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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 

 
УДК: 81’373.6; 811.161.1’373.6 

ОБРАЗ «OAK / ДУБ» В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
 

Шустова С.В., Носкова И.В. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

ООО Языковой центр «Глобус» 
 

Культура и язык взаимодействуют и взаимодополняют друг друга и не могут 
существовать одна без другой. Они являются кодами, то есть структурированными 
совокупностями (репертуарами) единиц открытых семиотических систем. Одним из основных 
кодов культуры является природно-ландшафтный код. Природно-ландшафтный код составляют 
ментальные образы, которые связаны с природой и ландшафтом в целом или отдельными 
природно-ландшафтными объектами. Ю.М. Лотман отмечает, что «культура есть форма 
общения между людьми и возможна лишь в такой группе, в которой люди общаются <…> 
культура имеет, во-первых, коммуникационную, во-вторых, символическую природу <…> 
Область культуры − всегда область символизма <…> Культура всегда, с одной стороны, − 
определенное количество текстов, а с другой – унаследованных символов. <…> Символы 
культуры редко возникают в ее синхронном срезе. Как правило, они приходят из глубины веков 
и, видоизменяя  свое значение (но не теряя при этом памяти и о своих предшествующих 
смыслах), передаются будущим состояниям культуры [4, с.6]. Э. Бенвенист обращает внимание 
на следующий аспект культуры: «Этот человеческий феномен – культура – целиком 
символичен» [3, с.30]. 

Фразеологическая единица heart of oak означает «храбрая натура» [8]. Имеется в виду, 
что человек обладает сильным характером и отличается смелостью, в частности, такие черты 
характера могут характеризовать храброго и преданного солдата или моряка. В буквальном 
смысле, сердцевина является центральной твердой частью дуба, традиционно используемая в 
качестве материалов для постройки судов.  

Фразеологизм восходит к среднеанглийскому периоду и может быть причислен к 
архаичным. Так же возможно употребление во множественном числе: Hearts of oak (The 
member) of an Irish non-sectarian organization which protested, often violently, against taxes for the 
building of new roads, and tithes exacted by the Church of Ireland. В качестве наглядных примеров 
могут послужить отрывки из художественной литературы: “My brother has a heart of oak and 
has remained totally calm while coping with his wife's sudden illness. “Come back on Monday week; 
it's no good coming before that... Heart of oak, dear lady,’ said Mr. Bithem, ‘heart of oak!” (K. 
Mansfield, ‘Bliss’, ‘Pictures’).  

Примечательно, что единица достигла большей известности благодаря строчкам из 
композиции "Heart of Oak", которая является официальным гимном и маршем Королевского 
военно-морского флота Великобритании: 

Heart of oak are our ships, jolly tars are our men, 
we always are ready; Steady, boys, steady! 
We'll fight and we'll conquer again and again. 

Во фразеологизме прослеживается природно-ландшафтный код, репрезентируемый 
лексемой-компонентом oak. Со времен кельтов дуб символизировал силу и мощь; дубовые 
рощи считались священными местами, местами поклонения. В свете этого физическая сила 
также стала ассоциироваться с героизмом, что впоследствии и усилило связь между человеком 
и дубом. Основываясь на метафорическом переносе, данный фразеологизм функционирует как 
стереотипное представление мужественности, храбрости, преданности, рыцарского духа.  

Паремия great oaks from little acorns grow  иллюстрирует, что все «большое и великое 
было когда-то маленьким, все начинается с малого» [7].  

The Oxford Dictionary of Quotations указывает что, данная паремия имеет свое 
происхождение начиная с XIV в. Примеры раннего варианта паремии зафиксированы в 
произведении Дж. Чосера “As an ook comth of a litel spir [shoot], So thorugh this letter.. Encressen 
gan desir” (1385 CHAUCER Troilus & Criseyde II. 1335). “But Tall Cedars from little graynes 
shoote high: great Oakes, from slender rootes spread wide” (1579 S. GOSSON School of Abuse 
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20V). “Of a nut springes an hasill, and of an Akorn an hie or tall oke” (1584 J. WITHALS Dict. (rev. 
ed.) D4). “The greatest Oaks have been little Acorns” (1732 T. FULLER Gnomologia no. 4576). 
“Large streams from little fountains flow, Tall oaks from little acorns grow” (1777 D. EVERETT in 
Columbian Orator (1797) 58). “Here in England, as nowhere else in the world, ‘great oaks from little 
acorns grow’. The oak, as the emblem of British strength, has been symbolic in many ways” (1923 
Times 13 Oct. 7). “One shouldn’t sneer. From little acorns do mighty oak trees grow. beginnings and 
endings; great and small” (2002 Times 28 Mar. 27) [7].  

Паремия передает стереотипное представление, что успех рождается из небольших 
действий. Образ паремии восходит к архетипической оппозиции «общего-частного».  

В Историко-этимологическом словаре русского языка дуб имеет следующее толкование и 
этимологию: 1) долголетнее высокое широколистное дерево семейства буковых; укр. «дуб», 
блр. «дуб», с.хорв. «дŷб», чеш. и словац. «dub», н. луж. «dub», др.рус. (с XI  в.) «дубъ», и.е. 
*dheu-bh – «темный». Дуб получил свое наименование по темной (иногда темно-бурой) 
сердцевине (ядру) древесины, или, может быть, это сначала относилось  к мореному дубу, то 
есть долгое время находившемуся под водой с темно-серой или черной древесиной. Ср. латин.  
rōbur – древесина дуба, rōbīgō – ржавчина, др.рус. и ст.сл. ръдръ – рыжий, ръжа – ржавчина. 
[5, c. 272]. 

В традиционной культуре славян дуб – самое почитаемое дерево, связанное с богом-
громовержцем Перуном и символизирующее  силу, крепость и мужское начало: Дуб коренаст, 
сосна голенаста; Стар дуб, да корень свеж; Велик дуб, да дуплист; а мал дуб, да здоров; 
Старый дуб не скоро сломится; Распаренный дуб не ломается; Не срубить дуба, не отдув 
губы; За один раз дуба не свалишь. 

Существует восточнославянский обычай тереться спиной о дуб при первом громе или при 
виде первой весенней птицы, чтобы спина была крепкой. За пояс на спине затыкали ветку, 
чтобы во время жатвы не болела спина.  Дуб – место совершения религиозных обрядов, объект 
и локус жертвоприношений. В символическом и мифологическом аспектах (культовые 
функции, запрет рубить) дуб обнаруживает много общего  с другими крупными деревьями 
(граб, вяз, бук − у южных славян; ель и сосна на Русском Севере) [10]. 

Дуб выступает в качестве оберега: Я дуб просила, чтобы он мне помог  (Ngram); образа 
силы и здоровья:  Дуб придает силу и ясность мысли (Ngram); Символом нашего поселения мы 
выбрали дуб с корнями (Ngram);   образа начала жизни: Где дуб упал – побег растет зеленый 
(Ngram); 

В виде дуба славяне представляли мировое дерево − мировая ось земли. Его ветви 
поддерживают небо, а корни достигают преисподней: Держись за дубок, дубок в землю глубок 
(Даниленко В. Картина мира в русских пословицах, Ngram). 

В паремиях русского языка актуализируются различные аспекты ментальности: 
одиночество –  Один дуб не растет в тени другого (Wort); «свое» / «чужое» – На дубу не мое, а 
в кулаке мое; закономерности  событий – Отвековал и дуб коренастый; Наше авось не с дуба 
сорвалось; характер причинно-следственных отношений – Был дуб, а стал сруб: время 
прибудет и того не будет, Даже дуб в одиночестве засыхает, а в лесу живет целые века, 
Каков дуб, таков и клин, каков батька, таков и сын; одиночество –  жизненный опыт – Дуб – 
дерево хорошее, да плоды его только свиньям годны. Дуб одевается, скотина наедается. 
Замахнулся на дуб, а сломил былинку  (а срубил соломинку). С дуб выросла, а ума на грош не 
вынесла. С дуба яблочка не снимешь [БСРП].  

Фразеологизм дать дуба (реже давать дуба) – умереть обозначает, что лицо, группа лиц 
(Х) перестали жить, существовать [БФСловарь РЯ]: Что бы, интересно, стала делать стража, 
если бы сегун вдруг ни с того, ни с сего дал дуба сразу же после аудиенции со своим 
приближенным? (Андреева Ю. Дерево не выбирает птиц, Ngram); Сдох. Окочурился. Откинул 
коньки. Дал дуба. Сыграл в ящик. И тому подобное. Вот ведь какое дело (Аврилов К. Я, ангел, 
Ngram); Вчера под вечер в лаборатории потянуло паленым, и прибор, как говорится, дал дуба 
(Амнуэль П. Далекая песня Арктура,  Ngram); <…> Насим взял у него медальон, и старик тут 
же дал дуба, словно только того и ждал (Иванов Д. Артефакт, Ngram). 

Таким образом, образ oak/дуб представляет собой яркий пример актуализации природно—
ландшафтного кода английской и русской лингвокультур. Считаем релевантным выявление, 
описание с позиций исторической этимологии образов культур в аспекте применения 
полученных данных в курсах лингвокультурологии, лингвострановедения, межкультурной 
коммуникации. 
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ОБРАЗ «OAK / БУЛУТ» ДАР ФАРЊАНГИ ЗАБОНОМЎЗИИ АНГЛИСЇ ВА РУСЇ 
Дар маќолаи пешнињодгардида образи «oak / булут» дар фарњанги забономўзии англисї ва русї дар љанбаи 

муносибатњои таърихї – этимологї ва фарњанги забономўзї мавриди баррасї ќарор дода шудааст.Образи «oak / 
булут» ба рамзи табиї – ландшафтї таалуќ дорад, ки он нигорандаи маљмўи образњои тафаккурї мебошад, ки 
объектњои табиат ва ландшафтро мубрам мегардонанд. Забон њамчун ќисмати муњимми фарњанг воќеиятро 
объективона инъикос менамояд. Омўзиши таносуби забон ва фарњанг мубрамияти махсусро дар алоќа бо афзоиши 
машњур гардидани забони русї ва наќши забони англисї дар фазои љањонишавї ба худ касб менамояд. Воњидњои 
луѓавї,  фразеологизмњо ва  паремияњо унсурњои рамзнигории миллии образнок, реалияњои миллиро инъикос 
менамоянд, ки махсусияти фарњанги ин ва ё он халќро таркиб медињанд. 

Калидвожањо: лексика, фразеология, паремиология, oak / булут, фарњанги забономўзї, забони англисї, 
забони русї, рамзи табиї -ландшафтї. 

 
ОБРАЗ «OAK / ДУБ» В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

В предлагаемой статье рассматривается образ «oak / дуб» в английской  и русской лингвокультурах в 
аспекте историко-этимологического и лингвокультурологического подходов. Образ «oak / дуб» относится к 
природно-ландшафтному коду, который представляет совокупность ментальных образов, актуализирующих 
объекты природы и ландшафта. Язык, являясь важнейшей частью культуры, объективно отражает реальность. 
Изучение соотношения языка и культуры приобретает особую актуальность в связи с ростом популярности 
русского языка и ролью английского языка в глобализирующемся пространстве. Лексические единицы, 
фразеологизмы и паремии отражают элементы национальной образной символики, национальных реалий, 
составляющих  самобытность культуры того или иного народа. 

Ключевые слова: лексика, фразеология, паремиология, oak / дуб, лингвокультурология, английский язык, 
русский язык, природно-ландшафтный код. 

 
"OAK / ДУБ" IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUOCULTURE 

The proposed article considers the image of "oak / дуб" in English and Russian linguocultures in the aspect of 
historical etymological and linguocultural approaches. The image "oak / дуб" refers to the natural-landscape code, which 
represents the totality of mental images that actualize objects of nature and landscape. Language, being an important part of 
culture, objectively reflects reality. The study of the relationship between language and culture becomes particularly 
relevant in connection with the growing popularity of the Russian language and the role of English in the globalizing space. 
Lexical units, phraseological units and paremia reflect the elements of national figurative symbolism, national realities, 
which constitute the identity of the culture of a particular people. 

Key words: vocabulary, phraseology, paremiology, oak/дуб, linguoculturology, English, Russian, natural-landscape 
code. 
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УДК: 491.550 
МАЪНОИ ДЕНОТАТИВЇ-СИГНИФИКАТИВИИ ФЕЪЛ ДАР «ХИРАДНОМАИ 

ИСКАНДАРЇ»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
 

Гулназарова Ж. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар ташаккулёбии маънои луѓавї мавќеи асосиро ќиёфаи овозї, шайъњо, њодисањо, 

воќеањо ва муносибати байни онњо, равандњои равонї (њисси инсон, хусусияти дарки 
олами воќеї, бањои ў), ки номгузориро рањнамої менамоянд ва таносуб байни калимањо 
ишѓол намудаанд. Аз ин рў, маънои луѓавї тавассути њам љанбањои экстралингвистї 
(берунзабонї) ва њам љанбањои лингвистї (дарунзабонї) муайян мегардад ва њамаи ин 
гуногунрангии маънои луѓавиро ба вуљуд меорад. Маънои луѓавї њам аз љињати 
мундариљавї ва њам аз љињати сохторї-функсионалї тавсиф мешавад. Ќисмати 
мундариљавї аз мафњуми тааллуќдошта аст ва љињати сохторї-функсионалї алоќаи 
устувори забонї байни ќиёфаи овозї ва мафњум мебошад. «Маъноњои луѓавї чун 
образњои муљаррад робитаи ќиёфаи овозии калимањоро бо шайъ ва њодисањои дигари 
ифодашаванда асоснок ва алоќаманд мекунанд» [13, с.25]. Љињати мундариљавї симои 
љањонро нишон дињад, љињати сохторї-функсионалї ахбори системавии дохилии маъно 
мебошад. Пас калима дар забон дар чањор таносуб: 1) муносибат ба шайъ ва падидаи 
олами воќеї; 2) муносибат ба мафњум; 3) муносибат ба хоњишу эњсоси инсон; 4) муносибат 
бо дигар калимањо ќарор дорад. Дар ин замина дар системаи маънои луѓавї навъњои он ба 
вуљуд меоянд. 

Алоќаи калима бо олами воќеї дар он аст, ки дар маънои луѓавї аломатњои асосї ва 
нисбатан муњимми ашёњои номбаршуда инъикос ёфтааст [17, с.92]. Шакл, ќиёфаи овозї 
метавонад на танњо шайъи воќеан мављудбуда, балки тасаввурї, бофта, ќолаби хаёлї 
бошад ва он њам инъикоси худро њангоми тафсир дар маънои луѓавї меёбад [21, с.74]. 

Мусаллам аст, ки калима на танњо номи ашёст, балки ифодаи маъно ва баъзан 
маљмўи маъноњост. Дар як маъно ба тариќи љамъбастшуда ва муттањид ашё, падида, амал 
ва хусусияти олами воќеї ифода мегардад [4, с.163]. 

Њамин тариќ, дар ин маврид «шайъ» ба маънои васеъ, яъне дилхоњ воќеият, на танњо 
ашёи моддї, балки аломатњои нишондодашуда, амал ё падидањои бавосита фањмида 
мешавад. Аз ин рў, «шайъ» дар тасвири луѓавї њам бо истилоњи денотат (лот. 
«ифодашаванда»), ки намояндагї аз синф ё гурўњи шайъ мекунад ва њам бо истилоњи 
«референт» – ифодашавандаи мушаххас дар нутќ иваз мешавад. Калима ва маъноњои 
луѓавии он бо олами воќеї тавассути шуур ва мафњум ба њам меоянд. Мафњум симои 
љамъбастии шайъ ё чиз, мазмуне, ки аломатњои хосси онро нишон медињад, мебошад ва 
дар њамин шакли умумикунонидашуда ё љамъбастї мафњум бо калима ва маънои луѓавии 
он таљассум меёбад. Бањамоии калимаро бо мафњум мувофиќати мафњумї ва љузъи 
муносиб ва мувофиќи маънои луѓавиро мафњуми луѓавї ё сигнификат баъзан десигнат ё 
маънои сигнификативї меноманд [17, с. 47]. Мафњумњо одї ва илмї ё истилоњї мешаванд, 
ки шарњи онњо дар намунаи фарњангњои тафсирї, луѓатњои соњавї, энсиклопедї ва дигар 
навъи фарњангу луѓатњои тахассусї оварда мешаванд. Мафњумњои одї худро дар 
маъноњои одии оммафањми калима доир ба олами воќеї меёбанд. Дар маънои луѓавии ин 
гуна мафњумњо симои одии љањони воќеї инъикос меёбад. А. А. Уфимцева мегўяд, ки 
«тасвири маънои луѓавї дар дилхоњ навъи луѓат (моддї ё маънї) тавассути љузъњои 
маъноии он (бо доштан ё надоштани нишонањои маънои денотативї ё сигнификативї, ё 
бартарияти љузъи денотативї ё сигнификативї) имкон медињад, ки ягонагии хусусияти 
мафњумї, њиссї ва гуфторї, ки мундариљаи луѓавии таркиби маънои дохилии њар 
калимаро ташкил медињанд ва вобаста ба вижагияшон гуногунанд, амиќ омўхта шавад» 
[22, с. 134]. 

Маънои денотативї агар, аз як тараф, симо ё тасаввурот дар бораи шайъи мушаххас 
бошад, аз тарафи дигар, пулест байни денотат ва њамон шайъи мушаххас (референт). 

Б.Ю. Городетский дар мавриди ин маъноњо мегўяд, ки денотат њамчун «њамбастагї 
бо олами шайъї», сигнификат чун «њамбастагї бо муњити созгори мафњумї ва нишонањои 
абстрактии созгор бо ашё» мебошанд [5, с.211]. 

И.М. Кобезева меорад: «Дар калима мављуд будани денотат ё маънои денотативї ба 
олами воќеї вобаста аст. Олами воќеї, ки он дар маънои воњидњои забонї инъикос 
меёбад, васеъ аст ва на танњо манбаъњои маќбули њаќиќати воќеии ѓайризабонї, балки 
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навъи дигари падида – њаяљон, њиссиёт, њолати равонї, аломат, хусусият, муносибат ва 
монанди инњоро дорост» [8, с.82]. Ў маънои денотативиро муродифи истилоњи 
«экстенсионал», ки њанўз Р. Карнап пешнињод карда буд, медонад. Инчунин, ду навъи 
маънои денотативї – вертуалї ва актуалиро нишон медињад [8, с.82-87]. Аз ин љо 
хусусияти духўрагии маънои денотативї муайян мегардад. Аз як тараф, маљмўи маънои 
шайъи мушаххас бошад, аз тарафи дигар, тимсол, симо ва ё образи типии он мебошад. 

Г.В. Токарёв ќайд мекунад, ки «љузъи маънои денотативї љавоб аст ба саволи «Дар 
мавриди муайян калима чї маъно дорад?» [20, с.28]. 

Агар инъикоси маънои денотативї бештар ба њаќиќати олами воќеї алоќаманд 
бошад, инъикоси маънои сигнификативї бо шуури инсон ва мафњум алоќаманд аст. Яъне, 
њангоми инъикоси маънои денотативї дар шуур падидаи олами воќеї замина аст ва дар 
инъикоси маънои сигнификативї мафњум. 

Моњияти калима ё лексема дар он аст, ки дар раванди ташаккули он натиљаи 
фаъолияти дарккунии инсон њувайдо мегардад. Дар маънои калима шайъ пурра инъикос 
намеёбад, балки ќисме аз моњият ё хусусияти шайъ, ё њатто яке аз маљмўи хусусият ё 
моњият таљассум меёбад. Маљмўи хусусияти муњимми маъноњои калимаро ифодакунанда 
сигнификати калима мебошад. Сигнификати калима – ядрои маънои луѓавии он аст [20, 
с.81]. 

Г.В. Токарёв мегўяд, ки «љузъи маънои сигнификативї ба саволи «Калимаи мавриди 
назар чї маъно дорад?» љавоб медињад» ва зикр мекунад, ки шарњи калима дар 
фарњангњои тафсирї намунаи бењтарини навъи маънои сигнификативї мањсуб меёбад [20, 
с.28]. 

М.А. Кронгауз ин маъноњоро экстенсионалї ва интенсионалї меномад [9, с.52-59; 
с.103-107]. 

Муњаќќиќи эронї Куруши Сафавї дар тарљумаи китоби олими фаронсавї Франк 
Полмер «Нигоње тоза ба маъношиносї» маънои денотативиро «маънии сарењ» ва 
сигнификативиро «мадлул» ном мебарад [16, с.39-40]. Дар китоби худ «Даромаде ба 
маъношиносї» дар ин маврид бештар мулоњиза ронда, аз рўйи гуфтањои Ф.Сосюр 
тавассути наќшае дар шакли се байза хусусияти ин маъноњоро нишон дода, истилоњоти 
«дол», «мадлул» ва «мисдоќ»-ро њангоми баррасї истифода мебарад. Њангоми баррасии 
калима дар намунаи калимаи «рўд» мегўяд: «Яке, он чї занљирае аз асвот асту њар бор, ки 
тавлид мешавад, ба лињози физикї бо дафъоти баъду ќабл тафовут дорад ва сарфан савт 
асту дуюмї, он чї дар ќолаби низоми забон матрањ мешаваду дар робитаи мутаќобил бо 
воњидњои дигари ин низом аст» ва такя ба гуфтањои Ф.Сосюр дуюмиро тасаввури маъноии 
якум дониста, онро «дол» мегўяд: «Пас савт падидаи физикї аст, дар њоле ки дол ё 
тасаввури савтї падидаи зењнї аст ва ба низоми забон тааллуќ дорад» [19, с.38]. 

Дар мавриди пажўњиши вижагињои маънои луѓавї дар илми забоншиносии тољик 
забоншинос Њ. Маљидовро метавон пешоњанг шуморид. Олими шинохта барои он ки 
хонанда хубтару бештар моњияти масъаларо дарк кунад, вижагињои маънои луѓавиро зина 
ба зина хеле мўшикофона баррасї намудааст. Сараввал меорад, ки «ќиёфаи овозї фаќат 
як пањлуи калима аст, ки дар шакли моддї вуљуд дорад. Пањлуи дигари басо муњимми он 
маъно, ё дурусташ маљмўи маъноњои он мебошад. Маљмўи маъноњое, ки ин ё он калима 
ифода карда метавонад, мазмуни онро ташкил медињад» ва баъдан мегўяд: «Њар як 
маънои људогонаи системаи маъноии забон њодисањои њаёти воќеиро њамчун унсури 
тафаккури мантиќї ва ё, умуман, шуури инсонї акс мекунад» [13, с.24-25]. 

Л. М. Василйев дар баррасии семантикаи феъли забони русї се навъи маънои феъл – 
1. денотативї; 2. парадигматикї; 3. синтагматикиро нишон дода, мегўяд: «Дар маънои 
денотативї, пеш аз њама, маънои аслии шайъ, аломат, моњият, амал, раванд, воќеа ва 
њолати дар сохтори забон инъикосёфта мавриди назар аст» [3, с.39]. Њамзамон ёдрас 
мешавад, ки ин маъноњо бо њамдигар бархўрд доранд ва ба гурўњњои маъноию мавзўї 
људо намудани феъл намунаи бењтарини маънои луѓавии денотативї аст. 

Дар забоншиносии муосири тољикї метавон забоншинос М.Н. Ќосимоваро дар 
баррасї намудани гурўњњои маъноию мавзўї калимањо пешоњанг шуморид, зеро њангоми 
омўзиши вижагињои луѓавию маъноии осори адибону шоирони классик гурўњњои маъноии 
зиёди калимањоро људо намуда, луѓати тарљумавии мавзўии феълњои забони тољикї-
русиро мураттаб сохтааст [7; 10; 11]. 

Ю.Д. Апресян фикру андешањои илмии муфиде дар бораи маъно ва хусусияти он 
иброз намуда, гуфтањои донишмандони дигар чун Лейбнитс ва Фрегерро доир ба мавзўъ 
баррасї менамояд ва ќайд мекунад, ки «семантикаи аломати забонї мафњуми содаи ашё, 
моњият, амал, раванд ва воќеаро инъикос мекунад. Дар ду сатњ – денотативї 
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(референтивї) ва сигнификативї баррасї намудани он пазируфта шудааст. Денотат як ё 
гурўњи ифодакунандаи объект, сигнификат хусусияти умумии объект ё объектњои њамон 
гурўњ мебошад. Дар њолати тафриќаи маънои сигнификативї айнияти маънои денотативї 
имконпазир аст» [2, с.56]. 

Баррасии мушаххастари ин навъи маънои луѓавї дар феълњо мушкилоти худро 
дорад. 

М.А. Кронгауз гуфтааст: «Мавзўи семантикаи луѓавї чун бахши семантика, пеш аз 
њама, он аст, ки калимањо чї маъно доранд, на он ки калимањо дар олами воќеї чиро 
ифода мекунанд. Гузашта аз ин, агар манзур исм ва гурўњи номї набошад, доир ба 
референсия сухан гуфтан мушкил аст, зеро њамзамон бояд референсияи феъл, яъне 
мутобиќати феълро дар нутќ инчунин, экстенсионал ё ифодаи феъл ё гурўњи феълњоро дар 
мавридњои гуногун баррасї намуд» [9, с.106]. 

Дар маънои денотативии феъл маънои њаракат, њолат, амал ва маънои 
сигнификатияш умуман амал мебошад, зеро њаракату њолат ва муносибат низ як навъи 
амаланд. Аз ин љост, ки ин ду навъи маънои луѓавиро дар пањлуи якдигар ба кор 
мебаранд. 

Бояд гуфт, ки вижагињои маънои денотативї-сигнификативї ба моњият ва хусусияти 
ин ё он забон вобастааст. С. Њалимиён ба гурўњњои маъної људо шудани феълро зикр 
карда, нуктаи љолиберо ёдовар шудааст, ки феълњои содаи забони тољикї вазну оњанги 
махсус доранд ва 8 гурўњи онњоро нишон додаст [18, с.23-24]. Вобаста ба ин маврид, 
феълњои содаеро аз «Хирадномаи Искандарї»-и Абдуррањмони Љомї интихоб намудем, 
ки нисбатан камистеъмоланд. 

