ Ўро паст нахоњанд хонд ва 
ќуввати олияш аввалу охирро дар як дам њам месозад ва њам нобуд месозад, аз нестї 
њастї месозад ва он чи њаст, нест мешавад. 

Баландию пастї нахонам туро, 
Муќайяд ба инњо надонам туро. 
На танњо баландию пастї туї, 
Ки њастидењи њасту њастї туї [3, 912]. 
Љомї мегўяд, ки вуљуди Худованд азалист, пеш аз офаринши оламу одам 

буд ва баъди аз байн рафтани оламу одам низ боќист, яъне абадї мемонад. Пайдою 
пинњон Ўст ва он чизе дар чашму дар дил њаст, аз Ўст. Зеби њастии кас, биної аз Ў аст. 

Туї љумлаю ѓайри ту њељ нест, 
Дар ин нукта як мў хаму печ нест. 
Чу берунї аз аќлу њаму ќиёс, 
Туро чун шиносам мани ношинос. 
Ва з-он рў, ки пайдою пинњон туї, 
Ба њар чї афтадам чашму дил он туї [3, 913]. 

Ба андешаи Љомї, тибќи таълимоти исломї, њар чизе, ки дар олам мављуд 
шудааст, њастии худро аз Офаридгори љањон ёфтааст. Бо номи Ў њама чиз шурўъ 
мешавад ва бо номи Ў хатм мегардад. Њар мављуде, ки дар поёну болои олам аст, 
барои мављудияти худ ба Худованд ниёз дорад ва эњтиёљ дорад: 

Хирад њаст аз он нома њарфи нахуст, 
Ки дебочаи нома з-он шуд дуруст. 
Бувад охирин њарф аз он одамї, 
Бар ў хатм шуд мансаби хотамї. 
Зи оѓози ин нома то хатми кор, 
Гар орад яке номаљў дар шумор. 
Њама дафтари фазлу инъоми туст, 
Муфассал шуда нусхаи номи туст. 
Нагўям, ки номат њазору якест, 
Ки бо он њазорон њазор андакест. 
Бињишт аст манзилгањи зираке, 
Ки кўшад дар аќсой сад кам яке [3, 913]. 
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Мавлоно Љомї зорї мекунад, ки барои тоату ибодат ва зикри Худованд бар ман 
ќуввату тавоної бахш ва имони маро мустањкамтар гардон: 

Биљунбон бад-ин субња ангушти ман, 
Ваз-он муњра гардон ќавї пушти ман. 
Бувад дар рањат субњахони сипењр, 
Ки гардад аз ў муњра сони моњу мењр. 
Ба тасбењхонї ту мехонияш, 
Аз он аст ин муњрагардонияш. 
Табоиъ, ки бо якдигар љангианд, 
Зи тадбири ту рў ба якрангианд [3, 913]. 

Шоир Худовандро сарчашмаи њар чашмаи вуљуд ва ихтироъгар, оштидињандаи 
бандагон, бахшоянда, рўзидењу рањнамо, парварандаи аќл, кушояндаи торикињо барои 
аќл, роњкушои орифон ва ѓайрањо медонад: 

Зи ту об бо оташ омехта, 
Зи ту хок дар бод овехта. 
Шуд аз сулњ эшон дар ин куњнадайр, 
Басе хайр зоњир, ки ас-сулњ хайр. 
Аз он сулњ конњо пур аз гавњар аст, 
Замин бар дарахтон боровар аст. 
Ва з-он аст дар љонвари зиндагї, 
Пас аз зиндагї васфи пояндагї. 
Ва з-он аст дар одамї дину дод, 
Зи дониш ба њар кор банду кушод. 
Туию к-аз ту касро набошад гузир, 
Дар афтодагињо туї дастгир [3, 913]. 

Ва љойи дигар мегўяд, ки аз касе чизе талаб надорам, чунки чизе хоњам аз Ту 
меояд, то фармон аз Ту набошад, чизе зи љо наљунбад, њатто бе амри ту мўре зи љояш 
намељунбад: 

Надорам зи кас дастгирї њавас, 
Зи дасти ту меояд ин кору бас... 
Чу сарриштаи кор дар дасти туст, 
Кунанда ба њар кор побасти туст. 
Сазад гар зи њайрат барорем дам, 
Чу мухтор бошему маљбур њам. 
Фалак бо њама сийти тоќу тараб, 
Наљунбад зи љо то нагўї ба љанб. 
Агар бе ту мўре биљунбад зи љой, 
Дар он љунбиши ў бувад як Худой...[3, 913]. 

Љомї мутафаккири барљаста аст ва ба ягонагии Худованд эътиќоду боварї дорад 
ва дугўйї намекунад ва медонад, ки баъди зиндагонї њатман маргу нестї меояд: 

Нишастаст дар табъи њар зираке, 
Ки дорад ду гетї муассир яке. 
Яке љўйї Љомї дуљўйї макун, 
Ба майдони вањдат дугўйї макун. 
Яке асли љамъияту зиндагист, 
Дуе тухми маргу паркондагист [3, 913]. 

Фасли дигари маснавї, ки “Мунољот дар изњори афтодагї, аљзу пирї ва ба пойи 
марде инояти истидъои дастгирї” унвонгузорї шудааст, њамагї аз 64 байт иборат аст 
ва ин ќисмат пурра дар осори мунтахаб њазф шудааст. “Хирадномаи Искандарї”, ки 
соли 1485 эљод гардидааст ва дар он њангом синни Мавлоно Љомї ба 71-солагї 
мерасид. Албатта, дар ин синну сол тавону равони инсонї коста мегардад ва хоњиши 
тавбаву зорї зиёдтар мешавад, кас мехоњад гўшанишинї ихтиёр намояд. Чун марг 
наздик шудан мегирад, афтодарўњї дар инсон пайдо мешавад ва дар ваќти нотавонї 
инсон мехоњад даст аз дунё шуста узлатнишинї ихтиёр кунад ва ба зикри Худованд 
бештар машѓул гардад. Шоир аз Бахшоянда талаб дорад, ки дар ин айём абри саховат 
бар сараш густурда шавад ва аз ољизию нотавонии хеш арз мекунад. Ин фасл бо чунин 
суханњо оѓоз шудааст: 

Карамгустаро, ољизу музтарам! 
Бигустар сањоби карам бар сарам. 
Ба аљзу заифию пирим бин! 
Зи асбоби ќувват фаќирим бин! 
На дасте, ки коре барояд аз ў, 
На пойе, ки роње кушояд аз ў [3, 913]. 

Љомї хоњиш дорад, ки аз гуноњон ќалбашро пок созад ва аз нури Алї равшан 
гардонад. Аз нољурињои замона шикоят мекунад, ки пуштам дуто гаштаву ќоматамро 
рост карда наметавонам, вале бо ин њама ногуворињои зиндагї аз Ту чизе намехоњам, 
намехоњам, ки ба ман бињишт насиб гардаду њурони бињиштї: 

Бибахшояшу лутфи дасте кушой! 
Бибахшо бар ин пири бе дасту пой! 
Љавонї, ки бо дилсиёњї гузашт, 
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Ба мўи сияњ дар табоњї гузашт.... 
...Нахоњам зи ту илми фазлу њунар, 
К-аз афзолу эњсон шавам бањравар. 
Нахоњам зи ту шуѓли ањли салоњ, 
К-аз он гардадам њуру љаннат мубоњ [3, 914]. 

Љомї мегўяд, фаќат як чиз мехоњам, аз дарду доѓ озод бошам, диле мехоњам, ки 
дар он ѓайри ёди Ту дигар чизе набошад ва як манзиле бошад, ки фаќат ёди Ту кунам 
ва дар он нестї худро гум кунам, мехоњам аз олами сифлї ба олами улвї равам, чун 
моњї ба дарёи жарф бидароям ва забонро фурў бандам, яъне ба кунљи хомўшї равам. 
Фаќат аз Ту авфи гуноњонамро мехоњам, то ки ќалбам пок бошад ва дар он танњо 
зикру ёди Ту бошад: 

Вале хоњам аз ту пур аз дарду доѓ, 
К-аш аз ѓайри дарди ту бошад фароѓ. 
Диле хоњам озода аз тобу печ, 
Дар ў ѓайри ёди ту нагзашта њељ... 
...Чу моњї шавам ѓарќи дарёи жарф, 
Забонро фурў бандам аз савти њарф. 
Барам рањ ба љое сухан мухтасар, 
Ки бошам зи навию куњан бе хабар [3, 914]. 

Ту дар ман мебинї на ман ва суханро низ ба ман Ту мегўї ва ман дигар аз нестї 
барнамегардам. Љомї мегўяд, ки ба ин поя касе мерасад, ки дар банди њастї нест, 
пойбанди ин љањон нест, дил ба ин дунё намебандад ва мехоњад аз олами сифлї берун 
бошад то ба Њаќ бирасад: 

Ту бинї ба ман хештанро на ман, 
Ту гўї ба ман ин суханро на ман. 
Наёям дигар боз аз он нестї, 
Шавам мањрами роз аз он нестї. 
Ба д-ин поя Љомї касе ёфт даст, 
Ки дар банди њастї нашуд пойбаст. 
Зи ноќис фурўѓон назар баргирифт, 
Фурўѓ аз чароѓи паямбар гирифт [3, 914]. 

Баъд аз ин њамду мунољот дар маснавии “Хирадномаи Искандарї” Мавлоно 
Љомї меърољ ва мадњи Хоља Убайдуллоњу Њусайн Бойќароро меорад, ки мавзўи бањси 
дигар аст. 

Дар мавзўи њамду мунољот ва наът Абдуррањмони Љомї масъалањои марбут ба 
зоту сифоти Худованд, бузургию љабарути Ў, мунољот ва талаби авфу иноят аз Худо 
ва масоили марбут ба онро бо камоли мањорат ба назм овардааст. 

Њамин тариќ, Мавлоно Љомї суннати маснависароёни гузаштаро идома дода, бо 
огоњии комил аз Ќуръони карим ва ањодиси набавї њамди Худованд ва наъти Расули 
акрам (с.) –ро дар либоси шеър бо мањорати баланд сурудааст ва ин гуна ашъори 
Љомиро метавон аз бењтарин њамд ва наъту мунољот дар адабиёти форсу тољик 
њисобид. 
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БАРРАСИИ МУЌАДДИМАИ МАСНАВИИ “ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРЇ”-И  

АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
Дар маќола муќаддимаи маснавии “Хирадномаи Искандарї” мавриди баррасї ќарор дода 

шудааст. Љомї анъанаи маснависароёни гузаштаро идома дода, дар муќаддимаи достон бењтарин њамд 
ва наъту мунољотро сароидааст. 

Калидвожањо: Љомї, Искандар, мунољот, њамд, наът, меърољ, сифоти Худованд. 
 

АНАЛИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ ПОЭМЫ “ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРИ” АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 
Статья посвящена анализу предисловия поэмы «Хирадномаи Искандари» Джами, продолжая традицию 

сочинения поэм в предисловии поэмы, сочиняет прекрасные образцы восхваления Бога и пророка. 
Ключевые слова: Джами, Искандар, восхваление Бога, восхваление Пророка, вознесение, эпитет Бога. 
 

ANALYSIS OF THE PREMIUM OF THE POEM "HIRADNOMAI ISKANDARI"  
ABDURRAHMAN JAMI 

The article is devoted to the analysis of the preface of the poem "Hiradnomai Iskandari" by Jami, continuing 
the tradition of writing, the poems in the foreword of the poem compose beautiful enough examples of praising God 
and the prophet. 

Key words: Jami, Iskandar, praise of God, praise of the Prophet, ascension, the epithet of God. 
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К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА ОДНОЙ ГАЗЕЛИ 
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Ходжа Шамс уд-Дин Мухаммад Хафизи Ширази (ок. 1325-1389/1390) - великий 
персидский поэт-суфий, жизнь и творчество которого сопровождается множеством легенд 
и мифов в истории мировой литературы. Произведения Хафиза в оригинале чрезвычайно 
мелодичны, их легко напевать. Всё это обуславливается тем, что Хафиз применяет не 
только звуковые повторы, сами по себе его стихи сопровождаются глубокой 
гармоничностью, объединяющим звучанием и образностью. В творчестве Хафиза 
преобладают традиционные темы вина и любви, мистического озарения, восхваления 
великих людей, жалобы на бренность и непознаваемость мира. В поэзии Хафиза 
присутствовал элемент мистики, из-за чего современники называли поэта Лиссан-Эльгаиб - 
языком таинственных чудес. Его стихотворения получили настолько огромною 
популярность, что стали переводиться почти на все языки мира. Они столь почитаемы на 
Востоке, что «Диван» газелей является в медресе (в религиозных школах) обязательным в 
изучении наряду с другими священными книгами. 

Тема «Хафиз Шерази в русской литературе» связана с проблемой перевода: смогли ли 
переводчики, переводя его газели донести до читателя суть, ту мысль, которую выразил 
Хафиз в своих произведениях? Что бы найти ответ на этот вопрос проведём 
сопоставительный анализ одной из газелей Хафиза «Агар он турки шерози…». 

С данной газелью связано довольно много легенд, самая известная из которых 
«встреча эмира Тимура с Хафизом» [14, 936-94; 4, 116]. Эта легенда настолько популярна, 
что имеет несколько интерпретаций. Весьма романтичной можно считать и легенду, 
связанную с историей появления газели «Агар он турки шерози…». Спорен лишь вопрос о 
том, кому посвящены строки из данной газели, всевышнему, любимой или же прекрасной 
турчанке? 

По приданиям из истории жизни поэта в молодости Хафиз влюбился в прекрасную 
девушку по имени Шах-Набат, которую увидел, когда разносил хлеб по домам. Влечение к 
ней Хафиза было настолько сильным, что он не мог думать ни о чем другом, но, к 
сожалению, девушка была ему неровней. Юноша начал писать стихотворения, посвящая их 
своей любимой, по всему Ширазу прославились его стихи. Доведенный до отчаяния, не 
видя смысла жизни без своей возлюбленной, Хафиз решил уйти в сорокадневное уединение 
в гробнице Баба-Кухи. По легенде Баба-Кухи был известным поэтом и мог выполнить три 
заветных желания любого, кто сможет провести без сна сорок ночей в его гробнице. В 
первую же ночь Хафизу явился Архангел Гавриил. Он показал себя поэту в женском 
образе. Юноша был так поражен красотой ангела, что дал обещание отныне искать только 
любовь Бога – Существа, чья красота бесконечно превосходит любую возможную в 
человеке. Может быть именно поэтому большинства суфийских поэтов придерживаются 
такого мнения, что газель «Агар он турки шерози…» адресована самому всевышнему. 
Время написания газели не известно, так как в те времена дата написания не указывалась. 
Она полюбилась многим поэтам-переводчикам, начиная с эпохи, когда еще был жив сам 
поэт. 

Одним из первых кто перевел данную газель, была азербайджанская поэтесса 
Солмонхонум – современница Хафиза. Она хорошо была знакома с творчеством поэта и 
даже беседовала с ним в Шеразе. Но, как пишет таджикский литературовед В. Самад в 
своей статье «Кадри як газал» (Ценность одной газели), посвящённой непосредственно 
изучению переводов газели «Агар он турки шерози…»: «К сожалению, текст перевода по 
сей день нам недоступен» [11, 85]. В XVI веке газель вместе с другими произведениями 
Хафиза переводится на турецкий язык, а спустя век уже в «Турецкой грамматике» 
Франциска Менинского появляется перевод газели «Агар он турки шерози…» на латинском 
языке. В конце XVIII века появляются латинские переводы (Томаса Хейда в 1767 г., Д. 
Ревиза в 1771 г.), немецкий (Валя в 1791 г.), английские (в прозе и в лирике Уильяма 
Джонса, Сэмюэля Ричардсона, Ч.С. Нотта, В. Оузли), французский (Уильям Джонс перевел 
с английского на французский язык газель). В 1791 году газель Хафиза впервые была 
напечатана литографическим способом в Калькутте, что принесло еще большую 
популярность газели «Агар он турки шерози…». В 1834 году в Каире печатается арабский 
перевод данной газели (на арабский язык газель переведена с турецкого). Газель печатается 
в первом томе трехтомника Хафиза и нужно подчеркнуть, что именно Каирская печать 
послужила основой изучения творчества Хафиза большинством европейских востоковедов. 

Наибольшую популярность творчество Хафиза получает в Германии. Известный 
востоковед Йозеф фон Хаммер (1774-1856) превосходно перевел известную газель Хафиза 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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«Агар он турки шерози…», что газель вдохновила великого Иоганна Гете на написание 
популярного стихотворения «Зулейха»: 

Мне и в мысли не входило, 
Самарканд ли, Бухару – 
Не отдать, отдать ли милой 
Этот вздор и мишуру [2, 76]. 

В эпоху романтизма персидско-таджикская литература, и в частности Хафиз, 
привлекли внимание многих поэтов: А.А. Бестужева-Марлинского, О.И. Сенковского, А.С. 
Пушкина и др. [9, 170], что способствовало обогащению темами и образами, мотивами 
русский литературный процесс. Показательна в этом плане работа С.Л. Каганович «Русский 
романтизм и Восток», в которой рассматриваются стихотворные ответы (назира

***
) [1] В. 

Гюго, М. Деларю, В. Григорьева. Так, в переложении Гюго отдает: «…колесницу, 
…скипетр, …народ, …венец, …порфирные купальни, …флаг, за … взгляд», за поцелуй 
жертвует «… землю и воздух с водами, ангелов, демонов, …глубинный хаос плодородных 
недр, вечность, пространство, небеса и миры» [5, 98]. Переводчик Деларю отвергает ради 
любимой земное: «…державу, скипетр, трон, корону и порфиру…», и небесное: сонмы 
ангелов, гармонною миров [5, 99]. Григорьев вторит своим предшественникам: будь шахом 
за взгляд пожертвую «… златую колесницу, с алмазами кинжал, … скипетр, гарема 
почивальни, … аромат, порфирные купальни» [5, 99]. Что и отражается в речах 
лермонтовского Демона, который обещает Тамаре «толпу духов …, прислужниц легких и 
волшебных …, чертоги пышные …из бирюзы и янтаря» [6, 200-201]. 

Европейское восприятие газели Хафиза – мотив любви, поклонение любимой выше 
земных и небесных благ – наблюдается в творчестве Д. П. Ознобишина: 

«Заботы будут нам безвестны; 
В роскошном, радостном пиру 
Ты позабудешь, друг прелестный, 
И Самарканд, и Бухару!..» [7] 

Как и следует, после поцелуя герой забывается: 
Она поет... И бранной славой 
Был Русский полн; но вдруг замлел; 
На миг прильнул к устам лукавой 
И вмиг, как мрамор, охладел [7]. 

Рассматривая переводы Д. П. Ознобишина, Б. Р. Рахманов пишет: «Логичное 
рассуждение Д. П. Ознобишина: если предшественники, поэты и переводчики, ради 
благосклонного взгляда и поцелуя готовы подарить Самарканд и Бухару, то правильным 
будет мысль о служении любимой и противопоставление ее власти могуществу земного и 
небесного» [8, 227]. Что и свидетельствует, говорится в исследовании Рахманова, о 
общечеловеческих связях «персидско-таджикской классики и русской ориентальной 
поэзии: возлюбленная и есть мир, через любовь познается мир». 

Посвящают строки «турчанке» в конце XIX века А. Фет и М. Прахов, Ф. Е. Корш 
(1906) и А.Е. Крымский (1923). С. Есенин, очарованный Персией и Хафизом, пишет свою 
назиру на газель «Агар он турки шерози…»: 

Ну, а этой за движенье стана, 
Что лицом похожа на зарю, 
Подарю я шаль из Хороссана 
И ковёр ширазский подарю [12]. 

Каждый поэт, пытавшийся перевести его газели, понимал их по-своему, поэтому из 
огромного количества вариантов практически не встречается два одинаковых перевода 
данной газели. 

Агар он турки шерози ба даст орад дили моро… 
Ба холи хиндуяш бахшам Самарканду Бухороро [13,15]. 

Что в подстрочном переводе означает: 
Если та ширазская турчанка завладеет моим сердцем, 
За индийскую родинку её подарю Самарканд и Бухару.

†††
 

Вали Самад, изучая творчество Хафиза Шерази и вопросы перевода его произведений 
на другие языки, устанавливал связи персидско-таджикской литературы с литературой 
других стран. В своих работах Вали Самад говорит о славе газели Хафиза «Агар он турки 
шерози…» в Европе и России, которая стала объектом подражаний, переводов, 
заимствований, ответов у поэтов многих народов. Только в России ХVII-XX вв. в русском 
переводе «Если эта турчанка из Шераза…» прозвучала в исполнении более 150 поэтов! [11, 
8]. 

                                                           
***

 Назира - образец, пример; поэтическое произведение, являющееся подражанием какому-либо 

произведению, «ответ»; стихотворная пародия. Назирагўї – сочинение, писание «ответов», особая форма 

поэтического состязания.  
†††Подстрочный перевод выполнила Дилрабои Одилходжа 
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Необходимо отметить, что сама газель дает повод для поисков и пищу для 
размышлений. Так, Вали Самад в своей статье «Ќадри як ѓазал» дает следующий вариант 
газели Хафиза: 

Агар он турки шерозї ба даст орад дили моро,  
Ба холи ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро.  
Бидеҳ соқї, майи боқї, ки дар ҷаннат нахоҳї ёфт,  
Канори оби Рукнободу гулгашти Мусаллоро…  
….Бадам гуфтию хурсандам афокалло наку гуфти, 
Чавоби талх мезебад лаби лаъли шакархоро. 
Газал гуфтию дур суфти, биёву хуш бихон, Хофиз, 
Ки бар назми ту афшонанд фалак икди Сурайёро [13, 6]. 

Далее Вали Самад в статье говорит, что во всех копиях и рукописях 15 строф. И 
подчеркивает, что расположение всех бейтов газели во всех возможных вариантах 
одинаковы, однако следующая строка «Бадам гуфтию хурсандам афакалло наку гуфти» в 
некоторых копиях Хафизского дивана дается по другому: «Агар дашном фармои в-агар 
нафрин, дуо гуям». 

В результате изучения газели, опираясь на найденный нами персидский вариант, мы 
приходим к мнению, что вариант «Агар дашном фармои в-агар нафрин, дуо гуям» более 
правилен, нежели тот, который нам дает В. Самад в своей работе: 

 اگر آن ُترِک شیرازی، به دست آرد دل ما را
 به خاِل هندویش بخشم، سمرقند و ُبخارا را

 بده ساقی مِی باقی که در جّنت نخواهی یافت
 کناِر آِب رکن آباد و ُگلَگشِت ُمصّلا رِا

 کاین لولیاِن شوِخ شیرین کاِر شهرآشوب! غان
 صبر از دل، که ُترکان خواِن َیغما را چنان بردند

 است ز عشق ناتمام ما جمال یار ُمستغنی
 به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روی زیبا را؟

 من از آن ُحسِن روزافزون که یوُسف داشت دانستم
 که عشق، از پردٔه ِعصمت، برون آرد زلیخا را

 اگر دشنام فرمایی و گر نفرین، دعا گویم
 !زیبد لِب لعِل شکرخا را میجواب تلخ 

 تر دارند نصیحت گوش کن جانی، که از جان دوست
 :جواناِن سعادتمند، پنِد پیِر دانا را

 !حدیث از مطرب و می گو و راِز َدهر کمتر جو
 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معّما را

 بیا و خوش بخوان حافظ! غزل گفتی و ُدّر ُسفتی
 [3 ,15]َفَلک ِعقِد ُثرّیا را که بر نظم تو َافشاَند

Продолжая разговор о переводах газели Хафиза на русский язык, В. Самад указывает, 
что в 1955 году выходит точный русский перевод газели Липскерова, в 1963 - С. Липкина. 
В 1958 г. узбекские переводы (Муниси Хоразми, Хуршед Шайзода, Азиз Каюмов и Чусти); 
в 1961 г. туркменские (Махмуд Гоиби и Олты Чорыёров); в 1969 г. украинские (Крымский, 
Васыль Мысик); в 1967 г. азербайджанские (Джалил Мухаммадкулизаде, Мухаммад Ходи, 
Али Султони и Хасрат); в 1970 г. башкирские (Ахнаф Гарисов, Рами Гарипов); в 1970 г. 
татарские (Джалил Саид Ахмад, Али Рахим, Нури Арслонов и Лабиба Эхсонова); в 1964 г. 
грузинские (А. Челидзе, В. Котетишвили, М. Тодуа); в 1969 казахский перевод (Сабирхан 
Асанов); в 1969 г. болгарские (Иордан Милев). Это свидетельствует о широкой 
популярности газели «Агар он турки шерози» среди почитателей поэзии Хафиза. 

Анализ переводов газели, сравнение их с оригиналом, поиски сходства и различия, 
выбор лучших переводов и талантливых переводчиков, обязывает почитателей творчества 
Хафиза быть в курсе судьбы его произведений не только в своей стране, но и во всем мире 
и обязывает работать над тем, чтобы творчество Хафиза было доступно всем. 

Как показывает Вали Самад в статье
‡‡‡

, почти все переводчики (осознано или же 
неосознанно) переводя «турки шерозї», «холи инду», «майи боќї», «лўлиёни шўхи 
ширинкори шањрошўб», «ишќи нотамом», «љамоли ёр мустаѓнист», «њусни рўзафзун», 
«пардаи исмат», «лаби лаъли шакархо», «дур суфтї» и «иќди Сурайё», сталкивались с 
трудностями, какие можно наблюдать, сравнивая переводы первого бейта: 

Хафиз: 
Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро, 
Ба холи ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро. 

Сенковский О. И. [2]: 
Если бъ эта ширазская Турчанка взяла себе мое сердце, 
За ея злодейскую улыбку отдалъ бы я Самарканду и Бухару. 

Дунаевский [3]:
 

Когда та милая турчанка мое бы сердце приняла— 

                                                           
‡‡‡

Статья В. Самада «Қадри як ғазал» (1971) не утратила своего значения и сегодня, и является примером 

кропотливого научного труда. 
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За родинку на дивной шечке я б отдал царства без числа. 
Липскеров [4]: 

Дам тюрчанке из Шираза Самарканд, а если надо, — Бухару! 
А в благодарность жажду родинки и взгляда. 

Липкин [5]: 
Когда красавицу Шираза своим кумиром изберу, 
За родинку её отдам я и Самарканд и Бухару. 

К. Фрейтаг [6]: 
Если та ширазская турчанка примет мое сердце, 
Я за одну индийскую родинку на её щеке подарю Самарканд и Бухару. 

В. Котетишвили [7]: 
Если та ширазская красавица возьмет в руки мое сердце, 
Я за её индийскую родинку отдам Самарканд и Бухару. 

Хасрат [8]:
 

Агар ол турки-ширази биза лутф етса пунханн 
О хинду холина веррам Самарганду Бухараны. 

Мамадкулизода [9]: 

Агар о Шираз кузали маним галбима ала олся, 
Онун гара халына бапнцларам Самарганду Бухараны. 

Шайхзода [10]: 
Дилимни снйласа шояд бу Шероз шахри жонони, 
Қаро холи га бергайман Самарканду Бухорони. 

Рами Гapипoв [11]: 
Эгер бор Шираз гузэле басха йорэк ярахын, 
Бер минене бирер инем Семерканд, Бохараҳын! 

Йордан Милев [12]: 
Вземи сърцето ми смутено, деиойко нежна от Шираз, — 
И Самарканд, и Бухара ще дам за бенката ти аз. 

Нури Арслонов [13]: 
Эгер кунлемне хуш итсэ Ширазнын бу гузэл яры, 
Аныи бер миненэ бирам Сэмэрканд вэ Бохараны. 

А. Каюмов [14]: 
Агар у Шерозлик турк кунглимизни олса, 
Хиндича холига багишлайман Самарканду Бухорони. 

Хуршед [15]: 
Агар кунглимзни шод этса ушал Шероз жонони, 
Каро холига бахш этгум Самарканду Бухорони. 

Фраза «турки шерози» в переводе С. Липкина, В. Котетишвили, Ч. Мамадкулизаде, 
Хуршеда переводится как «красавица Шираза». Правильный перевод данной фразы не 
меняет значения того, что хотел сказать Хафиз, но «ширазская турчанка» (Фрейтаг), «милая 
турчанка» (Дунаевский), «тюрчанка из Шираза» (Липскеров), «ол турки шерози» (Хасрат), 
«шерозлик турк» (А. Каюмов) не столь правильны, если анализировать более точный 
персидский вариант. Следующая фраза первой строки – «ба даст орад дили моро» у 
Липскерова совсем не совпадает с подлинником. 

Только Дунаевскому удалось более всего приблизиться к тому, что хотел сказать 
Хафиз, его «турчанка» - «красавица Шираза», по конструкции совпадают с последними 
фразами второй строки. Липскеров, не переведя Хафиза, сам придумал сущность газели. 

Таким образом, некоторые переводчики, изучив Хафиза, смогли более точно передать 
мысль поэта, другие - исказили значение газели, не поняв сути произведения, сделали 
неправильный перевод. 

Нужно учитывать и факт разных взглядов на мир, разные эпохи и менталитет поэта и 
переводчика. Как отмечает в своей работе «Проблемы художественного эквивалентного 
перевода» Аминов А. С., «хорошо, когда говорит старомодный человек или взбалмошная 
девица – легко представить, как они говорили бы по-русски. Гораздо сложнее передать речь 
поэта суфия по-русски или одесский жаргон по-английски» [1, 4]. 

И поэтому нам хотелось бы подчеркнуть, что поэтический перевод должен воссоздать 
поэтическую целость, т.е. перевод не обязан быть бессмысленной копией, а звучать как 
целостный стихотворный организм. Иначе говоря, поэтический перевод-это межъязыковая 
коммуникация, передача мысли автора. Всякое художественное произведения, в данном 
случае газель имеет в себе некое скрытое послание (эмоции чувства), которое переводчик 
должен передать читателю и для этого необходимо учитывать факторы другого языка, 
именно по этой причине необходимо знать все тонкости как переводимого языка, так и 
языка подлинника. Как подчеркивает в своей работе «Поэтический перевод и перевод 
поэзии: константы и вариативность» С.Ф. Гончаренко, « …переводчик обязан жертвовать 
близостью в деталях второстепенных» - и он должен быть «… во-первых, отзывчивым 
поэтом, а во-вторых, столь же чутким филологом» [3, 2]. 

Рассмотрев данную тему, мы пришли к выводу, что по сей день изученные 
мистические Восточные мотивы- это всего- навсего капля в безграничном океане 
восточной философской литературы. Газели Хафиза настоль многогранны и 
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величественны, что каждый из поэтов-переводчиков работая над его творчеством находил в 
его газелях тему, близкую себе, и понимал и интерпретировал ее по-своему, отсюда и столь 
огромная популярность гения лирического пера - Хафиза Ширази. 
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БА ТАЪРИХИ ТАРЉУМАИ ЯК ЃАЗАЛ 
Маќола ба таърихи пайдоиш ва тарљумањои як ѓазали Њофизи Шерозї “Агар он турки шерозї...” 

дар шарќшиносии Аврупо ва Руссия бахшида шудааст. Тадќиќот оид ба муќоисаи асл ва тарљумањо – 
пайравињо, дарки инъикоси классикаи форсу-тољик дар аъмоли И. В. Гёте, В. Гюго, М. Деларю, В. 
Григорйев, Д. П. Ознобишин муњокима карда шудааст. Дар асоси тањлили тарљумањои ѓазали Њофиз 
дар адабиёти Шўрави ва русии асри XX, масъалаи тарљумонї омўхта шудааст. 

Калидвожањо: Њофизи Шерозї, тарљума ва љойдигаркунї, назира, романтизми русї, робитањои 
адабии Русия ва Шарќ. 

 
К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА ОДНОЙ ГАЗЕЛИ 

Статья посвящена истории создания и переводам газели Хафиза Шерази «Агар он турки шерози…» в 
европейском и русском ориентализме. В исследовании на сопоставлении оригинала и переводов - подражаний 
рассматривается восприятие и отражение персидско-таджикской классики в произведениях И. В. Гете, В. 
Гюго, М. Деларю, В. Григорьева, Д. П. Ознобишина. На основе анализа переводов газели Хафиза в советской 
и русской литературе XX века изучается проблема перевода. 

Ключевые слова: Хафиз Шерази, перевод-переложение, назира, русский романтизм, русско-
восточные литературные связи. 
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ЌИССАЊОИ «ЗАЙНАББИБЇ» ВА «ПИСАРИ ГАЗЕТА» ДАР МИЗОНИ 
МУЌОИСА 

 
Иноятова З.П. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њар як адиби тавоно услуби ба худ хосси эљоди асари бадеї дорад ва миёни 
хонандагону тањќиќотчиён бо сабку шеваи вижаи худ шинохта мешавад. Нависандаи 
тавонои тољик Фазлиддин Муњаммадиев низ сабку услуби хоссаи худро дорад. 
Асарњои эљоднамудаи ў ба осори эљодии дигар нависандагон монандї надорад ва 
дигар нависандагоне, ки пас аз Фазлиддин Муњаммадиев ќиссаву њикоя ва повесту 
роман навиштаанд, то ба сатњи эљоди ў нарасидаанд. 

Мавриди зикр аст, ки тарзи навишти њар як асари эљоднамудаи Ф. Муњаммадиев 
аз њамдигар низ фарќ доранд. Њарчанд дар баъзе њолат монандии ин ё он ќањрамони 
асари бадеї ба чашм расад ва ё ин ки зимни хондани асари бадеї њолатњои ба њам 
монанди равонї мушоњида шавад њам, тарзи баёни муаллиф такрор намешавад. Яъне, 
Ф. Муњаммадиев дар њар њолати алоњида аз мавќеи нав бо дидгоњи дигар рафти 
воќеањоро тасвир ва образњои бадеии худро ба хонандагонаш бо оњангу гуфтори 
шаклан нав муаррифї мекунад. Дар баробари њамин, Ф. Муњаммадиев њамеша талош 
намудааст, ки худи хонанда беихтиёр вориди љараёни воќеањо гардад, дар ављ 
гирифтани бархўрдњои аќидатї иштирок кунад, дар баробари ќањрамони асар љараёни 
њодисањо ва воќеотро тањлил намуда, бо назардошти натиљањои њосилшуда, 
хулосабарорї кунад. Барои мисол, дар њикояи «Суди рафиќона» [1] муаллиф аз аввал 
то ба охири њикоя ягон њарфе аз забони худ, аз фикри худ нагуфтааст. Њол он ки 
хонанда бо хондани њикояи «Суди рафиќона» ба муњити кории як корхонаи калон 
ворид мешавад, ба чи корњо машѓул будани коргарони ин корхонаро дар зењн 
тасаввур мекунад, њамроњи ќањрамони марказии њикоя аз шањри Душанбе то ба 
ноњияњои дуртарини вилояти Хатлон бо мошин рафтаву баргашта меояд, аммо дар ин 
муддат ягон маротиба муаллифи асар сухан намегўяд. На дар аввал, на дар ављи 
њодисањо, на дар охири њикоя. Чунин њунару малакаи олии нависандагиро танњо 
адибони тавоно соњиб буда метавонанд.  

Барои таъйиди гуфтор оид ба баъзе монандињо ва фарќиятњо, ки дар ќиссањои 
«Зайнаббибї» ва «Писари газета» [1], ба мушоњида мерасанд, таъкиди чанд нуќтае 
мунзим аст. Ќиссаи «Зайнаббибї», агарчи дар заминаи њодисаи таърихї навишта 
шуда бошад њам, аммо муаллиф зимни навиштани он ба тахайюлоти эљодї бештар роњ 
додаст [2]. Ќањрамонњоеро, мисли Санъат (писархонди Зайнаббибї) ва аскари сурх 
Умар эљод кардааст, ки њадаф аз будани онњо пурратар кардани образи Зайнаббибї 
дар ќисса, боэътимоду дуруст тасвир кардани тањаввулоти аќидавии одамони замони 
нав – даврони барќарор шудани њокимияти шўравї мебошад. Яъне, адиб барои ба 
њадафи худ расидан ду ќањрамони пуркунандаи образи ќањрамони марказиро 
офаридааст. Дар ќиссаи «Писари газета» бошад, муаллиф аз чунин зањмати эљодї озод 
аст, чунки ў хислату сарнавишт, пањлуњои неку бад ва чењраи психологии он 
нафаронеро, ки ба онњо бевосита, дар ибтидои фаъолияти кориаш дар идораи 
нашрияи љумњуриявии «Тољикистони Сурх» вохўрдааст, њамроњи онњо кор кардааст, 
аз онњо тарзи кори эљодиро омўхтааст, тасвир мекунад. Ба муаллиф зарур намеояд, ки 
барои расидан ба њадафњои ѓоявї ва аќидатии худ аз тахайюлоти эљодї ќањрамони 
иловагї офарад ва барои майдони фаъолияти он ќањрамон сањнањо эљод кунад. Балки 
њамон одамонеро, ки мову шумо дар ин ё он корхона њар рўз мебинем, бо онњо 
бархўрд мекунем, аз онњо хафа ва ё баръакс, аз диданашон хушњол мешавем, бо чашми 
мушоњидакор тасвир кардааст.  

Дар ќиссаи «Писари газета» воќеањо маъмулан, аз аввал сурат мегиранд ва адиб 
барои таъкиди ин ё он лањзаи асар дубора љараёни њодисањоро ба аќиб пас 
намегардонад. Ќањрамони асосии ќисса, яъне худи муаллифи асар, аз оѓози ќисса 
њамчун љавони акнун ба кори мустаќилона воридшуда амал карда, тадриљан, оњиста-
оњиста, бо сањву хатоњо ва омўхтану таљриба карданњо рушд мекунад, такомул меёбад 
ва ба як коргари кордони нашрияи бонуфузи њизбї мубаддал мегардад. Аммо дар 
ќиссаи «Зайнаббибї» чунин нест. Дар ин ќисса муаллиф аввал њолати ба ќатл 
расонидани ќањрамони асосї – Зайнаббибиро тасвир карда, сипас аз саргузашти талхи 
ў ёдоварї мекунад. Дар радифи ин аз муборизањои хунини солњои барќароршавии 
њокимияти шўравї дар водии Њисор наќл карда, чи тавр аз як зани хонашини дењотї 
ба зани љанговар ва билохира ба «раиси комиљроияи райони Лаќай тољик» [1] табдил 
ёфтани Зайнаббибї тасвир карда шудааст. Агар дар ќиссаи «Писари газета» чи гуна ба 
пайрањаи эљодї пой мондани љавоне, ки баъдан ба нависандаи тавоно ва маъруфу 
шинохта мубаддал мегардад, наќл шуда бошад, пас, «Ќиссаи Зайнаббибї» бо ќатли 
ќањрамони асосии асар оѓоз шуда, бо ќатли ќотилони ќањрамони марказии ќисса ба 
анљом расидааст. Агар дар ќиссаи «Писари газета» бештару бењтар оњанги рўзгори 
осоиштаи баъдиљангї, шодиву нишот, мењри зиндагї ва њатто њазлу шухї васф шуда 



226 

бошад, пас, дар ќиссаи «Зайнаббибї», агарчи дар ављи бархўрд њаќ ба њаќдор мерасад 
ва љинояткор ба сазои љазояш мерасад, оњанги фораму сабуки зиндагї ба чашм 
намерасад. 

Аз љињати њаљм ќиссаи «Писари газета» аз ќиссаи «Зайнаббибї» фарќ мекунад. 
Дар ќиссаи «Писари газета» бобњои «Дарозтарин аризае, ки дар умрам навиштаам», 
«Сардор», «Хизматгори корчалон», «Ришва», «Ба сад ѓул-ѓул…», «Шоњмот», 
«Иштироки банда дар корњои тарбиявї», «Њазл», «Мактуби беимзо» ва «Аспи 
суѓурта» омадаанд, ки њар яке пайдарњам буда, аз љињати љаззобият, бадеият, 
самимият ва образофарї хеле љолибу дилкаш ва хонданї мебошанд. Хонанда худро 
њамроњи ќањрамони марказии ќисса дар сафарњои хизматї, дар фазои корхона, дар 
муњити њамонваќтаи баъдазљангї эњсос мекунад. Ќиссаи «Зайнаббибї» бошад, аз 8 
боби алоњидаи дарозу кўтоњ иборат буда, дар боби аввал њодисаи кушта шудани 
Зайнаббибї, дар бобњои минбаъда фаъолияту кору бори ин зани ситамдида, рўзгори 
пуртазоди ў, муомила ва муносибати ў бо њамяроќони худ, њуљуми сардори босмачиён 
Иброњимбек ва њамсафони ў ба гарнизони њарбии аскарони сурх, таслим шудани 
дастањои алоњидаи босмачиён ба Њукумати Шўравї ва дар охир манзараи паронда 
шудани ќотилони Зайнаббибї тасвир шудаанд. Њарчанд яке аз ин бобњо замонњои 
канда-кандаи гузаштаро инъикос кунанд њам, дар умум воќеияти мушкили замони 
барќароршавии њокимияти шўравї ва ба зиндагии нав пайвастани сокинони 
мамлакатро ба хонанда наќл мекунад. 

Дар баробари фарќиятњои зикргардида дар ин ду ќиссаи Ф. Муњаммадиев боз 
умумиятњо ба назар мерасанд. Муаллиф дар њар ду ќисса њамчун тараннумгари њаёти 
нав, зиндагии осоишта, бунёдкорињо ва ободонињои замони шўравї бо шавќу завќ ва 
бо назари нек ба ояндаи дурахшон ќањрамонофарї кардааст. 

Дар ќиссаи «Зайнаббибї» муколамаи ќањрамони марказии асар Зайнаббибї ба 
Умар, ки зимни њамла ба гарнизони њарбї маљрўњ шудаву асир афтода буд ва 
Зайнаббибї бо ташаббусу тањти масъулияти худ ўро ба муолиљаву табобат ва тарбият 
гирифта буд [1], мавќеи устувори сиёсии муаллифи асар Ф. Муњаммадиевро инъикос 
мекунад, ки самимона, бо тањлилњои мантиќан дуруст ва воќеияти рўзгор аз сохти нав 
дар сарзамини тољикон пуштибонї намудааст. 

Дар ќиссаи «Писари газета» дар боби «Ришва» њодисаи аз кадом тўй ба идораи 
газета аз тарафи мухбири ѓайриштатии газета бо номи Саид оварда шудани як буѓча 
«ангуру анору себи ширин, нони бомаззаи чапотї, кулчањои равѓанї» ба гунае тасвир 
шудааст, ки воќеан аз мањорати волои нависандагии Фазлиддин Муњаммадиев дарак 
медињад: «Зиёев аз дар даромад. Ба сўйи мо, ба тарафи Саид теѓ кашида нигарист, 
ќоѓазеро аз сандуќаи мизаш гирифта, ба сўйи дар ќадам нињод, аммо аз дар 
набаромада, аз роњ бозистоду гуфт: 

- Навигарї-ку! Муборак! Зиёфат хўрда нишастаед? Ош шавад, курта-курта гўшт 
шавад. Хўш, зиёфати кї? – Ў истењзоомез гап мезаду оњиста-оњиста ба мо наздик 
меомад. – Зиёфати мухбири фаъол Мулло Саид! Зиёфати махсуси ќонуншинос, 
прокурори оянда ба ходимони шуъбаи хољагии ќишлоќ-а? – Зиёев лањзае гарон-гарон, 
бо ѓазаб нафас кашида хомўш истоду баъд суханашро давом дод: - Газетаи 
«Тољикистони Сурх» – байраќи миллати социалистии тољик аст. «Тољикистони Сурх» 
органи Комитети Марказии Партияи Коммунистии (большевикони) Тољикистон аст! 
Органи партия гуфтан, ин яъне як ќитъа, як ќисми партия гуфтанї маъно дорад, 
Мулло Фазлиддин! Ва ахлоќи ходимони он бояд ба талаботи ин партия комилан 
мувофиќ бошад. Ман њамаи ходимонро дар назар дорам, хоњ узви партия бошанд, хоњ 
бепартиявї…» [1]. Инчунин як ќисмати асарњои Ф. Муњаммадиев дар сарчашмањои 
зерин мавриди баррасї ќарор дода шудаанд [3; 4; 5]. 

Тавре мушоњида мешавад, дар њар ду маврид ќањрамони ќиссањо Зайнаббибї ва 
Йўлдош Зиёев бо оњанги ќавї, аз мавќеи устувори сиёсї, бо љўшу хурўш ва самимияту 
садоќат арзишњои аќидавии худро њимоя мекунанд, ба њамсуњбатони худ он 
арзишњоро тарѓибу ташвиќ мекунанд. Хонанда бо хондани порчањои алоњидаи ин ду 
ќисса, агарчи дар худ тањаввулоту дигаргунї эњсос накунад њам, аммо баробари 
суханњои гуфташудаи муаллиф (аз забони ќањрамони ќиссањо) њељ эътироз ва норозигї 
пеш гузошта наметавонад. Зеро Фазлиддин Муњаммадиев њамеша ростгўйї, 
ростќавлї, њалолкорї, содиќонаву самимона кору фаъолият намуданро тарѓибу 
ташвиќ карда, њељ гоњ дар асарњои худ нисбат ба шахсони дурўя, хабаркаш, иѓвогар, 
коргурезу манфиатљў гузашт намекунад. Чунин мавќеъгирии Ф. Муњаммадиев дар 
њамаи њолатњои зиндагї ва дар њама бахшњои рўзгор–хоњ тањсилу илмомўзї бошад, 
хоњ кору фаъолияти хизматї, хоњ дар рўзгордорї ва ишќварзї, дар њама маврид – тўю 
шодї ва маргу мотаму љаноза устувор ва бетаѓйир боќї мондааст.  

Хулоса, агарчи дар асарњои Ф. Муњаммадиев фарќиятњои шаклї, унвонї ва 
китобатї ба назар расанд њам, мазмунан осори Ф. Муњаммадиев умумияти ягонаи 
аќидатї доранд. Ў њамчун нависандаи тавоно дар анљом додани рисолати касбии худ 
њамеша содиќ монда, одамонро ба роњи рости зиндагї, кору мењнати созанда, њалол 
хўрдану њалол зистан, содиќ будану вафодорї намудан њидоят кардааст, ки намунаи 
онро дар ду ќиссаи адиб «Зайнаббибї» ва «Писари газета» мушоњида намудан мумкин 
аст. 
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Метавон ќиссаи «Зайнаббибї»-и Фазлиддин Муњаммадиевро њамчун тасвиргари 
замони тањкимёбии Њукумати Шўравї дар Осиёи Марказї унвон кард, ки аз 
муборизањои синфї њикоят мекунанд, дар њоле ки «Писари газета» тараннумгари 
њаёти осоишта буда, хонандаро ба мењнати њалол ва канорагирї аз њар гуна буњтону 
дурўѓ нисбат ба дигаре даъват менамояд. 
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ЌИССАЊОИ «ЗАЙНАББИБЇ» ВА «ПИСАРИ ГАЗЕТА» ДАР МИЗОНИ МУЌОИСА 

Дар маќола ду ќисса «Зайнаббибї» ва «Писари газета», ки ба ќалами нависандаи тољик 
Фазлиддин Муњаммадиев тааллуќ дорад, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Зимни баррасї ва 
муќоисаи ин ду ќисса бархе умумиятњо ва хусусиятњое ба назар мерасанд, ки бори дигар аз мањорати 
волои нависанда ва масъалагузории устодонаи ў дарак медињад. Дар умум, ќиссањои мазкур инсонро ба 
ободкориву созандагї ва њаќљўиву ростќавлї даъват намуда, дар навбати худ ба ду марњилаи 
пуртафовути даврони шўравї ишора месозанд ва дар њар ду маврид пирўзии некиву ростї бар 
бадкориву дурўѓ тараннум гаштааст. 

Калидвожањо: ќисса, «Писари газета», «Зайнаббибї», нависанда, умумият, хусусият, муќоиса, 
услуб. 

 
СРАВНЕНИЕ РАССКАЗОВ  «ЗАЙНАББИБЇ» И «СЫН ГАЗЕТЫ»  

В статье автором проведен сравнительный анализ двух рассказов, принадлежащих перу известного 
таджикского писателя Фазлиддина Мухаммадиева - «Зайнаббиби» и «Сын газеты». При рассмотрении и 
сравнительном анализе этих рассказов были выявлены некоторые сходства и различия, которые 
свидетельствуют о высоком мастерстве писателя в умелой постановке вопросов. В общем, данные рассказы 
призывают человека к созидательной деятельности и в свою очередь, указывают на два этапа периода 
советской власти в которых правда и справедливость всегда торжествует над обманом и 
недобросовестностью. 

Ключевые слова: рассказ, «Сын газеты», «Зайнаббиби», писатель, общность, особенности, сравнение, 
манера изложения. 

 
COMPARISON OF SHORT STORIES "SINABI" AND "SON OF THE NEWSPAPER" 

In the article the author conducted a comparative analysis of two short stories, owned by Peru of the famous 
Tajik writer Fazliddin Mukhammadieva "Zainabia" and "Son of the newspaper". The review and comparative analysis 
of these stories revealed some similarities and differences, which testify to the high skill of the writer is skilled in 
asking questions. In General, these stories calls us to creative activity and, in turn, indicate two stages of the Soviet 
period in which truth and justice will always triumph over deceit and dishonesty. 

Key words: short story, "the Son of the newspaper", "Zeinabou", writer, community, features, comparison, 
manner of presentation. 
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ЛУЃАЗ ДАР ШЕЪРИ АСРИ Х ВА НИМАИ АСРИ ХI 
 

Мањмадуллоева Н. М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Луғаз дар адабиётшиносии форсу тољик ба њайси санъати бадеї ва навъи шеър 

шинохта шудааст. Дар адабиёти шифоњї онро чистон мегўянд ва аз рўзгори ќадим дар 
миёни мардум маъмул будааст. Он сухани мушкил ва сарбастаи ба андешаву тафаккур 
муњтољ мебошад, ки аз оғози шеъри форсии тољикї дар осори адибони форсигў ба 
назар мерасад. Хусусияти муњимми он бо ишораи нишонаю сифатњо баён намудани 
шахс ё чизи васфшаванда мебошад, ки барои такон додан ба зењни хонанда таъсири 
азим дорад. 

Дар мавриди оғози пайдоиши он наќду назарњои гуногун вуљуд доранд ва 
хулосаи андешаи муњаќќиќин ин аст, ки луғаз њанўз дар осори ањди ќадим мављуд 
будааст. Ќадимтарин намунаи маљмўаи чистон “Рисолаи Юшт, Фариён ва Ахт” 
мебошад. Ба назари Ањмади Тафаззулї њастаи достонии ин рисолаи чистонњо ќадимї 
буда ва сурати шифоњии он дар ањди Сосониён китобат шудааст (Тафаззулї, 251). 
Номи Юшт аз хонадони Фариён дар “Авасто”, дар бандњои 82 ва 83 омадааст, ки дар 
љазираи миёни рўди Аранг барои Аноњито сад аспу њазор гов ва дањ њазор гўсфанд 
ќурбонї карда, аз ў барои пирўзї дар мунозира бо Ахти љодугару бадандеш, ки 99 
савол матрањ карда буд, кумак хост. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559474
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559474
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559474&selid=25588898
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Дар адабиёти форсии тољикї аз замони Рўдакї ба ин тараф луғаз дар шеър 
маъмул буд. Ба назари адабиётшинос Х. Шарифов “Луғаз навъи ќадимии шеър аст ва 
далели ин даъво порчаи шеъри Рўдакї дар васфи ќалам шуда метавонад” [6, 123]. 

Ланги давандаст, гўш нею суханёб, 
Гунги фасењ аст, чашм нею љањонбин. 
Тезии шамшер дораду равиши тор, 
Колбади ошиќону гунаи ғамгин [1, 154]. 

Ќадимтарин луғази шери форсии дарї баъд аз ислом, ки то замони мо расидааст, 
ќитъаи шоири асри IX Фирўзи Машриќї (ваф. 896-897) дар мавзўи “тир” аст: 

Мурғест хаданг, эй аљаб, дидї, 
Мурғе, ки шикори ў њама љоно. 
Дода пари хеш каргасаш њадя, 
То на бачааш барад ба мењмоно [2, 24]. 

Дар асрњои X-XI эљоди луғаз дар ќолаби шеър интишори васеъ дорад. Њангоми 
аз назар гузаронидани луѓазњои то ба мо омадарасидаи шоирони асрњои Х-ХII маълум 
мегардад. Онњо дар мавзўъњои гуногун луѓаз гуфтаанд. Дар асри Х як ќатор шоирон, 
аз он љумла Абўабдуллоњи Рўдакї, Тоњири Чаѓонї, Балъамї ва Мунљикї дар 
мавзўъњои гуногун луғз навиштаанд. 

Намунаи луѓзњои аз шоирони асри Х гирдовардаи мо асосан ба тариќи зайланд: 
Чун бигардад пойи ў аз пойдон, 
Худ шукуњида намояд њамчунон [1, 380]. 

Ё ин, ки луѓази “шамшер” аз Балъамї: 
Дарранда чу шерон, даманда чу саъбон, 
Дурафшон чу њасбї, дурахшон чу озар [2, 125]. 
 
Чун барафрўзї рух аз бода, кулањ сози яла, 
Дастњояш шик гардад, пойњояш шишала [2, 125]. 

Шоири дигари њамин аср Тоњири Чаѓонї дар васфи гули наргис чунин луғаз 
гуфтааст: 

Он гуле, к-аш соќ аз минои сабз, 
Бар сараш бар симу зар омехта. 
Нохуни њур аст, гўї, гирд-гирд, 
Дидаи боз аз миён-ш ангехта [2, 366]. 

Эљод кардани луѓз бисёр мушкил буда, он асосан бо ду роњ суруда мешавад: 
Аввал, бо роњи айнан ва ошкоро баён намудани аломати хосси шахс ё ашёи 
тасвиршаванда. Ба ин мисол шуда метавонад луѓази зерини Тоњири Чаѓонї дар васфи 
“Фуќоъ”: 

Луъбате сабзчењра, тангдањон, 
Бифизояд нишоти пиру љавон, 
Ў бихандад, туро кунад гирён, 
Маъљари сар чу з-он барањна кунї, 
Хашм гирад, каф афканад зи дањон. 
В-ар бихоњї варо, ки бўса занї [2, 367]. 

Ё луғази дигари њамин шоир дар васфи асп: 
Чу шаб буду њар гањ, ки биштофтї, 
Ба таг рўзи бигзашта дарёфтї [2, 368]. 

Шоири дигари асри Х Мунљики Тирмизї дар васфи шароб луѓазе гуфтааст: 
Он талху бад-ў умри талх ширин, 
Он зарду бад-ў рўйи зард њамро [2, 413]. 

Ё ин, ки дар љойи дигар дар васфи асп гуфтааст. 
Тур аст ба навбат-андарун заррин, 
Тир аст ба зањмат – андарун паррон [2, 439]. 

Луѓазро чун санъати шеърї дар намудњои гуногуни адабї эљод намудаанд. 
Шоироне, ки нисбат ба дигар намудњои адабї бештар ба ќасидасарої машѓул буданд, 
луѓазро дар ташбиби ќасида овардаанд. Мисол, луѓази «Шамъ»-и Манучењрии 
Домѓонї, ки онро шоир дар ташбиби ќасидаи ба мадњи Унсурї бахшидааш овардааст: 

Эй нињода бар миёни фарќ љони хештан, 
Љисми мо зинда ба љону љони мо зинда ба тан. 
Њар замон рўйи ту лахте аз бадан чор биканад, 
Гўйи андар рўйи ту музмар њаме гардад бад-он . 
Чун бимири оташ андар ту расад шавї, 
Чун шавї бемор бењтар гардї аз гардан задан [3, 70-78]. 

Луѓазњое, ки дар шакли ѓазал сароида шудаанд, њаљман хеле васеъанд. Дар чунин 
луѓазњо ашёи луѓазшаванда ба воситаи сухани бадеї муфассал тавсиф карда мешавад, 
ки ин хусусиятро мо бештар дар ѓазале мебинем. Чунончи, луѓази соати фарангии 
Тавњидии Шерозї дорои њамин хусусият аст: 

Чист он симинтан, хуршедшакл, моњъузор, 
Бе забон, бе дасту пою базлагўву рањсипор. 



229 

Луъбаташ ширинсухан њар дам якеро њамзабон, 
Дилбари симинбадан њар шаб якеро дар канор [4, 186-187]. 

Ќисми дигари луѓазњо дар шакли рубої ва ќитъа гуфта шудаанд. Аз шоирони 
асри Х Мунљики Тирмизї луѓзе гуфтааст, ки онро метавон ќитъа ба њисоб овард: 

То кай гўйї мадори илм ба ман гашт, 
Љону дилам илмро гузида ватан гашт. 
Чист яке модае, ки бе нар пешат 
Рўзе дањ рањ бизоду обистан гашт [2, 415]. 

Бояд хотиррасон намоем, ки луѓзи Мунљики Тирмизї дар «Тарљумон-ул-балоѓа» 
бо номи “луаѓзи “Тиру камон” зикр шудааст, аммо дар китоби ашъори њамасрони 
Рўдакї бо номи «Луѓз дар бораи киштї» оварда шудааст. Ба фикри ман аз љињати 
маънову ба њаќиќат наздиктар, бештар тиру камон љавоби дурусттар аст. Барои он ки 
дар байти охирини ин луѓаз шоир ба таркиби бе нар (камон) бањс кардааст ва сониян 
ин ки «дањ рањ бизоду обистан» њам хосси камон аст. 

Аммо мураттибони китоби «Ашъори њамасрони Рўдакї» онро «Луаѓз дар бораи 
киштї» номидаанд. Ба фикри мо њарду љавоб њам мувофиќ аст, аммо аз љињати маъно 
ба њаќиќат наздиктару дурусттар тиру камон аст. 

Шоирони луѓазсаро дар шакли фард њам луѓаз гуфтаанд, ки дар он якчанд 
сифату аломати ашёи луѓазшаванда дар як байт оварда мешавад. Мисол, луѓзи «Лой» 
аз Рўдакї: 

Обкандї дуру бас торик љой, 
Лаѓз лаѓзон чун дар-ў бинњанд пой [1, 398]. 

Луѓазњои зикршуда равшан нишон медињанд, ки њар яки онњо бо гуногунии 
шаклу тасвири воситањои бадеї ба ин ё он намуди адабї дохил мешаванд. 

Тавре ки мебинем, луѓазро шоирон дар мавзўъњои гуногун ва дар васфи ашёњои 
гуногун дар њаљми 1 то 3 байт сароидаанд. Агарчи њаљман луѓази шоирони ин давр 
хурд бошанд њам, хусусиятњои ашёи луѓазшаванда хеле хуб ва барљаста тасвир 
шудааст, ки хонанда ба зудї ба он пай мебарад. 

Луѓазњои дар боло зикргардида хусусиятњои гуногун доранд. Дар як ќисми онњо 
ашёи бељон дар назар дошта шуда, тамоми сифати исмњои љондор тасвир карда 
шудааст. Ба ин луѓазњои “Шамшер”, “Ќалам” ва “Гули наргис” мисол шуда 
метавонанд. Вале дар луѓазњои барф, асп, шароб, фуќоъ танњо предмети луѓазшаванда 
номбар нашуда, хислату рафтори онњо бевосита тасвир карда мешавад. Бештари 
луѓази шоирони ин аср њамин гуна хусусият доранд. 

Корбурди луѓаз дар ќасида асосан аз асри Х оѓоз ёфтааст. Абулњасан Алї ибни 
Муњаммад Ѓазнавии Лукарї луѓазе дорад, ки он дар як ќасидаи ба Нуњи II бахшидааш 
оварда шудааст. Ин луѓази вай дар васфи най буда, њаљман хеле калон аст: 

Нигори ман он гурди гавњарписар, 
Ки зан њасту њусн аз ќадам то ба сар. 
Зи анбар зирењ дорад ў бар суман, 
Зи сунбул гирењ дорад ў бар камар. 
Чу бардошт љавзо камаргањ нигар, 
Биљасту бибаст аз фалохун камар [2, 404]. 

Шоир дар ин порчаи шеърї, пеш аз њама, нишонањои гуногуни найро номбар 
карда, сонї хотиррасон мекунад, ки ў њамон найро дар назар дорад. 

Аз шоирони асри XI дар девони Унсурии Балхї, Фаррухии Сиистонї, 
Манучењрии Домѓонї, Кавкабии Марвї луғаз ба назар расид. 

Дар ин давра шеъру шоирї нисбат ба шеъри асри X такомул ёфта пеш меравад. 
Вобаста ба он мавзўъ ва мундариљаи шеър њам ривољ меёбад. Аз ин љост, ки шоирони 
ин аср луѓазро дар њаљми хеле васеъ сароидаанд. Як хусусияти фарќкунандаи асри XI 
нисбат ба асри X дар он аст, ки дар ин аср луѓазсарої дар ќасоиди мадњї хеле ривољ 
ёфта буд, зеро шоирон нисбат ба дигар намудњои адабї ба ќасидасарої бештар 
машѓул буданд. Дар ќасида мавзўи мадњ љойи намоёнро ишѓол мекард. Аз ин рў, 
аксаран шоирон луѓазро дар таѓаззули ќасида бо як истеъдоди баланд кор фармуда, 
баъдан ба васфи мамдуњ мепардохтанд. Яке аз аввалин шоироне, ки дар нимаи аввали 
асри XI луѓазро дар ќасида ба кор бурдааст, Унсурии Балхї мебошад. Аз љумлаи 
луғазњои маъруфи ў дар ќасидаест, ки дар мадњи Султон Мањмуди Ѓазнавї навишта 
шудааст: 

Чист он обе чу оташ оњане чун парниён, 
Беравон тан пайкаре покиза чун бе тан равон. 
Аз хирад огоњ на дар маѓз бошад чун хирад, 
Аз камон огоњ на дар дил бувад њамчун гумон. 
Об дода бўстони сабз чун мино ба ранг, 
Захми ў њамранги оташ бишкуфонад арѓувон [5, 227-228]. 

Бояд ќайд кард, ки шоирони ин аср луѓзро дар ќасоиди мадњї хеле зиёд истифода 
бурдаанд ва ба воситањои тасвири бадеии гуногун тамоми аломату хусусиятњои ашёи 
луѓазшавандаро ба тафсил нишон додаанд. Дар ин давра шоирон асосан луѓазро дар 
ќасида барои тасдиќи андеша, пурќувват кардани фикр ва нишон додани баъзе 
сифатњои мамдўњ меоварданд. Яъне, муаллиф дар як ќасида ду образро тасвир 
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мекунад. Яке образи ашёи луѓазшаванда ва дигаре образи мамдўњ, ки он ба воситаи 
образи пўшидаи ашёи луѓзшаванда боз њам барљаста тасвир меёбад. 
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ЛУЃАЗ ДАР ШЕЪРИ АСРИ Х ВА НИМАИ АСРИ ХI 

Дар маќолаи мазкур жанри луѓаз дар шеъри асри Х ва нимаи асри ХI мавриди омўзиш ќарор 
дода шудааст. Луғаз дар адабиётшиносии форсу тољик ба њайси санъати бадеї ва навъи шеър шинохта 
шудааст. Он сухани мушкил ва сарбастаи ба андешаву тафаккур муњтољ мебошад, ки аз оғози шеъри 
форсии тољикї дар осори адибони форсигў ба назар мерасад. Хусусияти муњимми он бо ишораи 
нишонаю сифатњо баён намудани шахс ё чизи васфшаванда мебошад, ки барои такон додан ба зењни 
хонанда таъсири азим дорад. Дар адабиёти форсии тољикї аз замони Рўдакї ба ин тараф луғаз дар 
шеър маъмул буд.  

Калидвожањо: луғаз дар адабиётшиносии форсу тољик, санъати бадеї, навъи шеър, чистон, осори 
ањди ќадим. 

 
ЗАГАДКА В ПОЭЗИИ  Х И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХI ВЕКОВ 

В данной статье автором подвергнут рассмотрению и изучению жанр загадки в персидско-таджикской 
литературе Х и начала ХI веков. Загадка – это иносказательная аллегорическая форма, которая  содержится в 
большом количестве произведений всех веков и народов. Ее важная особенность в том, что  с указанием 
знаков и качеств нужно угадать личность или то что воспевается поэтом и это служит хорошим толчком в 
деле упражнения ума читателя. В персидско-таджикской литературе данный жанр известен еще со времен 
жизни основоположника таджикской классической литературы  Абуабдуллаха Рудаки. .  

Ключевые слова: загадки в персидско-таджикской литературе, художественное искусство, вид стиха,  
поэзия, загадка, древнее поэтическое наследие. 

 
MYSTERY IN THE POETRY OF X AND THE FIRST HALF OF THE XI CENTURIES 

In this article, the author reviewed and the study of the genre of riddle in Persian-Tajik literature of the X and 
beginning of XI centuries. Mystery is an allegorical allegorical form, which contains a large number of works of all 
ages and Nations. Its important feature is that with the indication of signs and qualities you need to guess the 
personality, or the fact that celebrated poet and this is a good impetus to exercise the mind of the reader. In the 
Persian-Tajik literature the genre known since the days of the life of the founder of Tajik classical literature of 
Abuabdullohi Rudaki. .  

Key words: riddles in Persian-Tajik literature, visual art, verse, poetry, mystery, ancient poetic heritage. 
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Наш древний мир видел множество народов и наций, которые возвели немало 
величайших культурных памятников, составивших достояние всего человечества, и тем 
самым вписали свои имена в историю цивилизации. На протяжении веков и тысячелетий 
этим нациям и народам приходилось оживлять и подправлять пришедшие в некоторый 
упадок сооруженные некогда ими дворцы и замки или возводить новые, чтобы доказывать 
человечеству свою мощь и нерастраченную энергию, открывая новую страницу в своей 
истории и придавая ей новый импульс. Предпринималось все это с целью сохранения для 
будущих поколений памятников материальной и духовной культуры, которые редко кто из 
людей осмеливался разрушить собственными руками. 

Тема настоящей статьи - развенчание мифа о сожжении книг, целых библиотек, и 
вообще, уничтожении научного и культурного наследия Ирана арабскими завоевателями в 
эпоху распространения ислама. Происходило это якобы во времена правления второго 
праведного халифа мусульман Умара и по его непосредственному указанию. Однако, как 
известно, ученые и историки прозвали эпоху правление четырех праведных халифов 
золотым веком начальной истории ислама. Индийский ученый и мыслитель Абулхасан Али 
ан-Надви, описывая эту эпоху в своей книге «Что потерял мир от упадка мусульман?», 
пишет: «Разумеется, этот золотой век состоялся благодаря усилиям и таланту личностей, 
взявших бразды правления в свои руки, контролировали течение цивилизационных 
процессов. Идеи, нравственные убеждения, морально-этические принципы, которыми они 
руководствовались в своей политической власти, играли огромную роль в жизни общества 
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и государства. Они блюли чистоту веры и морали, куда бы ни ступала их нога, они 
распространяли честность, правдивость, человечность, скромность в словах и действиях» 
[13, 171]. 

Когда обширные пространства в Иране были завоеваны арабскими войсками во 
времена халифа Умара и началось победоносное шествие ислама по иранской земле, 
отдельные патриотично и фанатично настроенные авторы стали распространять самые 
разные клеветнические наветы и беспочвенные домыслы о победителях с целью их 
очернения и дискредитации новой религии. И тем не менее, эти же самые авторы 
признавали, что залогом успешного распростанения этой религии была её мировая миссия 
и отвержение расового неравенства и кастового деления людей [19, 7]. Известный поэт и 
мыслитель Мухаммад Икбал вполне верно указывает на этот момент [9, 50]: 

Мо ки аз қайди ватан бегонаем, 
Чун нигаҳ нури ду чашмему якем. 
Аз Ҳиљозу Чину Эронем мо, 
Шабнами як субҳи хандонем мо. 
 
Мы свободны от приявязанности к одной родине, 
Мы-взгляд, исходящий лучом из двух глаз. 
Мы из Хиджаза, Китая и из Ирана, 
Мы-ночная роса улыбащейся утренней зари. 

Видный иранский литературовед Ризазаде Шафак, размышляя в своем труде 
«История литературы Ирана», о состоянии науки и литературы в доисламском Иране 
приходит к следующему выводу: «В эпоху Сасанидов существовали многочисленные 
произведения религиозного литературного, научного, исторического и иного содержания 
как оригинального, так и переводного характера. Из сохранившихся до наших дней 
сведений о придворных поэтах и музыкантах можно заключить, что культивировалась в 
обществе как прозаическая, так и поэтическая речь. Однако создается впечатление, что в те 
времена литературные сочинения не имели широкого хождения, ибо их уделом было 
распространение в придворных и религиозных кругах. А поскольку в конце сасанидского 
правления придворные интриги и падение нравов, а также появление многочисленных сект 
и течений настолько расшатали устои государства и общества, что и наука и культура 
постепенно пришли в упадок, а литература испытала непоправимый урон» [14, 33]. 