Мўйидан: Нанолад зи ранљу намўяд зи дард, 
Намолад ба хоки сияњ рўйи зард [1, с.364]. 

Маънои мўйидан- нола кардан, навња кардан мебошад. 
Пўйидан: Чу бо ту шавад муддаї сахтгўй 

Ба љуз роњи њилму мадоро мапўй [1, с.313]. 
Пўйидан дар «Луѓатнома»-и Дењхудо ба маънои рафтан, давидан, рафтани на ба 

шитоб ва на нарм [6, с.555] шарњ ёфтааст. 
Дар «Баррасии решашинохти афъоли форсї» омада: аз эронии бостон pati-vad аз 

решаи vad њаракат кардан [12, с.92-93]. 
Дар ин байт ба маънои маљозии нармдилию мењрубонї кардан, дар роњи мењру 

нармї рафтан омадааст. 
Феълњои мўйидан ва пўйидан дар шакли инкорї омадаанд. 
Гиройидан: Ба икроми некон ба некї гирой, 

Ки хушнуд бошад зи некон Худой [1, с.312]. 
маънои хам шудан, майл кардан ба чизеро дорад [15, с. 260]. «Аз эронии бостон grāya 

(моддаи музореъ) аз решаи gra – мутамоил шудан, майл кардан» [12, с.226). 
Судан: Сухан гар набудї, набудї ќалам, 

Ба лавњи баён сар насудї ќалам [1, с.256]. 
Дар «Фарњанги форсї»-и Муин феъли судан чунин шарњ ёфтааст:1.сойидан, ламс 

кардан; 2.кўбидан; 3.хурд кардан, реза кардан; 4.гудохтан; 5. оѓуштан дар об; 6.андудан; 
7.фарсудан, куњна кардан; 8.њак кардан; 9.мањв кардан; 10.саворих кардан, суфтан; 11.харљ 
кардан, ба масраф расонидан; 12.сойида шудан [14, с.1360]. 

Феъли судан дар байт бо пасванди шаклсози «-ї»(йои њикоят) омадааст. 
Зудудан: Ба таълими одоби ў лаб кушой, 

Зи лавњи дилаш њарфи иллат зудой [1, с.303]. 
Ин феъл аз форсии бостон uz-dāvaya аз замони њозира ва аз замони гузашта uz-

dutauz- пешванд, аз решаи дав- молидан, судан, пок кардан, сайќал додан, андудан аст 
[12,с. 164]. 

Пасудан: Ба љуз сабња напсуда ангушти ў 
Нахорида љуз нохунаш пушти ў [1, с.325]. 

Даст молидан, ламс кардан, даст задан, пасовидан 
Дар «Баррасии решашинохти афъоли форсї» омада: «моддаи музореи (асоси замони 

њозира) ин феъл муштаќ аст аз эронии бостон pati-sāvaya, моддаи мозї (асоси замони 
гузашта) pati-sūta, pati-пешванд ва sāvaya, sūta аз решаи sū:sav молидан, даст кашидан, 
судан аст [12, с.87]. 

Феълњои судан, зудудан ва пасудан аз як реша пайдо шудаанд. 
Ѓунудан: Чу охир дар ин мадњ бояд ѓунуд, 

Аз ин чандрўза тафовут чї суд [1, с.365]. 
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Аз решаи gnā-осудан, ѓунудан, хоб рафтан, осудан, орамидан дар вазни феълњои чун 
сурудан сохта шудааст[12, с.203]. 

Ин љо ба маънои маљозии фавтидан, мурдан омадааст. 
Бояд зикр кард, ки ин феъл дар сохти таркибии ѓунов бурдан-пинак бурдан ва ѓунов 

рафтан- пинак рафтан - хоб рафтан, дар хоб будан дар як лањзаи кўтоњ, њолати нимхобу 
нимбедор дар лањљањо хеле зиёд корбурд дорад. 

Оњехтан: Чу шањро бурун н-омад он мањ зи меѓ, 
Чу хуршед оњехт рахшанда теѓ [1, с.299]. 
 
Гање охт бар Њинд шамшери азм, 
Гање сохт бар дашти Хоразм разм [1, с.316]. 

Дар «Баррасии решашинохти афъоли форсї» омада, ки «феъли оњехтан асоси замони 
њозира ā-Ѳanja ва асоси гузашта аз ā-Ѳaxtaā пешванд ба маънои «кашидан»ва решаи Ѳang 
аз њиндуаврупоии ten-gh- «кашидан», ба аќидаи бархе аз муњаќќиќон оњехтан аз 
даромехтагии ду феъл вуљуди i дар калимаи оњихт (āhixt) нишондињандаи иштиќоќи он аз 
решаи haik-: hič- ба маънои «(берун) кашидан» нишондињандаи иртиботи он бо решаи 
Ѳang аст» [12,с. 28]. 

Ќобили зикр аст, ки дар «Хирадномаи Искандарї» феълњо бо маъноњое истифода 
шудаанд, ки он маъноњо айни њол кам истифода мешаванд ё истифода намешаванд ва ё 
њамчун феъли мустаќил корбаст намегарданд. 

Мазидан ва варзидан: Мазї нохушу хуш зи нобуду буд, 
Тариќи васат варз дар бухлу љўд [1,с.44]. 

Мазидан ба маънои чашидан. Дар форсии миёна аз решаи mič-mik-[12,с.250], 
варзидан, амал кардан, ба кор бурдан, форсии бостон varza, форсии миёна warza, ки ин 
мерасад ба њиндуаврупоии u˰erĝ- варзидан, кор кардан ва дар калимањои варзиш, 
варзигар, кишоварз, варзгов, варзоб, обварз, додварз, шиноварз, барзагов вуљуд дорад [12, 
с.269]. 

Шигофтан боз шудан, во гардидан, кушода шудан: 
Нахустин чун њур сўйи маѓриб шигофт 
Фурўѓи љамолаш бар он мулк тофт [1, с. 315]. 

Навохтан: Ба хулќи каримона бинвохташ, 
Ба шуѓли ќазо муњтарам сохташ [1, с.318]. 

Илтифот кардан, мењрубонї кардан аз ni-пешванд vāčа ва vāхtа аз решаи vak- сухан 
гуфтан, гуфтан, ба нармї сухан гуфтан [12, с.262]. Ин љо бо пешванди «би-» омадааст. 

Лофидан: Бад-ин шакли нохуш зи њикмат малоф, 
Надида кас аз тирагил оби соф [1,с.265]. 
Суханони зиёда аз њадди худ гуфтан, пургўйї, њарзагўйї. Зоњиран асоси замони 

њозирааш аз решаи rap, санскрит lap-(lapati)-ривоят кардан, њикоят кардан, сухан гуфтан, 
решаи rap аз њиндуаврупоии lep аз њамин реша аст ва лепетать (русї) – лакнати забон 
доштан низ [12, с.243]. 

Омезидан: Маёмез чун об бо њар касе, 
Маёвез чун бод бо њар хасе [1,с.252]. 

Омезидан аз асоси замони њозира ба маънои дарњам шудан, пайвастан дар шакли 
инкорї омадааст. 

Овезидан љунбидан, такон хўрдан, овезон шудан, махлут гаштан, њамроњ шудан [12, 
с.26]. 

Дар намунањо љузъњои маъноњои денотативї ва сигнификативї дида мешавад, зеро 
баррасии маъноњои феъл њам дар мавриди муайян ва њам маљмўан сурат гирифтааст. 
Њатто дар мавриди нишон додани маънои денотативї љузъи маънои сигнификативї падид 
меояд. 

Гурўњи феълњоро дар намунаи ифодаи маънои шунидан меорем: 
Шунав панду дониш ба он ёр кун, 
Чу донистї, он гањ ба он кор кун [1,с.249]. 
 
Чу пир он чї гуфтанд бо ў, шунуфт, 
Чу ѓунча бихандиду чун гул шукуфт [1,с.340]. 
 
Худо як забонат бидоду ду гўш, 
Ки кам гўй яънею афзун ниюш [1,с.292]. 
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Дар ин маврид, маъно бо назардошти мафњум (шунидан) ва дар гурўњи муайяни 
феълњои ифодагари ин мафњум матрањ гардидааст. Дар робита ба ин њолат, забоншинос 
Њ. Маљидов мегўяд: «Маънои мафњумии калима дар байни њамаи маъноњои дигари он 
фарќ карда меистад. Дар он ба тариќи љамъбастшуда шайъ ё ягон њодисаи дигари њаёти 
воќеї ифода гардидааст. Пас, ин образи љамъбастшудаи шайъ ва њодисањои дигари њаёти 
воќеї дар шуури одамон маънои луѓавии мафњумиро ташкил медињад, ки он мафњуми 
мантиќиро ба тариќи умум ифода кардааст» [13, с.25]. 

Њамин тариќ, њангоми баррасии навъи маънои луѓавии денотативї-сигнификативии 
феъл метавон ќазоват кард, ки маънои луѓавии денотативї-сигнификативї бе яке аз 
љузъњо пурра шуда наметавонад ва мо наметавонем доир ба калима маълумоти комил ба 
даст биёрем. Чаро? Аз намунае ва дар гурўњи маъної ё вобаста ба маънои мушаххас шарњ 
додани лексикаи феълї, аллакай, ба навъи денотативї далолат мешавад. Дар намунаи 
маънои денотативї барои аниќу даќиќ намудани маънои мавриди назар рў овардан ба 
фарњангу луѓатњо ва дарёфти маљмўи маъноњои калима далолат ба навъи 
сигнификативист. 
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МАЪНОИ ДЕНОТАТИВЇ-СИГНИФИКАТИВИИ ФЕЪЛ ДАР «ХИРАДНОМАИ ИСКАНДАРЇ»-И 
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 

Дар ин маќола муаллиф маънои луѓавии денотативї-сигнификативии феълро дар «Хирадномаи 
Искандарї»-и Абдуррањмони Љомї баррасї мекунад. Аз љумла, зикр мекунад, ки калима дар забон дар 
чањор таносуб: 1) муносибат ба шайъ ва падидаи олами воќеї; 2) муносибат ба мафњум; 3) муносибат ба 
хоњишу эњсоси инсон; 4) муносибат бо дигар калимањо ќарор дорад. Дар ин замина дар системаи маънои 
луѓавї наъњои он ба вуљуд меоянд. Дар маънои денотативї, пеш аз њама, маънои аслии шайъ, аломат, 
моњият, амал, раванд, воќеа ва њолати дар системаи забон инъикосёфта мавриди назар аст. Калима ва 
маъноњои луѓавии он бо олами воќеї тавассути шуур ва мафњум ба њам меоянд. Мафњум симои љамъбастии 
шайъ ё чиз, мазмуне, ки аломатњои хосси онро нишон медињад, мебошад ва дар њамин шакли 
умумикунонидашуда ё љамъбастї мафњум бо калима ва маънои луѓавии он таљассум меёбад. Бањамоии 
калимаро бо мафњум мувофиќати мафњумї ва љузъи муносиб ва мувофиќи маънои луѓавиро мафњуми луѓавї 
ё сигнификат баъзан десигнат ё маънои сигнификативї меноманд. Дар маънои денотативии феъл маънои 
њаракат, њолат, амал ва маънои сигнификатияш умуман амал мебошад, зеро њаракату њолат ва муносибат 
низ як навъи амаланд. Аз ин љост, ки ин ду навъи маънои луѓавиро дар пањлуи якдигар ба кор мебаранд. Дар 
намунаи маънои денотативї барои аниќу даќиќ намудани маънои мавриди назар рў овардан ба фарњангу 
луѓатњо ва дарёфти маљмўи маъноњои калима далолат ба навъи сигнификативист. 

Калидвожањо: маънои луѓавї, маънои денотативї-сигнификативї, калима, мафњум, феъл, референт, 
денотат, сигнификат. 
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ДЕНОТАТИВНО-СИГНИФИКАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В «ХИРАДНАМЕ ИСКАНДАРИ» 
АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 

В данной статье автор рассматривает словарное денотативно-сигнификативное значение глаголов в 
произведении “Хираднаме Искандари” Абдуррахмана Джами. В том числе, отмечает, что слово в в языке 
состоит из четырех соотношений: 1) отношение с предметом и явлением реального мира; 2) отношение с 
понятием; 3) отношение с желанием и чувством человека; 4) отношение с дугими словами. На этой почве в 
системе словарного значения формируются его разновидности. В денотативном значении, прежде всего, 
имеется в основном ввиду основное предметное значение, признак, сущность, действие, процесс, событие и 
состояние выраженное в языковой системе. Слово и его словарные значения в действительности 
соприкасаются друг с другом посредством сознания и понятия. Понятие является обобщающим образом 
предмета или вещи, содержание, которого показывает его особенные знаки, и в этой обобщающей  форме 
понятие отражается со словом и его словарным значением. Сочетание слова с понятием называют 
понятийной согласованностью и соответствующий и подходящий элемент словарного значения называют 
словарным понятием или сигнификатом, иногда десигнатом или сигнификативным значением. В 
денотативном значении глагола значение движения, состояния, действия и в сигнификативном значении в 
общем является действие, так как движение и состояние и отношение также являются одним из видов 
действия. Поэтому, они используют два типа  словарного значения  по отношению друг к другу. В примере 
денотативного значения для уточнения данного значения  обращение к словарям и толковым словарям и 
нахождение совокупности значений слова является доказательством сигнификативного типа.  

Ключевые слова: лексическое значение, денотативно-сигнификативное значение, слова, понятие, глагол, 
референт, денотат, сигнификат. 

 
DENOTATIVE AND SIGNIFICATION VALUES OF VERBS IN "HIRADNAM ISKANDARI" ABDURRAHMAN 

JAMI 
In this article, the author examines the vocabulary denotative-significative meaning of verbs in the Hiradname 

Iskandari work by Abdurrahman Jami. Including, notes that the word in in language consists of four ratios: 1) the 
relationship with the subject and phenomenon of the real world; 2) relationship with the concept; 3) a relationship with the 
desire and feeling of a person; 4) relationship with other words. On this basis in the system of vocabulary values are formed 
its varieties. In the denotative meaning, first of all, there is mainly a view of the main objective meaning, attribute, essence, 
action, process, event, and state expressed in the language system. The word and its vocabulary meanings actually touch 
each other through consciousness and concept. A concept is a generalized image of an object or thing, the content of which 
its special signs show, and in this generalized form, the concept is reflected with a word and its vocabulary meaning. The 
combination of a word with a concept is called conceptual consistency, and the corresponding and suitable element of a 
dictionary meaning is called a dictionary concept or signification, sometimes a designatum or signification value. In the 
denotative meaning of the verb, the meaning of movement, state, action and in the significative meaning in general is 
action, since movement and state and attitude are also one of the types of action. Therefore, they use two types of 
dictionary meaning in relation to each other. In the example of a denotative meaning to clarify a given value, referring to 
dictionaries and explanatory dictionaries and finding the aggregate of meanings of a word is proof of a significative type. 

Key words: lexical meaning, denotative-significative meaning, words, concept, verb, referent, denotation, 
signification. 
 
Сведения об авторе: Гулназарова Жило – Таджикский национальный университет, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры истории языка и типологии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. 
Рудаки 17. Телефон: (+992) 918-68-19-70 
 
Information about the author: Gulnazarova Zhilo – Tajik national University, candidate of philological Sciences, 
associate Professor of language history and typology. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 
17. Tel.: (+992) 918-68-19-70 
 
 
 
УДК: 81.33 

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАКРОКОНЦЕПТА 
«СУДЬБА» В АРАБСКИХ СКАЗКАХ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 

 
Давлатмирова М. Б. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 
Всякая культура стремится выработать свою систему идентифицирующих признаков, 

позволяющих отличать «своих» от «чужих». Одним из таких признаков является знание или 
незнание определенных текстов, которые получили название прецедентных. Прецедентный 
текст - это реминисценция от одного слова до текста. К прецедентным текстам относятся не 
только цитаты из художественных произведений, но и мифы, предания, устно-поэтические 
произведения, притчи, легенды, сказки, анекдоты. 

Прецедентные тексты играют чрезвычайно важную роль в культуре общества и, в 
частности, в создаваемых этим обществом литературных произведениях.  
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При рассмотрении общетеоретических вопросов культурной языковой концептуализации 
мира важно учитывать статус прецедентных текстов как одного из важнейших ментально-
когнитивных средств языковой концептуализации действительности. Материалом для 
исследования в данной работе являются известные арабские сказки «Тысяча и одна ночь». 

Мифы, легенды и сказки в совокупности являются реальным историческим изложением 
процесса развития явлений каждой эпохи, религии и традиции, обычая, поверья и убеждения 
людей, их отношения к предметам, явлениям жизни, а также сверхъестественным явлениям.  

Мировидение каждого народа складывается в картину мира: «Каждая цивилизация, 
социальная система характеризуется своим особым способом восприятия мира» [3, с.17]. Как 
утверждает Маслова В.А.: «Менталитет любого лингвокультурного сообщества обусловлен в 
значительной степени его картиной мира, в которой репрезентированы мировидение и 
миропонимание ее членов» [11]. Концептуальные картины мира у разных народов различные, 
что может зависеть от эпохи, разных социальных, возрастных групп данной нации. 

Так как макроконцепт «Судьба» является ядро национального и индивидуального 
сознания, поэтому ученные разных направлений исследуют эту проблему. Например в 
философском, религиозном аспектах. В когнитивном этнолингвистическом и 
психолингвистическомаспектах были написаны много работ, как например: М.Л. Ковшова 
«Концепт судьбы. Фольклор и фразеология»[9, с.137]; А.И. Полторацкий «Судьба у Шекспира» 
[12, с.260]; М.Б. Пиотровский «Ислам и судьба» [13, с.92]; Т.В.Цивьян «Человек и его судьба – 
приговор в модели мира»[15, с.122]. 

В плане изучениямакроконцепта Судьба ведется научно-исследовательская работа в 
таджикской и арабской лингвокультурах. По данной теме были опубликованы 
статьи:«Отражения национально значимых элементов макроконцепта Судьба в таджикской и 
памирской лингвокультурах: результаты анкетирования в университетской среде 
Таджикистана» [4, с.78]; National Specifics of Language Expression of Macro-concept ‘Destiny’ in 
the Arabic Linguoculture: Results of Association Experiment" [5]; раздел монографии Study of 
Tolerance in the Youth Environment of Tajikistan (LinguisticAspects) [6, с.56-74]. 

В когнитивной лингвистике существуют различные методы исследования концептов. 
Один из широко распространенных методов – это вербальное изучение картины мира в виде 
философских, исторических описаний, религий, верований, мифов и т.п.  

Легенды, мифы, рассказы, сказки до сих пор сохранились среди арабского народа и имеют 
особое влияние. Если проанализировать макроконцепт «Судьба», то можнопривести много 
примеров легенд, мифов и рассказов и сказок. 

Карасик В.И. пишет, что в семиотическом плане можно выделить ситуации, осмысление 
которых прямо связано с определением ценностей, и ситуации, которые можно обозначить как 
ценностно-нейтральные. Аксиогенные ситуации воплощаются в определенных текстотипах, 
или жанрах дискурса - в легендах и мифах, повествующих о сотворении мира и подвигах 
героев, в притчах, раскрывающих смысложизненные варианты поведения в пословицах и 
афоризмах а также в различных жизненных историях, иллюстрирующих проявление ценностей 
[7, с.17]. 

Для репрезентации макроконцепта «Судьба» в арабской языковой картине мира 
необходимо использовать как лингвокогнитивный, так лингвокультурологический подходы 
изучения концепта.  

Лингвокультурный подход, по мнению Е.Ю. Балашовой – «это изучение специфики 
национальной концептосферы от культуры к сознанию» [2]. Здесь важно упомянуть так же 
определение В.И. Карасика: «этот подход определяет концепт как базовую единицу культуры, 
обладающую образным, понятийным и ценностным компонентами с преобладанием 
последнего» [8]. По определению А.В. Костина, лингвокультурологический подход опирается 
на идею о кумулятивной (накопительной) функции языка, благодаря которой в нем 
запечатлевается, хранится и передается опыт народа, его мироведение и мироощущение [10]. 
Так как материалом нашегоисследования являются арабские народные сказки, то естественно, 
применение этих подходов считается очень важным. 

Что касается лингвокогнитивного подхода, то следует отметить, что этот подход широко 
используется для определения концепта. «…в основе знаний о мире лежит такая единица 
ментальной информации, как концепт, которая и обеспечивает «выход на концептосферу 
социума»» [10, с.15], а также с позиции лингвокогнитивного подхода для изучения концепта 
была разработана его полевая модель, представленная в терминах ядра и периферии.  
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Следует обратить внимание на трактовку понятия концепта, приведенной Н.Д. 
Арутюновой: «Концепт понимается как нечто, относящееся к области практической 
(обыденной) философии, и является результатом взаимодействия культурологических 
факторов, к которым относятся национальная традиция, фольклор, религия, идеология, 
жизненный опыт, образы искусства, ощущения и система ценностей» [1]. Исходя из 
вышеуказанных определений, можно сделать вывод, что концепты создают своего рода 
культурный слой, который является посредником между человеком и миром. 

Наиболее важные наблюдения замечаются в сказках арабского народа, т.е событий, 
образующих фольклор арабской этнолингвокультуры. «Тысяча и одна ночь»[14] является 
жемчужиной арабского устного народного творчества, где отражаются национально 
специфические особенности древнеарабской культуры. Их языковая реализация ярко, 
красноречиво выражается в сказках «Тысячи и одной ночи». В «Сказке Шахризады» «Первая 
ночь, сказка о купце и духе» сказано следующее:  

Первая ночь: 
Шахризада сказала: "Рассказывают, о счастливый царь, что был один купец среди 

купцов, и был он очень богат и вел большие дела в разных землях. Однажды он отправился в 
какую-то страну взыскивать долги, и жара одолела его, и тогда он присел под дерево и, сунув 
руку в седельный мешок, вынул ломоть хлеба и финики и стал есть финики с хлебом. И, съев 
финик, он кинул косточку - и вдруг видит: перед ним ифрит высокого роста, и в руках у него 
обнаженный меч. Ифрит приблизился к купцу и сказал ему: "Вставай, я убью тебя, как ты 
убил моего сына!" - "Как же я убил твоего сына?" - спросил купец. И ифрит ответил: "Когда 
ты съел финик и бросил косточку, она попала в грудь моему сыну, и он умер в ту же минуту". - 
"Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся! - воскликнул купец.  

- Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, высокого, великого! Если я убил твоего сына, 
то убил нечаянно. Я хочу, чтобы ты простил меня!" - "Я непременно должен тебя убить", - 
сказал джинн и потянул купца и, повалив его на землю, поднял меч, чтобы ударить его. И купец 
заплакал и воскликнул: "Вручаю свое дело Аллаху! - и произнес: 

Два дня у судьбы: один - опасность, другой - покой; 
И в жизни две части есть: та-ясность, а та-печаль. 
Скажи же тому, кто пас превратной судьбой корит: 
«Враждебна судьба всегда лишь к тем, кто имеет сан. 
Не видишь ли ты, как вихрь, к земле пригибающий, 
Подувши, склоняет вниз лишь крепкое дерево? 
Не видишь ли - в море труп плывет на поверхности, 
А в дальних глубинах дна таятся жемчужины? 
И если судьбы рука со мной позабавилась 
И гнев ее длительный бедой поразил меня, 
То знай: в небесах светил так много, что счесть нельзя, 
Но солнце и месяц лишь из-за них затмеваются. 
И сколько растений есть, зеленых и высохших, 
Но камни кидаем мы лишь в те, что плоды несут. 
Доволен ты днями был, пока хорошо жилось, 
И зла не страшился ты, судьбой приносимого». 

А когда купец окончил эти стихи, джинн сказал ему: "Сократи твои речи! Клянусь 
Аллахом, я непременно убью тебя!" И купец сказал: "Знай, о ифрит, что на мне лежит долг, и у 
меня есть много денег, и дети, и жена, и чужие залоги. Позволь мне отправиться домой, я 
отдам долг каждому, кому следует, и возвращусь к тебе в начале года. Я обещаю тебе и 
клянусь Аллахом, что вернусь назад, и ты сделаешь со мной, что захочешь. И Аллах тебе в 
том, что я говорю, поручитель". 

И джинн заручился его клятвой и отпустил его, и купец вернулся в свои земли и покончил 
все свои дела, отдав должное, кому следовало. Он осведомил обо всем свою жену и детей, и 
составил завещание, и прожил с ними до конца года, а потом совершил омовение, взял под 
мышку свой саван и, попрощавшись с семьей, соседями и всеми родными, вышел, наперекор 
самому себе; и они подняли о нем вопли и крики. А купец шел, пока не дошел до той рощи (а в 
тот день было начало нового года), и когда он сидел и плакал о том, что с ним случилось, вдруг 
подошел к нему престарелый старец, и с ним, на цепи, газель. И он приветствовал купца и 
пожелал ему долгой жизни и спросил: "Почему ты сидишь один в этом месте, когда здесь 
обиталище джиннов?" И купец рассказал ему, что у него случилось с ифритом, и старец, 
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владелец газели, изумился и воскликнул: "Клянусь Аллахом, о брат мой, твоя честность 
истинно велика, и рассказ твой изумителен, и будь он даже написан иглами в уголках глаза, он 
послужил бы назиданием для поучающихся!" 

Потом старец сел подле купца и сказал: "Клянусь Аллахом, о брат мой, я не уйду от 
тебя, пока не увижу, что у тебя случится с этим ифритом!" И он сел возле него, и оба вели 
беседу, и купца охватил страх и ужас, и сильное горе, и великое раздумье, а владелец газели 
был рядом с ним. И вдруг подошел к ним другой старец, и с ним две собаки, и поздоровался (а 
собаки были черные, из охотничьих), и после приветствия он осведомился: "Почему вы сидите 
в этом месте, когда здесь обиталище джиннов?" И ему рассказали все с начала до конца; и не 
успел он как следует усесться, как вдруг подошел к ним третий старец, и с ним пегий мул. И 
старец приветствовал их и спросил, почему они здесь, и ему рассказали все дело с начала до 
конца, - а в повторении нет пользы, о господа мои, и он сел с ними. И вдруг налетел из пустыни 
огромный крутящийся столб пыли, и когда пыль рассеялась, оказалось, что это тот самый 
джинн, и в руках у него обнаженный меч, а глаза его мечут искры. И, подойдя к ним, джинн 
потащил купца за руку и воскликнул: "Вставай, я убью тебя, как ты убил мое дитя, последний 
вздох моего сердца!" И купец зарыдал и заплакал, и три старца тоже подняли плач, рыданья и 
вопли. 

И первый старец, владелец газели, отделился от прочих и, поцеловав ифриту руку, сказал: 
"О джинн, венец царе"! джиннов! Если я расскажу тебе, что у меня случилось с этой газелью, 
и ты сочтешь мою повесть удивительной, подаришь ли ты мне одну треть крови этого 
купца?" - "Да, старец, - ответил ифрит, - если ты мне расскажешь историю и она покажется 
мне удивительной, я подарю тебе треть его крови". 

Купец случайно встречается с джинном, который обвиняет его в убийстве своего сына, в 
ответ ему купец отвечает: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся!». Это 
изречение, в сказке фигурирует как аксиогенное событие «Жизнь человекапринадлежит Аллаху 
и к нему возвращается!», то есть жизнь - это временное пребывание на земле и человек когда - 
то возвращается к своей основе. В сказке действуют добро и зло, как универсальные 
антонимические пары. В приведенных выражениях это ярко отражается: «нет мощи и силы ни у 
кого, кроме Аллаха, высокого, великого!»; Два дня у судьбы: один - опасность, другой - покой; 
Скажи же тому, кто пас превратной судьбой корит: "Враждебна судьба всегда лишь к тем, 
кто имеет сан»;и зла не страшился ты, судьбой приносимого». 

 Купец является очень правдивым, справедливым человеком. Когда он услышал заявление 
джинна, он согласился на свою смерть, но он вспомнил про свои долги и семью. Он дает 
обещание джинну, заплатить за долги, завещает имущество своим детям и возвращается к 
джинну. Это указывает на аксиогенную ситуацию «Справедливость (Истина)»: «на мне лежит 
долг, Я обещаю тебе и клянусь Аллахом, что вернусь назад, а потом совершил омовение, взял 
под мышку свой саван и, попрощавшись с семьей, соседями и всеми родными, вышел, наперекор 
самому себе; и купца охватил страх и ужас, и сильное горе, и великое раздумье». 

Обращает на себя внимание тот факт, что человек всегда боится смерти. Никто не знает 
время своего ухода из жизни, это только известно Всевышнему. Купец готовился к смерти, он 
завершил все свои дела, он сообщает об этом своим близким и друзьям и возвращается в то 
место, где джинн должен явиться и убить его. Но здесь появляются другие персонажи, которые 
остановили своим интересным рассказом джинна. 

Отсюда вытекает, то что никто не знает, где, когда, в каких обстоятельствах покидает этот 
мир, и он не умирает, до тех пор, пока не наступит его час ухода из жизни. 

Из этого сюжета вытекают следующие нормы поведения арабской лингвокультуры: 
1) Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, высокого, великого! 
2) Аллаху все видно, он осведомлен обо всем, что происходит; 
3) Нельзя оставаться в долгах, нужно вовремя возвращать долги; 
4) Глава семьи – мужчина всегда должен думать о благосостоянии семьи, оставить 

своим детям средства для пропитания; 
5) Человек должен всегда быть готовым ко всему: быть всегда чистым, справедливым 

к другим и помнить о том, что нельзя делать другим зло; 
6) Человек должен знать, что пока не наполняется чаша судьбы, он будет жить; 
7) Следует помнить, что хорошего, справедливого, разумного человека все ценят и 

уважают;  
Следующая сказка: 
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«Сказка о рыбаке». Сюжетная линия такова, что был один рыбак, и были у него жена и 
трое детей, и жил он в бедности. И был у него обычай забрасывать свою сеть каждый день 
четыре раза; и вот однажды он пришел на берег моря, и закинул сеть. Он хотел вытянуть 
сеть, но не смог; и тогда он вышел с концом сети на берег, вбил колышек, привязал сеть и до 
тех пор старался, пока не вытащил ее. И он обрадовался, подошел к сети, но нашел в ней 
мертвого осла, который разорвал сеть. Увидев это, рыбак опечалился и воскликнул: "Нет 
мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого!» Потом он сказал: "Живо! Милость 
непременно будет, если захочет Аллахвеликий! Потом вошел в море и, сказав: "Во имя 
Аллаха!», и снова забросил. На этот раз поднял ее на сушу, нашел в ней большой кувшин, 
полный песку и ила. И, увидев это, рыбак опечалился. 

Потом он бросил кувшин и отжал сеть и вычистил ее и, попросив прощенья у Аллаха 
великого, вернулся к морю в третий раз и опять закинул сеть и нашел в ней черепки, осколки 
стекла и кости. И тогда он сильно рассердился. Потом он поднял голову к небу и сказал: 
"Боже, ты знаешь, что я забрасываю свою сеть только четыре раза в день, а я уже забросил 
ее трижды, и ничего не пришло ко мне. Пошли же мне, о боже, в этот раз мое пропитание!" 

Затем рыбак произнес имя Аллаха и закинул сеть в море. "Нет мощи и силы, кроме как у 
Аллаха! На этот раз он нашел в ней кувшин из желтой меди, чем-то наполненный, и горлышко 
его было запечатано свинцом, на котором был оттиск перстня господина нашего Сулеймана 
ибн Дауда, - мир с ними обоими! И, увидав кувшин, рыбак обрадовался и воскликнул: "Я продам 
его на рынке медников, он стоит десять динаров золотом!". Он вынул нож и старался над 
свинцом, пока не сорвал его с кувшина, и положил кувшин боком на землю . А потом из кувшина 
пошел дым, который сделался ифритом с головой в облаках и ногами на земле.  

Заслуживает внимания сказка, в которой повествуется об аксиогенных ситуациях «Благо, 
Доля, Терпение». 

Трудолюбивый рыбак кормил свою семью, жил бедно, но счастливо. Он всегда ждал 
милости, пропитания от Бога. И всегда, когда забрасывает сеть в море в первую очередь 
обращается к Аллаху со словами: "Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого!», 
"Во имя Аллаха!»; "Боже, ты знаешь, что я забрасываю свою сеть только четыре раза в день, 
а я уже забросил ее трижды, и ничего не пришло ко мне. Пошли же мне, о Боже, в этот раз 
мое пропитание!". 

Особенно ясно видно из этого эпизода то что, рыбак очень ждал свою долю, то что он 
должен был получить. Он большего не требовал. Когда ему не удалось получить улов, тогда он 
расстроился и стал жаловаться на жизнь. Все свои проблемы он стал сваливать на Судьбу и 
произносить следующее: Продаст он улов тому, кто ночь безмятежно спал;укрытый от 
холода во благе и милости; хвала же творцу! Одним он даст, а другим не даст; одним 
суждено ловить, другим - поедать улов"; 

Огорченный рыбак жалуется от ярости на судьбу и говорит, что я вышел за пропитанием, 
но, кажется, для меня его не осталось, - значить такая доля у меня. Ни знанье, ни сила, ни 
мудрость не помогут мне, ведь счастье и доля всем заранее розданы, превратность судьбы 
гнетет воспитанных, порядочных и мудрых. 

И когда рыбак увидел этого ифрита, у него задрожали поджилки и застучали зубы. А 
ифрит, увидя его, воскликнул: "Нет бога, кроме Аллаха, Сулейман - пророк Аллаха!" Потом он 
вскричал: "О пророк Аллаха, не убивай меня!  

И рыбак сказал ему: "О марид, ты говоришь: "Сулейман - пророк Аллаха", а Сулейман 
уже тысяча восемьсот лет как умер, и мы живем в последние времена перед концом мира. 
Какова твоя история, и что с тобой случилось, и почему ты вошел в этот кувшин?" 

И, услышав слова рыбака, марид воскликнул: «Нет бога, кроме Аллаха! Радуйся, о 
рыбак!» 

- "Чем же ты меня порадуешь?" - спросил рыбак. И ифрит ответил: "Тем, что убью 
тебя сию же минуту злейшей смертью". "Пожелай, какой смертью хочешь умереть и какой 
казнью казнен!" - сказал ифрит. И рыбак воскликнул: "В чем мой грех и за что ты меня так 
награждаешь?"  

- "Знай, о рыбак, - что я один из джиннов-вероотступников, и мы ослушались Сулеймана, 
сына Дауда, - мир с ними обоими! - я и Сахр, джинн. И Сулейман прислал своего везиря, Асафа 
ибн Барахию, и он привел меня к Сулейману насильно, в унижение, против моей воли. Он 
поставил меня перед Сулейманом, и Сулейман, увидев меня, призвал против меня на помощь 
Аллаха и предложил мне принять истинную веру и войти под его власть, но я отказался. И 
тогда он велел принести этот кувшин и заточил меня в нем и запечатал кувшин свинцом, 



18 
 

оттиснув на нем величайшее из имен Аллаха, а потом он отдал приказ джиннам, и они понесли 
меня и бросили посреди моря. И я провел в море сто лет и сказал в своем сердце: всякого, кто 
освободит меня, я обогащу навеки. Но прошло еще сто лет, и никто меня не освободил. И 
прошла другая сотня, и я сказал: всякому, кто освободит меня, я открою сокровища земли. Но 
никто не освободил меня. И надо мною прошло еще четыреста лет, и я сказал: всякому, кто 
освободит меня, я исполню три желания. Но никто не освободил меня, и тогда я разгневался 
сильным гневом и сказал в душе своей: всякого, кто освободит меня сейчас, я убью и предложу 
ему выбрать, какою смертью умереть! И вот ты освободил меня, и я тебе предлагаю 
выбрать, какой смертью ты хочешь умереть". 

Услышав слова ифрита, рыбак воскликнул: "О диво Аллаха! А я-то пришел освободить 
тебя только теперь! Избавь меня от смерти - Аллах избавит тебя, - сказал он ифриту. "Твоя 
смерть неизбежна, пожелай же, какой смертью тебе умереть", - сказал марид. И рыбак 
подумал: "Это джинн, а я человек, и Аллах даровал мне совершенный ум. Вот я придумаю, как 
погубить его хитростью и умом, пока он измышляет, как погубить меня коварством и 
мерзостью". Потом он сказал ифриту: "Моя смерть неизбежна?" И ифрит отвечал:"Да". И 
тогда рыбак воскликнул: "Заклинаю тебя величайшим именем, вырезанным на перстне 
Сулеймана ибн Дауда - мир с ними обоими! - я спрошу тебя об одной вещи, скажи мне правду". 
- "Хорошо, - сказал ифрит, - спрашивай и будь краток!" - и он задрожал и затрясся, услышав 
упоминание величайшего имени. А рыбак сказал: "Ты был в этом кувшине, а кувшин не вместит 
даже твоей руки или ноги. Так как же он вместил тебя всего?" -"Так ты не веришь, что я был 
в нем?" - вскричал ифрит. "Я никогда тебе не поверю, пока не увижу тебя там своими 
глазами", - отвечал рыбак..." 

В конце сказки вербализуется аксиогенное событие «Разумность». Когда ифрит пытался 
обмануть и убить рыбака, диктуя ему: твоя смерть неизбежна, пожелай же, какой смертью 
тебе умереть, рыбак размышляет над тем, что человеку дан разум и всегда должен поступать 
разумно, разумность дает ему возможность выйти из трудных ситуациях, избавиться от 
заблуждений. Таким образом он использует свой ум и избавляется от джинна. 

Из этой сказки вытекают следующие нормы поведения: 
1) Человек должен знать, что Божественная милость бесконечна; 
2) Следует знать, что Создатель всегда находится рядом и придет к тебе на помощь, 

когда ты находишься в трудности; 
3) Следует знать, что терпение является одним из благочестивых качеств и 

приносит человеку благо и успех; 
4) Следует знать, что молитва и терпение позволяют человеку выжить в невзгодах, 

дождаться момента, когда Аллах проявит свою милость; 
5) Следует помнить, что человек должен довольствоваться, тем, что дано ему;  
6) Следует помнить, что кому была дарована его доля, получит свою долю блага;  
7) Следует помнить, что разум – это золотой ключ судьбы; 
8) Следует помнить, что человеку дается испытание; 
Таким образом, макроконцепт «Судьба» является этноспецифическим концептом, 

поэтому требует лингвокультурного изучения. Этот метод дает возможность установить 
систему аксиогенных ситуаций – ценностно ярко выраженных событий, имеющих особую 
важность для понимания действительности. Такие события с древних времён отражаются в 
прецедентных текстах – в мифах, легендах, притчах, афоризмах, пословицах, и других 
жизненных историях. С помощью толкования, интерпретации различных прецедентных и 
священных текстов можно вывести нормы и ценности, определяющие поведение людей, а 
также учитывать запреты, предписания, относящиеся к духовной, ценностной, моральной 
сферам жизни. 

Очень важно сохранить и передать следующему поколению ценностные ориентиры, 
которые нами были получены именно благодаря прецедентным текстам. Рассматривая 
макроконцепт «Судьба» в философско – теологическом плане, важно заметить значимость, 
актуальность философских и религиозных репрезентаций и толкований этого макроконцепта в 
арабской лингвокультурах.  

Философско-теологические аспекты макроконцепта «Судьба» в арабской лингвокультуре 
показывают высокую степень национальной специфики, которая отражается в прецедентных 
текстах арабского народа. Легендарные сказки «Тысяча и одна ночь» являются неисчерпаемым 
богатством арабского народа.  
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Меткие, мудрые, интересные сказки и рассказы арабского фольклора свидетельствуют о 
том, что в основе таких ситуаций лежат определенные ценности, заслуживающие осмысления и 
передачи из поколения в поколение. В результате анализа арабской лингвокультуры на 
материале прецедентных текстов нами были выявлены такие компоненты Судьбы 
какБожественная милость, терпение, благо, успех; молитва, доля, благо, разум, 
испытание;благосостоянии семьи и т.д. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ МИЛЛИИ МАКРОКОНСЕПТИ ТАЌДИР ДАР АФСОНАЊОИ АРАБЇ - 
“ЊАЗОРУ ЯК ШАБ” 

Маќолаи мазкур ба тањлили забонї-фарњангї ва забонї-когнитивии макроконсепти Таќдир дар акси 
забонии љањонии арабї бахшида шудааст. Њар як халќ фарњанги маънавии хосси худро дорост, ки он дар 
акси забонии љањонї инъикос меёбад ва барои омўхтани он пеш аз њама консептњои асосии хосси забонро 
муайян кардан зарур аст. Дар маќолаи зерин љанбањои асосии макроконсепти Таќдир дар фарњанги забонии 
арабї аз рўйи маводњои афсонањои “Њазору як шаб”, ки мафњуми Таќдир дар он равшан инъикос меёбад, аз 
назар гузаронида мешаванд. Калимањо ва иборањое, ки мафњуми Таќдирро дар ќиссањои “Шањризода” 
“Шаби аввал ќиссаи тољир ва љин”; “Ќиссаи моњигир” ифода мекарданд, муайян карда шудаанд. Аз рўйи 
тањлили ќиссањои номбаршуда муќаддасот, чањорчўбаи ахлоќї ва маънавии љањони араб муайян карда 
мешавад. Инчунин категорияњои асосии макроконсепти Таќдир аз рўйи ќиссањои “Њазору як шаб” муайян 
карда мешавад. Навоварии ин тадќиќот дар он аст, ки хусусиятњои этнолингвокогнитивии макроконсепти 
Таќдир дар забони арабї муайян карда мешавад.  

Калидвожањо: хусусияти хосси миллї, макроконсепти Таќдир, фарњанги забонии арабї, матни 
преседентї, “Њазору як шаб”, шароити аксиогенї, чањорчўбаи ахлоќї, тањлили забонї-когнитивї ва 
фарњангї-забонї, љанбаи фалсафї-динї, акси забонии љањонии арабї, аќл, сабр, ризќ.  

 
НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАКРОКОНЦЕПТА «СУДЬБА» В АРАБСКИХ 

СКАЗКАХ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
Статья посвящена лингвокультурному и лингвокогнитивному анализумакроконцепта قدرСудьба в арабской 

языковой картине мира. Каждый народ имеет свою духовную культуру, которая отражается в языковой картине 
мира, для этого, в первую очередь выявляются основополагающие концепты. В данной работерассматриваются 
основные аспектымакроконцепта «Судьба»в арабской лингвокультуре на материале сказок «Тысяча и одна ночь», 
поскольку Судьба ярко отражается в сказках, легендах, рассказах во всех лингвокультурах. Были выявлены слова, 
лексемы и выражения, которые отражают понятие Судьбы в сказке «Шахризады» «Первая ночь, сказка о купце и 
духе»; «Сказка о рыбаке».Из приведённых сказок и их лингвокультурного и лингвокогнитивного анализа 
выявляютсяаксиогенные ситуации и нормы поведения арабского мира. Определяются основные категории 
макроконцепта قدر«Судьба»на материале сказок «Тысяча и одна ночь». Новизна данной работы заключается в 
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описании и выявлении этнолингвокогнитивных признаков макроконцепта قدرСудьбав арабской языковой картине 
мира. 

Ключевые слова: национальная специфика, макроконцепт قدر Судьба, арабская лингвокультура, 
прецедентный текст,«Тысяча и одна ночь», аксиогенные ситуации, нормы поведения, лингвокогнитивный и 
лингвокультурный анализ,философско-теологический аспект, арабская языковая картина мира, разум, терпение, 
благо. 

 
NATIONAL SPECIFIC FEATURES OF MICRO-CONCEPT “FATE” IN ARABIC TALES OF «THOUSAND 

AND ONE NIGHTS» 
The article is devoted to the linguacultural and lingo-cognitive analyses of the micro concept  قدر-Fate in the Arabic 

language worldview. Every nation has its own spiritual culture, which is reflected in the linguistic picture of the world and 
for this, the fundamental concepts are revealed first of all. In this paper the main aspects of the micro-concept “Fate” is 
discussed in the Arabic lingo culture based on the tales of “Thousand and one night” as the concept “Fate” is clearly 
reflected in tales, legends, and stories in all linguistic cultures. The words, lexemes and phrases that reflect the concept of 
“Fate” were revealed in the tale “Shakhrizoda”, the tale of first night, “the tale of merchant and spirit” and "the tale of the 
fisherman." From the above-mentioned tales and their linguacultural and linguistic-cognitive analysis, anxiogenic situations 
and norms of behavior in the Arab world are revealed. The main categories of microconcept قدر“Fate” are determined on 
the basis of the materials of “Thousand and one nights” tale. The novelty of this work lies in the description and 
identification of the ethno-linguistic cognitive signs of the macro concept قدرFate in the Arabic language worldview. 

Key words: national specificity, macro-conceptقدرFate, Arabic linguo-culture, precedential text, “Thousand and one 
nights”, anxiogenic situations, norms of behavior, linguistic-cognitive and linguistic-cultural analysis, philosophical and 
theological aspect, Arabic language worldview, reason, patience, good.  
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СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСИДСКИХ ГРАММАТИК В РОССИИ В КОНЦЕ ХІХ ВЕКА 
 

Шарипова Ф.Х. 
Таджикский национальный университет  

 
Языкознание как наука появилась в XІX-ом веке. В конце XIX века в Российской империи 

сформировались две лингвистические научные школы, традиции которых сохранены по сей 
день. Во главе первой лингвистической школы стоял Ф.Ф. Фортунатов (1848-1914). В 
лингвистическую школу Ф.Ф. Фортунатова вошли многие известные личности, так или иначе 
связанные с лингвистикой, в том числе А.А. Шахматов, Г.К. Ульянов, В.Н. Щепкин, М.М. 
Покровский, Д.Н. Ушаков, М.Н. Петерсон. 

Основателем лингвистической школы Казани был Иван Александрович Бодуэн де 
Куртене (1845-1929). Его последователями из Казани и Санкт-Петербурга, где он работал, были 
Н.В. Крушевский, В.А. Богородицкий, С.К. Булич, Б.Я. Владимирцев, А.П. Ларин, Б.А. Ларин. 

Появление лингвистических школ способствовало формированию языкознания как науки 
в России, в Средней Азии, а также в тех регионах, которые находились под влиянием России, 
что, в частности, способствовало изучению и составлению первых персидских учебников, 
которые безусловно повлияли на создание грамматики таджикского языка.  

Ещё в ХІХ веке в предисловии книги «Краткая грамматика новоперсидского языка» К.Г. 
Залемна и В.А.Жуковского говорится о важности изучения персидского языка в России и в 
местах, где проживает персоязычное население: «Съ каждымъ годомъ ростетъ въ нашемѣ 
отечестве не только весьма понятный интересъ, но и весьма понятная потребность серьезнаго 
востоковѣдѣнія, изученія языковъ Востока вообще и языка персидскаго въ частности, языка не 
одной лишь сопредѣльной намъ Персіи, но и нѣкоторыхъ мѣстъ нашихъ среднеазіятскихъ 
владѣній, языка который въ значительной части Азіи играетъ такую же роль и имѣетъ такое же 
значеніе, какъ въ Европѣ языкъ французскій» [4, с.2].  
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Целью нашего исследования является вопрос появления первых персидских грамматик на 
территории России и регионов, которые находились под её юрисдикцией, и уточнение их 
влияния на последующие грамматики ХХ века и грамматику таджикского языка. 

В университетах России потребность в персидских учебниках появляется с началом 
преподавания предмета «Персидский язык и литература». Так, с 1807 года в Казанском 
университете стал преподаваться персидский язык, первыми преподавателями которого были 
Х.М.Френ, Ф.И. Эрдман и А.К.Казем-Бек, возглавлявший кафедру более 22 лет (1826-1849), и 
перу которого принадлежат значительные статьи о персидском языке. А с 1811 года персидский 
язык начали преподавать и в Московском университете, преподавание вел А.В.Болдырев, 
персидский язык изучался также в центре востоковедения Лазаревского института Москвы [5]. 
В Петербургском университете персидский язык стал преподаваться с 1819 года, занятия там 
вели преподаватели Ф.Б. Шармуа и М.Д. Топчибашев. В Харьковском университете персидский 
язык преподавался с 1829 года преподавателем Б.А. Дорном. Наряду с современным 
персидским языком в этих вузах читали курсы по классическому персидскому языку. Стали 
издаваться учебники, учебные пособия и хрестоматии по новоперсидскому языку. В 1826 году 
А.В. Болдырев издал «Персидскую хрестоматию», которая была основным учебным пособием 
по изучению персидского языка.  

В России первой грамматикой персидского языка была “Краткая грамматика персидского 
языка” А.Бакиханова, изданная в 1832 году в Тифлисе сначала на персидском и через десять лет 
на русском языках. 

В “Грамматике персидского языка” И.Н. Березина, изданной в 1853 году в Казани, более 
расширенно рассматриваются морфологические и синтаксические свойства языка. Из работ 
ХІХ века особо следует отметить работы К.Г. Залемана и В.А. Жуковского (1890), а также 
“Грамматику персидского языка” Мирзо Джафара (первое издание в 1884г.; второе издание с 
соавтором Ф.Е. Корщь в 1901г.), которые внесли большой вклад в изучение и распространение 
персидского языка в России.  

Грамматические руководства по изучению персидского языка начали составлять и на 
Востоке. Первое полное руководство персидского языка на Востоке принадлежат перу Ходжи 
Мухаммад Карима Кирмани (ХIХ век), вторым, наиболее полным руководством по 
персидскому языку является книга «Грамматика персидского языка» (Dasturi suxan dar zabāni 
fārsī, 1870г.) Мирза Хабиба Исфахани, учителя персидского языка в Турции. В руководстве 
персидского языка «Украшение собрания Насири» («Anjumanārāi Nāsirī»), составленном 
Ризакулиханом Хидоятом (год издания-1901), по сравнению с предыдущими руководствами, 
даны более подробные сведения о морфолого-синтаксических особенностях персидского языка. 

Иначе обстояли дела в медресе Бухарского эмирата ХІХ века, где преподавалась 
грамматика арабского языка, а персидской грамматике не придавали значения, так как 
персоязычное население хорошо владело родным языком, многие из них были хорошо знакомы 
с богатым наследием персоязычной литературы, поэтому и не было надобности в издании 
персидско-таджикских грамматик.  

В начале 80-ых годов XІX века с присоединением Средней Азии к Российской империи и 
развитием капиталистических отношений в экономической, политической, социальной и 
культурной жизни региона произошли доминирующие существенные изменения. В результате 
установления тесных отношений с Россией возрастает интерес к изучению русского языка. 
Яркое свидетельство этому можно увидеть в высказываниях Мирзо Сироджиддина (Бухорои) 
Хакима в его книге «Подарок всей Бухары» («Tuhafi ahli Bukhara») (1913): «В пятилетнем 
возрасте отец отдал меня в школу, где до достижения десяти лет я обучался периодической 
грамоте. Таким образом, я немного овладел персидской грамотой. Затем почти два года у себя 
дома занимался с одним образованным учителем, перечитывая персидские книги по этике и 
истории, основам поэзии и арабскому языку и т.д. Позже по желанию отца я пошел учиться 
занятию – менялы, устроившись за небольшую плату в одну из лавок. Однако поскольку все 
мои помыслы были устремлены к познанию, через год я приступил к занятиям русским языком 
с одним учителем, за шесть месяцев овладев русской грамотой и даже научившись немного 
говорить по-русски. В следующие шесть месяцев я посещал учителя французского языка, 
немного выучив и этот язык» [12, с.38].  

В связи с потребностью коренного населения Бухарского эмирата к изучению русского 
языка издания выпускаются и на русском языке. Одним из этих изданий является книга 
«Русско-таджикский словарь” (1899г.) Шоххайдара Хатамтоева. Это книга состоит из 331 
страницы и включает две части. В первой части словаря (с 3 по 84 страницу) таджикско-русские 
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слова подразделены на такие лексические группы, как местоимения, глаголы, союзы, наречия, 
предлоги. Здесь же приводятся числа, духовная лексика, человек и части тела, общество и 
гражданство и т.д. В конце словаря приводится короткие тексты русско-таджикского 
разговорника на персидской и русской графиках. Автор в предисловии пишет о цели издания 
книги: “Руководство, какъ безъ посторонней помощи выучиться говорить русскимъ по-
таджикски и таджикамъ по-русски” [11, с.3]. 