Это высказывание Р. Шафак побуждает к выводу, что это сословие придворных 
вельмож и сословие религиозных деятелей настолько погрязли в казнокрадстве, воровстве 
и прочих отрицательных деяниях, что им более не было никакого дела до науки и 
литературы. 

Другой иранский ученый Муртаза Мутаххари в своей книге «Взаимодействие ислама 
и Ирана», рассуждая на эту же тему, пишет: «Исследователи единодушны в том, что даже 
размножение списков Авесты было ограниченным и даже запретным. По всей видимости, 
когда Александр Македонский предпринял нашествие на Иран, там существовало не более 
двух полных списков данной книги, один из которых находился в Истахре, а второй был 
сожжен Александром. 

Мы, конечно же, не хотим сказать, что в эпоху Сасанидов в Иране не существовала 
каких-либо научных и литературных сочинений. Напротив, они были и было их немало. 
Ведь одна часть их впоследствии была переведена на арабский язык, а другая безвозвратно 
утеряна, причем не потому что была сожжена, а в силу возникновения новой религиозной-
духовной и культурной ориентации в Иране» [14, 33]. 

Таджикский философ и историк Ибрахим Усманов в своей книге «История нуждается 
в новом взгляде», сообщая немало любопытного о том, куда подевались книги древних 
персов, в том числе пишет: «Йездигерд III, не обращая никакого внимания на 
неисчислимые богатства, золото и драгоценности, равных которым не было, спешно 
нагружал на верблюды вьюки с книгами. По преданиям, два последних страшных дня он 
был полностью занят сбором книг из придворной библиотеки, тискал их в сундуки и 
шкафы... А что потом произошло с книгами Йездигерда III? Эти книги рассыпались словно 
жемчужины от Мерва и далее по всей территории Хорасана и Мавераннахра» [18, 1, 91-93]. 

Одним из крупных русских ученых-востоковедов, убежденных в возможности 
сожжения мусульманамаи древних книг, является Е. Э. Бертельс. Весьма странно, что не 
приводя никаких конкретных доказательств и не ссылаясь на какие-либо достоверные 
источники, в своей «Истории персидско - таджикской литературы» он утверждает, что 
наместники и сподвижники Пророка Мухаммада (благословит его Аллах и приветствует) 
не только не сберегли культурные и научные памятники и произведения, но даже 
преднамеренно уничтожали их [3, 94]. Е. Э. Бертельс не приводит никаких доводов в 
доказательство истинности своего утверждения, что говорит о безосновательности его 
заявления, не имеющего никакой научной ценности. 

Другим ученым, придерживающимся такой же точки зрения, является таджикский 
литературовед Расул Хадизаде. В одной из своих статей, озаглавленных «Задолго до 
Рудаки», по данному поводу он пишет: «Согласно логике и разумному сопоставлению, 
здесь прежде всего, можно предположить, что хотя арабские завоевания уничтожили 
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письменную литературу и богатое культурное наследия местных народов, но они не смогли 
уничтожить людей, создавших эту литературу» [21, 34]. Однако удивительно то, что этот 
литературовед в этой же статье, но страницей выше, говоря о поэтах прошлого, видит 
причину исчезновения письменных памятников древности совершенно в другом: «К 
сожалению, от сочинений поэтов прошлого сегодня не осталось ничего, кроме одного-двух 
разрозненных фрагментов, а от самих имен только несколько имен. Причина этого, прежде 
всего, заключается в том, что персидская литература еще не достигла в то время того 
подъема, расцвета и широты, каких достигла литература арабоязычная. В тех книгах не 
зафиксированы имена поэтов, сочинявших стихи на фарси и местных языках» [21, 34]. 

Невозможно согласиться с утверждением Р. Хадизаде о том, что в арабских книгах 
тех времен изложена сугубо арабская литература. Но ведь, и пехлевийская литература 
сохранилась в этих книгах благодаря её арабским переводам. 

В книге «Краткий взгляд на историю персидской литературы» Г. Сутуда отмечает, что 
до определенного времени литераторы обращались к арабской поэзии и прозе, а некоторые 
из них, стремясь сохранить от исчезновения научное и литературное наследие эпохи 
Сасанидов, стали переводить их на арабский язык [16, 9]. 

Таджикский литературовед Н. Зохиди, опираясь в своей монографии «Персидско-
таджикская литература VIII-IX вв (арабоязычный период)», на сведения, приведенные в 
«Мукаддиме» Ибн Халдуна, «ал-Асар ал-бакия» Абурайхана Бируни, «Тазкират аш-шуара» 
Давлатшаха Самарканди и «Кашф аз-зунун» Хаджи Халифы, также поддерживает версию о 
сожжении арабскими завоевателями книг и библиотек [7, 12-13]. 

Следует отметить, что большая часть доводов учёных, придерживающихся мнения о 
сожжении книг арабскими завоевателями и мусульманскими миссионерами, касается лишь 
тех книг, которые перечисляет Н. Захиди в качестве доказательства. 

Довод первый. Ибн Халдун, говоря в «Мукаддиме» о завоевании Ирана, заявляет, что 
«рассказывают, что когда был завоеван Иран, в руки сподвижников Пророка (благословит 
его Аллах и приветствует) попало множество книг. Са'ад ибн Абиваккас, написав об этих 
книгах Умару, попросил у него дозволения на перевод этих книг для мусульман. Умар 
отписал ему, чтобы тот бросил эти книги в воду, даже если в них содержится то, что 
направит нас на путь, ибо Господь даровал нам более направляющую книгу. А если в них 
содержится нечто греховное и непотребное, то да убережет нас Господь от зловредности 
их. Поэтому те книги были брошены в воду или огонь, и науки иранцев, записанные в тех 
книгах, ушли в небытие и не достались нам» [8, III, 1008]. 

Ответ на первый довод. Если более серьезно подойти к высказыванию Ибн Халдуна 
и глубже вникнуть в него, то можно увидеть, что начинает он свое высказывание с глагола 
в страдательном залоге: «ва лакад йукалу» («так рассказывают», «говорят что...», 
«утверждают, что...»), что свидетельствует о неуверенности рассказчика в достоверности 
события или факта. Такое выражение в арабской грамматике именуют «сигат тамриз», что 
указывает на недостоверность рассказа. 

Другой момент заключается в том, что Ибн Халдун приводит этот рассказ в своей «ал-
Мукаддиме», то есть в «Введении» к своей большой «Истории», которое представляет 
собой произведение социально-философского характера, а не в самой «Истории». Если бы 
Ибн Халдун почел этот рассказ действительно достоверным фактом, он непременно 
упомянул бы его в своем историческом сочинении. Кроме того, исследователь 
«Мукаддимы» Ибн Халдуна Али Абдулвахид Вафи (1901-1991), – один из выдающихся 
египетских философов и психологов, на полях этой книги написал, что «данный рассказ 
подтверждается авторитетными историками, как не подтвержден до сих пор факт сожжения 
Александрийской библиотеки» [8, 3,1008]. 

Известный египетский литератор и философ Аббас Махмуд ал-Аккад (1889-1964), 
перечисляя в своей книге «Абкарият Умар» («Гений Умара») множество мнений и версий, 
выдвигаемых по поводу данного рассказа авторитетными западноевропейскими 
исследователями (Эдвард Гиббон (1737-1794), Алфред Джотуа Батлер (1850-1936), Пауль 
Казанова (1861-1926), делает следующее заключение: «После ознакомления с мнениями 
уважаемых исследователей по данной проблеме нам следовало бы больше верить 
ложности, нежели правдивости этого рассказа. Везде, где упоминается этот рассказ, его 
считают вымыслом, и нет ни одного источника, который связывал бы его с древними 
временами. Быть может, этот рассказ выдуман с целью опорочить мусульманского халифа, 
исламскую веру, фальсификации образа мусульман, и также для того, чтобы 
продемонстрировать в зеркале истории свой ужасный и непримиримый фанатизм» [1, 211]. 

Если бы это событие имело место в реальности, то крупный средневековый 
персидско-таджикский историк Мухаммад ибн Джарир ат-Табари не преминул бы 
рассказать о нем в своей «Всеобщей истории». Тем более, что он во всех подробностях 
повествует о захвате почти каждого иранского города и о происходивших в нем событиях. 
Так, к примеру, ат-Табари весьма тщательно подсчитывает все трофейное имущество, 
доставшееся арабам из храмов огнепоклонников и замков самого Хосрова Парвиза и его 
приближенных, называет даже леса, возделываемые земли и даже болота, но нигде и 
словом не упоминает о книгах и библиотеках [17, 3, 1614]. 
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Египетский историк Хасан Ибрахим Хасан в своей «Политической истории ислама» 
тоже высказался по этому поводу так: «Если бы арабы сжигали библиотеки Ирана, то 
древние хроники непременно упомнили бы об этом» [20, 253]. 

Весьма интересно то, что этот рассказ считают недостоверным и отвергают не 
восточные, но и западные ученые, вполне справедливо полагая, что это лишь вымысел. 
Немецкий востоковед Франц Розенталь (1914-2003) профессор Йельского университета, 
переведший в 1958 году на английский язык «Мукаддиму» Ибн Халдуна, комментирует 
этот рассказ о сожжении иранских книг арабами следующими словами: «Этот рассказ Ибн 
Халдуна о том, что второй из праведных халифов отдал распоряжение о сожжении книг 
иранцев, есть ни что иное как копия с известной легенды о якобы сожженной 
Александрийской библиотеки» [24, 2, 146]. 

Другой английский востоковед, профессор Принстонского университета в США 
доктор Бернард Луис (1916) в своей статье под названием «Исчезнувшая библиотека» 
проанализировал почти все доступные ему материалы на эту тему и заключил, что 
сожжение арабами Александрийской библиотеки в Египте ‒ не более чем вымысел. Он 
также проводит аналогию между рассказом Ибн Халдуна о сожжении иранских книг якобы 
по приказу Умара и сожжением книг Александрийской библиотеки и полагает, что все это 
‒ досужие вымыслы, предрассудки и болтовня уличной толпы [26]. 

Довод второй. Абдуллатиф ал-Багдади в «ал-Ифада ва-л-и'тибар», Абулфарадж ал-
Ибри в «Мухтасар ад-дувал» и ал-Кифти в «Та'рих ал-хукама», где он излагает биографию 
Яхья ан-Нахви, и наконец, Хаджи Халифа в «Кашф аз-зунун» говорят о сожжении арабами 
книг из Александрийской библиотеки. 

Ответ на второй довод: Относительно Александрийской библиотеки иранский 
ученый Муртаза Мутаххари пишет следующее: «Вдобавок к отсутствию какого бы то ни 
было источника, передатчики этого рассказа начинают его глаголом в страдательном 
залоге, что является первостепенным знаком недостоверности предаваемого события. 
Кроме того, существует ряд аргументов, свидетельствующих о ложности данной проблемы. 
Исторические факты говорят о том, что эта библиотека ушла в небытие за много столетий 
до появления ислама» [12, 300-301]. В другом месте этот ученые отмечает, что 
«европейские исследователи уже давно доказали безосновательность утверждений об 
уничтожении в огне мусульманами книг Александрийской библиотеки. В этом вопросе они 
давно солидарны с доводами и доказательствами известного индийского ученого Шибли 
Ну'ъмани и иранца Муджтаба Минави» [12, 284]. 

Видный западный ученый Келли Трамбл, автор блестящей книги «Александрийская 
библиотека», в результате своих скрупулезных изысканий приходит к выводу, что 
преобладающее большинство современных ученых считают рассказ об уничтожении 
Александрийской библиотеки мусульманами беспочвенным [25, 50]. 

Ни в одном из трудов мусульманских, христианских, еврейских и иных авторов, 
написанных до эпохи крестовых походов, нет и слова о сожжении библиотек в египетской 
Александрии или Иране. И только в конце шестого и начало седьмого века мусульманского 
летоисчисления (хиджры) христианин Абдуллатиф ал-Багдади написал книгу «ал-Ифада 
ва-л-и'тибар», в которой повествует о якобы имевших место событиях уничтожения в огне 
книг, не подкрепленных какими-либо фактами, свидетельствами, доказательствами и 
ссылками на какие ни- будь авторитетные, вызывающие доверие источники. 

Следует отметить, что согласно историческим сведениям, наиболее важная и 
наибольшая часть Александрийской библиотеки была сожжена христианскими фанатиками 
во времена правления архиепископа Тифиноса (главы иезуитов) еще в 392 году новой эры, 
то есть почти за 250 лет до завоевания Александрии мусульманским войском» [12, 287]. 

Иракский ученый Аввад Куркис ибн Ханна (1908-1992) в статье, озаглавленной 
«Верно ли, что арабы сожгли Александрийскую библиотеку?», приводит весьма 
любопытные сведение об этом рассказе и, выражая свое мнение относительно его 
истинности или мнимости, делает следующее заключение: «Из анализа сведений 
источников приходим к выводу, что если бы это событие имело место в реальности, то все 
авторитетные историки, жившие после этого события, например, ал-Вакиди (ум. 207/823), 
Ибни Абдулхикам (ум. 257/871), ал-Балазури (ум. 279 /892), ат-Табари (ум. 310/923), Са'ид 
ибн ал-Битрик (ум. 328/940) непременно упомянули бы о нем в своих сочинениях, однако 
ни один из них и словом не обмолвился о нем, не намекнул даже между строк» [10, 112]. 

Из всего изложенного можно прийти к выводу, что Александрийскую библиотеку 
создали, так сказать, идолопоклонники и многобожники, но уничтожили её христиане, но 
после крестовых войн между христианами и мусульманами, продолжавшихся на 
протяжении почти двух столетий (V-VI ∕ XI-XII), христиане, с одной стороны, нашли 
возможность поближе познакомиться с исламской цивилизацией, которая в общем-то 
поразила их, а с другой стороны, после окончательного поражения, нанесенного им 
мусульманами, они стали вынашивать идею новой войны против мусульман, но теперь уже 
идеологической. Они стали извращенно толковать знамения Священного Корана и 
фальсифицировать историю ислама, очернять мусульман и их Пророка Мухаммада 
(благословит его Аллах и приветствует). Они распространяли клеветнические измышления 
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против мусульман, что впоследствии привело к посрамлению самих христианских 
клеветников и хулителей ислама. 

Перу английского исламоведа Джона Девенпорта (1789-1877) принадлежит книга, 
называющаяся «Склоняя голову перед Мухаммадом и Кораном», переведенная на фарси 
Сайидом Гуламриза Са'иди. В ней автор решительно и напрочь отвергает событие 
сожжения Александрийской библиотеки мусульманами, признает, что рассказ об этом 
является одним из ряда беспочвенных измышлений христиан, распространявшихся ими 
специально с целью фальсификации образа мусульман и их верования [22, 129-130]. 

В своей книге «Александрийская библиотека» Шибли Ну'мани убедительно 
доказывает пути и способы распространения этой клеветы, исходя из признания и 
объективных суждений самих западноевропейских ученых. «Автором сочинения 
«Мухтасар ад-дувал» («Краткая история государств»), ‒ пишет Ш. Ну'мани является не 
Абулфарадж ал-Ибри, а некий человек по имени доктор Пукук, профессор Оксфордского 
колледжа. Он принадлежит к числу людей, причастных к распространению лживых 
измышлений о мусульманах. Он же перевел и издал эту книгу на латинском языке. С тех 
пор с легкой руки этого так называемого ученого пошел гулять по свету миф о сожжении 
мусульманами книг и библиотек в Александрии и Европе. Однако в последнее столетие 
этот миф был полностью развенчан такими известными европейскими исследователями, 
как Гиббон, Курил, Густав, Любон и другими» [28, 12-13]. 

Среди восточных ученых были и такие, кто поддерживал мнение о сожжении книг 
мусульманами, но позднее в результате вновь вскрывшихся фактов и свидетельств они 
изменили свою позицию. Так, иранский литературовед А. Зарринкуб вначале был на 
стороне тех, кто открыто выражал свое мнение, не заботясь о научных доказательствах, 
относительно уничтожения этого книгохранилища мусульманами. Однако по 
происшествии нескольких лет он отказался от этой позиции и уже в предисловии ко 
второму изданию своего ставшего весьма популярным произведения «Ду карн-е сукут» 
(«Два века молчания»), выражая сожаление по поводу своей первоначальной позиции, он 
заявляет: «Не знаю, то ли от незрелости, то ли из фанатизма я никак не мог согласиться с 
поражением Ирана, признать и принять его. В те дни меня обуревали ужасные волнения и 
смятение, душу мою настолько переполняли эмоции, что все чистое, незапятнанное и 
божественное я считал принадлежащим Ирану, а все что не относилось к Ирану,‒ я имею в 
виду древний Иран,‒ считал грубым, низким и недостойным» [5, 19-20]. В другой своей 
книге под названием «Корнама-йе ислам» («Героическая эпопея ислама») рассказ о 
сожжении книг мусульманами он считает не более чем легендой [6, 42]. Приводя в этой 
книге ряд аргументов, опровергающих версию Абдуллатифа ал-Багдади и Ибн ал-Кифти, 
он излагает по этому поводу собственное мнение: «Что касается утверждений некоторых 
исследователей о том, что Александрийская библиотека была уничтожена арабским 
военачальникам Амром ибн Асом по распоряжению второго халифа – Умара ибн ал-
Хаттаба – полнейший вымысел и вздор. Хронологически этот рассказ не выходит за рамки 
седьмого века хиджры (XIII в.) и приведен в произведенях поздних авторов, каковыми 
можно назвать Абдуллатифа ал-Багдади и Ибн ал-Кифти, а потому более походит на некую 
легунду, нежели на историческое известие» [6, 42]. 

Касаясь этой проблемы, Хасан Ибрахим Хасан говорит, что «рассказ Абдулфараджа в 
такой преувеличенной форме не вызывает никакого доверия, ибо он ‒ христианин, и 
возможно, в нем говорит предвзятость и к сочинению такого рассказа его подтолкнула 
предубежденность против мусульман. Поэтому рассказ о пожаре, якобы устроенном в 
Александрийской библиотеке мусульманским полководцем Амром ибн Асом по приказу 
халифа Умара ‒ просто выдумка» [20, 256]. 

Другим доводом сторонников версии сожжения книг и библиотек мусульманами 
является тот же рассказ, но приведенный уже в книге «Кашф аз-зунун» Хаджи Халифы. 
Правда, заслуживает внимания характеристика, которую дал этому автору Шибли Ну'мани, 
назвавший его не историком, а просто библиографом [28, 11]. 

Таким образом, автор «Кашф аз-зунун», не являющийся историком или хроникёром, 
все же соблюдает определенную норму, возлагаемую на передатчиков различных сведений 
и известий. Он не утверждает в категорическом тоне, что при завоевании городов арабы 
непременно жгли книги, а высказывается весьма осторожно: «говорят, что...». Это 
высказывание в таком тоне может свидетельствовать только о том, что передаваемый 
рассказ не внушает особого доверия». Подобно Абдуллатифу ал-Ибри и другим авторам 
Хаджи Халифа не ссылается на какие-либо другие авторитетные источники и потому не 
добавляет ничего нового к словам предыдущих авторов. Он лишь передал в своем 
сочинении то, что говорилось на эту тему другими: «ва йурва...» («рассказывают, что...») 
[12, 299]. 

Довод третий. В своем сочинении «ал-Асар ал-бакия» («Памятники минувших 
поколений») Абурайхан ал-Бируни, рассказывая о Хорезме, пишет, что «когда Кутайба ибн 
Муслим второй раз захватил Хорезм, он предал мечу всех, кто знал хорезмийскую 
письменность» [5,56]. В другом месте этого же сочинения ал-Бируни пишет, что «Кутейба 
все написанное в виде книг и тетрадей предал огню» [5, 71]. 
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Ответ на третий довод. Во-первых, то, о чем рассказывает ал-Бируни относительно 
Хорезма, тоже не подкреплено никакими аргументами и ссылками на авторитетные 
источники. Но, зная научную добросовестность ал-Бируни и его славу как исследователя-
историка, его словам можно верить. Но следует отметить, что сказанное им касается лишь 
Хорезма и хорезмийского языка, а не всех иранских книг, написанных на авестийском или 
пехлевийском языке. Во-вторых, во введении к книге «ас-Сайдала» или «ас-Сайдана фи-т-
тиб» сам ал-Бируни, рассуждая о емкости языков и их способности выражать научные 
понятия, отдает предпочтение арабскому языку перед персидским и хорезмийским, и по 
поводу хорезмийского языка, в частности, заявляет: «Этот язык ни при каких 
обстоятельствах не приспособлен к выражению научных понятий» [6, 42]. Сомневаясь в 
истиности высказываний ал-Бируни, А. Зарринкуб отмечает, что «суждения ал-Бируни об 
уничтожении книг хорезмийцев весьма сомнительно и не может служить доказательством 
каких-либо реальных событий» [6, 42]. 

Другой иранский ученый М. Мутаххари по поводу этой проблемы заявляет, что 
«вполне очевидно, что уничтоженные в Хорезме книги, быть может, представляли собой 
часть литературных и религиозных сочинений зороастрийцев. Из высказываний ал-Бируни 
не вытекает что-либо большее. Если проанализировать его слова более серьезно, то 
становится ясно, что он имеет в виду лишь исторические, литературные и религиозные 
произведения и только» [12, 278]. 

Четвертый довод. Рассказ Давлатшаха Самарканди в «Тазкират аш-шуара» 
(«Антология поэтов») о сожжении книг Абдуллахом ибн Тахиром. 

Ответ на четвертый довод. Это очень интересный рассказ, приведенный 
Мухаммадом Му'ином в его словаре «Фарханг-и Му'ин» в качестве доказательство о 
сожжении мусульманами книг в Иране. 

Абдуллах, как и его отец, Тахир не любил арабов, однако как удивительно 
складывается судьба, что этот вот антиарабский настроенный иранец, который достиг такой 
мощи, что был готов объявить независимость от багдадского халифа и сжечь доисламские 
книги иранцев под тем предлогом, что все они бесполезны, когда существует Коран [12, 
278-279]. 

Ознакомившись с рассказом Давлатшаха Самарканди, М. Мутаххари задается рядом 
вопросов. «Почему он, Абдуллах, так поступил? Я не знаю. По всей вероятности, это было 
реакцией иранских мусульман на действия магов-огнепоклонников. Во всяком случае, это 
сделал иранец Абдуллах ибн Тахир, а не араб. Но разве можно действие Абдуллаха 
приписывать всем иранцам и винить всех иранцев в том, что они уничтожали все 
попадавшие им в руки книги, кроме Корана? Конечно же, нет. Поступок Абдуллаха 
является роковой ошибкой. Однако, вполне понятно, что когда одна культура подвергается 
экспансии со стороны другой, новой, культуры, то приверженцы этой новой культуры 
начинают проявлять равнодушие к своим прежним традициям и даже умышленно 
стараются передать забвению свою старую культуру. Иранцы, страстно увлекшиеся новой 
исламской культурой, стали пренебрегать старой, проявляя к ней все меньше и меньше 
интереса» [12, 279-280]. 

Этот рассказ Давлатшаха решительно отвергли не только мусульманские ученые, но 
даже известный русский востоковед В. В. Бартольд в одной из своих работ о государстве 
Тахиридов подверг его сомнению и написал следующее: «Согласно не вызывающему 
доверия рассказу Давлатшаха, Абдуллах ибн Тахир якобы негативно относился к 
персидской литературе. Говорят, будто персидские сочинения по его приказу сжигались и 
уничтожались» [2, 7, 509]. 

Логически вывереные суждения относительно данной проблемы высказывает Шибли 
Ну'муни. «Полюбуйтесь на его аргументацию, когда он заявляет, что после уничтожения 
древних иранских книг, жители Персии не смогли более слагать стихи на фарси. Но ведь 
ислам никогда не противостоял национальным языкам ни одной страны. Так, со времен 
Умара и до эпохи Хаджаджа ибн Иусуфа все канцелярское делопроизводство велось на 
персидском языке. И только во времена Умара оно было переведено на арабский язык. 
Поэтому мы говорим: если язык фарси был настолько свободен и не подвергался никакому 
давлению и притеснению, то чем провинилась персидская поэзия, что подверглась якобы 
столь мощному давлению? Истина состоит в том, что распространившись среди какой-либо 
нации, ислам настолько сильно пропитывал все слои той нации, что представители её не 
занимались более никакими другими культурными и социальными делами, а лишь 
религиозными и духовными» [23, 1, 17-18]. 

На основании вышеизложенного можно прийти к заключению, что мусульманские 
миссионеры, ступавшие на землю той или иной страны, главной целью ставили перед собой 
распространение идей и положений веры Мухаммада (благословит его Аллах и 
приветствует), а не грабежи, разрушения и насилие, уничтожение культуры, обычаев и 
традиций народов. Это в корне противоречило бы морали и положениям священного 
исламского вероисповедания. Если бы они относились к чужой культуре более нетерпимо, 
то мы бы сейчас не имели столь замечательных памятников письменной культуры, 
сохранившихся благодаря переводам с разных языков на язык арабский, не имели бы 
возможности ознакомиться с содержанием книг магов-зороастрийцев, в частности, с 
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Авестой, которые они могли без труда уничтожить, как это раньше сделал Александр 
Македонский. Но они не сделали этого. Это были измышления, распространяемые врагами 
ислама и мусульман. 

Рассказы или легенды об уничтожении книг и библиотек мусульманами - не более 
чем миф, уже развенчанный в наше дни как восточными, как и западными учеными-
ориенталистами. 
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НАЌДЕ БАР КИТОБСЎЗИИ АРАБЊО 
Дар ин мақола муаллиф перомуни китобсўзї дар замони футуњоти араб тањќиќот бурдааст. 
Пас аз мавриди бањс ќарор додани тамоми сачашмањо, муаллиф бар ин натиља расидааст, ки 

шоиаи китобсўзии арабњо њељ асли илмї ва воќеї надоштааст. Њамчунин, ин аќидаи беасоси таърихиро, 
на танњо мутафаккирони шарќї, балки барљастатарин исломшиносон, файласуфон ва таърихнигорони 
ѓарбї низ дар тањќиќоти илмии хеш собит намуда, њамчун як буњтони таърихї дар њаќќи ислом ва 
мусулмонон ба ќалам додаанд. 

Калидвожањо: китобхонаи Искандария, Умар, Ибни Халдун, китоб, китобсўзї, араб. 
 

КРИТИКА МИФА О СОЖЖЕНИИ КНИГ АРАБАМИ 
Автор в данной статье провел исследование о сжигании книг во время завоевания арабов. 
После вынесения всех источников на обсуждение, автор смог прийти к такому результату, что 

признание сжигания книг арабами не имеет ни какого научного и реального обоснования. Также данную 
необоснованную историческую трактовку обосновали не только восточные мыслители, но и выдающиеся 
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исламоведы, философы и западные летописцы зафиксировали в своих научных исследованиях как 
историческую клевету в отношении ислама и мусульманам. 

Ключевые слова: Александрийская Библиотека, Умар, Ибн Халдун, книга, сжигание книг, араб. 
 

CRITICISM OF BOOKS FIRING BY ARABS 
In this article, the author has researched concerning books firing in period of Arab conquer. 
After the discussion of all the sources, the author has reached upon this result that the books firing by Arabs 

did not have any scientific and real background. 
Also, this historical unwarranted opinion, not only the Eastern thinkers but the most outstanding Islamic 

scientists, philosophers and Western historians have been proven in their scientific studies as well, and as a historical 
slander have been written against Islam and the Muslims. 

Key words: Library of Alexandria, Umar, Ibn Khaldun, book, books firing, arab. 
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НУСХАШИНОСИИ МАСНАВИИ «БЕЊРЎЗ ВА БАЊРОМ»-И БИНОЇ 
 

Маъруфшоњи Њасани Ањмадзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пеш аз он ки дар бораи нусхањои маснавии «Бењрўз ва Бањром» сухан кунем, 

аввал бояд дар бораи унвони маснавии мазкур, мундариља ва дигар хусусиятњои он ба 
таври мухтасар маълумот бидињем, зеро њангоми омўзиши њар як нусха ба масъалањое 
рў ба рў мегардем, ки бидуни маълумоти умумї дар бораи маснавї ба таври равшану 
возењ баён кардани мушаххасоти нусах номумкин аст. 

Унвони маснавї. Ин маснавї бо ду ном шуњрат дорад. Аз он љињат, ки андешањои 
тарбиявї-ахлоќии Биної алоќамандона бо љараёни зиндагии ду шахсият: Бењрўз ва 
Бањром ифода меёбанд, шоир ин маснавиро «Достони Бењрўзи оќибатфирўз ва 
Бањроми нахустанљом...» номгузорї кардааст. Чунончи: “Оѓози достони Бењрўзи 
оќибатфирўз ва Бањроми нахустанљом, ки яке насаби фазилати улум ва њикмат аз 
водии њаќорат сар кашида, ба водии вазорат расид ва дигаре ба љињат зи давлати љањл 
ва ѓалат пой аз доруссаломат берун нињода, сарукораш ба дорулмаломат кашид” [5, в. 
47].  

Шакли ихтисорёфтаи ин унвон “Бењрўз ва Бањром” мебошад. 
Бинобар он ки ќиссаи “Бењрўз ва Бањром” мавзўи асосии маснавиро ташкил 

намедињад ва фаќат як воситаи баён ёфтани аќидањои ахлоќии шоир аст, Биної 
маснавиро «Боѓи Ирам» низ мегўяд. Масалан: 

Рўзи аввал, ки зад раќам ќаламаш, 
Бар ду дафтар навишта шуд раќамаш. 
Номи ў шуд нињода “Боѓи Ирам”, 
То ки равшан кунад чароѓи Ирам [5, в. 29]. 

Маълум мешавад, ки маснавии мавриди назар бо номњои «Бењрўз ва Бањром» ва 
«Боѓи Ирам» шинохта шудааст. Мо дар баррасињои худ шакли мухтасари унвони 
аввалро ба сурати «Бењрўз ва Бањром» истифода мекунем. 

Мундариљаи маснавї. Маснавии «Бењрўз ва Бањром”-и Камолиддин Биної ба 
мисли дигар маснавињои њамнавъи худ дар таърихи адаб ва фарњанги мардуми форсу 
тољик аз рўйи анъанаи маъмули маснависарої бо њамду наът, хутба ва мунољот шурўъ 
шудааст. Сипас, шоир ба тавсифи чањор халифа (Абўбакр, Умар, Усмон ва Алї) 
мегузарад ва боберо ба пири рўњонии худ – Хоља Яњё мебахшад. Баъд аз ин, шоир оид 
ба бузургии сухан андешањои худро баён медорад. Пас аз инњо, боби «Гуфтор дар 
шикоят аз нукоти замон ва њикоят аз шикояти амсолу аќрон ва сабаби таркиби ин 
бадеъбаён…» меояд. Шоир дар ин боб сабаби оворагињои дар ѓарибї аз сар 
гузаронидаи худро ќайд мекунад. 

Бевосита баъд аз боби сабаби таълифи китоб ду боби ба њам алоќаманди дигар 
меояд, ки яке дар фазилати ахлоќи њамида ва дигаре дар разилати хулќи бад мебошад. 
Биної дар боби якум бештар таваќќуф намуда, рафтори хубро асоси зиндагї, шараф 
ва баќои номи инсонї мешуморад. Инчунин, барои тасдиќи аќоиди тарбиявии хеш 
њикоятњои тамсилї, ќитъа ва монанди инњоро меорад. Дар боби дуюм шоир ахлоќи 
бад ва муњити иљтимоии онваќтаи шањри Њиротро сахт зери тозиёнаи танќид мекашад 
ва барои исботи андеша бо овардани танњо як њикояти тамсилї иктифо мекунад. 

Гузашта аз ин, оид ба рутбаи камоли инсонї ибрози аќида карда, Биної 
мартабаи инсонро аз њама боло мегузорад, инчунин аз Ибнулараб ном шахс наќлеро 
меорад. Ба њамин монанд, шоир дар њудуди понздањ байт мунољотеро оварда, ба 
достони Бењрўз ва Бањром мегузарад. Достон дар њаљми бист боб буда, бо насињатњои 
Бењрўз ба анљом мерасад. 

Оид ба њаљми маснавии “Бењрўз ва Бањром” андешањо мухталифанд. Ќадимтарин 
тазкирае, ки перомуни њаљми ин асар маълумот додааст, тазкираи “Наштари ишќ” 
мебошад. Муаллифи ин тазкира њангоми баёни андешањои худ оид ба маснавї ва 
таъкиди ба Саної тааллуќ надоштани маснавии “Бењрўз ва Бањром” миќдори абёти 

mailto:anas_293@mail.ru


238 

онро панљ њазор гуфтааст. Чунончи: “...маснавии Бењрўз ва Бањром, ки мансуб ба 
Саної мекунанд ва ба миќдори панљ њазор байт аст, аз асоси дербунёди табъи он 
волонажод (яъне, Биної – М. Њ.) аст” [1, в. 1205]. 

Оид ба њаљми маснавї дар њар як нусха дар поён, зимни тавсифи нусхањо, 
таваќќуф хоњем кард. 

Нусхашиносии маснавї. Нусхањои маснавии мазкур, ки то замони мо омада 
расидаанд, мувофиќи ахбори китобњои фењрист ва манобеи дигар дар китобхонањои 
хориљиву ватанї нигоњ дошта мешаванд. 

Аз рўйи маълумоти Абдулѓанї Мирзоев дар монографияи «Биної», якчанд 
нусхаи ин маснавї дар китобхонањои хориља: “...аз љумла, ду нусха дар китобхонаи 
“Индия Офис”, як нусха дар китобхонаи “Банкипур” ва як нусхаи дигар дар 
китобхонаи “Љамъияти Осиёшиносии Банѓол” нигоњ дошта мешавад. Њамаи нусхањои 
зикргардида њамон навъе, ки аз рўйи фењристи китобхонањои зикргардида маълум аст, 
бо унвони дуюми шоир – «Њолї» навишта шудаанд [13, 170-171]. 

Мутобиќи маълумоти мундариљ дар “Гулшани адаб” як нусхаи маснавї дар 
китобхонаи Париж мањфуз аст [12, 12]. Дар ин сарчашма њангоми маълумот додан дар 
бораи Камолиддин Биної ва маснавии ў танњо дар њаљми 165 байт намуна аз нусхаи 
мавриди назар, яъне нусхаи китобхонаи миллии Париж оварда шудааст, аммо оид ба 
њолати нусха андешаронї нашудааст. 

Мувофиќи ахбори дастрас чањор нусхаи маснавии “Бењрўз ва Бањром” дар 
Тољикистон мављуд аст, аммо дар китоби А. Мирзоев се нусха ќайд шуда, оид ба 
њолати ду нусхаи он А. Мирзоев ба таври кўтоњ дар боби “Мањсули адабии Биної” 
маълумот додааст. Аз нусхаи зери раќами 2001, ки дар китобхонаи миллї мањфуз аст 
ва дар поён дар мавќеи худ оид ба он таваќќуф хоњем кард, ёд нашудааст. Њамчунин, 
А. Мирзоев дар хусуси нусхањои хориљї (ѓайр аз нусхаи китобхонаи миллии Париж) 
низ, ба таври ихчам ва муъљаз андешањои худро баён доштааст. 

Бояд гуфт, ки аз нусхањои ватанї дутои он мухтасар ва дуи дигар мукаммал 
мебошанд. Перомуни ин масъала мо оид ба њолати њар як нусха дар алоњидагї 
маълумот доданро салоњи кор донистем. 

Нусхаи № 162. Ин нусха дар китобхонаи љамъияти “Осиёшиносии Банѓол” нигоњ 
дошта мешавад. Оид ба њолати нусхаи мазкур ва нусхаи китобхонаи “Индия Оффис” 
Абдулѓанї Мирзоев андешањои худро чунин иброз доштааст: “Мирзо Ашрафалї 
(тартибдињандаи фењристи китобхонаи Љамъияти Осиёшиносии Банѓол – М. Њ.) дар 
фењристи худ як нусхаи маснавии «Бењрўз ва Бањром»-ро дар тањти раќами 162 ќайд 
намуда, бинобар ин ки дар вараќи 264-б он байти зеринро дучор кардааст, маснавиро 
ба Авњадї нисбат медињад: 

Чашм бикшо, барор пунба зи гўш, 
Панде аз шайх Авњадї бинюш” [13, 169]. 

Тадќиќот оид ба ин масъала моро ба хулосае овард, ки ба Авњадї нисбат додани 
маснавии “Бењрўз ва Бањром” аз тарафи Ашрафалї ѓайр аз бедиќќатї чизи дигаре 
нест, зеро мо медонем, ки яке аз равияњои пешгирифтаи шоир дар эљоди маснавї аз ин 
иборат аст, ки Биної аз забони 32 нафар шахсони таърихї панд ва ќитъа меорад. 
Фарќият дар ин љо ин аст, ки агар тахаллуси Биної дар порчаи шеърї, дар байти 
дањум мушоњида шавад, байти боло байти њафтодумро ташкил медињад. Илова бар ин, 
аз мазмуни байт маълум мегардад, ки Шайх Авњадї дар китоб њамчун номи муаллиф 
наомада, балки шоир аз забони ў танњо пандеро меорад. 

Бояд гуфт, ки порчаи шеърии боло дар нусхаи муътабар пеш аз њикояти охирини 
китоб омадааст ва аз рўйи ќиёс (бо нусхаи раќами 754) маълум мегардад, ки нусхаи 
мавриди назар низ нусхаи мукаммал аст. Бо пешнињоди ин матлаб таъкид бояд намуд, 
ки дар нусхањои мукаммал ба сурати “Њолї” њам бошад, тахаллуси шоир ба назар 
мерасад [8, 6, 31, 38, 300, 300]. Яъне, Мирзо Ашрафалї аз рўйи бедиќќатї тахаллуси 
шоирро сарфи назар карда, маснавии “Бењрўз ва Бањром” - ро ба Авњадї нисбат 
додааст. 

Нусхаи № 194. Оид ба ин нусха А. Мирзоев чунин ибрози аќида кардааст: “Њ. 
Эте… (тартибдињандаи фењристи китобхонаи Индиа Оффис – М. Њ), њаќиќатан, дар 
фењристи китобхонаи Индия Офис, њангоме ки дар тањти раќами 194 дар бораи 
асарњои Саної сухан меронад, масъаларо њартарафа насанљида, нусхаи мухтасари 
маснавии «Бењрўз ва Бањром» - ро ба тарзи тахминї порчае аз «Ѓарибнома» ном асари 
Саної пиндоштааст…» [13, 170]. 

Бояд арз намуд, ки бино бар сабаби надонистани тахаллуси дуюми шоир – 
“Њолї” ва ба маснавињои Саної њамвазн будани маснавии “Бењрўз ва Бањром” 
маснавии номбурда аз тарафи баъзе муњаќќиќон ба Саної нисбат дода шудааст. 

Ба фикри мо, аз тарафи Њ. Эте низ ба Саної мансуб донистани маснавии “Бењрўз 
ва Бањром” аз њамин сабаб аст. 

Муњаммад Каримхони Назињї дар “Таърихчаи адабиёти Афѓонистон” тамоман 
нодуруст будани фикри болоро тасдиќ кардааст. Вай дар ин бора менависад: “Ба 
ривояти марњум Вола дар “Риёз-уш-шуаро” ба њазор байт аз маснавии “Бењрўз ва 
Бањром” аз ўст (аз Биноист – М. Њ.), ки иштибоњан дар зайли чањор њазор байти 
дигари маснавии мавсуф ва мансуб ба Саної гаштааст [19, 342]. 
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Нусхаи № 754. Њаљми ин китоб аз 227 вараќ иборат буда, њар сањифа 30 сатр ва 
60 мисроъро дар бар мегирад. Муќоваи китоб сабзранг буда, дар атрофаш чарми сурх 
часпонида шудааст. Зери он низ њамранги муќова аст. Коѓази китоб аз навъи коѓазњои 
китобатии асрњои XVI-XVII мебошад. Хати китоб насх аст ва сарлавњаи њар як боб ва 
њикоятњо бо ранги сурх навишта шуда, дар њељ љойи он лавња ва љадвал кашида 
нашудааст. Таърихи китобат шудани ин нусха, бинобар пора шуда афтидани охири 
китоб, маълум нест. Аммо мувофиќи тарзи навишт ва хат мумкин аст ба тариќи 
тахминї замони навишта шудани онро ба аввалњои асри XVI нисбат дод. Аз рўйи 
ислоњоте, ки дар ин нусха дида мешавад, маълум мегардад, ки китоб ду маротиба 
шикасту рехт шудааст, зеро хат, коѓаз ва тарзи навишти вараќњои аз нав иловашудаи 
дохили китоб аз хат, коѓаз ва тарзи навишти ќисмњои аслии китоб тамоман фарќ 
мекунад. 

Њолати нусха баъд аз шикасту рехтњо чунин аст: Дар аввали китоб 4 вараќ аз 
ќисми аслии нусха дучор мешавад, ки бо мазмуни худ ба ќисмњои байни китоб тааллуќ 
дорад. Байни вараќњои 56-62, 88-120, инчунин вараќи аввал ва охири китоб афтода 
будааст, ки дар ваќти аз нав таъмир кардани он дубора аз нусхаи дигар навишта ва 
барќарор карда шудааст. Илова бар ин, атрофи хеле сањифањои китоб бинобар пора 
шудан афтида, нобуд шудааст. 

Нусха як ваќтњо дар таги борон мондагї барин менамояд, зеро дар бисёр вараќњо 
доѓи об дида мешавад. Дар њавошии вараќњои 2, 3, 9, 33, 37, 40, 55, 66, 70, 71, 83, 88, 
120, 122, 141, 148, 149, 157, 170, 190, 213, 217, 219 ва 226 њар гуна хатњои бењуда аз 
тарафи њар кас кашида шуда бошад њам, хушбахтона, ба матни китоб зараре 
нарасидааст. Дар вараќи 202 як мисроъ кўр шудааст, аммо, бо вуљуди ин њама 
таѓйирот, нусха тамоман ќобили истифода мебошад. 

Бояд гуфт, ки А. Мирзоев њангоми мисол овардан оид ба ин ё он пањлуи зиндагии 
Биної ва осори ў порча ва абёти ба тариќи мисол овардаи худро асосан аз њамин нусха 
гирифта, ин нусхаро дар китоби худ бо унвони «Бењрўзу Бањром 1» ёдоварї кардааст. 
Масалан, оид ба барљастагии ин нусха андешањои худро чунин иброз медорад: «Ин 
нусха аз ду нуќтаи назар ањамияти хеле калоне дорад, аввал ин ки он аз ќадимтарин 
нусхањои «Бењрўзу Бањром» мебошад. Дуюм ин, ки ин нусхаро мумкин аст тањрири 
аввалини асар шуморид. Зеро бар хилофи он, ки мо тамоми нусхањои мављударо бо 
тахаллуси «Њолї» дучор мекунем, дар шаш љойи ин нусха тахаллуси аввалаи шоир – 
«Биної» омадааст. Аз нуќтаи назари дурустии матн… низ он аз бењтарин нусхањо 
мебошад» [13, 171-172]. 

Дар њаќиќат, дар вараќњои 3, 11, 25, 220, 221 ва 222-и нусхаи мазкур тахаллуси 
якуми шоир, яъне «Биної» ба назар мерасад. Чунончи: 

Худ Биної чи њадди он дорад, 
Ки санои ту бар забон орад [5, в. 3]. 

Ва: 
Эй Биної, дигар забон даркаш, 
Сар аз ин бањри бекарон даркаш [5, в. 11]. 

Ва ё: 
Шукр кун, шукр кун, Биної, шукр, 
Дор пайваста шукрро бар зукр [5, в. 25]. 

Ё худ: 
Эй Биної, ки аз ќадам то фарќ 
Монда дар луљљаи маосї ѓарќ [5, в. 220]. 

Ё ин ки: 
Эй Биної суханфарозї чанд, 
Дар сухан ин нафасдарозї чанд [5, в. 221]. 

Боз: 
Гар зи даст оядат Биної хайр, 
Рў дар ислоњи кори хеш овар [5, в. 222]. 

Нусхаи № 2001. Ин нусха дар шуъбаи дастнависњои Китобхонаи миллии 
Тољикистон нигоњ дошта мешавад, ки бо номи маснавии «Бењрўз ва Бањром» машњур 
аст. Китоб аз 143 вараќ иборат буда, муќаддима ва хотимааш афтидааст. Унвони 
китоб дар ягон љойи маснавї нишон дода нашудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки муќоваи китоб бо авроќи дохилии он мутобиќат намекунад, 
яъне ба назар чунин мерасад, ки китоб бидуни муќова будааст ва њарчанд муќовааш 
дарида бошад њам, ба коѓази замони муосир монандї дорад. 

Дар вараќи аввали китоб касе бо ќалам чунин навиштааст: «Бањром ва Бењрўз 
ниг. с 89 аз чап», вале аз њикоятњои дохили китоб маълум мегардад, ки пурра маснавии 
номбурда аст. 

Нафаре, ки сухани болоро навиштааст, инчунин (аз сабабе ки бе сањифа аст) аз 
рўйи талаботи имрўзаи сањифабандї, яъне аз чап ба рост сањифа гузоштааст ва 
сањифањои онро 135 гуфтааст. 

Маснавї бо ин матлаъ: 
Нурро соя кай раво бошад, 
Соя хуршедро куљо бошад [7, в. 1]. 

шурўъ шудааст. 
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Нусха аз рўйи анъанаи маъмули маснависарої, яъне бо њамду наът шурўъ 
мешавад. Аз њолати дохилї ва доѓњои он бармеояд, ки як ваќтњо ба он об расида, 
ќисми болоии авроќ доѓњои зарду сиёњ гирифтааст. 

Хушбахтона, ба матни асосии он зарари љиддї нарасидааст. Дар вараќњои 23, 25, 
41, 45, 48, 49, 52, 58, 62, 64, 72, 97, 124, 126 ва 128 њар гуна навиштаљот бо хатти форсї, 
инчунин, љадвал ва хатњои кашидашудаи берун аз матни асосї ба назар мерасанд. Ба 
њамин монанд дар вараќњои 10, 15, 87, 108, 121 ва 131 бо ранги сурх, аз сарлавњањои 
асосї берун, боз чизе навишта ё илова карда шудааст. 

Нусхаи мазкур аз 10168 мисраъ, ё худ 5084 байт иборат буда, ќисми поёнии 
вараќи охирон ќисман дарида, нест шудааст, ки охири мисраъњоро хондан номумкин 
аст. 

Бояд арз шавад, ки дар маснавї њар як масъалаи ахлоќї бо сарлавњаи калон ва 
барои таќвияти он боз зерсарлавњањо, ба монанди «Њикоят», «Наќл», «Хабар» ва 
монанди инњо омадааст. Масалан, оид ба масъалаи ѓазаб чунин сарлавњаи калон: 
«Манъ кардани Бењрўз Бањромро аз разилати ѓазаб, ки ба ќусургарї шамъвор оташ 
барафрўхтан аст ва худ дар миён сўхтан» оварда шудааст, боз сарлавњањои «Наќл», 
«Њикоят», «Ќитъа» ва «Хабар» омадааст [7, в. 30, 31, 32, 33]. 

Бо овардани мисоли боло таъкид карданием, ки дар ќисмати охири маснавї оид 
ба «Кизб» сарлавњаи калон омада, баъд аз чанд «Њикоят» ва «Наќл», яъне дар ќисмати 
поёнии вараќи охирон, сарлавњаи «Наќл» навишта шуда, бидуни овардани ягон 
мисраъ шеър китоб ба охир мерасад. 

Инро њам бояд гуфт, ки китоб таъмир карда шудааст. Ќариб дар њамаи вараќњои 
он аз матни асосї берун коѓази сафеди тунук часпонида шудааст, њатто то он дараља 
тунук аст, ки навиштаљоти зери онро мутолиа кардан мумкин аст. 

Муќоваи китоб сахт буда, рангаш кабуди осмониранг ва аз (картон) коѓази на он 
ќадар баландсифат сохта шудааст. Дар вараќи 92-и китоб ѓазале оварда шудааст, ки аз 
16 мисраъ иборат мебошад, аммо, мутаассифона, мисраи 14-уми он вуљуд надорад, 
њатто љояш холї мондааст. Маълум аст, ки шахси китобаткунанда низ ин мисраъро 
пайдо накардааст. 

Шахсе, ки бо ќалам сањифа гузоштааст, маълум мешавад, ки дастхатро на он 
ќадар хуб хонда метавонистааст, зеро аввалин иштибоњи ў ин, ки гўё дар китоб ду ё се 
маснавї аз шоирони гуногун оварда шуда ва (ниг. ба с. 89) гуфтани он маънои онро 
дорад, ки гўё маснавии «Бењрўз ва Бањром» аз сањифаи 89 шурўъ мешуда бошад. 

Дар њаќиќат, дар сањифаи 89 аз чап њикояте бо сарлавњаи «Татимат-ул-каломи 
Бењрўз бо Бањром…» омадааст, вале сањифањои пеш аз ин њам фарогири маснавии 
мавриди назари мо мебошанд. Иштибоњи дуюм ин, ки китоб аз 143 вараќ иборат аст 
ва “сањњоф” вараќњои 41, 52, 61, 62, 63, 64, 70 ва 71- ро сањифабандї накарда ва 
теъдоди авроќи нусхаи мазкурро 135 гуфтааст. 

Њар як вараќи китоб дар ду сутун нуздањхаттї, яъне аз 38 мисроъ иборат буда, 
гирди матни асосии достон бо хатњои сурх духаттї кашида шуда, њамчунин, 
сарлавњањо низ бо ранги сурх навишта шудаанд. 

Бояд гуфт, ки перомуни нусхаи мавриди назар дар ягон сарчашма маълумот дода 
нашудааст, њатто А. Мирзоев низ аз ин нусха ёд накардааст. 

Нусхаи № 17 (2224). Маснавии мухтасари “Бењрўз ва Бањром” дар охирњои моњи 
декабри соли 1953 бо ташаббуси ходими илмї Тољиддинов ба фењристи Институти 
забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї ворид карда шудааст. Ин маснавї дар 
дохили як китобест, ки он 37 маснавии кўтоњкардашударо дар бар мегирад. Китоб аз 
333 вараќ иборат буда, хатти он чорќатора аст. Коѓази китоб серанга буда, аз аввал то 
охир бо хати лољувардї кашида шудааст. Муќоваи китоб љигариранг буда, ба 
корхонањои сањњофии Осиёи Миёна тааллуќ дорад. Соли китобатшудаи ин нусха 1655 
мебошад. Дар ин китоб ѓайр аз маснавии “Бењрўз ва Бањром” боз маснавии «Хиттаи 
хатир», “Њаёти замим», «Даќоиќи туѓро», инчунин чор маснавии дигар, ки ба Саної 
нисбат дода шудааст, ба назар мерасад, вале дар њељ љойи ин чор маснавї ном ва 
тахаллуси Саної дида намешавад. 

Маснавии мавриди назари мо дар миёни ин маснавиёт њашт вараќро (вараќњои 
41-48) ташкил медињад ва бо байти зерин шурўъ мешавад: 

Инчунин гуфт ровии њамадон, 
Ки ба ањди ќадим дар Њамадон [6, в. 41]. 

Дар ин нусха муќаддимањо афтидааст ва маснавї бевосита аз боби «Оѓози 
достони Бењрўз ва Бањром…» сар мешавад ва то ба он љойе, ки Бењрўз ба насињатњои 
ба Бањром кардаи худ шурўъ мекунад, тамом мешавад. Нусхаи мазкур 1248 мисраъ 
шеърро дар бар мегирад. 

Нусхаи чопии «Бењрўз ва Бањром». Мутобиќи маълумоти А. Мирзоев, «Ин нусха 
дар соли 1336-и њиљрї аз тарафи Абдулманнон ном шахсе китобат шуда, дар худи 
њамон сол дар Тошкент бо унвони «Боѓи Ирам» ба тариќи чопи сангї нашр ва пањн 
гардида буд» [13, 172]. 

Асли ин нусха аз байн рафтааст, зеро дар фењристи њеч як аз китобхонањои 
дохиливу хориљї унвони он ба ќайд гирифта нашудааст. Ба мисли нусхаи № 754 А. 
Мирзоев аз ин нусха низ ба таври мухтасар истифода карда ва ин нусхаро бо унвони 
«Бењрўзу Бањром 2» ёдоварї кардааст [13, 172]. 



241 

Бояд гуфт, ки аз нусхаи мавриди назар Мирзоев чандин њикояњои кўтоњ ва 
тамсилотро гирифта, бо унвони «Њикоёт ва тамсилот» китобе дар њаљми 216 сањифа ба 
чоп расонидааст, ки дастрас мебошад. 

Нусхаи № 476. Дар фонди дастхатњои Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абўабдуллоњ Рўдакии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон дар зери раќами 
мазкур “Бањром ва Бењрўз” ном њикояте ќайд шудааст, ки ба тариќи наср дар соли 
1603 навишта шудааст. Мазмуни ин њикоят то вараќи 257 ќадре ба маснавии “Бењрўз 
ва Бањром”-и Камолиддин Биної мувофиќат дорад, вале дар давоми ќисса маълум 
мегардад, ки мавзўи бањси он тамоман чизи дигар аст. 

Мувофиќи маълумоти Абдулѓанї Мирзоев, ин њикоят дар Њиндустон навишта 
шуда будааст. Чунончи, дар ин хусус менависад: “...њамон навъе, ки аз аломатњои 
китобатї ва коѓази он маълум аст, бо эњтимоли ќавї дар Њинд навишта шудааст” [13, 
440]. 

Фарќияти нусхањои муътабар. Дар масъалаи ифода ёфтани љањонбинї ва 
аќидањои тарбиявї-ахлоќии шоир, муносибат ба њаёти кањрамонон, шурўъ шудан, 
давом ва интињои бобњо, воќеањо, услуб ва тарзи баён дар байни нусхањо як умумияти 
куллї дида мешавад, аммо, дар навбати худ, фарќиятњо низ дар байни онњо кам 
нестанд. 

Яке аз фарќњои асосї дар њаљми нусхањо мушоњида мешавад. Њаљми нусхаи тањти 
№ 754-и Инситути забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон 12564 мисраъ буда, нусхаи шуъбаи дастхатњои 
Китобхонаи миллї 10168 мисраъ шеърро дар бар мегирад. 

Нусхаи чопї, чуноне ки дар боло ќайд гардид, бо унвони «Боѓи Ирам», ки А. 
Мирзоев онро ба тариќи шартї «Бењрўзу Бањром 2» гуфтааст, мувофиќи ахбори 
муњаќќиќ, фарогири 15404 мисраъ будааст [13, 173]. 

Дар нусхаи № 754 барои тасдиќ ва ќувватнок намудани ин ё он масъалаи 
тарбиявї-ахлокї 96 њикоят, 22 наќл, 18 ќитъа, 1 ѓазал, 1 таърих, ки бо унвонњои 
«Фоида», «Њикмат», «Танбењ», «ал-Хайр», «Татимат-ул-калом» омада ва 47 порчаи 
хурду калони шеърї оварда шудааст. Дар нусхаи раќами 2001 ва “Боѓи Ирам” ин 
теъдод ба миќдори зерин аст: «Њикоят» -125, «Наќл»-25, «Ќитъа»-22, «Ѓазал»-1, 
«Таърих»-1 ва дигар порчањои шеърї-66. 

Тафовути дигаре, ки дар миёни нусах назаррас аст, зикри тахаллуси шоир 
мебошад. Чи гунае ки дида шуд, тахаллуси якуми шоир танњо дар нусхаи зери раќами 
754 омадааст. Дигар дар њамаи нусхањои дохиливу хориљї тахаллуси ў ба сурати 
«Њолї» дида мешавад. Масалан, абёти зикргардида, ки њамчун шоњид оид ба 
тахаллуси шоир дар нусхаи зери раќами 754 оварда шудаанд, дар дигар нусхањо ба 
љойи “Биної” тахаллуси “Њолї” зикр шудааст. Чунончи: 

Њолї охир чи њадди он дорад, 
Ки санои ту бар забон орад [8, 6]. 

Ва: 
Њолиё, рав дигар забон даркаш, 
Сар аз ин бањри бекарон даркаш [8, 31]. 

Ва ё: 
Шукр кун, шукр кун, ту, Њолї, шукр, 
Дор пайваста шукрро бар зукр [8, 38]. 

Ё худ: 
Њолї, акнун суханфарозї чанд, 
Дар сухан ин нафасдарозї чанд [8, 300]. 

Ё ин ки: 
Хаста Њолї, ки аз ќадам то фарќ 
Монда дар луљљаи маосї ѓарќ [8, 300]. 

Њамчунин, дар вараќњои 80, 95, 124, 137, 149, 151, 158, 176 ва 207-и нусхаи мазкур 
порчањое, ки барои тасдиќи ин ё он фикр оварда шудаанд, бо сарлавњањои «Танбењ», 
«ал-Њикоят», «Наќл», «ал-Њадис» ва «Њикмат» омадаанд. Дар нусхаи раќами 2001 ва 
«Боѓи Ирам» сарлавњањои ќаблуззикр ба тариќи зайл дучор мешаванд: «Татимат-ул-
калом», «Њикоят», «ал-Хайр» ва монанди инњо. 

Аз масъалањои тарбиявї-ахлоќї, ки дар вараќњои 56, 124, 126, 127, 130, 156 ва 205 
оварда шудаанд, дар нусхаи мазкур бо сарлавњањои «Дар баёни он, ки Бењрўз њар чї аз 
илм њосил мекард, бо иљтињоди тамом дар амал меовард, ки гуфтаанд: “Олими беамал-
занбўри беасал” (Матлаи боб: “З-ин маносиб, ки ном бурдам ман...), «Далолат 
кардани Бењрўз Бањромро ба илм» (матлаъ: “Эй бародар ба касби илм гарой...), “Дар 
баёни он, ки илмро баќост…» (матлаъ: “Њаст илм он чи боќии абад аст...), «Дар 
тањрисї бар фазилати илм…» (матлаъ: “Фаррух он, к-ў бувад зи мањди саѓир...), “Дар 
баёни он, ки илм муљиби иззати дунявист…» (матлаъ: “Мард бояд ба илм дар ду 
љањон...), «Манъ кардани Бењрўз Бањромро аз кинадорї ва мардумозорї» (матлаъ: “Эй 
бародар, ба кас зарар марасон...), «Дар мухотибаи шикампарварон» (матлаъ: “Эй ба 
амри гулў шуда моил...) ва монанди инњо омадаанд, аммо дар дигар нусхањо бо 
унвонњои умумии «Њикоят», «Тамсил», «Танбењ» ва «Татимат-ул-калом» дучор 
мешаванд. 



242 

Нусхаи муътабар. Чуноне ки дар боло зикр карда шуд, аз рўйи маълумоти А. 
Мирзоев нусхаи зери раќами 754 ќадимтарин ва мукаммалтарин нусхаи маснавии 
“Бењрўз ва Бањром” мебошад. Бобњо ва материалњои иловагие, ки дар нусхаи чопї, ё 
худ “Боѓи Ирам” ва инчунин, дигар нусхањо ба назар мерасанд, аз нусхаи мавриди 
назар тамоман фарќ мекунад. Масалан, њаљми боби “Дар мухотибаи форисони 
фарас”дар нусхаи раќами 754 ба миќдори 80 мисраъ аст ва ин боб дар “Боѓи Ирам” 66 
мисраъро дар бар мегирад. 

Дар ин нусха баъзан шоир ба њикоятњои тамсилии овардаи худ сарлавњаи калон 
гузошта, кўшиш мекунад, ки сарлавња мазмуни њикояти мазкурро айнан дар бар 
гирад. Масалан, њикоятњое, ки бо чунин сарлавњањо дар вараќњои 69, 73, 162-163-и 
нусхаи раќами 754 омадаанд, дар дигар нусхањо тамоман ихтисор ёфта, фаќат бо 
сарлавњаи “Њикоят” меоянд. 

Бартарии дигари нусхаи раќами 754 аз дигар нусах дар он аст, ки дар ин нусха 
чуноне, ки дида шуд, тахаллуси аввалаи шоир – “Биної” омадааст. Бояд гуфт, ки ин 
тахаллус дигар дар њамаи нусхањои ватаниву хориљї ба сурати “Њолї” дида мешавад. 

Њамин тавр, агар нусхаи аз назари Абдулѓанї Мирзоев дур мондаро њам бо 
нусхаи раќами 754 муќоиса бикунем, боз бартарї аз нигоњи ќидмати замонї ва 
мукаммал будан ба њамин нусха бармегардад. Аз ин љост, ки дар миёни нусхањои то 
кунун шинохташудаи маснавии мазкур бояд нусхаи раќами 754 ба сифати нусхаи аслї 
шинохта шавад. Њангоми ба хатти кириллии тољикї омода кардани матни маснавии 
“Бењрўз ва Бањром” мо њамин нусхаро њамчун нусхаи асл ќарор дода, нусхабадалњоро 
дар повараќї нишон додаем. 
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НУСХАШИНОСИИ МАСНАВИИ «БЕЊРЎЗ ВА БАЊРОМ»-И БИНОЇ 

Дар маќола оид ба унвон, мундариља ва нусхањои маснавии «Бењрўз ва Бањром» андешаронї 
шуда, перомуни њар як нусха дар алоњидагї маълумот дода шудааст. Инчунин, миќдори абёти нусах, 
фарќият ва нусхаи муътабар муайян карда шуда, бештар кўшиш бар он шудааст, ки мушаххасоти 
нусхањои маснавї ба таври илмї ва асоснок сурат бигирад. Андешаи муњаќќиќон оид ба њаљми 
нусхањои ватаниву хориљї ба таври мухтасар зикр гардида, инчунин, тахаллуси шоир низ дар њар як 
нусха муайян ва бо шавоњиди шеърї нишон дода шудааст. 

Калидвожа: маснавї, тахаллус, абёт, нусхаи муътабар, нусхашиносї, њикоят, дастхат, 
маснависаро, фењрист. 
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КОПИИ МЕСНЕВИ «БЕХРУЗ И БАХРАМ» БИНОИ 
В данной статье рассмотрены название, содержание и копии месневи “Бехруз и Бахрам” и приведены 

отдельные сведения относительно каждой рукописы. Также определено количество литературных 
псевдонимов, различия с подлинником и сделана попытка научного обоснования отличительных 
особенностей копий месневи. Упоминаются высказывания исследователей относительно  объёмов 
отечественных и зарубежных копий месневи, а также определен литературный псевдоним поэта в каждой 
копии и показан со стихотворными потверждениями. 

Ключевые слова: месневи, литературный псевдоним, двустишия, подлинник, переписывание, рассказ, 
рукопись, сказитель месневи, указатель. 

 
COPIES MESNEVI "AND BEHROUZ BAHRAM" BINOY 

In this article, the title, content and copy mesnevi “and behrouz Bahram” and gives separate information 
concerning each rukopisi. Also defined a number of literary pseudonyms, the differences with the original and attempt 
of scientific substantiation of distinctive features copies mesnevi. Referred to the statements of researchers on the 
volume of domestic and foreign copies mesnevi and defined the literary pseudonym of the poet in each copy and 
displayed with a poetic confirmation. 

Key words: masnavi, literary pseudonym, couplets, script, rewriting, story, manuscript, narrator mesnevi, 
index. 
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АФКОРИ АДАБИЁТШИНОСИИ АМИНЉОН ШУКЎЊЇ 
 

Бобомаллаев И. Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар љараёни таълифи рисолањои адабиётшиносї ва наќду баррасии осори адабї 

мунаќќидону адабиётшиносон ба афкори илмї-назарии гурўње аз адибон ва 
мутафаккирони даврањои гузаштаю муосир руљўъ карда, ба сифати сарчашмањои 
назарии боэътимод аз онњо далел меоваранд. Маълум мешавад, ки шоирону 
нависандагони мо дар марњилањои ќаблї ва кунунии таъриху адабу фарњанги тољикї 
дар тадќиќи масоили назарии осори адабї ва таъйини њусну ќубњи он назарњои вижа 
ва густурдае доштаанд. Дар давраи нави таърихи адабиёти тољик фаъолияти 
суханшиносии устод С. Айнї, А. Лоњутї, А. Фитрат, Њ. Юсуфї, М. Турсунзода, Б. 
Рањимзода, М. Миршакар, Сотим Улуѓзода ва дањњо чењрањои адабии дигар аз ин 
гувоњї медињанд. 

Як соњаи назарраси фаъолияти эљодии Аминљон Шукўњї низ таълифу ироаи 
осори илмї-адабї, назарсанљињо ва тадќиќи масоили мухталифи таъриху назарияи 
улуми филологї ва иштирок дар наќду баррасии осори адабї мебошад. Афкори адабї 
ва танќидии А. Шукўњї ба василаи жанрњо ва анвои гуногун, аз ќабили маќола, 
гузориш, маърўза, сарсухан, таќриз, симои адабї, ёддошт ва мукотибот баён ёфтаанд. 

Аз хотироту нигоштањои адибони њамзамони А. Шукўњї ва мунаќќидони осораш 
метавон нуктаеро пай бурд, ки ў нисбат ба бурду бохти адабиёти миллї, омўзиш ва 
тадќиќи осори ниёгон, муќаррар кардани арзиши осори санъат, њунари шоирону 
нависандагони љавон пайваста таваљљуњи хосса зоњир карда, хулоса ва 
бардоштњояшро дар љаласањо ва симпозиуму конфронсњо ироа намуда, њамчунин ба 
воситаи матбуот дастраси ањли илму адаб гардонидааст. Масалан, М. Миршакар аз ин 
бахши фаъолияти адиб ёдовар шуда, навиштааст: «Аминљон ба вазъи саломатиаш 
нигоњ накарда, њамеша дар маљлисњои Президиуми Иттифоќи нависандагон, ки аъзои 
он буд, дар маљлисњои сексияњои эљодии њайати тањририяи журнали «Садои Шарќ» 
иштироки фаъолона дошт. Аминљон чун коммунист ва нависандаи советї барои 
таќдири адабиёти тољик, ки ќисми људонашавандаи адабиёти сермиллати советї 
мебошад, худро дар назди партияву халќ масъул медонист, њар як комёбии онро 
комёбии шахсии худ ва норасоии онро ѓами худ мешумурд» [2]. 

Дар таќвияти андешањои баёншуда зикри маќолаю нигоштањои А. Шукўњї – 
«Њаёти мо ва насри мо» [12], «Адабиёти мо чун дарёњои моанд» [14] ва «Назм бояд 
оинаи аср бошад» [15] айни муддаост, ки дар асоси матни маърўзаю суханронињои 
адиб дар љаласањои Иттифоќи нависандагони Тољикистон ва љашнњои адабї таълиф 
ёфтааст. Чунончи, А. Шукўњї соли 1963 дар љаласаи Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон њамчун нависанда дар мавзўи «Њаёти мо ва насри мо» маърўза намуда, 
дар асоси матни маърўза соли 1964 маќолаи мазкурро ба табъ расонидааст. Дар 
маќола масъалањои гуногуни насри муосири тољик, аз ќабили заминањои ташаккули 
наср, заъфу нуќсонњои насри бадеї ва роњњои бартараф кардани он, бурду бохти 
нависандагони љавон, њунари нависанда дар нишон додани зиддиятњои рўзгор, 
офаридани образњои хотирмон, инъикоси бадеии мавзўъ ва воќеияти замон, тип ва 
типикунонї дар асари бадеї… матрањ шудаанд. А. Шукўњї дар нишон додани заъфу 
иллатњои насри љавонон барои таќвияти андешањояш аз фаъолияти љўяндагї ва 
пурсамари нависандагони шуњратёру муваффаќ С. Айнї, Љ. Икромї, Њ. Карим, С. 
Улуѓзода, Р. Љалил, Ф. Ниёзї, П. Толис, Ф. Муњаммадиев, Ю. Акобиров ёдрас шуда, 
баъзан аз эљодиёташон намунањо меоварад. Чунончи, оид ба ќонуни омўзишу таълиф 



244 

ва дарёфти заминањои воќеии сужети асари бадеї муаллифи маќола назари хосса 
дорад: «Барои нависанда аввал донистан, омўхтан, фањмидан, хулоса баровардан, 
баъд аз он навиштан ќонун аст. Бо як дидан, суњбат кардан, агар нависанда таљрибаи 
бузурги њаётї надошта бошад, чизи хубе офарида наметавонад… Рањим Љалил ваќте 
ки ба навиштани романи «Шўроб» сар кард, на фаќат ба Шўроб рафтан, балки ба 
шахтањо фаромадан, рўзњо дар идораи сардори шахта нишастан, њамроњи коргарон на 
як бору ду бор нону намак хўрдан лозим омад ва ба назарам боз лозим меояд. Бо 
вуљуди ин, њар як боби асар бо азобу машаќќати эљодї ба вуљуд меояд. Калимаю 
иборањои ба кўњканњо хос, фалсафаи њаёти онњоро ёфта гирифтан лозим меояд» [12, 
53]. 