 Вторая глава данной книги начинается с предисловия Петра Наливкина. Данная часть 
книги предусмотрена для “тех многочисленных взрослых и грамотных русских людей, которые, 
проживая в Туркестанском крае и находясь в непрестанном общении с туземцами, имеют 
настоятельную надобность в знании сартовского языка*” [11, с.109]. В 134 параграфах данной 
книги излагаются грамматические особенности сартовского языка, приводится русско-
сартовский и сартовско-русский словарь. К большому сожалению, во второй части приводится 
грамматика одного из тюркских языков, хотя название книги говорит о другом. В словаре 
сартского языка приведено большое количество таджикских и арабских слов, последние из 
которых перешли в данный язык посредством таджикского языка. В персидском разговорнике 
данного словаря приведены предложения, в которых очень много русских заимствованных 
слов. Например: “Пагоҳ субҳ ман ба мировой судя рафта хатти ваколатро тасдиқ мекунам ва 
векселямро аз барои протит кардан месупорам” [11, с.80].  

Следующая книга по изучению персидского языка – “Книга персидско-русскихъ 
разговоровъ” на территории Российской Империи была издана в 1883 году в Казани. 
Составителем словаря является ученый-востоковед Мирзо Джафар. В предисловии автор книги 
пишет о цели создания книги: “Когда в 1876 году я имел честь занять место преподавателя 
персидского языка в специальных классах при Лазаревском Институте Восточных языков, мои 
новые обязанности заставили меня подумать о составлении руководства к изучению 
персидского языка для русских, конечно, прежде всего для моих слушателей. Эта задача 
казалась мне необходимою по двум причинам: во – первых, в учебном заведении, где я имею 
честь служить, практическое изучение восточных языков занимает особенно важное место и 
оно весьма оживилось именно в настоящее время..., и во-вторых, при постоянно 
усиливающемся сближении России с Востоком знание восточных языков для русских, как и 
русского для жителей Востока, становится всё более необходимым”[6, c.1]. Данная книга 
состоит из 192 страниц и 45 уроков: уроки подразделены на тематические группы и автор 
сначала даёт слова на персидском, написанные на арабской графике, а потом приводится 
перевод слова. Избранные темы употребляются в повседневной, обиходной лексике. После чего 
по данной теме приводится персидско-русский разговорник. К примеру, в книге есть такие 
темы занятий:  

 . در باب مدرسه و اسماء و روزھا. درس نخستين - Урок 1. Об училищъ и названиія дней;  
.در باب رنگھا.درس نھم  - Урок 9. О цветах; 

. در باب چگونگی ھوا.درس دھم  -Урок 10. О погоде;  
در خصوص اعضای بدن . درس ھفدھوم - Урок 17. О частяхъ тела; 
. در باب خانه و متعلقات ان. درس بيستم -Урок 20. Касательно дома и его принадлежностей;  

در خصوص اقاليم کرهء زمين و دولتھا . درس سی و سيم -  Урок 33. О частяхъ земного шара и 
государствах;  

در باب تنظمات شھر . درس چھل و دوم - Урок 42. О благоустройстве города [6]. 
Следует отметить, что автор при приведении персидской лексики основывается на 

литературном персидском языке Маверауннахра. Но в вышеупомянутом русско-таджикском 
словаре приводится разговорная лексика со множеством диалектной лексики, а также русской 
заимствованной лексики. Например, сравните:  

.در مسکو لباس مردانه ارزان است، ولی لباس زنانه و بچگانه خيلی گران است  
В Москве мужское платье дешево, но женское и детское очень дорого [6, c.60]. 

. بجھت خوقند رفتن خذمتگارم تريتی کلس و از برای رای کالسافت بيلتراه اھن  کس گيريد از برای من از   
Возьми мне въ кассе железной дороги билетъ 2-го класса и для моего служащего 3 класса 

на проездъ въ Кокандъ [11, с.81]. 

                                                 
* Сарты – общее наименование части населения Средней Азии в ХV-ХІХ веках, всего около 92 племен. До 
Октябрьской революции 1917 года название «сарт» применялось по отношению к оседлым узбекам и отчасти к 
равнинным таджикам, словом «сарт» называлась кочевая часть Средней Азии, то есть киргизы и казахи. 
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Как видим, во втором примере в одном предложении автор приводит такие 
заимствованные слова, которые сегодня в таджикском языке не употребляются: касса, билет, 
второй класс, третий класс. 

Книга, изданная Мирзо Джафаром, охватывает больше персидской лексики, в качестве 
примеров приводятся пословицы и газели выдающихся классиков – Хафиза, Саади. Пример из 
газелей Хафиза: 

.باب و رنگ و خال خط چه حاجت روی زيبارا   
Красивое лицо не нуждается ни въ притираньях, ни въ румянахъ, ни въ мушкахъ, ни в 

разрисованіи [4, с.53]. 
Безусловно, оба словаря имеют большое значение в изучении персидско-таджикского 

языка, состава лексики ХІХ века данного языка, но в словарях не затронуты грамматические 
свойства и нет грамматических руководств по лексическому составу. Грамматические 
руководства очень важны в знании и изучении языков. 

В 1884 году Мирзо Джафар издал книгу «Краткая грамматика персидского языка», 
преследуя цель «принести пользу всемъ темъ, которые изучаютъ персидскій языкъ,- а главнымъ 
образомъ гг. слушателямь специальных классов при Лазаревскомъ Институте восточных 
языковъ» [7, c.1]. Причину составления данной книги Мирзо Джафар описывает так: 
«Недостатокъ въ учебниках по персидскому языку настолько великъ, что я не могъ найти ни 
одной грамматики, которая бы удовлетворяла всемъ требованиямъ изучениія персидского языка 
практически» [7, c.1]. Подытоживая свои издания по персидскому языку, автор отмечает: «При 
помощи этой грамматики и моей книги русско-персидскихъ разговоровъ смею надеяться гг. 
студенты будутъ въ состоянии въ короткое время правильно и свободно выражать свои мысли 
на персидскомъ языке» [7, c.2]. 

Во второе издание данной книги немало изменений внес один из соратников Мирзо 
Джафара - О.Корщ, который, по его мнению, не решился допустить в заглавие книги название 
своего имени [7]. Учебник, по мнению авторов, тогда достигнет цели, «когда из одной нашей 
книги образуются две соответствующія этимъ целямъ – сравнительно краткое руководство къ 
практическому усвоенію персидского языка и более или менее обширная теоретическая 
грамматика…» [7, с.8]. 

Книга «Краткая грамматика персидского языка» является более полным учебником, 
охватывающим новые материалы и нераскрытые вопросы. Как утверждают авторы книги, 
«новыми мы называем все то, что не содержится въ грамматиках Вуллерса, Березина, Ходьзко, 
Дарместетера и въ новейшемъ учебнике академика Залемана и профессора Жуковского, почти 
не касающемся синтаксиса» [7, с.6]. 

В данной книге описываются фонолого-фонетические особенности персидского языка: 
состав букв персидского алфавита, свойства букв и их произношение, приводятся примеры для 
чтения и письма, а также к текстам прилагается транскрипция слов. В V-ом отделе «Объ 
ударении» автор подробно описывает все части речи, в которых ставится и не ставится 
ударение, но в основном в персидско-таджикском языке «ударение ставится всегда на 
последнемъ слоге, - это общее правило» и все исключения из этого правила указаны с 
примерами в данном разделе. 

Вторая часть - «Грамматика» (صرف و نحو) состоит из двух глав: морфологии и синтаксиса. 
Примечательно то, что в заголовках разделов пишутся и персидский вариант терминов 
языкознания. Например: имя существительное – مفرد  ,اسم ذات- единственное число,  جمع- 
множественное число.  

В части морфологии рассмотрены части речи и их лексико- грамматические особенности, 
такие как: имя существительное, склонение имен существительных, неопределенный членъ ای ( 
) وحدت ،يای تنکير ; имя прилагательное (اسم صفت); местоимения (ضميراسم): личные, возвратные, 

определительные, неопределенные, отрицательные; имя числительное (اسم عدد): количественные, 
порядковые, разделительные, дробные; наречия; глаголъ [7]: правильные и неправильные. 
«Персидскіе глаголы имеютъ 4 залога: действительный или переходящій, средній, 
страдательный и принудительный [7, с.75]. 

В персидском языке есть пять наклонений: изъявительное (اجباری); сослагательное (انشايی); 
условное (شرطی); повелительное امر   ; неопределенное (مصدر). А также приводится желательное 
наклонение ( دعايی), которое имело место в классической литературе: باد- Да будет!  

Автор, интерпретируя виды наклонения глаголов, приводит примеры спряжения глаголов 
во всех временах. Например: 

 Спряжение –  تصريف 
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 Повелительное –  امر 
 ед. ч. مفرد мн.ч. جمع    
 2. باش   - будь 2. باشيد - будьте  
Приводятся названия времен глагола на русском, персидском и английском языках: 

настоящее (present) –زمان حال, прошедшее совершенное (passe defini) –اخبار از گذشته کامل, 
прошедшее несовершенное (imparfait) – اخبار از گزشته ناتمام  , прошедшее настоящее (passe indefini) 
– اخبار از گزشته مقارن فعل  , давно - прошедшее – اخبار از گذشته ماضی قبل  , будущее (futur)- مستقبل /زمان آينده   

В книге приводятся названия причастий настоящего времени (participle present) –  , اسم فاعل 
причастие прошедшее (participle passe) اسم مفعول –  и его персидское название, которое в 
современных персидских грамматиках приводится без изменения, а в таджикских грамматиках 
названия и принципы их классификации отличаются.  

Наречия в данном учебнике интерпретированы своеобразно, и такой интерпретации мы не 
замечали в современных персидских и таджикских грамматиках: «В персидскомъ языке всякое 
прилагательное употребленное безъ существительнаго, может быть наречіем, например  او صرف
.و نحورا خوب ميداند – Онъ хорошо знаетъ грамматику» [7, с.134]. 

Предлоги разделены на собственные, «то есть те, которые не могут быть другой частью 
речи и не принимають эзафа (например:از، با، به), и на несобственные, которые суть не что иное, 
какъ существительные или наречія, соединяющіяся со следующимъ словомъ посредством эзафа 
или собственнаго предлога (например: اندرون،برای،پيش)» [7, c.150].  

Союзы ( حروف المعطف و الموصول) подразделены на соединительные: و، ھم разделительные يا, 
условные ,اما،ولی، ليکن противительные که подчинительные ,خواه  اگر   ,уступительные ،ارچهاگرچه , 
желательные کاش، کاشکه, временные چون   , وقفثکه .   

В главе «Сложеніе словъ» описаны способы и средства образования сложных слов. 
Словообразование как отдельный раздел не рассматривается в современных грамматиках 
таджикского языка. Автор книги даёт высокую оценку словообразованию, которое постоянно 
обогащает словарный состав персидского языка и отмечает: «Персидский языкъ отличается 
необыкновенной способностью къ сложению, почему не только не ограничивается запасомъ 
сложениій, унаследованныхъ отъ прежнихъ времень, но и чуть не ежедневно обогащается 
новыми сложными словами» [4, с.227].  

Наиболее важной проблемой в изучении языков аналитического строя является порядок 
слов в предложении и данный вопрос рассмотрен в главе «О порядкъ словъ въ предложеніи». 
Сопоставляя русский язык с персидским, автор книги делает такой вывод: «Главные отличія 
персидскаго словорасположенія русскаго заключается въ томъ, что 1) глаголъ стоить на конце; 
2) всякія определенія (кроме местоименій, прилагательныхъ) ставятся после определяемаго, 
хотя въ старинномъ языке есть исключенія… Потому естественный порядокъ по-персидски 
таковъ: подлежащее (съ определеніями) – обстоятельства (кроме образа действия и т.п., 
относящихся къ глаголу) – дополненіе прямое – дополненіе косвенное – сказуемое (простое – 
глаголъ или сложное – имя со связкой)» [7, с.254].  

Как мы видим, автор определил точную и правильную структуру строения персидского 
предложения. Автор отмечает также, что «въ поэзии порядок словъ, какъ и естественно, 
бываетъ еще вольнее» [7, с.266]. 

В последующей главе книги речь идёт о персидском стихосложении и, так как данная 
часть книги относится к литературоведению, мы не посчитали уместным рассматривать в 
данной статье эту часть книги.  

В 1890 году издается следующая грамматика персидского языка, изданная К.Г.Залеманом 
и В.А.Жуковским. Книга «Краткая грамматика новоперсидского языка» состоит из 100 страниц 
и двух глав [4]. Первая глава описывает такие фонетико-фонологические особенности 
персидского языка, как письмо и звуки, звуковой состав, произношение, гласные и согласные 
звуки, просодия и ударение. В данной главе приводятся названия букв персидского алфавита и 
их произношение; знаки чтения: фатха, касра, замма; звуковой состав: гласные, согласные и их 
произношение, место ударения в частях речи и в каких случаях ударение не падает на 
окончания слов. 

Вторая глава «Учение о формах» охватывает вопросы морфологии персидского языка: 
имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, 
наречие, союзы, междометия. 

Примечательно то, что в данной главе авторы иногда ссылаются на диахронный подход в 
описании частей речи, чего нет в грамматике Мирзо Джафара. К примеру, в разделе «Имя 
существительное» о наличии рода у существительных, говорится: «Новоперсидскій язык 
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утратилъ разделеніе грамматического рода на мужскій, женскій и средній… Падежные 
отношенія въ этомъ языке выражаются не окончаніями, а при помощи частиц, которые 
впрочемъ часто пишутся со словомъ слитно» [4, с.17]. Или же по поводу падежных отношений 
читаем в книге: «Какъ сказано уже, персидскій языкъ не имеетъ ни одного флективного 
падежа…» [4, с.19].  

Во второй главе авторы очень точно показывают выражения падежных отношений в 
персидском языке, сопоставляя их с русскими падежами. В ходе описания свойств персидского 
языка акцентируется внимание на особенностях классического персидского языка. К примеру, 
так истолковывается применение частицы мар, которая употреблялась в классической 
литературе: «В более старомъ языке передъ словомъ, снабженнымъ – راявляется еще частица 
لک - :Или приводятся числительные классической литературы .[с.20 ,4] «مر десять тысяч , کرور- 
пятьсот тысяч [4, c.30]. Так же в разделе глагола приводится одна из классических форм 
глаголов: «Тоже значеніе имеетъ прибавляемое въ конце ی(ē), которое имеетъ добавочное 
удареніе, въ ( يای حکايت- ی  рассказа, называемое также – يای استمراری - ی продолжительности) »[4, 
c.65]. 

В обеих грамматиках приводятся примеры из поэзии персидских классиков. Например: 
  اگر چون زنان حله بر تن کنم، 

   )سعدی(بمردی کجا دفع دشمن کنم 
Если я, какъ женщины, надену на тело роскошную одежду, 
То какъ мне съ мужествомъ отразить врага? Саади [7, c.148]  

 بی نغمه اگر روا بودی می خوردن،
  )خيام(می از سر شيشه می نکردی غلغل 

Если бы приличнымъ было пить вино без музыки, 
То вино изъ головки стеклянного сосуда не издавало бы бульканья. Хайям [4, c.49]. 

Классификация частей речи отличается в грамматиках, так, например, в первой 
грамматике глаголы разделяются по видовременным значениям, показаны пять видов 
наклонений. Во второй книге акцент делается на формы глаголов и рассматриваются составные 
глаголы. 

В третьей главе «Словообразованіе» слова рассмотрены по составу слова, и разделены на 
такие группы: 1) composite copulative; 2) composita determinative; составные прилагательные [4].  

В приложении, как и в предыдущей книге, рассматриваются правила формирования 
метрики персидского языка.  

Все словари и грамматики ХІХ века по персидскому языку, которые нами были 
рассмотрены, сыграли немаловажную роль в формировании таджикских грамматик, так как 
персидский и таджикский язык не имеют существенных различий. Из содержаний 
вышеупомянутых книг мы пришли к таким выводам: 

 Развитие дипломатических и торговых отношений с Ираном, влияние на 
Среднюю Азию, где преобладает персоязычное население, возросший интерес к изучению 
персидского языка в ХVІІІ веке способствуют изданию во второй половине ХІХ века первых 
словарей и грамматик; 

 «Русско-таджикский словарь» Шоххайдара Хотамтоева составлен на основе 
таджикского разговорного языка Бухарского эмирата, где имеет место диалектная лексика. 
Книга содержит тематические группы слов таджикского и русского языков, необходимых для 
ежедневного общения. Во второй части книги приведена лексика и грамматическое 
руководство «сартовского языка», который по примерам близок к узбекскому языку. По 
нашему мнению, книга состоит из двух отдельных книг, потому что каждая из них имеет 
предисловие и языковые материалы обеих частей разные; 

 персидско-русский словарь – разговорник, составленный Мирзо Джафаром 
описывает картину персидской лексики ХІХ века, состав которой на сегодняшний день 
претерпел значительные изменения; 

 в грамматике персидского языка, составителем которой были Мирзо Джафар и 
М.Корщ, видны следы традиционной персидской грамматики, основанной на арабской 
грамматике. В данной книге наряду с русскими лингвистическими терминами автор приводит 
персидский вариант терминов, которые по сей день употребляются в персидских грамматиках. 
Такая картина прослеживается и в книге С.Ализаде «Морфология и синтаксис таджикского 
языка» («Sarfu nahvi zabāni tājikī»,1927г.). По свидетельству автора, книга была написана на 
основе руководства (dastur) персидского языка, о чем он сообщает в предисловии книги [1, 
c.13]. Книга С. Ализаде также написана на основе руководства персидского языка, которая в 
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свою очередь основывалась на руководстве арабского языка. Некоторые термины, приведенные 
в книге Мирзо Джафара и С.Ализода, в таджикских грамматиках не существуют, более того 
различаются некоторые названия частей речи и их классификации. Очень подробно 
описываются видовременные формы глагола и его наклонения, чего нет в книге Залемана и 
Жуковского. В книге Мирзо Джафара также рассмотрены вопросы синтаксиса персидского 
языка, чего также нет в книге Залемана и Жуковского. В современных персидских и 
таджикских грамматиках нет правильных и неправильных глаголов, которые приводит Мирзо 
Джафар. 

 В книге «Краткая грамматика новоперсидского языка» К.Г.Залемана и 
Жуковского подход сделан на основе теории европейской грамматики и грамматики русского 
языка. Так, флексия и падежные отношения свойственны русскому языку, или же авторы 
применяют латинскую терминологию, заимствованную из европейской грамматики. Например: 
enclitica, infinitivus, gerundivum, perfectum. В этой грамматике произведен более тщательный 
анализ формы частей речи и эта книга в дальнейшем стала основой других грамматик 
персидского языка, а также грамматики таджикского языка на территории бывшего Советского 
Союза. Доказательством этому является книга Е.Э.Бертельса «Грамматика персидского языка» 
(1926 г.), написанная на основе предыдущих грамматик Залемана и Жуковского и об этом 
пишет Бертельс «Дать что-нибудь новое по сравнению с этой грамматикой почти невозможно» 
[2, c.3]. Таджикский ученый Абдурауф Фитрат в предисловии своей книги «Правила 
таджикского языка (морфология и синтаксис)» (1927) году пишет, что данный учебник он 
составил на основе работ Е.Э. Бертельса, который внес кое - какие замечания и одобрил её 
публикацию. Из высказываний самих авторов можно прийти к такому выводу, что грамматика 
Абдурауфа Фитрата была написана на основе персидской грамматики Бертельса, а Бертельс 
основывается на книге Залемана и Жуковского, то есть первоисточником современных 
грамматик персидского языка в постсоветском пространстве, а также таджикской грамматики 
послужили российские грамматики ХІХ века.  

 Персидские грамматики создавались на примере классической литературы, 
которая являлась основной базой современного персидского языка и отражала все языковые 
особенности тысячелетнего наследия. А также данные персидские грамматики создавались для 
иноязычных учащихся. При создании таджикских грамматик авторам следовало учесть эти 
нюансы и делать подход на основе традиционных теорий по грамматике, которые создавались 
столетиями. Более того, к большому сожалению, таджикские грамматики ХХ века были 
созданы на материалах современных таджикских прозаических произведений. Поэтому в 
современных грамматиках таджикского языка имеют место неточности и упущения в 
истолковании грамматических свойств таджикского языка. Мы надеемся, что в дальнейшем 
лингвисты в составлении грамматик таджикского языка учтут все недостатки и упущения, 
которые были в прежних грамматиках.  
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ТАҲИЯИ ГРАММАТИКАҲОИ ФОРСЇ ДАР АСРИ ХІХ ДАР РОССИЯ 

Дар мақола сухан дар бораи аввалин грамматикаҳои забони форсии дар сарзамини Россия ва навоҳии дар 
зери тасарруфи он буда ва муайян кардани таъсири онҳо ба грамматикаҳои асри ХХ сухан меравад. Дар макотиби 
олии Россия талабот ба китобҳои таълимии забони форсӣ баробари тадриси фанни “Забон ва адабиёти форсӣ” дар 
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асри ХІХ ба миён меояд. Дар ин замина китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ таҳия шуданд, ки ба қалами 
эроншиносон А.В. Болдирев (1826), А.Боқихонов (1832), И.Н. Березин (1853), К.Г. Залеману В.А. Жуковский 
(1890), Мирзо Джафар (1884) тааллуқ доранд. Дар Шарқ низ ба навиштани дастурҳои забони форсӣ шурӯъ 
карданд. Аввалин дастурҳои комили забони форсӣ аз ҷониби Ҳоҷӣ Муҳаммад Карим, Мирзо Ҳабиби Исфаҳонӣ, 
Ризоқулихони Ҳидоят таҳия шуданд. Китоби грамматикаи забони форсии Мирзо Ҷафар ва М.Корш ба равиши 
дастурҳои суннативу арабӣ таҳия шудааст. Дар китоби мазкур дар баробари истилоҳҳои забоншиносии русӣ 
муодили форсии онҳо оварда шудааст. Чунин равиш дар китоби С.Ализода – «Sarfu nahvi zabāni tājikī» (1927), низ 
ба назар мерасад. Китоби «Грамматикаи мухтасари забони форсии нав»-и К.Г.Залеман ва Жуковский бар асоси 
назарияи грамматикаҳои аврупоӣ ва русӣ таҳия шуда, Е.Э. Бертелс ва Абдуррауфи Фитрат ҳангоми навиштани 
грамматика ба ҳамин равиш пайравӣ кардаанд.  

Калидвожаҳо: грамматикаи забони форсӣ, эроншиносӣ дар Россия, фонетика, морфология.  
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСИДСКИХ ГРАММАТИК В РОССИИ КОНЦА ХІХ 
В статье рассматривается вопрос появления первых персидских грамматик на территории России и 

регионов, которые находились под её юрисдикцией, и уточнение их влияния на последующие грамматики ХХ века 
и грамматику таджикского языка. В университетах России потребность в персидских учебниках появляется с 
началом преподавания предмета «Персидский язык и литература» в начале ХІХ века. Стали издаваться учебники, 
учебные пособия и хрестоматии по новоперсидскому языку, которые принадлежат перу таких иранистов, как А.В. 
Болдырев (1826), А.Бакиханов (1832), И.Н.Березина (1853), К.Г.Залеман и В.А. Жуковский (1890), а также Мирзо 
Джафар (1884), которые внесли большой вклад в изучение и распространение персидского языка в России. 
Грамматические руководства персидского языка также начали составлять и на Востоке. Первое полное 
руководство персидского языка на Востоке принадлежат перу Ходжи Мухаммада Карима, Мирза Хабиба 
Исфахани, Ризакулихана Хидоята. В грамматике персидского языка, составителем которой были Мирзо Джафар и 
М.Корщ, видны следы традиционной персидской грамматики, основанной на арабской грамматике. В данной 
книге наряду с русскими лингвистическими терминами автор приводит персидский вариант терминов, которые по 
сей день употребляются в персидских грамматиках. Такая картина прослеживается и в книге С.Ализаде 
«Морфология и синтаксис таджикского языка» («Sarfu nahvi zabāni tājikī»,1927г.). В книге «Краткая грамматика 
новоперсидского языка» К.Г.Залемана и В.А. Жуковского подход сделан на основе теории европейской 
грамматики и грамматики русского языка и книги Е.Э.Бертельса и Абдурауфа Фитрата по грамматике были 
написаны на основе вышеупомянутой грамматики.  

Ключевые слова: персидская грамматика, иранистика в России, фонетика, морфология. 
 

THE COMPILATION OF PERSIAN GRAMMARS IN RUSSIA AT THE END OF THE 19TH CENTURY 
The article discusses the emergence of the first Persian grammars in Russia and the regions that were under its 

jurisdiction, and clarifying their influence on subsequent grammars of the twentieth century and the grammar of the Tajik 
language. At universities in Russia, the need for Persian textbooks appears with the start of teaching the subject "Persian 
language and literature" at the beginning of the nineteenth century. They began to publish textbooks, teaching aids and 
anthologies on the new Persian language, which are written by such Iranian scholars as A.V. Boldyrev (1826), A. 
Bakihanov (1832), I.N. Berezina (1853), K. G. Zaleman and V. A. Zhukovsky (1890), as well as Mirzo Jafar (1884), who 
made a great contribution to the study and distribution of the Persian language in Russia. The grammar manuals of the 
Persian language also began to be compiled in the East. The first complete manual of the Persian language in the East 
belongs to the pen of Khoja Muhammad Karim, Mirza Habib Isfahani, Rizakulihan Khidoyat. The grammar of the Persian 
language, compiled by Mirzo Jafar and M. Korsch, shows traces of traditional Persian grammar based on Arabic grammar. 
In this book, along with Russian linguistic terms, the author gives the Persian version of the terms that are still used in 
Persian grammars. This picture can also be traced in the book S. Alizade "Morphology and syntax of the Tajik language" 
("Sarfu nahvi zabāni tājikī", 1927). In the book “A Brief Grammar of the New Persian Language” by K. G. Zaleman and V. 
A. Zhukovsky's approach was made on the basis of the theory of European grammar and grammar of the Russian language 
and the book by E. E. Bertels and Abdurauf Fitrat on grammar were written on the basis of the above-mentioned grammar.  

Key words: persian grammar, iranian studies in Russia, phonetics, morphology. 
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УДК: 801.313.4 
ТАЊЛИЛИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ БАРХЕ АЗ НОМЊОИ ЉУЃРОФЇ 

 
Матробиён С.Ќ. 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 
 

Номгузорї ба мавзеъњову макони зист яке аз анъанањои ќадимтарини тамоми 
башарият буда, дар номњо тамаддун, андешаву маниш ва пешаву њунари миллат инъикос 
ёфта, њамчун мањсули тафаккури даврањои гуногуни ташаккули љамъият то ба имрўз 
омада расидааст. Чун назари њар ќавму миллат нисбат ба оламе, ки онњоро ињота 
намудааст, мухталиф мебошад, ин гуногунандешї, бешак, дар номгузорї низ акси худро 
ёфтааст. Вале сарчашмаи андешаи мардум, пеш аз њама, побанди эътимоду эътиќоде аст, 
ки инсоният њамеша ба он бо диди нек назар мекунад ва онро нек мепиндорад. Ва ин 
пиндор баъзан ба дараљаи ѓулув расида, ба хурофот табдил меёбад, вале њамоно онро њаќ 
андеша мекунанд. Њамаи падидањои љањони њастї низ бо ном мушаххас мешаванд. Таърих 
бо ном њамроњ аст ва агар номро аз таърих бардорем, чизе барои гуфтан вуљуд дошта 
наметавонад. Ин аст, ки доир ба робитаи ном ва соњиби он њанўз дар даврони антиќа 
байни файласуфони Юнони Ќадим бањс барангехта буд ва алангаи оташи њамон андеша 
то имрўз низ дар миёни файласуфон ва мутафаккирони дин хомўш нашудааст. Вале мо дар 
ин љо назаре меандозем ба муносибати ном ба мавзее, ки соњиби њамон ном шудааст.  

Номњои љуѓрофї маъхази муътамади таърихию забонї ба њисоб рафта, ба таъриху 
забони њар ќавму миллат алоќамандии ногусастанї доранд. Номњои љуѓрофї, њамчунин, 
барои таъйини љуѓрофияи таърихии густариш ва амалкарди забон низ аз ањамияти зиёд 
бархўрдоранд ва бояд дар алоќамандї бо таъриху забони миллат дар асоси фањмиши 
фарњангию таърихї мавриди омўзишу пажўњиш ќарор дода шаванд.  

Ќисме аз номњои мавзеъњои љуѓрофї аз умќи забон маншаъ гирифта, забони гўёи 
суннатњо, расму анъана ва фарњангњо мањсуб меёбанд. Њар номе, ки бунёди ќадимї дорад, 
чун нигорае дар осорхонаи маънавии њар ќавму миллат, аз як тараф, намоишдињандаи 
раванди инкишофи таърихии андешаву љањонбинии ниёгони онњо ва, аз тарафи дигар, 
нишондињандаи марњилањои ташаккули забон ба њисоб меравад.  

Дар номњои љуѓрофї фањмишу пиндори фарњангию таърихї метавонад нуњуфта 
бошад, ки тањќиќи онњо барои ошно шудан бо андешаи гузаштагон имкони фарох 
медињад. Зери мафњуми фањмиши фарњангию таърихї, пеш аз њама, маълумот оид ба 
таърихи этникї, њаёти иљтимої, фарњанги моддї ва зењнии мардум пиндошта мешавад. 
Агар доир ба се иттилои аввал маводи забонї фаровон бошад њам, аммо чањорум – 
маълумот оид ба фарњанги зењниро танњо тавассути тањќиќоти этнолингвистї ба даст 
метавон овард. Зеро этнолингвистика љанбаи тањќиќотест, ки «забонро аз нуќтаи назари 
фањмиши инсоният, њувият, расму таомул, фањмиши мифологї ва эљоди асотирї» [ 2, с. 5] 
меомўзад.  

Фањмиши фарњанги зењнї нишонаи муштараки ба њам пайвасти њавзаи маъної буда, 
ба гуфти Фролов Н.К. «ангезаи ѓоявиеро, ки дар лексикаи топонимї љойгузин аст» [ 3, с.91] 
ба вуљуд меоварад. Муњаќќиќоне, ки ба тањќиќоти этнолингвистии топонимњо машѓуланд, 
гурўњњои зерини њавзаи маъноиро пешкаш намудаанд: 

1) топонимњое, ки дар асоси њолати иљтимої номгузорї шудаанд (Аспрезон, 
Кулолгарон, Оњангарон, Заргарон ва ѓ); 

2) топонимњои дорои хусусияти пешбиникунандаи душворињои табиї (Рафак, 
Тармарав, Рахна, Таккапар, Кудхур (Сагхур), Тангї ва ѓ.); 

3) топонимњои ифодакунандаи хусусияти динї-мифологї (Намозгањ, Чилдухтарон, 
Чилмењроб, Чилтанњо, Ќиблаї, Чилламазор, Парпарато, Девдара, Аљинатеппа, Ѓори 
Аљина ва ѓ.); 

4) топонимњое, ки барои ифодаи ахлоќи наку номгузорї шудаанд (Чашмаи Ният, 
Муродбахш); 

5) топонимњое, ки ба номи бунёдкорону ободкунандагон ва ё шахсиятњои таърихї 
гузошта шудаанд (Ќосимобод, Хоља Исњоќ, Лангари Алишоњ ва ѓ.); 

6) топонимњое, ки дар асоси ѓояњои даврони имрўза номгузорї шудаанд (Вањдат, 
Истиќлол, Сомониён ва ѓ.). 

Ѓайр аз гурўњњои пешнињодгардида метавон зергурўњњои зеринро низ ворид намуд: 
1) топонимњои ифодакунандаи зоонимњо (Љайратеппа, Гўрдара, Гургдара, 

Кафтаргузар, Кафтархона, Мортеппа ва ѓ.); 
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2) топонимњои ифодакунандаи хусусиятњои геологї (Сангтўда, Љарќалъа, 
Лољуварддара, Заркамар, Заркон, Кўњи Лаъл); 

3) топонимњои ифодакунандаи рангу аломатњо (Сурхкўњ, Сиёњљангал, Шахи сафед, 
Сурхкат, Кабудљар); 

4) топонимњои ифодакунандаи фенонемњо (Арчазор, Лолазор, Чанорак, Яккачинор, 
Чортут, Сафеддорак, Шафтолузор ва ѓ.); 

5) топонимњое, ки як љузъи онро шуморањо ташкил медињанд (Чоркўњ, Яккабед, 
Њазора, Дуоба, Хўљапанљ ва ѓ.); 

6) топонимњои таърихие, ки хусусияти омофонї касб намудаанд (Хармайдон 
«майдони калон», Ѓарибак «кўњдоман» (аз ѓара – кўњ ё санг), Мурѓоб – аслаш Марѓоб 
«марѓзор»), Обикиик – аслаш Обикик «оби чашма») ва ѓ. 

Мавриди зикр аст, ки дар забоншиносии тољик, бахусус номшиносии тољик, 
масъалаи омўзиши љанбаи этнолингвистии номњо, аз он љумла номњои љуѓрофї, ба таври 
бояду шояд ба миён наомадааст, њарчанд аз нигоњи таърихї топонимњои Тољикистон то 
њадде тањќиќи худро ёфтаанд. Яке аз масъалањои этнолингвистии номњои љуѓрофї ин 
инъикоси фањмиши динї ва асотирии мардум дар топонимњо мебошад. Мисоли онро мо 
дар чанд номи љуѓрофии водии Вахон дида мебароем.  

1. Топонимњое, ки дар асоси фањмиши динї номгузорї шудаанд: 
Номвожањои љуѓрофии ифодакунандаи динии водии Вахонро метавон ба ду марњила 

људо кард: номњои то исломї ва даврони исломї. «Дар номвожањои људогонаи љойњои 
муќаддас эътиќоди маскунони ќадимии ин минтаќа – ниёгони вахониёни муосир инъикос 
ёфтааст. Ин аз он шањодат медињад, ки њангоми дар водї маскун шудан вахониёни ќадим 
офтобпарастон будаанд» [ 4, с.116]. Дар дењаи Лангар мавзее бо номи Vriz (аз эронии кадим 
*hvara-yaza- «[љойи] ниёиши офтоб») [ 5, c.87] мављуд аст, ки аз таассуроти вахониёни ќадим 
дарак медињад. Ё дењае дар соњили чапи дарёи Панљ бо номи Хыndыt (аз эронии ќадим 
*hvan-dāta-«офтоббаро») [ 6, c.45] мављуд аст, ки ишора ба баромади офтоб мекунад. Зикр 
бояд кард, ки топонимњои марњилаи аввал (то исломї) ба давраи аввал ва дуюми 
инкишофи забони вахонї рост меоянд, бинобар ин, аксарияти ин топонимњо аз нигоњи 
фонетикї ба тањаввулот дучор гардидаанд.  

Љойноми Намадгут (Nəmədgыt аз эронии ќадим *namata-gaυa «намоз-гоњ») аз ќабили 
њамин топонимњое мебошад, ки хусусияти динї дошта, бо таѓйиру тањаввули забон 
љойноми мазкур ањмияти маъноиашро гум кардааст. Аммо макони зикршуда, ки њамчун 
љойи муќаддас барои мардум буд, дар марњилаи баъдї низ макони муќаддас боќї монд, 
танњо дар эътиќоди дигар. Имрўз дар ин макон остоне аст, бо номи «Мазори Шоњи 
Мардон», ки љойи зиёрати мардум аст. Мантиќан љойномњое, ки маънои ифодакунандаи 
љойи муќаддас буданд, баъд аз таѓйир ёфтани эътиќоди мардум, яъне ќабули дуну оини 
нав, макон њамонгуна љойи муќаддас боќї монада, ба эътиќоти нав мутобиќ мегардад.  

Љойноми Шитхарв (šitxarv: *šit< sivatad “муќаддас” + xarv<xrava “рўд” «рўди 
муќаддас») низ њамчун макони муќаддас дар гузашта номгузорї шудааст. Њарчанд шакли 
аслии калима дар забони имрўзаи вахонї боќї намондааст, вале дар ривоятњое, ки доир 
ба дарёчаи дењаи Шитхарв маълум аст, муќаддас будани он зикр мешавад. Дар зењну 
тафаккури мардум муќаддас будани рўди дења боќї монда аз насл ба насл интиќол 
ёфтааст, аммо алоќамандии номи дења бо рўди он тамоман аз байн рафтааст.  

Љойноми Раманит (ramanit: *рама “фаришта Рама” +нит(а) “нишеман” 
«нишемангоњи фаришта Рама» ба даврони ведњо пайванд буда, аз эътиќоди ќадимии 
мардумони ин сарзамин сарчашма мегирад. 

Топонимњое, ки ба давраи исломї рост меоянд, дар асоси наќлу ривоятњои дини 
ислом ва шахсиятњои машњури динї номугузорї шудаанд: - Туѓгоз (Tuγgoz – номи дења) – 
аз ду љузъ туѓ «парчами ислом» ва гоз «марѓзор» таркиб ёфтааст; Намозгањ (Nəmozgah – 
номи мавзеъ); Чилмурид (номи мавзеъ); Чилиззат (номи мавзеъ).  

2. Топонимњои ифодакунандаи хусусияти асотирї: 
Љойномњое, ки дар асоси устура номгузорї шудаанд, ба хусусиятњои равонии мардум 

алоќамандии бештар доранд. Ин љойномњоро, низ метавон ба ду давра – то исломї ва 
исломї људо кард. Номњои бо асотирњои то исломї ифодаёфта номњои ќадимї буда, дар 
забони имрўзаи вахонї маъноеро ифода карда наметавонанд.  

Љойномњои Ямг (аз yāma+gaδa “хонаи Љамшед”), Ямчун (шакли мањаллиаш 
Йимчын), Йимит, ки дар соњилњои дарёи Панљи водии Вахон воќеанд, ифодакунандаи 
номи Љами Вивангањон (дар Авасто yəma, дар забони њиндии ќадим yama-, yāmaka-
«љуфт») – њамон Љам (Љамшед)-ест, ки дар «Шоњнома»-и Фирдавсї њамчун шањриёри 
тавонову шукўњманд зикр гаштааст, мебошад, ки «яке аз куњантарин чењрањои асотирии 
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њиндуэронист» [	1, с. 770]. Дар љойномњои мазкур њамон пиндору андешаи мардум доир ба 
Љамшеди устуравї боќї мондааст.  

Устурањои давраи исломї дар љойномњои ин водї бештар таљассум ёфтааст. Оид ба 
ин гуна топонимњо наќлу ривоятњои аљиб офарида шудаанд. Масалан, топоними 
Аждарѓар (aždarγ̌ar) аз ду љузъ aždar «аждањо»+γ̌ar «санг» таркиб ёфтааст. Топоними 
мазкур номи мавзее буда, як санги калоне дорад, ки мувофиќи ривоятњои мардум гўё, ин 
санг замоне аждањои бузурге будааст, ки мардумро мехўрдааст ва онро Алї (р) бо 
шамшери худ куштааст ва он ба санг табдил ёфтааст. Њамин гуна ривоятњо нисбати 
топонимњои Vaγ̌dδur (Vaγ̌d «дев», δur «нов») – номи мавзеъ, Liwbar (Liw «дев» ва bar «дар», 
яъне «дари [хонаи] дев») – номи мавзеъ ва ѓ. низ мављуданд.  

Аммо ќањрамонони устуравии аз ќабили aždar «аждањо», vaγ̌d «дев», liw «дев» ва 
ѓайраро наметавонем танњо мансуб ба давраи исломї номид. Ин вожањо дар даврони то 
исломї низ мављуд буданд, ки танњо аз нигоњи ової шакли худро дигар намудаанд ва дар 
љойномњо бо њамин шакли нав ворид шудаанд. 

Хулоса, номњои љуѓрофї, аз як љониб, метавонанд майдони васеи мукаммал 
гардидани тањќиќоти этнолингвистї шаванд. Аз љониби дигар, тањќиќоти этнолингвистї 
барои пурра ва эњё намудани омўзиши маъноии топонимњо хизмат хоњад кард.  
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ТАЊЛИЛИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ БАРХЕ АЗ НОМЊОИ ЉУЃРОФЇ 

Номњои љуѓрофї бурњони ќотеъ ва шиносномаи таърихи забон ба њисоб мераванд. Онњо маъхази 
муътамади таърихию забонї ба њисоб рафта, ба таъриху фарњанг ва забони њар ќавму миллат алоќамандии 
ногусастанї доранд. Ќайд бояд кард, ки ќисме аз љойномњо агарчи дар асоси хусусиятњои љуѓрофї, геологї, 
биологї ва таърихї номгузорї шудаанд, бархе аз номњо аз эътиќоду эътимоди мардум ном мегиранд. Дар 
маќола дар асоси тањлили этнолингвистии бархе аз номњои љуѓрофии водии Вахони ноњияи Ишкошим, 
пиндору андешаи мардумони ќадим, фарњанг, расму оин ва урфу одати онњо тањлил мегардад. Вобаста ба 
фањмиши фарњангию таърихї дар маќола ду масъалаи этнолингвистї – динї ва асотирї, ки дар љойномњо 
бештар ба назар мерасад, мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар бархе аз љойномњо дар баробари номњое, 
ки маънои фањмо доранд, номњои боќимонда аз давраи ќадим ва миёнаи забонњои ориёї (забонњои суѓдї, 
бохтарї, сакої, хоразмї ва ѓ.) ба назар мерасанд. Чунин љойномњо дар маќола аз нигоњи этимологї низ 
тањлил шуда, дар асоси сарчашмањо шакли ќадимии онњо нишон дода мешавад. Њамзамон ќайд мегардад, ки 
дар номњои љуѓрофї раванди ташаккул ва тањаввули забон дар марњилањои таърихии рушду инкишофи он 
ба хубї мушоњида мегардад.  

Калидвожањо: Номњои љуѓрофї, шиносномаи таърихи забон, маъхази муътамади таърихию забонї, 
масъалаи этнолингвистї, раванди ташаккул ва тањаввули забон. 

 
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

Географические названия являются неоспоримым доказательством истории языка. Они являются 
историческим и языковым источником, и тесно связаны с историей культуры и языка каждого народа. Необходимо 
подчеркнуть, что некоторые места берут свои названия на основе географических, геологических, биологических и 
исторических свойств, а некоторые на основе веры и убеждений народа. В статье на основе этнолингвистического 
анализа анализируются некоторые географические названия Ваханской долины Ишкашимского района, 
менталитет, мышление, культура, традиция, нравы и обычая древних людей. На основе культурно-исторических 
понятий в статье анализируются две проблемы этнолингвистики – религиозная и мифологическая, которые часто 
встречаются в географических названиях. В некоторых названиях мест, соответственно, с тем, что они имеют 
названия, чьи значения понятны, остальные имена встречаются с древних и средних времен арийских языков 
(согдийские, бактрийские, хорезмийские и другие языки). Такие названия мест в данной статье также 
анализируются и на основе источников их древняя форма показана в статье. Наряду с этим подчеркивается, что в 
географических названиях наблюдается процесс развития и эволюции языка на этапах его исторического развития.  

Ключевые слова: географические названия, исторический и языковой источник, проблемы 
этнолингвистики, процесс развития и эволюции языка. 
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ETHNO-LINGUISTIC ANALYSIS OF SOME GEOGRAPHICAL PLACES 
Geographical names are one of the undisputed evidence of language history. They are historical and lingual source 

and are closely connected to the history of culture and language of each nation. It is necessary to emphasize that some 
geographical places are named on the base of geographical, geological, biological and historical features and some of the 
on the basis of nation’s belief. In the article on the base of ethno-linguistic analysis some of the geographical names of 
Vakhon valley of Ishkoshim region, mentality, cognition, culture, tradition, morals and customs of people are analyzed. On 
the basis of cultural and historical concept two problems of ethno-linguistics – religious and mythological, which are often 
observed in the names of places, are analzed in the article. Some of the names of places have understandable names but 
others are seen in the ancient language of Aryan as Sogdian, Bacterian, Khorasmian and etc. (согдийские, бактрийские, 
хорезмийские и другие языки). Such names of places are also analyzed in this article on the basis of their ancient form. It 
is necessary to mention that in the names of geographical places the process of development and evolution of language on 
the stages of its historical development are seen.  

Key words: geographical names, historical and linguistic source, problems of ethno-linguistics, the process of 
development and evolution of the language. 
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ТЕРМИН И ТЕРМИНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ 
 

Саидов Х.А., Саидзода Ф.С., Талабов М.С. 
Таджикский национальный университет 

 
Медицина – это единство науки, практики, диагностики, лечения и предотвращения 

различных заболеваний. Термин в медицине выполняет информативную, познавательную, 
ориентирующую функции. Общение врача с коллегами, младшим персоналом, студентами, 
пациентами и их родственниками, записи в истории болезни, медицинских листах, карточках, 
справках и пр. – все это требует знания медицинской терминологии. 

Медицинская лексика объединяет специальные и неспециальные медицинские 
названия, функционирующие в научной и других подсистемах языка. Основную часть 
медицинской лексики составляет медицинская терминология. Как известно, современная 
медицинская терминология – обширная и сложная система. Несмотря на долгую историю 
развития медицинская терминология до сих пор остается недостаточно исследованной 
областью лексики. Медицинский лексикон составляет несколько сот тысяч слов и 
словосочетаний. Интенсивное увелечение объема медицинской и медикобиологической 
информации на самых разных языках сопровождается появлением в медицинской 
литературе многих новых терминов, число которых, по некоторым источникам, ежегодно 
превышает 1000. Быстрое увеличение числа терминов сопровождается такими 
негативными явлениями, как многозначность и различное понимание терминов 
представителями разных школ и направлений, избыточность номинации понятий, 
распространение немотивированных и ложно – ориентированных терминов, вариантность 
форм написания одних и тех же терминов, отсутствие единых научно обоснованных 
принципов образования новых терминов. В настоящее время вопросы перевода научно-
технической литературы, терминологической службы, задачи создания различных, 
одноязычных и многоязычных словарей и справочников и, наконец, сама работа по 
дальнейшему упорядочению и усовершенствованию той или иной отраслевой 
терминологии относятся к числу первостепенных задач таджикского языкознания. Это 
необходимость вытекает из того, что в условиях интенсивного развития общества каждая 
отрасль знания обладает только ей присущей спецификой, содержанием, теоретическими и 
практическими задачами, не исследовав которые трудно получить определенное 
представление о закономерностях развития и общем состоянии терминологии. Сказанное 
в полной мере относится и к такой развитой в Таджикистане, насчитывающей 
многовековую историю, науке – медицине. Все это диктует необходимость исследования и 
упорядочения медицинской терминологии и обуславливает актуальность выбранной 
темы. 



32 
 

Терминология медицины, как особый раздел таджикской научной терминологии, 
обозначающий определенные понятия, требует, по возможности, унификации внутри 
данного языка. Это может быть возможным лишь после детального исследования путей 
развития и формирования медицинской терминологии, зародившейся ещё в древние 
времена. Данное обстоятельство побудило избрать в качестве теми данной статьи один из 
крупнейших таджикских и арабских трактатов X века "Китаб ас-сайдана фи-т-тиб" (Книга 
фармакогнозия в медицине) Абурайхана Беруни. 

Медицинская терминология, как часть общенародной лексики, является важнейшим 
средством отражения духовного и материального богатства нашего народа.медицинских 
понятий были использованы как исконно таджикские термины, так и заимствованные из 
других языков, преимущественно арабского языка. 

Исследование медицинских терминов одного из древнейших научных трактатов, 
позволит в определенной степени восполнить пробел в изучении истории и развития 
медицинской терминологии таджикского языка. 

Медицинская терминология - это пласт лексического фонда со своими 
специфическими особенностями, ибо в каждом профессиональном подъязыке существует 
номенклатурная лексика, соотносимая с определенными реалиями и объектами. 
Особенность словарного состава медицинской терминологии заключается в том, что её 
номены представлены шире, многообразнее, чем в других лексических подсистемах. 

Следует отметить, что, несмотря на широкое распространение медицинских 
терминов в разговорной речи, различных отраслях науки, литературном языке и т. п., до 
настоящего времени термины медицины в таджикском языке не были предметом 
серьезного, обстоятельного исследования. 

По мнению профессора М.Н. Чернявского, "неупорядоченность медицинской 
терминологии как в русском, так и в других языках продолжает оставаться серьезным 
препятствием при обмене научной информацией, при её машинной обработке, создает 
большие затруднения при адекватном научном переводе медицинской литературы"[9, 
с.410-424]. 

Неисчерпаемость проблематики данного лексического пласта привлекает сегодня 
лингвистов-исследователей, предпринимающих усилия выявить её новые качества, 
стороны, характеристики, способности этой подсистемы языка. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что терминология 
медицины как особый раздел лексического фонда таджикского языка требует 
упорядочения, единообразия. Это возможно, в том числе, путем её анализа в плане 
функционирования, сопоставительного рассмотрения с другими языками. Следует 
заметить, что сопоставительное изучение разносистемных языков на материале 
определенной терминологической подсистемы особенно важно для объективного 
прогнозирования путей развития и функционирования рассматриваемой языковой 
терминологии и успешного решения теоретических и прикладных задач, в частности, 
разработки лексико-семантической типологии отдаленнородственных языков, 
обоснования общеметодологических установок, необходимых для создания 
унифицированной медицинской терминологии таджикского языка. 

Выбор английского языка в качестве второго языка сопоставительного исследования 
обусловлен его высокой коммуникативной ролью в мировом сообществе, популярностью 
и востребованностью данного языка. 

Сопоставительное исследование медицинской лексики таджикского и английского 
языков приобретает важное значение и в связи с возросшими потребностями 
преподавания, разработки методики перевода медицинской литературы, 
автоматизированной обработки информации, связанной с медицинской сферой. 

Следует также отметить, что усвоение лексики, являясь одной из наиболее трудных 
задач изучения иностранного языка, требует применения принципа сознательности, 
связанного с пониманием этимологических связей слов, их происхождения, чему и 
способствуют подобные исследования. 

Одним из самых распространенных затруднений является непонимание специалистов 
пациентами, поскольку термины врачей зачастую непонятны человеку без 
соответствующего образования. 

Медицинская энциклопедия от А до Я включает в себя все основные термины и 
слова, которыми оперируют врачи. Обычно люди сталкиваются со множеством 
трудностей, как только посещают поликлинику даже для прохождения обычного 
планового медицинского обследования. Медицинская энциклопедия призвана облегчить 
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понимание между пациентом и врачом. Всем известно, что не существует людей, 
совершенно не имеющих проблем со здоровьем и плохого самочувствия хоть изредка. 
Латинский язык лежит в основе специальной медицинской терминологии, а так как его не 
изучают в современных школах, то понять все тонкости, связанные с лечением болезни, 
достаточно трудно. 

Воспользовавшись энциклопедией врачебных терминов, можно расшифровать для 
себя непонятный диагноз и узнать много нового о своей болезни. Кроме того, она 
содержит внешние проявления и симптомы всех существующих болезней, перечень 
лекарственных препаратов и многое другое. 

Так как развитие медицинских знаний опирается на научно-технический прогресс, то 
вполне естественно, что некоторые термины связаны с различными научными областями. 
Так, в число соприкасающихся областей входят множество наук – от высшей математики 
до философии. 

Медицина находится в постоянном развитии, которое не останавливалось с глубокой 
древности. По мере того как человечество получает всё больше знаний о принципах 
функционирования систем организма, в этой науке выделяется всё больше специфических 
участков, не зависящих друг от друга напрямую, но имеющих общую основу. 