«Адабиёти мо чун дарёњои моанд» мухтасари нутќи А. Шукўњї аз маљлиси 
ботантана бахшида ба 550-солагии Абдуррањмони Љомї мебошад, ки соли 1964 дар 
шањри Тошканд сурат гирифтааст. Адиб дар ин нигоштааш аз анвои эљодї ва арзиши 
бадеиву ѓоявии осори мутафаккири адабиёти классикии форсу тољик – Абдуррањмони 
Љомї ёдрас шуда, баъдан масоили равобити адабии халќњои тољику ўзбекро дар 
мисоли робитањои эљодии Љомї ва Навої матрањ намудааст. Аз љумла, муаллиф 
таъкид менамояд, ки «Китобњои бо хуни дил навиштаи ў (Абдуррањмони Љомї. – Б. 
И.) дастраси хонандагони бешумор гардидаанд, номи вай ба воситаи забони халќи 
кабири рус барои мардуми сермиллати советї азизу муњтарам гардид ва имрўз дар 
ќатори Пушкин, Хоќонї, Шота-Руставелї, Абай, Тўхтагул ва Махдумќулї ба забон 
гирифта мешавад. Барои халќи бародари ўзбек бошад, вай боз њам наздику фањмотар 
аст. Дўстии Љомї ва доњии назми классикии ўзбек Алишер Навої њанўз дар њамон 
замони асорати феодалї рамзи њамтаќдир ва бародари љонї будани мардуми тољику 
ўзбек буданд» [14, 82-83]. 

Дар таълифоти дигари муаллиф низ омўзишу тадќиќ ва баррасии масоили 
равобити адабии халќњоро пайхас намудан мумкин аст. Аз муњтавои навиштањое бо 
номњои «Ба дўстон, бародарони украинї» ва «Гулњои ошиќи печон» метавон чунин 
натиљагирї кард, ки А. Шукўњї омўзишу муайян намудани пайванди эљодї ва рўњии 
адибон, таъйини умумиятњои фарњангию таърихї ва тарљумаю табъу нашри осори 
уламою удабои дигар халќиятњоро сарчашма ва унсурњои асосии тањкимбахши 
равобити адабї њисобидааст. 

«Назм бояд оинаи аср бошад» матни маърўзаест, ки соли 1966 А. Шукўњї онро 
дар маљлиси Иттифоќи нависандагони Тољикистон ироа намудааст. Аз муњтавои 
матни маърўза бармеояд, ки муаллиф омилњои асосии ташаккули назми советии 
тољикро шарњ дода, ќимати бадеї, маърифатї, фарњангї ва таърихии ашъори 
устодони назми муосир – С. Айнї, А. Лоњутї, П. Сулаймонї, Њ. Юсуфї, А. Дењотї, М. 
Миршакар, Б. Рањимзода, М. Турсунзодаро дар бадеияти баланд, инъикоси амиќи 
рўњи замон ва бо љасорати шањрвандї гуфта шуданашон маънидод кардааст. 
Њамчунин, А. Шукўњї достон, маљмўањо ва силсилаи ашъори шоирони љавон Ѓ. 
Мирзо, А. Ќањњорї, У. Раљаб, Ќ. Киром, Ш. Ёдгорї, М. Фарњат, М. Ќаноат, Л. 
Шералї, Њ. Файзулло, М. Шералї ва дигаронро тањлилу баррасї намуда, бозёфту 
њунари шоирї ва дар баробари ин, заъфи ашъори онњоро дар аксар маврид бо 
мисолњо амиќ ва равшан нишон дода тавонистааст. Дар аснои тањлилу тадќиќ ва наќд 
Шукўњї ба ашъори шоирони љавон яктарафа бањо надода, њамчунин навпардозињо ва 
муваффаќияти эљодии онњоро низ таъкид ва зикр кардааст. Аз муњтавои нигоштањои 
адиб метавон дарёфт, ки ў дар муайян кардани пайроња ва сабзиши эљодии шоироне 
ба монанди Ѓ. Мирзо, Ќ. Киром, Њ. Файзулло, М. Ќаноат, Л. Шералї… фарзияњои 
дуруст пешнињод карда, дар ин роњ ѓалат накардааст. Чунончи: «Дар ду-се соли охир 
ба арсаи назм шоирони љавони болаёќат ќадам нињодаанд. Аз ин гурўњ шеърњои Лоиќ 
бо эњсоси баланд, бо образњои тоза ва салосати худ фарќи калон доранд» [15]. Воќеан, 
бањо ва наќди А. Шукўњиро яке аз аввалин андешањои боасос ва илмии баёнёфта оид 
ба муќаррар кардани вижагињои ашъори Лоиќ, дарёфти навпардозињо ва њунари 
эљодии ў маънидод намудан мумкин аст. 

Нуќтаи назари А. Шукўњї дар тањлилу тадќиќи баъзе хусусиятњо ва ќонуниятњои 
тањаввулу ташаккули назми муосири тољик, ошкор кардани њусну ќубњи намунањое аз 
ашъори шоирони њамзамон ва таъсирпазирї барин масъалањо дар маќолаи «Назм 
бояд чун дарёи соф бошад» [10] хеле густурда ва љолиби диќќат аст. Зимни баррасии 
масоили зикрёфта шоир ва мунаќќид А. Шукўњї дар таъйину тавзењи вазифа ва 
асолати шоир ва шеър, мавзўъњои назми муосир, таносуби илњому љазбаи шоир бо 
воќеият, шаклу мазмун ва анъанаю навоварї аз мушоњидањои доимї ва афкори 
адабию танќидии хоссаи худ дарак дода, андешаронї ва пешнињоду чораљўйињои адиб 
љанбаи ќавии амалию назарї низ доранд. Агар ба мулоњизаю хулосањои адиб доир ба 
масъалаи навоварї дар назм ва дарки моњияти аслии он таваљљуњ намоем, дармеёбем, 
ки дар тавзењи баъзе пањлуњои назарии њамин мафњум ва категорияи адабиётшиносї 
ба њикмату асрори рўзгор такя карда, ба ин восита тахайюли бадеї ва афкори 
адабиашро ба њам омезиш додааст. «Навоварї дар назм ин таќлиди кўр-кўрона не, - 
мегўяд А. Шукўњї, балки ба шохи нињол пайванд кардани нарди нав мебошад. 
Боѓбоне, ки ба пайванд кардани нињолњо машѓул аст, ин корро хеле эњтиёткорона, бо 
муњаббат, бо ба њисоб гирифтани хусусиятњои биологии шохњои пайвандшаванда 
иљро мекунад. Агар вай дар ин кор мусолињакорї намояд, кўшишњояш бењуда 
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меравад. Шоири навовар низ монанди боѓбон маќсади худро бо дили гарм, моњирона 
ба амал бароварданаш зарур аст. Ман ин сатрњоро барои он менависам, ки баъзе 
љавонон вайрон кардани ќофияву вазн, ким-чи хел подарњаво гузоштани калимањоро 
навоварї мепиндоранд» [10, 60]. 

Маќолаи «Назм – ин разм ва базм» [11] соли 1963 дар партави шиорњои «Эљод 
кардан барои халќ – вазифаи олии адибон ва санъаткорони советї», «Идеянокии 
баланд ва мањорати бадеї ќувваи тавонои адабиёт ва санъати советист» таълиф ёфта, 
дар он руљўъ ба мавзўъњои њамешагии адабиёт – разм ва базм ба амал омада, адиб 
масоили марбут ба ин мавзўъњоро дар асоси назми муосири тољик мавриди баррасї 
ќарор додаст. «Назм, – мегўяд А. Шукўњї, бояд хонандаи худро ё ба разм ё ба базм 
кашида тавонад» [11]. Њарчанд дар адабиётшиносии тољик ин матлаб андешаи љадид 
набуда, ќаблан борњо зикр ёфтааст, муаллифи маќола мехоњад бо зикри ин нукта ва 
хосса ба василаи матрањ кардани мавзўъњои умумї ва куллии адабиёт љузъиёту 
мушкилоти назми муосирро масъалагузорї кунад. 

Дар адабиётшиносии тољик А. Шукўњї асосан шоири лирик муаррифї гардида, 
таъйину муќаррар кардани маќоми ў дар адабиёти нимаи дуюми садаи ХХ тољик ва 
бањсу мунозира оид ба эљодиёташ дар доираи лирикаи ў ба миён омадаанд. Маќолаи 
«Лирика њаёт ва рўњи назм аст» [8] аз он љињат ќобили таваљљуњ мебошад, ки дар он 
андешањои адабию танќидї ва тадќиќи баъзе масоили бањсомези лирика аз нигоњи 
лирик сурат гирифтааст. «Лирика њамчун яке аз намудњои назм, - ќайд мекунад А. 
Шукўњї, инъикоси дунёи обективї буда, ба воситаи субъекти шоир ба хонанда рафта 
мерасад. Дар лирика аз воќеањои обективї, аз дигаргуншавии манзарањо ба чи њолат 
омадани субъект, чи хел муносибат намудан, хулоса баровардани одам акс кунонда 
мешавад» [8]. Воќеан, агар ба осори илмї-назарї ва луѓатномањои адабиётшиносї низ 
рўй биоварем, дурустии њамин гуна андешањои адиб собит мегардад. 

Инъикос ва њифозати арзишњои миллї, таърихї, адабї ва фарњангї танњо ба 
василаи адабиёти хаттї сурат намегирад. Рўзгору кору пайкор, орзўю боварњо, расму 
ойинњои гузаштаю муосир ва дигар мавзўъњои њаётї дар эљодиёти шифоњии халќ низ 
ба тасвир меоянд. Аз ин љост, ки эљодиёти шифоњии халќ мабдаъ ва сарчашмаи асосии 
адабиёти хаттї ва улуми дигари љомеашиносї њисобида шудааст. А. Шукўњї аз 
зумраи њамон адибонест, ки дар ташаккули љањонбинї ва маърифати зењнї бардошти 
амиќ аз гуфтору пиндори халќро муњим дониста, дар такя ба њикмати онњо 
офариниши осори адабии баландмузмунро талќин кардааст. «Барои шеъри баланди 
лирикї навиштан, – таъкид мекунад Шукўњї, њамеша ба фолклор – ба эљодиёти 
дањонакии халќ мурољиат намудан лозим аст. Дар рубоињо, бадењањо ва сурудњои 
халќї мо на танњо рўњи одамон, орзую умеди онњоро мебинем, балки аз онњо иборањои 
нињоят пухтаю рехта, њикматњоро ёфта метавонем» [8]. 

Агар аз як тараф таъсирпазирї ва корбурди мўшикофонаи эљодиёти шифоњии 
халќ, чи дар осори манзум ва чи дар осори мансури Шукўњї, ба мушоњида расад, аз 
љониби дигар оид ба баъзе масоили илми фолклоршиносии тољик мушоњида ва 
назарсанљињои ў дар навиштањояш – «Њиссае аз ќиссањои Бањлули ширинсухан» [9] 
(1959) ва «Аќидањои наврўзї» [16] (1967) инъикос ёфтаанд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон барњаќ ва равшан таъкид карда, ки «Бузургони адабиёти 
оламшумули тољик, олимону шоирон дар рисолаву таълифоти илмї ва ашъору 
осорашон асрори њикматњои Наврўзро таъбир ва васф кардаанд. Ин анъана аз ањди 
бостон, аз китоби «Авасто» ибтидо гирифта, дар шоњасарњои суханварони бузург ва 
рисолањои арзишманди донишмандони маъруф – Абўабдуллоњ Рўдакї, Абулќосим 
Фирдавсї, Абурайњони Берунї, Ибни Сино, Мўсои Кисравї, Умари Хайём ва 
минбаъд низ идома ёфтааст» [5, 6]. Воќеан, дар давраи нави адабиёти тољик низ, дар 
тасвиру тавсифу омўзиши ойини ќадимии ниёгонамон – Наврўз таваљљуњи хосса зоњир 
гардидааст. Инъикоси бадеии хусусиятњои Наврўз ва маросимњои марбут бар он дар 
ашъору осори адабию илмии А. Шукўњї низ ба тасвир омадаанд. Чун ин љо сухан аз 
нигоштањои илмии Шукўњист, зикри маќолаи «Аќидањои наврўзї» мувофиќи маќсад 
ва бамаврид аст. 

Дар маќолаи «Аќидањои наврўзї» баъзе вижагињои маросимњои наврўзї матрањ 
шуда, пешнињоду масъалагузорињое дар таљлили бошукўњи ин љашни суннатии ниёгон 
сурат гирифтаанд. Аз љумла, муаллиф пешнињод менамояд, ки њамасола ба ифтихори 
таљлили љашни Наврўз маљмўаи ашъори љадиди дастаљамъии шоирони муосир, ки 
инъикосгари эњёи табиату инсон бошад, ба табъ расонида шавад. А. Шукўњї яке аз 
зинатњои ин љашнро дар сурудхонии бачагон маънидод карда, то фаро расидани 
Наврўз ба онњо омўзонидани сурудњои идиро таблиѓ намуда, ташаббускории 
омўзгорону шоирон ва бастакоронро талќин менамояд. Муллиф иттилоъ медињад, ки 
дар ноњияњои шимолии Тољикистон, хусусан Ленинобод (њоло Хуљанд), Наврўзро 
санаи 7-уми март ва дар мањалњои дигари Тољикистон 21-уми март таљлил менамоянд. 
Дар ду ваќт гузаронидани як љашнро адиб маќбул нањисобида, дар ин хусус чунин 
андеша баён кардааст: «Агар рўзи 7 март газетањо, радиою телевизион мардумро бо ид 
табрик кунанд, мардуми кўњистон, водињои Вахшу Њисор ва Душанбе њайрон 
мешаванд ва њангоме, ки 21 март сурудњои идона аз радио баланд садо медињанд, 
мардуми Ленинобод инро «пас аз тўй наѓора» ва «пас аз ид њино» мепиндоранд. 
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Бинобар он, ба як рўз, яъне ба 21 март овардани Наврўз ба фикри ман ба маќсад 
мувофиќ аст» [16]. 

Хушбахтона, бо тањкими сулњу субот дар Тољикистон ва ба даст омадани 
Истиќлолияти давлатї њамин гуна ниятњои наљиби адибони мо дар амал роњандозї 
шудааст. Гузашта аз ин, Наврўз бо ибтикори Президенти кишвар Эмомалї Рањмон 
Љашни байналмилалї гардида, ба љањониён аз «таърихи зиндаву бедор, пояндагиву 
љовидонагї, ному нанг, ифтихору шараф ва њувияту баќои миллати фарњангиву 
тамаддунсози тољик» [5, 9] дарак додааст. 

Баъзе аз маќолаю хулосањои А. Шукўњї хусусияти танќиди танќид касб 
кардаанд, ки «Якчанд сухан дар бораи «Шањло»« [13] намунаи барљастаи он аст. Аз як 
тараф, хонанда арзиши бадеиву маърифатии асарро дар доираи фањмишу љањонбинии 
худ муњокима ва матрањ созад, аз љониби дигар, адиб ба таќдиру ќимати осораш 
бетарафї зоњир накарда, хонандаро ба дарёфти асрори нуњуфта ва вижагињои ин ё он 
асар њидоят намуда, дар баъзе њолат аз ў њатто дарки амиќи воќеиятро таќозо мекунад. 
«Якчанд сухан дар бораи «Шањло»« (1964) мисоли равшани мубоњисаи адиб бо 
хонанда буда метавонад. 

Маќолаи танќидии К. Носиров бо номи «Шањло зинда аст» [4] дар асоси 
мутолиаи њикояи «Шањло» таълиф ёфта, Шукўњиро водор намудааст, ки ба андешаю 
мунозирањои беасос ва бардоштњои рўякии ў ба шакли як маќолаи калонњаљм љавоб 
бинависад. Шукўњї таъкид мекунад, ки «ба маќолаи К. Носиров љавобе навиштанї 
набудам, чунки вай аз нуќтаи назари проблемањои адабиёт ба бањсу мунозира 
намеарзад». К. Носиров аз муаллифони «Шањло» (А. Шукўњї ва А. Њилолиён) талаб 
кардааст, ки муаллифони «Шањло» ба маќолаи ў љавоб нависанд. Аз ин рў, Шукўњї аз 
барањна гуфтани њаќиќат худдорї накарда, љавобу андешањои комилан мантиќї ва 
асоси илмї дошта баён кардааст. Аз муњокимањои адиб бармеояд, ки фикру 
мулоњизањои дурусти ањли илму адаб ва хонанда дар тањриру такмил ва бартараф 
кардани иллатњои асар ба нависанда кумак мерасонад. Илова бар ин, нависанда 
ишора мекунад, ки дар љараёни кори эљодиаш наќду муњокимањои созандаю 
такмилбахшандаю боасосро пазируфтааст. Аммо наќду баррасињои бебунёд ва 
ѓаразнок ќудрати афкори адабию танќидии адибро њарчи бештар ба љилва оварда, аз 
љониби Шукўњї љањонбинии мањдуд, фањмиши рўякии воќеияту бадеият ва дар маљмўъ 
нодонию гапфурўшии чунин ашхос ошкор карда мешавад. Чунончи: «Агар маќолаи 
номбаршударо андаке бодиќќат хонда бароед, беасос, бемантиќ, фаќат гапфурўшии 
хушку холї буданаш равшан мешавад. Аљибаш дар он аст, ки ба даъвоњои худ худаш 
муќобил мебарояд. Иќтибосњои бисёре, ки дар маќола оварда шудаанд, аз рўйи 
ќонуни бумеранг амал карда, баргашта ба худи мунаќќид мезананд» [13]. 

Маќолањои «Адабиёт партиявї аст» [7] ва «Мухаммас» [19], ќабл аз њама, 
хусусияти назариявї дошта, Шукўњї дар онњо ба масъалањои даќиќ ва комилан 
собитшудаи илмї адабиётшиносї дахл намуда, назари вижа баён намудааст. Масалан, 
оид ба партиявияти адабиёт адиб чунин нуќтаи назар дорад: «Партиявї будани 
адабиёт – ин тарафи идеявии асар, аз нуќтаи назари синфї назар кардан ба њаќиќат, 
муњофиза ва тарафдорї намудани манфиатњои синфи алоњида мебошад» [7, 52]. 

Адабиётшинос Р. Мусулмониён назариётчиёни партиявияти адабиётро ба ду 
гурўњ људо намуда, ќайд кардааст, ки «тарафдорони фикри аввал (принсипи 
партиявият хосси њамаи даврањои антагонистї – Б. И.) пайдоиши принсипи 
партиявияти адабиётро бо пайдоиши синфњои љамъиятї алоќаманд мекунанд ва онњо 
ба ин маънї сухани Ленинро дар бораи партиявияти фалсафаи давраи ќадим ба асос 
мегиранд» [3, 55]. Аз ин рў, А. Шукўњиро аз намояндагон ва назариётчиёни њамин 
гурўњ донистан љоиз аст. Дар баробари ин, А. Шукўњї аз тазодњои идеявие ёдрас 
мешавад, ки ба фош кардани сохти љамъиятї равона шудаанд. Барои таќвияти 
андешањое аз рўзгору осори адибоне, ба монанди Фирдавсї, Саъдї, Пушкин, Толстой, 
Шекспир, Балзак, Сервантес, Гёте, М. Твен, О. Генри ва дигарон, мисолњои љолиб 
меоварад. Њамин тариќ, муаллифи маќола пайдоиши принсипи партиявияти 
адабиётро ба зуњури синфњои људогона вобаста дониста, ба хулоса меояд, ки 
«нависанда дар љамъияти синфї зиндагонї карда, берун аз он истода наметавонад. 
Вай њар коре кунад, албатта, манфиати яке аз синфњоро њимоя мекунад ва бояд њимоя 
кунад» [7, 53]. 

Дар маќолаи кўтоњњаљми «Мухаммас» (1978) дар баробари шарњи маънои 
луѓавию истилоњотии жанри мухаммас, ки ба маълумоти фарњангњои истилоњотию 
адабиётшиносї комилан мувофиќат мекунанд, чанд нуктаи вижаеро пайдо намудем, 
ки бояд ба гуфта ояд. Аввалан, А. Шукўњї сабаби дар гузашта вусъат ёфтани 
мухаммасгўйї ва мухаммасбандиро дар камтар дастраси умум гардидани китобњои 
шеърии мутафаккирон маънидод карда, ба василаи ин жанр њифзу интиќол ёфтани 
ашъори шоирони забардастро ёдрас шудааст. Дувум, шоир бо мухаммас гуфтан 
мехоњад ба коргоњи эљодї ва тахайюли бадеии шоири дигар ворид ва ё наздик 
бишавад. «Шоир бо ин роњ, - ќайд мекунад муаллифи маќола, мехоњад ба 
лабораторияи фикри шоири дигар даромада, ќувваи худ ва донишу мањорати худро ба 
њамин вазну ќофия, мазмуну мундариља ифода карда, истеъдоди худро сайќал дињад... 
Чунин шакли омўзиш ба фикри ман барои чуќур фањмидани классикони мо аз 
манфиат холї нест» [19]. 
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Арзиши дигари илмию бадеии ин маќола дар он аст, ки тавассути он ду 
мухаммаси А. Шукўњї бар мо мањфуз мондааст. Мутаассифона, мухаммасњои Шукўњї, 
ки бар 1 ѓазали Саъдї ва 1 ѓазали Сайидост, дар маљмўањои ашъор ва њатто «Асарњои 
мунтахаб»-и ў ба чашм намерасанд. Шукўњї сатрњову байтњояшро њаргиз аз дурдона 
ва чакидањои Саъдию Сайидо афзун надониста, балки бар ѓазалиёти ин шоирони 
воломаќом мухаммас гуфтанашро «эњтиром нисбат ба эљодиёти онњо» [19] арзёбї 
кардааст. 

Баъзан дар муайян кардани мансубияти жанрии намунањое аз таълифоти илмї ва 
ё танќидии А. Шукўњї гумон ва андешањои гуногун пеш меояд. «Оташам, теѓам, 
офтобам ман» [17] ва «Дасти гарм» [18] ба истиќболи 90-солагии Абулќосим Лоњутї ва 
100-солагии Садриддин Айнї таълиф ёфтаанд. Дар нигоњи аввал ин ду нигоштаро 
маќолањои љашнї пиндоштан мумкин аст, аммо аз нигоњи муњтаво њарду њам назар ба 
маќола ба жанри дигари наќд – симои адабї ќаробат ва мувофиќат доранд. Муњимтар 
аз њама, ба василаи ин таълифот симоњои эљодї, маънавї ва фарњангию таърихї –
Айнї ва Лоњутї, равшан пеши назар меоянд. Хушбахтона, барои А. Шукўњї муяссар 
гардидааст, ки бо устодон С. Айнї ва А. Лоњутї суњбати хоссаи эљодї анљом дода, 
маслињатњои судманди онњоро дар кори эљодиаш ба назар бигираду татбиќ намояд. 

М. Турсунзода дар анљумани IV-уми нависандагони Тољикистон (соли 1959) 
маърўза намуда, таъкид карда буд, ки «дар лирикаи имрўзаи мо њоло бисёр чизњо 
намерасанд, махсус дар жанри суруд, ки онро баъди ба мусиќї гирифта шудан, халќ 
мехонад» [6, 39]. Бо назардошти ин нуктањо ва майли эљодї доштан ба ин жанр А. 
Шукўњї аз муваффаќтарин шоироне муаррифї мегардад, ки теъдоди зиёди шеърњояш 
бо мусиќї созиш пайдо намуда, ба дўстдоштатарин сурудњо табдил ёфтааст. Шоир, 
нависанда, драматург, публитсист, тарљумон, мунаќќид, адабиётшинос ва дар маљмўъ 
адиби адабпарвару таљаддудгарою ѓамхори забон, адабиёт ва фарњанги миллї – А. 
Шукўњї аз эљод даст накашида, то нафаси охир дар эљод содиќ мондааст. А. Бањорї аз 
он лањзањо ёдовар шуда нигоштааст: «Дар давоми ду рўзи пеш аз фавташон оид ба 
мавќеи суруду тарона барои Пленум маърўза менавиштанд. Ѓаму ѓуссаи рўзгор, кори 
пуршиддати эљодї дили њассоси он касро аз задан бозмононд. Дар сари мизи 
кориашон хун ба сар заду аз њуш рафта, аз курсї ѓелиданд» [1, 50]. 

Њамин ишораи А. Бањорї моро водор намуд, ки матни маърўзаи А. Шукўњиро 
доир ба мавќеи суруду тарона дар назми муосири тољик љустуљў карда, пайдо намоем. 
Воќеан, матни маърўзаи «Суруд парвози дил аст» [20] охирин таълифоти А. Шукўњї 
буда, барои маљлиси муштараки Иттифоќи нависандагон ва Иттифоќи бастакорони 
Тољикистон иншо шуда, пас аз фавти адиб дар маљалла ба табъ расидааст. 

Вижагињои жанрї, услубї, вазнї ва мавзўии суруд, сайри таърихии он, љойгоњи 
суруд дар зиндагии халќ ва эљодиёти шоирони адабиёти давраи нав, пайванди шеър ва 
оњанг, робитаи эљодии шоир бо оњангсозу овозхон, мавќеи њазлу њаљв дар суруд... аз 
масоили асосии дар матни мавриди назар матрањшудаанд. Ба назари адиб «на њамаи 
шеър, њатто на њамаи шеъри хуб матни суруд шуда метавонад... Њамон шерњое суруд 
шуда метавонанд, ки аксар њиљоњои кам ва сатрњои кўтоњ доранд ва дар њар як сатр як 
мазмуну маќсади муайяне гунљидааст» [20, 128]. Шукўњї на танњо оид ба масоили 
бањсангезу њалталаби ин соњаи муњимми адабиёту санъат назарсанљї мекунад, балки 
барои баланд бардоштани сифати сурудњо ва ба рўњияву зиндагии халќ наздик 
кардани онњо чораљўйї ва пешнињодоти муфид баён доштааст. Аз љумла, чопи 
бењтарин сурудњоро бо нотааш, миёни шањру навоњї ва вилоятњо гузаронидани 
озмунњои сурудхонї, дар маљаллаю рўзномањо љой додани фикри шунавандагон ва 
чопи таќризњои мутахассисон, ба воситаи радиою телевизион тарѓиби дарси 
сурудомўзї ва дастгирии моддию маънавии муаллифони сурудњои бењтаринро 
омилњои асосии ташаккулдињандаи ин навъи адабї донистааст [20, 131]. Агар амиќтар 
биандешем, дар маљлиси муштараки Иттифоќи нависандагон ва Иттифоќи 
бастакорони Тољикистон ба наќша гирифтани маърўзаи А. Шукўњї бесабаб 
набудааст. Ба таъбири М. Турсунзода Шукўњї чун «муаллифи бењтарини шеърњои 
сурудашаванда» [6, 39] шуњрат ва эътибор пайдо намудааст. Аз ин љост, ки таъйину 
баррасии ин мавзўъ ба зиммаи ў вогузор шудааст. 

Аз омўзишу баррасї ва зикри осори адабї-танќидии А. Шукўњї маълум 
мегардад, ки ў нисбат ба масоили норавшан ва ё бањсангези таърихи адабиёт, 
назарияи адабиёти хаттию шифоњї, равобити адабии халќњо, мушкилоти адабиёти 
бачагона, фаъолияти эљодї ва њусну ќубњи осори адибони љавон... бетарафї зоњир 
накарда, назари хоссаи илмї низ доштааст. Афкори адабиётшиносии танќидии ў дар 
маќола ва маърўзањояш баён ёфтаанд. Дар баъзе маврид андешањои ў назар ба 
сарчашмањои дигар, хусусан дар масъалањои назму насри советї, фањмиши мафњумњои 
лирика ва суруд, тафовут дошта, назари хосса ва фардии ўро ифода менамоянд. Аз ин 
рў, дар аснои тавзењ ва баррасию омўзиши баъзе масъалањои таърихи адабиёту 
назарияи он, наќди адабї, фолклоршиносї, робиташиносї ва њамчунин, тањќиќи 
фаъолияти эљодии адибон ба афкори адабї-танќидии А. Шукўњї такя намуда, 
андешањояшро бо сарчашмањои дигар ќиёс кардан аз манфиат холї нест. Гузашта аз 
ин, доираи мавзўъ ва масъалањои тањќиќотию наќќодии А. Шукўњї хеле фарох буда, 
нигоњу пажўњиши аз ин њам жарфтареро таќозо менамояд. 
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АФКОРИ АДАБИЁТШИНОСИИ АМИНЉОН ШУКЎЊЇ 

Эљодиёти шоири халќии Тољикистон Аминљон Шукўњї хеле доманадор буда, дар баробари осори 
манзуму мансур, драмавї ва публитсистию тарљумавї як бахши пурвусъати онро таълифоти илмї-
назарї ташкил медињанд. Зиёда аз 30 номгўйи нутќу музокира, сарсухану маърўза ва маќолањои илмию 
адабии муаллиф ба баррасиву таќќиќ ва наќди рўзгору осори бузургони гузаштаю муосири адабиёти 
тољик ва дигар халќиятњо, санањои таърихї ва масъалањои умдаи адабиётшиносї тааллуќ мегиранд. 

Калидвожањо: адабиёти тољик, афкори адабиётшиносї, маќола, шеър, лирика, нављўйї ва 
навпардозї, шакл ва мундариља, суруду тарона, поэтика, тасвир. 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ АМИНДЖОНА ШУКУХИ 

Творческое наследие известного таджикского поэта Аминджона Шукухи, наряду с поэзией и прозой, 
драматическими и публицистическими произведениями, а также переводами художественных произведений, 
охватывает также большое число научных и научно-публицистических статей, выступлений, речей, 
предисловий к различным литературным изданиям современных ему поэтов и прозаиков. 

Ключевые слова: таджикская литература, литературные воззрения, статья, поэзия, лирика, 
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LITERARY VIEWS OF AMINJON SHUKUHI 

The artistic heritage of the famous tajik poet Aminjon Shukuhi along with poetry and prose, dramatic and 
journalistic works and translations of fictions, also includes a large number of scientific and journalistic articles, 
presentations, speeches, introductions to various literary publications of contemporary poets and writers. 
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АВЗОИ СИЁСИИ МОВАРОУННАЊРУ ХУРОСОН ДАР ЗАМОНИ ЗИНДАГИИ 
ШАВКАТИ БУХОРОЇ 

 
Наимов Ќ., Ќурбонова Р. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Дар тамаддуни љањонї љойгоњи адабиёти классикии форс-тољик басо бузург аст. 
Дар гузашта ва имрўз низ, садњо њазор мардуми фарњангдўсту шеърпарвар аз ашъори 
шоирони классикии мо бањра мебаранд ва баъзеи онњоро пайравї мекунанд. Бе 
тардид, ашъори намояндагони шеъру адаби асри XVII низ ба гуфтањои фавќ дахл 
доранд. 

Дар асри XVII адабиёти классикии форс-тољик марњилаи муайяни рушду 
камолро тай намудааст. Новобаста ба вазъи ногувори иќтисодию сиёсї дар њавзањои 
фарњангии Мовароуннањру Хуросон ва Њинду Эрон илму адаб нашъунамо дошт. 
Намояндагони адабиёти ин давра Сайидои Насафї, Халили Бухорої, Фитрати 
Зардўзи Самарќандї, Калими Кошонї, Соиби Табрезї, Бедил, Малењо, Мулњам, 
Шавкати Бухорої ва чанде дигарон дар эљодиёти худ ба масъалањои муњимми 
иљтимоию сиёсї ва тарбиявию ахлоќї дахолат намуда, нуќсонњои замони худ, љабру 
зулм ва ноинсофињои мансабдорону давлатдорон, риёкорї ва фиребу найрангњои 
рўњониёни мутаассибро танќиду мазаммат намудаанд. 

Адабпажўњони ватаниву шарќшиносони бурунмарзї ва тазкиранигорону 
таърихшиносон доир ба вазъи адабиёт дар асри XVII тањќиќи зиёде ба анљом 
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расонидаанд, ки асару маќола ва монографияњои С. Айнї, А. Мирзоев, С. Саъдиев, 
Наљмї Сайфиев, У. Каримов, Эдуард Браун, Забењулло Сафо, Парвиз Нотили 
Хонларї ва чанде дигарон ба ин масъала бахшида шудаанд. 

Бо вуљуди ин, адабиёти ин давра ва эљодиёти намояндагони он њаматарафа ва 
пурра омўхта нашудааст. Аз ин љост, ки дар адабиёти ин давр муайян намудани 
мавќеъ ва наќши намояндагони барљастаи он аз вазифањои муњимми адабиётшиносон 
ба шумор меравад. 

Яке аз њамин гуна адибони камомўхташудаи адабиёти асри XVII Шавкати 
Бухорої мебошад, ки љараёни зиндагии ў дар аввали ин аср, дар Бухоро ва баъдан дар 
кишвари Эрон сурат гирифтааст ва вазъи нобасомони сиёсию иљтимоии ин мавзеъњо 
дар он айём ба њаёт ва осори ў таъсири муайяне боќї гузоштааст. 

Новобаста аз он, ки рољеъ ба њаёти сиёсиву фарњангии ин ањди Эрону 
Мовароуннањр китобњои таърихиву адабии зиёд таълиф шуда бошад њам [2; 3; 4; 7; 9; 
10; 11; 15; 17; 20], мо зарур донистем, ки бо истифода аз манбаъњои зикршуда ва 
хулосањои шахсии худамон вазъи он давраи Эрону Мовароуннањрро ба таври хеле 
мушаххас матрањ намоем. 

Тавре аз пажўњишу тањќиќи олимони риштаи адабиёти форсї дар тўли асрњои 
ХVI-ХVIII бармеояд, дар ањди мазкур адабиёти форс-тољик чандон рушду сабзиш 
надошт ва даќиќтараш барои адабиёти форсї баъд аз он њама шукўњу љалоли пешин 
як даврони сукуту рукуд пеш омада буд. Муњаќќиќон зимни баррасии њаёти адабї ва 
осори манзуму мансури давраи ёдшуда ба он «сукути адабї» ва ё «инњитоти адабї» 
номгузорї кардаанд [7, 60]. Чунин андеша танњо нуќтаи назари олимони дохилї 
набуда, ховаршиносони хориљї низ љонибдори андешаи зикршудаанд. Масалан, 
адабиётшиноси маъруфи англис Э. Браун зимни баррасии адабиёти форсї дар замони 
ёдшуда асри ХVIII-ро аз нигоњи шеъру шоирї дастхолитарин давра мењисобад. Ў, аз 
љумла, менависад: «Аз назари адабиёт шояд ин ќарн бењосилтарини ќарнњои таърихи 
Эрон бошад, зеро то он љое, ки нигоранда иттилоъ дорад, танњо шеъри ќобили 
мулоњизае, ки дар ин давра ба вуљуд омадааст, тарљеъбанди маъруфи Њотифи 
Исфањонї аст...» [4, 252]. 

Бо вуљуди љой доштани чунин вазъ Муњаммадисњоќ Шавкати Бухорої яке аз 
намояндагони ба назар намоёни ањли илму адаби Мовароуннањр ва ин давраи Эрон 
буда, аз њар љињат шоистаи тањќиќу омўзиш мебошад. Муайян намудани хусусиятњои 
эљодиёти Шавкат ба њаллу фасли баъзе аз гирењњои то њол њалнашуда ва мушкили 
таърихи адабиёти ќарнњои охири Мовароуннањру Эрон имконият фароњам меорад. 

Љолиби таваљљуњ аст, ки замони зиндагии Муњаммадисњоќ Шавкати Бухорої аз 
нигоњи сиёсї яке аз даврањои бисёр ноором, пур аз кашмакашњою љангу низоъ, 
афзудани зулму истибдод ва нињоят, вазнину тоќатфарсо гардидани вазъи зиндагии 
мардуми зањматкаш дар таърихи Мовароуннањр, Хуросон ва Эрон ба њисоб мерафт. 
Дар ин айём дар Мовароуннањр хонњои аштархонї ва дар Эрону Хуросон шоњони 
хонадони Сафавия њукмронї мекарданд. Дар Мовароуннањр дар замони ибтидои 
њукмронии Имомќулихони Аштархонї (1611-1642) њаёти иќтисодию муносибатњои 
тиљоратї рў ба инкишоф нињода, оромии нисбие ба вуљуд меояд: муќобилиятњои 
дохилии феодалї то андозае барњам мехўрад, мамлакат мутамарказ мегардад, 
тохтутози ќазоќњо ва сафавињо, ки тез-тез воќеъ шуда меистод, таќрибан хомўш 
мегардад, бо давлатњои дигар, аз љумла бо Русия, Њинд, Хитой ва Туркия 
муносибатњои тиљоратї ва дипломатї барќарор мешаванд. Вале ин вазъият дер давом 
намекунад. Пас аз марги Имомќулихон дар натиљаи ављ гирифтани њаракати 
тољутахтталабии намояндагони сулолаи Аштархониён, зиддияти байни тарафдорони 
њукумати марказии хонию феодалони људогона ва исёнњои феодалону кўшишњои 
мустаќилшавии онњо иќтисодиёту хољагии мамлакат аз нав рў ба харобї менињад ва 
вазъи зиндагии табаќањои мењнатии ањолї боз њам душвортару мудњиштар мегардад. 
Ин ањвол иќтидори сиёсию иќтисодии давлати Аштархониро тамоман суст ва 
хазинаро холї мегардонад. Дар мамлакат роњзанї, ѓоратгарї, одамкушї ва 
ришвахўрї ривољ меёбад ва њатто дар замони њукмронии Субњонќулихон (1680-1702) 
порахўрї ба њукми сиёсати давлатї медарояд [9, 15-17]. 

Ањволи ин давраи Эрону Хуросон, ки дар он сарзамин Сафавиёну волиёни онњо 
њукмронї мекарданд, аз бисёр љињат ба њаёти Мовароуннањри замони Аштархонињо 
шабоњат дошт. Дар ин давра зулму тааддї, торољгарї ва порахўрии шоњон ва 
амалдорон нињоят меафзояд. Сайёњи фаронсавї Рафаэл Дю Манн, ки солњои 1647-1696 
дар Эрон зиндагї кардааст, мегўяд, ки дар хусуси њокимони Эрон «фалон вилоятро кї 
идора мекунад?» гуфта напурсида, балки «фалон вилоятро, ки мехўрад?» гуфта 
мепурсидаанд [9, 74]. 

Ё худ муаррих Крусинский доир ба шоњ Сулаймон ва замони ў чунин изњори 
аќида менамояд: «Ањамияти ањди ў фаќат дар сиёсати берањмона ва вањшигарињоест, 
ки баёни яке аз њазори онњо ба шахс гарон аст [9, 109]. 

Рољеъ ба њукумату хонадони Сафавия тадќиќоти зиёде дар дохилу хориљ сурат 
гирифта, вазъи кишвари Эрон дар он рўзгор ба таври муфассал баён гардидааст, аммо 
лозим донистем, ки барои шинохти бењтар ва илмитари андешањои шоир авзои 
иљтимої, сиёсї, фарњангї ва адабии кишвари Эрон иљмолан баррасї ва шинохта 
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шавад. Ба ин манзур, дар ин маќола ба авзои ёдшуда, яъне ба Эрони асри Сафавї 905 
(1138њ.ќ), назари иљмолї меандозем, ки Шавкат дар он замон ба сар бурдааст. 

Дарвоќеъ пайдоиш ва зуњури хонадони Сафавї дар асри ХVI барои кишвари 
Эрон ва мардуми он њодисаи муњимми таърихї њисоб мешавад Зеро ба сари ќудрат 
омадани Сафавия имконият дод, ки мардуми Эрон дар муќобили душманони ягонаи 
Эрон дар партави таълимоти мазњабї муттањид шаванд ва истиќлолияти Эронро њифз 
намоянд. 

Ба ќавли Э. Браун «силсилаи Сафавия ин ифтихори бузургро дошт, ки аз Эрон 
«миллате дубора» мустаќил, худмењвар, пурќудрат ва мавриди эњтиром бисозад, ки 
марзњои он дар замони подшоњии Шоњ Аббоси Кабир бо марзњои императории 
Сосонї баробар буд» [4, 16-18]. 

Яке аз муаррихони муосири Эрон Паноњии Симнонї дар асари худ, ки ба давраи 
њукумати Нодиршоњ ихтисос дорад, ба пайдоиш ва сабабњои фурўпошии силсилаи 
Сафавињо нигоњи иљмолие андохта, маводи фаровони таърихї ва ривоятиро мавриди 
баррасї ќарор медињад. Паноњии Симнонї чунин натиља мегирад, ки “њукумати 
Сафавиён дар заминаи њаводису рўйдодњои мухталифи сиёсиву иљтимої, иќтисодиву 
мазњабї ба вуљуд омад” [13, 25]. Ба аќидаи муаллиф нахустин фармонравоёни ин 
хонадон шайхони содае буданд, ки ба умури сиёсат сарукоре надоштанд ва танњо бо 
иззату эњтироме, ки мардум ва пайравони онњо ба эшон зоњир менамуданд, ќаноат 
мекарданд. Аммо бо мурури замон вазъияти сиёсї дар хоки вилоятњову шањрњои 
гуногуни Эрон таѓйир ёфт ва шароити мусоиде барои хонадони мазкур пеш омад, то 
ба сари ќудрат биёянд. 

Дар замони њукмронии Шоњ Исмоили Сафавї, ки дар таърих њамчун 
бунёдгузори давлати Сафавї шинохта шуда, худро аз авлоди њазрати Алї мењисобид, 
салтанат ба сурати як маъмурияти муќаддаси динї тараќќї ёфт ва дин бо сиёсат 
даромехт. Шоњ Исмоил дар љавонї бо тавоноии шигифтангез кишвари ошуфтаро, ки 
арсаи кашмокашии туркманону темуриён ва узбакон буд, дар мудати кўтоњ ба зери 
ливои як давлати марказї даровард ва њам тавонияти фарњангии худро бозёфт ва њам 
тавонист бо ќудратњои Ховару Бохтари кишвар омодаи даромехтан бошад. Аммо 
мувофиќи пажўњишњои тозае, ки дар атрофи ин хонадон сурат гирифтаанд, Шайх 
Сафиуддин, ки сулолаи Сафавия номи худро аз исми ў гирифтааст, дар асл 
суннимазњаб будааст. Вале шоњони Сафавї ба хотири он, ки мардуми шиамазњабро ба 
тарафи худ љалб кунанд ва давлати Эронро аз дахолату њуљуми давлатњои пурќуввати 
суннимазњаби њамсоя эмин нигоњ доранд, ба таърихнигорон дастур медоданд, ки дар 
осори худ ањли ташайюъ будани онњоро зикр намоянд [13, 25]. 

Масалан, худи шоњ Исмоили Сафавї баъди ба даст овардани давлат алораѓми 
саъйи мусташорони худї мазњаби «ташайюъро ба мардуми Табрез тањмил кард» [13, 
35]. Аммо бемории њасба дар айни љавонї бисоти умрашро дарнавард ва фарзанди 
хурдсолаш Тањмоспмирзо фармонраво шуд. 

Аз охирњои подшоњии шоњ Тањмосп осори асари зафъ дар њукумат ошкор шуд. 
Шоњ Аббос (996 то 1038 њиљрї), ки наљотдињандаи Сафавї аз заволу расонандаи он ба 
азамату камол буд, њама ангезањои сустию нотавонї ва њамаи он мухолифону 
саркашонро то соли 1005 њиљрї аз миён бурд. Вай дар эљод ва ё њифзу густариши 
робитаи сиёсї ва иќтисодї бо кишварњои хориљї муваффаќиятњои бисёр дошт. Агар 
ба соли таваллуду вафоти Шавкати Бухорої, ки ба соли 1053 то 1111 њиљрии ќамарї 
рост меояд, таваљљуњ намоем, вай дар даврони салтанати Шоњ Аббоси II ва Шоњ 
Сулаймон рўзгор гузаронидааст. 

Баъд аз шоњ Cафии Аввал (1629-1642) Шоњ Аббоси Сонї (1642-1666) бар тахти 
салтанат нишаст. Номбурда ба майнўшї ва бодагусорї алоќаи зиёд дошт ва оќибат 
њам ќурбони њамин одат гардид. 

Э. Браун аз ќавли таърихшинос Крусинский рољеъ ба шахсияту маќоми Шоњ 
Аббоси II чунин навиштааст: «Њарчанд дар нўшидани шароб ифрот мекард ва тањти 
таъсири он чанд амали золимона анљом дод ва шабгардињое кард, ки њаќќан дархўри 
маломату сарзаниш аст, аммо њаќиќатан, дар замони салтанаташ нишон дод, ки лоиќи 
тољу тахт аст. Њар ќадар дар кори салтанат пеш мерафт, раоёяш бештар ўро дўст 
медоштанд ва њамсоягонаш бештар аз ў вањшат мекарданд» [13, 120]. 

Тибќи маълумоти таърихнигорон Шоњ Аббоси II ба робитаи давлати Эрон бо 
давлатњои дигар то андозае ањамият медод. Омаду рафти сафирону бозаргонон ва 
саноатгарону мубаллиѓони мазњабию баъзе аз ањли њирфаву њунари аврупої ба Эрон 
ва ривољи сохтањои фарангиён, монанди ќутбнамою айнак ва ѓайра њамчун таъсири 
сабки наќќошии фарангї дар охири ањди Сафавї натиљаи ќавии иртиботњое аст, ки 
дар ин давра миёнаи Эрону Аврупо дар њоли густариш буд. Домани таъсири ин 
робитањо њатто ба адаби форсї низ расида буд ва мазмунњои васфи фарангиён дар 
ашъори шоирон мушоњида мегардид. Зеборухони фаранг, њусни фаранг, рухи фаранг 
ва ин гуна вожањо ва мазмунњо ва васфњои зиёд дар осори шоирони ин даври Эрон ба 
кор рафтааст. Чунончї: 

Пиёла наќши дигар зад рухи фаранги туро, 
Шароб равѓани гул шуд чароѓи ранги туро [19, 51]. 

Шоњ Аббоси II ба ањли адабу дониш ва суханварї таваљљуње дошт. Аз љумлаи яке 
аз соњибќудратони машриќ Мирзо Саъдуддини Муњаммад бини Хољаѓиёсиддини 
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Машњадї, мутахаллис ба Роќимии Машњадї буд, ки Шавкати Бухорої баъд аз рафтан 
ба Њирот тањти њимояи вай ќарор гирифт. Саъдуддин дар ањди шоњ Сулаймон 
вазорати Њиротро дошт ва баъдњо ба Машњад рафт ва вазири кулли Хуросон шуд. 
Шавкат дар Машњад низ тањти њимоёти ў буд. 

Пас аз Шоњ Аббоси II фарзандаш Сафї Мирзои II аз љониби атрофиён ва 
бузургони мамлакат ба шоњї баргузида шуд, ки баъдан номашро таѓйир дода, худро 
Шоњ Сулаймон (1666-1694) номид. Ў низ мисли пешгузаштагони худ тундхўй, сангдил 
ва шаробхўр буд. Дар замони салтанати ин њукмрони зулмпешаи берањм «дастњо, 
пойњо, димоѓњо ва гўшњо ба дастури ў бурида мешуданд ва чашмњо аз њадаќа берун 
оварда мешуд ва зиндагонињо фидои кўчактарин њаваси ў мегардид. Шахсе, ки дар 
оѓози маљлиси бодахоњиву њарзагї беш аз дигарон мавриди таваљљуњи ў буд, маъмулан 
дар охири њамон маљлис ба ќурбонгоњ мерафт. Дар замони ин шоњ буд, ки Эрон рў ба 
инњитот нињод» [4, 120]. 

Бархе аз муњаќќиќон Шоњ Сулаймонро охирин шоњи хонадони Сафавї 
шинохтаанд. Зеро њарчанд баъд аз ў њам подшоњоне будаанд, вале онњо њаргиз 
истиќлолияти сиёсї надоштаанд ва бозичаи дасти Нодиршоњи Афшор буданд. 

Албатта, гурўњњое, ки Шоњ Сулаймонро ињота карда буданд, ба хотири манфиату 
суди худ саъю кўшиши фаровон ба харљ додаанд, то баъд аз марги ў шахсеро ба рўйи 
кор биёранд, ки сањлангортару майгусортар ва беиродатар аз Шоњ Сулаймон бошад. 
Интихоби онњо бар сари писари калонии Шоњ Сулаймон - Султон Њусайн ќарор 
мегирад, ки ин ба соли 1694 мелодї рост меояд. 

Њамин тавр, баъд аз ба сари ќудрат омадани Султон Њусайн «даврони аљибу 
ѓамбор дар таърихи Эрон оѓоз шуд» [12, 48] ва инќирози давлати Сафавињо низ ба 
таври куллї дар њамин давра оѓоз гардид. 

Баъд аз овардани маълумотномаи кўтоње рољеъ ба таърихи зуњуру рушди 
хонадони сафавиён бамаврид аст, агар вазъи иќтисодии Эрони замони њукмронии 
Шоњ Аббоси II ва Шоњ Сулаймонро њам аз назар гузаронем. Баёни ин масъала аз он 
љињат муњим аст, ки зиндагї ва фаъолияти Шавкати Бухорої дар њамин давраи 
таназзулу инњитоти њокимияти Сафавї љараён ёфтаанд. Донишманди нуќтасанљи 
Эрон Забењулло Соњибкор чунин хотирнишон месозад: « Исфањон, ки дар ањди 
пешиниён гањвораи илму њунар ва осимаи шеъру адаб мањсуб мешуд, равнаќи 
пешинро аз даст дода, ба ќонуне аз ошуфтагиву фасод мубаддал шуда буд. Ситами 
шоњони бетадбиру бекифоят ва фасодии дарбориён ва уммоли берањми њукумат њамаи 
мардумро ба сутўњ оварда ва љону молу њарими инсонњо дар маърази таљовузу табоњї 
ќарор гирифта буд» [5, 14]. 

Яке аз сабабњои ин таљовузу паршикастагї сиёсати андозу молиётии шоњони 
сафавї буд. Мувофиќи иттилои таърихшиносон бољу хирољ, хусусан барои мардуми 
дењот, косибон ва савдогарон рўз аз рўз афзоиш меёфт. Њамаи ин сабаб мешуд, ки 
пояњои хурди иќтисодї ва хољагии дењќонон, ки манбаъњои асосии даромади давлат 
шумурда мешуданд, рў ба касодї нињанд, дењоту рустоњо хароб шаванд ва истењсоли 
молу савдо коњиш ёбад. 

Ќатъи назар аз номусоидии рўзгор, мушкилињои њаёти сиёсию иќтисодї ва 
суханношиносии табаќањои њукмрону ањли фазлу адабро дастгирї накардани онњо, 
дар асри XVII дар Мовароуннањр, Хуросону Эрон як зумра суханварони 
соњибистеъдоду бомањорат дар чунин давраи тираву тор дар осори худ бењтарин 
анъанаву суннатњои адабиёти форс-тољики асрњои пешинро идома додаанд. 
Муњаммадисњоќ Шавкат дар радифи њамин шоирони номдору маъруфи давраи мазкур 
маќоми муносиб ва ба худ хоссеро ишѓол менамояд. Шавкат, ки дар чунин замони 
пуршўру шарр ва вазъияти душвору мураккаби Мовароуннањру Эрон ба сар бурдааст, 
бисёр воќеаву њодисањоро бо чашми худ дидааст ва золимию берањмии њокимону 
амалдорон, бемуруввативу нотавонбинии ањли айёму суханношиносии онњо, 
мањрумиятњою сахтињои њаёт ва нодорию камбаѓалиро бевосита дар зиндагии 
шахсиаш аз сар гузаронидааст. Аз ин љост, ки дар осораш аз бадии замон, берањмию 
сангдилии ањли он, талхии рўзгор, печутоби зиндагї, камбаѓалию бебизоатї, мењнату 
машаќќат, саргардонию нокомии хеш ва беќадрии ањли сухан шиква менамояд. 
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АВЗОИ СИЁСИИ МОВАРОУННАЊРУ ХУРОСОН ДАР ЗАМОНИ ЗИНДАГИИ ШАВКАТИ 

БУХОРОЇ 
Дар ин маќола дар бораи вазъи сиёсии Мовароуннањру Хуросон дар асри XVII сухан меравад. 

Муаллиф кўшиш намудааст, ки дар такя ба сарчашмањои адабию таърихї вазъи сиёсии он давраи 
Мовароуннањру Хуросонро баррасї намуда, ањвол ва рўзгори яке аз намояндагони адабиёти форс-
тољик Шавкати Бухороиро дар он давра баён намояд. 

Баррасии мавзўи мавриди назар дар ошкор сохтани бисёр масъалањои норавшани сиёсати 
њукуматдорони замон мусоидат менамояд. 

Калидвожањо: тазкира, шеър, Мовароуннањр, Хуросон, Эрон, Шавкат, адабиётшиносї, Сафавї, 
Аштархониён, суннатњо. 

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОВАРОУННАХРА И ХОРАСОНА В ПЕРИОД ЖИЗНИ 

ШАВКАТА БУХОРОИ 
В данной статье рассматривается политическое положение Мовароуннахра и Хорасона в XVII веке. 

Авторы попытались, опираясь на литературные и исторические источники, рассмотреть политическое 
положение Мовароуннахра и Хорасона и описать жизнь и творчество одного из представителей таджикско-
персидской литературы Шавката Бухорои. 

Ключевые слова: антология, стих, Мовароуннахр, Хорасон, Иран, Шавкат, литературоведение, 
Сафави, Аштарханиды, сунниты. 

 
POLITICAL SITUATION OF MOVAROUNAHR AND KHUROSON DURING SHAVKATI BUKHOROI’S 

LIFE 
This article deals with the political situation of Movarounahr and Khuroson in 17 century. The author has tried 

to express his own opinion about one of the representatives of the Persian – tajik literature Shavkati Bukhoroi on the 
base of literary and historical sources and political situation of Movarounahr and Khuroson. The discussion of this 
theme helps to find out many issues of that time. 

Key words: antology, poem, Movarounahr, Khuroson, Iran, Shavkat, literalogy, Safavi, Ashtarkhoniyon, 
customs. 
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ЊУНАРИ ПОРТРЕТОФАРИИ СОТИМ УЛУЃЗОДА 
 

Нодирова М. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 
Масъалаи асосии адабиёти бадеї, тадќиќу тањлили инсон буда, тасвири зоњир ва 

ботини ў ду пањлуи як мафњум мебошанд. Аз ин љост, ки дар эљодиёти адибон наќши 
воситањои тасвир, махсусан портрети адабї басо муњим аст. Портрет дар намудњои 
гуногуни санъат мавќеи муайянкунандагї дошта, њангоми тасвири сирату сурати 
образњо аз њамдигар тафовут низ дорад. Чунончи, дар санъати рассомї, њайкалтарошї 
ва минётурнигорї асоси офариниш образу симои шахси муайян мебошад. Дар 
адабиётшиносї мафњуми портрет ба ду маъно, аввалан њамчун жанр, баъдан њамчун 
воситаи тасвири бадеии инсон аст, ки маънои дуюмї манзури мост. 

Яке аз муњимтарин љанбаи њунари эљодї офаридани портрети адабї аст. Ин, 
албатта, ба намояндаи кадом табаќа будан ва њатто, пеш аз њама, ба портрети симои 
мусбат ё манфии асари адабї иртибот мегирад. Асолати њунарии офариниши он 
масоили дигар аст, ки он истеъдод, донишу мањорат, љањонбинї, малака, њофизаи 
таърихї ва бадеї, хазинаи фарњангї ва дар мантиќи одии ифода ба архетип вобаста 
аст. Ба таъбири профессор М. Имомов «Портрет инъикоси лањзањои камањамияту 
муќаррарї набуда, аз лањзањои њалкунанда ва асосии њаёти персонаж иборат мебошад. 
Нависанда дар тасвири портрет њамон лањзањоеро интихоб мекунад, ки моњияти 
образро ошкор сохта, онро боз њам пурраю мукаммал гардонад» [1, 314]. 
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Дар асари бадеї истилоњи портрет маънои чашм, рўй, абрў, бинї, дањон, дандон, 
лаб, гесў, риш, пайкар, рафтор, тарзи истодану оњанги сухан гуфтан, имову ишорат, 
синну сол ва тарзи пўшидани либосро фаро гирифтааст. 

Масалан, дар романи «Восеъ» - ќањрамони марказї Восеъ аст. Аз Восеъ то 
охирин персонажи лањзавї ба хотири Восеъ ба тасвир омадаанд. Бурду бохти Восеъ 
бурду бохти њамаи иштирокчиёни асар нест ва агар чунин мебуд, пас низоъ (конфликт) 
барњам мехўрд ва тасвир аз драматизми дохилии сужа орї мешуд. 

Аз ин рў, Восеъ њамчун шахсияти таърихї ба асари адабї ворид шудааст. Ў 
зарурияти таърихиро иљро мекунад, зеро зарурияти маърифатшуда озодист ва дарки 
он аз љониби шахсияти таърихї худшиносии миллї ва ќавмист. Нависанда рафтор, 
кирдор, пиндор, гуфтор, суханронї ва муњокимаву хулосабарорињои Восеъро хеле хуб 
ба муоина гирифта, нозукона санљидааст, ба ин восита, ба замону макон рў овардааст. 
Нависанда, ки истеъдоди баланд дорад, ин њамаро дар доираи њаќиќати таърихї ба 
мушоњида мегирад. Вале тасвир кадом навъе ки бошад, нусхаи асл нест. Агар нусхаи 
асл мебуд, он гоњ расм (сурат) мешуд, на тасвир. 

«Ниёз ќиёфаи босалобати Восеъро, шамшери ба фўта њамоил кардаашро, 
чашмони дурахшандаи барќнигоњашро, иззату њурматеро, ки њамроњонаш нисбат ба 
вай доштанд, мушоњида мекарду аз дигаргунии дар ў рўй дода ба њайрат монда, ба 
дилаш мегуфт, ки наход ин мард, ин пешвои овозадори шўришгарон, ин фотењи 
Балљувон њамон Восеъ бошад? Њамон Восеи галабони роњи Ќаршї? Э, аљаб! Аммо 
хулќаш, рафтораш, тарзи муомилааш дигар нашудааст: Њамон кўњистонии содадил, 
дўстрў, улфат…» [2, 302]. 

Тасвири симоњои барљаста, шахсиятњои таърихї, мисли Восеъ дар романи 
«Восеъ», бозёфти њаќиќї дар насри бадеї – таърихист, ки то њол дар чунин поя асаре 
ба арсаи адабиёт наомадааст. 

Мо дар образи Восеъ - шахсияти фаъоли таърихї, тафаккури миллї, маънавиёти 
то андозае ѓанї, худшиносї, истиќлолияти андеша, зарурияти дарки озодї ва мунтањо 
муборизаи ошкороро мебинем. Муборизаи ў барои танњо худи ў - фардї нест, балки 
миллист. Офариниши он дар сатњи роман ана њамин љанбаро комил мегардонад. «Дар 
сари бозор Восеъ аз болои асп ба издињоми халќ чунин хитоб кард: 

Бародарон! Фаќирон! Бихезед, ѓазот кунед! Љавру зулм аз њад гузашт, мулк 
љазирбод шуд, халќон хору зор. Манѓит моро одам њисоб намекунад. Ў моро дар диёри 
худамон ѓариб кард, бехонумон кард. Њоким, амалдор, сипоњї халќонро гургворї 
медарранд» [2, 232]. 

Нависандаи боистеъдод барои љолибу љаззоб ва воќеиву хотирмон баромадани 
симои зоњирї, олами ботинии ќањрамонон ва махсусан ќањрамони марказї, аз 
воситањои тасвир: ташбењ, истиора, тавсиф, муболиѓа, маљоз ва киноя устодона кор 
мегирад. Дар баробари он, оњанги наќл, таъкиди лањза, имову ишора, муносибату 
муоширати ќањрамон олами ботинии ўро ошкоро месозад, ки дар ин љо љанбаи 
психологї ва этникии тасвир манзур мегардад. 

Њунару санъати С. Улуѓзода, хусусан дар офариниши симои зоњирї ва олами 
ботинии ќањрамон шояд бидуни муќоиса бо адиби дигаре бошад. Фаразан, ў намуди 
зоњирї ва камоли ќудрати Восеъро чунин тасвир мекунад: «Он марди ришсиёњи 
бокитфу бозу, ки назди устохонаи дуредгарї истода љувозкундаи навро бодиќќат аз 
назар мегузаронид, Восеъ буд. Љувозкундаи тайёрро ў бо ёрии ду марди дигар ѓелонда-
ѓелонда бурд» [2, 12]. 

Ба ин маънї академик М. Шакурї менависад. «Нависанда (С. Улуѓзода – С. Э.) 
њодиса ва одамони реалиро тасвир мекунад, вале дар айни замон вай нусхабардори 
одии зиндагонї нест ва асари ў аз натурализм бегона аст» [3, 196]. 

Санъати портретсозї дар адабиёти бадеї њангоми офаридани персонажњои асар 
принсипњои худро дорад. Яке аз он принсипњое, ки њангоми офаридани образи 
ќањрамони марказии асар истифода мешавад, дар нињояти зебої ва љаззобї тасвир 
шудани симои ќањрамони мусбат мебошад. Маълум, ки ќањрамони марказии мусбати 
асар идеалњои пешќадаму олии инсониро дар худ таљассум карда, нависанда онро 
зоњиран ва ботинан барљаста ба тасвир меорад. Њамзамон нависанда вазифадор аст, 
ки њангоми офаридани симои зоњирии ќањрамони марказї љањони ботинї ва 
характери ўро ошкор кунад, ки чунин тарзи тасвир њангоми офаридани образи Виркан 
дар ќиссаи «Ривояти суѓдї» хеле таъсирбахш ба тасвир омадааст. «Саворе, љомаи 
абрешимини сабзу гулобї дар бар ва камарбанди нуќра дар камар, аспи саманди 
ќашќаашро тунд ронда омаду дар пеши тахтасуфа пиёда шуд. Аспро набаст, љилавашро 
рањо кард: љонварро ба нобаста истодан дар наздики соњибаш одат кунонда буд. Ањли 
љашн Виркани Ревдодиёнро, ки дар маъракањо на як бору ду бор дида буданд, шинохтанд 
ва зуд ба вай гирд омада буданд, ки пиёда шудани ў дар наздики хони зиёфати пањлавони 
Суѓд бесабаб нест» [4, 56]. 

Принсипи дуюмї хилофи принсипи аввала буда, образ њар ќадар бадкирдору 
бадсиришт бошад, симои зоњирии он низ њамон андоза зишту баднамо тасвир 
мегардад. Њатто аз чунин тарзи тасвири нависандаи боистеъдод намояндаи ањли 
кадом табаќаи љамъиятї будани образ низ муайян мегардад. Чунончи, С. Улуѓзода 
барои таъсирбахш баромадани образи манфии Мирзоакрамбой ва Њољиќул дар 
романи «Восеъ» онњоро чунин ба тасвир овардааст. «Баъд ў (Абдулањадхон – С. Э.) 
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барои дилхушї Ќориро фармуд, ки бо Њољиќул дуяшон бедонавор љанг кунанд. Њољиќул, ки 
зоњиран ба ин навъ шўхињои њокими худ одат карда буд, фавран дастњояшро мисли ду 
пойи пеши чорпоён ба замин нињода, риши зардашро, ки ба ханљари зангзада монандї 
дошт, ба пеш сих карда сўйи Мирзоакрамбой гавак кашид. Ваљоњати ў њайбатнок буд, 
бой дар њарос афтода ба тўра тавбаву тазаррўъ кард. Хоки поятон шавам, тўраљон, 
саги даратон шавам, аз гуноњам гузаред. Тўра дар њолати завќу ханда фармони худро 
такрор кард: Гапа дароз накун, бефањм, тезтар вартиш шуда ба љанг даро, набошад 
саратро мегирам» [2, 8]. 

Њунари эљоди портретофарї дар адабиёти давраи нави тољик заминаи устувори 
ќадимї дошта, анъанањои олии он њам дар назм ва њам дар наср фаровон истифода 
шудааст. Дуруст аст, ки дар адабиёти муосири тољик тасвири симои таърихї дар насри 
реалистї бори аввал аз тарафи устод С. Айнї иттифоќ афтода, С. Улуѓзода равияи 
мазкурро чун намояндаи мактаби С. Айнї - чун суннати адабї пазируфта, то ба 
андозае ќонунмандии онро таъмин намудааст. Зеро собиќаи фаъолияти С. Улуѓзода то 
таълифи романи «Фирдавсї» ќазовати мазкурро тасдиќ менамояд. 

Маълум аст, ки дар офариниши симоњои таърихї дар эљоди бадеъ, рў овардан ба 
мавзўъњои таърихї, тасвири типњои таърихї дар адабиёти муосири тољик дар радифи 
Нависандаи халќии Тољикистон Сотим Улуѓзода эљодкори дигаре нест. Ў дар ин роњ 
донишу мањорат ва малакаи кофиву таљрибаи зарурї дорад. Аз ин љост, ки то С. 
Улуѓзода ва пас аз ў низ касе асаре чун ин нависанда офарида натавонистааст. Муњим 
он аст, ки дар тасвири бадеии нависанда симои таърихї ва корнома њамдигарро пурра 
мекунанд. 

Њар як офаридаи бадеї ба доштани вижагињои њунарї, мазиятњои хос дархури 
таваљљуњ ва ќобили пазириш мегардад. Дар осори манзум ин мазиятњо бешубња 
ороишњои адабї ё санъатњои бадеї мебошанд, ки вуљудашон ба асари шоир шукўњу 
шањомат ва дилчаспиву кашандагї мебахшад. Вале дар осори мансур дар радифи 
ороишњои бадеї он чи ки бештар љалби таваљљуњ менамояд, санъату њунари 
тасвирофаринї, симоофаринї ё портретсозї мебошад. 

Портретсозї дар як асари њунарї метавонад наќши калидї дошта бошад. 
Хонанда тавассути портрет нахуст ба симои зоњирии ќањрамон ошно мегардад. Ин 
ошної дар навбати худ имконоти лозимиро барои шинохти рафтору кирдор, љањони 
ботинии ќањрамон фароњам меоварад. Гоњо як ишораи љузъї аз портрети ќањрамон 
дунёњои тозаеро пешорўйи хонанда барои дарки моњияти масъала боз мекунад. 

С. Улуѓзода аз љумлаи он насрнависонест, ки беш аз њама, ба портрети 
персонажњои асарњояш эътибори љиддї дода, миёни нависандагон дар ин љода 
муваффаќият ба даст овардааст. Хонанда дар рафти вохўрї бо персонажњои офаридаи 
нависанда, њангоми мушоњидаи амалиёту гуфтори онњо бо муњимтарин нишонањои 
ќиёфа, муњити муайяни иљтимої, шуѓл ва мансубияташон ошно мегардад. «Вай 
(султон Мањмуд – С. Э.) марде синнаш ба назар дар њудуди чињил, ќоќинаандом, 
чашмонаш кўчаки кабудтоб, пешонааш як ќадар барљаста, риши гирдаи хурдтараке бар 
занахдонаш руста, чењрааш сабзина, дар танаш абои осмониранги зарбофт, дар сараш 
кулоњи баланди мурассаъ ба лаълу гавњару фирўза ва дар пояш кафши зарандуди нўгболо, 
дар пешгоњ бар курсии зарнигор нишаста буд» [5, 176]. 

Талаботи портретсозї ба њунару мањорати адиб низ вобастагии сахт дорад. Аз ин 
љост, ки С. Улуѓзода њангоми тасвири портрети образњои асарњояш, аз љумла дар 
романи «Фирдавсї», љузъњои асосї ва заруриро интихоб намудааст, ки ба матлабу 
маќсади асар мувофиќ омада, ягон пањлуи ѓояи образро ифода намудааст. 

Яке аз вазифањои асосии портрет дар асари бадеї ифодаи маънавиёту сиришти 
шахси тасвиршаванда мебошад. Дар маркази тасвири романи «Фирдавсї» С. Улуѓзода 
образи Фирдавсии шоири ватанпарастро гузоштааст ва дар тасвири симои зоњирии ў 
ба комёбї низ ноил шудааст. С. Улуѓзода хонандаро ба муњимтарин нишонањои 
ќиёфаи Фирдавсї, тарзи либоспўшї, њаракатњояш шинос намуда, пас, мувофиќи 
рафти воќеа, банду басти асар, гузашти замон ба таѓйироту такомулоти портрети вай 
мутаваљљењ месозад. Хонанда бори аввал чењраи Фирдавсиро њангоми суњбат бо 
њамсараш Фотима мебинад. 