С помощью медицинской энциклопедии можно ознакомиться с целями и задачами, 
которые стоят перед различными отраслями врачебной науки. 

Абсолютно все отрасли медицины представлены в энциклопедии – эпидемиология, 
клиническая психиатрия, новейшая анатомия, офтальмология, венерология и 
дерматология, гинекология и акушерство, педиатрия и многие другие. 

Кроме того, врачебная энциклопедия вмещает в себя и те науки (как собственно 
медицинские, так и медицинско-биологические) , которые занимаются изучением 
нормального и патологического функционирования всех систем человеческого организма. 
К перечню этих наук обычно относят биохимию, анатомию и физиологию. Но не меньше 
значит и та отрасль, которая занимается описанием эффектов различных лекарственных 
веществ и особенностями их применения. Фармакологические сведения также занимают 
немало места в медицинской энциклопедии, поэтому там можно узнать о всех побочных 
эффектах и противопоказаниях прописанного лекарственного препарата. 

Энциклопедия медицинских терминов также содержит и описание профилактических 
приемов и методик, которые позволяют не допустить развития различных болезней, как и 
способы постановки диагноза. Методики лечения бывают как традиционные, так и 
инновационного характера, и весь их понятийный аппарат можно найти в 
соответствующих разделах энциклопедии. При этом описаны как хирургические способы, 
так и терапевтические методы лечения. 

Для того чтобы понять причины болезни, врачебная энциклопедия также имеет 
раздел, посвящённый влиянию внешних факторов на различные процессы и системы 
органов человеческого организма. Некоторые причины могут повлиять на 
распространение инфекционных и вирусных болезней, в число которых входят и 
различные факторы среды. Лишь подробно изучив все эти причины, можно разработать 
эффективные методики борьбы и профилактики. 

Гигиена человека представлена в медицинской энциклопедии отдельным блоком, 
поскольку при её несоблюдении вероятность развития болезней и патологических 
состояний многократно повышается. 

Среди основных преимуществ врачебной энциклопедии находится и более простой и 
доступный язык изложения. Если сравнить её с другими подобными изданиями, то можно 
отметить, что поиск необходимых сведений и терминов значительно облегчён. Список, 
расположенный в алфавитном порядке, позволяет учитывать возможность инверсии 
медицинских понятий. 

Информация, изложенная во врачебной энциклопедии, поможет ознакомиться не 
только с особенностями протекания заболевания, но и глубже понять саму суть процессов, 
происходящих в системах органов. Таким образом, можно с лёгкостью подобрать и 
необходимую методику лечения, подходящую для конкретного случая и определённого 
человека. При этом подобрать препарат и его дозировку тоже становится значительно 
проще. 

Каждая болезнь, описанная в энциклопедии, имеет несколько методик лечения, 
которые также изложены. Например, этиологическое описание нужно в том случае, когда 
можно поставить окончательный диагноз и назначить определённый препарат, инъекции 
и прочее. 
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Патогенетические методы лечения призваны устранить сами процессы, имеющие 
характер патологии, которые и являются причиной болезни. Классификация данных 
методов происходит согласно с характером дисфункции. Таким образом, 
патогенетическая методика может быть как фармакологической, так и физической; но не 
менее распространено и хирургическое вмешательство. Иногда при этом используется и 
гормональная терапия, при которой в человеческий организм дополнительно вводятся 
определённые вещества, происхождение которых может быть как биологическим, так и 
искусственным. 

Для пациентов особый интерес представляет раздел энциклопедии в котором 
описывается именно симптоматическое лечение, поскольку оно позволяет быстро 
справиться с проблемой. 

Но при выборе симптоматического лечения стоит учитывать, что болезнь можно 
устранить, только устранив саму причину её возникновения, а сами симптомы и внешние 
проявления лишь снимаются или блокируются. 

С каждым днем, шаг за шагом английский все больше внедряется в каждую профессию, 
каждую жизнь. Кто знает, возможно, очень скоро мы будем все говорить именно на этом 
иностранном языке, который становится уже довольно близким и родным. Так и медицину, и 
без того не простую область знаний, постепенно начинает завоевать этот "языковой гигант".  
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ИСТИЛОҲОТ ДАР ТИБ 
Дар мақолаи мазкур муаллифон баъзе хусусиятҳои истилоҳоти тиб ва ањамияти онро дар вақти 

тарҷума аз забони англисї ба забонҳои русї ва тоҷикї баррасї намудаанд. Луғати тиббї номгўи тибби 
касбї ва ѓайрикасбиро ба ҳам алоқаманд мекунад. Ќисми асосии лексикаи тиббиро истилоҳоти тиббї 
ташкил медиҳад ва он системаи васеъ ва мураккаб мебошад. Ба таърихи дурру дарози инкишофи худ нигоҳ 
накарда, истилоҳоти тиббї то ҳол соҳаи на он қадар таҳқиқшуда ба ҳисоб меравад. Луѓати тиббї якчанд 
ҳазор калима ва иборањоро дар бар мегирад. Бошиддат зиёд шудани ҳаҷми маълумот оиди тиб ва биология 
дар забонҳои гуногун боиси зиёд шудани истилоҳот дар адабиёти тиб мешавад. Дар замони ҳозира, 
масъалаи тарҷумаи адабиёти илмї-техникї, хизматрасонии истилоҳї, масъалаи сохтани луѓатҳои гуногун, 
якзабона ва бисёрзабона ва маълумотномаҳои тиббї ва худи кор оиди батанзимдарории ин ё он истилоҳоти 
соҳавї яке аз вазифаҳои асосии забоншиносии тоҷик мебошад. 

Калидвожаҳо: тиб, истилоҳот, забон, грамматика, хусусият, лексика, семантика, истилоҳоти биологӣ, 
бисёрмаъногї, тарҷума, адабиёти илмї-техникї, луѓат. 

 
ТЕРМИН И ТЕРМИНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ 

В настоящей статье авторы рассматривают некоторые особенности медицинских терминов и их значение 
при переводе с английского языка на русский и таджикский языки. Медицинская лексика объединяет специальные 
и неспециальные медицинские названия. Основную часть медицинской лексики составляет медицинская 
терминология, и современная медицинская терминология является обширной и сложной системой. Несмотря на 
долгую историю развития, медицинская терминология до сих пор остается недостаточно исследованной областью 
лексики. Медицинский лексикон составляет несколько сотен тысяч слов и словосочетаний. Интенсивное 
увеличение объема медицинской и биологической информации на самых разных языках сопровождается 
появлением в медицинской литературе многих новых терминов. Быстрое увеличение числа терминов 
сопровождается такими негативными явлениями, как многозначность и различное понимание терминов 
представителями разных школ и направлений, избыточность номинации понятий, распространение 
немотивированных и ложно – ориентированных терминов, вариантность форм написания одних и тех же 
терминов. В настоящее время вопросы перевода научно-технической литературы, терминологической службы, 
задачи создания различных одноязычных и многоязычных словарей и справочников и, наконец, сама работа по 
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дальнейшему упорядочению и усовершенствованию той или иной отраслевой терминологии относятся к числу 
первостепенных задач таджикского языкознания.  

Ключевые слова: медицина, термин, язык, грамматика, особенность, лексика, семантика, 
биологические термины, многозначность, перевод, научно-техническая литература, словари. 

 
TERM AND TERMINOLOGY IN MEDICINE 

In this article, the authors consider some features of medical terms and their meaning in translation from English 
into Russian and Tajik. Medical vocabulary combines special and non-special medical names. The main part of medical 
vocabulary is medical terminology, and modern medical terminology is a vast and complex system. Despite the long 
history of development, medical terminology is still insufficiently explored area of vocabulary. Medical vocabulary is 
several hundred thousand words and phrases. The intensive increase in the volume of medical and biological information in 
various languages is accompanied by the emergence of many new terms in the medical literature. The rapid increase in the 
number of terms is accompanied by such negative phenomena as ambiguity and different understanding of terms by 
representatives of different schools and directions, redundancy of nomination of concepts, distribution of unmotivated and 
false – oriented terms, and variation of forms of writing the same terms. At present, the issues of translation of scientific 
and technical literature, terminology service, the task of creating different, monolingual and multilingual dictionaries and 
reference books, and finally, the work on further streamlining and improvement of a particular industry terminology are 
among the primary tasks of Tajik linguistics.  

Key words: medicine, term, language, grammar, feature, vocabulary, semantics, biological terms, ambiguity, 
translation, scientific and technical literature, dictionaries. 
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ЧИНИЊО ДАР БОРАИ ЗАБОНИ БОХТАРЇ ДАР ХАТЛОН 
 

Шодиев Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Сарзамини Хатлон яке аз минтаќањои бостонї ва марказии аввал Бохтар ва сипас 

Тахористони асрњои миёна буда, оид ба вазъи забонии ин минтаќа дар асрњои миёна 
пажўњишњои илмии алоњида анљом дода нашудааст. Маълумоти сарчашмањо низ дар ин 
бора зидду наќиз ва бањсбарангез аст. Аз давраи Кўшониён то истилои араб ин сарзамини 
бостонї ба њайати давлати Кўшониёни Кабир ва Њайтолиён дохил буд. Аз худи соњибони 
забон оид ба вазъи забонї дар ин минтаќа маълумот таќрибан вуљуд надорад. Вале 
сайёњони хориљї, махсусан сайёњони Чин дар ин бора маълумоти зиёде медињанд. 

Бинобар навиштаи Сюан Сзян дар бораи Тохаристон, ки бештари муњаќќиќон ба он 
истинод овардаанд, забони сокинони он аз забони дигар кишварњо каме тафовут 
доштааст. Ў оварда, ки њуруфи асосї дар алифбои онњо 25-то буда, ба пањнои сањифа 
менависанд ва аз чап ба рост мехонанд. Њамчунин, ин сайёњи чинї дар мавриди забон ва 
расмулхат дар Бомиён, Тохаристон, Шуѓнон ва Читрол маълумоти хеле муњимро дар 
ёддоштњои хеш сабт кардааст, ки бинобар муњиммияти он, њамон тавре ки дар манобеи 
русї аз чинї тарљума шудааст, иќтибос мекунем: «… в Бамиане «письмо, обычаи и монеты 
те же, что в царстве Ту-хо-ло (Тохаристан), язык несколько отличен»; в Каписе «письмо во 
многом соответствует письменность Ту-хо-ло, обичаи, язык и религиозные установления 
довольно различный»; в Шугнане «письмо то же, что в стране Ту-хо-ло, в языке имеются 
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отличия»; в Читрале «письмо то же, что и в Ту-хо-ло, язык другой» [3, с.49; дар повараќ 
истинод ба манобеи дигар]. 

Аз ин навишта чунин бармеояд, ки миёни забони Тохаристон ва забонњои Бомиён, 
Каписо, Шуѓнон ва Читрол тафовут вуљуд дошта, аммо расмулхати онњо яке будааст. 
Њамчунон ки В.А.Лившитс тазаккур медињад, «эфталитњо дар Тохаристон ва атрофи он 
мисли Кушон ба њайси забони расмии мактубї (навишторї) аз забони бохтарї истифода 
мекарданд» [3, с.49]. Хатти бохтарї (дар асоси алифбои юнонї) дар Хутталон низ якљо бо 
забони бохтарї истифода мешудааст. 

Бо таваљљуњ ба ин навиштаи таърихии Сюан Сзян муњаќќиќони осор ва забони 
бохтарї ба натиљае расидаанд, ки дар Тохаристон на фаќат дар садаи VII, балки дар 
садањои баъдї низ алифбои юнонии бохтарї вуљуд доштааст. Истифодаи ин расмулхатро 
дар Хуттал номаи шоњи Хуттал бо номи Юдак ба Деваштич – њокими Панљакант дар 
расмулхатти юнонї таъйид мекунад [9, с.88]. 

Дар ёддоштњои ин сайёњ Хутталон (Хатлон) низ яке аз вилоёти хеле бузург тавсиф 
гардида, вале дар бораи забон ё забонњои ин сарзамин ва шањрњои он маълумот оварда 
нашудааст. 

Зоири буддої Хой Чао, ки солњои 726-727 ба Осиёи Миёна омада буд, дар баробари 
Тохаристон дар мавриди Хутталон низ иттилооти мухтасар овардааст, ки тибќи он дар ин 
кишвар нисфи мардум – ху, яъне бумї, нисфи дигар турк будаанд. Кишвар тањти њукумати 
арабњо ќарор дорад. Ќисме аз ањолї ба забони тохарї, бархе ба туркї, бархе дигар ба 
забони мањаллї муошират мекунанд [9, с.89; 2, с.228-229]. Б.Я. Ставиский дар иртибот ба 
истилоњи «ху» афзуда, ки муаллифони чинї ин истилоњро дар он замон њам барои 
мардуми Хутталон ва њам дар нисбати мардумони дигари эронизабони Осиёи Миёна ва 
Туркистони шарќї истифода мекардаанд [9, c.89]. 

Дар робита ба мавриди истифода ќарор гирифтани забони туркї дар Осиёи Миёна 
академик Б. Ѓафуров чунин нигоштааст: «Особенно увеличивается каличество 
тюркоязычного населения Средней Азии начиная со второй половины VI в.н.э., когда 
отряды тюркского каганата захватили после разгрома эфталитов власть на территории 
Среднеазиатского междуречья. С этой времени тюркоязычные племена играют все более 
заметную роль в процессах этно- и глоттогенеза Средней Азии (особенно в северных и 
северовосточных областях)» [2, с.544]. Дар идома Б. Ѓафуров бори дигар аз њамин иттилои 
Хой Чао дар хусуси мављудияти ањолии туркзабон дар Хуттал ёдовар мешавад. Ин њама 
далели вазъи чандзабонї дар Хатлони таърихї дар оѓози садаи VII милодї ба баъд 
мебошад. Забони туркї он таъсиреро, ки дар вилоятњои шимол ва шимоли шарќи Осиёи 
Миёна ба забонњои бумии эронї ва баъдан забони тољикї гузошт, дар Хуттал ба чунин 
нуфуз расида натавонист. Њоло дар Ќаротегин ва Дарвоз ва низ дар навоњие, ки њайтолњо 
ва ќабоили турк собиќан ишѓол доштанд, яъне дар Хуттал, Вахш, Шумон, Чаѓониён ва 
Яфтал ва дар саросари Бадахшон фаќат ба тољикї такаллум мешавад [15, с.88].  

Аммо дар раванди таърих дар минтаќаи Хатлон мисли сарзаминњои дигари Осиёи 
Миёна, аз љумла навоњии Тољикистон бар ивази бархе аз номњои љуѓрофї номгузории 
туркї истифода шуд, ки ин амал иллати аз ёдњо рафтани теъдоде аз номњо дар ин манотиќ 
гардидааст.  

Њамчунон ки В.В.Бартолд овардааст, номи Тухоло дар навиштаи Сюан Сзян номи 
вилояте дар шарќи Хутан будааст, ки аз харобањои он љой ёдгорињои адабиёти буддої ба 
даст омадааст. Аммо Сюан Сзян дар бораи ин ёдгорињои Тухоло чизе нагуфтааст. 
Тохарињо аз шарќ, аз мањалле дар шарќи Хутан ба соњилњои болооби Амударё омада 
буданд ва онњо ќаблан тањти таъсири оини буддої ќарор доштанд [1, с.469]. 

Аз ин нигоштаи Хой Чао чунин бармеояд, ки дар садаи VII дар Хутталон се забон ба 
кор мерафтааст. Забони мањаллї њамон забони мардуми бумии ин сарзамин, яъне Хуттал ё 
Хутталон аст. Ягонагї ё иттињоди мардумони сокини сарзаминњои соњили чапи Амударё 
(шимоли Афѓонистон) ва соњили рости он далели умумияти этникии ањолї дар он замон 
то ба имрўз будааст. Њамчунон ки Б.Я.Ставиский бо истинод бо Д.А.Мачинский зикр 
мекунад, «античные авторы, как правило, проводили границу крупных областей и 
этнических групп по рекам… Эти границы, как показали тщательные исследования, были 
весьма условными и принимат их без оговорок и проверки нельзя» [10, с.37]. Чунин вазъ 
дар миёни мардумони сокини ду соњили Амударё њамеша вуљуд доштааст ва њамин 
равобит миёни ноњияњои ду соњили рўди Панљ дар самти Бадахшон низ ба мушоњида 
мерасад. 

Бояд тазаккур дод, ки масоили истифодаи забон ва хатти бохтарї дар сарзамини 
Хатлон бар асоси манобеи таърихї ва осори пайдошуда дар расмулхати бохтарї аз ин 



37 
 

манотиќ таъйид мегардад. Бар асоси пажўњишњои анљомёфта дар иртибот ба осори 
бохтарї муњаќќиќон то садаи нахусти даврони исломї дар Хатлон роиљ будани забон ва 
хатти бохтариро бо гўйишњои мањаллии он тасдиќ кардаанд. Њамин тариќ, аз садањои VII-
VIII ба баъд ба андешаи муњаќќиќон дар Хатлон давраи дузабонии гўйишњои мањаллї ё 
бумии бохтарї ва марњилаи нахусти забони форсии дарї оѓоз гардида буд. Соли 1952 аз 
Даштиљуми вилояти Кўлоб як зангўлаи биринљї барои овехтан ба гардани шутур бо 
алифбои бохтарї (шабењи юнонї) кашф гардид, ки он ба садањои I-II милод нисбат дода 
мешавад. Ин матн то ба њол шинохта ва ё хонда нашудааст.  

Њамчунон ки В.Бартолд овардааст, бинобар ќавли Сам’онї (асри XII) дар бораи 
Вашљирд ё Вашгирд (Файзободи кунунї) яке аз шањрњои муњимми Хуттал чунин аст: 
«Сам‘ани упоминает о буквах, бывших там в начале ислама, известных, записанных в 
книгах» [1, с.469]. Ин наќли Сам‘онї суханони Сюан Сзянро, ки дар солњои 30-юми садаи 
VII ба Тохаристон омада ва дар бораи расмулхати ин сарзамин навишта буд, таъйид 
мекунад. Бинобар ќавли Сам‘онї то давраи аввали исломї таќрибан то ќарни VIII дар 
Хатлон расмулхати бохтарї идома дошт ва ба ин алифбо китобњо навишта мешудааст. 

Идомаи тўлонии расмулхати бохтариро бархе аз ёдгорињои дигар низ таъйид 
мекунад. Дар мавриди густариши забони бохтарї дар њудуди Тохаристону Хутталон аз ин 
хулосаи И.М. Стеблин-Каменский метавон ёд кард. Мавсуф чунин менависад: «По-
видимому еще в VII в. бактрийский язык и восточноиранские диалекты, близкие к 
бактрийскому («бактрийской группы») были распространены на территории Тохаристана 
и Хутталяна» [11, с.317]. 

Бар асоси иттилои яке аз зоирини чинї Хой Чао дар мавриди сафари ў (солњои 726-
727) метавон ба ин натиља расид, ки дар ин давра як бахши ањолии Хуттал (таќрибан 
Кўлоби имрўза дар љануби Тољикистон) њанўз ба тохарї такаллум мекардаанд [8, с.23].  

Воќеан, сарнавишти њама забонњои шарќии эронї дар ќарнњои аввали ислом бо 
оѓози густариши забони форсии дарї дар вазъи дузабонї хеле шабењи њам будааст. 
Бинобар нигоштаи Р.Фрай дар Бохтар наздики солњои 50 пеш аз милод забони расмї 
забонњои юнонї ва бохтарї будаанд. Забони бохтарї дар Суѓд ба њайси забони гуфторї 
истифода мешудааст. Солњои 650 милодї шакли гуфтории забони бохтарї дар маќоми 
расмї дар Бохтар ба кор рафта, аммо дар Суѓд ва Кошѓар ин забон мањдуд ё аз истифода 
хориљ гардидааст. Дар ин давра дар муќоиса ба Суѓд дар Бохтар забони форсї якљо бо 
бохтарї роиљ будааст. Дар умури тиљории Бохтар аз ин давра ба баъд ду забон – форсї ва 
суѓдї ба кор мерафтааст [12, с.262-263].  

Пас аз кашфи сангнабиштаи бохтарии Работак, ки дар соли аввали љулуси Канишка 
– императори Кушон (дар соли 127 милодї) навишта шуда ва муњимтарин асноди таърихї 
ба шумор меравад, забони бохтарї дар катиба «забони ориёї» (ariao) хонда шудааст. Дар 
робита аз тарљумаи матни бохтарї бо ќалами Г.Љелонии Доварї ёдовар мешавем, ки 
чунин аст: «Ва вай (яъне Канишка) фармони навиштани онро (корравоињояшро) ба забони 
юнонї содир кард. Сипас он ба забони «ориёї» нигориш шуд. Пас дар соли якуми 
салтанат ин фармон то Њинд эълон шуд» [14, с.27]. Њамчунон ки оќои Доварї тазаккур 
медињад, монандии сангнабиштаи Работакро бо сангнабиштањои њахоманишї мебинем. 
Дориюши I дар сангнабиштаи Бесутун (сатри 70) мегўяд: «Дорюш шоњ гўяд: Ба хости 
Ањурамаздо ин нусхаи сангї аст, ки ман дастури навиштани онро ба забони ориёї (ariyā) 
додам…». Дар робита оќои Доварї чунин хулоса мекунад: «чунин ташбењот миёни ду 
матни порсии бостони Дориюш ва матни бохтарии Канишка наметавонад тасодуфї 
бошад, балки ба гунае нишонаи он аст, ки Кушониён њам њамтаборї будани ориёии хешро 
иддао мекарданд…» [14, с.28]. 

Дар понавишти шумораи 1 бахши дувум мавсуф нигошта, ки «забони бохтарї» 
забони гуфтории мардуми Бохтарзамин, Варорўд ва њавзаи Гандњара буда, ки дар замони 
Канишка – императори Кушон ба љойи забони юнонї (забони расмии «давлати Юнону 
бохтарї») минњайси забони расмии давлат баргузида шуд ва њадди аќал то ќарни нуњуми 
милодї забони расмї ва забони гуфторї дар минтаќа буд. Сангнабиштаи бохтарї дар 
Тучї бо таърихи 869 милодї нишон медињад, ки ин забон њатто дар даврони хилофати 
Аббосї забони расмї ва идорї буд» [14, с.94]. Аз ин баррасињои таърихї метавон ба ин 
натиља расид, ки забони бохтарї низ мисли порсии бостон тайи њазорсолањо бо номи 
ориёї ёд шуда ва баъдан дар манобеи арабї бо истилоњи «ал-балхия» ё «тал-тахāрия» зикр 
мешудааст. 

Бинобар наќли Табарї пас аз маѓлубияти Асад ибни Абдуллоњ наздик ба соли 725 ва 
бозгашти ў аз Хатлон ба Балх мардуми Балх ба форсї суруди «Аз Хутталон омадињ»-ро 
зам-зама мекарданд. Таќрибан аз ин таърих якљо бо забони бохтарї дар Балх забони 
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форсї низ ба кор мерафтааст. Маълум аст, ки ин шеър махсуси сабки омиёна буда ва 
куњантарин намунаи таронањои мањаллии мардуми Балх мањсуб мешавад. Маќдисї дар 
«Ањсан ут-таќосим» (љ.2, с. 489 – 490) оварда, ки «забони мардуми Балх ширинтарин 
забонњо аст, љуз ин ки вожањои зишт низ ба кор мебаранд»; «забони Љузљонон миёни 
марвї ва балхї аст ва забони Бомиёну Тахористон наздик ба балхї аст, вале каме 
гирифтагї дорад»; «[ва забони термизї наздики балхї аст]». Маќдисї ин забонњоро 
«забонњои аслии Хуросон [дар бахши бохтарї]» номида ва афзуда, ки «дигарон пайрави 
эшонанд ва аз онњо реша гирифтаанд ва бад-онњо боз мегарданд» (с. 490). Њадафи 
Маќдисї аз «забони мардуми Балх» ё «забони балхї» њамон забони порсї (форсї), порсии 
дарї (форсии дарї), ки дар Хуросон шакл гирифта буд, мебошад. 

Њамчунон ки пажўњишгарони осори бохтарї натиљагирї кардаанд, забони мардуми 
бумии Бохтар њамон забонест, ки гўйишњои он њанўз дар охири садаи Х ва оѓози садаи ХI 
мањфуз будаанд. Дар таъйиди ин назар муњаќќиќон ба нигоштаи Берунї дар бораи 
лањљањои «ал-балхия» ва «ал-тухāрия» истинод мекунанд. Тафсилоти бештарро дар 
мавриди расмулхат ва забони бохтарї дар замони Кушониён метавон аз маќолаи 
В.А.Лившитс пайдо кард [4, с.313-321]. Дар Хатлон низ вазъи забони бохтарї дар маќоми 
забони расмї ва гуфторї мисли Бохтар ва шањрњову ноњияњои он ќарор доштааст. 

Дар њоле ки бар ивази забони юнонї истифодаи забони бохтарї оѓоз ёфт, бо вуљуди 
ин њанўз њам аз хатти юнонї ё алифбои юнонї барои забони бохтарї ба кор бурда мешуд. 
Гузаштан аз юнонї ба бохтариро дар сиккањои чанд дањаи баъд метавон дид. Канишка 
дар навиштањои аввалиаш танњо юнонї ва пас аз он бохтариро ба кор бурдааст [17, с.358]. 
Пас аз кашфи катибањои бохтарии 25 сатрии Сурх-Кутал дар Баѓлони Афѓонистон соли 
1957, омўзиши забони бохтарї оѓоз гардид [Дар бораи катибаи Сурх-Кутал ва таърихи 
тањќиќи он аз љониби А.Марик (A.Maricq), В.Б.Њеннинг (W.B.Henning), И.Гершевич 
(I.Gersheitch), Њ.Њумбах (H.Humbach), Я. Њарматта (J.Harmatta), Н.Симс-Вилямс (N.Sims 
– Williams), В.А. Лившитс, Б.Я.Ставиский, И.М. Стеблин – Каменский].  