«Фотима аз шавњараш њафт сол хурдтар буда, дар муќобили марди панљоњсолаи 
тануманди каллакалони пањнриш њамчун духтари нозукандоме менамуд» [5, 14]. 
Баъдтар ба ќиёфаи шоир порчаи «Шоир аз нашъаи май сархуш ва аз навои чанг мањзуз, 
ба маќоми мусиќї сари дарозмўяшро алвонљ медод» [5, 14] илова гардида, андаке дертар 
њангоми вохўрии Фирдавсї бо дўсти мадрасагиаш, ки љињати пазироии даъвати 
Аскофї ба назди Фирдавсї омада буд, ба унсурњои номбурдаи портрети шоир 
«Мударрис ќариб як сол боз шоирро надида буд, њоло ранги зард, рухсораи чўкида, ришу 
мўйсари сафедгаштаву дарњампечида ва зоњиран дер боз шонанадидаи ўро мушоњида 
карда, дилаш ба ў месўхт. Абои сафеди шоир дар китфаш ва остинаш чок шуда ва ду 
љойи пањлуяш њам дарида буд» [5, 73] зам мешаванд. 

Њунари портретофарї ва муваффаќияти барљастаи С. Улуѓзода њам мањз дар он 
аст, ки дар кулли чењрањои таърихии офаридааш, аз љумла дар романи «Фирдавсї», 
низ бо дигар шудани рафти воќеањо, махсусан гузашти замон тасвири ќиёфаи зоњирии 
ќањрамони марказии асар, Фирдавсї, дигаргун шудааст. Ба андешаи мо, чунин тарзи 
тасвир аз он љињат муњим аст, ки бо гузашти солњо инсон чи зоњиран ва чи ботинан ба 
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куллї дигаргун шуда, вазъи љомеае, ки дар он кору зиндагї намудааст, бетаъсир 
намемонад. 

«Санъати портретсозї, - ќайд намудааст профессор М. Имомов, – санъати эљоди 
образи бадеист. Њар як санъаткор дар тасвири бадеии инсон сабку услуби мутафаррид 
дорад ва санъати портретсозї як ќисми таркибии он ба шумор меравад» [1, 314]. 

Як хусусияти услуби эљодии С. Улуѓзода муъљазбаёнии он мебошад. Ин услуби 
муъљазбаёнии нависанда њатто њангоми офаридани портрети персонажњои мусбату 
манфии асарњояш, аз љумла романи «Фирдавсї», баръало намоён шуда меистад. 
«Њарчанд дар романи «Фирдавсї», – ќайд намудааст профессор Р. Мусулмонќулов, – 
беш аз чињил портрет ба тасвир омадааст, аммо таъкид бояд кард, ки њељ яке такрори 
дигаре нест. Њамчунин, ин њам равшан ба назар мерасад, ки њељ портрете тўлонї 
набуда, балки њамагї аз якчанд унсури асосї фароњам омадааст. Чунончи: Абўалии 
Симљўрї – «марди тануманди муѓулсимо ва тунукриш», Абў Дулаф – «љавони 
миёнаќади хушсурат, мешчашм, хату ришу мўйлаби мањин, чењраи сабзинаашро 
пўшонда буд», Ќанбар – «сиёњпўсти мавзунќомат», Маншурї – ќаддарози ќоќина» [6, 
271]. 

Њамин тариќ, њунари портретофарии С. Улуѓзода шоистаи тањсин мебошад ва 
нависанда дар тасвири ќиёфаи зоњирии персонажњояш ањамияти махсус дода, кўшиш 
намудааст, ки бо њамин восита низ муњимтарин љињатњои маънавии онњоро ба хонанда 
ошкор намояд. 
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ЊУНАРИ ПОРТРЕТОФАРИИ СОТИМ УЛУЃЗОДА 
Муаллиф дар маќола оид ба шарњи истилоњи портрет, њунар ва санъати портретофаринии Сотим 

Улуѓзода дар офариниши симои зоњирї ва ботинии ќањрамонњое чун Фирдавсї ва Восеъ сухан ронда, 
сипас назари худро дар робита бо ин масъала ҷамбаст менамояд. 

Калидвожањо: Сотим Улуѓзода, портрет, Восеъ, њунар, портретофарї, симо, Фирдавсї. 
 

ИСКУССТВО СОТИМА УЛУГЗАДЕ В СОЗДАНИИ ПОРТРЕТОВ 
Автор в своей статье даёт толкование терминов «портрет» и «мастерство», оценивая при этом умение 

Сотим Улуѓзода создавать портреты с изображением внешности и внутреннего мира таких персонажей, как 
Фирдоуси и Восе. Основываясь на этом, он делает вывод по данной проблеме. 

Ключевые слова: Сотим Улугзода, портрет, Восе, искусство, создание портрета, облик, Фирдоуси. 
 

THE PORTRAYAL ABILITY OF SOTUM ULUQZODA 
In his article the author interprets, terms portret and mastery, and at the same time he appreciates the ability of 

Sotim Ulugzoda to create portrets with image of appearance and inward of the heroes such as Firdavsi and Vose . On 
the bases of it the writer makes a conclusion on this problem. 

Key words: Sotim Ulugzoda, portret, Vose, art, appearance, Firdavsi. 
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МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР АШЪОРИ САИДЉОН ЊАКИМЗОДА 
 

Сафарова Н. С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Саидљон Њакимзода (1939-2004) аз зумраи шоироне мебошад, ки њам дар замони 

Иттињоди Шўравї ва њам дар айёми Истиќлолияти Тољикистон зиндагї ва фаъолият 
намуда, бо ашъори дилнишин ва рўњафзои худ на танњо дар доираи адабии Кўлоб, 
инчунин дар тамоми Љумњурии Тољикистон ва берун аз марзи он низ шинохта ва 
эътироф гардидааст. Ин шоири хушсалиќа бо маљмўањои «Лолаи сурх», «Сарчашма», 
«Љигаргўша», «Кўњпора», «Чењраи субњ», «Ќадањи мењр», «Нури чашм», «Фидої», 
«Садафмоњ», «Сўзи дил» … дар дили хонандаи тољик маскан гирифтааст. Оњангњои 
иљтимої ва андешањои њикматбор дар навъњои гуногуни ашъори С. Њакимзода – њам 
шеърњои алоњидаи сюжетдор, њам ѓазалу марсияњо, дубайтию рубоиёт, сурудањои 
њаљвї ва достонњои баландмазмуни ў, бо сабки нигориши басо љолибу дилчасп 
мавриди тањлилу тасвир ќарор ёфтааст. 

С. Њакимзода чун шоири инсонгарову башардўст, адолатљўву њаќиќатпарвар, 
пеш аз њама, дар осори худ масоили гуногуни иљтимоии даврањои мухталифи њаёти 
халќу миллати тољикро васфу ситоиш ва нуќсонњои номатлуби онро мазаммату 
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накўњиш намудааст, зеро «… соири падидањои иљтимої мањсули муњит ва замон 
мебошанд ва дастхуши таѓйир ва тањаввул…» [2, 106]. 

Аксари шеърњои иљтимоии шоир кўтоњ ва њадафнок буда, мазмунњои иљтимої 
фишурдаву кўтоњ ва равшану возењ ифода ёфтаанд. Ў бо нигоњи шоирона ва 
мушоњидањои воќеї ба пањлуњои гуногуни њаёт назар меафканад ва ба воситаи неруи 
созандаи каломи мавзун роњњои бењбуди рўзгори љомеаро љустуљў мекунад. «Ќадри 
мусаллам ин аст, ки як шоир њаќ дорад шеърро барои шеър бинависад ва шоири дигар 
ба њамон андоза муњаќ аст, ки шеърро барои бењбуди њаёт ва иљтимоъ иншо кунад ва 
шоире, ки дар дил ва шеъри худ сўз ва дарде барои љомеа ва муњити хеш надорад, 
номи шоирро наметавонад ба худ итлоќ кунад» [2, 112]. 

Андеша ва афкори С. Њакимзода дар силсилашеърњои «Нури дида», аз ќабили 
«Ман њамонам, ки њамон мемонам», «Панди Фирдавсї», «Шоирон», «Бузургон», 
«Њанўз мегиряд ин дунё», «Кистам», «Фарёди виљдон», «Садои њаќиќат», «Андеша», 
«Эй замонсозон», «Аё одам», «Исёни дил», «Мурољиат», «Зиндагї дорем, оре, 
зиндагї», «Эй халќи бузургвори тољик», «Духтари тољик», «Ту кї будї?», «Шуъла» ва 
бисёр ѓазалиёту рубоиёт ва дубайтињо бо њиссиёт ва мањорати баланди сухантирозї ва 
дарки амиќи масъулиятшиносиву шањрвандї таљассуми воќеї ёфтааст. «Барои 
офаридани шеъри асили дардошно ва рангину коргару дархури мардум – ќайд 
кардааст Ю. Акбарзода, на танњо саъю кўшишу талош, балки њунару истеъдоди 
фитрию завќи баланд, саводи комилу аќли даррок лозим аст» [1, 108]. 

Ќањрамони ѓиної дар шеъри «Ман њамонам, ки њамон мемонам» як фарди 
соњибватан ва дорои тафаккури пешрафтаю љањонбинии фарох, дурандешу 
њаќиќатпараст буда, дар њар давру замон ќавлу суханаш як аст. Ў ба њељ ваљњ бо 
вазидани бодњои сиёсї ќиёфаи аслии хешро дигар намекунад ва худро фарзанди 
решапайванди Ватан дониста, њамеша дар њама њолату вазъияти зиндагї якрўву якдил 
ва якрангу якмаром мемонад: 

Решаам сахт ба хоки Ватан аст, 
Шохаи пургули умрам сухан аст. 
Дар њама љойи Ватан љойи ман аст, 
Ман њамонам, ки њамон мемонам, 
Дар бари њамватанон мемонам [5, 368]. 

Ќањрамони ѓиної аз номутаносибии муњити иљтимоъ ва шуури њамзамонон сахт 
мутаассир ва гоњо ба риќќат меояд. Ў худро дар њар љо њудаву бењуда «намоиш» ва «ба 
кафи нарми ситоиш» намедињад, бењтараш чун «лаъл дар кўњ» нињон мемонад. 
Гарчанде аз носозгорињои замона дилгир аст, аммо «косаи сабрро лабрез накард, ба 
соњили дигар сар ва ба диле теѓи Сикандар назад». Њамеша дар шебу фароз ва ѓаму 
шодии рўзгор бо њамагон, бо ањли љомеа мемонад: 

Накунад њуљљату муњре дигарам, 
Њама тобанд яке дар назарам, 
Нарасад чашм ба ишќу њунарам, 
Ман њамонам, ки њамон мемонам, 
Њама дам бо њамагон мемонам [5, 368]. 

Ин шеър ањамияти бузурги тарбиявї дорад. «Охир, танњо як шеъри Шумо, - 
«Ман њамонам, ки њамон мемонам», - менависад мунаќќиди шањир Соњиб Табаров, - 
метавонад њазорон пулмастон, давлатмандон, њукмронони ваќтро андаке њам бошад, 
ба инсофу адл даъват кунад. Аммо садњо фирќавиён, раисон, роњбарон, њатто 
муаллимон, табибон, муњандисон ин гуна шеърњоро намехонанд. Агар онњо «Ман 
њамонам, ки њамон мемонам»- ро хонанд, андаке нишонањои одамгарї, хушахлоќї, 
маданиятнокї, хоксориашон зиёдтар мешуд… Њозир њазорњо касро медонам, ки 
гуфтани мисраъњои «Дар бари њамватанон мемонам», «Њама дам бо њамагон 
мемонам», «Банди ѓамњои љањон мемонам»-ро дўст намедоранд. Онњо бештар ѓами 
худро мехўранд» [6, 8-9]. 

Ѓолибан шеъри мазкур мазмуни амиќи иљтимої дошта, гўяндаи худро њамчун як 
фарди ватандўсту халќпарвар ва њаќталошу адолатхоњ нишон медињад. Аз мутолиаи 
њар банди шеър (ин шеър аз 8 банди 5 мисраъгї иборат аст) дарёфтан мумкин аст, ки 
шоир ба хурдтарин масъалањои њаёти халќу миллати худ ва муносибатњои иљтимої 
бетафовут набуда, мардона ва далерона эътироз баён мекунад. 

Шеъри «Андеша» аз 16 банди 5 мисраъгї иборат буда, ќањрамони ѓиної 
бозтобдињандаи чењраи муаллиф ва идеали мубориз мебошад. Вазъи замон ва 
гардишњои иљтимоии давраи муайяни таърихї шоири њолатнигор ва андешапарварро 
ба изтироб андохтааст ва саволу хитобњо нишонаи њамин мушаввашињову 
озурдагињост: 

Ваќте ки шукр кам, ношукрияст беш, 
Кўшем њар яке аввал барои хеш, 
Њастем бехабар аз ќалбњои реш, 
Кї гўш мекунад бар гуфтањои мо? 
Кї пеш меравад пас аз ќафои мо? [5, 380]. 

Падидањои номатлуби иљтимої, монанди ношукрї, тафриќаандозї, 
мансабталошї, сармояпарастї, ришвахорї, дурўї, ваъдахилофї, ќадрношиносї, 
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маккорї, ќаллобї ва ѓайра дар шеъри мазкур батафсил ва боэътироз тањлил ёфта, дар 
дили хонанда њисси нафратро ба ин гуна аъмоли ношоиста бедор месозад: 

Ваќте ки мансаб аст армони тўдае, 
Аз кулчаи тамаъ пур хони тўдае, 
Ѓажд аст шишаи виљдони тўдае, 
Аз тозакорињо чї љойи орзуст? 
Аз бебарорињо чї љойи гуфтугўст? [5, 380]. 

Њаќ ба љониби устоди муосири каломи мавзун Бозор Собир аст, ки гуфтааст: 
«Хусусияти асосии шеъри асри XXI ва њамчунин асри XX шиорї будани он аст. Њар 
шеър замон дорад. Масалан, як замон шеъри дарвешию ќаландарї, хонаќоњї ва 
мањрамона мегуфтанд, даруни ѓорњо нишаста ѓазал мебофтанд. Шеъри асри XX ва 
XXI шеъри хонаќоњї нест, шеъри майдону инќилобу тазоњурот ва хиёбону минбар аст. 
Инсоният, ки ба худшиносї мерасад, шеъри худшиносию инќилобию минбарї њам 
њамроњи ўст» [4, 2]. 

Заминаи пайдоиши масоили иљтимої дар ашъори С. Њакимзода низ муњит ва 
сохти иљтимоист, ки он бо вазъи сиёсии давраи муайяни таърихї омезиш ёфта, оњанги 
публитсистї касб кардааст. Шоир њаводиси рўзгори љомеаро ба таври боварбахшу 
воќеї тасвир намуда, таваљљуњи хонандаро ба масъалањои доѓи рўз љалб намудааст. 

Дар шеърњои С. Њакимзода ба вожаву таъбирњои ба ќавле рўзномаию сиёсї ва 
публитсистие, монанди «њизб», «ќонун», «раёсат», «сиёсат», «интихобот», «назорат», 
«минбар», «бозсозї», «замонсозї», «ќонуни замон», «моддањои ќонун», «суди олї» 
дучор мешавем, ки хосси ашъори иљтимоиянд. Шоир онњоро дар мавќеи муносиб 
моњирона ба ќалам медињад, ки ба шеър бори маънї ва устувории мантиќї мебахшад. 

Шеърњои «Ситораи тобон», «Духтари тољик», «Ту кї будї?» ва «Шуъла», ки ба 
сарнавишти пуртазоди зани тољик дар солњои аввали инќилоб бахшида шудааст, бисёр 
заминї ва воќеї буда, саршори тасвирњои зинда, гўё ва хонои зиндагии солњои 20-30-
юми асри XX мебошанд. 

Симои зане, ки С. Њакимзода дар шеъри «Ситораи тобон» офаридааст, мушаххас 
буда, кору пайкори ў дар замону макони муайян мавриди тасвир ќарор ёфтааст. 
Муаллима Низорамоњ Абдуллоева дар солњои мудњиши баъдиинќилобии тољик 
(солњои 20-уми асри XX) пешаи басо сангин – омўзгорї, босаводу маърифатнок 
гардондани мардумро ба дўш гирифта буд. Ў аз таъќиботи пайвастаи шахсони 
манфури љомеаи нав нањаросида, мардонавор ба халќу миллати тољик хидмати шоиста 
карда, «ба шоми бесаводї чун ахтари тобон» љилвагар шудааст: 

Агарчанде ба гуфтори Худо шаковарат гуфтанд, 
Ба њар як тори мў як бор кофардухтарат гуфтанд. 
Агарчанде зи пуштат тозиёни беш сар доданд, 
Барои он сари сабзи ту чандин мушт зар доданд, 
Сухан гуфтию шоми бесаводиро сањар кардї, 
Чу мурѓони сањар аз субњ мардумро хабар кардї [5, 720]. 

«Ба аќидаи шоир, - гуфта шудааст дар маќолаи «Тасвири хонавода дар ашъори 
Саидљон Њакимзода», - зан сўзу гудози зиндагї ва дарду давои дунёро аз њама хубтару 
бењтар эњсос мекунад. Ин аст, ки зан дар оила мартабаи баланд дорад ва нуфузи ў дар 
хонадон бояд мувофиќи мартабааш бошад» (3, 222). Вале ин шахсияти муътабар то 
инќилоби Бухоро (1920) ва умуман, то барќарор шудани Њукумати шўравї дар 
љумњурии навтаъсиси Тољикистон (солњои 1924-1929) бењуќуќу дасткўтоњ дониста 
мешуд ва дар њаёти љамъиятї наќши равшан надошт. 

Санъати тазод ва ташбењу истиорањои љолиб мазмуни шеъри «Духтари тољик»-ро 
ба хонанда басо равшан инъикос менамояд; дар гузаштаи начандон дур њусни зан зери 
пардаи њиљоб чун моњ зери абри тира нињон буду ў дасткўтоњу пойбарзанљир: 

Дасткўтоњу асира нестї, 
Моњи зери абри тира нестї. 
Банд дар занљир набвад пойи ту, 
Домани хуршед шуд маъвои ту [5, 735]. 

Хонандаи имрўза шеърњои таърихї, иљтимої ва сиёсии С. Њакимзодаро хонда, аз 
воќеияти рўзгор ва сарнавишту саргузашти пурфољиаи халќи худ огоњ мегардад ва 
шукри бахту саодати рўзафзун ва озодиву истиќлолияти давлатї менамояд. 

Бояд ќайд кард, ки солњои 80-уми асри гузашта бо вазидани насими бозсозї дар 
љабњањои мухталифи љомеа шоирон масъалањои гуногуни иљтимоиро дар эљодиёти худ 
озодона инъикос мекарданд. С. Њакимзода чун шоири рўзгордида ва таљрибаандўхта 
андешањои худро доир ба камхарљу сариштакорона гузаронидани тўю маъракањо ва 
маросимњои миллї њакимонаву шоирона баён кардааст. Дар шеъри «Мурољиат» шоир 
аз рўйи эњтиром ва ихлосмандї ба халќи худ самимона мурољиат карда, ба танзим 
даровардани расму ойин ва маросимњои миллиро ёдрас намудааст. Тарзи баёни шоир 
басо шевост: 

Халќи ман, садќа шавам номи туро, 
Аввалу њозиру анљоми туро. 
Бартараф кардї хатои њамаро 
Ёфтї роњи давои њамаро. 
Лек мондаст хатои дигаре, 
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Ба дари ишќ балои дигаре, 
Ин хато тўйи бањангомаи мо, 
Ки ба пояш бикунем оммаи мо. 
Ин бало – пули ќалини духтар 
Ашки љонсўзи љабини духтар. 
Ин хаторо чу хатоњои дигар 
Бартараф соз ба њар хонаву дар! [5, 399]. 

Шеъри мазкур дар гузашта наќши муњимми иљтимої дошта, дар замони њозира 
ањамияти бештар пайдо кардааст. Зеро ин масъалаи муњимме, ки шоири дурандешу 
орзупарвар С. Њакимзодаро чандин сол пеш ба ташвишу изтироб оварда буд, имрўз 
мавриди назари њукумат ва љомеа, алалхусус, Сарвари кишварамон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон гардидааст. Њоло дар мамлакат аз 8-уми июни соли 2007 тањти № 272 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон» ќабул гардида, татбиќи он дар рўзгори кунунии мардуми 
Тољикистони соњибистиќлол мушоњида мегардад. 

Љавонї оњанги такрорнашавандаи мусиќии њаёт, силсилаи беохири орзуву омоли 
инсонї дониста мешавад. Дар шеъри «Эй љавонї», ки онро шоир солњои аввали 
эљодиёташ таълиф намудааст, љавониро «бањори хубии умр» хонда, ба «нахли 
пурсамару дастаи гул» шабоњат медињад. Вале афсўс мехўрад, ки баъзе сабукфикрони 
бодї ба ќадри ин айёми бебозгашти умр нарасида, ваќти худро зоеъ мегузаронанд: 

Яке бо маќсади ифлоси дуздї 
Туро бо ќалбдастї бигзаронад. 
Яке бо муфтхорї, кўчагардї, 
Дигар бо майпарастї бигзаронад [5, 742]. 

Ќањрамони ѓиноии ин шеър љавони шоирпеша ва некбин буда, њар лањзаи умри 
љавонашро сарфи хомаву давот ва эљоду эъљоз намуданист, то номи накў ба ёдгор 
бимонад: 

Вале ман, эй љавонї, эй љавонї, 
Туро сарфи рањи фардо намоям. 
Ки то бўйи љавонї доим ояд, 
Зи њар як сатру банди шеърњоям [5, 742]. 

Инсон то давраи љавонї бояд аз мактаби бузурги муносибатњои нозуку самимї 
сабаќ омўзад. Ин муносибатњо муњимтарин сарвати маънавии оилаанд ва дар оила 
матрањ мешаванд. Аз љумла, риоя намудани ќонунгузории кишвар, некбин будан ба 
атрофиён, дар шуури кўдаконаи фарзандон љо кардани муњаббат ва садоќат нисбат ба 
ањли љомеа, донистани ќадри калонсолон, иззату эњтироми мењмон, хушодобию 
хушахлоќї, эњтироми фарњанги миллї ва расму ойини ниёгон, дар рўњияи 
мењнатдўстї, ростќавлї, илмомўзиву њунармандї тарбия кардани фарзандон ва боз 
садњо хислатњои шоиста аз вежагињои соњибтамаддунї ва фарњангдории тољикон аст, 
ки њар як падару модар бояд аз овони хурдсолї онњоро дар зењн ва шуури фарзанд љо 
кунанд. 

Шоир «дўсти љонии њарфи ошкор» ва «душмани ќаттоли гуфтори чигил» буда, 
рўзи сахти халќу ватан чун Рустами шерафган бо рўњи бешикаст омодаи набард аст 
барои њифозати ватан ва асолати миллат. Њар як банди шеъри «Кистам?» сари худ 
истиќлоли маънию муњтаво дорад. Шоир дар як банд «пораи ќалби ватан», дар банди 
дувум «номбардори падар», дар бандњои дигар «дорандаи поси намак», «њаќшиносу 
њаќназар», «ёри касони некхоњ», «посбони ростї», «дилдодаи бахти башар», «дар ањду 
паймон устувор» будани ќањрамони ѓиноии худро дар чорсўйи љустуљўйи роњи 
њаќиќат нишон дода, симои ўро дар мубориза бар зидди ќуввањои манфури љомеа 
намудор месозад ва бо чунин гуфторњои њаќталошона дар нињоди њамзамонон 
эњсосоти наљиби инсонї ва масъулияти ватандорию худогоњиро мепарварад: 

Кистам? Ёри касони некхоњ, 
Нотавонбини бадомўзу бахил. 
Дўсти љонии њарфи ошкор, 
Душмани ќаттоли гуфтори чигил. 
Кистам? Як посбони ростї, 
Аз хиёнаткору дузду носипос, 
Аз лабайгўёну аз ноодамон 
Бе ягон рўбинї мегирам ќасос [5, 384]. 

Шеърњои «Зиндагї дорем, оре, зиндагї» ва «Замони зиндагии ман чї сон буд?» 
тасвири як давра – солњои баъди љанги шањрвандиро фаро гирифта, моломоли 
андешањои иљтимоиянд. Ќањрамони ѓиної дар шеъри «Зиндагї дорем, оре, зиндагї» 
«зери гардун, зери боре», «бо ишора, бо шиоре», «бемаќому ихтиёре», «умрњо бо 
хоксорї», «дар њавои зањрборе», «дар замони пурфишоре», «гоњ дур аз эътиборе», «дар 
ќатори порахоре», «дар муњити пардадоре», «бо ду чашми ашкборе», «бо дили 
умедворе» њаёт ба сар мебарад. Ў мубориз, матинирода ва озодманишу истиќлолхоњ 
аст: 

Зиндагї дорем, оре, зиндагї, 
Њар яке дорем бори зиндагї. 
Хешро бояд кунун дигар кунем, 
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Ќалбњоро боз исёнгар кунем. 
Ворањем аз бандњои бастагї, 
Худ рањо созем аз вобастагї [5, 404]. 

С. Њакимзода ба ќолаби ѓазал ва рубої мавзўъњои печидаи сиёсї ва иљтимоиро 
ворид карда, фарогирии онњоро вусъат дод. Шоир тавассути инъикоси масоили 
пурпечутоби зиндагї нуктаи назари худро ба пањлуњои мухталифи њаёти иљтимої баён 
кардааст. Афкори иљтимої – фалсафии шоир дар ѓазали зерин ўро њамчун фарди 
пухтаву солорандеш манзур менамояд: 

Зиндагї ором метобад, вале ором нест, 
Бањси байни неку бадро њељ гоњ анљом нест. 
Безаковат мезанад дар чоњи ѓам дар рўз њам, 
Дидаи аќли расоро тирагї дар шом нест. 
Бањсњо дорам тамоми умри худ бо зиндагї: 
Зиндагї бедоѓ бошад, одамї бадном нест [5, 250]. 

Љанги шањрвандї мудњиштарин фољеаро ба сари миллати тољик ва Ватани азизи 
мо овард. Ин Ватани сарсабзу хуррам валангор ва ин миллати сарбаланд дилафгор 
гардид. Њукумати ваќт зимоми роњбариро аз даст дод. Давр даври камондорону 
ѓосибон шуд. Он сияњкорону кўрдилон бо ин кишвари пурганљ ва ин миллати 
ганљофарин чї кори нопоке, ки хостанд, карданд: њама дороиро ѓасб карда, аз њисоби 
он давр ронданду маишат намуданд; халќи сарљамъро парешону гумроњ намуданд, ба 
андозае ки ин мардуми муњаббатоину сулњофарин ба таќдири ояндаи худ дилсард 
шуда буд. Ва шоир дар ин замон чун мунодии сулњу амонї ва осудагию хушбахтии 
халќи азизаш ба назар расида, љангу душманиро чун падидаи нанговар бо тамоми 
њастї мањкум менамояд: 

Зи пеши роњи ростон фиканда кўњу бора бод, 
Ба раѓми доду беѓамї баланд дасти чора бод. 
Сари касе, ки љангро умеду орзу кунад 
Ба зери роњи оњану ба зери сад ќатора бод. 
Рухи тамоми дўстон чу офтоби нурбор, 
Дили сиёњи душманон чу абри пора – пора бод [5, 278]. 

Умуман, С. Њакимзода шефтагиву дилбастагињои зиёд ба шоирони халќ ва 
классику муосир дорад. Ў бо ашъори иљтимоияш кўшидааст, то дар рушду инкишофи 
пањлуњои мухталифи љомеаи башарї, ислоњи костагињову нуќсонњои ахлоќи одамї 
сањми муносиб гузорад. Аз ин рў, метавон гуфт, ки С. Њакимзода рисолати шоирии 
худро њамчун ифодакунандаи дарду ормонњои љомеаи худ бо дарки масъулияти 
баланди шањрвандї то љое адо кардааст. Симои барљастаи шоир дар раванди 
инкишофи љомеаи адолатоин ба њайси як мунавварфикру равшанзамир муаррифї 
мегардад. Њаводиси сиёсиву иљтимоии замон дар љањоншиносии шоир наќши устувор 
гузоштааст ва дар ашъори ў бозтоби амиќ дорад. 
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МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР АШЪОРИ САИДЉОН ЊАКИМЗОДА 

Саидљон Њакимзода дар ашъораш масъалањои гуногуни ахлоќї, ишќї ва иљтимоиро мавриди 
тањлили бадеї ќарор додааст. Махсусан, мавзўъњои иљтимої дар эљодиёти шоир мавќеи муносиб дорад 
ва дар ин маќола ашъори иљтимоии адиб тањлилу тадќиќ ёфтааст. 

Калидвожањо: С. Њакимзода, шоир, шеър, масъалањои иљтимої, ќањрамони ѓиної, санъатњои 
бадеї, ташбењу истиора, масъулияти ватандорї, ѓазал, рубої, афкори иљтимої. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ПОЭЗИИ САИДДЖОНА ХАКИМЗОДА 

Саидджон Хакимзода в своей поэзии подвергал художественному анализу различные вопросы 
:нравственные, любовные и социальные. Особенно, социальные темы в творчестве поэта занимали особое 
место и в данной статье автор подверг изучению и анализу социальную поэзию литератора.  

Ключевые слова: С. Хакимзода, поэт, стих, социальные вопросы, лирический герой, художественное 
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SOCIAL ISSUES IN THE POETRY OF SAIDJON HAKIMZOD 

Saidjon Hakimzoda in his poetry subjected to artistic analysis various issues: moral, love and social. 
Especially, social themes in the poet's work occupied a special place and in this article the author subjected to study 
and analysis the social poetry of the writer. 
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САЊМИ А. А. СЕМЁНОВ ДАР ОМЎЗИШИ ЌАСИДА 
 

Файзуллоева Б. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Ховаршиноси варзида А. А. Семёнов баробари пажўњиш ва тањќиќи масъалањои 

таърих, адабиёт ва фарњанг, ба омўзиши пањлуњои мухталифи таърихи дину мазњаб 
низ таваљљуњ зоњир кардааст. Аз маќолањо ва навиштањои А. А. Семёнов ба мушоњида 
мерасад, ки ў дар пажўњиши масъалањои људогонаи мазњабї, бавижа мазњаби шиаи 
исмоилї дар мисоли ќасоиди Носири Хусрав ва соири дигар, андешаву хулосањои 
љолиб баён намудаааст. 

А. А. Семёнов дар маќолаи «Исмаилитская ода, посвященная воплощениям 
Алия-бога» («Иран», Ташкент 1927) як ќасидаи 103 байтиро бо шарњу тафсир ба 
забони русї овардааст. Мувофиќи гуфтаи А. А. Семёнов соли 1926 дастнависи калоне 
дар њаљми 450 сањифа, ки андозаи сањифањо 19 ба 10 см аст, ба дасти ў меафтад, ки дар 
он оид ба пайдоиш ва ташаккули мазњаби исмоилї то замони муосир маълумот дода 
шудааст. Тибќи нишондоди А. А. Семёнов дастхат унвони муайян надошта, муаллифи 
он Муњаммад ибни Зайнулобиддини Хуросонї бо тахаллуси Фидої будааст. Дастхат 
дар шањри Бомбай, дар дарбори роњбари исмоилиёни муосир (Оѓохон) Султон 
Муњаммадшоњ, дар коѓази навъи англисї, дар 25 зулњиљљаи 1328 њ., яъне 29 декабри 
соли 1910 китобат шудааст. Дар повараќи маќола А. А. Семёнов ишора мекунад, ки 
њамин дастхати таърихи исмоилиён аз љониби ў омодаи чоп шудааст. 

Ќасида зери унвони «Ќасидаи зарриба мин каломи Хокї алайњиррањма» ёд шуда, 
бо байти: 

Алї буду набуд ин дањр пайдо, 
Зи ќудрат кард аршу фарш барпо [3, 8]. 

шурўъ мешавад. Ќасида асосан дар ситоиши Алї аз ёрони чањоргонаи пайѓомбар 
Муњаммад (с) аст. Ќасида дар маќолаи W. Ivanova, Ismailitica (memorsof the As. Soc, of 
Bengal, Vol. V111, № 1pp. 1-76), (1) ба забони форсї оварда шуда, тарљумаи 15 байти 
аввали он ба забони англисї (С. 73-76) љой дода шудааст. 

Мувофиќи пажўњиши А. А. Семёнов муаллифи ин ќасида Хокии Шерозї буда, 
дар сарчашмањои таърихиву адабї ду шоир бо номњои Хокии Шерозї ва Хокии 
Хуросонї зиндагиву эљод кардаанд. Номи аслии Хокии Шерозї Мирзо Муњаммад 
Амин будааст, ки ба худ тахаллуси Хокии Шерозиро илова кардааст. Ва исми Хокии 
дигар дар асоси нишондоди Ризоќулихони Њидоят («Маљмаъ-ул-фусањо») Мавлоно 
Лутфалї будааст. 

А. А. Семёнов андешањои Ризоќулихони Њидоятро оид ба Хокии Хуросонї ба 
асос гирифта зикр мекунад, ки ў яке аз љонибдорони мазњаби шиаи исмоилї ва аз 
шоирону донишмандони саршинос аст. Хокии Хуросонї дар ашъори худ бештар 
баррасии андешаи љараёни мазњабии ба истилоњ «ѓаллот» (аз вожаи «ѓолї», ки маънои 
«аз сарњад гузашта»-ро дорад)-ро ташвиќу тарѓиб мекардааст. 

Муњаќќиќ оид ба моњияту маслаки таълимоти мазњаби шиаи исмоилї, мазмуну 
муњтаво, дараља ва маслаки ин таълимот андешањои љолиб баён намуда, ќасидаро, ки 
дар бораи маќому мавќеи Алї ва дар ќиёс бо Исо паёмбар эљод шудааст, мавриди 
тањлил ќарор додааст. 

Ќасидаи Хокии Шерозї аз 103 байт иборат буда, дар бањри њаљази мусаддаси 
маќсур, ки аз рукнњои мафоилун-мафоилун-мафоил V - - -/ V - - -/ V - - иборатанд, эљод 
шудааст: 

Алї буду набуд ин дањр пайдо, 
Зи ќудрат кард аршу фарш барпо.  
Алї њам лоязолу ломакон аст, 
Бувад пинњон зи нобинову аъмо [3, 6]. 

Аз байтњои аввали ќасида маълум мешавад, ки Алї дар воќеъ симои мењварї дар 
таълимоти мазњаби шиаи исмоилї аст. Ва шоир њатто мављудияти Алиро пеш аз 
офариниши олам медонад: 

Алї буду набуд ин дањр пайдо [6]. 
Дар байти дигар аз сифатњои Худованд Саттору Сотир, ки хосси Худованд 

њастанд, дар симои Алї истифода мекунад: 
Алї њам Сотиру Саттор бошад, 
Алї бахшад гуноњи пиру барно [3, 9]. 

ва њатто њамчун Худо бахшандаи гуноњи пиру барно, яъне бандагон медонад. 
Аз 103 байти ќасида 96 байти он бо исми Алї оѓоз шуда,7 байти он (байтњои 87- 

94) бо вожањои дигар шурўъ мешаванд. 
Дар ќасида байти матлаъ: 

Алї буду набуд ин дањр пайдо,  
Зи ќудрат кард аршу фарш барпо [3, 6]. 

Байти маќтаъ бо овардани исми тахаллус ба анљом расидааст: 
Алї бидњад зи лутфаш нутќи гўё, 
Ки Хокї гуфт њикоятњои аъло [3, 13]. 
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Дар ќасида ќофияњои сарењ, монанди: пайдо, барпо, љўё, маъно ва ѓайра, ки аз як, 
ду ва се њиљо фароњам омадаанд ва заминаи маъноии ќасида ва байтњоро таъмин 
кардаанд, истифода шудааст. 

Дар ќасида номњои Љабраил, Салмон, Шамъун, Њасан Алишоњ, Њофиз, Саъдї, 
Мавлои Балхї, Рустам, Яъќуб, Њусайн ва ѓайра ба сифати талмењ омада, дар зебої 
бахшидан ва афзудани маънї хидмат кардаанд. 

Ќасидаи мазкури Хокии Шерозї аз тарафи А. А. Семёнов ба забони русї 
тарљумаи хуб шуда, дар повараќи њар сањифа шарњи илмї вобаста ба масъалањое, ки 
дар абёти ќасида омадаанд, оварда шудааст, ки њама бар пояи илми таърихнигориву 
шарњнигорї бо далелу аснод баён ёфтааст. Шарње, ки дар повараќи сањифањо оварда 
шудааст, як навъ бањси илмии А. А. Семёнов бо донишмандоне, ки зикрашон он љо 
омадааст, оид ба таърих ва назарияи мазњаби шиаи исмоилї њисобидан мумкин аст. 

А. А. Семёнов дар бањо додани ќасидаи Хокии Шерозї оид ба шинохту маќоми 
Алї њамчун пешво муваффаќ гардидааст, ки моњияти баланди илмї доранд. 

Ќасидаи Хокии Шерозиро метавон як «Алинома»-и муфассал дар фарњанги 
форсии тољикї номид. 

Академик А. А. Семёнов дар маќолаи дигари худ «Доъии исмоилї Фидоии 
Хуросонї дар бораи сифати Худованд Алї» (шумораи 3-юми китоби «Эрон»), ќасидаи 
дигареро, ки оид ба сифатњои гуногуни Алї бахшида шудааст, мавриди тањлилу 
баррасї ќарор медињад. Матни ќасида аз 169 байт иборат буда, ба ќалами доъии 
исмоилї Муњаммад ибни Зайнулобиддини Хуросонї, ки бо тахаллусњои Фидої ва 
Хокї машњур аст, мансуб мебошад. Зикр бояд кард, ки Зайнулобиддини Хуросонї 
муаллифи китоби «Таърихи исмоилия» ба забони форсї буда, аз наздикони Оѓохон 
мањсуб меёфтааст. 

Ин ќасида дар дастхати дар фавќ ишорарафта мављуд буда, ба таърихи исмоилия 
бахшида шудааст. Дар маќола А. А. Семёнов таъкид мекунад, ки ќасидаи мазкурро бо 
ќасидаи ќаблї («Ќасидаи Зарриба» дар љилди дувуми «Эрон» нашр кардааст [1, 51-61]. 

Ќасида дар бањри мутаќориби мусаммани солим (фаўлун- фаўлун- фаўлун- 
фаўлун (V - - / V - - / V - - / V - -) эљод шуда, дар коѓази англисии андозааш 10 х 18 см 
матн оварда шудааст. 

Матн бо хатти зебои настаълиќи њиндї аз забони Мўсо ибни Муњаммади 
Хуросонї, ки китоби «Таърихи исмоилия»-ро китобат кардааст, навишта шудааст. 

А. А. Семёнов дар маќола таъкид мекунад, ки аз љониби котиб њангоми рўйнавис 
кардан бисёр ѓалатњо содир шудааст, ки аз сањлангории котиб дарак медињад. Ин 
камбудињои котибро худи А. А. Семёнов дар повараќњо ислоњ кардааст, ки беш аз 20 
адад мебошад. Муњаќќиќ ќайд мекунад, ки баъзе ѓалатњои котибро имкони тасњењ 
кардан нашудааст ва дар њамон шакл боќї гузоштааст. 

Аз нигоњи мазмуну муњтаво муаллифи ќасида наќши Худовандии Алиро нисбат 
ба ќасидаи дигари Хокии Хуросонї, ки ќаблан баррасї кардем, ба тарзи дигар ва 
ифодаи дигар баён кардааст. Дар ќасидаи охир дар ќатори шуњрати Алї њамчун рамзи 
Худованд маълумоти фаровони илмї оид ба имоми шиъї то рўзгори мо медињад. Дар 
ќасида оид ба таърихи мазњаби исмоилия, тариќат ва роњњои ба даст овардани дониши 
динї ва эътиќодњои динии мардум маълумоти хуб оварда шудааст. Муаллиф аз 
муќаддимаи ќасида дар бораи он манфиате, ки шахси диндори мазњаби исмоилї ба 
даст меорад, муњаббати беандозаи ў нисбат ба Алї то куљо воќеист ва итоаткор 
буданашон маълумотњои муфид медињад. 

Ба андешаи А. А. Семёнов дар ин љо як њамоњангие миёни таълимоти муњаббати 
махлуќ ба Холиќи худ дар мисоли дини насронї ва ойини исмоилї дар садоќат ба 
Худованд ба назар мерасад. Ин нуктањо, бахусус баъд аз марг тавассути амалњои нек 
ба мартабањои баланд расидан, дар њаќиќат ба Худованд ишќу муњаббат ва садоќат 
доштан ва имрўзу ояндаи худро дар асоси боварињои дуруст ба роњ мондан ва 
монанди инњо иборатанд, дар ќасида баррасї гардидаанд. 

Инчунин, бояд ќайд кард, ки муаллифи ќасида лањзањои љолиби рўзгори Алиро 
аз кўдакї то ба камолот расидан рўйи коѓаз меоварад. Аз љумла, Алї дар симои худ 
наќшњои ду паёмбари њамеша зинда Хизр ва Исоро такрор кардан, мунозираи Алї бо 
Хизр ва амсоли ин, ки муаллиф ўро то дараљаи Худовандї бардоштааст ва ѓайрањо.  

Аз нигоњу назари муаллифи ќасида Худованд дар њар давру замон ба замин бо 
шаклу намуди дигар меояд ва дар олам тартиботро љорї мекунад. Ва таъкид мекунад, 
ки рўзгоре, ки мо зиндагї дорем, рўзгори Худовандї дар симои Алї мебошад, ки 
андешаи тарафдорони «ѓуллот»-ро идора мекунад. 

Муаллифи ќасида дар ќисмати љамъбастии он ѓояву андешањои исмоилиро 
тарѓиб карда, оид ба имомњои роњбарикунандаи мазњаби шиаи исмоилї, ки бо 
тартиби муайян яке дигареро иваз мекунанд ва афкори исмоилиро давом медињанд, 
андеша баён кардааст. 

А. А. Семёнов дар маќолаи худ «Саломномае»-ро, ки дар байни ањолии Осиёи 
Марказї бо чунин ном машњур аст ва онро дар расму ойинњои мазњабї, тарафдорони 
мазњаби суннї иљро мекунанд, меоварад, ки дар панљ мисраи ба таври мисол оварда 
шуда, симои Алї њамчун Худованд дониста шудааст. Ин «Саломнома» дар байни 
тољикони навоњии Самарќанд њангоми ба арўс пўшонидани либосњои арўсї аз љониби 
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бибихалифа, ки ба ин маросим махсус даъват мешавад, иљро карда мешавад, баъд аз 
наъти пайѓамбар Муњаммад (с) чунин байтњо ба шакли мухаммас оварда мешаванд: 

Биёфарид туфайлаш тамоми махлуќот, 
Туфайли як сари мўяш ба љумла хатти наљот. 
Маро бидод расули шафеъ дар арасот, 
Ки сад њазор гунањкорро ба сўйи наљот. 
Бар он шафеъи ќиёмат салом мегўем! [3, 16]. 

Ин порча аз «Саломнома» оварда шуд, ки ба шакли мухаммас бо рукнњои 
мафоилун- фоилотун-мафоилун-фоилун сохта шудааст. 

Дар порчаи зикршуда мазмуни калимаи «Туфайл» ба маънои намоянда, муовин 
на танњо ба маънои Алї Валиуллоњ (љойнишини Худованд) оварда шудааст, балки 
офарандаи дунёст ва њимоятгари рўзи љазост. 

Ба як маънї, ин ќасида иродакунандаи мазмуну муњтавои мазњаби шиаи 
исмоилї, таърихи исмоилия ва љаззобу олї нишон додани симои Алї њамчун пешвои 
шиањои исмоилимазњаб мебошад. 

Хулоса, маќолањои мазкури академик А. А. Семёнов дар баррасї ва пажўњиши 
пањлуњои гуногуни ќасида, бавижа ќасидањои мазњабї наќши муњим ва муассир дошта, 
пажўњандаро водор мекунад, ки њангоми баррасии мавзўи мазкур (ќасида ва шаклњои 
вай) ба ин тарафи масъала низ таваљљуњи хосса зоњир намояд. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Давлатбеков Л. Мавќеи як жанри суннатї ва вижагињои он дар ашъори Мубораки Вахонї / Л. 
Давлатбеков // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. – Душанбе, 2015. – № 4/6. (177). – С. 182-188. 

2. Семенов А. А. Исмаилитский панегирик обожествленному Алию Федаи Хорасанского / А. А. 
Семенов. – Иран: АН СССР, 1929. – III. Издание. - 70с . 

3. Семенов А. А. Исмаилитская ода, посвященная воплощениям Алия-бога / А. А. Семенов. – Ташкент, 
1927. – 73 с. 

4. Тоиров У. Фарњанги истилоњоти арўзи аљам / У. Тоиров. – Душанбе: Маориф, 1991. – 560 с. 
5. Тоиров У. Назмшиносї / У. Тоиров. – Душанбе: Њољї Њасан, 2015. - 384 с. 

 
САЊМИ А. А. СЕМЁНОВ ДАР ОМЎЗИШИ ЌАСИДА 

Маќола ба масъалањои омўзиши таърихи мазњаби исмоилия, ки дар нигоштањои академик А. А. 
Семёнов матрањ гардидаанд, бахшида шудааст. Инчунин, дар маќола вежагињои ду ќасидаи 
Зайнулобиддини Хуросонї, ки ба ёри чањоруми Муњаммад пайѓамбар (с) Алї бахшида шудааст, аз 
нигоњи адабиётшиносї тањќиќу тањлил гардидаанд. 
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ВКЛАД А. А. СЕМЕНОВА В ИЗУЧЕНИИ ОДЫ 
Данная статья посвящена изучению истории исмаилизма, которая встречается в научных трудах 

академика А. А. Семёнова. Также в статье анализированы две оды (касыды) Зайнулобидина Хуросони, 
с точки зрения литературоведения, которые в целом посвящены четвёртому соратнику пророка 
Мухаммада-Али.  
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РАМЗЊОИ ДАВЛАТЇ ВА МАЪРИФАТИ БАДЕИИ ОН 
 

Юнусова Дилрабо 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 

 
Дар шеъри даврони Истиќлолият тасвири бадеии рамзњои давлатии кишвари 

озоду соњибистиќлоламон торафт бештар мавќеъ пайдо карда истодааст, ки ин 
бесабаб нест. Зеро ба шарофати, воќеан, мустаќилу соњибихтиёр гаштани 
Тољикистони азиз, ки чањоряк аср муќаддам ба вуќўъ пайваст, дар њаёти иљтимоиву 
маънавии халќи тољик, аз љумла дар адабиёту фарњанги он тањаввулоти љиддие ба 
омада, масоили тањкими худшиносиву худогоњии миллї, густариши њофизаи таърихї, 
ѓуруру ифтихороти миллї, эњтирому азиздошти муќаддасоту арзишњои миллї ва 
рамзњои давлатї, ки дар мењвари сиёсати миллии Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон пайваста ќарор дорад, ањамияти дараљаи аввал касб намуд. 

Шоиру нависандагони тољик аз ин дигаргунињои таърихии сиёсиву иљтимоии 
давр, ки заминаи миллии рушду инкишофро таќвият дода, ањли љомеаро ба сўйи 
омўзишу гиромидошти гузаштаи пурифтихори халќу Ватан ва анъанаву суннатњои 
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аљдодии он рањнамун месозад, рўњу илњоми тоза гирифта, ба тањќиќи љадиди бадеии 
таърихи кишвари хеш ва васфу ситоиши арзишњову муќаддасоти миллї ва рамзњои 
давлатї пардохтанд. Ин аст, ки дар адабиёти кўдакону наврасони тољик ба хотири 
тарбияи ѓоявию эстетикии хонандагон анбўњи хеле фаррохи шеърњои муќаддасотї ба 
вуљуд омаданд, ки дар онњо рамзњои давлати љавони мо – Парчам, Нишон ва Суруди 
миллї мавриди тасвиру маърифат ќарор гирифта, дар ангезиш ёфтани њиссиёти гарми 
ватанхоњии насли наврас ба кор омад. 

Яке аз рукнњои муњимтарини муќаддасоти кишвари мо Суруди миллї мањсуб 
мегардад. Бидуни шакку тардид Суруди миллии ҳар давлати озоду соҳибистиқлол 
нахустин шеъру суруди навиштории ҳам адабиёти калонсолон ва ҳам шеъри бачагон 
буда, ин шеъру суруд бештар аз ҳама вирди забони кўдакон гардидааст. Барои 
кўдакони боғчаю кўдакистону мактабиён “Суруди миллї” мисли салому дуруд ва 
“бисмиллоҳ” аст, ки ҳар субҳ “фаъолияташон” аз замзамаи он оғоз меёбад. Ҳар 
кадоми мо бо ҳифзи матни “Суруди миллї” ба адабиёти навишторї ворид ва бузург 
шудаем. Нахустин сурудҳои миллии (“гимн”-и) гузаштагони кабири мо - Зардуштиён 
“Яшт”-у “Гот”-ҳо будаанд. 

Вале аввалин “Суруди миллї”-и давлати навини тољикон дар садаи ХХ “Гимни 
Республикаи советии сотсиалистии Тољикистон” (шеъри А. Лоҳутї, мусиқии С. А. 
Юдаков) будааст, ки дар пайравї ба матни “Гимни давлатии Иттифоқи 
республикаҳои Советии Сотсиалистї” буд ва матни наву охирини онро (шеъри С. 
Михалков ва ЭЛ - Регистон, оҳанги А. В. Александров) Президиуми Совети Олии 
СССР 27 майи соли 1977 тасдиқ кардааст. Матни тољикии он дар тарљумаи шоирони 
маъруф М. Турсунзода, М. Миршакар, Б. Раҳимзода ва Ш. Лоиқ сурат гирифта буд, 
ки он аз шаш банд иборат буда, се банди аввали он чунин аст: 

Озод иттифоқи республикаҳоро 
Бипайваст ба ҳам љовид Руси кабир 
Абадзинда бод Иттифоқи Советї 
Ба азми халоиќ шуда муқтадир! 
Шуҳрат афкан, эй мулки озоди мо, 
Дўстии халқҳоро паноҳи азим! 
Партияи Ленин – қудрати халқи мо, 
Моро барад љониби коммунизм! 
Хуршеди саодат баромад зи зулмат, 
Дурахшонд раҳи мо даҳои Ленин: 
Халқҳоро намуд ў даъват ба адолат. 
Ба кору шуљоат кард моро ќарин! ... [7, 96]. 

Устод Абулќосим Лоњутї матни гимни Тољикистони шўравиро дар партави ин 
гимни кишвари азим эљод намуд, ки он аз рўйи мазмуну муњтаво мутобиќ ба сиёсати 
замон буда, асосан ѓояњои сотсиалистии давр ва якдилию њамрайии собиќ халќњои 
сермиллати шўравиро ифода кардааст: 

Чу дасти рус мадад намуд, 
Бародарии халқи совет устувор шуд. 
Ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд, 
Гузаштаҳои пурифтихори мо 
Ба љилва омаданду дар диёри мо, диёри мо 
Мустақил давлати тољикон барқарор шуд. 
Ба ҳоли таб, даруни шаб 
Садои раъди даъвати Ленин ба мо расид 
Зи барқи байраќаш сиёҳии ситам парид 
Саодати љовидон дар ин замин 
Зи партия ба мо расид, ба партия сад офарин! ... 
Ягонагиро ба худ сипар кунем, 
Ба сўйи фатҳи коммунизм сафар кунем, зафар кунем, 
Зинда бод, мулки мо, халқи мо, Иттиҳоди мо! [7, 97]. 

Албатта, таъсиси Љумҳурии Мухтор (1924) ва Љумҳурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон (1929) ва барқарории “Мустақил давлати тољикон”, ки дар ин гимн ифода 
ёфтааст, бо ҳама рамзу сифатҳояш дастоварди чашмрасе буд. Ҳарчанд аз миёни 
љумҳурињои Осиёи Миёна мо, тољикон, камтар мерос гирифтему бештар ҳаққи ҳалоли 
хешро зўрану љабран ба дигарон дода, асосан дар камтарину сахттарин қисмати он - 
кўҳистону сангистонњо маскани зист ихтиёр кардем. Бо вуљуди ин, дар нисбати халқи 
мо барқарор шудани “Мустақил давлати тољикон” ҳарчанд ѓолибан дар сухан бошад 
ҳам, фоли нек ва дастоварди иљтимоиву сиёсї дар даврони шуравї буд. 

Таърих гувоњ аст, ки миллат ва халқи муаззами тољик дар тўли 70-80 соли садаи 
бист ду бор аз сахттарину сангинтарин озмоиши нест шудан раҳо ёфт. Умед аст, ки 
минбаъд ва абадулабад ин хавфу хатар мо, тољиконро, гиребонгир нахоҳад шуд ва 
миллати мо дар пешорўйи асри умеду армонҳои нек қарор хоҳад гирифт ва ин ҳадафу 
ормону орзуҳои наљиби чандҳазорсолаи халқи мо дар ин даврони нави таърихї дар 
муќаддасоти мо - дар “Суруди миллии Тољикистон” (матни Гулназар, оҳанги 
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Сулаймон Юдаков) равшану муассир таљассум ёфтааст. Ба хотири комилан фаро 
гирифтани мазмуну муњтавои ин Суруди муќаддас матни пурраи онро меоварем: 

Диёри арљманди мо! 
Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод! 
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод! 
Зи дурии замонаҳо расидаем, 
Ба зери парчами ту саф кашидаем , кашидаем! 
Зинда бош, эй Ватан, 
Тољикистони озоди ман! 
Барои нангу номи мо 
Ту аз умеди рафтагони мо нишонаї, 
Ту баҳри ворисон љаҳони љовидонаї! 
Хазон намерасад ба навбаҳори ту, 
Ки мазраи вафо бувад канори ту , канори ту. 
Зинда бош, эй Ватан, 
Тољикистони озоди ман! 
Ту модари ягонаї, 
Бақои ту бувад бақои хонадони мо, 
Мароми ту бувад мароми љисму љони мо! 
Зи ту саодати абад насиби мост, 
Ту ҳастиву ҳама љаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост, 
Зинда бош, эй Ватан, 
Тољикистони озоди ман! 

Ин суруд, ин савганди миллати мо, яке аз азизтарин рамзҳои давлатдорию 
муқаддасоти миллии мост ва ҳар субҳу шом, дар ҳама љамъомаду гирдиҳамоию 
чорабинию нишастҳои давлатї, фарҳангї, варзишї, аз минбарҳои баланди созмонҳои 
байналмиллалї ва аз забони хурду калон, пиру љавон баланд садо медиҳад, бачагони 
кўдакистону мактабиён ва донишљўён бо шавқу шўри бепоён ва ифтихори тамом онро 
месароянд, ба номи Тољикистони озод савганди вафодорию садоқат мехўранд ва 
љовидон сари азизи онро баланд ва саодату давлату сарваташро бегазанд, 
навбаҳорашро бехазон дидан мехоҳанд. Имрўз ин суруд аз паҳншудатарин, 
шуҳратёфтатарин, гўшнавозтарин, серистифодатарин, серистеъмолтарин осори 
қаламии мост. Аввалин шеъру суруде, ки бачагони мо дар кўдакистону боғчаҳо ва 
мактабҳо ёд мегиранду пайваста месароянд, ҳамин Суруди миллист, ки мояи ифтихору 
сарбаландии мост. 

Аз ин љост, ки дар назми даврони Истиќлолият инъикоси бадеии “Суруди миллї” 
ва дигар рамзњои давлатї ба як рукни муњимми эљодиёти шоирони давр табдил ёфта, 
боиси эљоди як силсила шеърњои дилнишину пурмазмун гардид. Шоири сермањсули 
бачаҳо Раҳмони Бобо дар васфу ситоиши ин муќаддасоти миллиамон чунин 
нигоштааст: 

Суруди миллї ...Суруди миллї 
Саломи миллат. Обрўи мост. 
Љаҳони фазлу Суруди миллї 
Паёми миллат... Љашну тўйи мост [3, 25-26]. 

Ба андешаи мо, ин нигошта дар назми кўдакони давраи Истиќлолият аз љумлаи 
равонтарин, фањмотарин ва муассиртарин осори қаламист, ки дар ситоишу азиздошти 
Суруди миллиамон гуфта шудааст ва он хеле самимї адо шудааст. Ин суруди воќеан 
мутантанро љањони фазли миллат, навид аз њастии миллат, нишони бахти сафеди 
миллат, рамзи фатњу шукўњи миллат ва таљассумгари сулњу вањдат ва ормонњои 
миллат хондани шоир љанбаи њиссї ва таъсири эстетикии шеърро таќвият додааст. 
Муаллиф бо ин шеъри сабуку салису равони панљњиљої, ки ќобили дарку фањми 
кўдакон аст, дар дили онњо нисбат ба ин рамзи асосии давлатї як љањон мењру 
самимият ва дилбастагї парвариш кардан хостааст. 

Шоири дигари бачагон Раљаби Мусулмониён шавќу раѓбат ва мењру муњаббати 
ќањрамони хурдакаки хешро нисбат ба «Суруди миллї» ва муаллифи он чунин баён 
кардааст: 

Бобољони азизам, Ба хонаи мо боре 
Бобољони Гулназар, Кай мешавед мењмон, 
«Суруди миллї»- атро То «Суруди миллї»-ро 
Мехонам шому сањар. Њарду хонем, бобољон… 
Аммо як гапе дорам: Бо «Суруди миллї» ман 
Боз наранљед, бобољон. Мешавам фардо калон [1, 76]. 

Албатта, дар ин шеър сарфи назар аз баъзе нуќсњои забониву услубї, ки дар 
корбурди нољояи вожањои «як гапе» ва «боз» зоњир шудааст, мењру муњаббати бепоён 
ва садоќати як кўдак, ки шому сањар Суруди миллии моро бо завќи тамом ќироату 
замзама кардааст, ба ин суруду муаллифаш равшан ифода ёфтааст ва ў аз рўйи 
муњаббату садоќат мехоњад, ки муаллифи ин сурудро дар мењмонии хонадонашон 
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бинаду њамроњ ин сурудро замзама кунад. Албатта, ин орзуи хуб аст, аммо орзуи 
нињоии дўстдорони «Суруди миллї» бояд ин бошад, ки мисли муаллифи ин суруд дар 
љомеа соњибэњтирому машњур гарданд, ба Ватани хеш содиќона хизмат кунанд. 

Суруди миллї, ки намоёнгару таљассумкунандаи ҳам оҳангу мусиқї ва ҳам 
забони миллист, якљо бо Нишони Миллї ва Парчами Миллї тавъаму мукаммал ва ин 
ҳар се якљо рамзҳо ва ҳиссае аз муқаддасоти давлату миллати моро таљассум мекунаду 
тамомї мебахшад. Аз замони таъсиси Республикаи автономї (1924) ва Республикаи 
Советии Сотсиалистии Тољикистон (1929) мо соҳиби байрақу гимну герби давлатї 
будем ва аз байни ин вожаҳои нави давлатдорї танҳо як калима (Тољикистон) аз мо 
буд, дигар ҳама вомгирифта аз забонҳои дигар маҳсуб мешуд. 

Ҳарчанд мо вожагони форсии тољикии дирафш (“Фурў хишт з-ў сурху зарду 
бунафш, Њама хондаш “Ковиёнї дирафш”. Фирдавсї) -у парчам (“Ба нўги найзаҳо 
сарҳо фитода, Сабо гесўи парчамҳо кушода”. Низомї) ва арабии алам, ливо, роят 
доштем, бо вуљуди ин номи яке аз рамзҳои давлатии мо туркї, яъне байрақ пазируфта 
шуд. Бо ин роҳ моро нагузоштанд, ки мо, тољикон, аз гузаштаҳои пурифтихорамон 
ифтихору истифода кунему гўем, ки таърихи давлатдории мо қадимист. 

Шояд бар асари ҳамин дилмондагиҳост, ки дар адабиёти шўроии тољикї мисли 
имрўз осори адабие, сифатномаву ифтихорнома андар бузургдошти байрақу гербу 
гимн ба чашм намерасад. Зеро давлати абарќудрати давр чандон љонибдори боло 
рафтани шуур, ифтихор, орзуву ормон, шарафу нангу номуси миллии халқҳои тобеи 
худ набуд, мехост ҳамаи халқҳо дар зери парчами як давлат - Иттифоқи Советї 
(“Абадзинда бод Иттифоќи Советї!”) муттаҳид шаванд ва ҳама худро халқи шўравї 
ва анъаноту муқаддасоту рамзҳову арзишҳои халқњои умумиятёфтаи Иттиҳоди 
Шўравиро аз они худ донанду гузаштаҳои худро, забону фарҳангу тамаддун ва ҳама 
дастовардҳои зеҳнию маънавию ахлоқии хешро фаромўш кунанд. Табдили хату 
алифбо ва дар аксари љумҳуриҳо љорї кардани коргузории давлатї ба забони русї ва 
амсоли ин иқдомоти дигар ба ҳамин мақсади бузургдавлатї равона шуда буд. 

Чун Истиқлолияти давлатии Тољикистон фаро расид (1991), тољикон ҳуқуқ пайдо 
карданд, ки соҳиби забону фарҳангу тамаддун, арзишҳову муқаддасоту нишонҳои хеш 
бошанду рамзҳояшонро ба тољикї номгузорї кунанд. Ҳамин рўњбаландї, ғуруру 
ифтихороту шараф ва худогоҳию хештаншиносии миллї имкон дод, ки дар азиздошту 
бузургдошт ва ситоиши ин муқаддасоту рамзҳо ашъори зиёд пайдо шавад, арзи ҳастї 
кунад ва тасвиру ситоишу азиздошти ин рамзҳо яке аз мавзўъҳои асосии шеъри 
ахлоқию ватандўстию ифтихороти миллии назми кўдакони тољик гардид. 

Яке аз суханварони тавонои тољик, ки бо илҳоми саршор, бо шодмониву 
масаррат, бо сўзи дил ва масъулияту љавобгарии шахсии хос рољеъ ба озодию 
Истиқлолияти миллї, сулҳу ваҳдати тољикон ва размҳову муқаддасоти миллї бо 
забони шеъри ноб ибрози андеша кардааст, Шоири халқии Тољикистон Камол 
Насруллост. Ў дар сарсухани китоби “Баҳои љон”, ки ташкилоти љамъиятии 
байналмилалии “Истиқбол” (2002) барои наврасон чоп кардааст, ба бачагону 
наврасон чунин мурољиат кардааст: “Тифли Истиқлоли мо имсол 21 сола шуд. Ба 
балоғат расид. Бояд бо ў худшиносии ин наврас, маърифату маънавиёти ў низ ба 
балоғат расида бошад... Фардои ин диёр, ин миллат аз рушди имрўзаи ў вобастагї 
дорад. Бинобар ҳамин, вақте ки мо дар барои истиқлол сухан мегўем, ин вожаро 
набояд осону арзон, балки бо тамоми дарки маънї ва масъулият ба забон орем” [2, 1]. 

Ў дар шеъри нахустини ин китоб, ки “Парчами Тољикистон” унвон дорад, бо як 
муњаббату самимияти хосса рангҳои парчамро тавассути байтњои равону рангину 
пурмаъно ба риштаи тасвиру ташреҳ кашида, дар дилу дидаи хонандагон нисбат ба ин 
рамзи муќаддаси давлатї њусни таваљљуњ ва њисси ифтихороти миллиро ба маротиб 
афзудааст: 

Рамзи саодати мост, ...Дар њифзи номи кишвар 
Ин парчами парафшон. Омодаем бо љон, 
Рамзи сафои миллат, Дар зери парчами худ 
Рамзи шукўњи имон.... Бо номи Тољикистон [2, 2]. 

Раҳмони Бобо низ дар шеъри “Парчами Тољикистон” аз роҳи сифатчинї ва як-як 
номбару тасвир кардани сифатҳои парчам рафта, дар њар гўшаву канорњои кишвар 
парафшонї кардани онро рамзи озодиву истиќлол, нишони бахту саодати халќ ва 
боиси хотири љамъи мардум донистааст: 

Парчам – нишони давлат, ...Дар роҳи фатҳу зафар 
Шукўҳу шони давлат. Шуълавар ба њар як даст. 
Тобанда мисли хуршед Марзи ҳастї аст, Парчам, 
Дар осмони давлат... Арзи ҳастї аст, Парчам [3, 14-15]. 

Шоири љавон Халифабобо Љумъазода ҳам дар шеъри њамноми “Парчами 
Тољикистон” аз роҳи тафсиру маъникушоии рангу ахтарҳои парчам рафта, пайванди 
таркибии ин рангу рамзњоро бо њаёти иљтимої ва рўњияи мардум таъкид сохтааст: 

Парчами Тољикистон ...Парчами Тољикистон 
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Се ранг карда дар бар, Чун бахт ёвари мост. 
Дар рўйи он шукуфта Хуршедсон ҳамеша 
Гулҳои ҳафт ахтар.... Тобанда бар сари мост [5, 4]. 

Ҳарчанд ин ду шеъри охир аз нигоњи ҳунари тасвиркорию нигорандагї ва 
бардошту хулосаҳои шоирона дар радифи шеърҳои Камол Насрулло нестанд ва 
навиштаҳои онон дар олами шеър навкоронро мемонанд, бо вуљуди ин, кўшиши 
онҳоро дар ин роҳ табрик бояд гуфт. Ҳам Раҳмони Бобо ва ҳам Халифабобо 
Љумъазода дар интиҳои шеърњо Парчамро ба Хуршед мушобеҳ (“Тобанда мисли 
хуршед...” ва “Хуршедсон ҳамеша, Тобанда бар сари мост”) донистаанд. Оё матоъро 
ба хуршед ташбеҳ кардан равост? Шояд ахтарҳои парчамро ба офтоб монанд кардан, 
партавафшон донистан беҳтар мебуд. Лекин парчами сурхро “Лолаи боми давлат” 
донистани Раҳмони Бобо бозёфти хубест. Парчам алвонљ мехўрад, парафшонї 
мекунад, аммо намерахшад. Дурахшидан ба табиати парчам, ки матоъ аст (агар он 
зарҳалї набошад) чандон хос нест. 

Табиист, ки чунин норавонї ва норавшании андеша то андозае аз заъфи ҳунари 
тасвиргарию офаринандагї ва дар забону тарзи баён чандон камол наёфтани ин ҳарду 
далолат мекунад. Бо вуљуди ин ҳам, Камол Насрулло барои наврасон ва ҳам Раҳмони 
Бобо ва Халифабобо Љумъазода барои кўдакон дар як мавзўъ бо як ном (“Парчами 
Тољикистон”) тибқи тавону қудрат, саводу маърифат ва ҳунару таљрибаи эљодгарии 
хеш Парчами давлатии Тољикистонро сурудаю сутудаанд ва ҳар кадоме аз онҳо 
ањамияту арзиши хосси зебоипарастї доранд. 

Шоираи комилан љавон Тайибаи Ќодир, ки то имрўз чањор маљмўаи ашъораш 
интишор ёфтааст, низ шеъре дорад бо номи “Парчами Тољикистон”. Он ба 
муносибати “Рўзи Парчам”, ки њар сол 24 ноябр бо шукўњу шањомат љашн мегирем, 
эљод шудааст ва дар он муаллиф диду бардошти хешро аз Парчами миллии кишвар бо 
забони ширини кўдакона фањмову гўё иброз доштааст. Ин суруда њарчанд аз нигоњи 
шеърият ва бадеияти калом чандон муќтадир нест, аммо аз љониби ќаламкаши њамагї 
дувоздањсола ба ин ѓояву мазмун дарку маърифат шудани арзишу моњияти ин рукни 
муќаддасоти миллии мо љолиби диќќат аст, зеро он ба ќобилияти зењнї ва донишу 
тафаккури таърихии эшон ишорат мекунад: 

Парчами Тољикистон ...Парчами Тољикистон 
Доим бодо парафшон! Ту муќаддас ба моён. 
Се ранги пурљилояш Бар мову рўйи љањон 
Пандест бањри моён.... Бош доим партавафшон! [4, 6]. 

Дар шеъри “Шукўњи бахти тољикон” Камол Насрулло аз шукўњу азамат, аз 
дамидани субҳи озодию мурод ва гузаштаҳои ифтихормандаш шодмонию тафохур ва 
ҳамватанони азизашро ба ободию бунёдкорї даъват кардааст. Аз њар як байту мисраи 
ин шеъри ватанхоњона донишу назари таърихии муаллиф ва нишони худшиносии ў 
равшану возењ эњсос мешавад: 

Шукўњи тоза медамад Бихез, ҳамватан, бихез! 
Зи тољу тахти тољикон, Ки рўзи нав расидааст, 
Дари умед боз шуд Сафои субҳи асри нав 
Ба рўйи бахти тољикон. Ба рўйи мо дамидааст [2, 6]. 

Шеъри дигаре, ки пас аз ин шеър омадааст, “Тољикистон, Ориёно, Ориён” ном 
дошта, аз рўйи ѓоя ва мазмуну муњтаво идома ва такмили шеъри фавқуззикр аст ва он 
як шеъри тафохуру шодмонї, сарафрозию сарбаландї ва шарафу ифтихору нангу 
номуси миллї аз гузаштагони шарафманди хеш аст. Гўё сари шоир аз ифтихору 
масаррат ба осмон расидааст ва дар дили ў баробари ёд овардан аз Парчами ниёгон 
чунин андешањои ватанхоњонаву миллатпарварона ба ангезиш омадааст: 

Бо дурахши парчами озодагон, ...Хоку обу оташу боди ту пок, 
Бо фурўѓи тозаи тољи каён Дар Замину дар Замон ёди ту пок 
Зинда гаштї дар вуљуди тољикон, Пайки Хуршеди хирад! Поянда 

мон! 
Тољикистон, Ориёно, Ориён!... Тољикистон, Ориёно, Ориён! [2, 7]. 

Ин љо шоир тавассути санъати талмењ (“Минўйи хирад”) ба саргаҳ ё ибтидои 
ақлу хиради инсонї, китоби ба забони паҳлавї иншошудаи хирад, ки яке аз 
шоҳкориҳои панду ахлоқии адабиёти љаҳон ба шумор рафта, ба паҳлавї “Донок-ут-
меноки Хирад” - “Доно ва минуи Хирад” буда, бунёди он бар саволҳои Донову 
љавобҳои Хирад аст, мурољиат кардааст. Љое дар ин Хираднома омадааст, ки: “Як 
деҳхудои одилу дурусткор беҳтар аз подшоҳи золими як кишвар”. Ситоиши донишу 
хиради “Шоҳнома”-и Фирдавсї аз ҳамин қабил асарҳо маншаъ гирифтаанд, ки беш аз 
се ҳазор сол таърих доранд. Камол Насрулло инчунин аз пандҳои Зардушту “Авасто” 
(Пиндори неку гуфтори неку рафтори нек), аз чаҳор унсури азал - хоку обу оташу бод, 
аз хиради азалию покию сафо ва наљобату адолату офаридгорию бунёдкорї, ки ин 
ҳама аз арзишҳо, муқаддасоту рамзҳои давлатдории қадимаи мо, мардуми ориёнтабор 
будааст, ёд ва ин њамаро дар ватани аљдодии ориёнтаборон, ки имрўз бо номи 
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Тољикистон ва кишварҳои ҳамзабони Эрону Афғонистон ёд мешавад, пиёда, мустақар 
кардан мехоҳад. 

Мисраи василаю такрори “Тољикистон, Ориёно, Ориён!” на танҳо андешаи ҳар 
бандро тамомї мебахшад, балки ин бандњоро аз лињози ѓояву мазмун ба ҳам 
мепайвандаду такмил медиҳад ва неруи сухани шоирро ба маротиб меафзояду қудрат 
мебахшад. Шоир ин ҳама муқаддасотро дар Тољикистони ориёнтабор ба маснади 
азалии ормониаш шинонидан мехоҳад. Ў бо ин ситоишу парастиши муқаддасу 
ифтихорномаҳо сари шодмонию ифтихори мардуми моро боз ҳам баландтар, 
итминону боварашонро ба ояндаи дурахшон қавитар ва ибтикороташонро 
устувортару гиротар гардонидан мехоҳад ва ин амал хидмати намоёни як суханвар дар 
роҳи шукуфоии Ватану беҳрўзї ва саодати миллаташ аст. 

Дар шеъри “Истиқлоли тољик” низ шоир боифтихор ба фарҳангу тамаддуни 
пурғановату дерпо, ба аҳли тафаккуру хирад, ба китобофару бонии китоб, ба соҳиби 
тафаккури китобї будани ҳаммиллатонаш ишорат мекунад. Ин ишорањо тавассути 
корбурди санъати талмењ ва ёдоварї аз номњои бароямон азизу муќаддас, амсоли 
Зардушту Деваштич, Синову Њофиз, Симурѓ ва дигар мафњумњои таърихї, ки љанбаи 
миллии шеърро тањким бахшидааст, сурат гирифтааст: 

Муборак бод Истиқлоли тољик! ...Бидон, аз ганљу дороии дунё 
Шукўњи нусрату иқболи тољик! Китоби илм буда моли тољик. 
Ки аз Зардушту Деваштич як умр, Дари сад ќарни фарҳангу тамаддун 
Фари некист дар аъмоли тољик.... Ба фардо боз кард имсоли тољик [2, 

8]. 
Дар ибтидои нузҳати маорифпарварии тољикон ҳадафи ниҳої наљоти миллат аз 

љаҳолату разолату хурофот, фаќру нодорию нотавонї ва расидан ба илму фарњанги 
љаҳони пешрафта буд. Адиби ибтидои асри ХХ Абдуррауфи Фитрат таъкид карда буд, 
ки “Аввалин наљоддиҳандаи мо илм аст”. Ин андеша имрўз ҳам аҳамияти худро гум 
накардааст ва Камол Насрулло дар шеърҳои фавқуззикр ба ҳамин масъалаи муњим 
ишора кардааст. Имрўз ҳам муњимтарин омили наљоти миллат аз ҳама балоҳои 
заминию осмонї ва расидан ба қуллаи мурод мањз илму донишу хирад аст. 

Академик Муҳаммадљони Шакурї њанўз дар оѓози ќарни нав - соли 2001 
навиштааст: “Зарур аст, ки Тољикистонро ба љаҳон бибарем ва љаҳонро ба Тољикистон 
биёварем. Ин бурду овард ба шарте савоб аст, ки дар ёд дошта бошем: “Хилват дар 
анљуман” хуш аст. “Хилват дар анљуман” ва “Дил ба ёру даст-ба кор” аз ҳикматҳои 
Баҳоуддини Нақшбанд аст. Ўро Баҳоуддини Балогардон низ мегуфтанд. Ў бо чунин 
ҳикматҳои худ балогардони Бухоро ва бисёре аз мардумони љаҳони Ислом гардида 
буд. Мо ҳам ба умеди мададкории ў агар аз баъзе фармудаҳояш маънои иљтимоии 
имрўзї бикашем, шояд гуноҳ накарда бошем. Ба ин маънї “Хилват дар анљуман” 
шиори мо дар љаҳонпайвандист. Бо љаҳон бояд зист ва бо худ бояд буд. Ҳам бо дирўзи 
худ бояд буд, ҳам бо имрўзи љаҳон. Дирўзи худ баробари имрўзи љаҳон, балки бештар 
аз он аҳамият дорад. Фарҳанги миллї зербино, курсибандии љомеаи тозаи тољиконро 
ташкил менамояд ва арзишҳои омада рўбинои он хоҳад буд. Оре, фарҳанги миллї дар 
даврони Истиқлол, дар даврони умри дубора ёфтани тољикон аҳамияти бунёдї дорад. 
Ба ин маънї мо бунёдгаро ҳастем. Бо устувор намудани пояҳои фарҳанги миллї ва 
маънавияти олї тољик тољик хоҳад буд ва зинда хоҳад монд” [6, 147-148]. 

Чунонки мебинем, аз ин навиштаи пурмаѓзи донишманди фозил, аз ин даъвату 
њидояти миллатпарваронаи эшон як олам маънї, як љањон њикмат бармеояд, ки мо 
бояд онро тавассути шеъри асил дар зењну тафаккури кўдакон љойгир кунем. Дар он 
сурат адабиёти бадеї рисолати маърифатї ва тарбиявии хешро адо хоњад кард, дар он 
сурат бардошту таъсирпазирї аз ашъори муќаддасотии мо амиќтару пурѓунљоиштар 
ва њисси ифтихор аз миллати тамаддунофари хеш комилтару расотар хоњад шуд. 

Дигар аз рукнњои муқаддасот ва рамзи давлатдории мо, ки дар он ормонҳои 
миллї ва арзишҳои моддию маънавию ахлоқї, билхосса аҳли китоб ва тафаккури 
китобї доштани миллати мо ва дигар сифатҳои ў дарљу таљассум ёфтаанд, Нишони 
миллист, ки дар ин бора дар адабиёти кўдаки давраи Истиќлол шеърњои зиёде ба 
назар мерасад. Чунончи, дар тасвиру таъбири рамзҳои дар он дарљёфта ва тавсифи 
бадеии он Халифабобо Љумъазода дар шеъри “Нишони давлатї” чунин нигоштааст: 

Рўйи нишон мудаввар- ...Маъност дар китобаш 
Пахта чу рамзи давлат, Аз рангу аз раҳи нанг 
Аз гандум аст, оре, Моро ҳидояте з-ўст 
Рушду бақои миллат.... Дар шоҳроҳи фарҳанг [5, 3]. 

Чунонки мебинем, ин љо муаллиф аз њафт рамзи муњимми Нишони давлати 
љавони тољикон шаштои онро аз назару фањмиши хеш бо ибораву таъбироти шоирона 
шарњу тавзењ дода, бад – ин минвол таваљљуњу садоќати кўдаконро нисбат ба ин рукни 
муќаддасоти миллии мо афзудан хостааст. Дар ин шеър, хусусан, се рамзи муњимми 
Нишон – кўњ, хуршед ва китоб нисбатан муфассалтару сањењтар ва равонтар тафсири 
бадеї ёфта, ба нируву ќудрати кишвар, сарзамини нурафшону офтобї будани он ва ба 
миллати фарњангпарвару тамаддунофари тољик равшан ишорат кардааст, ки воќеан 
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мояи ифтихори мост. Шеъри мазкур аз нигоњи забон ва услуби баён низ ќобили ќабул 
буда, дар он вожаву иборањои муѓлаќу душворфањм ё худ бидуни мантиќ ба назар 
намерасад. 

Дар “Нишони Тољикистон” ном шеъри Тайибаи Ќодир низ унсурњои моддию 
маънавии ин рамзи давлатї мутобиќи диду бардошти муаллифи љавон шарњу эзоњ 
ёфтааст. Дар ин шеър муњим он аст, ки шоира кўшиши ба моњияти Нишони миллї 
сарфањм рафтан ва ќадру манзалати ѓоявии онро дар њаёти маънавии љомеа дарк 
кардан хостааст. Бинобар ин, ў ба ќадри имкони эљодї ва донишу фањмиши хеш ба 
васфу ситоиши рамзи мазкур пардохтааст, ки он сарфи назар аз баъзе нуќсњои 
мантиќї ва заъфи бадеї судманду омўзанда аст: 

Муќаддасоти Ватан ...Вањдат ин иттињодї, 
Азиз бувад бањри ман. Бахту суруру шодї, 
Барои ту аз нишон, Зињї вањдати миллї 
Њоло месозам баён... Неъмати Худододї! [4, 9]. 

Ин шеъри равону пурмаъно то андозае хусусияти дидактикї дорад ва аз нигоњи 
мазмуну ѓоя як рубоии пандомези устод Рўдакї – “Ин љањонро нигар бо чашми 
хирад”- ро ба хотир меоварад. Дар ин шеър муњим он аст, ки шоира бо аќли 
кўдаконаи худ ба хонанда мурољиат кардааст, ки ба ин рамзи давлатии мо на бо 
чашми сар, балки бо чашми дил назар кун, зеро дар он сад маъно нињон аст. Агар аз 
сари андеша ба њар як аломати он нигарї, барои хеш як олам маъноро кашф мекунї. 
Табиист, ки аз миёни аломатњои Нишони давлатї диќќати муаллифи љавонро њамчун 
хонандаи мактаб, пеш аз њама, китоб ба худ мутаваљљењ сохтааст. Ў китобро чун 
манбаи саводу маърифат, сарчашмаи илму њунар ва калиди фатњу нусрати тољикон 
маънидод карда, рўй овардан ба ин ганљинаи бебањоро фарз ба њар фарди мусалмон 
донистааст. Сипас аз боби дигар аломатњои Нишон – гандум, пахта, кўњ, офтоб ва 
тољу њафт ситора ба андеша рафта, мазмуну моњият ва арзишњои моддию маънавии ин 
аломатњоро барои миллату давлати мо зимни тасвироти бадеї амиќу равшан шарњу 
тавзењ додааст, ки ин амал эњсоси худшиносї, њусни ифтихор ва мењру дилбастагии 
бачагонро нисбат ба Ватан ва рамзњои он таќвият мебахшад. 

Њамин тавр, шоирони давраи Истиќлолият анъанањои хуби эљодии адибони 
маъруфу баркамоли тољик устод Мирсаид Миршакар, Аминљон Шукўњї, Гулчењра 
Сулаймонї, Ѓаффор Мирзо, Убайд Раљаб ва дигаронро дар шароити нави таърихї бо 
њисси масъулият идома дода, дар роњи инъикоси бадеии Рамзњои давлатї гомњои 
устувор гузоштанд ва дар ин љода ба дастовардњои назаррас соњиб гаштанд. Зеро ба 
туфайли талошу пайкорњои эљодии онњо дар назми муосири кўдакону наврасон акси 
бадеии Парчам, Нишон ва Суруди миллї ба таври дилнишину муассир ва хотирмон ба 
љилва омада, дар тарбияи ѓоявию эстетикии хонандагони синну соли мухталифи 
мактабї ањамияти хосса пайдо кардааст. 
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РАМЗЊОИ ДАВЛАТЇ ВА МАЪРИФАТИ БАДЕИИ ОН 
Шоиру нависандагони тољик аз дигаргунињои таърихии сиёсиву иљтимоии давр, ки заминаи 

миллии рушду инкишофро таќвият дода, ањли љомеаро ба сўйи омўзишу гиромидошти гузаштаи 
пурифтихори халќу Ватан ва анъанаву суннатњои аљдодии он рањнамун месозад, рўњу илњоми тоза 
гирифта, ба тањќиќи љадиди бадеии таърихи кишвари хеш ва васфу ситоиши арзишњову муќаддасоти 
миллї ва рамзњои давлатї пардохтанд. Ин аст, ки дар адабиёти кўдакону наврасони тољик ба хотири 
тарбияи ѓоявию эстетикии хонандагон анбўњи хеле фаррохи шеърњои муќаддасотї ба вуљуд омаданд, ки 
дар онњо рамзњои давлати љавони мо – Парчам, Нишон ва Суруди миллї мавриди тасвиру маърифат 
ќарор гирифта, дар ангезиш ёфтани њиссиёти гарми ватанхоњии насли наврас ба кор омад. Ба туфайли 
талошу пайкорњои эљодии онњо дар назми муосири кўдакону наврасон акси бадеии Парчам, Нишон ва 
Суруди миллї ба таври дилнишину муассир ва хотирмон ба љилва омада, дар тарбияи ѓоявию эстетикии 
хонандагони синну соли мухталифи мактабї ањамияти хосса пайдо кардааст. 

Калидвожа: Ватан, Тољикистон, Истиќлолият, Суруди миллї, Парчам, Модар-Ватан, Муќаддасоти 
миллї, Ваҳдат, ифтихор, шаъну шараф, нангу номус. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И ИХ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ 

Таджикские писатели и поэты воодушившись историческими, политическими и социальными 
преобразованиями нынешнего периода истории таджикского народа, которые укрепляют национальную 
основу развития и направляют общество на изучение и уважение славного прошлого таджикского народа, 
традиций и обычаев наших предков, приступили к художественному исследованию и  изучению истории края 
и воспеванию национальных ценностей и государственных символов. Ввиду этого, в детской и юношейской 
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литературе, с целью идейно - эстетического воспитания учащихся стали сочиняться  ряд поэтических 
произведений в которых  изображаются и воспеваются государственные символы нашей молодой 
независимой республики – Знамя, Герб, Национальный Гимн, которые воспитывают у молодого поколения 
чувство патриотизма и любви к Родине. Благодаря их стараниям и художественным начинаниям в 
современной детской и юношеской поэзии стали воспеваться художественные образы государственных 
символов которые играют значимую роль в идейно - эстетическом воспитании учащихся 
общеобразовательных заведений.   

Ключевые слова: Родина, Таджикистан, Независимость, Национальный Гимн, Флаг, Родина - Мать, 
Национальные ценности, Единство, гордость,  честь и достоинство. 

 
STATE SYMBOLS AND THEIR ARTISTIC KNOWLEDGE 

Tajik writers and poets woodhouses historical, political, and social transformations of the present period in the 
history of the Tajik people, which strengthen the national basis for the development and direct the society for the study 
of and respect for the glorious past of the Tajik people, traditions and customs of our ancestors, started art study and the 
study of history and the glorification of national values and state symbols. In view of this, in the nursery and 
yunosheskoy literature, with the aim of ideological and aesthetic education of students began to cocinarse a number of 
poetic works which depict and glorify the state symbols of our young Republic – the Flag, Emblem, national Anthem, 
raising of the young generation a sense of patriotism and love of country. Thanks to their efforts and the artistic 
endeavors in the modern child and youth poetry began to vastavatest art images of the state symbols which play a 
significant role in the ideological and aesthetic education of pupils of educational institutions.  

Key words: homeland, Tajikistan, Independence, national Anthem, Flag, Motherland, National values, Unity, 
pride, honor and dignity. 
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 

«САФАРНОМА»-И НИЗОРИИ ЌАЊИСТОНЇ ЯКЕ АЗ АВВАЛИН ЗАМИНАЊОИ 
САФАРНОМАЊОИ НАЗМЇ 

 
Бозоров Н. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Шоири форсу тољик Низории Ќањистонї Саъдуддин ибни Шамсуддин ибни 
Муњаммад соли 1247 дар шањри Бирљанди Эрон ба дунё омада, соли 1320 дар њамон љо 
аз олам даргузаштааст. Падараш аз ашрофони Ќањистон ва пайрави њаракати 
исмоилия буд. Низории Ќањистонї аввал дар мактабу мадраса ва бештар мустаќилона 
дониш андўхтааст. Дар ѓазалу рубої ва ќитъањои шоир аз нобаробарињои иљтимої, 
вазъи ногувори зиндагї, туњмату хиёнатњои ањли дарбор, шикоятњои пурсўзе дида 
мешавад. Баъдтар њасудон ва раќибони дарборї Низории Ќањистониро ба хиёнати 
давлатї айбдор мекунанд, чунки ў дар шеърњояш ѓояи исмоилиро тараннум менамуд. 
Бинобар ин, Низории Ќањистонї хидмати дарборро тарк карда, дар муњтољї ба кори 
эљодї машѓул шудааст. 

Низории Ќањистонї мањорати баланди шеъргўйї доштааст. Мероси адабии ў 
беш аз 40 њазор байтро дар бар мегирад. Вай муаллифи «Сафарнома»-и манзум (1200 
байт), достонњои «Мољарои шабу рўз», «Дастурнома» (дар пайравии «Хусравнома»-и 
Аттор), «Дастурнома» ба вазни «Искандарнома» ва ѓайра мебошад, ки дар онњо 
аќидањои ахлоќї ва иљтимоии ў ифода ёфтаанд. Ду нусхаи дастнависи девон ва ду 
нусхаи мукаммали куллиёти осори Низории Ќањистонї то замони мо расидаанд, ки 
дорои 81 ќасида, 150 ѓазал, 268 рубої, 24 таркиббанду тарљеъбанд, 7 маснавї 
мебошанд.  

Ќасидањои Низории Ќањистонї барои омўзиши воќеањои муњимми таърихии 
замони шоир ва лањзањои гуногуни зиндагии ў ањамияти калон доранд. Низории 
Ќањистонї дар ѓазалу рубоиёташ макру фиреби рўњониёнро ошкор сохта, зиндадилї 
ва њаётдўстиро тарѓиб намудааст. 

Бояд гуфт, ки асарњои мунтахаби Низорї, ба гуфтаи А. Н. Болдирев, танњо дар 
ду љо – дар китобхонаи давлатии ба номи М. Е. Салтиков-Шедрини шањри Ленинград 
(њоло Санкт-Петербург) ва дигаре дар шуъбаи дастхатњои АУ Љумњурии Тољикистон 
мањфуз аст.  

Дар бораи Низории Ќањистонї ва эљодиёту асарњои људогонаи ў олими олмонї 
И. Њаммер дар асараш “Дар бораи анталогияи назми классикии форсї” ибрози 
андеша меронад ва ду ѓазали шоирро ба забони олмонї тарљума мекунад. Муњаќќиќ 
А. Шпрингер§§§ асарњои девонро мухтасар шарњ медињад ва ба бисёр сафар кардани ў 
ишора менамояд. Муњаќќиќон Ч. Ре ва Г. Эте дар бораи вохўрии Низорї бо Саъдї 
ишора мекунанд. Алтоф Њусейн Холї ва А. Кримский таъкид кардаанд, ки 
"Дастурнома" дар пайравии "Бўстон"-и Саъдї суруда шудааст. 

Соли 1913 Эдуард Браун ба эљодиёти Низорї таваљљуњ зоњир намуда, дастхатњои 
дар бойгонии Британия бударо нусхабардорї мекунад. Академик К. Г. Залеман њам ба 
эљодиёти Низорї рўй оварда, соли 1915 нусхабардории "Дастурнома", "Сафарнома" ва 
"Номаи манзум"-и Низориро аз Куллиёти ленинградии шуъбаи ИНА АФ СССР тањти 
раќами 148 (nov ФВ-64) хоњиш мекунад, вале таќдиру тањќиќи онњо ба сабаби беморї 
ва марги олим (соли 1916) номаълум боќї мемонад.  

Ба андешаи мо, асоси тадќиќоти интиќодии эљодиёти Низориро солњои 20-уми 
асри ХХ шарќшиноси машњури шўравї Е. Э. Бертелс мегузорад. Вай Куллиёти 
ленинградии Низориро шарњу эзоњ дода, матну тарљумаи "Дастурнома"-и ўро намуна 
меорад. Тадќиќоти Е. Э. Бертелс асоси тадќиќотњои минбаъда мегардад ва худи Е. Э. 
Бертелс дигар ба ин мавзўъ барнамегардад. 

Дастрас набудани дастхатњои асарњои Низорї сабаби тањќиќ нагардидани 
эљодиёти ў дар Эрон шудаанд. Гарчанде дар бораи ѓазал ва баъзе хусусиятњои 
эљодиёти Низорї муњаќќиќони эронї А. Иќбол, П. Н. Хонларї, С. Нафисї, М. Оятї 
(дар "Тазкираи Коинот"-аш дар бораи фаъолияти 32 адиб маълумолт медињад), 
ишорањо карда бошанд њам, тадќиќоти мукаммал анљом надодаанд.  

Аз олимону муњаќќиќони аврупої Ян Рипка "Дастурнома"-и Низориро бо 
ашъори Умари Хайём муќоиса мекунад. Аз муњаќќиќони шарќшиноси шўравї 
тадќиќоти Ч. Дорри ќобили зикр аст. Ў дар бораи Низорї ду маќола менависад: яке – 
"Сталинабадский экземпляр куллийата Низори" мебошад, ки дар он аз рўйи фонди 
дастхатњои Шуъбаи шарќшиносии Институти забон ва адабиёти АИ Љумњурии 
Тољикистон куллиёти шоирро шарњ медињад. Дар маќолаи дувум – "Баъзе маълумот" 
(ба забони тољикї) дубора дар бораи куллиёти душанбегии Низорї баргашта, аз њаёти 
шоир маълумоти тарљумаињолї ироа намуда, аз асарњояш порчањо намуна меорад. 
                                                           

§§§ Шпрингер А. соли 1854 дар китобхонаи князигарии Ауд дастнависи девони Низориро вомехўрад, 
ки аз ќасида, ѓазал, достонњои "Дастурнома" ва "Рамз ва Азхар" (номи аслиаш чуноне Ч. Г. Байбурди 
дар китобаш меорад, "Ахзар ва Манзар" аст) иборат будааст. 
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Зикр кардан бамаврид аст, ки дар бораи њаёт ва фаъолияти эљодии Низории 
Ќањистонї тадќиќоти нисбатан мукаммалро муњаќќиќ Ч. Н. Байбурди анљом додааст 
[1]. Ў осори Низориро аз лињози махсусияти мањорати бадеии назми баландмазмунаш 
дар муќоиса бо шеърњои Њофизу Саъдї, Шиблии Нуъмонї, Аттору Љалолиддини 
Балхї ва дигарон ба риштаи тањќиќ кашидааст. Азбаски тањќиќи осори Низории 
Ќањистонї доманадор аст, ба ин мавзўъ дар фурсати мувофиќ бармегардем ва њоло 
танњо сафарномаи ўро ба риштаи тањќиќ мекашем. 

Низории Ќањистонї ба хидмати маъмурии њокими муѓул Тўрахон дохил шуда, бо 
хидмати расмї борњо ба Хуросон, Рай, Сиистон ва Ќањистон сафар кардааст. 

Бояд ќайд кард, ки унвонљўйи Донишгоњи давлатии Самарќанд ба номи Алишер 
Навої Зулфияи Юнусзод бо номи “Низории Кўњистонї ва “Сафарнома”-и ў” [2] 
маќолае менависад, ки хеле љолиб аст. Вале бояд гуфт, ки Низорї Кўњистонї нест, 
балки Ќањистонї аст. Ќањистон зодбуми ўст, дар Эронзамин. Новобаста ба ин, 
андешањои муаллиф дар бораи сафарномаи Низорї дуруст аст. Зулфияи Юнусзод дар 
бораи “Сафарнома”-и Низорї андеша ронда, “Ин асар дар ќолаби маснавї тарњрезї 
шуда, шоир таассурот, муоинаю мушоњидоти сафарашро бо услуби нигориши ба худ 
хосси лирикї баён намудааст”, - мегўяд. Чуноне муњаќќиќ ќайд мекунад, дастнависи 
манзумаи мазкур дар куллиёти шоир тањти раќами 100 дар Институти шарќшиносї ва 
мероси хаттии АУ Љумњурии Тољикистон нигоњдорї мешавад. Он ба вазни “Маснавии 
маънавї” (бањри рамали мусаддаси мањзуф ё маќсур) суруда шуда, шомили 1200 байт 
аст. “Сафарнома”-и мазкур натиљаи саёњати таќрибан дусолаи шоир мебошад, ки аз 
моњи феврали 1280 аз шањри Тун оѓоз ёфта, моњи августи соли 1281 дар шањри Боку 
анљом ёфтааст. Њаким Низорї дар манзума рољеъ ба таассуроту мушоњидоти хеш аз 
шањрњои Исфањон, Табрез, Боку, Хўй, Ардабил, Сарой ва кишварњои Озарбойљону 
Арманистону Гурљистон маълумотњои љолибу хонданї ироа намудааст. Мањсули ин 
сафарњо боиси ба вуљуд омадани “Сафарнома”-и назмии Низории Ќањистонї 
гардидааст. Сафарнома бо мадњу ситоиши худо ва наъти пайѓамбар шурўъ шуда, 
сипас, дар бораи чигунагии тарзи зиндагї ва ањволу рўзгори ќаблии шоир маълумоти 
муфассал ироа гардидааст:  

Рўзгоре хурраму х(в)аш доштам, 
Гарчи љое дил мушавваш доштам. 
Маљлиси ишрат мудом ороста, 
Њамнишинон љумла дил бархоста. 
Аз ќазо чашми бад андар ман расид, 
Ваќти эшон бод дар айши мазид. 
Чархи бебунёд агар бехам биканд, 
Ќуръаи азми сафар бар ман фиканд... 

Низорї њангоми хидмат дар дарбори њокими муѓули Ќањистон - Туѓахон то ба 
мартабаи ходими маъруфи давлатї мерасад. Вай бо таќозои вазифа дар њайати 
сафорати давлатї тањти сарварии амалдор Тољиддин Амид ба шањрњои Ќањистон, 
Хуросон ва Сиистон сафарњои расмї карда, фољиа ва бадбахтињоеро, ки муѓулони 
истилогар ба сари мардуми бумї оварда буданд, бо чашми худ мебинад. Вале 
сафарњои ў маљбурї будааст, ки ба ин худи шоир њам ишора намудааст:  

Ба ихтиёр, Низорї, сафар накард, оре, 
Ситам ѓариб набошад зи рўзгори аљиб. 

Низорї новобаста аз мушкилоту азобњои дурї аз ёру диёр аз сафар изњори 
ќаноатмандї њам мекунад. Зеро тавассути сафар аз оламу одам бохабар шуда, донишу 
таљрибаи зиндагї андўхтааст.  

Зикри ин нукта бамаврид аст, ки Низорї маќсади сафарнома навиштан надошт, 
вале тифоќо дар Исфањон бо дўсти деринаи худ Эроншоњ вомехўрад ва Эроншоњ аз 
шоир хоњиш мекунад, ки он воќеаву њодисоти љолибро, ки дар рафти сафар бевосита 
дидаасту мушоњида кардааст, ба риштаи назм дарорад. Низорї ин хоњиши дўсташро 
мепазирад ва ба таълифи сафарнома оѓоз мекунад. Вай дар сафарнома номи шахсони 
фозили давр, шоирону пешвоёни замон ва ёру дўстонашро моњирона зикр мекунад. 
Хоссатан, номи шоирон ва шахсони таърихї, амсоли Сайфи Кошонї, Синонии шоир, 
Авњадии котиб, Мавлоно Насир, Ибнал Хатиб, Шамсиддини Футўњ ва дигарон 
ихлосмандона дарљ гардидааст. 

Ба гуфтаи муњаќќиќ Зулфияи Юнусзод, сафарномаи мазкур аз лињози банду баст 
ва наќлу воќеот мураттаб ва муназзам аст. Дар асар шахсияти шоир доимо дар пеши 
назар ќарор дорад. Ў шоњиди њодисаю воќеа аст ва њамчун роњнамо хонандаро ба 
сайри шањру билоди гуногуни њавзаи Ќафќоз бурда, бо расму ойин, урфу одати 
мардуми гуногунмазњаб ошно месозад. Хусусияти барљастаи сафарномаи публитсистї 
њам дар њамин аст. 

Бояд гуфт, ки сафарномаи Низорї њодисаю воќеањои зиёдро дар бар мегирад, 
вале “факту раќам ва њуљљатнигорї дар он ба дараљаи “Сафарнома”-и Носири Хусрав 
зиёд ва бо далелњои беобуранг мањдуд нест. Агар Носири Хусрав тўлу арзи роњњо, 
масофаю масоњати манзилу кишварњоро бо камтарин љузъиёт тасвир карда бошад, ин 
хусусият дар асари Низорї ба мушоњида намерасад” [3]. Низорї аз инъикоси барзиёди 
факту далелњо то њадде худдорї кардааст, зеро чањорчўбаи назм њам инро таќозо 
намекунад.  
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Шоир дар сафарнома њар он чизи љолиберо, ки бо чашми сар мебинад, моњирона 
тасвир мекунад. Олами пурафсуну манзарањои дилфиреби табиат, зебоии њайратовар, 
маданияти баланди шањрњо, њусни табиии одамон диќќати ўро ба худ мекашад. 
Хусусан, манзарањои табиат ба ў завќи бештар мебахшанд. Аз ин нигоњ, манзара ва 
лавњањои дилфиреби кишварњои гуногунро моњирона тасвир месозад. Масалан, шоир 
Арманистон ва табиати фусункори онро чунин ба ќалам додааст: 

Чашмањои оби сард аз њар тараф, 
Новдони сабза аз х(в)ай чун садаф. 
Аз парї гўйї њама сањро пур аст, 
В-аз њаво коми шаќоиќ пурдур(р) аст. 
Ё магар фирдавс бикшоданд дар, 
Њуриёнро дар љањон доданд сар. 
Њар кї чашмаш ба чунон моње фитод, 
То ба соле аз худаш н-омад ба ёд. 

Ин гуна тасвири пуробуранг дар мавриди Гурљистон њам ба назар мерасад. 
Шоир зикр мекунад, ки дар фасли гулшукуфти бањор барфи зиёд борида, тўфони сахт 
дарахтонро решакан намудааст ва гулу раёњинро сармо задааст. 

Дар “Сафарнома”-и Низорї аз њодисаю ваќеањои таърихї низ маълумотњои 
љолиб ироа гардидааст. Аз љумла, зикр мешавад, ки њанўз дар асри ХIII дар шањри 
Табрез беморхонањои љамъиятї (Дорулмараз) вуљуд доштаанд. Низорї дар сафарнома 
ќайд мекунад, ки дар Табрез бо узви љамъияти “Ихвон-ус-сафо” вохўрдааст ва 
“Дорушшифо”-ро зиёрат намудааст. Шоир дар рафти сафар њодисаву рўйдоди 
таърихиеро, ки худ бевосита шоњиди он будааст, хеле воќеї тасвир менамояд. 
Њамчунин, ў зикр мекунад, ки бо њайати сафорат дар Арманистон шоњиди шўриш ва 
муборизаи сахти арманињо ба муќобили муѓулњо шудааст. Шўришгарони арман 
новобаста ба муќобилияти сахт алораѓми душмани ѓаддор шикаст мехўранд ва 
муѓулњо шўришгаронро ќатли ом мекунанд, ки ин манзараи њузнангез хеле 
таъсирбахш тасвир ёфтааст. Шоир ва њамсафонаш пас аз панљоњу як рўзи дар 
Арманистону Гурљистон будан ба воситаи аѓба ба шањри Гокча (Ќарабоѓ) ва Аррон 
дохил мешаванд ва дар фосилаи байни Сарой-Боку ба њуљуми аскарони муѓул рў ба рў 
меоянд.  

Низорї дар сафарнома тамоми шахсони таърихї, номњои таърихию љуѓрофиро 
бехато ва даќиќ ќайд мекунад, њодисаю воќеањоро мушоњидакорона тасвир месозад. 
Њамин хусусияти асар онро дар радифи сафарномањои љолибу пурарзиш, хонданиву 
мондагор љой додааст.  

Њамин тариќ, “Сафарнома”-и Низории Ќањистонї, аз як љониб, факту раќамњои 
зиёди таърихии пурарзиш, њодисаю воќеањои хотирмонро мањфуз дошта бошад, аз 
љониби дигар, њамчун аввалин заминаи сафарномањои назмї маќоми махсус дорад, ки 
баргардон намудани он ба њуруфи кириллї боиси дастрас гардидани он ба доираи 
васеи хонандагон мегардад. 
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«САФАРНОМА»-И НИЗОРИИ ЌАЊИСТОНЇ ЯКЕ АЗ АВВАЛИН ЗАМИНАЊОИ 
САФАРНОМАЊОИ НАЗМЇ 

Шоири шањири форсу тољик Низории Ќањистонї соли 1247 дар шањри Бирљанди Эрон ба дунё 
омада, соли 1320 дар њамон љо аз олам даргузаштааст. Ў мањорати баланди шеъргўйї дошта, аз худ 
мероси пурѓановате боќї гузоштааст. Мероси адабии Низорї беш аз 40 њазор байтро дар бар мегирад. 
Вай муаллифи «Сафарнома»-и манзум (1200 байт), достонњои «Мољарои шабу рўз», «Дастурнома» (дар 
пайравии «Хусравнома»-и Аттор), «Дастурнома» ба вазни «Искандарнома» ва ѓайра мебошад, ки дар 
онњо аќидањои ахлоќї ва иљтимоии ў ифода ёфтаанд. Низории Ќањистонї ба хидмати маъмурии њокими 
муѓул Тўрахон даромада, бо хидмати расмї борњо ба Хуросон, Рай, Сиистон, Ќањистон, њамчунин 
Озарбойљон, Арманистон ва Гурљистон сафар карда, асари хубе бо номи “Сафарнома” ба ёдгор 
гузоштааст, ки дар радифи сафарномањои љолибу пурарзиш, хонданиву мондагор ќарор дорад ва аз 
аввалин сафарномањои назмї мањсуб меёбад.  

Калидвожа: шоир, достон, сафарнома, сафарномаи назмї, публитсистика.  
 

“САФАРНАМЕ” НИЗАРИ КАХИСТОНИ - ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ОБРАЗЦОВ ПОЭТИЧЕСКИХ 

САФАРНАМЕ 
Известный персидско-таджикский поэт Низари Кахистони родился в 1247 году в Иране, в городе 

Бирджанд и там же в 1320 году умер. Он обладал большим талантом в стихосложении и оставил после себя 
богатое наследие. Его литературное наследие охватывает более 40 тысяч бейтов. Он является автором 
поэтического “Сафарнаме” (“Книга путешествий”) (1200 бейтов), поэм “Спор ночи и дня”, “Дастурнаме” 
(“Книга о руководстве”), написанных в подражание “Хосровнаме” Аттара и в ритме “Искандарнаме” («Книга 
об Александре»), в которых выражены его этические и социальные взгляды. Низар Кахистони служил при 
дворе монгольского правителя Турахана. В связи со служебными делами он много раз ездил в Хорасан, Рей, 
Систан, Кахистан, а также Азербайджан, Армению и Грузию. По следам своих поездок он написал интересное 
и бесценное сочинение под названием “Сафарнаме”, которое можно считать одним из первых образцов 
поэтических книг путешествий. 

Ключевые слова: поэт, поэма, путешествие, поэтических путешествий, публицистика. 
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“SAFARNAMA” NIZARI QUHISTANI ONE OF THE FIRST EXAMPLES OF POETIC SAFARNAMA 
(“BOOK OF TRAVELS”) 

Famous Persian-Tajik poet Nizari Kohistani was born in 1247 in Iran, in Birjand and in the same place in 1320 
died. He had a great talent for versification, and has left behind a rich legacy. His literary legacy spans more than 40 
thousand distich . He is the author of poetry “Safarnama” (“Book of travels”) (1200 distich), poems “the controversy 
of night and day”, “Actorname” (“Book of guidance”) is written in imitation of “Khosrowname” Attar and the rhythm 
“Iskandarname” («Book of Alexander») which expressed his ethical and social views. Nizar Quhistani served at the 
court of the Mongol ruler of Turkana. In connection with business Affairs, he many times went to Khorasan, Rey, 
Sistan, Kohistan, as well as Azerbaijan, Armenia and Georgia. In the footsteps of his visits, he wrote an interesting 
and valuable essay entitled “Safarnama”, which can be considered one of the first examples of the poetic books of 
travel. 

Key words: poet, poems, travels, poetic travel, publicists. 
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НАЌШИ ТОЉЇ УСМОН ДАР ТАЊИЯИ ОСОРИ АДИБАЊОИ ТОЉИК 
 

Салимов М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Адабиёти классикии тољик, билхоса рўзгору сарнавишти адибањои тољик дар 

гузашта дар роњи ташаккули нависандагии Тољї Усмон наќши арзандае дорад. 
Чуноне ки муйсафедону пайвандони адиб, аз дењаи Унљии шањри Хуљанд наќл 
мекунанд, Тољї Усмон њанўз аз айёми мактабхонї ва баъдтар њангоми дар рўзномаи 
«Пролетари Хуљанд» фаъолият доштанаш ба рўзгору осори адибањо ва занони 
эљодкор таваљљуњи хоссае дошт. Ў аз рўзњои нахустини ба арсаи рўзноманигорї ќадам 
гузоштанаш як силсила маќола, лавња, очерк ва њикояњое эљод намудааст, ки ба мавзўи 
таќдири занон, мањви бесаводии занон, љалби занону духтарон ба мактабу маориф 
бахшида шудаанд. Њикояи Тољї Усмон «Чилдухтарон» дар бораи сарнавишти талхи 
Малоњат, Бисангин, Зебинисо барин духтароне наќл мекунад, ки то замони омадани 
Њукумати Советї таќдири сиёње насиби онњо буд. Дар њикоя Кампири Шарофатхола 
дар бораи талошу муборизаи он духтарон дар роњи њифзи номус ќиссаи дилреше 
њикоят мекунад. Образу симои занон дар њикояњои дигари адиб «Аниса», «Њафиза» ва 
«Насими бахт» низ хеле табиї ва боварибахш тасвир ёфтааст. Тољї Усмон дар дил 
орзуи дар бораи занон ва умуман модари тољик, офаридани китоби алоњидаро 
мепарварид. 

Тавре пештар ишора рафт, соли 1941 Љанги Бузурги Ватанї оѓоз ёфту орзуњои 
Тољї Усмони љавон дар нимароњ монд. Ў бо ихтиёри худаш ба фронт рафт ва њамчун 
капитани артиш дар љабњаи љанг корнамої намуд. Соли 1943 ўро чун афсари 
таљрибадор ва донандаи забони форсї ба Љумњурии Исломии Эрон фиристоданд. 

Мањз солњои дар ин кишвар хидмат намуданаш ба љамъоварии осори хаттии 
адибањои тољик шурўъ менамояд. Ин дастхатњои ќаламї ва ашъори парокандаи 
адибањои тољик ва занони порсигў, то њол дар бойгонии адиб мањфуз мебошанд. 
Масалан, китобњои нодири Давлатшоњи Самарќандї «Тазкират-уш-шуаро» (бо 
тасњењи Э. Браун, Лондон соли 1901), Нершахи Мухаммад «История Бухари» (перевод 
Н. Ликошина под редаксии В. В. Бартольда. Ташкент, 1897), Фаридаддини Аттор 
«Илоњинома» (дастнавис, китоб дар соли 1296 њиљрї дар шањри Ќуќанд рўбардор 
шудааст) ва дигар китобу осори нодир дар бойгонии шахсии адиб боќї мондаанд. 

Баъди анљоми Љанги Бузурги Ватанї Тољї Усмон дар вазифањои масъули њизбї–
давлатї ва рўзноманигорї кору фаъолият дошт вале њушу ёдаш доимо ба рўзгори 
адибањои тољик банд буд. Аз љониби дигар, ин мавзўъ дар адабиётшиносии 
њамонваќтаи тољик њанўз пурра омўхта нашуда буд. Баъди чанд соли зањмат ва 
љустуљў баТољї Усмон муяссар шуд, ки соли 1957 китоби алоњидеро бо номи «Бисту се 
адиба» тањия намояд. Ин рисолаи илмї–тадќиќотии муаллиф аз љониби дўстдорони 
адабиёт ва муњаќќиќони соња бањои сазовор гирифт. 

Дар ин китоб нахустин маротиба бо хатти сирилик ашъори бисту се адиба бо 
порчањои шеърї пешнињоди хонанда гаридааст. Маълумот аз давраи Сомониён, асри 
Рудакї, оѓоз ёфтааст. Дар китоб мо бо њаёту эљоди бисту се адиба, аз Робиаи Балхї 
(асри X) то шоира Тоњира (асри XIX) ошної пайдо мекунем. 

Сипас, ин мавзўъро Тољї Усмон идома дода, мавзўи пажўњиши худро васеъ 
намуд ва ба омўзиши њаёту эљоди адибањои тољик ба таври пурра машѓул гардид. 
Њангоми омўзиш ва тањияи осори онњо пай бурд, ки то њол бисёр пањлуњои эљодиёти 
бонувони суханвар пурра омўхта нашудааст ва барои рўзгори номаълуми онњоро 
муайян кардан боз зањмат мебояд кашид. Баъдтар зањмати чандинсолаи адиб бор 
овард ва соли 1962 китоби дигари Тољї Усмон бо номи «Шоирањои боистеъдод» ба 
табъ расид. 

Тољї Усмонро тайи солњои омўзиши мероси адабии шоирањои тољик њаёти 
наљиби шоира Мањастии Хуљандї сахт ба худ љалб намуда буд. Ў ба омўхтани эљодиёт 
ва мероси адабии шоираи забардасти рубоинависи аввалњои асри XII, њамзамон ва 
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њамсуњбати адибони бузурги тољику форс Умари Хайём, Низомии Ганљавї, Адиб-
Собири Тирмизї - Мањастї шурўъ кард. Ва танњо соли 1963 Нашриёти давлатии 
Тољикистон рисолаи алоњидаи ўро бо номи «Шоира Мањастї» аз нашр баровард. 
Рисола мукаммал буда, аввалин маротиба тамоми њаёту эљодиёти шоира омўхта 
шудааст. Рисола аз бобњои «Баъзе мулоњизањо оид ба эљодиёти Мањастї», «Дар бораи 
истилоњњо ва забони шоира», «Оид ба санъати њаљв ва њозирљавобии Мањастї», «Оид 
ба ном ва тахаллуси Мањастї» «Доир бо муњаббати Мањастї», «Маљмўаи ашъори 
Мањастї», «Баъзе наќлњо аз тазкирањо», «Шеърњо дар бораи Мањастї» иборат 
мебошад. Тољї Усмон ин мавзўъро чунон дўст дошта буд, ки баъдтар дар асоси 
маводњои омўхтааш ба навиштани њикояњои таърихї, очерку ќисса даст зад. 

Тољї Усмон дар китоби «Бисту се адиба» нахустин маротиба ба осору рўзгори 
адибањои тољик Робиаи Балхї, Исматии Самарќандї, Ойишаи Самарќандї, Муниса 
Мањастии Хуљандї, Сити Хонум, Мутрибаи Кошѓарї, Љањон Хотун, Мењрии Њиротї, 
Комила Бегим, Шоира Нињонї, Мунира, духтари Мушфиќї, Зебуннисо, Зинату 
Ниссо, Бузургии Кашмирї, Нурљон Бегим, Зўњро, Моњлиќои Њайдарободї, Лола-
Хотун, Иффатии Исфароинї, Шоира Тољуддавлат, Мавзуна рўшанї андохта, аз 
эљодиёти онњо порчањои алоњидаро мавриди таваљљуњи хонандагон гардонидааст. 

Ќимати ин асари пажўњишии Тољї Усмон дар он аст, ки муаллиф нахустин 
маротиба дар адабиётшиносии тољик доир ба њаёти адабии шоирањои тољик, аз 
ибтидои асри X то асри XIX, маълумоти пурарзише љамъ намудааст. Вай баробари 
инъикоси замони воќеот, аз ашъори шоирањо порчањои алоњида оварда, њаёту 
зиндагии адибањои тољикро ба таври хеле шавќовар инъикос намудааст. Ин нављўйињо 
ва тадќиќотњои илмии Тољї Усмон аз мадњи назари хонандагону адабиётшиносон дур 
намонд, муњаќќиќон ба асари илмии «Бисту се адиба» бањои сазовор доданд. Вале сад 
афсўс, ки баъди марги адиб ин мавзўъ, яъне тадќиќу омўзиши њаёту зиндагии 
адибањои тољик, ќариб фаромўш гардид. 

Дар ин бора муњаќќиќи шинохтаи тољик Ањрор Мухторов дар асари худ 
«Дурдонањои маданияти Тољикистон дар ганљинањои Њиндустон» (Душанбе: 
«Ирфон», 1984. - С. 141) хеле бамаврид навиштааст: 

«Мавќеи занон дар таърихи тамаддуни инсоният калон аст. Ба туфайли онњо 
бисёр намудњои санъати ќадима, мусиќї, сурудхонї, дўзандагї ва амсоли онњо аз 
ќадим то айёми мо омада расида, аз байни занон олиму шоирањои зиёде баромадаанд. 
Ин аз рўйи сарчашмањои таърихї, адабї ва сангњои рўйи ќабри онон аён гардидааст. 
Мутаассифона, њаёт ва фаъолияти занони шоиру фозил њанўз ба таври кофї омўхта 
нашудааст. 

Аз соли чопи китобчаи Тољї Усмон «Бисту се адиба» 25 сол гузаштааст. Дар ин 
муддат ба ѓайр аз Дилшоди Барно ном шоира дигар ба ин бисту се нафар иловае 
нашуд». 

Дар њаќиќат, ваќте ки хонанда китоби «Бисту се адиба»-ро мутолиа менамояд, ба 
андеша фурў меравад, ба осору зиндагии наљиби шоирањо мароќ зоњир мекунад. Дар 
ин бахш хидмати шоистаи муњаќќиќ Тољї Усмон дар он аст, ки ў бори аввал дар бораи 
зиндагии ин адибањои боистеъдод тадќиќот бурда, баъд чењрањои адабии онњоро ба 
хонанда ошно намудааст. Тољї Усмон тадќиќотњои илмияшро дар ин бахш идома 
дода, «Бисту се адиба»-ро соли 1960 дар тарљумаи Василий Кириллов ба забони русї 
аз чоп баровардааст. 

Дар пешгуфтори ин маљмўа шоири шинохтаи тољик Муњаммадљон Рањимї 
навиштаанд: «Маќсуди мо ва нашриёти давлатї аз нашри китоби «Бисту се адиба» ба 
куллї равшану фањмо буд. Дар китоби мазкур намунањои як ќисми назми бузурги 
гузаштагони мо, аз муњити ёздањ аср инъикос ёфтаанд. Аз љумла, бисёр адибањои он 
замон як љузъи муњимми намунањои ашъори бисту се нафар пешќадамтарин адибањоро 
бозёфт карда, барои нашр тайёр намудан яке аз вазифањои хеле муњим буд. Дар ин 
бора ташаббуси рафиќ Тољї Усмон низ, хосса дар љамъ овардани намунањои ашъори 
соњибони китоби «Шоирањои боистеъдод», шоёни табрик аст. Тољї Усмон барњаќ 
адиб ва муњаќќиќи пухтакору донандаи хуби фарњангу адабиёт будааст. Ў ба мавзўи 
дўстдоштааш, њаёти илмию адабии шоирањои тољик, рўякї муносибат накарда, балки 
бо диди амиќ дар асоси сарчашмањои муътамади илмї, тазкираву таърихномањои 
ќадимї осори адибањоро зери тадќиќоту омўзиши чуќур ќарор додаст» [2]. 

Соли 1963 асари дигари илмї-тадќиќотии Тољї Усмон бо номи «Шоира 
Мањастї» аз чоп баромад. Ин рисола ба мавзўи эљодиёт ва мероси адабии шоираи 
забардасти аввалњои асри XII, њамзамон ва њамсуњбати шоирони бузург Умари Хайём, 
Низомии Ганљавї, Адиб Собири Тирмизї, шоира Мањастї бахшида шудааст. 

Тољї Усмон дар ин китоб дар баробари он ки шарњи њол, мањорати санъаткорї, 
муњаббати љавонї ва нокомињои шоираро хеле шавќовар тасвир менамояд, њамчунин 
то охири умр як рўзи равшан надида бо азобу уќубат зиндагї ба сар бурдани 
Мањастиро дар асоси маъхазу њуљљатњои таърихї хеле возењу боварибахш нишон 
додааст. Хидмати аз њама муњимми Тољї Усмон боз дар он аст, ки вай аз тазкирањои 
ќадимию китобњои таърихї намунае чанд аз эљодиёти парокандаи шоираро дар ин 
китоб љамъ овардааст, ки ќимати илмї-адабии ин асарро баланд кардааст. Њамин 
тавр, сањми Тољї Усмон дар барќарору муаррифи намудани симои адабии шоира 
Мањастї хеле бузург мебошад. Вай дар ин тадќиќоташ нахустин маротиба бо 
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истифода аз маъхазњои таърихї зиндагиномаи пурраи адибаро басо рангину шево 
офаридааст, ки шоёни ањсану офарин мебошад. 

Китоби «Шоира Мањастї» аз бобњои алоњидаи зерин иборат мебошад: «Њаёт ва 
эљодиёти шоира Мањастї», «Баъзе мулоњизањо оид ба эљодиёти Мањастї», «Дар бораи 
истилоњњо ва забони шоира», «Оид ба санъати њаљв ва њозирљавобии Мањастї», «Оид 
ба ном ва тахаллуси Мањастї», «Доир ба муњаббати Мањастї», «Маљмўаи ашъори 
Мањастї», «Баъзе наќлњо аз тазкирањо», «Шеърњо дар бораи Мањастї». Муњаќќиќи 
борикбин ва публитсисти пухтакор Тољї Усмон нахустин маротиба дар таърихи 
адабиёти солњои 50-60-уми ќарни гузашта бо истифода аз маъхазњои таърихї ва 
тазкирањои илмї њаёту эљодиёти шоираро пурра муайян намудааст. Тољї Усмон ки 
солњои Љанги Бузурги Ватанї ва баъди он дар Эрон адои хидмат дошт, асарњои 
зиёдеро перомуни шоира Мањастї гирдоварда, зиндагиномаи вайро омўхтааст. Бо 
такя ба маъхазњои таърихї-илмї муњаќќиќ сибит намудааст, ки Мањастї на танњо 
шоираи њозирљавоб ва боистеъдод, балки бонуи зебову далери замонаш низ будааст. 
Ва ин љо андешањои адабиётшиноси намоёни эронї Абдуррањмон Фаромарзиро 
овардааст, ки далели гуфтањои болої мебошанд: «Мањастї аз шањсаворони майдони 
суханварї ва аз хушнавотарин булбулони боғи фасоњату балоғат аст. Њељ кас рубоиро 
мисли Мањастї насохтааст, њатто Хайём. Рубоёти Мањастї чунон латиф ва покиза 
мебошад, ки абадан боре ва ё ғуборе намегирад. Ба ягон калимае аз калимоти Мањастї 
наметавон эътироз кард, ки бељо истеъмол гашта ё бархилофи фасоњат ва балоғат 
интихоб шуда бошад». 

Ваќте ки кас авроќи рангини умри ин адиби хушсалиќаро вараќ мезанад, хоњу 
нохоњ ба зиндагї, эљодиёти инсоне шинос мегардад, ки солњои 50-ум дар пешрафт, 
рушду нумуи адабиёти тољик хидмати босазое намудааст. Тољї Усмонро мо гоње чун 
адибу публитсист ва гоње чун рўзноманигору адабиётшинос мебинем. Ў дар њамаи 
жанрњои адабї ќувва озмуда, асарњои љолиби диќќате офаридааст. Масалан, ќиссаи 
бадеї – илмии «Духтари ниќобдор»-ро метавон як падидаи тоза дар эљодиёти Тољї 
Усмон номид. Нависанда Тољї Усмон пеш аз таълифи ин асар низ ба маъхазњои 
бисёри илмї – адабиётшиносї ва ашъори худи шоира ошно гашта, сипас онро 
офаридааст. 

Хонанда повести «Духтари ниќобдор»-ро вараќ зада, бо лањзањои хеле хушу 
гуворо, шодию нишот ва барору нобаробарињои шоира Робиаи Балхї, ишќи нокоми ў 
бо љавони дўстдоштааш Бектош аз наздик ошно гашта, беихтиёр ба андеша фурў 
меравад. Ѓаму дард, гиребонгираш мегардад. Тољї Усмон ба воситаи образњои 
барљастаи бадеї, њаёти илмї – адабии асри Х замони устод Рўдакиро пеши назари 
хонанда ба љилва меорад. Мањорату истеъдоди Робиаи Балхї, часпу талошњои ў барои 
расидан ба кўйи ишќу муњаббат ва бо сўзи дил иншо намудани шеърњои ошиќонаи ў 
хеле моњирона ба риштаи тасвир кашида шудааст. Хонанда ноилољ баробари Робиаи 
Балхї гирифтори ранљу нокомињо мешавад, хоњу нохоњ ќањрамони асарро дўст 
медорад. Дар дил нисбати рафторњои нољавонмардонаи бародари шоира Њорис 
кинаву адоват мепарварад. 

Оре, ќиссаи «Духтари ниќобдор»-и Тољї Усмон забони хеле сода дошта, равону 
оммафањм иншо шудааст. Нависанда онро соли 1965 ба табъ расонида, повест 
номидааст. Дар њаќиќат «Духтари ниќобдор» асари хеле хонданї буда, дар он симои 
шоираи хушзавќ Робиаи Балхї бисёр моњирона тасвир шудааст. 

Ќисса бо тасвири шањри ќадимаи Балх оѓоз меёбад. Адиб ба иншои манзарањои 
нотакрори ин диёри афсонавї даст зада, маконеро, ки он диќќати њазорњо одамонро 
ба худ мекашид ва маркази бузурги сиёсї, адабию фарњангии кишвари Хуросон ба 
шумор мерафт, ба риштаи хаёл кашида, хонандаро ба сайри он мебарад. 

Муаллиф менависад. «Ин шањр подшоњи Бохтарї – Кайковус ва тољдори 
Њахоманишї Сирусро дидааст. Лашкари фиръавни миср дар љангњои назди ќалъаи ин 
шањр шикаст хўрдааст. Барои ба даст даровардани шањри Балх арабњо низ љонбозињои 
бисёре кардаанд. Ба њамин тариќ, шањри ќадимаи Балх чандин бор ба замин яксон 
гашта, боз аз нав ба вуљуд омадааст. Баъд аз таљовузи арабњо дар давраи њукмронии 
Саффорињою Момониён шањри Балх аз нав обод гашта, соњиби маданияти баланд 
мешавад. Масалан, дар аввалњои асри XI дар ин шањр як њазору дусад масљиди љомеъ, 
беш аз 1200 њаммом мављуд будааст. Ин раќамњо дар бораи он шањодат медињанд, ки 
дар замони худ то чї андоза ин шањр бузург будааст»… 

Баъди шиносої бо шањри Балх, муњит ва зиндагии мардуми он хонанда бо 
ќањрамонњои асосии ин ќиссаи дилангез Робиаи шоира, Бектош, Амир Каъбу 
Шоњзода Њорис ошної пайдо мекунад. Образи Робиаи Балхї аз сањифањои аввали 
китоб зуд диќќати њар як хонандаро ба худ мекашад. 

Робиаи Балхї шоираи хеле њассосу љўянда буда, ќалби софу беолоише дорад. Ў 
бидуни њамаи носозгорињою нишебу фарозњо, риёкорињои ањли дарбор, бахусус 
беадолатињои бародараш амирзода Њорис, чун духтари покдоману олиња то охир 
мемонад. Муаллиф тавонистааст, ки симои Робиаи Балхиро хеле моњирона, 
боварибахш офарад. Робиаи Балхї, ки панди падар, мењнату зањмат, эљодкориро дар 
њаёт шиори худ намудааст, дар майдони љангњо ќањрамонињои бемисле нишон 
медињад. Дар он замон чун шоираи номдору боистеъдоде эътироф шуда, шеърњояш ба 
бањои баланди њамзамонон сазовор мегардад. Мулоќотњои шоира бо Рўдакї, тавсифи 
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ашъори Робиа ва ишќи поки ў бо Бектош ба мазмуну мундариљаи асар шукўњи дигаре 
бахшидааст. 

Дар ќиссаи «Духтари ниќобдор» муаллиф лањзањои набардњои Робиаро дар 
майдони муњориба, далерињои Бектош ва муносибати шоираро бо атрофиёнаш хеле 
њаяљонбахш тасвир кардааст. Дар асар аз њама пеш дунёи шоира Робиа хеле зебо ба 
љилва меояд. Хонанда дар асар аз аввал нисбати образњои Њорису Њорун барин 
ашхоси нопок нафраташ меояд. Чї ќадар Њорис мехоњад, ки хоњараш Робиаи шоираро 
аз сари роњаш дур созад. Ў наѓз медонад, ки хоњараш шоираи боистеъдоду нотакрор 
асту бо Бектош мењру муњаббат дорад. Вале кибру ѓурур, худписандї ўро намегузорад, 
ки хоњараш бо ин ѓуломбача якљо бошад. Ин аст, ки охирон Робиа дар гармоба аз 
дасти бародари хеш ба њалокат мерасад. 

Асар бо фољиа анљом пазирад њам, вале дар хотири хонанда симои нотакрори 
Робиа то дер гоњ боќї мемонад. Дар охири ќиссаи «Духтари ниќобдор» намунањо аз 
ашъори шоира Робиаи Балхї гирд оварда шудаанд, ки хоњу нохоњ диќќати хонандаро 
ба тарафи худ мекашанд. Дар ин љо баръало мушоњида мешавад, ки Тољї Усмон барои 
пурра кушодани образи Робиаи Балхї аз тамоми имконоти мављуда, асарњои ќадимаю 
хориља устокорона истифода намудааст. Шеърњои шоираро дар охири китоб мураттаб 
намуда, ба ин васила хонандаро пурра ба зиндагию ашъори Робиа шинос намудааст. 

Бояд таъкид намуд, ки нависанда Тољї Усмон бо рўзгору осори Робиаи Балхї 
хеле барваќт мароќ зоњир намуда будааст. Ў пеш аз таълифи «Духтари ниќобдор» 
њанўз соли 1957 дар асари илмияш «Бисту се адиба» дар бораи эљодиёти Робиаи Балхї 
маълумоти пурарзише додааст. Ў аввалин маротиба кўшидааст, ки то ќадре хонандаро 
бо шарњи њоли шоира воќиф намояд. Дар ин ќисса адиб пурра ба њадафи хеш расида, 
њамчунин бењтарин чакидањои хомаи ўро низ манзури хонанда намудааст. 

Баъдтар ќиссаи «Духтари ниќобдор» соли 2006 аз љониби Маљид Салим аз нав 
бознашр гардида, дар нашриёти «Адиб» бо теъдоди 500-нусха аз чоп баромадааст. 
Доир ба ќиссаи мазкур ва ба кадом жанр мансуб будани он миёни муњаќќиќон 
андешањои гуногун љой дорад. Баъзе ин ќиссаро повест ва гурўње очерки таърихї 
номидаанд. Њарчанд андешаи њар ду гурўњ асосе дорад, аммо баррасии амиќро 
мехоњад. Зеро муаллифон танњо хулосаи умумї кардаанду халос ва мансубияти онро 
ба кадом жанр илман асоснок накардаанд. Лозим ба ёдоварист, ки муаллиф ин асарро 
пурра дар шакли ќиссаи таърихї эљод намудааст ва он пурра љавобгўйи ин жанр 
мебошад. Агар аз рўйи ин шарт ба «Духтари ниќобдор» назар кунем, хусусиятњои ин 
жанр пайдо мегардад. 

Якум, муаллиф ќиссаро дар асоси омўзиши маъхазњои таърихї ва ашъори ба 
ёдгор мондаи худи адиба Робиаи Балхї эљод намудааст. Ва дар он маъхазњо, ки бозгўи 
рўзгори шоира мебошанд, истифода шудаанд. 

Дуюм, дар ќисматњои ќисса образ, характер ва зиндагиномаи шоира, муносибати 
вай бо дарбору ањли шуаро, њаёти шахсияш бо образњои барљаста тасвир ёфтаанд. 

Сеюм, нигоранда бо истифода аз образ ва тахайюли бадеї симои маънавї ва 
љањони ботинии шоираро инъикос намудааст ва онњоро мавриди андешањои адабї 
ќарор додааст. Њамчунин вай портрети адабии шоираро офаридааст. 

Њамин тавр, ќиссаи таърихии «Духтари ниќобдор» асари дилангези саршори 
образу симоњои таърихї мебошад, ки аз ќаъри асрњо сарманшаъ гирифтааст ва як 
навъ асари бадеиест, ки воќеоти муњимми рўзгору эљоди шоира Робиаи Балхиро фаро 
гирифтааст. 
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НАЌШИ ТОЉЇ УСМОН ДАР ТАЊИЯИ ОСОРИ АДИБАЊОИ ТОЉИК 
Наќши адиб ва публитсист Тољї Усмон дар тањия ва љамъоварии осори адибањои классикии 

адабиёти тољику форс хеле назаррас мебошад. Ў нахустин шуда солњои 50-60 асри гузашта перомуни 
осори Робияи Балхї, Муниса Мањастї ва дигар адибањои гумном асарњои илмї-тадќиќотї ба нашр 
расонидааст. Ва асарњои ба ин мавзўъ бахшидааш ба забонњои русї ва узбекї низ тарљума шудаанд. 
Њамчунин ў муаллифи ќиссаи зебои «Духтари ниќобдор» мебошад, ки аз рўзгору эљоди шоираи машњур 
Робияи Балхї њикоят мекунад. 

Калидвожањо: Тољї Усмон, Робияи Балхї, Духтари ниќобдор, Муниса Мањастї, Хуљанд, 
Истеъдод, навоварї, санъати њозирљавобї. 

 
МЕСТО ТОДЖИ УСМОНА В ИЗУЧЕНИИ ТАДЖИКСКИХ ПОЭТЕССЫ 

Тоджи Усмон много лет работал в Иране и изучал жизнь и деятельность персидских поэтесс и в 50-60-
годах прошлого века печатал книги «Двадцать три поэтессы», «Девушка в маске»«Махасти» на таджикском и 
русском языке, а также в различных литературных сборниках. Изучение творчества таджикских поэтесс было 
главным символом жизни Тоджи Усмона, он до конца свой жизни писал о поэтессах Востока. 

Ключевые слова: Тоджи Усмон, двадцать три поэтессы, девушка в маске, Муниса Махасти, Ходжент, 
талант, диалог, искусство. 
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THE PLACE OF TOJI USMON IN THE STUDY OF TAJIK POETESSES 
Toji Usmon worked for several years in Iran and studied the life and activity of the poetesses. He published the 

books “Twenty three poetesses”, “The girl in mask”, “Mahasti” in Tajik and Russian on 50-60
th

years of the last 
century. He also published his works in various literary collections. 
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МЕСТО УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ  

(на примере таджикской периодической печати) 

 

Мухтори К. 

Таджикский национальный университет 
 

Коммуникация посредством массовых сетей и каналов СМИ, отражает различные 
идеи и взгляды социальных групп, народов, наций, членов сообществ, их мышление, образ 
жизни и мировоззрение. Подобное отражение можно заметить, как в вербальном, так и в 
невербальном видах коммуникации. Но являясь основным видом передачи информации, 
языковые категории больше всего несут в себя важнейшую информацию как о процессах, 
явлениях, объектах, так и о самых субъектах процесса информации. 

Устойчивые сочетания в форме фразеологических единиц и метафорических 
выражений широко употребляются в публицистическом стиле. Следует отметить, что 
явление, с которым связано образование и распространение данной категории языкового 
материала, требует особого подхода изучения и интерпретации. Как известно, все или 
почти все фразеологические единицы имеют свою историю появления[5, 48-54],и в 
основном, они появляются на почве экстралингвистических факторов. Даже поэтическое 
воображение, результат которого является появление новых слов, выражений, 
высказываний, является следствием различного внешнего психологического воздействия на 
сознание, воображение человека. 

Вопросам фразеологических единиц посвящено огромное количество научных работ в 
современном языкознании [4]. Но здесь мы преследуем другую цель. В данном статье мы 
рассматриваем не столько образные, фразеологические единицы, употребляющиеся в языке 
СМИ, а наоборот, те выражения и сочетания, образовавшиеся в результате сложившейся 
ситуации, имеющие общественное значение и являющиеся результатом творческого 
подхода, образного воображения участников социальной коммуникации относительно 
данного события и становившиеся названием объекта или центром коммуникационной 
информации. Например, сочетание vahdati millī – национальное единство, ставшее 
объектом коммуникационной информации таджикских СМИ еще в 1997 году, qochoqi 
mavodi mukhaddir - трафик наркотических веществ, или же словосочетание maqomi zan - 
место, роль женщины, ставшие информационными центрами в 90-х годах ХХ в., до сих 
пор остаются актуальными для определенной тематики социальной коммуникации в 
таджикской медиасреде.  

В прессе 90-х годов также появились и укрепились сочетания molikiyati khususī – 
частная собственность, madadi bashardûstona – гуманитарная помощь, sozmonhoi jamiyatī 
– общественные организации (Джумхурият, 3.07.1992), munosibathoi diplomatī – 
дипломатические отношения (Садои мардум, 24.07.1992), которые употребляются и до сих 
пор. Также некоторые подобные выражения появляются в определенных ситуациях, в 
определенный период и выходят из употребления уже после того, как ситуация, для 
которой они являлись информационным центром, теряет свою востребованность или 
актуальность: oshi oshtī – торжественный обед в честь перемирия, qatikhunrezī - 
прекращение кровопролития (Джумхурият, 24.07.1992), gordi khalqī – народный фронт 
(Садои мардум, 25.02.1992), hizbho isiyosī – политические партии, hukumati konstitutsionī – 
конституционное правительство (Садои мардум, 25.02.1992).  

Словосочетание oshi oshtī стало актуальным в тот период, когда в 1992 году 
оппозиционные силы и правительство пришли к договоренности о перемирии и 
прекращении огня в городе Хороге от 26-27 июля 1992 года (Джумхурият, 29.07.1992), 
вследствие чего циклически были организованы банкеты противоборствующих сил в 
разных городах республики. Словосочетание oshi oshtī в таджикской медиасреде оставалось 
актуальным в определенное время. Хотя, слово osh- плов, еда широко употребляется в 
составе других фразеологических выражений, в том числе oshi maslihat (буквально: плов 
для совета) – мероприятие в честь сватьи невесты или же перед другими мероприятиями, 
требующими совета, договоренности разных кругов, родственников и сообщества, где 
угощают приглашенных пловом. 
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Подобная актуализация выражения в основном является результатом 
экстралингвистических, особенно политических и социокультурных ситуаций. 

Эти выражения в форме сочетаний, а иногда сложных слов в определенном отрезке 
времени находятся в центре рассматриваемого вопроса. «Любое общение, как и вообще 
любая деятельность, представляет собой целенаправленную психологическую активность. 
Но оно, опять-таки как любая деятельность, не только целенаправленно, но сознательно, 
мотивированно и предметно» [3, 138]. Именно эти выражения означают 
целенаправленность, сознательность, мотивированность и предметность освещаемой, 
анализируемой информации.  

В периодической печати 1991-1992 гг. также были актуальными такие выражения, как 
maydoni shahidon–площадь шахидов, maydoni ozodī –площадь свободы, narkhhoi ozod–
свободные цены, parlumoni kasbī –профессиональный парламент, buhroni iqtisodī –
экономический кризис, vaziyati jumhurī – ситуация республики, surudi millī –национальный 
гимн.  