Барои дарёфти иттилоот дар бораи Хатлон ва сарзаминњову шањрњои њамљавори он 
муњаќќиќон, ќабл аз њама, ба манобеи чинї, ки аз садаи II пеш аз милод оѓоз меёбанд ва 
дар таърихи кишварњое мисли Хатлон, Тохаристон ва дар маљмўъ Шарќи Эрон ва Осиёи 
Миёна маълумоти басо арзишманд ироа доштаанд, мурољиат менамоянд. Сайёњи садаи 
VII чинї Сюан Сзян дар мавриди ободињо ва мулкњои марбут ба Тухоло (=Тохаристан) ва 
Кэ-до-ло (=Хутал, Хуттал) ва забонњои мањаллии ин манотиќ маълумоти мухтасар, аммо 
барои таърихи ин сарзаминњо бисёр арзишманд ироа доштааст. Ин сайёњи чинї номи 
мулкњои Тохаристон ва Хатлонро дар савтиёти чинї овардааст, ки ин барои шинохти ин 
номњо дар овонавишти чинї муњим аст. Номњое мисли Да-ми=Термиз, Чи-о-ян-
на=Чаѓониён, Шу-ман=Шумон, Сзюй-хэ-ян-на=Ќубодиён, Хо-ша=Вахш, дар шарќтари 
Вахш мулки Хатлон, По-ли-хо=Пархор (Фархор), мулки Сзюй-ми-то=Кумед (дар самти 
Ќаротегин, Дарвоз, Ванљ), мулки Бадахшон ва ѓ. [Дар мавриди маълумоти сайёњони чинї 
[2, с.225-229; 3, с.49-50]; (дар бораи манобеи чинї дар иртибот ба Осиёи Миёна, 
Афѓонистон ва Эрон [7, с.152-153]. 

Яке аз масоили муњим дар шинохти номњои љуѓрофї ин тањќиќи решашиносї ё 
этимологии онњо мебошад. Барои анљоми ин марњилаи тањќиќи номњои таърихї лозим 
аст, то ин номњо дар осори хаттї дарёфт ва мавриди тањлили лингвистї ќарор дода 
шаванд. Танњо бо роњи ташхиси илмї бо истифода аз манобеи забонї, бавижа забонњои 
мањаллии њамон манотиќ метавон дар мавриди решашиносии онњо ќазоват кард. Бештари 
ин номњои таърихї, ки дар боло ёд шуд аз нигоњи решашиносї ё маъно ва мансубияти 
забонї маълум ё мафњум нестанд. Он чанд тањќиќоте, ки дар иртибот ба топонимияи 
манотиќи Тољикистон ё дар маљмўъ Осиёи Миёна солњои охир анљом гирифтаанд, 
муаллифони онњо дар бахши тањќиќи таърихї ва этимологии номњо камтар муваффаќ 
шудаанд. 

Номњои таърихї метавонанд дар осори забонњои дигар мутобиќи савтиёти он 
забонњо навишта шаванд ва ё дар манобеи бегона дар чанд шакли навишт сабт шаванд. 
Дар њар маврид боз њам мансубияти номи мањал ба кадоме аз забонњои он манотиќ танњо 
аз роњи муќоисаи таърихї ва лингвистии ин ном метавонад муќаррар карда шавад. Барои 
намуна Термиз, ки бинобар навиштаи Сюан Сзян ба њайати Тухоло (Тохаристон) дохил 
мешудааст, дар осори таърихї дар чандин вариант муаррифї гардидааст. 

Термизи куњан яке аз шањрњои канори Рўди Ому (Амударё) буда, мутобиќи њафриёти 
бостоншиносї њудуди он таќрибан 350 гектарро ташкил мекардааст. Ин шањр бо номи 
Термез (Тармита) маъруф аст [10, с. 47-49]. Дар манобеи чинї Да-ми, аммо дар катибаи 
оромии Ашока дар водии Лаѓмони Афѓонистон ин ном дар навишти trmd=Tarmid сабт 
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гардидааст [5, с.47]. Яъне куњантарин манбаъ дар мавриди Термиз ё Тирмиз (Термиз) 
њамин катибаи оромї мањсуб мешавад. Бозёфти сиккањои кушонї ва њам сиккањои юнону 
бохтарї далели таърихи ин шањр ба замони давлати Юнону бохтарињо мебошад [10, с.47-
50]. Осори дигари аз Термиз кашфшуда ањамияти ин шањрро дар њифзи забони бохтарї ва 
робитаи он бо шањрњои Хатлон дар даврони таърих нишон медињад. Њамчунон ки 
В.А.Лившитс тахмин мекунад, эфталитњо дар Тохаристон ва атрофи он мисли кушониён 
ба њайси забони расмии навишторї аз бохтарї истифода мекардаанд [3, с.49]. 

Дар мавриди забонњои ёдшуда дар Тохаристон ва Хутталон љуз осори хаттї маводи 
дигар ин номњои љуѓрофии мањфуз дар осори таърихї мебошад. Бо ин далел номњои 
љуѓрофии таърихї, ки дар ин манотиќ, бавижа ноњияњо ва вилоёти таърихии Хатлон њифз 
шудаанд, барои тањќиќи лањљашиносии таърихии ин сарзамин хеле муњим арзёбї 
мешаванд. Ин номњо шоњид аз забонњои роиљ дар ин минтаќа буда, ки теъдоде аз онњо дар 
осор зикр наёфтаанд. Имрўз бештари чунин номњо дар Хатлони таърихї мисли манотиќи 
дигар, аз љумла Тохаристон (Балх), Суѓд ва дигар вилоёти Осиёи Миёна аз нигоњи 
решашиносї ва ё этимологї номафњум боќї мемонанд. 
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ЧИНИЊО ДАР БОРАИ ЗАБОНИ БОХТАРЇ ДАР ХАТЛОН 
Дар мақолаи мазкур дар бораи як қатор донишмандон ва сайёњони чинї, ки оид ба вазъи забонї ва 

номњои љуѓрофии минтаќаи Хатлон маълумот додаанд, иттилоъ дода мешавад. Масоили истифодаи забон ва 
хатти бохтарї дар сарзамини Хатлон бар асоси манобеи таърихї ва осори пайдошуда дар расмулхати 
бохтарї аз ин манотиќ таъйид мегардад. Бар асоси пажўњишњои анљомёфта дар иртибот ба осори бохтарї 
муњаќќиќон то садаи нахусти даврони исломї дар Хатлон роиљ будани забон ва хатти бохтариро бо 
гўйишњои мањаллии он тасдиќ кардаанд. Њамин тариќ, аз садањои VII-VIII ба баъд ба андешаи муњаќќиќон 
дар Хатлон давраи дузабонии гўйишњои мањаллї ё бумии бохтарї ва марњилаи нахусти забони форсии дарї 
оѓоз гардида буд. Барои дарёфти иттилоот дар бораи Хатлон ва сарзаминњову шањрњои њамљавори он 
муњаќќиќон, ќабл аз њама, ба манобеи чинї, ки аз садаи II пеш аз милод оѓоз меёбанд ва дар таърихи 
кишварњое мисли Хатлон, Тохаристон ва дар маљмўъ Шарќи Эрон ва Осиёи Миёна маълумоти басо 
арзишманд ироа доштаанд, мурољиат менамоянд. Сайёњи садаи VII чинї Сюан Сзян дар мавриди ободињо 
ва мулкњои марбут ба Тухоло ва Кэ-до-ло (=Хутал, Хуттал) ва забонњои мањаллии ин манотиќ маълумоти 
мухтасар, аммо барои таърихи ин сарзаминњо бисёр арзишманд ироа доштааст. Ин сайёњи чинї номи 
мулкњои Тохаристон ва Хатлонро дар савтиёти чинї овардааст, ки ин барои шинохти ин номњо дар 
овонавишти чинї муњим аст.  



40 
 

Калидвожаҳо: забони бохтарї, Хатлон, Тохаристон, тањлили лингвистї, шаклҳои таърихї, номњои 
љуѓрофї, сайёњони чинї, забонњои бумї.  

 
КИТАЙЦЫ О БАКТРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ХАТЛОНЕ 

В статье приводятся представленные рядом китайских ученых и путешественников данные о языковой 
ситуации и географических названиях Хатлонского региона. Вопросы использования бактрийского языка и 
письменности на территории Хатлона основываются на исторических источниках и найденных в этом регионе 
памятниках. Основываясь на исследованиях, связанных с бактрийскими надписями, учёные подтвердили наличие 
связи бактрийского языка и письменности с местными диалектами до первого века исламского периода в Хатлоне. 
Таким образом, в VII-VIII веках, по мнению исследователей, в Хатлоне начался период развития двуязычия, то 
есть исконно бактрийского диалекта и первого этапа персидского языка. Чтобы найти информацию о Хатлоне и 
прилегающих территориях, исследователи, в первую очередь, обращаются к китайским источникам, которые, 
начиная со II века до нашей эры, рассказывают об истории таких стран, как Хатлон, Тахаристан и, в целом, 
Восточный Иран и Средняя Азия. Китайский путешественник VII века Сюань Цзянь дает краткую, но очень 
ценную для истории этих земель информацию о развитии Тухоло и Кэ-до-ло (= Хутал, Хуттал) и местных языках 
этого региона. Этот китайский путешественник упоминает в китайском произношении названия Тохаристана и 
Хатлона, что, безусловно, важно для дальнейшего изучения этих названий в китайской транскипции.  

Ключевые слова: бактрийский язык, Хатлон, Тохаристан, лингвистический анализ, исторические виды, 
географические названия, китайские путешественники, местные языки. 

 
CHINESE VISION ABOUT BAKHTRIAN LANGUAGE IN KHATLON  

The article considers the views of a number of the scholars and Chinese travelers about the language position and 
geographical names of Khatlon region. The use of language and Bokhtar inscriptions on the territory of Khatlon is based on 
historical sources and found monuments in this region. Based on research work related to the Bokhtar manuscriptions, the 
researchers confirmed the use of the language and Bokhtar inscriptions with local dialects before the first century of the 
Islamic period in Khatlon. Thus, according to researchers the bilingual or Bokhtar dialect and at the first stage the Persian 
language began to improve in the VII-VIII centuries, in Khatlon. In order to find information about Khatlon and its 
adjacent territories, researchers first of all turn to Chinese sources, which stared from the 2nd century BC and tell about the 
history of such countries as Khatlon, Takharistan, Eastern Iran and Middle Asia. Chinese traveler Xuan Jian gives brief 
information on the development of Tucholo and Ke-do-lo (KHutal, KHuttal) and the local languages of this region in the 
VIIth Century, but it’s very valuable information for the history of these lands. This Chinese traveler wrote the names of 
Tokharistan and Khatlon in Chinese phonetic, which is important for describing the names in Chinese phonetic. 

Key words: Bokhtar language, Khatlon, Tokharistan, linguistic analysis, historical species, and place names, 
Chinese tourists, local languages. 
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УДК: 491.550-3:42-3 
СИНОНИМИЯ И АНТОНИМИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ ТАДЖИКСКОГО 

И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

Асадова М.Р. 
Таджикский национальный университет 

 
При анализе географической лексики особого внимания заслуживает вопрос о наличии 

синонимии, и ее допустимости в сфере указанного пласта лексики. Термин, как известно 
однозначен, т.е. он описывает явление, объект или действие в точно очерченных координатах. 
Синоним представляет то же явление, тот же объект и то же действие, по сути в тех же 
координатах, но с упором на несколько иную его детализацию, поэтому абсолютных синонимов 
в общеязыковом составе почти не наблюдается. 

Синонимию считают наименее изученной сферой в области языкознания, как в лексике, 
так и в грамматике, а особенно в синтаксисе. Благодаря многочисленным исследованиям и 
работам ученых в этой области, появившиеся в последнее время и посвящающиеся отдельным 
частным вопросам грамматической синонимии, можно сказать, что разработка этого вопроса 
дала многое, как в теоретическом, так и в практическом планах. 

К примеру, синонимами в географической терминологии являются слова: горный, 
нагорный, высокогорный или плоскость, равнина и платформа. У слова могут быть разные 
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синонимы в разных значениях. Так как понятие синонимии общеизвестно, точные критерии 
синонимичности до сих пор являются предметом споров у языковедов. 

Обычно в качестве критерия рассматривается взаимная заменимость. В случае если два 
слова можно заменить друг на друга, то в таком случае они являются синонимами. Однако если 
между словами нет ничего общего, взаимозамена вероятна и в других случаях. С другой 
стороны, слова, которые, безусловно, считаются синонимами, взаимозаменимы далеко не 
всегда. Как писал Г.О. Винокур, в контексте живой речи нельзя найти ни одного положения, в 
котором было бы все равно, как сказать: конь или лошадь, ребенок или дитя, дорога или путь и 
т.п. [1, с.49-69]. 

Смысловая близость – это аспект интуитивно ясный, но определяется с трудностью. В 
языкознании разработан ряд правил, которые позволяют оценивать место и «удельный вес» 
совпадающих компонентов смысла. Однако еще далеко до построения строгого формального 
определения синонимии, но теоретические затруднения не мешают в конкретных случаях 
оценивать те или иные слова как синонимы. Каждый носитель языка знает и понимает ту 
мысль, которая сказана разными словами, одно и то же или почти одно и то же. Каждому 
человеку следует иметь представление о синонимии в широком смысле, например, при 
пересказе или при переводе с одного языка на другой. Вследствие чего синонимия является 
одним из самых фундаментальных понятий языкознания. Некоторые лингвисты считают это 
понятие неопределяемым и первичным даже по отношению к понятию смысла: смысл – это то 
общее, что есть в синонимичных высказываниях. Действительно, понять, что значит «сказать то 
же самое другими словами», легче, чем понять, что такое смысл. 

Синонимия является не только отношением между словами, она также и пронизывает весь 
язык. Полные и точные синонимы попадаются в языке редко, они встречаются в основном 
среди терминов. Больше всего, если внимательно вглядеться в выражения, которые кажутся 
абсолютно равнозначными на первый взгляд, можно увидеть, что они не полностью идентичны. 
К примеру, недавно в таджикскую речь было заимствовано английское географическое слово 
релеф – relief (рельеф), но однако в таджикском языке уже есть слово с тем же значением – 
нақши муқарнас. Поэтому неудивительно, что таджикское слово релеф развило собственное, 
особое значение – более широкое, чем у английского прототипа. 

Три типа синонимии различают лингвисты в терминологии: 
1. Термины-дублеты иностранного происхождения; 
2. Термины – синтаксические синонимы; 
3. Дефиниционная синонимия. 
Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин считают, что «существование абсолютных синонимов, то 

есть слов, полностью совпадающих по значению и употреблению, в общелитературном языке 
вызывает сомнения. Но терминологиям свойственна именно абсолютная синонимия, что дает 
основания именовать это явление терминологической дублетностью. «Терминологические 
дублеты – это слова или словосочетания, которые объединяются особой терминологической 
соотнесенностью с одним и тем же научным понятием и объектом действительности» [4, с.54]. 

Термины-дублеты – это синонимы с одинаковыми субъектными и понятийными 
значениями, т.е. синонимы, которые отражают одни и те же признаки обозначаемого понятия. 
Термины-дублеты совпадаются по семантике и могут различаться между собой деривативными 
возможностями (советское языкознание – структурная лингвистика; языковедение – языковед, 
языкознание), наличием или отсутствием внутренней формы, мотивированности 
(неопределенная форма глагола – инфинитив). В научной речи эти различия существенны для 
функционирования терминов-дублетов. 

В области географической лексики имеются термины-дублеты национального и 
иностранного происхождения: 

Sea regression – sea retreat – регрессияи баҳр – ақибнишинии баҳр (регрессия моря – 
отступление моря); clastogene – flagmentary – кластогенї–порашуда (кластогенный - 
обломочный); tetragonal pyramid – square pyramid – аҳроми тетрагонї – аҳроми мураббаъ 
(пирамида тетрагональная-пирамида квадратная); crystal – granite – булўр - гранит (хрусталь - 
гранит); divergence of signs – contradiction of signs – дивергенсияи аломатҳо – људошавии 
аломатҳо (дивергенция признаков – расхождение признаков). 

Термины - синтаксические синонимы. А.М. Пешковский впервые употребил термин 
«синтаксические синонимы» и рассмотрел вопрос о грамматической синонимии и дал ей такое 
определение: «значения слов и словосочетаний, которые близки друг к другу по их 
грамматическому смыслу» [6, с.153]. Он увлекался тем, какими языковыми средствами может 
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быть выражена одна и та же мысль. В дальнейшем дается трактовка понятию синонимии в 
языке, особенно в синтаксисе в работах профессоров Е.М. Галкиной-Федорук, Г.И. Рихтер, А.И. 
Гвоздева, И.М. Ковтуновой, В.П. Сухотина, Е.И. Шендельс, В.Н. Ярцевой и других. Так, 
профессор А.Н. Гвоздев под синтаксическими синонимами понимает «параллельные обороты 
речи, которые различаются тонкими оттенками в значениях и поэтому во многих случаях могут 
заменять один другой» [3, с.175]. 

В.П. Сухотин определяет синтаксические синонимы как «такие различающиеся по 
структуре соединения одних и тех же слов (словосочетания), а также предложения, их части и 
более сложные синтаксические образования данного языка в данную эпоху его развития, 
которые выражают однородные отношения и связи явлений реальной действительности» [7, 
с.14]. 

Некоторые исследователи-языковеды при определении синтаксической синонимии 
основывают грамматическое значение или сходные синтаксические отношения и содержание 
или тождественное общесмысловое значение. Следующие определения могут служить 
примером этому: 

«Синтаксическими синонимами, как словосочетаний, так и предложений мы считаем 
такие конструкции, в которых содержится тождественное общесмысловое значение, 
создаваемое словами, лексически близкими по значению, выполняющими одинаковую 
функцию, но структурно различно организованных, однако способных замещать одна другую, 
например, в словосочетаниях: отцовский дом, дом отца; человек с кривым носом, кривоносый 
человек…» [2, с.8] или «синтаксические синонимы – это любые синтаксические единицы, 
построенные по различным моделям, но обозначающие сходные синтаксические отношения» 
[8, с.6-13]. 

Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин выделяют три группы синтаксических синонимов, то есть 
«синтаксических конструкций, соотносимых по построению и совпадающих по значению»: 

а) «слово-словосочетание»; 
б) «словосочетание - словосочетание»; 
в) «полная форма термина – краткая форма термина» [4, с.54]. 
а) Сопоставим синонимическое соотношение «слово - словосочетание» в географических 

терминах английского и таджикского языков: neotectonics – newtectonics – неотектоника – 
тектоникаи навин (неотектоник – тектоника новейшая); cavitation – carst cavities – ковокӣ – 
ковокии карстї (пустоты – полостикарстовые); hill – lyoss deserts – теппагӣ – биёбони лёсӣ 
(холм–лёсовые пустыни); obsidian – volcanic glass – обсидиан – шишаи вулқонї (обсидиан – 
вулканическое стекло); carst land – carst landscape – хок – ландшафти карстї (почва – 
карстовый ландшафт). 

б) Синонимическое соответствие «словосочетание - словосочетание»: 
seasonal wind – warm wind – бодњои мавсимї – бодњои гарм (сезонные ветра–теплые 

ветра); mountain glacier relief – alpin terrain – релефи кўњї – пиряхї –релефи алпї (рельеф 
горно-ледниковый–рельеф альпийский); shelf inflection - the continental shelf edge – љойи хами 
тунукоба – гўшаи тунукобаи материкї (перегиб шельфа – край материковой отмели); space 
lattice - crystal lattice – панљараи фазої – панљараи кристаллї (решетка пространственная –
решетка кристаллическая) и др. 

в) Синонимическое соответствие «полная форма термина – краткая форма термина». В 
соответствии вышеуказанного, в географических терминах сопоставляемых языков существуют 
термины – словосочетания. Иногда они включают в себя до восьми компонентов. В силу того 
что в речевом применении многословные термины-словосочетания неудобны из-за своей 
трудности, появляются краткие вариации термина, аббревиатуры, укороченные формы, когда 
появляется только одна из составных частей словосочетания: stratification – shaly lamination – 
қабатнокї – қабатнокии номуттасил (слоистость – слоистость прерывистая); landscape – 
visual environment – ландшафт – муҳити иҳотакардаи инсон (ландшафт –непосредственно 
окружающая человека среда); aggradation – shored deposits – аградатсия – таҳшонҳои соҳилї 
(агградация – береговые отложения); ablation – erosion by water – аблятсия – шусташавии 
љинсҳо (абляция–размывание пород водой); albedo – reflecting power – албедо – хусусияти 
акскунанда (альбедо – отражательная способность). 

Дефиниционная синонимия в географической терминологии является также 
продуктивной и выражается в совпадении значения термина и его дефиниции: infiltration – 
inflow sea page – инфилтратсия – полидани об (инфильтрация – просачивание воды); 
talassokraton – oceanic platform – талассократон – платформаи уқёнусї (талассократон – 
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платформа океаническая); thermae – hotspring – термҳо – чашмаҳои оби гарм (термы–горячие 
источники); abyssal – deep-ocean floor – абисал – қаъри уқёнуси олам (абиссаль – дно мирового 
океана) и др. 

Обратимся к другому семантическому явлению в терминологии - антонимии (от греч. 
«против» и  «имя, обозначение»), которая означает семантическую 

противоположность и называет слова, противопоставленные друг другу по смысловому 
признаку, который составляет ядро их значения. 

Антонимические отношения слов основаны на противопоставлении конкретных свойств, 
качеств, поэтому не противоречат специфике термина и не нарушают основных принципов 
терминологии: точность, однозначность, стилистическую нейтральность. А.М. Дебрин считает, 
что «понятия рождаются парами» и что в самой природе научных понятий уже существуют 
предпосылки для создания антонимических отношений [цит. по Даниленко, 1977, с.79-80]. 

Антонимия принадлежит к числу традиционных и общепринятых лингвистических 
терминов, но до сих пор ведутся споры о том, какой точный смысл нужно вкладывать в это 
понятие и какие термины надо причислять к антонимам. Сама идея смысловой 
противоположности трактуется по-разному. Подлинная противоположность представлена в 
парах холодный – горячий, начало – конец, которые указывают на разные концы шкалы или 
координатной прямой. Между ними располагаются промежуточные значения (соответственно, 
теплый - прохладный). Между тем в парах типа присутствовать – отсутствовать, живой – 
мертвый сам термин устроен не градуально, а бинарно. В таком случае отрицание одного 
значения равнозначно утверждению другого и никакого промежуточного звена между ними 
нет: два значения признака делят между собою всю шкалу без остатка. Поэтому при бинарной 
антонимии противоречивость совпадает с противоположностью. Таким образом, отсутствие 
промежуточного звена не следует считать основанием для того, чтобы не признавать пары типа 
присутствовать – отсутствовать антонимами. 

Явление антономии, содержащееся в наличии слов противоположного значения, в 
терминологии географической сферы науки представлено фактически обширней, чем в 
общелитературном языке. Антонимия представляется одной из наиболее востребованных 
лексико-семантических категорий, широко принимаемых в образовании терминологической 
лексики. 

Лексическими средствами образуются разнокорневые антонимы: ancient layers – young 
layers – қабатҳои қадим – қабатҳои ҷавон (древние слоя – молодые слоя); open basin – close 
basin – ҳавзаи кушода – ҳавзаи пўшида (открытый бассейн – закрытый бассейн); longitudinal 
snaps – cross cut snaps – шикастаҳои барқад – шикастаҳои кӯндаланг (продольные разломы–
поперечные разломы); simple ore bed – complex ore bed – пласти оддии маъдан – пласти 
мураккаби маъдан (простой рудный пласт – сложный рудный пласт); ancient platform – young 
platform – платформаи куҳан – платформаи љавон (древняя платформа – молодая платформа); 
active volcano – extinct volcano -вулқони амалкунанда – вулқони хомушшуда (действующий 
вулкан – потухший вулкан); initial volcanicity – final volcanicity - вулканизми ибтидої – 
вулканизми интиҳої (вулканизм инициальный – вулканизм финальный); heavy clay – thin clay – 
гилҳои ғавс – гилҳои борик (жирные глины – тощие глины); abnormally high formation pressure – 
abnormally low formation pressure - фишори пластии баланди аномалї – фишори пластии пасти 
аномалї (аномально-высокое пластовое давление – аномально-низкое пластовое давление); 
complex delf – simple delf - рагҳои мураккаб – рагҳои оддї (жила сложная – жила простая); 
tectonical horizontal movements – tectonical vertical movements – њаракатњои тектоникии уфуќї 
– ҳаракатҳои тектоникии амудї (тектонические горизонтальные движения – тектонические 
вертикальные движения); initial magmatism – final magmatism - магматизми ибтидої – 
магматизми интиҳоӣ (магматизм начальный – магматизм конечный) и др. 

В географических терминах английского языка модель «общая часть слова – префикс + 
общая часть слова» выполняется при помощи продуктивных приставок un-, in- c вариациями 
im-, il-, ir- и менее продуктивных - anti-, counter-, non-. Все они составляют антонимические 
прилагательные, образованные префиксальным способом. Например: allocated – unallocated – 
тақсимкунанда - тақсимнакунанда (распределенный - нераспределенный). Анализ лексики 
показывает, что префикс un- самый продуктивный в системе образования антонимических 
прилагательных английского языка и имеет значение «не имеющий, лишенный качества, 
свойства». Такие прилагательные разделяются на две группы: одна группа представляет 
отглагольные прилагательные, другая – прилагательные с именными основами. 
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Отглагольные прилагательные могут представлять модель «un- +причастие II» и «un- + 
причастие I». Например: moving – unmoving – ҳаракаткунанда – ҳаракатнакунанда 
(двигающийся – недвигающийся). Мы полагаем, что в случае с моделью «un- + причастие II» 
un- выступает более как антонимообразующий префикс, так как образует дериват, полностью 
отрицающий исходное слово. В случае с моделью «un- + причастие I» уместно думать, что un- 
является простым отрицательным аффиксом, в смягченной форме обозначающим 
непротивоположность, а простое противопоставление. Например, unmetallic mineral resources – 
сарчашмаҳои минералии ѓайриметаллї (неметаллические минеральные ресурсы). 