Словосочетания maydoni shahidon – площадь шахидов, maydoni ozodī – площадь 
свободы являлись временными названиями двух площадей в городе Душанбе, получившие 
свое название в 1991 году после февральских событий в столице республики. В феврале 
1991 года группа людей, собравшиеся под лозунгами демократии, были обстреляны 
правительственными силами. Это произошло на площади Ленина, поэтому название 
площади было изменено на площадь «шахидов», а проправительственные силы, 
собравшиеся на площади возле Дома Правительства, назвали данную площадь «площадь 
свободы». Хотя официально эти площади никогда не были названы площадями Shahidon и 
Ozodī. Данные названия сохранились до 1999 года, до тех пор, когда площадь Ленина была 
официально переименована на площадь Исмоила Сомони. Такие выражения как mashvarati 
Toshkand – Ташкентские переговоры, Ташкентский совет, muloqoti Minsk – Минский 
диалог, встреча в Минске, anjumani tojikon – съезд таджиков, отражающие важные 
международные или межрегиональные политические события, становятся много 
употребительными в определенном отрезке времени, являясь актуальными в политическом 
и социальном дискурсах. Подобные выражения появляются, когда проходят встречи глав 
государств по важным международным вопросам. Например, словосочетание mashvarati 
Toshkand – Ташкентские переговоры, Ташкентский совет появилось в таджикской прессе, 
тогда, когда 16-го июня 1992 году в столице Узбекистана проходила встреча министров 
иностранных делстран СНГ (Джумхурият, 16.06.1992.),также и muloqoti Minsk – Минский 
диалог, встреча в Минске (Джумхурият, 21.07.1992). Приведенные словосочетания были 
употребительны в течение одной недели, до тех пор пока эти встречи проходили и 
представители Таджикистана вернулись в страну и общественность была 
проинформирована об этом.  

Уместно отметить, что степень продолжительности и частота употребления таких 
«временных» выражений в разные этапы развития таджикской журналистики являются 
разнообразными и достаточно неодинаковы. Особенно, появление интернета, социальных 
сетей, интернет-сайтов периодических изданий привели к довольно быстрому расширению 
круга потребителей этих выражений, благодаря им, подобные выражения становятся 
общедоступными и общеупотребительными.  

Большее количество подобных выражений имеют между собой логические связи, при 
этом образуя смысловой антагонизм – противопоставления или цепочку смыслов. 
Например, в языке прессы 2010 года (и по сей день) широко употреблялось выражение 
bunbasti kommunikatsionī – коммуникационный кризис, и, сразу же за ним последовало 
употребление словосочетании istiqloliyati energetikī – энергетическая независимость, 
(Джумхурият, 8.04.2010), а связующим звеном между ними стало выражение mavqei kalidī – 
ключевая роль (Джумхурият, 5.06.2010). Являясь тремя сторонами информационной 
пирамиды, эти словосочетания создавали тематическое ядро общественно-политического 
дискурсаданного периода. В печати этих лет можно встретить определенное количество 
материалов, ядро которых состоит из подобных пирамидальных компонентов: jangi 
shahrvandī – istiqrori sulh – vahdati millī - гражданская война – восстановление мира – 
национальное единство – информационная пирамида 90-х годов ХХ века, 
raypursiiymymikhalqī – intikhoboti prezidentī – jomeai demokratī –общенародные голосования 
– президентские выборы – демократическое общество – информационная пирамида – 
2012-2013 годах. 

Подобные выражения употребляются в разных текстах, разных номерах одного и того 
же издания, при этом образуя информационную политику данных источников СМИ: 
Bunyodi nerugohho… batamini istiqloliyati energetikii mamlakatyorī merasonad (Джумхурият.- 
10.07.2010) – Hukumati jumhurī sari in andesha va dar payi justujûyi tarhhoi nav baroi az 
bunbasti kommunikatsionī raho shudan ast (Джумхурият.-21.08.2010)– Purra ba kor 
daromadani agregathoi NBO-i Roghun dar in samt naqshi kalidī khohad bozid (Джумхурият, 
21.08.2010). – Строительство электростанций… способствует обеспечению 
энергетической независимости страны – Правительство страны ищет пути выхода из 
коммуникационного кризиса – Полная работа агрегатов Рогунской ГЭС в этом 
направлении играет ключевую роль. 
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Таким образом, в таджикском медиадискурсе определенное количество подобных 
устойчивых словосочетаний (выражений) появляются под влиянием зарубежных медиа, 
особенно русскоязычных, персоязычных, и самое важное, в основном они относятся к 
информации, касающейся событий за рубежом и международного значения. Уместно 
вспомнить тот яркий пример из текстов печати ещё 70-х годов ХХ в., когда широко 
употреблялось устойчивое словосочетание «яблоко раздора», сразу же в таджикской печати 
появилась калька данного фразеологизма – «sebinizo». 

Подобных примеров в таджикской печати можно обнаружить в большом количестве: 
ключевые проблемы –problemahoi kalidī, политическая ситуация – avzoi siysī. Анализируя 
подобные кальки в языке таджикской прессы, профессор Б. Камолиддинов рекомендует 
употреблять в подобных ситуациях таджикские эквиваленты этих выражений: 
«…«Ключевые проблемы» является фразеологизмом, нельзя ее перевести дословно, в 
таджикском языке существует эквивалент этого фразеологизма свободным 
синтаксическим словосочетанием - masalahoi muhim» - важные вопросы» [2, 78]. 
Исследователи языка таджикских СМИ анализируют множество количеств подобных 
примеров, с учетом их адекватного перевода, но журналистская практика показывает, что 
такие словосочетания образуются и внедряются в обиход СМИ регулярно. Это 
свидетельствует о том, что ассоциация и ощущение первой встречи с выражением остаются 
у реципиента прежними, и он не может принять его по-другому. 
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МАВЌЕИ ИБОРА ВА ИФОДАЊОИ УСТУВОР ДАР ИРТИБОТИ ИЉТИМОЇ  

(дар мисоли матбуоти даврии тољик) 
Маќола ба тањлил ва шарњи махсусиятњои равоншиної ва иљтимоъшиносии воњидњои забонї дар 

љараёни иртиботи иљтимої бахшида шудааст. Муаллиф ибора ва ифодањои устувореро, ки дар 
муддатњои муайян дар матбуоти даврї пайдо мешаванд, истеъмол мегарданд ва дубора аз истеъмол 
мебароянд, шарњ медињад, наќши онњоро дар ташаккули афкори омма, дар суратгирии иртибототи 
иљтимої тавассути воситањои ахбори омма баён мекунад. Дар маќола омилњои ѓайризабонии пайдоиши 
чунин ибора ва ифодањо, махсусияти забонии онњо таъкид мегардад. Дар он маводи матбуоти тољик дар 
солњои 1991-2016 баррасї гашта, хулосањо аз омўзиши даврањои гуногуни инкишофи журналистика дар 
замони истиќлолият бароварда шудаанд. 

Калидвожањо: иртиботи иљтимої, ифодањои устувор, омилњои ѓайризабонї, медиадискурс, 
ањроми иттилоотї, услуби публитсистї.  

 
МЕСТО УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(на примере таджикской периодической печати) 
Статья посвящена анализу и интерпретации психолингвистических и социолингвистических 

особенностей определенной категории языкового материала в процессе социальной коммуникации. В статье 
также определены экстралингвистические факторы и языковые аспекты появления устойчивых сочетаний в 
языке СМИ как особой формы социальной коммуникации. Анализу подвержены материалы таджикской 
периодической печати 1991-2016 гг. Выводы сделаны на основании анализа материалов печати разного 
периода развития таджикской журналистики.  

Ключевые слова: социальная коммуникация, устойчивые сочетания, экстралингвистический фактор, 
медиадискурс, информационная пирамида, публицистический стиль. 

 
LOCATION STABLE COMBINATIONS AND EXPRESSIONS IN SOCIAL COMMUNICATION  

(for example, tajik periodicals) 
The article is devoted to the analysis and interpretation of psycholinguistic and sociolinguistic peculiarities of a 

particular category of linguistic material in the process of social communication. The article also identifies factors 
extralinguistic and linguistic aspects of the emergence of stable combinations in the language of the media as a special 
form of social communication. Analysis of materials exposed to the Tajik periodicals 1991-2016 years. Conclusions 
Based on the analysis carried out at the printing materials of different periods of development of Tajik journalism. 

Key words: social communication, stable combinations, extralinguistic factors, media discourse, the 
information pyramid, journalistic style. 
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ИМИДЖМЕЙКИНГ ВА НАЌШИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ШАКЛГИРИИ ОН 
(дар мисоли хизматњои Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар даврони Истиќлолият) 

 
Њамидов И. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Солњои 90-уми асри ХХ барои сокинони Тољикистон давраи душвору таќдирсоз 
мањсуб меёбад. Пош хўрдани давлати абарќудрати Шўравї ва ба кишварњои алоњида 
таќсим шудани љумњурињои њайати он роњи равиши дигарро ба миён овард. Табиист, 
ки ин њолат бе душворї амалї гаштанаш амри мањол буд. Зеро сохтори давлатдории 
давр тарзе сохта шуда буд, ки тамоми љумњурињо ва фаъолияти ташкилоту 
муассисањои он бо њам алоќамандии зич доштанд. Аз ин рў, љамъият низ ба аќидањо 
људо шуд. Гурўње умед доштанд, ки иттињод бояд барќарор шавад ва гурўњи дигар ин 
њолатро бењтарин шахс барои давлатдории мустаќил арзёбї мекарданд.  

Дар ин бобат телевизиони Тољикистон воситаи хуби таъсиррасонї мањсуб ёфта, 
мазмуну мундариљаи барномањо њамин мавзўъро дар бар мегирифт [5, 281; 1, 103]. Бо 
маќсади таъсири мусбат расонидани гуфтору мусоњибањои телевизионї кормандони 
эљодї кўшиш мекарданд, ки шахсони маъруфи Тољикистонро ба барномањояшон 
даъват намуда, оќибатњои њолати ба амаломадаро фањмонанд.  

Барномањои «Масъулият», «Аќлњоро аќлњо ёрї дињад» ва ѓайра њамон ваќт арзи 
вуљуд намуда, баъдтар онро одамони тасодуфї бо маќсаду ниятњои ѓаразноки худ 
истифода мебурданд. Ин барномањо ба минбари мањалгаройї табдил ёфта, дар давраи 
ба дасти мухолифони њукумат гузаштани телевизион ба ављи аъло расид. Кор ба 
дараљае расид, ки дар Тољикистон љанги шањрвандї оѓоз ёфта, сокинони мамлакат чї 
кор кардан ба куљо рафтанашонро намедонистанд. 

Барои аз ин вазъият рањої ёфтани халќу Ватан дар телевизиони Тољикиситон 
зарурат ба миён омад, ки барномањое тањия шавад, ки мардумро ба худшиносї ва 
сулњу вањдат даъват намояд.  

Ќобили тазаккур аст, ки барномаи нахустини «Во ѓарибї» охири моњи феврали 
соли 1993 тариќи телевизиони Тољикистон пахш гардид. Њаљми барнома аз 20 даќиќа 
иборат буд. Онњо дар Афѓонистони љангзада дар кўчаю роњњо њайрону дур аз Ватан 
паноњ мељўянд. 

Баъди њамин мисраъњо «Кампи Сахи» - ќароргоњи гурезањо нишон дода мешавад 
ва матни зерин садо медињад: «…ин мавзеъро дар Афѓонистон «Дашти морон» 
мегўянд. Муддати се моњ мешавад, ки даруни хаймањои сарду хунук 34 њазор 
њамватанони ѓарибгаштаи мо шабро рўзу рўзро шаб мекунанд. Гиряву фиѓони 
духтарони падару модарро гум карда касро ба андеша меорад: Чаро ин мусибат ба 
сари мардуми мо омад?...». Мусиќї иваз мешавад. Бо садои ѓиљљак ва овози сароянда 
Умар Темур: «Писарљонам, куљо рафтї?» ќабристони гурезањо нишон дода мешавад.  

Матни муаллиф ва суруду мусиќии мувофиќро шунида, кас мехоњад гўяд: бас аст 
љангу низоъ њастии мо дар сулњу вањдат аст.  

Солњои 1994-1997 њанўз задухўрдњои байни гурўњњои силоњбадаст идома дошт. Ба 
њама мухолифату зиддиятњои дохилї нигоњ накарда, Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бањри сарљамъ намудани сокинони мамлакат ва ба љойи доимии зисташон 
баргардонидани онњо аз тамоми имкониятњо истифода мебурд. Сулњу вањдат барои 
Тољикистон чун обу њаво зарурат пайдо карда, таъхирмонии он оќибатњои вазнинро 
ба миён меовард. Бинобар ин, ин мавзўъ яке аз самтњои фаъолияти кормандони 
телевизиони Тољикистон гардида, онњо пайваста барномањо омода мекарданд. Бо 
маќсади њарчї зудтар хомўш гардидани љангу низоъњои дохилї ва ба макони доимии 
зисташон баргаштани фирориён барномаи «Бозгашт» таъсис дода шуд… 

Зимни тамошои ин барномањо эњсос мешуд, ки њамдиёрони бозгаштаи мо ташнаи 
сулњу вањдатанд. Дар ин замина, суњбат кардан аз хизматњои анљомдодаи Пешвои 
миллат мањз аз он солњо маншаъ мегирад ва симосозию нуфузсозї (имиджмейкинг) ба 
фаъолияти рўзмарраи телевизиони Тољикистон табдил шуд. 

Тўли ин фаъолият њамаи мансабдорони давлатї назди худ маќсаду вазифањои 
гуногун мегузоранд. Роњбар дар чашми халќи худ бо он симое љилва мекунад, ки дар 
асоси хислатњои мусбат ва ё манфї корбаст шудаанд [2]. Аксар маврид, мардумдўст ва 
ѓамхори халќ будани роњбар таблиѓ мешавад. Ин таљриба нав нест.  

Як руљўи таърихї мекунем. Барои мисол, њар ваќте суњбат сари хизматњои 
таърихии Исмоили Сомонї меравад, дар чашми аудитория симое пайдо мешавад, ки 
худро «девори Бухоро» эълон дошта ва бо ин васила, омодагии худро љињати дифои 
марзу буми Ватан аз душманон эълон намуда буд. Ў аз љумлаи онњоест, ки дуздию 
ѓоратгарии дохилиро хотима бахшид, соњибистиќлолии давлати тољиконро ба даст 
овард ва тољикони Мовароуннањру Хуросонро ба давлати ягона муттањид намуд.  

Њанўз замони салтанати Насри I Исмоили Сомонї кўшиш карда буд, ки дар 
Бухоро њокими мутлаќ шавад. Миёни ў ва бародараш барои сарпечии Исмоил аз 
пардохти хирољи Бухоро ба Наср – сарвари сулолаи Сомониён зиддиёт ба амал омад. 
Суханчинњои дарбор ин ихтилофњоро зиёд карда, миёни ду бародар тарњи душманї 
кашиданд. Ва он соли 888 ба задухўрди мусаллањона бадал шуд. Дар натиља, Исмоили 
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Сомонї пирўз гардиду ба бародари асирафтодааш чун пешвои хонадон муносибат 
намуд ва ин кори ў нуфузу мањбубияташро миёни халќ боз њам бештар карданд [4]. 

Ва ё баръакс, њангоми салтанати шоњ Мансури II ибни Нўњ (997-999) амирони 
сулола ба саргармї дода шуда, давлатро ба ихтиёри ѓуломони турк – давлати 
Ќарахониён доданд. Ва ин замоне буд, ки шоњ ба кўр кардан (ё гўё содири ин фармон)-
и А. Рўдакї дар таърих сабт шудааст. 

Мисолњо ба ин манзуранд, ки мањз симо (образ) ва нутќ ду омили муњимтарини 
шаклгирии нуфузи сиёсатмадорро ташкил мекунанд.  

Аз ин лињоз, барои сиёсатмадор бисёр муњим аст, ки љињати ташаккули образи 
мусбати худ аз лањзаи аввалини суњбат бо электорат масъулияти бештареро эњсос 
кунаду муваззаф бошад. Содатар гўем, аз лањзаи аввали пайдо шудан дар экран. Ин 
намуна зимни суханронии нахустини Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
њангоми баргузории Иљлосияи таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
шањри бостонии Хуљанд, ки тавассути телевизион ба маъраз гузошта шуда буд, 
баръало мушоњида гардид. 

Ва њар ваќте дар забони мардум номи ин ё он сиёсатмадор аст, ба таври рамзї мо 
намуди зоњирї, гуфтор, њаракат ва саъйю талоши ўро тасвир мекунем [2]. Агар аз 
њамсоякишварњо мисол орем, маълум мегардад, ки симои С. Ниёзов, Г. 
Бердимуњаммедов, И. Каримов, ќисман А. Лукашенко њамчун диктаторони љиддї, Б. 
Елтсин – роњбаре, ки дар оѓози фаъолияти сиёсї болои танк истода буд, Э. Рањмон – 
дењќонбачаи одие, ки бо кўшиши худ то ба президентї расид… 

Њамин тариќ, маќсаднок ва моњирона чењраи ќањрамон шакд дода мешавад. 
Нињоят, њадафи асосї – афкори мардум оид ба шахсияти даќиќ пайдо мегардад. Барои 
тоифае роњбар њамчун инсони сахтгиру серталаб, барои гурўње шўху беозор муаррифї 
мешавад. Метавон чунин пиндошт, ки ин њама хулосабарорињо кори сањлу осон 
набуда, натиљаи зањматњои телевизион, журналистон, имиджмейкерон ва 
мутахассисони робита бо љомеа аст. 

Ба ин тамоюл – симосозии роњбар Тољикистон баъд аз соли 2000-ум таваљљуњ 
кард. Шурўъ аз суханроние, ки 1 январи соли 2000 ба муносибати фарорасии соли 
нави мелодї нашр гардид ва мављудияти таљрибаи нодири Њукумати Тољикистонро 
дар масъалаи дар мамлакат фароњам овардани фазои сулњу оштї ва баргардонидани 
фирориён њамчун усули бесобиќаи давлатдорї муаррифї намуд, ки аз љониби СММ ва 
бисёр мамлакатњои љањон мавриди омўзиш ва истифода ќарор гирифтааст, то охирин 
суханронї – ба ифтихори Рўзи модар (7 марти соли 2017), ки дар он Президент 
перомуни таваљљуњи бевоситаи Пешвои миллат ба занон, дастгирї намудани 
ташаббусњои созандаи онњо, баланд бардоштани маќому манзалати зан дар солњои 
охир суњбат мекард, метавон мушоњида намуд, ки телевизион симои Президентро 
њамчун њомию кафили Конститутсия ва њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд муаррифї 
менамояд. 

Барои мисол, ба таърихи 10 марти соли 2017 сомонаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон (www.president.tj) 575 хабару гузоришњои матниву тасвирї ва видеоие 
нашр намудааст, ки дар њамаи онњо симои Пешвои миллат Эмомалї Рањмон барљаста 
нишон дода мешавад.  

Ё дар хабаре, ки рўзи 16-уми ноябри соли 1992 тавассути телевизиони давлатии 
Тољикистон пахш гардид, чунин гуфта мешуд: «Ќадамњои аввалини сулњу субот байни 
ќуввањои мухолиф дар њамин иљлосия гузошта шуданд. Онњо дар њамин иљлосия ба 
мувофиќа расиданд. Пойдевори давлати навини Тољикистон гузошта шуд.  

Дар њамин иљлосия Эмомалї Рањмон Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
интихоб гардид». 

Касе дар бораи њаљму андозаи масрафшудаи бунёди симои роњбар дар 
телевизион иттилоъ надорад, аммо ин њама харољот, бидуни тардид, ба натиљаи 
бадастомада – идораи афкори љамъиятї метавонад мусовї бошад.  

Образсозии маќсаднок ва пешбинишуда метавонад натиљаи мусбат ва њам манфї 
ба бор орад. Аз ин рў, шаклгирии дурусти имидж дар шуури тамошобинони 
телевизион аз механизмњои умдаи кор бо аудитория аст. Симо њамон мавќеъгирии 
калидиеро инъикос мекунад, ки афкори инсон ба он таъсиргузор бошад. Масалан, њар 
ваќте Пешвои миллат ба шањру навоњии Тољикистон сафар мекунанд, мардуми мањал 
ва њам бинандагони телевизион суњбати «бидуни протокол», бе коѓази Пешвои 
миллатро хеле дўст медоранд, зеро њамагї иттилоъ доранд, ки мањз дар ин саволу 
љавоб имкон дорад ин ё он мушкил њал гардад. Суханронињо бошанд, як навъ 
њисоботи роњбар ва дурнаморо мемонад. 

Ё кадрњои сафари Президент ба Афѓонистони њамсоя дар даври љанги 
шањрвандии дохилї ва суњбатњои самимии ў бо роњбарони даври ин кишвар ба 
шумули Ањмадшоњи Масъуд то имрўз дар шабакањои давлатии телевизион 
«мечарханд» ва љонфидо будани ин шахсияти таърихиро боз ва боз ёдрас мекунанд. 

Албатта, дар ин самт хизмати хадамоти матбуотии Президент ва телевизион кам 
нест. Сањми онњоро набояд нодида гирифт. Матни пасикадрї ба њайси як навъ 
роњбалад баромад карда, дар бораи наќша, нигоњ, афкор ва технологияњо суњбат 
мекунад. Онњо бо забони мардум, оммафањм наќл мекунанд ва аудиторияро бояд 
эњсосе фаро гирад, ки њар амали дар кадр рўйдода дар бораи ў ва ё барои ў аст. 

http://www.president.tj/


282 

Бесабаб нест, ки сафарњои дохилї ва хориљии Президент Эмомалї Рањмон муфассал 
тавассути њамаи шабакањои давлатии телевизионї дар соати муайян бо тамѓа 
(логотип)-и телевизиони «Тољикистон» намоиш дода мешаванд. Мављи дигар 
телевизионњо ба сифати минбари таблиѓи афкор истифода мегарданду халос. Яъне, 
стратегияи пахши иттилооти расмї ва ѓояи он ки телевизиони «Тољикистон» њамеша 
№ 1 буду њаст ва мемонад, бисёр ќатъї риоя мегардад. 

Таљриба собит намудааст, ки њангоми коркарди ин стратегия бояд ин омилњоро 
ба инобат гирифт: 

 Зимни шаклгирии дилхоњи симо дар экран љињати муайянкунии хислатњои 
ќањрамон ба кор бурда мешаванд. 

 Намуди зоњирї (либос, њаракат) – Пешвои миллат як либосро (новобаста ба 
корию варзишї буданаш) ду маротиба намепўшанд, њарчанд бартарияту авлавиятњо 
ба ранг мушоњида мегарданд (одатан, костюм ва шими кабуду сиёњ, галстуки бунафш); 

 Нишондодњои мухобиротї (нутќ, тарзи суњбат, гузоштани зада) – суњбатњои 
Пешвои миллат дар толорњо бо забони содаи тољикї, истифодаи васеи мисолњои 
њаётї, таваќќуф дар суханронињо); 

 Нишондодњои инфиродї (дониш, тафаккур, эњсос) – шумораи зиёди китобњои 
таълифкарда, суњбат бо мутахассисони касбу корашон комилан гуногун. 

Њанўз барои љомеа мафњумњое чун технологияњои сиёсї, робита бо љомеа, 
имиджмейкинг, брендинг… маълум набуд, вале ќисман нишондодњои онњоро мо 
метавонистем аз соли 1991 ба ин сў, тавассути телевизион мушоњида намоем. Образњои 
телевизионї инъикосгари њаёти воќеї њастанд ё мехоњанд бошанд [3, 69]. Бинанда низ 
ба симое, ки аз он тарафи экран бо ў суњбат мекунад, эътимод дорад. Махсусан, ваќте 
ки ин симо Роњбари давлат аст. 

Потенсиали идоракунанда / шавандагии телевизион дар он асос таќвият меёбад, 
ки вай ба таври сунъї фарќ миёни вазифа ва воќеиятро пинњон мекунад. Аз ин хотир, 
хабаре, ки аз экрани телевизион ба аудитория расонида мешавад, нисбат ба маводи 
чопї афзалият дорад.  

Образњои телевизионї беихтиёр афкори бинандаро оид ба ин ё он шахсият ва 
сиёсатмадор на танњо шакл, балки ташаккул њам медињанд. Агар чунин намебуд, 
симои Шукурљон Зуњуров њамчун раиси серталаби Парлумон, Ашўрбой Солењзода 
њамчун коршиноси маъруфи иќтисодиёти миллї, макро ва микроиќтисодиёт, 
Худобердї Холиќназару Сайфулло Сафаров њамчун стратег, марњум Суњроб Шарипов 
њамчун вакили ошкорогўй ва ѓайра љилва намекард. 

Шурўъ аз иштироки бевосита (гоње оилавї) дар маъракањои нињолшинонї, оѓози 
бунёди сарбанди Нерўгоњи барќи обии Роѓун то бо мукофоти олии Федератсияи 
Россия - Ордени Александр Невский сарфароз шудан, симои Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар телевизион љолиб ва диданї буд. Савори булдозери вазнин шудани 
Президент аз соати 10 то 11:30 (якуним соат) бо пеш кардани сангу шаѓал, ки маљрои 
дарёи Вахшро баста, ба бунёди сарбанди Нерўгоњи барќи обии Роѓун њусни оѓоз 
бахшиданд, то бо сиёсати дурандешона ва башардўстонаи худ барои мардуми кишвар 
ѓамхорї кардан дар телевизион намоиш дода шуд, ки бешак, натиљаи дилхоњ дод. 
Тавассути телевизион гуфта мешуд, ки то имрўз дар Тољикистон роњњову пулњои 
мошингузар, наќбњо ва иншооти гидроэнергетикї бунёд шудаанд, ки аксари онњо 
ањамияти минтаќавї доранд ва ба манфиати Тољикистону кишварњои њамсоя равона 
гардидаанд. Ин сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлати Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон аз љониби сарони кишварњо эътирофу борњо ќадршиносї 
гардидааст. 

Аз ин љо метавон чунин хулоса кард, ки љараёни симосозї ва шаклгирии он 
љараёни азнавсозии одатњои инсонист. Симо, образ, имидж – мухобироти одии 
иљтимої нест. Он њатман ё мусбат аст ё манфї, ки аз тарафи касе (гурўње) бо кадом 
маќсаде, барои идораи чизе, ба хотири асаргузорї ба зершуури бинанда ва идораи ў 
бунёд мешавад. Ва бењтарин васила дар ин самт, албатта, телевизион аст. 
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ИМИДЖМЕЙКИНГ ВА НАЌШИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ШАКЛГИРИИ ОН  

(дар мисоли хизматњои Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар даврони истиќлолият) 
Љараёни таѓйирёбии одатњои инсониро љараёни шаклгирї мегўянд. Имидж чист? Ин симои 

даќиќи шахсияти алоњида аст – мусбат ё манфї. Он дар шуури инсонњо вобаста ба симои дар ВАО 
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сохташуда ташаккул меёбад. Муњимтар ва пештар аз њама – тавассути телевизион. Образсозии 
маќсаднок ва пешбинишуда метавонад натиљаи мусбат ва њам манфї ба бор орад. Аз ин рў, шаклгирии 
дурусти имидж дар шуури тамошобинони телевизион аз механизмњои умдаи кор бо аудитория аст. 
Симо њамон мавќеъгирии калидиеро инъикос мекунад, ки афкори инсон ба он таъсиргузор бошад. 
Имиджмейкинг барои ин шаклгирї «љавоб мегўяд». Дар маќолаи мазкур сањми телевизиони тољик дар 
ташаккул ва инъикоси хизматњои Пешвои миллат дар даврони истиќлолият баррасї мешавад. 

Калидводжањо: имидж, имиджмейкинг, Тољикистон, Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон, 
телевизион, ташаккул, љараён, хадамоти матбуот, образ, шахсият. 

 
ИМИДЖМЕЙКИНГ И РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ 
 (на примере вклада Лидера нации Эмомали Рахмона в период независимости) 

Процесс стилистического препарирования человеческой фактуры принято называть процессом 
формирования. Что такое имидж? Это образ конкретной личности человека - позитивный или негативный, и 
сложившийся в сознании людей через различные средства массовой информации. Прежде всего, через 
телевидение. Создание положительного образа конкретной личности (к примеру, президента) по телевидению 
является весьма сложным процессом. Имиджмейкинг «отвечает» за это формирование. В данной статье 
анализируется вклад таджикского телевидения в формирование и отражение заслуг Лидера нации в период 
независимости. 

Ключевые слова: имидж, имиджмейкинг, Таджикистан, Лидер нации, Эмомали Рахмон, телевидение, 
формирование, процесс, пресс-центр, образ, личность. 

 
IMAGE MAKING AND ROLE TELEVISION IN HIS FORMATION 

(on the example of contribution of the Leader of the Nation Emomali Rahmon in the period of independence) 
It is accepted to call process of stylistic preparation of the human invoice formation process. What is image? It 

is an image of the specific identity of the person - positive or negative, and developed in consciousness of people 
through various mass media. First of all, through television. Creation of a positive image of the specific personality 
(for example, the president) on television is very difficult process. Image making "is responsible" for this formation. 
In given article is analyzed a contribution of the Tajik television in formation and reflection of merits of the Leader of 
the nation in the period of independence. 

Keyьwords: image, image making, Tajikistan, Leader of the nation, Emomali Rahmon, television, formation, 
process, press center, image, personality. 
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КОРБУРДИ КАЛИМАЊОИ ДУШВОРФАЊМИ АРАБЇ ВА ИСТИЛОЊОТ  
ДАР МУСОЊИБАЊОИ “РАДИОИ ТОЉИКИСТОН” 

 
Каримов М. Т. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Савияи фарњангу маданияти мардум то чи андозае, ки баланд бошад, забони он 
њам ба њамон дараља ғанї ва мукаммал аст. Ба ин маънї забони њар халќ, аз љумла 
забони мардуми мо њам, таљассумгари сатњи инкишофи њаёти моддї ва маънавии ўст. 
Ворид шудани унсурњои номатлуби забони бегона, ки имрўз бештар аз њама дар 
забони ахбори омма ба мушоњида мерасанд, аз сатњи пасти маънавї ва худнамоии 
баъзе ќаламбадастон шањодат медињад. 

Тоза ва покиза нигоњ доштани забон њамеша дар мадди назари саромадони он ва 
сиёсатмадорони давр ќарор дошт ва дорад. Бењуда нест, ки Президенти мамлакат 
Эмомалї Рањмон зимни як баромадашон дар Рўзи забон (22.07.2008) мушкилоти 
асосии забонро истифодаи зиёди бемавриди калимањо, таркибњо ва њатто унсурњои 
грамматикии бегона дар забони тољикї арзёбї карда, нуфузи забонњои арабї ва 
русиро ба забони тољикї махсус зикр карда буданд. 

Президенти кишвар истифодаи иќтибосњоро дар њама забон амри воќеї хонда, 
истифодаи бемавриди онро хатар барои забон арзёбї карданд: "...ваќте ба забон 
анбўњи калимањо ва њатто таркибњои фаровоне аз забонњои дигар бидуни зарурат 
ворид мешаванд, он гоњ мављудияти ин забон њамчун як забони мустаќил зери хатар 
ќарор мегирад. 

Аз ин лињоз, мехоњам хотирнишон созам, ки бо дарназардошти ин омил ва ба 
хотири њифзи асолати забон ба масъалаи иќтибос ва иќтибоспазирї бояд муносибати 
масъулона ва таваљљуњи доимї дошта бошем". 

Аслан, ягон забон бе вомвожањо вуљуд дошта наметавонад. Забоншиносон ќайд 
кардаанд, ки њама гуна иќтибосот дар њама забонњо раванди мутобиќшавиро дар 
забони воридшуда аз сар мегузаронанд, яъне ба ќонуну ќоидањои њамон забон аз 
љињати фонетикї, калимасозї, морфологї, синтаксисї мутобиќ гардида, аз рўйи 
хусусиятњои лексикї, грамматикї ва услубї дар сатњњои гуногуни забон аз рўйи 
меъёри муайян мавриди истифода ќарор мегиранд. Њангоми истифодаи иќтибосот, 
махсусан, кормандони радио бояд ањамияти љиддї дињанд ва њар гуна вомвожаро бе 
зарурат истифода набаранд, зеро шунавандаи одї бо як маротиба шунидан ќобилияти 
дарки њаммаи он калимањои душворро надорад. Дар ин хусус профессор Б. 
Камолиддинов чунин мегўяд: “Аксари хонандагони рўзнома маънои калимањои 
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мувањњид, ахдоф, аќшор, тадовул, мазоњиб, ироа намудан ва амсоли инњоро ба осонї 
намефањманд. Бинобар ин, нигоранда бояд њангоми интихоби калима ва мавќеи кор 
фармудани он њамеша талаботи услуби забони публитсистика ва эњтиёљоти 
хонандагони сершумори гуногунсинну гуногунсавияро дар назар дошта ба 
шитобкорию сањлангорї роњ надињад” [2, 23]. 

Забоншинос Т. Бердиева ба ин масъала чунин таваљљуњ кардааст: “Проблемањои 
калимањои иќтибосї хеле мураккаб ва серсоња аст. Яке аз масъалањои марказии он 
фасоњати забон ба њисоб меёбад. Иќтибос набояд сабаби душворфањмї ва муродифоти 
бемавќеъ гардад [1, 31]. 

Бањсњо оид ба истифодаи вомвожањо њанўз дар солњои бистуми ќарни гузашта 
пайдо шуда, њатто гурўње даст кашидан аз истифодаи иќтибосњоро талќин мекарданд 
ва ин тоифаро пуристон меномиданд. Ба ин масъала устод С. Айнї низ хеле сариваќтї 
таваљљуњ карда буданд, ки дар ин бора муњаќќиќ Т. Бердиева дар китоби худ 
“Назарияи иќтибос” навиштааст: “Ба бањс ва майлњои пуристї С. Айнї дар маќолааш 
“Љавоби ман” (газетаи “Овози тољик” 1928) зарбаи сахт дод. Ў њуќуќи истеъмол 
доштани калимањои иќтибосии арабиро тасдиќ карда, аз истифодаи калимањои 
душворфањми арабї худдорї карданро маслињат дод [1, 42]. 

Устод Айнї низ љонибдори истифодаи иќтибос дар забон мебошад, аммо чї 
тавре ки дар боло зикр гардид, ў аз истифодаи калимањои душворфањми арабї 
худдорї карданро махсусан ќайд кардааст. 

Аммо имрўзњо дар ахбори оммаи мо истифодаи калимањои душворфањми арабї ё 
форсии муосир як навъ мўд шудааст. Муњаќќиќ Њасанова М. мегўяд: “Иќтибос набояд 
сабаби душворфањмї ва тавлиди муродифоти бемавќеъ гардад”. Њоло чанд намунаи 
онро меорем: 

Ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба узвияти Созмони умумиљањонии савдо 
истењсолкунандаи миллиро мувољењи вазъияти мураккаб месозад (Маљро, 16.01.2014). 

Варианти тољикии мувољењ “дучор” аст, ки њам серистеъмол ва њам фањмост. 
Љумларо чунин тањрир кардан мумкин аст: Ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба 
узвияти Созмони умумиљањонии савдо масъулияти истењсолкунандаи миллиро 
фузунтар мегардонад. 

Матни дигар: Ассалому алайкум шунавандагони арљманд, роғибони барномањои 
тањлилї (Муќовимат, 20.02.2014). 

Калимаи роғиб дар “Фарњанги забони тољикї” чунин шарњ дода шудааст: моил, 
хоњон, толиб, рағбатдор (ба ягон чиз) [7, 2: 146]. 

Забоншинос Ўктами Холиќназар дар хусуси калимаи мазкур чунин мегўяд: 
“Чанд сол аст, ки дар баъзе барномањои “Садои Тољикистон” роғибонро ба љойи 
њаводор, дўстдор, мухлис кор мебаранд: “Роғибони адаб ва њунар”, “Роғибони шеъру 
суруд” ва ғайра, њол он ки њамин матлабро пеш ба тарзи зайл мегуфтанд “Њаводорон / 
дўстдорон / мухлисон /-и адаб ва њунар. “Мухлисон / дўстдорон, њаводорон /-и шеъру 
суруд. Валлоњ, агар њампурсї доир мекарданд, “роғиб” ба андозаи бас ночиз овозро 
соњиб мешуд, зеро калимаи роғиб на ба њамаи тољикон фањмост ва зимнан бояд гуфт, 
ки матлаберо, ки роғибони радио мехоњанд, ба пуррагї ифода намекунад” [4, 129]. 

Дар матни мазкур низ ба љойи роғибон – њаводорон истифода мешуд, ба маќсад 
мувофиќ меомад. 

Намунаи дигар: Ассалому алайкум, сомеъони гиромї, алоќамандони (?) 
барномањои иќтисодї! (Маљро, 16.01.2014). 

Зикр кардан бамаврид аст, ки ба љойи вожаи басо фораму шево ва ба њамагон 
ошнои тољикї “шунаванда” калимаи на ба њама тољикон фањмои арабї сомеъро ба кор 
мебаранд. Истифодаи калимаи сомеъ танњо дар радио зиёд истифода мешавад ва њатто 
корбурди он ба њадди ифрот расидааст ва дар тамоми гуфторњо такроран истифода 
мешавад. Зимнан бояд гуфт, ки дар тамоми гўйишњои форсию тољикї варианти 
тољикї “шунаванда” умумиистеъмол аст. Забоншинос Ўктами Холиќназар дар ин 
бора чунин навиштааст: “Чанд сол аст, ки “Садои Тољикистон” ба љойи вожаи басо 
фораму шево ва ба њамагон ошнои форсии “шунаванда” калимаи на ба њар як тољик 
фањмои арабї сомиъро ба кор мебаранд. Лозим ба тазаккур аст, ки сомиъ исми фоъили 
навъи аввали феъли самиъа “гўш кардан”, “шунидан” / аст ва худи арабњо нисбат ба 
шунавандаи садо исми фоъили навъи 8-ум феъли истамиъа / гўш фаро додан / - 
мустамиъро ба кор мебаранд ва масдари он истимоъ аст. Чунончи, арабњо њамон 
шунавандагони арљмандро гўянд: Ал- мустаъмиъина - л – аъиззо! Пас, агар мо 
бартарї ба вожаи бегона дорем, гунаи дурусташро бояд бипазирем [4, 136]. 

Гарчи маънои калимаи уќда аз рўйи матни зайл як андоза пай бурда мешавад, 
вале берун аз матн на ба њар шунаванда маънои он фањмост, ки шакли маъмули он 
гирењ истифода шавад. 

Зиндагї сањнаест, ки бомањораттарин инсон низ дар кушодани баъзе уќдањои он 
нотавонии хешро эњсос мекунад (Љилои њунар, 22.01.2014). 

Маънии вожаи илќо кардан, ки дар матни зайл истифода шудааст, ба аксари 
шунавандагон нофањмост. Дар “Фарњанги забони тољикї” илќо кардан чунин шарњ 
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дода шудааст: љо кунондани чизе дар фикри касе, талќини фикре ба касе; илќо кардан, 
талќин намудан; фањмонидан, расонидан [6, 476]. 

Боз ана њамон ишќе, ки вуљуди моро гарм мекунад, моро ба сўйи зебоињо 
мебарад ва моро ба чизи нав гуфан илќо мекунад ... (Орази наво, 09.03.2013). 

Ин матнро чунин тањрир кардан мумкин аст: Боз њамон ишќе, ки моро ба сўйи 
зебоињо мебараду вуљуди моро гарм мекунад, водор менамояд, то ки сухани нав гўем. 

Ваќтњои охир инчунин дар забони ахбори омма пешоянди мин-и арабї ба љойи 
пешоянди тољикии аз, инчунин ба љойи пасванди љамъсози “-њо”-и забони тољикї 
шакли љамъи шикастаи арабї истифода мешаванд. Пасванди “-њо” барои љамъбандии 
исмњои иќтибосии арабї низ (универсалї) фаъол аст, бинобар ин, зарурат ба шаклњои 
љамъбандии бегона нест. Масалан: минљумла, амсол, соњот, шуњадо, манотиќ, марќад 
ва ғайра. 

Њаминро њам мебояд ќайд намуд, ки бо маќсади фарогирии њарчи бештари 
шањрвандон, минљумла занону љавонони дењот... (Маљро, 28.01.2014). Зеро даргоњу 
сањнаи театр, амсоли мактабу дабистон, аз одамияту маърифату муњаббат мегўяду 
меомўзад (Њамзамон, 07.11.2013) Тољикистон дар соли 2013 дар пайдо кардани 
сармоягузорони хориљї ва рушди корхонаву муассисоти љумњурї ... сањми назаррас 
гузошта тавонист (Маљро, 16.01.2014). Ўро ... ба Чињилсутуну Доруламон, ба 
гўристони Шуњадои Солењин ва марќади Ањмад Зоњир, ки воќеан аз манотиќи даргир 
ба шумор мераванд, бурдаанд (Њамзамон, 28.01.2014). 

Дар матни зайл ду калимаи арабї истифода шудааст, “соњот ва мухталиф”. 
Гўянда метавонист соња бигўяд, аммо бо чи сабабе соњот гуфтааст нофањмост. Аммо 
калимаи мухталиф, ки асли он хилоф аст, имрўз дар ахбори омма, мутаассифона, ба 
маънои гуногун истифода мешавад, ки хатост. Муаллифи матн низ бояд калимаи 
гуногун ва ё ягон синоними дигарро истифода мекард. 

Табиист, ки њар унсури бегонаи ба забон воридшаванда дар доираи ќонунњои 
забони адабї њадди истифода дорад. Мутаассифона, гоњо рўзноманигорони мо дар 
корбурди калимањои бегона ба сањлангорї роњ медињанд. Аз њамин сабаб, ваќте ки бо 
мардуми одї суњбат менамоед, онњо аксар маврид дар хусуси мушкилфањм шудани 
забони ахбори омма шикоят мекунанд. Мавриди зикр аст, ки баъзе рўзноманигорон, 
ки бо фаъолияти эљодї сару кор доранд, мехоњанд, фикрашонро тарзе ифода кунанд, 
ки касе он тарз баён накарда бошад. Онњо бо ин маќсад гоњ ба истифодаи калимањои 
мушкилфањми арабї ва гоњо ба навишту гўйиши форсї майл мекунанд, ки ин њолат 
беэътиної ба забони ноби тољикист. Онњо намедонанд, ки домани имконоти услубии 
забони адабии тољикї хеле фарох аст. Вале аз он касе истифода карда метавонад, ки аз 
тамоми нозукињои забони модариаш огоњї дошта бошад. Магар Айниву Улуғзодаву 
Икромї наметавонистанд аз калимањои мушкилфањм истифода кунанд? 
Метавонистанд, аммо чунин накарданд, зеро онњо барои тозагии забон ва ба мардум 
наздик кардани он кўшиш мекарданд. 

Як мушкилии дигар имрўз дар васоити ахбори омма истифодаи истилоњот 
мебошад, ки дар фањми маъноњои истилоњии онњо гоњо шунаванда мушкилї мекашад. 
Бо маќсади фањмо ифода шудани фикр њангоми истифодаи истилоњ аввал бояд 
варианти тољикии онро љустуљў кунанд ва ё маънои он истилоњро шарњ дињанд, то ки 
шунаванда бо як бор шунидан дарк кунад, ки сухан дар чї бобат меравад. 
Забоншиноси барљаста Б. Камолиддинов дар ин хусус навиштааст: “ Аз нимањои асри 
гузашта соњибзабонон ва хусусан ањли ќалам ба масъалаи покиза нигањ доштани 
сарватњои луғавии забони модарї таваљљуњи бештар зоњир намуда, кўшиши зиёд ба 
харљ доданд, ки калимаю истилоњоти безарурат аз забонњои дигар иќтибосшударо 
санљида, имкон бошад, бо калимаю истилоњоти забони тољикї иваз намоянд. Ин амал 
бештар дар истеъмоли истилоњот ва, дар навбати аввал, дар кор фармудани калимаю 
истилоњоти маишї, иљтимоию сиёси, иќтисодию фарњангї вусъат пайдо намуд. Дар 
зарфи дањ-понздањ соли охир як миќдор истилоњи русию байналхалќї тољикї шуда, 
дар истеъмоли умум роиљ гардид: гражданин - шањрванд, паспорт - шиноснома, 
валюта - арз, асъор, компенсация - љуброн, таможный - гумрук, инспекция - бозрасї, 
диагностика - ташхис, перспектива - дурнамо ва ғайрањо. Вале гумон аст, ки ин амал 
ягон ваќт хотима ёбад, зеро мафњумњои тоза ба тоза њамарўза пайдо мешаванду барои 
ифодаи онњо дарёфт кардани калима ё истилоњи созгор лозим меояд. Мафњуми 
"кортхои плостикї" аз њамин ќабил падидањо буда, дар забони адабии мо то њол 
калима ё иборае пайдо нашудааст, ки њам зеби забони адабї дошта бошаду њам он 
маъниро сањењ ифода карда тавонад. Њар калима ё истилоњи ифодакунандаи мафњуми 
нав даставвал аз радио ё телевизион садо медињад, баъд дар сањифањои рўзномаву 
маљаллањо пайдо мешавад ва бад-ин васила барои ворид шудан ба забони адабї ба худ 
роњ мељўяд” [2, 28]. 

Чанд мисол меорем, ки истилоњоти бегона буда, дар забони радио истифода 
мешавад, вале маънои онњоро дарк кардан на ба њар як шунаванда даст медињад: 
криминализатсия, экстрадитсия, кластер, индекс, аппелятсия ва монанди инњо. 

Намунањо аз матнњои барномањои радио: 
Индекси нархњои мањсулоти истеъмолї бошад, дар моњи декабри соли 2013- ум 

100,3 фоиз... боло рафт (Маљро, 16.01.2014). 
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Истилоњи индекс бештар дар матнњои иќтисодї корбаст мешавад ва дар “Луғати 
русї-тољикї” чунин шарњ ёфтааст: 1.индекс, рўйхат, номгўй. 2. эк. индекс 
(нишондињандаи ададї, ки тағйироти мунтазами њолати иќтисодиро бо фоиз муайян 
мекунад). 

Доир ба фаъолияти комиссияи апелятсионї чї гуфта метавонед (Маърифат, 
11.03.2014) 

Ба фикри мо, ба љойи апелятсия “арзи шикоят” гуфтан шояд бењтар бошад, зеро 
ваќте шањрванд аз бањои хеш ё аз натиљаи ягон кор норозї бошад ва чунин 
комиссияњо ташкил шуда бошанд, барои аз нав бозбинии кораш ба он мурољиат 
мекунад. Калимаи мазкур дар “Луғати руси-тољикї” чунин маънидод шудааст: 1. юр. 
ариза, аризаи шикоят. 2. мурољиат, арз, апелляция к обшественному мнению - 
мурољиат ба афкори умум. 

Њар як довталаб пеш аз ба ќайдгирї вобаста ба касби интихобкардааш, бояд 
кластери ихтисосњоро муайян намояд (Маърифат, 11.03. 2014). 

Мавриди зикр аст, ки калимаи кластер- гурўњ дар китоби чопкардаи Маркази 
миллии тести “Роњнамои донишљў” истифода шудааст, кластери ихтисосњо ё гурўњи 
ихтисосњо, њар ду вариант њам тољикї ва њам русї истифода шудааст, аммо муњаррири 
радио ба љойи варианти тољикии он русиашро истифода кардааст, ки на ба њама 
фањмост. 

Санљиши ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба мутобиќат ба муќаррароти 
боби 3 криминализатсияи коррупсия ва боби 4 њамкории байналмилалии экстрадатсия 
ва ёрии мутаќобилаи њуќуќї ба назар гирифта шуд (Муќовимат, 20.02.2014). 

Масъалаи истифодаи иќтибос дар забон њамеша мавриди таваљљуњи 
забоншиносон ва соњибзабонон ќарор дошт ва дорад. Њифз ва њимояи асолати забони 
тољикї вазифаи њар як соњибзабон буда, худдорї аз истифодаи истилоњоти номафњум 
ба њар соњибќалам маслињат дода мешавад. Президенти кишвар дар баромадаш 
вобаста ба рўзи забон, мушкилоти асосии забонро имрўз истифодаи зиёди бемавриди 
калимањо, таркибњо ва њатто унсурњои грамматикии бегона дар забони тољикї арзёбї 
карда, дар бораи таъсири забонњои дигар сухан ронда, нуфузи забонњои арабї ва 
русиро махсус зикр карда буд. 

Ў таќлиди зараровари талаффузњои сунъии калима ва љумлањоро аз љониби баъзе 
нотиќону ровиёни тасодуфї омили тахрибкунандаи забон арзёбї карда, сањми ВАО-
ро барои пешгирии он аввалиндараља хонд: “Мо бояд ин забонро њамчун гавњараки 
чашм эњтиёт карда, аз таъсири тахрибкунандаи забонњои дигар, таќлиди зараровари 
талаффузњои сунъии калимањо ва љумлањо, аз љониби баъзе наттоќону ровиёни 
тасодуфї, њифз кунем. Адибон, олимон, воситањои ахбори омма, махсусан 
кормандони телевизион ва радио дар ин самт масъулияти бузургро бар уњда доранд” 
[8]. 

Дар партави пешнињод ва гуфтањои саромадони забон њар як корманди рўзнома, 
радио ва ё телевизионро зарур аст, ки на танњо ба масъалаи истифодаи истилоњу 
иќтибос, балки дар дар њама масъалањои забонї аз эњтиёт сари кор бигиранд. Зеро њар 
ғалати эшон метавонад њазорњо хонандаро ба роњгумї барад. 
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КОРБУРДИ КАЛИМАЊОИ ДУШВОРФАЊМИ АРАБЇ ВА ИСТИЛОЊОТ ДАР МУСОЊИБАЊОИ 
“РАДИОИ ТОЉИКИСТОН” 

Дар маќола муаллиф бисёре аз калимањои душворфањми арабї ва истилоњотро оварда муайян 
кардааст, ки ровиёни барномањо бисёре аз калимањои душворфањмро истифода кардаанд, ки барои 
шунавандаи одї метавонад мушкил эљод кунад. Муаллиф дар маќола бисёре аз ғалатњо њангоми 
корбурди калимањои иќтибосї ва истилоњотро оварда, роњи дурусти истифодаи онњоро нишон додааст 

Калидвожањо: калимањои арабї, истилоњоти мушкилфањм, захираи луғавї, талаффузи сунъї, 
доираи истеъмол, истифодаи бемавриди иќтибос, гўиши форсї. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДНОВОСПРИНИМАЕМЫХ АРАБСКИХ СЛОВ И ТЕРМИНОВ В ЖАНРЕ 

ИНТЕРВЬЮ РАДИО «ТАДЖИКИСТАН» 
Автор проанализировал в статье множество терминов и заимствований в интервью Радио 

“Таджикистан” и определил, что авторы использовали в своих беседах большое количество 
трудновоспринимаемых терминов. Автор во время исследования обнаружил много ошибок в использовании 
терминов и заимствования и указал правильные варианты. 
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Ключевые слова: арабские термины, трудновоспринимаемые термины, словарный фонд, 
произношение, круг употребления, неуместное использование заимствований. 

 
USING OF DIFFICULT FOR PERCEPTION OF THE UNDERSTANDING WORDS TERMS IN THE 

INTERVIEW OF RADIO “TOJIKISTON” 
In this article the author analyzed a place of term and borrowing in the interview of Radio “Tojikiston” and 

difined, that the author of interview used many difficult for perception of the understanding terms. He during of the 
research found a lot of mistakes in using of terms and borrowings and showed correct variants. 

Key words: arabic term, difficult for perception of the understanding terms, artificial pronunciation, use of 
word, stock of word, using words untimely. 
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БАЪЗЕ НУЌСОНЊОИ ТАРЉУМА ДАР МАТБУОТ 
 

Мирзоева М. Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Матбуот яке аз воситањои асосии ташаккули худшиносї ва маданияти нутќи 

омма аст. Бинобар ин, забони матбуот бояд ба меъёрњои забони адабї ќатъиян риоя 
кунад. Беэътиної нисбат ба ин ќоидањо њамчун нуќсон ќабул карда мешавад. 
Фаровонии нуќсони грамматикию услубї нуфузи матбуотро паст мекунад. Хусусияти 
асосии забони матбуот дар он аст, ки бояд сода ва дар айни замон, намунаи забони 
адабї бошад. Вале содакунонии забони матбуот маънои одї шудани сухан ва ба 
забони кўчаву бозор баробар кардани онро надорад. Чунон ки академик 
Муњаммадљон Шакурї таъкид мекунад: “Баъзењо байни сода кардани забон ва одї 
шудани сухан фарќ нагузоштаанд. Њол он ки одї шудани тарзи ифода барои баёни 
матлабњои љиддї халал мерасонад” [5, 35]. 

Яке аз иќдомњои хуби рўзномањои љумњуриявї ин аст, ки баъзе маводи матбуоти 
русиро тарљума карда, хонандаи тољикро бо ахбори љањон ошно месозанд. Вале на 
њамаи тарљумањо бомуваффаќиятанд. Нуќсони зиёде дар натиљаи тарљумаи сунъї ба 
чашм мерасад. Сабаби ин, аз як тараф, мањдудияти ваќту хусусияти ољилии кори 
рўзнома бошад, аз тарафи дигар, дар савияи пасти донишу малакаи бархе аз 
рўзноманигорон аст. Ин ќабил ғалатњоро шартан ба гурўњњои зерин људо намудем: 1. 
Тарљумањои сунъї. Ба ин гурўњ калимаю иборањое дохил мешаванд, ки ба забони 
тољикї айнан тарљума нашуда, бояд муодили онњо пайдо карда мешуданд: Васоити 
ахбори омма ва хусусан телевизион, метавонад дар дигар кардани ахлоќи љомеа наќши 
калидї дошта бошад (“Минбари халќ,”№41, 2016). 

Пас аз анљоми сохтмон роњи оњани мазкур ба яке аз самтњои калидии таъминот 
барои муоњидаи ғарбї дар Афғонистон мубаддал гардид (“Тољикистон,”№40, 2016). 

Дар мисолњои боло “наќши калидї” ва “самтњои калидї” тарљумаи «ключевые 
роли» ва «ключевые направления» - и русист. «Ключевые роли» ва «ключевые направления» 
иборањои рехта буда, онњоро калима ба калима тарљума кардан имконнопазир аст. 
Мебоист эквиваленти (муодил) он, ки дар забони тољикї “наќши асосї” ва“самтњои 
муњим” аст, истифода мешуданд. 

Калимаи «ключ» дар забони русї маънои аслї ва маљозї дорад. Сифати 
«ключевой» дар заминаи маънои маљозї сохта шуда, дар “Луғати русї – тољикї” асосї, 
муњим [3, 393], дар “Фарњанги русї ба форсї” калидї, њассос тарљума шудааст [3, 223]. 
Пас “ключевой” ба забони тољикї бояд асосї ё муњим тарљума шавад. 

Ќобили зикр аст, ки калидї тарљума шудани ключевой - и русї яке аз нуќсонњои 
љонсахт буда, тайи солњои зиёд арзи вуљуд дошт ва он ба ғалати ом мубаддал 
гаштааст. Зиёда аз ин, калимаи калидї ба вожаи “мењварї” иваз шудааст: Дар баробари 
пайдоиши меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои иљтимої худшиносии инфиродї 
наќши мењварї касб кардааст (“Минбари халќ,”№ 31, 2016). 

Ё ин ки: 
Имрўз писарам Мањмадњаким бо пайрањаи ман ќадам гузоштааст (“Минбари 

халќ,”№ 31, 2016). 
Дар ин мисол ВФ-и русии “идёт по моим стопам” айнан тарљума шуда, дар 

забони тољикї ба як таъбири сунъї мубаддал гаштааст. Тарзи дурусти ин љумла: 
Имрўз писарам Мањмадњаким аз паси ман рафта истодааст мебошад. Мисолњои 
дигар: Ёд дорам, њангоми он мулоќоти фаврї Ислом Каримов аз ман пурсид: “Љаноби 
сафир, Шумо дарњол баъд аз таркиши назди сафоратхонаи Исроил (дар Тошканд) 
ќадами хатарнок гузоштед – ба вазъи муташанниљ нигоњ накарда, аз баромади худ дар 
донишгоњи Фарғона даст накашидед (“Тољикистон,”№ 40, 2016). 

“Ќадами хатарнок”- тарљумаи тањтуллафзии «опасный шаг» -и русист. Дар ин 
љумла ибораи мазкур ба маънои кори хатарнокро ба анљом расонидан омадааст. 
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2. Тарљумањои ѓалат дар натиљаи дуруст сарфањм нарафтан ба маънии калима: 
Ёддошти тафоњум байни Департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии 
Тољикистон ва Маркази гузоришњои трансаксионии молиявї ва аналитикии Индонезия 
дар бораи њамкорї дар соњаи мубодилаи маълумотњои молиявии кашшофии вобаста ба 
шустушўйи маблағњо ва маблағгузории терроризм ба имзо расид (“Минбари халќ,”№31, 
2016).  

“Шустушўйи маблағњо” тарљумаи тањтуллафзии ибораи рехтаи русии «смывание 
денег» мебошад, ки маъноаш ѓайриќонунї аз худ намудани маблағњои бегона аст: 

Мисоли дигарро аз назар мегузаронем: Яке аз масъалањое, ки диќќати тамоми 
нишастагони конфронсро ба худ љалб намуд, ин “фирори мағзњо”мебошад (“Минбари 
халќ,”№ 41, 2016). 

“Фирори мағзњо” тарљумаи њарф ба њарфи воњиди фразеологии русии «утечка 
мозгов» аст, ки ба маънои аз кишваре рафтани мутахассисони баландихтисос, олимон 
истифода мешавад. Дар њар ду мисоли дар боло овардашуда њам, аз айнан тарљума 
кардани воњидњои фразеологї хонандаи тољик ба чизе сарфањм намеравад (рўзнома 
дастраси оммаи васеи сатњи донишу фањмишашон гуногун аст). Азбаски таъбирњои 
мазкур муодили тољикї надоранд, онњо на ба тарзи калка, балки бояд мазмунан 
оварда мешуданд. 

Мисоли дигар: “Мумкин ки равам?”- пурсидам аз вазири корњои хориљї, ки дар 
барам менишаст. Ў бо табассуми сабук сар љунбонд, ки пазирої ба анљом расид. 

Ё ин ки: Агар барои бењбудии он чора андешед, ин мавќеи Љопонро хеле сабук 
мекард (“Тољикистон,”№ 40, 2016). 

Дар њар ду мисол њам калимаи сабук, ки тарљумаи лёгкий -и русист, нодуруст 
шарњ дода шудааст. Он дар натиљаи ба маънои маљозии калимаи “лёгкий” дуруст 
сарфањм нарафтани рўзноманигор сар задааст. Агар дар мисоли аввал “лёгкая улыбка” 
ба маънои “табассуми малењ” омада бошад, дар мисоли дуюм “облегчать позицию” 
маънои “ќулай шудани мавќеъ”- ро дорад. 

Чунон ки дидем, сабаби нуќсони мисолњои боло интихоби нодурусти калима аст. 
Дар даќиќ баён намудани фикр интихоби калимаи мувофиќ аз ањамият холї нест, зеро 
мањорати рўзноманигорро аксаран аз интихоб ва истеъмоли дурусти калима муайян 
мекунанд.  

“Интихоби калима яке аз вазифањои муњим ва душвори рўзноманигор аст. 
Мубњамї ва носањењї дар ин амал норавост” [1, 43]. 

“Беэътиної ба интихоби калимаи матлуб, ба эътибор нагирифтани тафовути 
маъноии калимањо боиси носањењ ва тира ифода ёфтани маќсад мегардад” [2, 35]. 

3. Афтидани калима. Ғалати дигаре, ки дар маводи тарљумашудаи рўзномањо ба 
чашм мерасад, афтидани калимањои алоњида аст. Чунончи: Аз 8 – уми июли соли равон 
дар Кашмири ишғолї соати комендантии шадид љорї шудааст (“Тољикистон,”№ 40, 
2016). 

Дар мисоли мазкур ибораи “Кашмири ишғолї” хатост. Шакли дурусти ин ибора 
“Кашмири ишғолшуда” мебошад. Ин ғалат дар натиљаи афтидани феъли ёвари “шудан” 
ба амал омадааст. 

Мисоли дигар: Маљаллаи америкоии “Дисковер” огоњ мекунад, ки пирокинез (худ аз 
худ даргирифтани одамон) имрўз на мањсули тахайюлоти одамони алоњида, балки ... 
хатарнокест ва барои ин чанд мисол овардааст (“Оила,”№ 26, 2016). 

Дар ин мисоли овардашуда калимаи “беморї” афтидааст. Дар њар ду мисол њам 
афтидани калимањои људогона боиси тирагї дар ифодаи матлаб гаштааст. 

4. Љумлањои тањрирталаб. Ин навъи ғалат яке аз нуќсонњои машњур аст, ки ќариб 
дар њамаи нашрияњо ба назар мерасад. Чунончи: 1. Њамоно ў бепарво мегашту гумон 
дошт, ки кирдори љинояткоронааш пайкўр мешавад (“Тољикистон,”№ 40, 2016). 

2. Агар роњи Ўш – Хоруғ сохта намешуд, он ободию он зиндагие, ки имрўз мардуми 
Мурғоб доранд, дар доираи хаёл њам намеғунљид (“Минбари халќ,”№ 31, 2016). 

3. Имрўз на фаќат аъзои ЊХДТ, балки бештари шањрвандони љумњурї мањз 
туфайли њамин нашрия ба масъалаи норавшани худ рўшної меёбанд (“Минбари халќ,”№ 
31, 2016). 

4. Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар поёни 
музокираи њайатњои расмї аз Президенти Љумњурии Индонезия Љоко Видодо даъват ба 
амал овард, ки дар ваќти барояшон мувофиќ ба Тољикистон сафари расмї анљом дињанд 
(“Минбари халќ,”№ 31, 2016).  

5. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон таъкид бар он дошт, ки 
Тољикистон пайваста кўшиш ба харљ медињад, робитањои иќтисодиву тиљоратии худро 
бо њамаи мамлакатњои дўст таќвият бахшида, ба рушду тараќќиёти бештару хубтар 
ноил гардад (“Минбари халќ,”№ 31, 2016). 

Ин љумлањоро гаштаю баргашта хонем њам, маъние њосил карда наметавонем, 
зеро аз русї њарф ба њарф тарљума шудаанд.  

Њаќ ба љониби академик Муњаммадљон Шакурї аст, ки дар ин маврид гуфтааст: 
“Тарљумаи њарф ба њарф бадтарин тарљумањо ва кори бењунартарин тарљумонњост. 
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Аммо аз чї сабаб бошад, ки матбуоти мо њамеша оғўш кушода, ба пешвози чунин 
тарљумањо медавад” [5, 25]. 
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БАЪЗЕ НУЌСОНЊОИ ТАРЉУМА ДАР МАТБУОТ 

Дар маќола сухан оид ба баъзе нуќсонњои тарљума дар забони матбуот ва роњњои ислоњи он 
меравад. Махсус ќайд карда мешавад, ки мањз тавассути тарљумаи маводи матбуоти русзабон 
хонандагони тољик бо ахбори тозаи љањон ошно мегарданд. Вале на њамаи маводи тарљумавї 
бенуќсонанд ва ба табиати забони тољикї созгоранд. Тањлили маводи тарљумавии матбуот нишон 
медињад, ки тарљумаи њарф ба њарф бадтарини тарљумањост. 

Калидвожањо: тарљума, нуќсонњои тарљума, матбуот, забон, тарљумаи тањтуллафзї, мутобиќат, 
навигарињо, воњидњои забон. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ПЕРЕВОДА В ПЕЧАТИ 

В статье говорится о некоторых погрешностях в языке печати и способах их устранения. Особо 
подчеркивается, что перевод некоторых русских материалов способствует ознакомлению широкой аудитории 
с новостями мира. Однако не все переводы безупречны, так как переводимые конструкции не соответствуют 
природе таджикского языка. Анализ фактических материалов статьи свидетельствует о том, что буквализм 
является врагом перевода. 

Ключевые слова: перевод, погрешности перевода, печать, язык, буквализм, соответствие, новости, 
единицы языка. 

 
SOME ERRORS OF FUNDS IN THE PRESS 

In this article we are talking about some errors in the language of the press and how to resolve them. It is 
emphasized that the Russian translation of some material helps educate a wide audience news of the world. However, 
not all translations are impeccable, as translatable structure do not correspond to the nature of the Tajik language. An 
analysis of the factual article suggests that literalism is the enemy of the translation. 

Key words: translation, translation errors, printing, language, literalism, correspondence, news, language units. 
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НАЌШИ ТЕЛЕВИЗИОНИ СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛ ДАР ТАШАККУЛИ 
ТАФАККУРИ НАВ 

 
Муъминљонов З. 

Донишгоњи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода 
 

Истиќлолият гардиши бузурги таърихї дар њаёти тољикистониён буда, барои 
пешрафти тамоми соњањо имкониятњои фаровон ба миён овард. Махсусан, барои 
инкишоф ва пешрафти воситањои ахбори омма роњи васеъ кушода шуд. Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори омма” [6, 8], ки 
дар арафаи истиќлолият бо тањрири нав ќабул гардид, сензураро манъ кард. Ин боиси 
пайдоиш ва инкишофи воситањои ахбори ѓайридавлатї, љамъиятї, шахсї ва мустаќил 
гардид. Воситањои ахбори њизби коммунистї хусусияти роњбарикунандаро аз даст 
доданд. Рўзномаву маљаллањо, агентињои иттилоотї, радиову телевизионњои 
ѓайридавлатї, љамъиятї, шахсї ва мустаќил таъсис ва ба фаъолият оѓоз намуданд. 

Пажўњиши барномањои солњои 1991-2016- и телевизионњои Тољикистон нишон 
медињад, ки телевизион њамчун яке аз воситањои асосии ахбори омма дар ташаккули 
тафаккури нави шањрвандони Тољикистон наќши муњим мебозад. 

Воситањои ахбори омма аз рўзи пайдоиш дар тамоми давру замон њамчун 
воситаи муњимтарини инкишофи љомеа истифода мегардиданд. Ва инчунин барои ба 
вуљуд овардани афкори омма дар њалли масъалањои чи дохиливу чи берунї наќши 
муњим мебозиданд. Аввал рўзномаву маљалла, баъд радио ва телевизион, минбаъд 
интернет пайи њам пайдо шуда, дар љомеа ба воситаи асосии иттилоърасонї мубаддал 
гаштанд. Агар чопи рўзномаи аввалини тољикї “Бухорои шариф” “11марти соли 1912 
(рўзи якшанбе) сар шуд”[9, 48] -а бошад. “10- уми апрели соли 1930 рўзи оѓози 
радиошунавонї дар Тољикистон мебошад” [9, 157]. Аз 3 октябри соли 1959 
телевизиони тољик ба кор даромадааст. 

Ваќте ки Тољикистон 9 сентябри соли 1991 истиќлолият ба даст овард, дар 
тамоми соњањо таѓйирот ба вуљуд омад. Барои ба вуљуд овардани љањонбинии нав 
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љомеа ба воситањои ахбори оммаи навин ниёз дошт. “Матбуот, радио ва телевизион 
муњимтарин яроќи таъсиррасон ба афкори одамон мебошанд, ки онњоро бо ягон 
воситаи дигар муќоиса кардан мумкин нест” [1, 226-227]. Дар замони Иттињоди 
Шўравї воситањои ахбори омма: матбуот, радио ва телевизион њама танњо давлатї 
буданду ба њизби њокими коммунистї итоат мекарданд. Фаъолияташон аз тарафи 
“Главлит” назорат бурда мешуд. Маводи чопшаванда, шунавонида мешуда ва дида 
мешуда пешакї бозбинї шуда, баъд иљозат дода мешуданд. Бозсозї, ки дар нимаи 
дуюми солњои 80- ум оѓоз гардид, марњилаи хеле муњимро барои пайдоиши афкори 
нав, ќолабшиканї дар воситањои ахбори омма то истиќлолият ба миён овард. Мањз 
натиљаи њамин буд, ки 14 декабри соли 1990 Ќонуни Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон “Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори омма” 
ќабул гардид. Дар моддаи 2-и ќонуни мазкур мувофиќ ба меъёрњои демократї 
“Матбуот ва дигар воситањои ахбори омма дар Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 
Тољикистон (Љумњурии Тољикистон) озоданд. Њар як шањрванди љумњурї њуќуќ дорад 
фикру аќидаашро озодона баён кунад, онњоро дар њар шакл дар матбуот ва дигар 
воситањои ахбори омма интишор намояд. Сензураи давлатї ва таъќиб барои танќид 
манъ аст” [5, 8] ќабул гардида, ба дигаргунињои куллї дар соњаи воситањои ахбори 
омма роњ кушод. 

Њарчанд таѓирёбии авзои сиёсии Тољикистон дар замони бозсозї охири солњои 
њаштодум оѓоз ёфта бошад њам, аммо дигаргунињо дар расонањои электронии 
воситањои ахбори омма аз соли 1991, дертар аз матбуот, шурўъ шудааст. Баъди 
соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон телевизионњои ѓайридавлатї асосан дар 
шимоли мамлакат, вилояти Суѓд, ва минтаќаи Кўлоб таъсис ёфта ба пахши барномањо 
оѓоз намуданд. Минбаъд сафи телевизионњои давлатї низ афзуд. “Айни замон дар 
кишвари мо 70 муассисаи телевизиониву радиої фаъол буда, аз ин њисоб 9 телевизион 
ва 10 адад радио давлатї, 31 телевизион ва 20 радио ѓайридавлатї мебошад” [10]. Агар 
аввалин телевизион дар Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон 3 октябри соли 
1959 бо номи “Телевизиони Тољикистон” ба кор оѓоз карда бошад, танњо баъди 31 сол 
филиалњои ин телевизион дар вилояти Ленинобод, имрўза Суѓд, 15 декабри соли 1990 
ва дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 1 апрели соли 1991 ба пахши 
барномањои хабарии худ шурўъ намуда буданд. Дар муддати 25 соли Истиќлолияти 
Љумњурии Тољикистон бошад 33 шабакањои телевизионї ба фаъолият оѓоз намуданд, 
ки аз ин 8 телевизиони давлатї, 20 телевизиони ѓайридавлатї ва 5 телевизиони ноќилї 
ба њисоб меравад. 

“Таърихи пайдоиш ва инкишофи телевизион њамчун яке аз воситањои ахбори 
омма дар Љумњурии Тољикистон ба таърихи тайдоиши телевизион дар Иттињоди 
Шўравї сахт алоќаманд мебошад” [6, 12]. Оѓози таљрибавии намоишдињии 
телевизионї аз 1 октябри соли 1931 дар студияи хурди узели радиотехникии шањри 
Маскав, воќеъ дар кўчаи Николский, сар шудааст. “Муњтарам рафиќон, 
радиотамошобинон, намоишњои далновиденияи советиро оѓоз мекунем...” бо чунин 
суханон њар як нашри барномаи намоишдињии механикї оѓоз мешуд. 

Намоишдињї бо канали радиошунавонї дар мављњои миёна ва дароз (њарду мављ 
якбора яке барои овоз ва дигаре барои сурат) ба амал бароварда мешуд, ки дар њолати 
мављуд будани дастгоњи мављќабулкунї онро дар тамоми њудуди СССР – аз Одесса то 
Камчатка ва њатто дар хориља тамошо кардан мумкин буд” [8, 298]. Дар оѓоз 
телевизионро “далновидения” ва ё “витафон” меномиданд. Ба бинандаи он 
“радиотамошобин” гўён, мурољиат карда мешуд. “Калимаи “телевизион”-ро дар 
конфронси илмии шањри Париж соли 1900 радиоинженери петербургї Константин 
Дмитревич Перский истифода бурда, минбаъд аз тарафи умум ќабул гардидааст” [2, 4]. 
Телевизион аз калимањои юнонии “tele” - дур, масофа ва лотинии “visio” – дидан, 
намоён шудан сохта шудааст. 

“Дар Институти умумииттифоќии электротехникї Катаев С. И. трубкаи 
фиристандаи телевизионї ва кинескопро ихтироъ кард. Ин имкон дод, ки соли 1937 
дар Ленинград барномањои таљрибавї дар мављи УКВ пахш гардад. Дар Маскав 
сохтмони Маркази телевизионии Шабаловка бо дастгоњњои амрикої ба охир расида, 
25 марти соли 1938 эфири телевизион бо нишондињии кинофилми Ф. Эрмлер “Великий 
гражданин” оѓоз ёфт. Аудиторияи бинандањо зиёд набуд, дар шањри Маскав њамагї 30 
телевизор буду халос. То оѓози Љанги Бузурги Ватанї шумораи телевизор ба беш аз 
њазор шумора расид” [2, 35]. Эфири њамешагї бо “усули баланди электронї” 10 марти 
соли 1939 бо намоиши филми хроникї дар бораи Съезди XVIII ВКП «б» оѓоз гардид. 
Барномањо асосан аз спектакл ва кинофилм иборат буда, дар як њафта панљ шаб 
намоиш дода мешуданд. Ваќте ки Љанги Бузурги Ватанї сар шуд, намоиши 
барномањои телевизионї дар Маскав ва Ленинград ќатъ карда шуданд. Вале тањќиќи 
соњаи техникаи телевизионї давом дода шуда, соли 1943 дар Институти энергетикии 
Маскав кафедраи телевизион ташкил карда шуд. 7 майи соли 1945 дар рўзи радио 
пахши барномањои телевизионї аз нав оѓоз гашта, то моњи сентябри соли 1947 давом 
кард. Азнавсозии Маркази телевизионии Шабаловка ба охир расиду аз 16 июни соли 
1949 бо стандарти 625 сатр (строк) пахши барномањои телевизионї боз сар шуданд. 

“Танњо аз моњи январи соли 1955 барномањои Маркази телевизионии Маскав 
њаррўза гаштанд, ки дар он зиёда аз 80 нафар кормандони эљодиву техникї кор 
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мекарданд. Њамин давра дар шањри Маскав 15 њазор телевизор мављуд буд. Минбаъд 
Марказњои телевизионї аввал дар Ленинград ва Киев ва баъдтар дар Рига, Харков, 
Свердловск сохта ба истифода дода шуданд. Њамин тариќ, охири солњои 50-ум дар 
њудуди СССР зиёда аз 60 студияњои телевизионї фаъолият мекарданд” [2, 36]. 

Пайдоиши телевизион дар Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон баъди 
ќариб 28 соли дар пойтахти Иттињоди Шўравї шањри Маскав кушода шудани он ба 
вуќўъ пайвастааст. Аввалин саррежиссёри Телевизиони Тољикистон, шахсе ки пахши 
аввалин барномаи Студияи телевизиони Сталинобод насибаш гаштааст, Акбар 
Љўраев дар китоби худ “Телевидение” чунин ба ёд меорад: 3 октябри соли 1959 соати 
18 бо ваќти мањаллї гўянда Рафоат Абдусаломова нахустин маротиба дар оинаи 
нилгуни сталинободињо пайдо гардида, ба бинандањои аввалин чунин мурољиат 
намуд: “Ассалому алейкум, тамошобинони азиз! Студияи телевизионии Сталинобод 
намоиши аввалини худро оѓоз мекунад” [4, 24]. 

Марњилаи сарнавиштсоз ва пурмасъулияти телевизиони Тољикистон ба солњои 
1991 аз рўзи истиќлолияти Љумњурии Тољикистон (9 сентябри соли 1991) то соли 1997 
(27 июни соли 1997) имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї 
дар Тољикистон рост меояд. 

Аз рўзњои аввали соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон муборизаи шадиди 
сиёсї байни ќуввањои наву куњнаи љомеа зуњур меёфтанд. “9 сентябри соли 1991 
Тољикистон Истиќлолияти давлатиашро эълон намуд ва соњибистиќлол шуд. Аз њамин 
давра ба баъд дар системаи сиёсї ва иќтисодиву мадании Тољикистон дигаргунињои 
бузурге ба амал омаданд, ки моњияташон мустаќилиятро ифода мекард. Дар соњаи 
журналистика ин масъала ба пурра барњам хўрдани системаи мутлаќи матбуоти 
њизбию шўравии тољик мутобиќ аст” [9, 253]. Вазъи номусоиди сиёсї ба фаъолияти 
кормандони телевизиони тољик таъсири манфї мерасонд. Дар чунин шароит тањияи 
барномањои мувофиќ ба шароити нав душвор буд. “Тољикистон истиќлолият ба даст 
оварду баъди чанде љанги шањрвардї дар дохилаш оѓоз шуд. Дар натиља, 
бесарусомонї на танњо дар давлатдорї, балки дар тамоми соњањо њукмрон гашт. 
Воситањои ахбори омма аз ин истисно набуд. Матбуот чоп мешуд, аммо то ба дасти 
хонанда рафта намерасид. Ягона воситае, ки тавассути он шањрвандон хабари навро 
мегирифтанд, ин радио ва телевизион буд” [6, 18]. Дар њаќиќат, мањз телевизион, ки 
тавассути навор аз љойи воќеа ва рўйдод ољилї иттилоъ медод, бинандаро аз њама 
бештар ба худ љалб мекард. “... бузургтарин ќудрати симо дар он аст, ки инсонро 
бевосита шоњиди њодиса, воќеа ва рўйдодњои атрофу акноф менамояд” [3, 47]. Шояд 
њамин боис шуд, ки дар солњои љанги шањрвандї (оѓози солњои 90-уми асри ХХ) 
гурўњњои муайян барои ба даст даровардани махсусан телевизион љањд мекарданд. 

“Сентябри соли 1991-декабри соли 1992. Дар ин давра озодии сухан хеле 
доманадор буда, њатто ба њадди анархия мерасид. Сабаби аслии он адами њукумат, 
шурўи муќовимати сиёсї ва љанги шањрвандї буд. Дар ин давра њатто матбуоти 
давлатї зидди давлат баромад мекард. Дар соли 1991 муайян кардани он ки чї 
давлатї, чї муќобили давлат аст, душвортар аст. Ба њар њол меъёри зеринро дар назар 
доштан лозим меояд. То 5 майи соли 1992 матбуоти давлатї он буд, ки њукумати Р. 
Набиевро њимоя мекард ва дар масъалаи оппозитсия њадди аќал бетараф буд. Зеро дар 
он ваќт матбуот, ки ќатъан ба муќобили оппозитсия сухан гўяд, мављуд набуд” [9, 256]. 

5-уми майи соли 1992 Ширкати давлатии телевизион ва радиои Тољикистон ба 
дасти оппозитсия гузашт. Телевизиони ба ном мардумї њаррўза барномаи ахбори 
телевизиони Эронро нишон медод, радиои тољик кори худро бо азон оѓоз мекард. 
Шахсоне, ки роњбарони нави Ширкати давлатии телевизион ва радиои љумњурї 
таъйин шуданд, дар замони Њукумати Мусолињаи Миллии Тољикистон онро 
“телевизиони мардумї” эълон намуда, дар марњилаи аввал кўшиданд, ки ба минбари 
озоди њамаи ќишрњои љомеа табдил дињанд. Аммо он оњиста-оњиста ба ташвиќоти 
зидди муќобилони Њукумати Мусоњилаи Миллї табдил ёфт. Гунањгор њисобидани 
тарафи муќобил, паст задани эътибори Президенти љумњурї ва тарафдоронаш ба 
таври доимї ба роњ монда мешуд. Ќисми асосии барномањои телевизион характери 
сиёсї, динї пайдо карда, наворњои ѓорату куштор ва таљовузу берањмї манзури 
бинандагон гардонида мешуданд. 

“Аммо аз 5 май сар карда, як идда аз воситаи ахбор, махсусан радио ва 
телевизион, ки хислати давлатї доштанд, танњо аќидаи оппозитсияро, ки ба њайати 
њукуматї дохил шуда буд, ифода мекард, маќоми Президентро эњтиром надошт. Дар 
моњњои октябр-ноябр бошад, ин воситањои ахбор умуман мустаќил шуда, ба касе гўш 
намекард” [9, 256]. Аксарияти воситањои ахбори оммаи Тољикистон дар соли 1992 
асосан ба танќид ва истењзои њукумат ва маќомоти ќонунї машѓул буд. 

21 октябри соли 1992 Ширкати давлатии телевизион ва радиои љумњурї барњам 
дода шуда, номи Кумитаи давлатии телевизион ва радиои Тољикистон аз нав барќарор 
гардид. 

Аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 дар Ќасри Арбоби колхози ба номи С. 
Урунхољаеви ноњияи Хуљанди вилояти Суѓд Сессияи ХVI-уми Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон, даъвати дувоздањум баргузор гардид. 19 ноябр аз тарафи депутатњои 
Шўрои Олии љумњурї Эмомалї Рањмонов Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
интихоб гардид. Аз њамин рўз сар карда, бобати барќароркунии Њукумати 
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конститутсионии Тољикистон ќадамњои аввалин гузошта шуданд. 2 декабри соли 1992 
дар ќатори тасдиќи сохтори Њукумати Тољикистон Бобољон Икромов раиси Кумитаи 
давлатии телевизион ва радиошунавонии Љумњурии Тољикистон ва Иброњим Усмонов 
муовини аввали раиси ин сохтор таъйин карда шуданд. Бо ин марњилаи нави 
барќарорсозии телевизиони тољик шурўъ гардид. 

“Баъди соњибистиќлолии Тољикистон пайдоиши телевизионњои мањаллї дар 
шањру ноњияњои љумњурї, ки телевизиони ѓайридавлатї номида мешуд, то андозае 
барои бењтару босифат тањия шудани барномањои телевизионї дар Телевизиони 
Тољикистон (то соњибистиќлолї дар Тољикистон танњо як телевизион дар шањри 
Душанбе бо номи Телевизиони Тољикистон амал мекард, ки онро Телевизиони Тољик 
низ меномиданд ва ба шакли кўтоњ «ТВТ», баъд «Шабакаи якум» ва айни замон аз нав 
Телевизиони Тољикистон номида мешавад) ва телевизионњои вилоятї, ки тибќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи телевизион ва радиошунавонї» (14.12.1996) 
њама телевизионњои давлатї ба њисоб мерафтанд, боис мешуданд”[7, 3-4]. 

Дар баробари мустањкамсозии сохторњои асосии давлатдорї ба воситаи асосии 
ахбори оммаи он замон, телевизион ва радио низ, таваљљуњи хосса зоњир мегардид. 24 
декабри соли 1994 Кумитаи давлатии телевизион ва радиошунавонї барњам дода 
шуда, дар заминаи он Раёсати телевизион ва радио дар сохтори Вазорати фарњанг ва 
иттилооти Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. Барномањои “Сарќонуни мо”, 
“Њукумат”, “Самараи вањдат”, “Мевањои њамбастагї”, “Вањдат”, “Вањдат-наљоти 
миллат”, ”Муколама”, “Изтироб”, “Минбар” ва “Марзи муќаддас” дар мавзўъњои 
сулњу вањдати миллї тањия шуда, ба бинандагон пешнињод карда мешуданд. 

Хулоса, аз аввали моњи декабри соли 1992 то имзои Созишномаи умумии 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон 27 июни соли 1997 мавзўи асосии 
барномањои телевизион ин сулњу вањдат ба шумор мерафт. Телевизион дар бањамории 
мардуми тољикистонї ба сулњу вањдат наќши муњим мебозид. 

Марњилаи панљуми инкишофи телевизиони Тољикистон аз соли 1998 оѓоз шуда, 
то охири соли 2004-ро дар бар мегирад. Дар ин марњила таваљљуњ ба тањаввулоти 
кадрї ва сохтории телевизион бештар ба мушоњида мерасанд. Њарчанд, ки ин воситаи 
ахбори омма бештар ниёз ба тањаввулоти техникї дошт. Таъсиси Маркази продюсерї, 
гурўњи тањлилї, гурўњи эљодии “Субњ”, дубляжи филмњои мустанад, тасвирї, њунарї 
ва ба 9 соат расонидани њаљми пахши барномањо дар як рўз навгонињое буданд, ки дар 
ин давра ба амал бароварда шуданд. 

Нахустин кўшиши шикастани ќолаби телевизиони замони советї бо таъсиси 
гурўњи эљодии “Субњ” аз 12 августи соли 1998 оѓоз гардида, аз соати 6.00 то соати 8.00 
манзури бинандагон гардонида мешуд. Дар муќобили барномањои расмиву љиддї 
барандагии озодонаи ровиён, бахшњои кўтоњи дархурди ниёзњои бинандагон бо 
истифодаи клипњои мусиќавии њунармандони ватаниву хориљї муштариёни ин 
шабакаро рўз ба рўз зиёд менамуд. Ин падидаи нави фарњангї дар њаёти мардуми 
Тољикистон буд. 

Дар охири ин марњилаи инкишофи телевизиони Тољикистон барномањои љолиб, 
аз ќабили “Тадќиќоти журналистї”, “Гирењ”, “Русто”, “Лањзањои гуворо”, “Созњои 
рангин”, “Дурри маънї” ва ѓайрањо тањия ва пешнињоди бинандагон мешуданд. 

Марњилаи нави инкишофи телевизиони Тољикистон аз оѓози соли 2005 сар шуда 
то ба имрўз идома дорад ва метавон онро марњилаи пешрафти техникии телевизиони 
Тољикистон номид. Дар ин марњилаи инкишофи телевизиони Тољикистон ба рушди 
техникии телевизион, таъсиси шабакањои нави телевизионї, фарогирии манотиќи 
бештари пахши барномањои телевизионї ва бењтарсозии сифати пахши барномањои 
телевизионї ноил шудан мебошад. 

Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина” бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон раќами 308 аз 22 августи соли 2005 таъсис ёфта, аз 3 сентябри соли 2005 ба 
пахши барномањо сар кард. Ин шабакаи фарњангї буда, то 18 соат барномањоро бо 
забонњои тољикї ва русї пешнињоди бинандагон мегардонид. Барномањои иттилоотии 
“Навид”, барномаи фарњангию фароѓатии “Файзи сањар”, “Эљод”, “Оњанги дил”, 
муаллифии “Аноњито”, “Муошират”, “Нози хаёл”, “Сафинаи дидор”, “Сафои руњ”, 
“Варзиш, љасорат, зебої” ва ѓайрањо номгўи нопурраи намоишњои ин шабака ба 
њисоб мераванд. 

Барои баланд бардоштани тарбияи кўдакону наврасон Муассисаи давлатии 
телевизиони “Бањористон” таъсис ёфта, аз 4 сентябри соли 2006 ба пахши барномањо 
оѓоз намуд. Њаљми пахши барномањо 12 соат буда, асосан бо забони тољикї, ќисман 
бо забонњои русиву англисї тањия мегарданд. Барномањои “Хабар”, “Ассалом”, 
“Мањбуб”, “Калидчаи заррин”, “Офарин”, “Нўшин”, “Танаффуси калон”, “Як соат”, 
“Се духтаракон”, “Овози тиллої” ва ѓайрањо тањия ва пешнињоди бинандагон 
гардонида мешуданд. 

Нахустин шабакаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон “Љањоннамо” 5 ноябри 
соли 2008 ба пахши барномањо шурўъ намуд. Ин шабака шабонарўзї њар ним соат бо 
забонњои тољикї, русї ва англисї асосан барномањои хабарї пахш мекард. Хабарњои 
навтарин аз дохил ва хориљ тариќи журналистони худї, агентињои иттилоотии 
дохиливу хориљї тариќи сомонањои интернетї дастрас ва пешкаши бинандагон карда 
мешуданд. 
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26 июни соли 2006 телевизиони Тољикистон (Шабакаи якум) бо таљњизоти раќамї 
таљњизонида шуд. Ин дигаргунии куллии техникї имкон ба миён овард, ки њаљми 
пахши барномањо аз 9 соат ба 24 соат расонида шуда, он ба моњвора пайваст гардад. 
Дар натиља, барномањои Шабакаи якумро имрўз дар зиёда аз 50 давлати љањон 
тамошо карда метавонанд. Дар ин шабака гурўњњои эљодиии “Симо” ва “Фаросу” 
ташкил ёфта, барномањои “Нигоњи комил”, “Сарнавишт”, “Симо”, “Ёдрас”, “Тазод”, 
“Пешорў”, “Њамоиш”, “Олиња” тањия шуда, пешнињоди бинандагон мегардиданд. 

1 марти соли 2016 муассисањои давлатии телевизионии “Варзиш”, “Синамо” ва 
Академияи Воситањои ахбори омма ба фаъолият оѓоз намуданд, ки чи хеле дар 
суханронии худ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
ќайд намуд: “Намоишњои телевизион бояд тамошобини худро ба иљрои корњои неку 
созанда роњнамої кунанд, дар нињоди онњо эњсоси ватандўстиву муњаббатро ба 
сарзамини бињиштосоямон љой дода, ахлоќу одоби њамида ва сифатњои неки инсониро 
тарѓиб карда тавонанд. 

Ман аз замони таъсису ташаккулёбии ин нињод доим таъкид менамоям, ки 
телевизион бояд симои миллї дошта бошад ва дар фаъолияти худ ба таќлиду 
нусхабардорї роњ надињад. Одоби касбии рўзноманигорї, холисона баррасї намудани 
масъалањои дар љомеа рух дода, беѓаразона инъикос намудани онњо, симои зоњирї ва 
риояи меъёрњои љањонии соња бояд ќатъиян риоя карда шавад” [10]. 

Телевизион дар Љумњурии Тољикистон дар тўли 57 соли мављудияташ, махсусан 
дар 25 соли Истиќлолият, чандин марњилањои инкишофро гузашта, ба як сохтори 
пурќуввати таъсиррасони љомеа мубаддал гаштааст. Шабакањои телевизионии 
давлатї ва ѓайридавлатї дар якљоягї ба афкори љомеа таъсири амиќи мусбї расонида, 
боиси боло рафтани њисси худшиносии шањрвандони Тољикистон, арљгузорї ба 
забони тољикї, фарњанги миллї ва ватандўстї шуданд. Њаёти имрўзаро бе телевизион 
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Доираи фарогирии шабакањои телевизиони давлатї 
то ба 99,7 фоизи ањолии љумњурї мерасанд. Тавассути моњвора дар 50 мамлакати 
љањон барномањои онро дида метавонанд. Ин расона инъикоскунандаи њаёти воќеии 
љомеа гашта, ба шуури љомеа таъсир расонида, афкори бинандаро ташаккул дода, 
мафкураи мардумро дигаргун ва боиси ба миён омадану ташаккул ёфтани тафаккури 
нав дар байни шањрвандони Љумњурии Тољикистон гаштааст. Ягона лангиши 
шабакањои чи давлативу чи ѓайридавлатии телевизион дар Љумњурии Тољикистон, ин 
нарасидани касбият дар тањияи барномањои телевизионист. Талаби замон аст, ки 
кормандони шабакањои телевизионии љумњурї ба касбият рў биёранд, то боз њам ин 
минбари баландро бањри пешрафти Тољикистони соњибистиќлол истифода бурда 
тавонанд. 

Хулоса, истиќлолият марњилаи нави тасаввурнашавандаеро дар пешрафти 
шабакањои телевизионї дар Љумњурии Тољикистон ба миён овард: 

- дар баробари телевизиони давлатї шабакањои телевизиони ѓайридавлатї 
таъсис ва инкишоф ёфтанд; 

- шакл, њаљм ва мазмуни барномањои телевизион таѓйир ёфтанд; 
- бинандагон тариќи моњвора имкони тамошо намудани садњо шабакањои 

телевизионии мамлакатњои хориљиро пайдо намуданд; 
- аудиторияи шабакањои телевизионї имконияти интихобан гирифтани иттилоот 

ва пешнињоди нуќтаи назари худро пайдо намуданд; 
- дар 25 соли Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон байни воситањои 

ахбори омма телевизион бо мавќеи муњимми таъсиррасонии хеш дар ташаккули 
тафаккури нави шањрвандони Тољикистон наќши муњимро доро гашт. 
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НАЌШИ ТЕЛЕВИЗИОНИ СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛ ДАР ТАШАККУЛИ ТАФАККУРИ НАВ 
Маќола ба тањлили наќши телевизион бобати ташаккули тафаккури нав дар замони 

соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Муаллиф дар асоси сарчашмањои илмї 
кўшиш ба харљ додааст, ки наќши телевизионро дар байни дигар воситањои ахбори омма дар 
ташаккули тафаккури нав муайян намояд. 
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Калидвожањо: телевизион, тафаккур, ташаккул, истиќлолият, бозсозї, марњила, худшиносї, 
якдилї. 

 
РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РАЗВИТИИ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Статья посвящена анализу роли телевидения в развитии нового мышления в годы независимости 
Республики Таджикистан. Автор на основе научных источников старался доказать роль телевидения среди 
других СМИ в появлении и развитии нового мышления. 

Ключевое слова: телевидение, мышление, развитие, независимость, перестройка, период, 
самосознание, единство. 

 
THE ROLE OF TELEVISION IN THE DEVELOPMENT OF NEW THINKING IN THE YEARS OF 

INDEPENDENCE 
This article analyzes the role of television in the development of new thinking in the years of independence of 

the Republic of Tajikistan. Author based on scientific sources, tried to prove the role of television, among other media 
in the emergence and development of new thinking. 

Key words: TV, thinking, development, independence, rebuilding period, self-consciousness, unity. 
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ДАР ШИНОХТИ ПУБЛИТСИСТИКАИ СИЁСЇ 
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Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Публитсистика њамчун соњаи алоњидаи эљод, бозгўкунандаи рўйдодњои муњимми 
њаёти љомеа рисолати худро дорад. Дар њар давраи таърихї эљод шудани он ногузир 
аст, « зеро њадафаш расондани воќеаи нав, шарњ додан ва тасвир кардан аст» [5]. 

Бояд зикр кард, ки доир ба публитсистикаи муаллифони алоњида дар илми тољик 
тањќиќоти назаррасе гузаронида шудааст. Доираи мавзўъњои осори публитсистї, жанр 
ва услуби нигориши публитсистон, публитсистикаи даврањои муайяни таърихї, 
публитсистикаи њаљвї, публитсистикаи китобї аз диди илми журналистика пажўњиш 
шудаанд. Аксарияти муњаќќиќон ба муассирии осори публитсистї дар тањрики афкори 
иљтимоиву сиёсии мардум ишора кардаанд. 

Ба аќидаи олимони публитсистикашинос дар публитсистика хусусияти рўњи 
замонро ифода кардан пурќувват мебошад. Яке аз мавзўъњои асосии осори 
публитсистї сиёсат мањсуб мешавад. Ба адабиёти сиёсї, пеш аз њама, рўзнома, 
маљалла ва вараќањоро нисбат медињанд. Дар шакли рисолаву китоби публитсистї 
баён кардани матлаб ба сиёсатмадорон, иштирокдорони воќеањои таърихию сиёсї 
имкон медод, ки шарњу тасвир фарохтар бошад. Мусаллам аст, ки худи мафњуми 
публитсистика чун публитсистикаи сиёсї муаррифї мегардид, чунки он аз нигоњи 
манфиати синфї, њизбї ва мавќеи сиёсї бањо дода мешуд. Дар замони шўравї низ 
публитсистика чун воситаи тарѓиби њизбї-сиёсї, воситаи таъсир ба афкори омма 
хидмат мекард. 

Дар илми журналистикаи тољик профессор И. Усмонов иртиботи воситањои 
ахбори оммаро бо сиёсати давлат чун баёнкунандаи сиёсат ва рукни хосси љомеа 
муайян намудааст. Муњаќќиќ ќайд мекунад, ки «сиёсат хислати воситањои ахбори 
оммаро пайдо мекунад, яъне мањз ВАОТ ба ташаккули сиёсат таъсир мерасонад, 
љараёни онро муайян мекунад, аммо дар айни њол дар назар доштан даркор аст, ки дар 
паси ин устувории сиёсии ВАОТ боз њам сиёсатмадорњо ќарор доранд [4, 73]. 

Аз ин љост, ки дар њар давру замон «матбуот на танњо худаш сиёсї мешавад, 
балки бояд сиёсатро баён кунад. Журналистњо сиёсатмадоронро њам њамчун василаи 
моддии мављудияти нашрияи худ ва њам њамчун манбаи ахбор истифода мебаранд, 
сиёсатмадорњо бошанд, василањои журналистиро њамчун василањои пањн кардани 
аќидаи худ, василаи ба омма робита барќарор кардан истифода менамоянд» [4, 72]. 

Дар илми журналистикаи Русия ва Белорусия масъалаи публитсистикаи сиёсї ва 
мавќеи он дар ташаккули маърифати сиёсии омма мавриди омўзиш ќарор дода 
шудааст. Доир ба публитсистикаи сиёсї дар доирањои илмии Маскав, Санкт-
Петербург дањњо рисолањои илмї иншо шудаанд. Аз љумла, муњаќќиќон М. А 
Ведяшкин, И. И. Засурский, С. Г. Корконосенко, П. Н Киричёк, З. В Сенук, А. В. 
Шаповалов, А. Г. Алтунян, В. П. Воробёв робитаи журналистика ва сиёсатро тањќиќ 
карда, хусусияти публитсистикаи сиёсиро муайян намудаанд. Назарияи он, ки 
публитсистика «дарки бевоситаи сиёсї ва инъикоси воќеият» аст, ё ин ки «дилхоњ 
мавзўъ, проблема дар публитсистика ба худ оњангу дарки сиёсї мегирад» нав нест. Дар 
илми муосири журналистика ба вижагињои публитсистика, аз љумла ба 
публитсистикаи сиёсї, таваљљуњи хосса зоњир мешавад.  

Муњаќќиќ Веремеенко Ю. Н. дар бораи публитсистикаи сиёсии муосири рус, 
хусусияти функсионалї ва гносеологии он пажўњиш бурда, ба хулосае омадааст, ки 
«мафњуми «публитсистикаи сиёсї» чун падидаи самарабахш ва бисёрфунксионалии 

mailto:zulfiddin.m@mail.ru


295 

журналистика мањз бо сиёсатшиносї - илм дар бораи сохтори сиёсї ва њаёти сиёсии 
љомеа, иртибот дорад» [1, 6-7]. 

Ў маќоми публитсистикаи сиёсиро дар журналистикаи Русия аввал, дар эљод 
шудани силсилаи осори адабї аз љониби мутафаккирон, шахсони машњури давр, 
адибону ходимони давлатию сиёсї ва дуюм, дар талаботи замон, айёми муборизањои 
тезутунди сиёсии инќилобї, сохтори нави давлатдорї медонад. Ин аќидаи илмиро ба 
рушди публитсистикаи сиёсии тољик низ нисбат додан мумкин аст. 

Агар тањќиќоти олимони тољик А. Абдуќодиров, Р. Бобољонова, М. Султонов ва 
Т. Њасановаро ба эътибор гирем, дар онњо мавќеи матбуоти русзабон ва мустаќили 
тољик дар њаёти љамъиятию сиёсии Тољикистони соњибистиќлол баррасї гардидаанд. 
Муњим он аст, ки њамаи ин муњаќќиќон ба публитсистикаи китобии сиёсї ишора 
карда, таъсири онро дар дастрасии мардум ба иттилооти сиёсї, яъне муќовимати 
сиёсї ва раванди сулњи тољикон, бориз донистаанд. 

Муњаќќиќ Т. Њасанова наќши ВАО-и Тољикистонро дар њаёти сиёсии кишвар 
муайян намуда, чунин навиштааст: «Он факт аниќ аст, ки ВАО як навъ майдони 
муборизаи сиёсї буд» [6, 247]. 

Воќеан, ањли љомеа оид ба њодисањои сиёсї ва таърихї, аз љумла муќовимати 
сиёсиву раванди суроѓи сулњ, пеш аз њама, тавассути воситањои ахбор, публитсистика 
ва баъдтар бо мутолиаи асарњои таърихї ва бадеї огоњ шудаанд. ВАО њамчун воситаи 
тарѓибу ташвиќи сиёсати давлат, њизб ё шахс бењтарин усули пешнињоди сиёсат аст. 
Матбуот дар раванди инъикоси љунбиш ва инќилобњо, љангњои шањрвандї ва љањонї 
ба шахсиятњои сиёсї, пешвоён ва саркардањои њарбї, ќумондонњои халќї таваљљуњ 
намуда, маводњои зиёдеро ба онњо мебахшад. Ин ба љонибдорию пайравии мардум ба 
ин ё он њаракати сиёсї мусоидат менамояд. 

Муњаќќиќ Нуралї Солењов дар рафти тањќиќи публитсистикаи охири садаи ХХ 
ва ибтидои асри Х, љойгоњи инсон дар публитсистикаи тољик, худшиносии миллї ва 
ифодаи он ба мавзўи муќовимати сиёсии Тољикистон ва инъикоси он дар осори 
публитсистии адибон ва сиёсатмадорони алоњида таваљљуњ намуда, маќоми 
публитсистикаи сиёсиро дар ташаккули афкори инсон муайян намудааст. 

Журналистика метавонад њама гуна афкору аќидаро таблиѓ намояд, чунки њама 
гуна идеология ва сиёсат ба таблиѓ ниёз дорад. Бо ин роњ на танњо њизбњову созмонњо, 
ташкилотњо, балки шахсони алоњида, ки дар арсаи сиёсат маќсаду манфиат доранд, 
худро ба омма муаррифї менамоянд [2, 244]. 

Эљоди публитсистикаи сиёсї дар айёми таѓйироти куллї, бесарусомонињо, 
идомаи љанг ањамияти сиёсї њам дорад. Тањлили публитсистикаи сиёсии солњои 
аввали истиќлолият дар бораи муќовимати сиёсї ва раванди сулњофарии тољикон ин 
андешаро собит менамояд. Китобњои публитсистии «Мавќеъ» ва «Аз худ натвон 
гурехтан»-и Абдулмаљид Достиев, сељилдаи «Табаддулоти Тољикистон»-и Сафаралї 
Кенљаев, «Лањзањои сулњи ботадбир», «Соли Набиев» ва «Сулњнома-и Иброњим 
Усмонов, «Оштинома»-и Сайид Абдуллоњи Нурї, «Субњи ситоракуш»-и Аслиддин 
Соњибназаров ба мавзўъњои сиёсї бахшида шуда, авзои он даврро инъикос мекунанд. 
Хонандагони ин осор барои шинохти вазъияти сиёсии кишвар, аќидањои љонибњои 
мухолифи сиёсї имкон пайдо карданд. Аз ин бармеояд, ки дар раванди њаёти сиёсии 
давлат публитсистика на танњо њамчун аќида хидмат менамояд, балки самт ва 
њаракати нави оммаро низ ба вуљуд меорад. 

Муњаќќиќони илми журналистика онро публитсистикаи сиёсї - китобї номида, 
«асоси чунин публитсистикаро воќеоти сиёсии ваќт ва шарњи онро аз тарафи 
иштирокчиёни воќеањо »њисобидаанд [2, 242]. 

Барои баёни андешањои сиёсї аз њамаи жанрњои публитсистї ва типи ВАО 
истифода бурдан мумкин аст. Онро бояд ба назар гирифт, ки дар давраи љанг, ки 
њассос ва айёми сухани буррову муассир аст, рисолати сафарбаркунандагии воситањои 
ахбори омма ва нигориши публисистї бештар намоён мегардад. 

Дар замони осоиштаи муосир публитсистикаи сиёсї дар шакли бањсњои сиёсии 
телевизионї, шарњу тафсири воќеањои сиёсї ифода меёбад. Функсияи асосии муколама 
ва бањсњои сиёсї дар он зоњир мегардад, ки њамчун силоњи њокимияти сиёсї, сиёсати 
абарќудратњо истифода мешавад. Бањси сиёсї, ки тариќи ВАО сурат мегирад, дар худ 
маќсади мубориза барои њокимият, барќарор ва амалї кардани сиёсатро дорад. 

Рисолати журналистикаи сиёсї дар шарњи профессор И. Усмонов он аст, ки «вай 
ё ба давлат хизмат мекунад ё ба муќобили давлат мубориза мебарад. Журналистикаи 
сиёсї он журналистикае, ки ба ин ё он васила ин ё он манфиатро њимоя мекунад. 
Манфиати давлат ё манфиатњои аќаллиятњои фарњангї, этникї, динї ва амсоли ин. 
Барои њамин журналистика дастгоњи сиёсї аст. Журналистика сиёсат аст. Аз ин њељ 
љойи гурез нест» [3, 376]. 

Публитсистика бештар ба сиёсатмадорон, арбобони давлатї ва онњое, ки 
мехоњанд ба мардум андешањои худро расонанд, воситаи бењтарини тарѓиби ѓояњои 
сиёсї буда, неруи сафарбаркунандагии он маќсаднок истифода мешавад. Аз ин 
бармеояд, ки публитсистикаи сиёсї ба ѓайр аз пешнињоди иттилоот нисбати ин ё он 
масъалаи сиёсї, маќсади тањрик додани љањонбинии омма ва таъсиргузорї ба ќабули 
ќарорњои сиёсиро низ ба эътибор мегирад. 
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ДАР ШИНОХТИ ПУБЛИТСИСТИКАИ СИЁСЇ 
Дар маќолаи мазкур моњияти публитсистикаи сиёсї мавриди тањлил ќарор гирифта, объекти 

тасвир ва вазифањои тарѓиботию ташвиќотї доштани публитсистикаи сиёсї дар фазои иртиботї, 
иљтимої - сиёсии омма шарњ дода шудааст. Публитсистикаи сиёсї на танњо дар бораи воќеањои сиёсї ё 
андешањои сиёсї иттилоъ медињад, балки ба ташаккули афкори сиёсии одамон муосидат менамояд. 

Муаллифи маќола ба хулосае меояд, ки эљоди публитсистикаи сиёсї таќозои замон аст ва он 
барои омўзиши равандњои сиёсии давлат њамчун манбаи боэътимод истифода мешавад. 

Калидвожањо: сиёсат, публитсистикаи сиёсї, ташаккули афкори сиёсии љомеа. 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА И ЕЁ СУЩНОСТЬ 
В статье рассматривается сущность политической публицистики. Как считает автор, 

политическая публицистика имеет свой объект отображения и агитационную, пропагандистскую 
функции в сфере общественно-политической коммуникации общества. Политическая публицистика не 
только информирует о политических событиях или мнениях политиков, но и имеет болшое влияние на 
формирование политических взглядов граждан. 

Автор статьи приходит к выводу, что политическая публицистика остаётся всегда 
востребованной. Эти публицистические произведения служат источниками исследования политических 
процессов страны.  

Ключевые слова: политика, политическая публицистика, формирование политического 
мировоззрения общества. 

 
POLITICAL PUBLICISM AND ITS ESSENCE 

The essence of political journalism is considered in the article. According to the author, political journalism has 
its own object of reflection and propaganda, propaganda functions in the sphere of social and political communication 
of society. Political journalism not only informs about political events or opinions of politicians, but also has a great 
influence on the formation of political views of citizens. 

The author of the article comes to the conclusion that political journalism remains always in demand. These 
journalistic works serve as sources of research on the country's political processes. 

Key words: politics, political journalism, formation of the political outlook of society. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Сафарзода М. Н. 

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки 
 

В данном исследовании обращается внимание на интегративную функцию 
журналистики, затем рассматриваются характеристики данного явления на телевидении. В 
одной из своих научных статей И. Н. Блохин [1] со ссылкой на С. Г. Корконосенко, 
ведущего теоретика журналистики, отмечавшего, что такая функция, как интеграция 
составных элементов общества «…приобретает все большее значение по мере того, как в 
современном мире набирает силу тенденция к объединению не только в пределах 
государств, но и в межнациональном пространстве». 

Исследователь И. H. Блохин выделяет различные типы функций интеграции: "Прежде 
всего, в культурном смысле, журналистика создает согласованность между культурными 
стандартами, нормами, модели поведения. Во-вторых, в нормативном смысле, 
журналистика вводит культурные стандарты людей в институциональном контроле 
поведения и общественное мнения. В-третьих, смыслом коммуникативной журналистики 
является предмет культурного обмена символов и ценностей в интегрируемом обществе. В-
четвертых, в функциональном смысле, журналистика является фактором социальной 
дифференциации и одновременно ее продукт играет особую роль в мире "органической" 
солидарности" [1]. 

Рассматривая журналистику как относительно автономную структуру, мы можем 
подумать о цели интеграции. По словам А. И. Блохина, без ответа на этот вопрос 
"журналистика превращается или в морализаторство, или становится инструментом в руках 
сил, лозунгом которых является интеграция, заменяющая им цели экономического и 
геополитического доминирования. Без понимания целей интеграции общество перестает 
быть единым целым" [3]. 
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Разработанная система позволяет СМИ, увидеть их в качестве эффективного 
механизма реального включения граждан в политическом процесс. Такая система участия 
граждан в политическом процессе находится в стадии становления в Республике 
Таджикистан. И во многих материалах СМИ появляется социально-значимая качественная 
журналистика, например, ее эталоном будет связь производственных, организационных, 
идеологических и других функций по принципу справедливости, поощрение не борьбы 
между субъектами политики и экономики, а их интеграция в целях достижения 
социального консенсуса. 

Чтобы быть более эффективной, государственная политика выступает в качестве 
организатора в обеспечении социального диалога и здесь необходимо сотрудничество всех 
ее субъектов. Стоит отметить, что в данном случае журналистика также становится 
предметом политического процесса. Таким образом, к субъектам государственной 
политики мы относим граждан, СМИ и самих политиков. 

В данном случае А. В. Груша делит политиков на "общественных" (публичных), 
избираемых народом, и публичных ("общественных"), фактически назначаемых высшими 
органами. Они довольно активно участвуют в информационном обмене. Оказывается, что 
роль прессы в процессе интеграции связана со многими ее функциями. В первую очередь, 
коммуникативная функция означает умение общаться, чтобы соединить всех участников в 
диалоге, чтобы быть его приводным механизмом, а во-вторых, с участием средств массовой 
информации в этой дискуссии в качестве равноправного партнера. 

Следует отметить, что субъекты политического и информационного процессов и 
электорат имеют разные возможности участия. Первые принимают решение, и это право 
было дано им избирателями. СМИ сообщают, и обращают внимание на текущие проблемы, 
а гражданам еще предстоит увидеть, чтобы ответить и обсудить. 

В этом плане А. В. Груша справедливо отмечает, что обмен информацией, реальной 
практикой взаимодействия, взаимного влияния и поиском лучших стратегий в области 
социального развития, условий политического соглашения должны быть непрерывными 
[2]. В итоге политическую интеграцию как концепцию можно вести несколькими 
способами. Во-первых, в создании независимой политической единицы в пределах 
определенных территориальных границ, а во-вторых, в случае политического сообщества, 
которое не имеет четкой ссылки на эту территорию. Члены политического сообщества 
второго типа связаны общей культурой, обычаями, ценностями и эстетическими канонами. 
В рамках данного единства, исследователи наблюдают повышение уровня доверия и 
взаимопонимания между всеми теми, кто считает право собственности на такое 
образование. Подобная точка зрения разработана К. Дойчем, назвавшим "коммуникативной 
интеграцией" связь между политическими субъектами. Он отметил, что информация 
должна циркулировать между политическим и структурным управлением, проникающий 
свои каналы в сеть. Для того, чтобы правительство эффективно функционировало, оно 
должно быть информировано и иметь возможность быть информированным. Эта связь 
обязательно должна быть двухсторонней: от правительства к гражданам, и наоборот. 

Является ли выполнение заявленных функций функциями ТВ и информируют ли они 
о том, что на самом деле происходит в мире? Исследователь Норберт Больц рекомендует 
особый подход к информации, полученной с помощью телевидения. Новости, он говорит, 
"не показывают, что происходит, а то, что другие считают важным. СМИ не прослеживают 
события, а прослеживают то, как другие следят за событиями" [2]. 

Телевидение, являясь одним из компонентов средств массовой информации, считается 
самым массовым из СМИ, вещающих для широких слоев населения, которые остаются за 
пределами влияния других медиа-каналов. Данная способность обусловлена спецификой 
телевидения как средства создания, передачи и приема информации. Во-первых, эта 
специфика является способностью электромагнитных волн, несущих телевизионный 
сигнал, «пронизывающих любую точку пространства передачи. 

Многие исследователи считают, что телевидение может поддерживать нормальное 
функционирование общества, на которое влияет. Даже тот факт, что регулярно зрители 
разных слоев населения говорят о некотором единстве, однако значительная сила 
телевидения заключается в том, что вещатель имеет возможность работать на укрепление 
чувства принадлежности к чему-то. И хорошо, если это определение значений находится на 
любом уровне (национальном, региональном и т.д.), чтобы обсудить пути решения общих 
проблем и опасных тенденций. В конце концов, на самом деле, телевизионные программы 
могут сделать каждого зрителя чувствующим себя причастным к чему либо и готовыми 
быть частью данного целого и единства. 

Н. Больц отвергает идею справедливого социального диалога, который основан на 
равном участии субъектов политического процесса, субъектов информационного процесса 
и избирателей. 

В настоящее время большинство телезрителей больше не желают пассивно 
обрабатывать информацию. Они хотят, активно участвовать в медиадействительности, 
участвовать в создании новостей, чтобы жить в одном медиа-сообществе. 

По словам Н. Больца, одной из основных истин науки является серьезные СМИ и они 
в принципе не могут быть интерактивными. Однако, желание активно использовать 
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средства массовой информации сегодня является настолько сильным, что вынуждает 
инженеров и менеджеров программ создать стабильный внешний вид интерактивности. 
Попытка серьезно принимать во внимание желание сотен зрителей приводит в состояние 
хаоса. В связи с этим, исследователь подчеркивает принцип множественного выбора - 
выбрать из предложенных альтернатив - не формировать свои собственные [5]. 

Оказывается, что формирование конкретного политического сообщества в качестве 
успешного исхода политической интеграции является полезным делам. Более того, тот, кто 
заинтересован в нем может успешно влиять на формирование политического единства, 
строить его на основе своих собственных интересов. Многие исследователи говорят об 
ослаблении интегративной функции телевидения под влиянием коммерциализации, 
ориентации иностранных моделей и так далее. 

В рамках нашего исследования, мы хотели бы понять, каким образом истинная цель 
политической интеграции реализуется через телевидение. Г. В. Кузнецов пишет, что для 
журналиста, сознательно реализующего интегративную функцию телевидения, первым 
качеством можно назвать возможность интеграции в подходе к материальным 
потребностям общества, к отдельным проблемам телевещания [5]. 

Телевидение доступно для широкой аудитории благодаря такому свойству, как экран, 
то есть передача информации через движущееся изображение, сопровождаемое звуком. 
Она обеспечивает моральное и чувственное восприятие экранных изображений. Характер 
информации, предоставленной усиливает персонификацию, которая уже давно 
зарекомендовала себя во всем мире как принцип вещания, существенное различие между 
тележурналистикой, с другой стороны важной особенностью телевидения можно назвать 
одновременность - одновременность событий и отображение их. 

Одновременность, пишет А. Князев, и на телевидении не является постоянной, но 
имеет большое значение для психологии зрительского восприятия, как будто напоминая 
надежность действия, что происходит на экране [4]. Создается эффект присутствия зрителя 
на сцене и дает теленовостям особый авторитет, документальный реализм. 

Многие исследователи утверждают, что визуально-образная информация 
воспринимается субъектом более объективно, чем та, которая передается другими 
методами. Так, В. В. Миронов заявляет, что на уровне обыденного сознания невозможно 
всегда быть в курсе того, что включают в себя фрагменты информации, которую мы можем 
видеть своими собственными глазами по телевидению, и что в силу этого (в конце концов, 
мы не читаем текст, всегда воспринимающийся как написанный кем-то), появляются в 
качестве единственной цели, на самом деле, они такие же расположены, как и газетные 
статьи. Телематериал может быть построен таким образом, чтобы передать определенную 
информацию, благоприятную для создателя программы. Оказывается, что формирование 
определенного сообщества, как успешный результат интеграции кому-то выгодно. 

Первое качество для журналиста, понимающего интегрирующую функцию TВ, можно 
назвать возможностью для интеграции в подходе к материальным потребностям общества и 
отдельным проблемам телевидения. Журналист может создать эффект присутствия зрителя 
на месте, что делает телевизионные новости особо достоверными, реалистичными. 
Вездесущность телевизионного сообщения позволяет зрителю почувствовать себя частью 
этого единства и целого. 

Создаваемый эффект присутствия зрителя на сцене дает теленовостям особый 
авторитет, документальный реализм. Немецкий исследователь Норберт Больц 
придерживается мнения, что средства массовой информации обеспечивают общественную 
координацию моральной перспективой. После всех взаимодействий, таких как капитал и 
власть, моральные качества остаются нейтральными. Поэтому средства массовой 
информации дают приют бездомным моральным суждением. В результате, они 
обеспечивают не только информацией общество, которое раздражает и возбуждает, но и 
моралью, которая стабилизирует и успокаивает [2]. 

И в каком положении находится частное лицо, воспринимая действительность через 
призму состояния телевещания? Действительно ли он чувствует себя защищенным? 
Чувствует ли он себя уверенным в своем будущем? Чувствует ли он себя частью единого 
сообщества, способного противостоять социально-экономическим проблемам? 

Сетки вещания заставляют зрителя думать в черно-белом, воспринимать реальность 
через призму того, что ему диктовали. Драма программ, построенных по принципу 
пирамиды власти, сидя в передней части экрана просмотра растет с каждой минутой. 
Скорее всего, после того, наблюдая за человеком на улице, даже не задают себе вопрос: где 
сделал журналист этот пост? А в конце программы, призывает всех, чтобы оставили все 
сомнения в себе, верили в абсолютную истину того, что видели. Если фигуры видео они 
хотят обвинить в опубликовании поддельных данных, можно опубликовать полную версию 
без "пометок", тем не менее, говорят нам о том, что тех, кто хочет поставить под сомнение 
подлинность этих материалов, не существует. 

С каждой минутой эфира все труднее становится противостоять давлению: у 
неспециалиста должно быть никаких сомнений в выборе позиции. Расположение видео, 
форсирование аудио, точности и выразительности речи, однонаправленность рейтинга - все 
подчинено этому. Норберт Больц предлагает, что средства массовой информации лучше 
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всего рассматривать как создание сектора услуг. Зритель должен чувствовать, что он 
хорошо обслуживается. И если он этого не чувствует? Один из возможных ответов: реакция 
на увидены в телевизоре не та, что человек занимает позицию "белого" или "черного", "за" 
или "против", а та что он либо выключает телевизор, либо остается в мифическом мире, 
которому предложили. 
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ЉАНБАИ ЉАМЪИЯТЇ-ИНТЕГРАТИВИИ ТЕЛЕВИЗИОН 
Дар маќола масъалањои марбут ба вижагињои теелевизион аз мавќеи интегратсияи љамъиятї 

мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Ба андешаи муаллиф, низоми рушдкардаи ВАО имкон фароњам 
меоварад, ки дар он механизми самараноки воридгардии воќеии шањрвандон ба раванди сиёсї 
мушоњида карда шавад. Ба андешаи муаллиф, чунин низоми иштироки шањрвандон дар равандњои 
сиёсї дар Тољикистон фаќат ташаккул ёфта истодаанд. Аллакай, дар бисёр маводњои ВАО сифатњои 
иљтимоан муњимми рўзноманигорї дида мешаванд, аз ќабили тамоюл нисбати иљроиши вазифањои 
муоширатию иртиботї, ташкилию созмондењї, идеологї ва ѓайрањо, њамчунин ба усули воќеъият, 
мусоидат на ба тафриќаандозї байни субъектњои сиёсат ва иќтисод, балки якљошавию пайвандгардии 
онњо бо маќсади муваффаќу муяссаршавї ба тавофуќоти љамъиятї. 

Калидвожањо: љомеа, интегратсия, љанбаъ, телевизион, љањон, устура, мавќеъ, барнома, шакл, 
интихоб. 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

В статье подвергались исследованию проблемы, связанные с отличительными особенностями 
телевидения с позиции общественной интеграции. По мнению автора, развивающая система СМИ даёт 
возможность, что наблюдается плодотворный механизм объективного вступления граждан в политические 
процессы. Автор выводит, что такой режим участия граждан в политические процессы развиваются только в 
Таджикистане. Уже во многих материалах СМИ встречаются социально важные проблемы 
журналистики, в том числе стремление к реализации коммуникационных, коммуникационных, 
организационных, идеологических и других задач, а также способ реализации, а не различие между 
политическими и экономическими субъектами, а их координация для достижения общественных 
интересов. 

Ключевые слова: общество, интеграция, функции, телевидение, мир, история, позиция, программа, 
форма, выбор. 

 
PUBLIC-INTEGRATED CHARACTER OF TELEVISION 

The article deals with issues related to the TV features in the aspect of social integration. According to the 
author, the developed system allows the media to see them as an effective mechanism for real incusion of citizens in 
the political process. The author believes that such a system of citizen participation in the political process is in its 
infancy in modern Tajikistan. And in many media materials appear socially important quality journalism, such as its 
benchmark for performance communication, organizational, ideological and other functions on the principle of 
objectivity, not to promote discord among the subjects of politics and economy, and their integration in order to 
achieve public consensus. 

Key words: society, integration, character, television, the world, the myth, the position of the program, version 
selection. 
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МУАММОИ РИОЯИ ОДОБ ВА АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ 
ДАР БАРНОМАЊОИ РАДИОЇ 

 
Рустамова Д. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Радио дар зиндагии рўзмарраи мардум наќши басо муњим дорад. Дар бораи 
радио њамчун расона муњаќќиќони ватаниву хориљї тадќиќотњо анљом додаанд. Аз 
љумла, олимони тољик А. Саъдуллоев, И. Усмонов, М. Муќимов, Д. Давронов, С. 
Гулов ва дигарон андешањои љолиб баён кардаанд. Яке аз хусусияти радио ин аст, ки 
шунаванда метавонад бо гўш кардани ахбор ва барномањои дигари иљтимоиву 
иќтисодї ва фарњангї кори худро низ анљом дињад. Яъне шунидани барномањои 
радиої агар ба фаъолияти зењнї машѓул набошед, ба кори дигаре халал намерасонад. 

Радиои «Тољикистон» дар давоми 24 соат барномањои гуногунжанру 
гуногунмуњтаворо барои сомеон пахш мекунад. Силоњи журналистон сухан аст. 
Сухане, ки бурротар, њадафрастар, таъсиргузортар аз њар гуна аслињаи дигар 
мебошад. Бинобар ин, ваќти сухан гуфтан, хусусан аз минбари радио, бояд ба 
назокати калом эътибор дод ва њангоми баёни маќсад аз вожањое истифода бурд, ки 
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њадафро мушаххас созанд. Ин яке аз талаботњои этикаи касбии журналистика низ 
њаст. Аз ин рў, риояи меъёрњои этикаи журналистї басо муњим мебошад. Ба аќидаи 
муњаќќиќи этикаи касбии журналист Х. Рањимљонов «… ахлоќи рўзноманигорї ин 
њамон мафњумест, ки журналист бояд њеч гоњ фаромўш накунад: фаъолияти фарогири 
доираи хеле васеи хонандаву шунавандаю бинанда аст. Бо назардошти ин, ба роњ 
мондани фаъолият василаи њифзи шаъну шарафи касбї хоњад буд» [3, 285]. Хусусан 
аудитория ба сухани хуб, ба тарзи баёни хушоянд, такаллуми бехатову ширин ниёз 
дорад. Аммо, мутаассифона, баъзан шоњиди он мегардем, ки тавассути ин ё он 
барномаи мустаќими радиої гуфтори даѓал, муносибати нољои барандаи барнома бо 
шунаванда рух медињад. Њатто гоње журналист шунавандаро бозпурсї њам мекунад. 
Маќсади мо баррасии риояи одоб ва анъанањои миллї дар барномањои Радиои 
Тољикистон аст, ки то чї андоза ба ин масъала ањамият дода мешавад ва 
журналистони ин шабака то куљо меъёрњои ахлоќиро риоя мекунанд? 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар 
воситањои ахбори омма» дар бораи меъёрњои ахлоќи журналистї чизе гуфта 
нашудааст ва, албатта, ќонуни мазкур ба санаду меъёрњои њуќуќї такя мекунад. Аммо 
чунин ба назар мерасад, ки агар журналист аз рўйи ќонуни мазкур амал кунад, вай 
этикаро низ риоя менамояд. Чун ќонун санади њуќуќист вайрон кардани этикаи 
журналистї ё аз доираи одоб хориљ шудан, носазо гуфтан, тањќир кардан, ситеза 
намудан… низ ќонунвайронкунї ба шумор меравад. Њамин љо бояд зикр кард, ки дар 
љумњурии мо Шўрои ВАО амал мекунад, ки ба масъалањои ахлоќї дар љомеаи 
журналистии кишвар расидагї менамояд. 

Нахустраиси Шўрои ВАО-и Љумњурии Тољикистон, профессор Иброњим 
Усмонов дар суњбате бо хабарнигори њафтаномаи «Фараж» 11 декабри соли 2013 
гуфта буд: «Дар замони Шўравї зарурати ќабули меъёрњои ахлоќ вуљуд надошт, зеро 
Њизби коммунистї аз љињати ахлоќї, сиёсї, маънавї ва дигар хусусиятњо матбуоти 
худро њифз мекард, яъне матбуот хусусияти тобеият ба њизбро дошт. Баъди барњам 
хўрдани ин система матбуоти мустаќил пайдо шуд ва зарурати танзим кардани одоби 
касбї ба вуљуд омад. Барои њамин њам Шўрои ВАО ба њамин шева ва шакл ташкил 
ёфт…». 

Мо барои баррасии ин масъала ва риоя кардани анъанањои миллї аз љониби 
журналистон барномањои Радиои Тољикистон «Дунё» (масъул Ањлиддини Салоњ), 
«Озодазодагон» (масъул Шањобиддини Њаќназар), «Хуршеди шаб» (масъул Фирўза 
Шарипова), «Масири мураккаб» (масъул Хайрулло Шарифов), «Рисолати муќаддас» 
(масъул Фирўза Саидова), «Маърифат» (масъул Љамила Љамолова), «Њаёти дењот» 
(масъул Холбегим Давлатова), «Достони мењр» (масъул Моњшариф Холиќова), 
«Фаришта модарам» (масъул Гулрухсор Рањимова)-ро омўхтем. 

Силсилабарномаи «Рисолати муќаддас», ки журналист Фирўза Саидова бо 
иштироки шоир ва донишманд Назри Яздон тањия мекунад, аслан ба мавзўи фалсафаи 
зиндагии мардуми тољик бахшида шудааст. Ин барнома њар рўзи сешанбе дар њаљми 
45 даќиќа манзури шунаванда мегардад. Дар он Назри Яздонї аз илму ирфон ва 
хиради азалии мардуми мо сухан мегўяд ва дар ин замина аз урфу одат ва суннатњои 
миллї, ки дар адабиёт чуќур реша давонидааст, ибрози андеша менамояд. 
Дастовардњои истиќлолї миллї, ватанпарастї, зиёиён ва кори равшангарї, Наврўзу 
суннатњои наврўзї аз мавзўъњои асосие буданд, ки моњи марти соли 2017 тањия ва 
пахш гардидаанд. Барномаи мазкур шуниданї ва омўзандааст. Фирўза Саидова низ 
чун баранда бо баёни фасењ ва забони ширин суол дар миён мегузорад. Мо дар ин 
силсилабарнома вайрон кардани этикаро шоњид нашудем. 

Барномаи «Њаёти дењот» аз кору бор ва зиндагии рустоиён, ки асосан ба 
кишоварзї машѓуланд, тањия карда мешавад. Муњаррири барнома Холбегим 
Давлатова ба минтаќањои гуногуни кишвар сафар карда, бо масъулини хољагињои 
кишоварзї, боѓдорону зироаткорон суњбатњо меорояд. Онњо дар бораи фаъолияти 
худ, дастовардњояшон суњбат мекунанд. Аз шунидани ин барнома аксар ваќт чунин 
хулоса дар зењн пайдо мешавад, ки кишоварзон мушкилие надоранд, корњояшон хуб 
аст ва рўзгори ободу босаодате доранд. Агар аз камбуд сухан гўянд, аз норасоии хурду 
реза мегўянд. Њол он ки мушкилоти кишоварзон кам нестанд ва аз ин дар расонањои 
чопї менависанд. Ин гуна муносибат ва чунин тањия кардани барнома то чї андоза ба 
меъёрњои этикаи касбї рост меояд, суолест посух мехоњад. 

Рисолати журналист аст, ки сухани ростро ба мардум расонад. Профессор 
Иброњим Усмонов дар ин бора менависад: «Дар сухангўйї аввалин шарт рост гуфтан 
аст. Ва душвортарини корњо њам сухани рост гуфтан аст, зеро аз сухани рост на њама 
хушнуд мешаванд, сухани ростро на њама мепазиранд ва сухани рост на њамеша ба 
манфиати гўянда ё шахси муњофизашаванда анљом мегирад. Аз ин рў, њатто бузургон 
гуфтаанд: «Дурўѓи маслињатомез бењ аз рости фитнаангез». Аммо зиндагї ба ростї ва 
сухани њаќ пойдор аст. Нигоранда ваќте ин касбро интихоб мекунад, бояд бо дарки 
њамин њаќиќат ба касб рўй оварад» [4, 12]. 

Радиоимаљаллањои «Озодазодагон» ва «Њафтрўд» рўзњои якшанбе дар њаљми 
дусоатї њар кадоме дар як моњ ду маротиба тањия ва пахш мешаванд. Ин 
радиомаљаллањо барномањои фарњангї маърифатї буда, бахшњои гуногунро фаро 
мегиранд. Муњаррири онњо радиожурналисти маъруф Шањобиддини Њаќназар аст. 
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Барномањои мазкур дорои бахшњои «Базми Љам», «Об зиндагист», «Њикматњои 
куњандиёр», «Хати наќб», «Олињаи сухан», «Соќиномаи муосир», «Ахтари тобони 
њунар», «Ќиссаи дил» ва амсоли инњо мебошанд. Бояд таъкид кард, ки дар ин 
радиомаљаллањо одоби журналистї комилан риоят мешаванд. Љињати хоссашон он 
аст, ки арзишњои миллї, тарѓиби хирадгарої ва ифтихор аз дастоварду анъанањои 
неки ниёгон ба таври густурда тарѓиб мешаванд. 

Барномаи дигари мавриди назар «Масири мураккаб» аст. Он тањлиливу сиёсї 
буда, аз љониби муњаррири барнома ин ё он рухдоди сиёсии Тољикистону љањон 
мавриди арзёбї ќарор мегирад ва њар рўзи сешанбе ба муддати бист даќиќа ба 
шунаванда пешкаш мешавад. Мавриди зикр аст, ки барномаи мазкур дар шакли 
зикршуда дар Радиои Тољикистон ягона аст. Рухдодњои сиёсї ва амалњои 
ифротгароие, ки дар Афѓонистон, Ироќ, Сурия ва дигар кишварњо рух медињанд, дар 
ин барнома мавриди тањлилу баррасї ќарор мегиранд. 

Сангин Гулов дар мавриди риояи ахлоќи касбии журналист дар инъикоси 
масъалањои байналхалќї менависад: «Дар инъикоси масъалањои байналхалќї на 
њамеша журналистони тољик талаботи этикаи касбиро риоя мекунанд» [1, 66]. Ба 
андешаи ин муњаќќиќ журналистон асосан ба ифрот, риоя нашудани одоби сухан, 
суњбат, масъулияти иљтимої ва монанди ин роњ медињанд. Ин андешаи баёнкардаи 
муњаќќиќ Сангин Гулов то ба имрўз дар расонањо љой доранд. Албатта, бо ин фарќ, ки 
њодисаву рухдодњои замони охир доманадортар шудаанд, аммо њамон воќеиятњоест, 
ки муаллиф барњаќ онњоро зикр менамояд. 

Дар барномаи «Масири мураккаб», ки њар њафта рўзњои сешанбе соати 09.10 дар 
њаљми 20 даќиќа пахш мешавад, дар моњњои апрел ва марти соли 2017 рухдодњои 
Сурия, Ироќ, Либия, Афѓонистон ва ќатлу кушторњое, ки аз љониби гурўњи худхондаи 
ДИИШ ба амал омадаанд, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Хайрулло Шарифов 
дар охири барномањои тањлилиаш ба масъалаи Истиќлолияти Тољикистон, фазои амну 
осоиши кишвар, вањдати миллї такя карда, њушдор медињад, ки барои њифзи ин 
неъматњои бузург бояд њамеша њушёру бедор бошем. 

Тањлилњо соддаву равон ва љолиб њастанд. Дар онњо њатто нисбати ифротгароён 
каломи нохушоянде истифода намешавад. Аз назари касбият барномаи «Масири 
мураккаб» ба тамоми талабот љавобгў мебошад. 

Барномаи дигари Радои Тољикистон «Фаришта модарам» ном дорад. Барнома 
њар рўзи љумъа дар њаљми 45 даќиќа садо медињад. Он бо ситоиши Зан-Модар оѓоз 
гашта, сипас дар жанри композитсия, суњбат ё мусоњиба идома меёбад. Барои 
љолибият дар њамоњангї бо мавзўъ ва љараёни барнома мусиќиву суруд њам пахш 
мешавад. Ин љо мехоњем рољеъ ба ду барномае, ки дар онњо њунарпешагони машњур 
Лутфулло Давлатов (3 марти соли 2017) ва Ќурбони Собир (17 феврали соли 2017) 
ширкат варзида буданд, изњори назар кунем. Наќши модар дар хонавода, љомеа, 
тарбияи фарзанд ва ба камол расонидани мардони бузург мавзўи мењварии ин ду 
барнома буд. Њарду њунарпеша њам дар бораи модари худ ва наќши Зан-Модар 
суњбати љолиб карданд. Андешањояшон ба њам монанд ба гўш мерасид. Лутфуллои 
Давлат дар бораи зикри хайр аз модари хеш ба њунармандии зан-модари тољик ишора 
карда, аз маззаи хўроки омодакардаи модараш ёд оварда зикр мекунад, ки аслан 
суннати хўрокпазиро модарони тољик ба духтарони худ меомўзанд. Аз ин ишораи 
нозуки Лутфуллои Давлат шунавандаи њушманд таблиѓу ташвиќи суннати хонадориву 
кадбонугии модаронро пай мебарад. Њунарпешаи шинохта Ќурбони Собир бошад, 
дар бораи як суннати муњимми тарбия сухан ба миён овард: убол ва савоб. Бо шарњу 
тафсири њамин вожањо тарбият ва камол ёфтани фарзандони тољикро аз љониби 
модарон зикр кард ва дар мисоли худу модараш андешаашро басо љолиб матрањ 
намуд. Њарду барнома њам пурбору рангин ва љолиб садо дод. Муњим он буд, ки 
шунаванда барои худ чизе мегирифт ё дар зењнаш суннатеву урферо зинда мекард. Ин 
нуктаро таъкид кардан зарур аст, ки барномањои Радиои «Тољикистон» бо 
барномањои радиоњои «Садои Душанбе», «Фарњанг», «Овози тољик» агар аз назари 
банду баст ва сохтор шабоњатњое доранд, аммо аз назари риояи меъёрњои этикаи 
касбї фарќ доранд. Дар барномањои мустаќими «Садои Душанбе» истифодаи вожањои 
нољо, хандаву шўхињои нозарур, руљуъњои нодаркор вуљуд дошта бошад, дар 
барномањои Радиои «Тољикистон» (ба љуз руљуъњои нодаркор ва кашол додани ваќт) 
меъёрњои этикї асосан риоя мешаванд. Дар ин бобат мо ба андешаи муњаќќиќ С. 
Гулов мувофиќем: « Риояи меъёрњои этикаи касбї ба шарофатмандї ва касбияти 
роњбарону масъулини ВАО робитаи ногусастанї дорад» [2, 262]. 

Ин нукта низ мусаллам аст, ки одобу ахлоќ, тарзи муомила ба тарбияву 
маърифат ва љањонбинии њар шахс вобаста аст. Љањони маънавї аз бисёр хондан, зиёд 
донистан бою рангин мегардад. Њар журналист як узви љомеа аст, аммо таъкид бояд 
кард, ки ба журналист одамон бо диди дигар нигоњ мекунанд. Боварии мардумро 
сазовор шудан ва рисолати журналистиро њифз намудан ба назар осон намояд њам, 
дар асл басо кори мушкил аст. 
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МУАММОИ РИОЯИ ОДОБ ВА АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР БАРНОМАЊОИ РАДИОЇ 
Дар ин мақола сухан дар бораи муаммо ва мушкилоти риояи меъёрњои этикаи касбї, 

масъулиятшиносии журналист, нақши радио дар тарғиби арзишҳои ахлоќиву миллї ва умумибашарї 
меравад. Муаллиф силсилаи барномањои сиёсї, иќтисодї ва фарњангиву маърифатиро аз Радиои 
“Тољикистон” ба риштаи тањлил кашида, бо мисолњои мушаххас наќши њар якеро дар тарѓиби 
арзишњои ахлоќиву маънавї нишон медињад. Дар баробари ин, таъкид карда мешавад, ки риояи 
меъёрњои этикаи касбї ба сатњи маърифат ва љањонбинии журналист вобаста аст. 

Калидвожањо: журналистика, журналист, касбият, масъулият, радио, аудитория, жанр, суњбат, 
мусоњиба, этикаи касбии журналист, љањонбинї, арзишњои миллї ва ахлоќї. 

 
ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ  В ПРОГРАММАХ 

РАДИОВЕЩАНИЯ 
В статье речь идёт о проблемах и трудностях соблюдения норм профессиональной этики, чувства 

ответственности, роли радио в пропаганде национальных, общечеловеческих и моральных ценностей. Автор 
анализируя ряд политических, экономических и культурно-просветительских программ Радио 
“Таджикистан”, на конкретных примерах показывает их вклад в пропаганду моральных и нравственных 
ценностей.  

Наряду с этим автор акцентирует свое внимание  на том, что соблюдение норм профессиональной 
этики зависит от уровня  культуры и мировоззрения журналиста.  

Ключевые слова: журналистика, журналист, профессионализм, ответственность, радио, аудитория, 
жанр, беседа, интервью, профессиональная этика журналиста, мировоззрение, национальные и моральные 
ценности. 

 
PROBLEMS OF OBSERVANCE OF ETHICS AND NATIONAL TRADITIONS IN THE PROGRAMS OF 

RADIO BROADCASTING 
The article deals with the problems and difficulties in observing the norms of professional ethics, the sense of 

responsibility, the role of radio in the propagation of national, universal and moral values. The author, analyzing a 
number of political, economic and cultural-educational programs of Radio "Tajikistan", on specific examples shows 
their contribution to the promotion of moral and moral values. Along with this, the author focuses his attention on the 
fact that compliance with the norms of professional ethics depends on the level of culture and worldview of the 
journalist. 

Key words: journalism, journalist, professionalism, responsibility, radio, audience, genre, conversation, 
interview, professional journalist ethics, world outlook, national and moral values. 
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НАЗАРЕ БА ТАЊЌИЌОТИ ПУБЛИТСИСТИИ АСАДУЛЛО САЪДУЛЛОЕВ 
 

Сирољова Н. Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Публитсистика ќувваи бузурги пешбар ва такондињандаи вазъи рўз ба њисоб 

меравад ва чун љузъи фаврии адабиёт дар шарњи воќеањои сиёсї ва иљтимої хизмати 
босазо дорад. Таърих, адабиёт ва журналистика бо мисолњои зиёде аз осори адабиву 
публитсистї ин назарияро исбот мекунад. Публитсист бо маќсади муайяне суханашро 
доир ба рўйдодњои муњим баён медорад, ба афкори гиранда таъсир расонидан 
мехоњад. Ба андешаи муњаќќиќ И. К. Усмонов «Публитсистика њамчун соња маќсад 
дорад ба аќлу биниш ва фаросати гирандагонаш ба воситаи образ не, ба воситаи 
воќеаи њаќиќии нав таъсир расонда, барои муайян шудани љояш дар иљтимоъ, кумак 
кунад» [9, 59]. 

Публитсист бевосита нафаре аст, ки вазифаи ў ба омма вазъияти воќеии 
љамъиятро фањмонда, мавќеи шахсро дар инкишофи раванди иљтимої муайян 
менамояд. Публитсист проблемањои тамоми соњањои њаёти љамъиятиро бевосита 
меомўзад, мушоњида ва тањќиќ мекунад. 

Ба ин маънї муњаќќиќ Муродов М. менависад: «Аз ин мавќеъ публитсистика як 
навъ маърифати њаёти иљтимоии дар љараён будааст, ки тавассути дид, љањонбинї ва 
мавќеи публитсист шакл мегирад. Албатта, публитсист мавзўъро аз нуќтаи назари 
коршиноси касбї дар консепсияи илмї мушаххас баррасї намекунад, балки 
ќонунияти иљтимоии онро ошкор намуда, бо роњи истифодаи далоили њуљљатї, 
маънидоди ѓоявию сиёсї ва арзишњои эњсосиву бадеї моњият, муњиммият ва 
ногузирии њалли онро нишон медињад. Аммо дар ин раванд, новобаста аз мавзўъ, ѓояи 
сиёсї ба сифати хатти мењварї ќарор мегирад, зеро бе сиёсат публитсистика буда 
наметавонад ва бе публитсистика сиёсат њам дунявї намешавад» [5, 268]. 

Њар кишвар таърихи хосси пайдоиши публитсистикаи замони худро дорад. Агар 
ба таърихи пайдоиши публитсистикаи тољик назар афканем, мебинем, ки аввалин 
асарњои публитсистї ё ин ки асарњои бадеї, ки дар онњо оњанги публитсистї дида 
мешавад, ин асарњои адибони маъруфи тољик «Сафарнома»-и Носири Хусрав, «Ахлоќ-
ул-ашроф»-и Убайди Зоконї, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Восифї, «Анвори 
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Суњайлї»-и Њусайн Мањмуди Кашмук ва ѓайрањо мебошанд. Яъне то андозае байни 
адабиёт ва публитсистика робита мављуд аст. 

Ба ибораи муњаќќиќи публитсистика Н. Усмонова «публитсистика натанњо 
тасвири муљарради воќеањои одии зиндагї аст, балки образ њам дорад ва образи 
публитсистї мушаххасоти хосси худро дорад, ки онро дар адабиёт мушоњида кардан 
душвортар аст. Агар публитсистика аз унсури адабиёт истифода мебарад ин давоми он 
њам њаст, ки адабиёт аз унсури публитсистика истифода мекунад» [10, 248]. 

Публитсистикаи муосири тољик, аз асарњои устод С. Айнї оѓоз меёбад. А. 
Маниёзов дар ин маврид чунин мегўяд: «Яке аз соњањои муњимме, ки дар марњалаи 
аввали эљодиёти С. Айнї пас аз инќилоб мавќеи намоёне ишѓол кардааст, 
публитсистика мебошад» [1, 70]. Дар баробари устод С. Айнї дигар адибону 
нависандагон ва публитсистони љавон низ ба эљоди асарњои публитсистї машѓул 
шудаанд. Аз љумла, А. Лоњутї, М. Турсунзода, А. Дењотї, С. Улуѓзода ва дигарон аз 
насри мустанад эљодро оѓоз намуда, маълуму машњур гардиданд. 

Муњаќќиќони соњаи публитсистика ба он андешаанд, ки падидањои манфии њаёт, 
гиламандї аз њаёту рўзгор дар осори хаттї ва шифоњии гузаштагони мо зиёд 
вомехўранд. Њар воќеаву њодисањои гуногуни таърихї, давлатдорињои сулолањои 
гуногун, вазъи њаёти љамъиятї, нобаробарињои ќишрњои љомеа, љањолату ноадолатињо 
ва дигар унсурњои манфї дар осори адибону публитсистони мо ба таври гуногун 
инъикос гардидааст. Имрўзњо низ оњанги иљтимої, ки онро ба публитсистика мансуб 
медонанд, дар осори публитсистон ба шаклу тарзи хос инъикос меёбад. 

Агар осори журналистиро дар муќоиса бо осори публитсистї дида бароем, 
маълум мегардад, ки њар ду бо факт сару кор доранд, вале дар маводи журналистї 
факти тањлилшуда бояд љанбаи иттилоотї, фаврият ва тезутундии нуќтаи назар дошта 
бошад. Аммо дар осори публитсистї факт амиќ тањлил гашта, воќеияти имрўз ва 
њаќиќати мавзўъ њаматарафа бозгў карда мешавад. Чунки публитсистро зарур аст, ки 
на танњо матн, балки маъною мафњуми њар як калимаро аз нигоњи хос тањлил намояд, 
навовару серњаракат бошад, инчунин методњои махсуси тањќиќро донад, то ки дар 
тањќиќи воќеањо ба хатої роњ надињад. Мавзўи тањќиќашро воќеию объективона 
ташхис намояд. 

Тавре зикр шуд, яке аз њадафњои публитсист низ ин таъсир расондан ба афкори 
омма мебошад, ки масъулияти зиёдро талаб мекунад. Яъне публитсист ба њар як 
саволи хонанда бояд љавоб гўяд, талаботи хонандаро ба љо биёрад, воќеаро чунон 
тасвир намояд, ки њаќиќати мавзўъ ва роњи њалли мушкилоти он возењу равшан ифода 
ёбад. Публитсист ќодир аст, ки ќањрамони љамъиятиро дар рўњияи баланди ахлоќї 
тарбия ва мувофиќи идеологияи замон барљаста инъикос намояд, ки ин бурди њар як 
публитсист аст. 

Муњаќќиќи даќиќкори публисистикаи тољик, профессор Асадулло Саъдуллоев, аз 
зумраи он эљодкороне мебошад, ки беш аз 50 соли њаёташро ба офаридани асарњои 
гуногун, њам дар самти адабиёт ва њам журналистика, бахшидааст ва њамчун 
публитсист мавќеи хосро соњиб гаштааст. Доир ба фаъолияти А. Саъдуллоев њамчун 
рўзноманигор, адиб, омўзгор андешањо зиёданд, вале профессор А. Саъдуллоев, пеш 
аз њама, публитсист ва муњаќќиќи публитсистика мебошад. Дар ин хусус муњаќќиќ 
Муродов М. навиштааст: «Асадулло Саъдуллоев аз зумраи ќаламкашонеанд, ки 
фаъолияти эљодияшон дар се шоха: публитсистика, илм ва омўзгорї баробар љараён 
гирифтаву ривољ меёбад. Ин се шоха дар фаъолияти эљодии эшон, аз як тараф, мавќеи 
мувозї ва, аз љониби дигар, ба њамдигар алоќаи ногусастанї дорад» [3, 115]. Очерку 
эссе, њикояву маќола ва нигоришњои публитсистию бадеии ў арзиши баланди њунарї 
ва иљтимої доранд. Муњаќќиќ А. Саъдуллоев муаллифи 40 асар ва беш аз 1000 маводи 
публитсистї мебошад. Ў чун публитсисти баркамол бо таълифоти гуногунжанру 
гуногунранги публитсистї дар љомеа мавќеи муайянро соњиб гардида, байни ањли 
ќалам чун публитсисти пухтакор эътироф шудааст. 

Муњаќќиќ Муродов М. мондагор ва ањамиятнок будани осори А. Саъдуллоевро 
зикр намуда аз љумла менигорад, ки: «Публитсистикаи А. Саъдуллоев њарчанд 
ифодагари муњимтарин масъалањои давру замони муайян, хосса замони шўравї аст, 
имрўз низ ањамият ва арзиши худро гум накардааст. Муаллиф хасоили хуби инсонї – 
њаќиќатгўї, адолатљўї, мењнатќаринї, бунёдкориву созандагї, њаќгўиву њаќталошї ва 
амсоли инро тараннум месозад, ки дар тарбияи љавонони имрўз низ аз ањамият холї 
нест» [3, 124]. 

Фаъолияти публитсистии А. Саъдуллоев њанўз аз даврони донишљўияш оѓоз 
шудааст. Ў соли 1962 ба сифати муњаррири шабакаи якуми телевизиони Тољикистон 
(њоло Телевизиони «Тољикистон») фаъолияти амалиро оѓоз намуда, солњои 1964-1968 
дар рўзномаи «Маориф ва маданият» мудири шуъба шуда кор кард. Баъдтар солњои 
1969-1975 дар нашрияи љумњуриявии «Тољикистони Советї» (имрўза «Љумњурият») ба 
сифати мудири шуъба фаъолият карда, тўли чор сол (1975-1979) вазифаи котиби 
масъули њамин рўзномаро бар уњда дошт. 

Соли 1978 А. Саъдуллоев бо муваффаќият дар мавзўи «Замони муосир ва 
проблемањои публитсистикаи советии тољик (публитсистикаи М. Турсунзода)» 
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рисолаи номзадї њимоя кард. Тањќиќу баррасии масоили публитсистика як 
машѓулияти доимии муњаќќиќ гардид. Ў њамзамон дар баробари фаъолияти рўзмарра 
ин масъаларо аз мадди назар лањзае њам дур нагузоштааст. Аз ин љост, ки тањќиќоти 
дар мавзўи «Ташаккул ва инкишофи жанри насри мустанади тољик солњои (1960-
1980)» бурдаи хешро соли 1996 њимоя намуда, ба дарёфти дараљаи илмии докторї 
шарафёб гардид. 

Домани эљодиёти А. Саъдуллоев дар самти публитсистика басо фарох аст. Устод 
дар интихобу тањќиќи мавзўъњо диду назари нав дорад. Навгонию сањењбаёнї дар 
эљодиёти ў зиёд ба чашм мерасад. Ў сермањсултарин олими соња мањсуб меёбад, ки 
масъалањои бањсталаби соњаи журналистика ва публитсистикаро мавриди тањќиќ 
ќарор дода, дар ин самт асарњои зиёд чоп кардааст. Дар се китоби муњаќќиќ А. 
Саъдуллоев «Хосияти адабиёт» (2000), «Рангњои зиндагї» (2007), «Наљвои 
наљотофарин» (2008) љанбањои асосии тањќиќи насри мустанад густурда тањќиќу 
баррасї шуда, доир ба ин мавзўъ дар маљаллањои илмї ва илмию оммавї дањњо 
маќола ва гузоришњои илмї ба табъ расонидааст. Инчунин, дар дигар асарњои 
муњаќќиќ оњанги публитсистї эњсос мешавад. 

Барои исботи гуфтањои боло асари тадќиќотии А. Саъдуллоев «Хосияти 
адабиёт»-ро иљмолан мавриди баррасї ќарор медињем, то чї андоза дар осори эшон 
тањќиќ шудани мавзўъро муайян намоем. Љустор ва пажўњиш дар мавриди насри 
мустанад имкон фароњам овардааст, ки муњаќќиќ А. Саъдуллоев андешаи худро дар 
ин самт боэътимод иброз намояд, ки «насри мустанади муосир яке аз ќисмњои 
муњимми адабиёту фарњанги тољикї дар асри XX мебошад. Таърихи пайдоиши насри 
мустанад ба пайдоиши матбуоти советии тољик марбут аст. Предмети тасвири он 
воќеияти реалї аст. Солњои 80-ум дар мавзўъ ва мундариљаи насри мустанад 
таѓйироти калоне ба вуљуд омад. Чунки сифат ва кайфияти матнњои насри мустанад 
боз њам бењтар гардид, ќуввањои тозаи эљодї, аз љумла нависандагон ва журналистони 
ботаљриба, ба кори публитсистї пардохтанд» [7, 67]. 

Бо иваз шудани сохти давлатдорї, насри мустанад мавзўъ ва жанру намудњои 
худро дигар намуд, мувофиќи давру замон ташвиќи вазифањо ва њадафу махсусиятњои 
раванди иљтимої низ таѓйир ёфт. Ба ин тариќ, инкишофи жанрњои насри мустанад дар 
сањифањои рўзномањо зиёд ба назар мерасид. Ин собит менамояд, ки офарандагони 
насри мустанад адибон ва муњаќќиќони боистеъдод буданд, ки дар рушду такомули 
насри мустанад таъсири бузург гузоштанд. 

Љойи дигар устод А. Саъдуллоев «насри мустанадро њодисаи дигари маданияти 
тафаккур мењисобад» [7, 32], яъне маданияти тафаккур гуфта донишњои рўзмарра, 
соњавї ва маърифати умумии нависанда ва публитсистонро дар назар дорад. 

Дар ин асар муаллиф ба очерку лавња, њикоя, маќола, сафарнома, повесту 
романњои адибону публитсистони тољик А. Самад, М. Наљмиддинов, Ю. Акобиров, Њ. 
Содиќ А. Шукўњї, Ш. Њаниф ва дигарон назар афканда эљодиёти онњоро дар муќоиса 
ба адибону публитсистони дигар тањлил намуда, муњиммияту хусусиятњои асосии 
асарњои мустанадро мавриди тањќиќу тањлил ќарор додаст. 

Муњаќќиќ М. Муродов чунин менависад: «Тањлил ва натиљагирињои муаллиф низ 
принсипи хосса дорад. Яъне, ў аввалан ба маводи мавриди тањќиќ аз нуќтаи назари 
илмї ва бо назардошти талаби давру замон муносибат намояд, баъзан дар ошкор 
намудани воќеа ва танќиди насри мустанад назари оќилона ва дурбинона дорад» [2, 
181]. 

Масалан, дар њикояњои Љ. Икромї «Њадя ба Октябр» симои Кабир ва Соколов, 
С. Улуѓзода «Атака» образи Шариф Њамдамов ва Коля Двоянов, Рањим Љалил 
«Њодисае дар фронт» образи Султон Рустамзода ба њаќиќати замони љанг хеле ќарин 
њастанд, сужаи ин њикояњо аз њаёти љанговарони ќисмњои муайяни њарбї гирифта 
шудааст. 

Нависандагони тољик, ќањрамонони асарашонро дар майдонњои басо шадиди 
љанг воќеъбинона тасвир намуда,љараёни воќеањоро дар њикояњои мустанади худ 
дуруст муайян кардаанд. Ин аз он далолат медињад, ки тасвири образу типикунонии 
воќеањо љанбаи реалии асарњояшонро  мустањкам менамояд. Муњаќќиќи асар љињатњои 
гуногунро дар бозтоби сањнањои дигари жанрњои насри мустанад низ, мавриди тањлил 
ќарор додааст. Аз љумла, дар повести «Дарё маљрои нав мељўяд»-и М. Наљмиддинов, 
ки воќеияти замон, макон ва шахсиятњо воќеї тасвир ёфтааст, аз љониби муњаќќиќ 
бањои баланд дода шуд. Љойи дигар муаллиф дар тасвири симои образи асосии асар 
Карима ўро њамчун зани поку беолоиш, ќавиирода пеши назар меорад ва дар муќоиса 
бо ў Хосиятро зани беиродаю шаттоњ мењисобад. Бо вуљуди пурпечутоб будани хатти 
сужет, адиб тавонист, ки воќеияти замонро дар асар инъикос намояд. Аз нигоњи 
муњаќќиќ персонажњои «Дарё маљрои нав мељўяд» барои бењбудии зиндагї, 
фаровонии неъматњои моддї мубориза мебаранд, покдилї, эътиќод ва њисси 
масъулиятшиносї дар ќисме аз ин персонажњо баръало эњсос мегардад. 

Муњаќќиќ А. Саъдуллоев аз осори насри мустанад очерку лавња ва аз осори 
насри бадеї роману повестњои Р. Љалил, Ф. Муњаммадиев, А. Самадов, К. Мирзоев, 
Ш. Њаниф, Р. Мардон ва дигаронро мавриди тањќиќу тањлил ќарор дода, руљўъњои 
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публитсистї, санаду рўйдодњои воќеї ва ќањрамонони мушаххасро љўё шуда, 
андешањояшро дар ин маврид устувор мегардонад. 

Дар асар мисолњову тањлилњо дар мавриди насри мустанад аз осори адибону 
публитсистон зиёд оварда шудааст. 

Домани эљоди пажўњишгар махсусан дар мавриди тањќиќи насри мустанади 
тољик ва инъикоси он дар ин асар басо васеъ аст. Муњаќќиќ А. Саъдуллоев пайдоиши 
насри мустанадро ба марњилањои гуногуни давр таќсимбандї намуда, инкишофи онро 
ба заминањои иљтимоиву фарњангї хос медонад. 

Тањќиќи рисолаи «Хосияти адабиёт» -и А. Саъдуллоев моро ба хулосае овард, ки 
муњаќќиќ, пеш аз њама, њалли проблемањои замонро дар фаъолмандии ќањрамонони 
осори тањќиќшуда мебинад. Инчунин, дар њаёт фаъол будану пешсафии эшонро аз 
сатњи баланди маърифат ва худшиносии миллии онњо медонад. А. Саъдуллоев ба 
воситаи тањќиќи жанрњои насри мустанад љомеаро аз равзанаи таърих ва иљтиморо аз 
масофаи наздик тавонист, ки мавриди шиносої ќарор дињад. 
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АСАДУЛЛО САЪДУЛЛОЕВ - МУЊАЌЌИЌИ ПУБЛИТСИСТИКАИ ТОЉИК 
Дар маќолаи мазкур андешањои муњаќќиќ А. Саъдуллоев доир ба пайдоиши публитсистикаи 

тољик мавриди тањлил ќарор гирифта, инчунин дар такя ба асари ў «Хосияти адабиёт» махсусияти 
насри мустанади тољик муайян шудааст. Муњаќќиќ кўшиш намудааст, ки пањлуњои амалии фаъолияти 
А. Саъдуллоевро нишон диҳад. А. Саъдуллоев аз зумраи олимонест, ки дар таърихи журналистикаи 
тољик тањќиќоти амиќро анљом додааст. 

Калидвожањо: публитситика, љомеа, воќеа, афкор, асарњои публитсистї, муњаќќиќ, насри 
мустанад, тањќиќ, жанрњои публитсистї, маќола. 

 
АСАДУЛЛО САЪДУЛЛОЕВ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТАДЖИКСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

В данной статье анализируется мнение исследователя А. Саъдуллоева о появлении таджикской 
публицистики, а также опираясь на его книгу «Хосияти адабиёт» (Свойства литературы), определяются 
особенностии таджикской документальной прозы. В этой статье автор стремится раскрыть практические 
аспекты деятельности исследователя. Асадулло Саъдуллоев считается одним из выдающихся ученых, 
внесших огромный вклад в историю таджикской журналистки. 

Ключевые слова: публицистика, общество, события, мнения, публицистическая проза, исследователь, 
документальная проза, исследования, публицистические жанры, статья. 
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This article analyzes the views of the researcher A.Sadulloev about the appearance of Tajik journalism, and 
relying on his book "Khosiyati Adabiot" (Properties of Literature), determines the features of the Tajik documentary 
prose. The author seeks to reveal the practical aspects of the researcher's activity. Asadullo Sadulloev is considered 
one of the outstanding scholars who made a great contribution to the history of the Tajik journalism. 
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ТАЊЛИЛИ ИЛМЇ-НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ  
СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН ДАР ТОЉИКИСТОН  

ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР БАРНОМАЊОИ ТВ «САФИНА» 
 

Шодона Саидзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ташаккули миллат ва давлати мутамарказ, пешрафт ва инкишофи љомеаи 

шањрвандї, рушди соњаи тањсилоти замонавї, пайвастан бо дастовардњои маданияти 
љахонї, тараќќї ёфтани воситањои муосири иттилоот ва чандин тамоюли 
инкишофёбандаву пешраванда бевосита ба неруи сиёсати давлатии љавонон дар 
кишвар такя мекунад. Таљрибањо низ нишон медињанд, ки мањз ташаккул додан, 
таќвият бахшидан ва дастгирї кардани андеша, неру ва сиёсати љавонон ба пешрафти 
кишвар ва бењбудии соњањои њаёти љамъиятї ба манфиати кор аст. 

Бо дарки масъулият таљдиди назар намудан ба моњият ва мазмуни сиёсати 
давлатии љавонон беихтиёр масоилеро рўйи кор хоњад овард, ки бе њаллу фаслашон 
инкишофи минбаъда ва устувори кишварамонро тасаввур намудан ѓайри имкон аст. 

Сиёсат ин шакли мухтасар ва дараљаи олии ифодаи муносибатњои љамъиятї 
мебошад. Пас, мафњуми сиёсати давлатии љавонон ин дар пояи заминањои меъёрии 
њуќуќї ва ташкилию инфрасохторї муносибати худро ба љамъият меомўзад. 
Моњиятан, сиёсати давлатии љавонон – ин системаи ягонаи тадбирњои иљтимоию 
иќтисодї, ташкилї, њуќуќї ва тарбиявї мебошад, ки аз љониби маќомоти њокимияти 
давлатї, ташкилоту муассисањо, сарфи назар аз шакли ташкилию њуќуќї ва моликият 
иттињодияњои љамъиятии љавонон ва шањрвандон,бо маќсади таъмини таълиму 
тарбия, ташаккулу камолоти љавонон, њифзи њуќуќ ва истифодаи пурсамари иќтидори 
онњо ба манфиати љамъият тањия ва татбиќ мегардад [4, 24]. 

Сиёсати давлатии љавонон имрўз мавќею манзалати хосса дошта, дар ќатори 
дигар давлатњои љањон дар Тољикистон ба падидаи иљтимої-сиёсї, иќтисодї, 
фарњангї, психологї ва педагогї табдил ёфта, барои танзими њаёти љавонон ва 
пешрафти давлату љамъият хизмат менамояд.  

Њар як давлати дунё барои инкишоф, пешрафт ва тањкими давлатдорї, нуфуз ва 
эътибори баланд пайдо кардан байни дигар кишварњо бешак ба фањмиш, саводнокї, 
маданият, бунёдкориву созандагии љавонон такя намуда, љањонишавии тамаддун ва 
ояндаи хуби худро аз онњо интизор мешавад. Тољикистон низ аз он давлатњост, ки 
маќоми иљтимої ва сиёсии љавононро дар баробари неруи демократии љомеа ва 
давлат ќарор дода, хусусиятњои тањаввулот, стратегияи тараќќиёт ва оядаи худро аз 
онњо интизор аст. 

Бояд ёдовар шуд, ки дар замонњои гуногуни таърихї масъалањои сиёсати 
давлатии љавонон ва маќоми онњо миёни љамъият ва дар пешбурди њаёт мавзўи бањс ва 
баррасии сиёсатшиносон, таърихшиносон, файласуфон, аз љумла журналистон ва 
мутафаккирони дигар соњањо, гардида, онњо дар ин самт асарњои зиёди илмї 
офаридаанд, ки њар кадоме ин мавзўъро вобаста ба самти худаш шарњ ва бањо 
медињад. Дар њамаи ин тадќиќотњо, новобаста аз самти мавзўъ, исбот шудааст, ки 
муносибат ба љавонон њамеша барои давлат ва љамъият муњим аст ва муњим хоњад 
монд. 

Имрўз љавонон њамчун ифодагари манфиатњои насли наврас, сабаби болоравии 
инкишофи љамъият ва давлат ба њисоб мераванд. Аз ин хулоса кардан мумкин аст, ки 
мавзўи сиёсати давлатии љавонон мавзўи бањспазир аст ва ин мавзўъ тањќиќу баррасии 
васеъро дар илмњои вобаста ба худаш ва дар самтњои афзалиятноки њаёт талаб 
менамояд. 

Дар Тољикистони мо низ баъди Истиќлолияти давлатї ба даст омадан ва 
минбаъд ба тамаддуни ањли башар пайваст гаштани он дар тамоми самтњои 
мухталифи љомеа дигаргунињо ба миён омад. Дар ин замон дастгирии фаъолияти 
љавонон, масъалаи инсони комил, ватанпарвар, содиќу бофарњанг, бонангу номус 
гаштани онњо яке аз самтњои муњим ва афзалиятноки сиёсати кунунии давлати 
тољикон мебошад. 

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки яке аз дастовардњои љавонон дар замони 
соњибистиќлолї таваљљуњи Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон нисбат ба 
онњо ва њамчун самти афзалиятнок ќабул донистани сиёсати давлатии љавонон 
мебошад. 

Ѓамхории Њукумати Љумњурии Тољикистон ба рушди ин соња мусоидат намуда, 
аз 23 майи соли 1997 маќомоти ваколатдори соња-Кумитаи кор бо љавонони назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис ёфт. Сиёсати давлатии љавонон системаи 
ягонаи тадбирњои иљтимоию иќтисодї, ташкилї, хуќуќї ва тарбиявиро дар бар 
мегирад. Бинобар ин, дар марњилањои минбаъда барои пешбурди сиёсати давлатии 
љавонон ва фароњам овардани шароити мусоид барои инкишофи соња як силсила 
тадбирњо ва санадњои дахлдори соњавї ќабул ва амалї шуда истодаанд [3, 336]. Аз 
љумла: 
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 ќабули ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиёсати давлатии љавонон»; 
 мулоќоти Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 

Рањмон, бо љавонон дар анљумани якуми Иттифоќи Љавонони Тољикистон; 
 мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо 

намояндагони љавони љумњурї ва ба тавсиб расидани фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон (оид ба баъзе масъалањои бењтар кардани кор бо љавонон); 

 эълон кардани 23 май њамчун Рўзи љавонони Тољикистон; 
 таъсиси љоизаи ба номи Исмоили Сомонї барои олимони љавоне, ки дар соњаи 

илму техника корњои намоён анљом додаанд; 
 таъсиси љоизаи кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњї дар соњаи адабиёт, санъат, 

меъморї, рўзноманигорї ва барномасозї; 
 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ба низом даровардани 

ќабули духтарон ба мактабњои олии Љумњурии Тољикистон мувофиќи квотаи 
президентї»; 

 ташкили шабакаи марказњои љавонон дар соњањои кишвар ва дањњо санадњои 
дигар, ки то имрўз барои амалї намудани онњо тадбирњои зиёд амалї шудаанд [5]. 

Дар илми муосири тољик низ мавзўи сиёсати давлатии љавонон дар Тољикистон 
мавќеи хосса дорад. Тањлили пањлуњои назариявї, илмї ва тарзу усулњои 
амалигардонии сиёсати давлатии љавонон ба таври мушаххас тањлили худро ёфтаанд. 
Дар омўзиш ва тањлили масоили мазкур дар Тољикистон олимони шинохтаи тољик И. 
Рањимов, Р. Н. Асадуллоев, Ќ. А. Миралиев, А. А. Шамолов, С. Б. Ашўров, Ф. 
Њодибоев, А. Њусейнов, Г. Икромов, В. Набиев, Ш. К. Њасанов, Н. С. Буриев, И. И. 
Њамидов, А. Хонов, Наср Бобо, Ю. К. Кочанов, И. Иброњимов ва дигарон бо таълифи 
асарњои илмию публитсистии худ сањм гузоштаанд. 

Чуноне ки сиёсатшинос Н. С. Буриев навиштааст, љилавгирї аз мавзўи сиёсати 
давлатии љавонон ба њаллу фасли масоили илмї-назариявї ва мавќеъгирии он дар 
амалия ва дар анљом коркарди тарзу усулњои нави густариши ин самти афзалиятноки 
сиёсати давлатї нигаронида шудааст [2, 12]. Аз ин љо бармеояд, ки барои дарк кардани 
мафњум ва моњияти сиёсати давлатии љавонон аввалан ба пањлуњои умуминазариявии 
он назар андохтан лозим аст. 

Чун сиёсати давлатии љавонон ба њайси фаъолияти маќсадноки давлатї 
пазируфта шудааст, тамоми олимони барљаста ва фаъолиятнишондодаи дунё ба 
мафњум ва моњияти сиёсати давлатии љавонон, пеш аз њама, ба њолати умумии он 
ањамият додаанд ва тадќиќотњои худро низ дар њамин самт ба анљом расонидаанд. И. 
М. Илинский, В. В. Нехаев, Г. Новиков, В. А. Родионов, А. В. Шаронов, В. Т. 
Лисовский, С. В. Алешенок, В. В. Витюк, И. А. Громов, С. А. Ежов, В. А. Луков, А. И. 
Андреев, О. А. Ромин, И. В. Илин, С. Љўраев, Ю. В. Волков, В. И. Добренков, Ф. Д. 
Кадарин, И. Т. Савченко, В. А. Шапоналов, Н. Ф. Головатый, И. В. Ильин, Р. Н. 
Абрамов, Э. В. Кондратьев, Ю. Кочанов, Н. Шматко, С. Д. Резник, В. Семенов ва 
дигарон аз он олимоне мебошанд, ки њаёти иљтимої, иќтисодї, фарњангии љавононро 
дар умум бањо додаанд ва тарзу усулњои роњандозии сиёсати давлатии љавононро 
тањлили илмї ва назариявї кардаанд, њарчанд дар адабиёти илмї масъалањои сиёсати 
давлатии љавонон, низом ва пањлуњои судманди он мавриди баррасї ва тањлилу 
омўзиши васеъ ќарор дода шуда бошад њам, вале пањлуњои мухталифи он тањлилталаб 
аст. Яъне, рукнњои асосии масоили мазкур, хусусан сиёсати давлатии љавонон то ба 
имрўз аз нигоњи илмї ва амалияи њаёт пурра омўхта нашудааст, - менависад муњаќќиќ 
Н. С. Бўриев [2, 14]. Дар асарњои аксари олимон, ки ба мазмун, маќсад ва принсипњои 
сиёсати давлатии љавонон робита доранд, дар давлатњои љањон ба пуррагї тањлили 
худро наёфтааст. Дар ин мавзўъ сањми файласуфон, сиёсатшиносон ва таърихшиносон 
бештар аст. Тањќиќи рўзноманигорон, њамчун тањлилгари падидањои њар рўз 
бавуљудоянда, психологон, иќтисодчиён, хусусан дар кишвари мо, дар ин самт камтар 
ба назар мерасад. 

Маќсади сиёсати давлатии љавонон аз мусоидат ба инкишофи маънавї, фархангї 
ва иљтимоию љисмонии љавонон; њифзи хуќуќ ва манфиатњои љавонон; муњайё сохтани 
шароит барои мустаќилона ва бо њисси масъулият ширкат кардани љавонон дар њаёти 
љамъиятї; дастгирии моддї, молиявї ва иљтимоии љавонон, инчунин ташаббусњои 
ањамияти иљтимоидоштаи онњо вобаста аст [9, 12, 14]. Албатта, сиёсати давлатии 
љавонон ба принсипњои зерин асос меёбад: баробарии њуќуќњои ќонунии љавонон ва 
гурўњњои дигари ањолї; имкониятњои васеи љавонон барои интихоби роњи њаёт; њуќуќи 
баробарї ба дастгирии давлатї; нигоњдорию њифзи саломатии љисмонї ва рушди 
маънавии љавонон, ташаккули њисси ватандўстї ва шањрвандии онњо; муњайё сохтани 
шароити мусоид барои истифодаи њуќуќњои иљтимоию иќтисодї, сиёсї ва шахсї; 
иштироки бевоситаи љавонон дар раванди ташаккулу татбиќи сиёсат ва барномањое, 
ки ба онњо тааллуќ доранд; ќонуният; интихоби самтњои афзалиятноки рушди сиёсати 
давлатии љавонон; бањисобгирии манфиатњои гурўњњои гуногуни наврасон ва љавонон, 
аз љумла љавонони имкониятњои љисмонї ва рўњияашон мањдуд; асоснокии илмї, 
комплексї ва муттасили сиёсати давлатии љавонон ва татбиќи он [1]. 

Воќеан, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сиёсати давлатии љавонон», 
ки аз љониби Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии 
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Тољикистон мураттаб ва бо ќарори Њукумат ќабул гардидааст, ба риоя ва њифзи 
њуќуќ, мусоидат љињати фаъолияти иќтисодї, нигоњдории њифзи саломатї ва аз њама 
муњим, ќадр кардани фаъолияти љавонон њамчун неруи пешбаранда мусоидат 
менамояд. 

Мавриди зикр аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон њамеша барои бартараф 
кардани мушкилоти њаётии љавонон, фароњам овардани шароит барои рушди 
муносибатњои нави иќтисодї, инкишофи фароѓату саёњати онњо, њалли проблемањои 
муњољирати мењнатии љавонон мусоидат менамояд. Имрўз ќарору ќонун ва 
созишномаю санаду низомномањое, ки ба тавсиб мерасад ва аз њама муњим, њар як 
вохўрие, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо љавонони кишвар ба анљом 
мерасонад, ба самти стратегии ба роњ мондани сиёсати давлатии љавонон дар 
Тољикистони муосир хизмати шоиста мерасонад. 

Дар мавриди баррасї ва такомули сиёсати давлатии љавонон Президенти 
мамлакат Эмомалї Рањмон чунин ишора мекунанд: «Сохти давлати мо бо 
Конститутсияи мамлакат, ки ба он аксарияти ањолї овоз додаанд, муайян гаштааст. 
Бигзор њамаи њамватанони мо фањманд, ки мо на нияти сохтани коммунизм ва на 
љумњурии исломї дорем. Мо бо роњи худ, дар асоси иќтисоди озоди бозоргонї, халќи 
худро ба идеология побанд накарда, љамъияти демократї, њуќуќбунёд ва дунявиро 
хоњем сохт, ки дар он њар як шањрванд худро озод ва сазовор њис кунад. Зеро хоњиши 
миллионњо њамватанони мо чунин аст. Ба њисоб нагирифтани ин аз љониби шахсе, ки 
пайи манфиати тамаъкоронаи худ меравад, моро аз сари нав ба зиддият тела хоњад 
дод» [6, 57-58]. Дар шароити феълї ин гуфтањо беш аз пеш дар мадди назари љавонон 
аст. Ба љавонони Тољикистон эътимоди ќавї доштани Роњбари давлат њамарўза эњсос 
мешавад ва вобаста ба ин, дар назди мо як ќатор вазифањо гузошта шудаанд. Пеш аз 
њама, мо бояд барои ба даст овардани ягонагии халќамон ва дар байни онњо роњ 
надодан ба бадбинию душманї кўшиш намоем. Љавононро лозим меояд, ки нозукињои 
идораи давлатиро дарк кунанд ва ба љараёни амалигардонии дигаргунињои иќтисодї 
фаъолона њамроњ гарданд. Бе иштироки љавонон гузаронидани ин љараён ѓайриимкон 
аст [6, 68]. Зарурат пеш меояд, ки манфиати ватанро нисбат ба манфиати шахсї боло 
эътироф намоем, њисси ватандўстї ва фидокориро нишон дињем, муносибати 
љавононро нисбат ба хизмат дар маќомотњои ќудратї таѓйир дињем. Ошкоро бояд 
гўем, ки дар ин љо њоло норасоињои зиёд вуљуд доранд. 

Дар сањифањои воситањои ахбори оммаи ватанї зери рубрикаи «Ворисон», 
«Дастовардњои љавонон тўли истиќлолият» [7], «Љомеа ва љавонон», Љавонон-ояндаи 
мо», «Ватандўст», «Парламент» [10], «Интихоби мо» [13] ва ѓайра масъалаи иштироки 
фаъолонаи љавонон дар њаёти сиёсию иќтисодї ва иљтимої мавриди баррасї ќарор 
мегирифт. 

Талќини ѓояњои неки эњтиром ба суннатњои ниёгон, афзун гардонидани онњо дар 
шароити нав малакаву мањорати касбиро таќозо дорад. Инро кормандони телевизион 
хуб дарк кардаанд. Онњо ба кадом мавзўъ, ки даст зананд, аз тариќи пурсиш ва вохўрї 
бо тамошобин эффекти тарбиявию ахлоќї, самаранокии иљтимої, иќтисодї ва 
фарњангии онро санљида, натиљабардорї карда, сипас пайи пиёда кардани њадафњои 
пешгузошта мешаванд. Дар робита ба ин андеша, бояд таъкид намуд, ки имрўз 
инсоният дар фазои таѓйироту дигаргунињои љиддї ва муќовиматњои иљтимої – 
байналмилалию љараёни љањонишавї ќарор дорад, ки ин дар мадди аввал коркарди 
системаи љањонбинии пешќадамро нисбат ба љањону муносибати инсонро ба он таќозо 
намуда, дар боло бурдани маќоми сиёсию иљтимої ва шуурнокии сиёсии љавонон 
наќши арзанда мебозад. 

Ваќте дар мавриди масоили иљтимоии љавонон дар телевизион суњбат мекунем, 
бояд ба инобат гирифт, ки телевизион бо хусусияти хосси худ, бо нишон додани шакли 
аудиовизуалї (образ+овоз), ки дар маљмўъ шакли экрании намоиш номида мешавад, 
олами мунаввареро манзури тамошобин гардонида, ўро мустаќиман бо гунањои 
гуногуни таъсир фаро мегирад. 

Телевизиони «Сафина» дар тарѓиби арзишњои ахлоќї, миллї ва башарї ва 
инчунин, дар инъикоси масоили гуногуни иљтимої сањми чашмрас дорад. 

Дар назди Муассисаи давлатии «Телевизиони Сафина» идораи барномањои 
«Љавонї ва варзиш» амал мекунад, ки тибќи иттилои сомонаи расмии муассиса, он 
талќингари њаёти солим миёни љавонони кишвар, муаррифгари љавонони муваффаќ 
дар њама соњањо ва бозгўи вазъи варзишии кишвар мебошад [8]. Њайати эљодию 
техникии идора комилан љавонон мебошанд, ки пайи тањияи барномањои љолибу 
диданианд. Журналистон Љамшед Олимов, Лутфияи Абдулазиз, Тањмина 
Худойќулова, Фирўзи Азиз, Муњиддин Нуров ва дигар кормандони ѓайриштатї ва 
коромўзон дар якљоягї бо коргардонњо Музаффар Рањматов ва Алишер Ќаландаров 
барномањои «Майдон»-муаллиф Љамшед Олимов, «Муждаи эљод»- муњаррир Фирўзи 
Азиз, «Тавлид»-муњаррир Тањмина Худойќулова, «Арзанда»-муњаррир Муњиддин 
Нуров, «Ваќт»-муњаррир Фирўзи Азиз, «Љамъу тарњ»-муњаррирон Фирўзи Азиз ва 
Муњиддин Нуров, «Гол»- муњаррир Аловиддин Бўриев, «Модари љавон»- Тањмина 
Худойќулова, «Ситораи торнамо»- ро муњаррир Заррина Љавакова тањия месозанд. 
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Танзиму ороиш ва банду басти барномањои идораро Дилшод Рањмонов ва Усмон 
Абдуќањњоров анљом медињанд. 

Аз зумраи муњимтарин масоили иљтимоии љавонон, ки мунтазам дар муассисаи 
давлатии телевизиони «Сафина» инъикос мегардад, бекорї, ба шуѓл фаро гирифтани 
онњо, одобу ахлоќ, муњољират, фарњанги либоспўшї, гароиш ба сафи њизбу 
њаракатњои экстремистию террористї, савод ва бесаводї, љиноят ва љазо, љонибдорї 
аз сиёсати давлатї ва амсоли ин мебошад. 

Ин ва дигар мушкилоти љавонон дар барномањои зерин мунтазам мавриди 
тањлилу баррасї ќарор мегиранд: 

Муждаи эљод - аз њаёти нависандагон, композиторон, шоирон ва њунармандони 
кино ва театр, њамчунин сарояндагон, ќисса мекунад. Маќсади барнома ба бинанда 
расонидани навтарин эљоди ањли фарњанг аст. Барнома њар њафта пешнињод мешавад. 

Ваќт - барномаи тањлилї буда, дар бобати мавзўъњои мухталифи рўз омода 
гашта, њамзамон аз њаёти олимон ва навгонињои техникии љањони муосир ќисса 
мекунад. 

Љамъу тарњ - барномаи мубоњисавї буда, бо ширкати ањли љомеа ва 
мутахассисони соњањои мухталиф омода мегардад. Дар барнома асосан мушкилоти 
имрўзи љомеа матрањ мегардад. Барнома њар њафта пахш мегардад. 

Арзанда - дар жанри шоу тањия гардида, иштирокчиёни барнома аз касбу кори 
гуногун интихоб мешаванд. Аслан шахсоне даъват мегарданд, ки дар кори хеш 
муваффаќ њастанд. Барнома дар як моњ ду маротиба дар њаљми 40 даќиќа пешнињод 
мегардад. 

Майдон - дар ин барнома муаллиф Љамшед Олимов дар бораи њаёт ва фаъолияти 
шахсиятњои маъруфи Тољикистон ки дар соњањои гуногун муваффаќ гардидаанд, 
маълумот медињад. То ин замон атрофи њаёт ва фаъолияти Парвиз Собиров, 
Акмалиддин Каримов, Бањодур Ќодиров, Бахтибек Каримов, Муњаммад 
Абдуррањмонов, Алиљон Давлатов, Фарњод Анаќулов, Толеъ Холназаров, 
Мањмадшариф Сулаймонов, Шайдулло Исоев, Абдурозиќ Олимов, Мавзуна Чориева, 
Собирљон Каримов, Њошим Гадоев ва ѓайрањо барнома тањия ва пахш гардид. 

Тавлид - дар бораи намоишномањои телевизионї ва филмњои кўтоњмуддате, ки аз 
тавлидашон солњои тўлонї сипарї гардидааст, маълумот медињад. Дар барномаи 
мазкур ќањрамонони новеллањову филмњо оид ба сабти он, лањзањои хотирмон ва доир 
ба мавзўи намоишнома њарф мезананд. Инчунин дар бораи муаллиф, коргардон ва 
њунармандон низ маълумоти мухтасар дода мешавад. То ба имрўз дар бораи 
намоишномањои телевизионии «Њаёт ва ишќ», «Армони модар», «Ѓуруб», «Дузд», 
«Садо аз тобут», «Чашмаи модар», «Зани оњанин», «Њарос», «Як рўзи ќабул», 
«Модар», «Афсонањои мўйсафед», «Палатаи кунљакї», «Зиёфати шоњона», «Ќарзи 
виљдон», «Њукми модар», филми «Марди мутааллиќи ду зан», «Усто Масто», 
«Чалачалпак», «Наврўзии ансамбли Ганљина», «Ду истеъдод», « Маљрои хурд дар 
шањри калон», «Кадри њавої» ва ѓ. барнома тањия гардидааст. 

Модари љавон - ин тарѓиби тарзи њаёти солим ва чун дастурамал барои модарони 
љавон аст. Дар ин барнома равоншиносон ва дигар мутахассисон доир ба мавзўи 
интихобгардида маслињатњо медињанд, ки, албатта, ин тавсияњо ба манфиати кор 
хоњад буд. Маќсад аз тањияи барнома рўњану љисман солим ба воя расидани кўдакон 
аст, зеро љомеаи солим аз насли солим сарчашма мегирад. 

Мушаххасан барномаро тањлил менамоем. Дар барномаи «Чорсў» (њоло «Њукм») 
[11] мавзўи терроризм ва гароиши љавонон ба њаракатњои ифротї мавриди баррасї 
ќарор гирифт. Гуфта шуд, ки тибќи гузориши СММ шумораи «муљоњидон»-и гурўњи 
дар Тољикистон мамнуъбудаи террористии Давлати ба ном исломии Ироќу Шом 
(ДИИШ) бо иштироки шањрвандони беш аз 100 давлати олам аз 25000 гузаштааст. Аз 
Тољикистон, тибќи иттилои расмии ВКД, њудуди 1000 нафар ба љонибдории ДИИШ 
дар љангњои ба ном «љињодї»-и Ироќу Сурия мељанганд. Ин мавзўъ дар рафти 
барнома ба риштаи тањлил кашида шуд. Мењмонон аз љумлаи олимони соња, 
файласуфон, равоншиносон ва сиёсатшиносон ба хулоса омаданд, ки яке аз омилњои 
гаравидани љавонон ба ин њизбу њаракатњо ноогоњї ва бесаводии динї аст. Бо 
назардошти он ки Муассисаи давлатии телевизиони «Сафина» телевизиони фарњангї 
аст, тањлили ин мавзўъ барои љомеа зарур мањсуб мешавад, зеро ин масъала ба таври 
мунтазам аз љониби роњбарияти давлат ва њукумат ишора мегардад. Яъне мо гуфтанї 
њастем, ки Муассисаи давлатии телевизиони «Сафина» бо вуљуди 
махсусгардонидашуда (фарњангї) буданаш, ба набзи љомеа кор мегирад ва масоили 
ќишри асосии он – љавононро њам баррасї менамояд. 

Агар ба таърихи дањсолаи ин телевизион назар кунем, барномањои «Толори 
оинањо», «Муошират», «Ояндасоз», «Сањнаи калон», «Мумтоз», «Дар ватани мо…», 
«Паймон», «Нигоњи дигар», «Бањс» ва ѓайра ба инъикос ва тањлили муњимтарин 
масоили љавонон таваљљуњ кардаанд. Хосса, таваљљуњи онњо ба китобхонї, савод, 
мусиќї, танзими анъана ва расму ойинњои мардумї, театр, опера, шашмаќом, фалак, 
реп, либос, одоб, љараёни супоридани санљишу имтињонњо, наќлиёт, бурду бохти њаёти 
хобгоњу иљора ва ѓайра равона гардида буд. 

Барномаи «Ояндасоз»-ро аз соли 2008 тањлил мекунем [15], ки ба мавзўи расму 
ойинњои миллї бахшида шуд. Дар рафти барнома таъкид шуд, ки ин масъала кайњост 
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диќќати ањли љомеаро ба худ кашидааст. Њанўз чанд сол муќаддам доир ба ин мавзўъ 
муњокимаронињо ба гўш мерасиданд ва дар ин љода санадњои махсуси Њукумати 
љумњурї ба тасвиб расиданд. Дар њама ноњияњо солиёни зиёд Комиссияи ба танзим 
даровардани анъана, расму русум ва маросимњои мардумї фаъолият мекард, вале бо 
пайдо шудани баъзе масъалањои идоракунии давлатдорї њангоми поягузории 
Истиќлолияти давлатии Тољикистон кори ин гуна созмонњо суст шуда, солњои охир 
нуфузи хешро ба маротиб аз даст додааст. Аз ин истифода бурда, баъзе нафарони доро 
ё мансабдор маросимњое, ки на дар Ќуръони маљид навишта шудаанду на дар ягон 
ќонун, барои худ «эљод» кардаанд. Оќибат чї шуд? Бонги изтиробро дар ин масъала 
шахсан Президенти кишвар Эмомалї Рањмон зад. Зимни вохўрии анъанавии худ бо 
намояндагони зиёиёни кишвар моњи март дар ќатори дигар мавзўъњои доѓи рўз мањз 
њамин масъалаи асосї ба њисоб мерафт. Баъд аз суханронии Сарвари давлат ањли 
толор танќиду пешнињоди Эмомалї Рањмонро дар ин бобат мусбат арзёбї карда, 
њамраъйии худро љињати бартараф намудани баъзе маъракањои номатлуб ва ба танзим 
даровардани ќисмате аз онњо изњор доштанд. Вохўрии Президенти кишвар бо зиёиён 
аз њамин љињат хотирмон ва бамаврид буд [14]. 

Хулоса, љањонбинии љавонон њоло дар арафаи вусъатёбии беназири инќилобї 
ќарор дорад. Барои ба љараёни мураккаб, яъне инќилоби илмї - техникї дуруст 
сарфањм рафтан, зарур аст, ки ба ташаккули љањонбинии дуруст ва васеъ диќќат 
дињем. Масоили иљтимоии љавонон дар Муассисаи давлатии телевизиони «Сафина» бо 
назардошти инкишофи мусбати маънавиёти љавонон бидуни сиёсати самаранок ва 
фазои ба он хос ѓайриимкон арзёбї мешавад. 

Њамин тариќ, љавонон захираи муњим ва асосии стратегии кишвар мањсуб 
мешаванд. Љавонони њозираи тољик дар азнавбарќароркунї ва дигаргунии њаёти 
минбаъдаи кишвар ширкати фаъолона хоњанд варзид. 

Вазъи мунтазам таѓйирёбандаи њаёт насли љавонро водор месозад, ки ба 
воќеияти навин мутобиќ шуда, доимо дар љустуљўи шаклњои комилан нави барпо 
кардани љањони моддї ва маънавии хеш гарданд. 
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ТАЊЛИЛИ ИЛМЇ-НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН ДАР 
ТОЉИКИСТОН ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР БАРНОМАЊОИ ТВ «САФИНА» 

Муњимияти маќола бо он асоснок мегардад, ки аз миёни масъалањои зиёди иљтимоии дар љомеаи 
муосир мушоњидашаванда, масъалањои сиёсати давлатии љавонон љойгоњи хосеро касб менамояд. Дар 
ин замина, дар миёни масъалањои актуалии назария ва амалияи журналистикаи муосир, ба масъалаи 
љавонон таваљљуњи хос зоњир мегардад. Тањќиќи сањми љавонони Тољикистон дар њаёти љамъиятї-сиёсї, 
иќтисодї ва фарњангии мамлакат, хоса инъикоси ин мавзуъ дар телевизион, на танњо ањамияти 
назарраси илмию назариявї ва амалї, балки сиёсиро низ дорост. 

Калидвожањо: Тољикистон, љавонон, сиёсати давлатии љавонон, ТВ «Сафина», масъалањо, 
барномањо. 
 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПРОГРАММАХ  
ТВ «САФИНА» 

Актуальность статьи определяется тем, что среди сложного, многогранного комплекса проблем, которые 
отчетливо проявились в нашем обществе, вопросы государственной молодёжной политики занимают особое 
место. В этой связи среди актуальных вопросов теории и практики современной журналистики одно из 
приоритетных мест отводится проблемам молодёжи. Исследование вклада молодежи Таджикистана в 
общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь, особенно освещение данной проблемы на 
телевидении, имеет не только большое научно-теоретическое, практическое, но и политическое значение. 

Ключевые слова: Таджикистан, молодежь, государственная молодежная политика, ТВ «Сафина», 
проблемы, программы. 
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SCIENTIFIC-THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS STATE YOUTH POLICY IN 
TAJIKISTAN AND ITS REFLECTION IN THE PROGRAMS OF TV "SAFINA" 

The urgency of the article is based on the fact that among the complex, multifaceted complex of problems that 
have clearly manifested itself in our society, the issues of state youth policy occupy a special place. In this regard, 
among the topical issues of theory and practice of modern journalism, one of the priority areas is given to the 
problems of youth. The study of the contribution of Tajikistan's youth to the socio-political, economic and cultural 
life, especially the coverage of this problem on television, has not only great scientific, theoretical, practical, but also 
political significance. 

Key words: Tajikistan, youth, state youth policy, TV "Safina", problems, programs. 
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С точки зрения информационной безопасности Таджикистан, в первой половине 90-х 
годов XX века оказался без защиты, а население страны воспринимало информацию, 
поступающую, в основном, из-за рубежа. Это происходило отчасти по причине малого 
количества официальных СМИ в Таджикистане и ограничении времени их вещания на 
радио и телевидении. Так, правительственные официальные издания, такие как «Народная 
газета», «Чумхурият», «Халковози» и другие, выходили один раз в неделю, время вещания 
на телевидении и радио составляло 6-7 часов. Как правило, в СМИ осуществлялась 
публикация официальных материалов, тираж был небольшой, распространялся 
ограниченно – в столице Душанбе и центрах областного значения.  

В результате распада СССР политическая обстановка осложнилась как внутри 
бывшего государства СССР, так и в ближайшем его окружении по линии границ. В своих 
воспоминаниях писатель и главный редактор известного таджикского журнала «Садои 
Шарк» Джонибек Акобиров рассказывает, что «До начала новой эпохи, возникшей с 
момента развала советской империи и катастрофы в Чернобыле, я искренне верил, что 
журналистика относится к важнейшей области искусства, так она, как и художественная 
литература, тесно связана со словом, а слово нам дано свыше» [8, 11]. 

В 1985 году началась эпоха перестройки, затем последовали в 90-х годах XX века 
февральские события и гражданская война на территории Таджикистана. В отечественных 
и зарубежных СМИ освещение указанных событий ясно показало, деятельность 
журналистики и масс-медиа в те годы сыграла существенную роль одновременно в 
разжигании конфликтов и в их разрешении мирным путем, в установлении национального 
единства в Республике Таджикистан. 

Журналист Марат Мамадшоев утверждает, что «говорить о том, что именно 
журналисты начали гражданскую войну будет не совсем правильно, но без сомнения в 
событиях, которые привели к войне, они сыграли роль. Большинство выходивших в начале 
90-х годов XX века оппозиционных газет считались «независимыми», но были связаны с 
конкретными группировками… Сложно разделить хотели ли журналисты заниматься 
политикой или журналистов втянула в себя политика, но подавляющее количество 
опубликованных и аналитических материалов было трудно разделить на текущую 
информацию и пропаганду…» [8, 5]. 

В Таджикистане, как и на всем постсоветском пространстве, в 80-90-х годах XX века 
сложилась уникальная и благоприятная почва для возникновения независимых газет и 
свободной прессы, прежние официальные издания, хотя и не все, стали на актуальные темы 
открыто публиковать информационные материалы. 

В своем интервью журналист Мухибулло Курбон подчеркнул, что «…1991 год был в 
Таджикистане непродолжительным «золотым веком» свободы в прессе. Мы, журналисты, 
порой действовали неумело и излишне доверялись эмоциям, но утверждать, что это стало 
главной причиной войны было бы несправедливым утверждением…» [8, 5]. 

По заявлению Мирзохаёта Давлатова, работавшему в 80-90-х годах XX века в 
Таджикистане на должности Председателя Союза Журналистов, «…Утверждение, что 
пресса спровоцировала войну – это абсурд…»[8, 5]. 

Мировая пресса, включая радио «Свобода» и «Би-Би-Си», и СМИ Республики 
Таджикистан внимательно отслеживали улучшение кризисной ситуации взаимоотношений 
структур государственной власти и оппозиции, назревшей в феврале 1990 года, 
обострившуюся с новой силой и изменившей свою направленность начиная с 25 марта 1992 
года. Именно в то время на площади Шахидон стали впервые собираться и устраивать 
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митинги представители оппозиции, у них появилось вооружение. Без сомнения именно эти 
события явились предшественниками гражданской войны в Республике Таджикистан.  

Как исследователями, так и очевидцами событий, дается совершенно разная оценка 
непосредственной роли средств массовой информации в возникновении конфликта. Так, С. 
Абдулло считает, что «…ТВ хотя и выполняло какую-то роль в гражданской войне, но 
точно не созидательную…». Он утверждает, что, как в начале войны, так и в течение 
продолжительного времени после ее завершения, СМИ освещали события односторонне. 
Например, в период предвыборной президентской кампании республиканское телевидение 
поддерживало и выступало с защитой исключительно кандидата Рахмона Набиева, а во 
время митингов после выборов ими же события подавались провокационно с позиции 
защиты интересов действующего в то время правительства, а не народа, что, отчасти, стало 
одной из причин выражения гражданского недовольства. Достаточно вспомнить о том, как 
освещались всенародные митинги на телевидении Отахоном Сайфуллоевым или как, 
преследуя цель нагнетания народного возмущения, постоянно показывали кадры сноса 
памятника Ленину. Затем телевещание перешло к оппозиции и, вместо того, чтобы 
превратиться в народное телевидение, события освещались снова таким образом, чтобы 
вызвать возмущение народа, не согласного с тем или иным мнением. Люди в большей 
степени оказывали доверие СМИ России, а не прессе Республики Таджикистан [8, 5-6]. 

В стране буквально до середины 90-х годов XX века отсутствовали независимые 
средства массовой информации, а из официальных СМИ невозможно было получить всю 
реальную информацию. У общества возникло так называемое информационное голодание. 
Внутри Республики Таджикистан были ликвидированы все альтернативные и независимые 
СМИ на основании Решения от 03.06.1993 года «О ликвидации Партии «Исламского 
Возрождения» Таджикистана, Народного Движения «Растохез» и их печатных органов», 
принятого Верховным Судом страны. Поэтому, потребители СМИ (телезрители, читатели, 
слушатели радио и т.п.) обращались при поиске информации к иностранным источникам, 
вещавшим и распространявшим прессу на территории Республики Таджикистан. В 
основном это были программы радио и телепередач из России («РТР», «ОРТ», «Радио 
Маяк»), из США («Свободная Европа», «Радио Свобода), из Англии («Би-Би-Си»), из 
Ирана («Радио Садои Хуросон»), из Узбекистана и других [6, 67].  

Следует отметить, что из-за близости границ теле-радио-вещание Узбекистана без 
каких-либо препятствий транслировало свои передачи по всей территории Таджикистана, 
влияя существенно на общественное мнение в стране. Но и СМИ Узбекистана не 
отличались стабильностью подачи информации, направление подачи материала 
периодически изменялось – первоначально они поддерживали борьбу государственной 
власти Таджикистана против оппозиции, далее встали на сторону защиты интересов уже 
оппозиции, а затем обрушились с критикой обеих сторон. Все эти изменения сказывались и 
на общественном мнении тех лет, на его формировании в отношении тех или иных 
происходящих событий. 

На формирование общественного мнения по отношению к правительству 
Таджикистана и его оппозиции определенное воздействие было оказано российскими СМИ 
(«РТР», «ОРТ», «Радио Маяк») и печатными изданиями, которые широко вещались и 
распространялись на информационном рынке Таджикистана. Тут важно заметить, что на 
протяжении всех лет противостояния государственной власти и оппозиции Республики 
Таджикистан СМИ России, в первую очередь, вставало на защиту интересов правительства 
и стран СНГ, в них также освещалась позиция по отношению мирного решения конфликта, 
изложенная большинством стран-участников СНГ. Страны СНГ обладали правом 
защищать интересы Республики Таджикистан, как государства, являющегося составной 
частью данного Содружества. И по просьбе именно правительства Таджикистана от стран 
СНГ были направлены миротворческие силы для оказания помощи в решении конфликта и 
защиты интересов таджикского народа и позиции правительства [6, 13].  

Часть пустующего информационного пространства Таджикистана было заполнено 
группой СМИ, представляющей зарубежные масс-медиа, которые, в основном, 
поддерживали группы, оппозиционные правительству Республики. Наиболее популярными 
из них считались английское «Би-Би-Си», американское «радио Свобода» и иранское 
«Радио Садои Хуросон». Иностранные СМИ давали возможность высказывать мнение не 
только представителям оппозиции, но и представителям правительства Таджикистана. Так, 
«Радио Свобода» и «Би-Би-Си» неоднократно транслировались интервью известного 
политолога и профессора И. К. Усмонова, который защищал интересы государственной 
власти и считал необходимым высказывать свое мнение и позицию в любых СМИ, включая 
те, которые поддерживают оппозицию, а не полагаться на судьбу и отпускать ситуацию в 
свободное плавание [6, 44].  

Тем не менее, ни одна ситуация, относящаяся к действиям власти, не освещалась в 
западных СМИ положительно, безоговорочно осуществлялась поддержка оппозиции. И, в 
то же время, в западных СМИ никогда не давалась отрицательная оценка и информация по 
действиям групп оппозиции. Но, справедливости ради, стоит заметить, что официальные 
СМИ Республики Таджикистан поступали аналогичным образом – не публиковались 
отрицательные новости в отношении правительства и положительные об оппозиции. 
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Однако разница была и в доступности информации – вещание и распространение СМИ 
Таджикистана было ограничено несколькими тысячами потребителей внутри Республики, а 
иностранные СМИ обладали миллионной аудиторией во многих странах мира, были более 
опытными в методах информационного манипулирования. Достаточно упомянуть 
радиовещание «Свободный Таджикистан», которое фактически располагалось на 
территории Афганистана, издавалась также газета с аналогичным названием на таджикском 
языке. С доставкой газет возникали проблемы и они доходили до потребителей лишь 
изредка. Напротив, радиотрансляции выходили регулярно и оказывали влияние на 
общественное мнение, особенно в приграничных территориях страны. В данных СМИ 
публиковались не всегда достоверные материалы, нередко намеренно размещались ложная 
информация и компрометирующие правительство Таджикистана слухи – о слабости и 
неизбежности смены власти в стране, об огромных силах и мощном вооружении 
оппозиции, о захвате оппозицией территорий и государственных структур и т.д. 
Активность проявляла политическая газета «Чарогируз», широко распространявшаяся по 
всем городам Таджикистана, хотя и издавалась за его пределами. Фактически до читателей 
доходило 100-150 оригинальных экземпляров данной газеты, но благодаря передаче 
населением из рук в руки и подпольному копированию, издание и получало широкое 
распространение. 

На основании сказанного можно сделать вывод, что информационный рынок до 1995-
1997 годов развивался отдельно, не поддерживая позицию правительства Республики 
Таджикистан. Но с 1997-2000 годов, то есть с момента начала работы «Комиссии по 
национальному примирению», у оппозиции появилась возможность проводить пропаганду 
и агитацию непосредственно внутри страны – впервые появилась независимая 
политическая пресса, защищающая интересы и позицию оппозиционных групп. К наиболее 
влиятельным и серьёзным изданиям можно отнести газету «Чумбиш».  

Появились и другие газеты политической направленности, такие как «Рўзи нав», 
«Неруи Сухан» и «Љоми Љам», которые оказывали также определенное влияние на 
политику внутри страны. По отношению к происходившим событиям всю 
таджикистанскую журналистику конфликтных лет можно поделить на две основные 
группы:  

1. СМИ с публикациями, защищающими позицию правительства, включая как 
таджикскую журналистику, так и всю русскоязычную прессу; 

2. СМИ с публикациями, защищающими группы оппозиции и противников 
действующей власти, включая иностранные и международные СМИ. 

Расколу в обществе способствовали обе группы СМИ, чем наносили информационной 
безопасности Республики Таджикистан существенный ущерб и не позволяли 
продолжительное время прийти к согласию [2, 34]. 

При сравнении современной ситуации в СМИ с ситуацией, происходившей примерно 
15-20 лет назад, можно отметить значительное улучшение. Появилось больше открытости. 
По сравнению с 90-ми годами XX века, меньше стало запретов на публикацию и 
распространение информации. Перестала действовать цензура. Эти изменения касаются и 
независимых СМИ – они стали высказывать свое мнение прямо и открыто. Появились 
издания с собственной позицией на происходящие события и высказывающие мнение 
отличное от изложенного в официальных СМИ. Стоит отметить такие издания, как 
«СССР», «Нигох», «Озодагон», «Фараж», и « Азия-Плюс». 

Произошли изменения и во влиянии информационного потока, поступающего из-за 
рубежа – оно утратило свое главенствующее влияние на общественное мнение. К таким 
иностранным СМИ, как «Радио Свобода», «Садои Хуросон» и «Би-Би-Си» люди стали 
меньше прислушиваться и меньше им доверять. Снизилось влияние и российских СМИ. 
Однако не стоит думать, что все они исчезли с информационного рынка, они просто 
переместились в другие сферы влияния. Так, некоторые издания, такие как «Озодагон», 
«Нигох», «Начот» и т.д., частично печатают информацию, основываясь на материалах 
вещания тех же «Би-Би-Си» и «Радио Свобода». 

Следует отметить и то, что практически все современное информационное поле 
Республики Таджикистан находится под влиянием СМИ сети Интернет. Используются 
разнородные источники информационного давления на таджикистанские СМИ и перед 
государственной властью стоит главная задача – создать условия, при которых СМИ 
Таджикистана смогут свободно, открыто и достоверно высказывать мнение обо всех 
возникающих проблемах, искать и находить пути их решения. Такая подача информации 
сделает ненужным обращение читателей и зрителей к другим источникам информации. 
Поэтому, можно смело утверждать, что такой подход позволит успешно противостоять 
внешнему влиянию на информационный рынок Республики Таджикистан.  

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Конышев В. Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории / В. Н. 
Конышев. – Санкт-Петербург: Наука, 2004. – 372 с. 

2. Љ. Муќим. Сиёсат ва љанги иттилоотї / Љ. Муќим. – Душанбе: Деваштич, 2006. - 71 с. 
3. Панфилов О. Горячие точки. Таджикистан: журналисты на гражданской войне (1992 - 1997) / О. 

Панфилов. - М., 2003. - 564 с. 



314 

4. Проблемы информационно-психологической безопасности / Под ред. А. В. Брушлинского и В. Е. 
Лепского. - М.: Институт психологии РАН, 1996. - 100 с. 

5. Саидов З. Ш. Массовая информация и внешняя политика / З. Ш. Саидов, А. З. Сабуров. - Душанбе, 1995. 
6. Усмонов И. К. Воситањои ахбори омма ва сиёсати хоричии Тољикистон / И. К. Усмонов. - Душанбе: 

Сино, 2003. - 64 с. 
7. Усмонов И. К Миростроительство в Таджикистане / И. К. Усмонов. - Душанбе, 2009. - 159 с. 
8. Хамракулова Н. Пресса и межтаджикский конфликт / Н. Хамракулова. - Душанбе, 2003. - 107 с. 

 
МУШКИЛОТИ ОММА ВА АМНИЯТИ ИТТИЛООТИ ТОЉИКИСТОН  

ВА РАСОНАЊОИ ХОРИЉЇ ДАВРАИ ЉАНГИ ШАЊРВАНДЇ 
Дар маќола амнияти омма-иттилоотї дар ВАО-и ватанї ва хориљї дар давраи љанги шањрвандї 

дар Тољикистон баррасї гардидааст. Тањлилњои мундариља ва фаъолияти воситањои ахбори омма, 
инчунин наќши ВАО, њамчун яке аз иштирокчиёни асосї дар он чорабинињо нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: ВАО, низоъ, журналистика, фазои иттилоотї, омма ва амнияти иттилоотї. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАССОВО-ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ТАДЖИКСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ В ПЕРИОД МЕЖТАДЖИКСКОГО КОНФЛИКТА 
В статье рассматриваются вопросы массово-информационной безопасности в отечественных и 

зарубежных СМИ периода гражданского противостояния в Республике Таджикистан. Анализируется 
содержание и деятельность масс-медиа, а также выявляется роль СМИ, как одного из главных участников тех 
событий. 

Ключевые слова: СМИ, конфликт, журналистика, информационное пространство, массово-
информационная безопасность. 

 
PROBLEMS OF MAINTENANCE OF MASS-INFORMATION SECURITY IN TAJIK  

AND FOREIGN MEDIA IN THE INTER-TAJIK CONFLICT PERIOD 
The article deals with the issues of mass information security in the domestic and foreign media of the period 

of civil confrontation in the Republic of Tajikistan. The content and activities of the media are analyzed, and the role 
of the media as one of the main participants of those events is revealed. 

Key words: mass media, conflict, journalism, information space, mass information security. 
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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. 

 



320 

 
 
 

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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ВЕСТНИК  

ТАДЖИКСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 
 
 
 

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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