Следующей группой являются модели с основами прилагательных. 
Это вторая группа дериватов с префиксом un-. Она подразделяется на следующие 

подгруппы. 1. Присоединяясь к глаголу, имеет два основных смысла и часто используется с 
отрицательным префиксом –un. Прилагательные + able – un- + прилагательное +able. 
Например: alterable climate – unalterable climate – иқлими ивазшаванда – иқлими ивазнашаванда 
(изменяемый климат – неизменяемый климат), changeable weather – unchangeable weather – 
ҳавои ивазшаванда – ҳавои ивазнашаванда (устойчивая погода – неустойчивая погода), 
breakable rocks – unbreakable rocks – љинсҳои шикасташаванда – шикастанашаванда (ломкий - 
неломкий). 2. Прилагательное + -ed - un- + прилагательное +-ed. 

Например: The revived glacier – пиряхи барқароршуда (возрожденный ледник), high-layered 
clouds – абрҳои баландқабата (высокослоистые облака) или overlapped terrace – суфаи 
густурдашуда (наложенная терраса) – uncrowned terrace – суфаи густурданашуда 
(неналоженная терраса). 

3. Прилагательное – un- + прилагательное, при этом прилагательное имеет простую 
основу. Например: adapted to the terrain – unadapted to the terrain – мутобиқшуда ба маҳал – 
мутобиқнашуда ба маҳал (приспособленный к местности – неприспособленный к местности). 
По нашему мнению, данная группа моделей служит для образования именно антонимичных 
прилагательных. Производные слова не просто отрицают производящую основу, но и входят с 
ней в отношения противоположности. 

Для образования антонимических прилагательных вместе с префиксом un- используется 
префикс in- c вариациями im-, il-, ir- в зависимости от последующего согласного. Исследование 
антонимических прилагательных в географических терминах английского языка показывает, 
что эти приставки используются в последующих подгруппах словообразовательной модели 
«простое – производное слово». 

1. Прилагательное + ible– in- + прилагательное + ible, образуются от 
однокорневых глаголов. Например: tangible world – intangible – олами моддӣ – олами 

ғайримоддӣ (материальный мир – нематериальный мир); 
2. от соответствующих глаголов образуются также прилагательное + аble – in- + 

прилагательное + аble. Например: separable state – inseparable state – иёлоти људошаванда – 
иёлоти ҷудонашаванда (отделимый штат – неотделимый штат). 

3. Прилагательное + - (e)nt,(-ant) – in- + прилагательное + -(e)nt,(-ant). Например: 
convenient place – inconvenient place – ҷои мувофиќ – њои номувофиқ (удобное место – 
неудобное место). 

4. Прилагательное + ate – in- +прилагательное + ate. Например: legitimate – illagitimate – 
қонунӣ – ѓайриқонунї (законный - незаконный) 

5. Модель с другими производными основами прилагательного. Например: secure zone – 
insecure zone – минтақаи бехавф – минтақаи хавфнок (безопасная зона – опасная зона), active 
volcano – inactive volcano – вулқони амалкунанда – вулқони хомўш (действующий вулкан – 
бездействующий вулкан). 

В других случаях используются префиксы противоположного значения: aerial 
glacierization – subsurfal glacierization – яхбандии рўизаминї–яхбандии зеризаминї (оледенение 
наземное – оледенение подземное); glacial advance of sea – glacier retreat – фаромадани пирях – 
ақибнишинии пирях (наступание ледника – отступание ледника); ebb – flow - мадди баҳрї –азри 
баҳрӣ (прилив морской воды – отлив морской воды); neoanthrops – paleoanthrops – неоантропҳо 
– палеоантропҳо (неоантропы - палеоантропы); microclimate – macroclimate – микроиқлим – 
макроиқлим (микроклимат - макроклимат); cyclone – anticyclone – сиклон – антисиклон (циклон 
- антициклон) и др. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что все общеупотребляемые 
лексико-семантические процессы, характерные общелитературному языку, затрагивают и 
научную терминологию, в частности и географическую. В географической терминологии 
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таджикского и английского языков они не менее естественны, а порой и более естественны 
(например, антонимы), так как являются выразителем явлений. Требование однозначности 
термина считается почти общепризнанным и для терминологии данное мнение не может найти 
фактического воплощения. Эти процессы особенно возможны для ранних этапов развития 
терминологоческой системы, коим являются географические термины сопоставляемых языков, 
когда еще не произошел естественный отбор лучшего термина и существуют многие 
предложенные варианты терминологического наименования. Что же касается такого явления, 
как антонимия, то для него терминология является более «питательной средой», чем в 
общелитературном языке здесь они более естественны. 
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СИНОНИМИЯ ВА АНТОНИМИЯ ДАР ИСТИЛОЊОТИ ГЕОГРАФЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА 
АНГЛИСЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф баъзе хусусиятњои синонимия ва антонимияро дар истилоњоти географї 
дар забонњои тољикї ва англисї баррасї намудааст. Синонимияро яке аз соњањои омўхташуда дар 
забоншиносї мењисобанд, њам дар лексика ва њам дар грамматика, махсусан дар синтаксис. Ба шарофати 
тањќиќот ва корњои илмии зиёди олимони ин соња, тањлили ин мавзўъ њам аз љињати назариявї ва њам аз 
љињати амалї ањамияти зиёд дорад. Антонимия ба ќатори яке аз мавзўъњои забонии анъанавї ва маъмул 
дохил шуда, то њол мавзўи бањси олимон мебошад. Худи аќидаи мухолифати маъної бо тарзњои гуногун 
шарњ дода шудааст. Зуњуроти антонимї, ки дар байни калимањои муќоисашаванда мављуд аст, дар 
истилоњоти соњаи љуѓрофї назар ба забони адабии умумї васеътар аст. Антонимия яке аз категорияњои 
лозимии лексикї-семантикї ба шумор меравад, ки дар ташаккули луѓати истилоњї васеъ истифода бурда 
мешавад. Тањќиќоти гузаронидашуда нишон дод, ки њамаи равандњои лексикї ва семантикии серистеъмол, 
ки ба забони умумиадабї хос мебошанд, ба истилоњоти илмї, њамчунин географї, таъсир мерасонанд. 
Истилоњоти географии забонњои тољикї ва англисї табиї буда, зуњуроти махсусро нишон медињанд. 

 
СИНОНИМИЯ И АНТОНИМИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ ТАДЖИКСКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
В статье автор рассматривает некоторые особенности синонимии и антонимии в географических терминах 

таджикского и английского языков. Синонимию считают наименее изученной сферой в области языкознания, как в 
лексике, так и в грамматике, а особенно в синтаксисе. Благодаря многочисленным исследованиям и работам 
ученых в этой области, появившимся в последнее время и посвященным отдельным частным вопросам 
грамматической синонимии, можно сказать, что разработка этого вопроса дала многое, как в теоретическом, так и 
в практическом планах. Антонимия принадлежит к числу традиционных и общепринятых лингвистических 
терминов, но до сих пор ведутся споры о том, какой точный смысл нужно вкладывать в это понятие и какие 
термины надо причислять к антонимам. Сама идея смысловой противоположности трактуется по-разному. 
Явление антономии, содержащееся в наличии слов противоположного значения, в терминологии географической 
сферы науки представлено фактически обширней, чем в общелитературном языке. Антонимия представляется 
одной из наиболее востребованных лексико-семантических категорий, широко применяемых в образовании 
терминологической лексики. Проведенное исследование показало, что все общеупотребляемые лексико-
семантические процессы, характерные общелитературному языку, затрагивают и научную терминологию, в 
частности и географическую. В географической терминологии таджикского и английского языков они не менее 
естественны, а порой и более естественны (например, антонимы), так как являются выразителем явлений. 

Ключевые слова: термин, синонимия, антонимия, язык, лексика, лексико-семантический анализ, 
семантика, грамматика, синтаксис. 

 
SYNONYMY AND ANTONYMY IN GEOGRAPHICAL TERMS TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

In the article the author considers some features of synonymy and antonymy in geographical terms of Tajik and 
English languages. Synonymy is considered the least studied area in the field of linguistics, both in vocabulary and 
grammar, and especially in syntax. Thanks to the numerous studies and works of scientists in this field, which have recently 
appeared and are devoted to certain specific issues of grammatical synonymy, we can say that the development of this issue 
has given a lot, both in theoretical and practical terms. Antonymy is one of the traditional and generally accepted linguistic 
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terms, but there is still debate about what the exact meaning should be put into this concept and what terms should be 
attributed to antonyms. The idea of semantic opposition is interpreted in different ways. The phenomenon of antonomy, 
contained in the presence of words of the opposite meaning, in the terminology of the geographical sphere of science is 
actually more extensive than in the General literary language. Antonymy is one of the most popular lexical-semantic 
categories widely accepted in the formation of terminological vocabulary. The study showed that all commonly used 
lexical and semantic processes characteristic of the General literary language affect scientific terminology, in particular, 
geographical. In the geographical terminology of the Tajik and English languages, they are no less natural, and sometimes 
more natural (for example, antonyms), as they are the expression of phenomena. 

Key words: term, synonymy, antonymy, language, vocabulary, lexical-semantic analysis, semantics, grammar, 
syntax. 
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УДК: 491.550-56 
ОИД БА МАСЪАЛАИ ФЕЪЛЊОИ ЁВАРИ ИФОДАГАРИ НАМУДИ МУТЛАЌ ДАР 

ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛИИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИК 
 

Аловиддинов Б., Назарзода М.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Воњидњои фразеологї муродифњои махсуси калимањо ба њисоб рафта, мансубияти 

њиссаинутќї доранд. Чуноне ки тадќиќотњои пешакї нишон медињанд, ќисми зиёди 
захираи фразеологии забони тоҷикиро иборањои фразеологии феълї (ИФФ) ташкил 
медињанд [1, с. 218]. Онњо муродифњои феълњои луѓавї ба шумор рафта, яке аз гурўњњои 
сохтории феълњои забони тоҷикиро ташкил менамоянд. ИФФ чун дигар гурўњњои 
сохтории феъл тамоми категорияњои грамматикии феъл, аз ҷумла категорияи намудро бо 
тамоми хусусиятњояш метавонанд дар худ таҷассум намоянд. Онњо дар ифодаи намуди 
мутлаќ шакли аналитикї дошта, дар заминаи як ќатор феълњои ёвари намудсоз ба вуљуд 
меоянд. Феълњои ёвари намудсозро дар забони тоҷикї вобаста ба тобишњои 
грамматикиашон ба ду гурўњ ҷудо менамоянд. Якум, феълњои ёвари ифодагари намуди 
мутлаќ, ки ба он феълњои ёвари мондан, рафтан, дидан, фиристодан, гирифтан, баромадан, 
партофтан дохил мешаванд. Дуюм, феълњои ёвари ифодагари намуди давомдор, ки ба ин 
гурўњ феълњои ёвари истодан, нишастан, гаштан, омадан, гирифтан дохил мешаванд [4, 
с.211-277]. 

Њар яке аз ин феълњо дар баробари он ки дар алоњидагї маънои мустаќил доранд, 
боз хусусияти ёридињандагї дошта, дар таркиби ИФФ љараёни амалу њаракатро бо 
тобишњои гуногуни намудї ифода менамоянд. Чунончи, инро аз мундариҷаи морфологии 
феълњои ёвари рафтан, баромадан, гирифтан, мондан дар ИФФ мурч хўронда рафтан 
«фиреб кардан», назар андохта баромадан «нигоњ кардан», ѓами касеро хўрда гирифтан 
«фикр кардан» ва ба таќдир тан дода мондан «таслим шудан», ки дар матнњои зайл 
истифода шудаанд, муќаррар кардан мумкин аст: 

– Ў пирсаг набудааст, балки пиррўбоњ будааст, ки гургони љавонро мурч хўронда 
рафтааст, – гуфт посбон ба онњо… (С. Айнї, Ѓуломон, 294). … ќорї боз нафасе лаб фурў 
баста, аз як тараф номаълумона ба њама назар андохта баромад (Р. Љалил, Асарњои 
мунтахаб, Љ. II, 67). Ин кўзпушт њам шояд мисли арбоби дењаи мо њамаро макида, 
ѓамашро хўрда гирифта бошад?( Р. Љалил, Асархои мунтахаб, Љ. II, 158). Лекин кори 
Наимов њамин зайл омад накардан гирад, баъд чї илољ? Ба таќдир тан дода мемонад (С. 
Турсун, Камони Рустам, 173). 

Тавре ки аз мундариљаи фразеологизмњои феълии дар матнњо овардашуда низ 
маълум мешавад, феълњои ёвари намудсоз давомнокии амалу њаракатро бо тобишњои 
гуногун ифода менамоянд. Аз ин тобишњои онњо бармеояд, ки њар яке аз феълњои ёвари 
мазкур дар вазифаи намудсозї мавќеи хос ва устувор доранд. Бо маќсади равшании 
бештар андохтан ба ин масъала њар як феъли ёварро дар алоњидагї дида мебароем. 
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Яке аз чунин феълњое, ки дар шаклгирии намуди мутлаќ наќши нисбатан фаъол 
дорад, феъли ёвари мондан мебошад. Феъли ёвари мазкур њамчун антоними грамматикї 
дар муќобили феъли ёвари истодан шакл гирифта, марњила ба марњила мавќеи устувор 
касб намуда истодааст. «Бояд таъкид кард, ки ифодаи маънои давомнокї дар истодан 
собиќаи дуру дароз дошта бошад, пас ифодаи грамматикии мутлаќ будан, яккаратї 
будани амал дар мондан њодисаи нисбатан нав аст. Аз эњтимол дур нест, ки дар ояндаи 
начандон дур он њамчун таззоди бевоситаи грамматикии истодан дар байни феълњои 
дигари ёвар мавќеи асосиро соњиб мегардад» [2, с. 49]. Ин аст, ки имрўз он дар ташаккули 
намуди мутлаќи ИФФ дар тамоми ќабатњои услубии забон наќши фаъол дошта, хоссатан, 
дар нутќи бадеї зиёд ба кор бурда мешавад. Чунончи, ИФФ ба гўш расидан ба маънои 
«фањмидан, шунидан», ба даст овардан «соњиб шудан», ба гўши касе хондан «фањмондан» 
дар матнњои зер дар ифодаи намудии мутлаќ бо њамин феъли ёвар истифода шудаанд: 

…андаке нагузашта, њам равшанї аз назар ѓоиб шуду њам шарфаи дасту по ба гўш 
нарасида монд (Р. Љалил, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 350). …амир мехост, ки аз лашкариёни 
худ ва диндорони мутаассиб истифода бурда, салтанати худро аз нав ба даст оварда монад 
(Ю. Акобиров, Љонфидо, 34). Ман ба гўшаш хонда монда будам, –гуфт оќсаќол дар љавоби 
Амин – «ин ѓуломонро як тарсонда мондан даркор аст» гуфта буд (С. Айнї, Ѓуломон, 170). 

Феъли ёвари мондан асосан дар шаклгирии намуди мутлаќи њамон ИФФ истифода 
мешавад, ки амалу њаракатро ифода менамоянд. Аз љониби дигар, феъли мондан аз љињати 
тобишњои иловагии намудї низ чандон характернок набуда, дар аксар мавридњо 
анљомёбии амалро (бе тобишњои махсуси лањзавї) ба таври хеле одї ифода менамояд. Ин 
ба раванди суфташавии он дар вазифаи намудсозї, вобаста аст. Одатан, дар рафти 
суфташавии феълњо дар вазифаи намудсозї тобишњои иловагии маъноњои луѓавї дар онњо 
ба тадриљ коста гардида, танњо ифодаи мутлаќият њамчун мундариљаи асосї боќї 
мемонад. Ин тобишњо дар феъли ёвари ифодагари намуди давомдори истодан, ки дар ин 
вазифа–ифодаи давомнокии амалу њаракат, пурра суфта ва грамматикализатсия шудааст 
ва дар феъли ёвари мондан, ки дар марњилаи суфташавї ќарор дорад, хеле хуб ба 
мушоњида мерасанд. Чунончи, ИФФ ба коми касе зањр рехтан «айши касеро талх кардан», 
аз хасрўбадон гирифта ба лойдон задан « беобрў кардан», бе дасту по шудан «бекасу танњо 
мондан», дањони касеро аз пушти гўшаш кушодан «љазои муносиб додан» бо њамин 
феълњои ёвар ба чунин феълњо далолат намудаанд: 

- Тўра! Њар рўз бањонае карда, ба комам зањр рехта меистад (Љ. Икромї, Духтари 
оташ, 26). ... то ки камтар касон донанд, ки Бибї –Дањбошї онњоро бо сару либоси 
пуршаъну шавкаташон аз хасрўбадон гирифта ба лойдон зада истодааст(С. Айнї, Марги 
судхўр, 164). –Эй хоњарљон! Надонї, ки дар ин љо мардум бе ман бе дасту по шуда 
мемонанд (Р. Љалил, Асарњои мунтахаб, Љ.II, 138). Дањони ту туњматгарро аз пушти гўшат 
кушода мемонам (Р. Љалил, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 347). 

Феъли дигаре, ки дар вазифаи ёвар хусусияти намудсозї дошта, љараёни амалро ба 
таври мутлаќ ифода менамояд, феъли гирифтан мебошад. Феъли мазкур ба вазифаи љузъи 
ёвари ИФФ омада, бо сарењият бе тобиши лањзавї катъ гардидан ва анљом ёфтани амалу 
њаракатро нишон медињад. Баръакси феъли ёвари мондан, тобишњои иловагии маъної дар 
феъли ёвари рафтан, дар баробари ифодаи мутлаќияти амал тобишњои иловагии он низ ба 
хубї маълум мегардад. Чунончи, ИФФ ѓам хўрдан «дар ташвиш будан», чангол задан 
«ќапидан», бе ресмон бастан касеро «вобастаю мутеи худ кардан» дар матнњои зер ба 
воситаи феъли ёвари мазкур њамин маъноро ифода кардаанд: 

… закотчї беихтиёр аз љойи худ барљаста, монанди калхоте, ки порчаи гўштеро дида, 
бо иштињои тамом чанг занад, тўби сатини мазкурро чангол зада гирифт (С. Айнї, Одина, 
236). Ин кўзпушт њам шояд мисли арбоби дењаи мо њамаро макида, ѓамашро хўрда гирифта 
бошад? ( Р. Љалил, Асархои мунтахаб, Љ. II, 158). Аммо …Ањмад – махдум як чизи ба назар 
нонамоёне дорад, ки њамаро бе ресмон баста мегирад (Ю. Акобиров, Дунё ба умед, 238). 

Феъли баромадан низ дар вазифаи ёвар бо тобишњои нотакрори худ аз дигар 
муродифњои грамматикии худ фарќ мекунад. Он њамчун феъли ёвар ба вазифаи љузъи 
ИФФ омада, намуди мутлаќро бидуни тобиши лањзавї ифода менамояд ва бо тобишњои 
иловагии худ ба зудї аз вазъият берун шуданро нишон медињад. Яъне, он дар як ваќту 
замон баохиррасида ва натиљадор будани амалро таъкид менамояд. Масалан, ИФФ давр 
задан «сайр кардан», назар андохтан «нигоњ кардан», оташ гирифтан «хашмгин шудан» 
дар матнњои зайл ба туфайли феъли ёвари мазкур айнан њамин гуна тобишњоро ифода 
кардаанд:: 

То хиёбон ва Регистон њамаро давр зада баромадам (С. Айнї, Осори баргузида, Љ. II, 
55). … ќорї боз нафасе лаб фурў баста, аз як тараф номаълумона ба њама назар андохта 
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баромад (Р. Љалил, Асарњои мунтахаб, Љ. II, 67). Барои чї вай аз назди Њидоятамак оташ 
гирифта баромад (С. Турсун, Камони Рустам, 155). 

Феъли рафтан дар забони тољикї серистеъмол буда, хусусияти сермаъної дорад. 
Ѓайр аз ин, он њамчун љузъи ёвар дар ташаккули шаклњои грамматикии намуди мутлаќи 
навъњои гуногуни сохтории феълњо иштирок менамояд. Феъли мазкур ба вазифаи љузъи 
ёвари ИФФ омада, ба анљомрасии амалро бо тобишњои дуршавї аз нуќтаи ављи амалу 
њаракат ва таназзули тадриљї ифода менамояд. Он бо ин тобишњои худ дар байни дигар 
муродифњои грамматикии худ нотакрор мебошад. Инро аз маънои грамматикии намудии 
феъли мазкур дар ИФФ хўроки мору каждум шудан ба маънои «мурда нест шудан», љўш 
задан «ба шўру шавќ омадан» ва дар дарёи хоб ѓарќ шудан «хоб кардан» дар матнњои зер 
ба хубї дарк намудан мумкин аст: 

Дилором-канизи ялмоѓузатон кайњо хўроки мору каждум шуда рафт, боз аз болои кї 
мепаред? (Љ. Икромї, Духтари оташ, 364). Ятим уфуќи ватани худро… дида, дарёи бо 
селоб пур шуда барин љўш зада рафт (С. Айнї, Ятим, 71). Ќулмурод … кайњо дар дарёи хоб 
ѓарќ шуда рафта будаанд (С. Айнї, Ѓуломон, 119). 

Ин феъл ба вазифаи љузъи намудсози як гурўњи дигари ИФФ омада, марњила ба 
марњила ављ гирифтан ва батадриљ ба охир расидани амалро ифода намудааст. Чунончи, 
ИФФ-и дар чизе ѓўтидан «мубтало шудан» ва пўсту устухон шудан «харобу заиф шудан» 
дар матнњои зер њамин вазифаро адо кардаанд: 

Аммо инњо дар хурофоти динї бисёр ѓўтида рафтаанд (С. Айнї, Ѓуломон, 211). 
Парвиз, аз шиддати беморї кучу ќувваташро аз даст дода пўсту устухон шуда рафта буд, 
мадори кор кардан надошт ( «Зиндагї», 12.04.2006, 5). 

Феъли ёвари дигаре, ки њам маънои мустаќил ва њам хусусияти намудсозї дорад, 
феъли гузаштан мебошад. Он њамчун феъли ёвар дар ташаккули намуди мутлаќи навъњои 
мухталифи сохтории феъл, аз љумла ИФФ иштирок намуда, њамзамон вазифањои гуногуни 
грамматикиро низ иљро менамояд. Он дар таркиби ИФФ амали мутлаќи зуд анљомёфтаро 
ифода карда, ба охир расидани амали дар љараёнбударо бо тобишњои таъкидї махсус 
ифода менамояд. Мундариљаи онро дар вазифаи намудсозї оњанги яккаратї ва таъкидии 
анљомшавии амали он ташкил медињад. Инро аз маънои намудї дар ИФФ дар матнњои 
зайл истифодашуда, ки ба воситаи феъли гузаштан ифода гардидааст, боз њам хубтар 
мушоњида кардан мумкин аст: 

Дар ваќти Ќорї Зоњидро куштани Муллобозор њам њамин корро пўшонида 
гузарониданд (С. Айнї, Осори баргузида, Љ. II, 41). Ў нимѓурма овоз бароварда, ба 
њозирин назар андохта гузашт (Муаббат ва оила, 21.08.2014, 6). 

Феъли партофтан њамчун феъли ёвар хусусияти намудсозї низ дорад. Он ба вазифаи 
љузъи ёвари ИФФ омада, намуди мутлаќи амалу њаракатро ба вуљуд меоварад. Ин феъли 
ёвар натиљаи амалро таъкид карда, нишон медињад, ки амал яккарата буда, бе тобиши 
давомнокї ба охир расидааст: 

Ман дар ин ваќт хаёли Ќорї-ишкамбаро тамоман аз хаёлам тарошида партофта 
будам (С. Айнї, Марги судхўр, 108). …Шоњмирзо њамаи паноњандагони он љоро, ки ба 
масхара доштани он мард њамроњї карда, хандида буданд, лат дода партофт (С. Айнї, 
Одина, 365). 

Феълњои ёвари намудсоз дар ифодаи анљомнокии амал бо тобишњои фардии худ 
нотакрор буда, сарфи назар аз њамвазифа буданашон аз љињати грамматикї онњо 
наметавонанд якдигарро дар дохили ИФФ иваз намоянд. Масалан, агар феъли ёвари 
рафтан анљомёбии амалро бо тобишњои лањзавї ва дуршавї аз нуќтаи муайян, аниќтараш 
ављи воќеа ифода кунад, феъли ёвари баромадан баръакс бе тобиши давомнокї 
баанљомрасии амалро афода карда, њамзамон аз вазъият берун шуданро таъкид менамояд, 
феъли ёвари гирифтан бошад, бе тобиши давомнокї ќатъшавии амалу њаракатро ифода 
карда, бо хоњиши фоил иљро шудани амалро таъкид менамояд. Инро аз мундариљаи 
ИФФ-и пусту устухон шуда рафтан «заифу нотавон шудан», аз бинии касе зада баромадан 
«насиб накардан» ва бе ресмон бастан «маѓлуб кардан» дар матнњои зайл хубтар дарк 
намудан мумкин аст: 

Парвиз, аз шиддати беморї кучу ќувваташро аз даст дода, пўсту устухон шуда рафта 
буд, мадори кор кардан надошт («Зиндагї», 12.04.2006, 5). Љаллоби фиребгарро бад карда 
мегуфт, ки вайро фиреб дода, њаќќи ятимчањои ўро хўрд насибаш накунад, аз бинияш зада 
барояд (Р. Амонов, Шарорањои мењр, 181) …Ањмад –махдум як чизи ба назар нонамоёне 
дорад, ки њамаро бе ресмон баста мегирад(Ю. Акобиров, Дунё ба умед, 238). 

Аз љумла, феъли ёвари мондан мутлаќияти амалро бе њељ гуна тобиши људогона 
ифода карда, њамчун сарсилсилаи синонимї дилхоњ муродифи грамматикии худро дар 
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дохили ИФФ метавонад иваз намояд, феъли ёвари гузаштан бошад, мутлаќияти амалро бо 
тобишњои кўтоњи лањзавии ба мушкилї даркшаванда ифода карда, то андозае аз нуќтаи 
муайяне дуршавиро низ таъкид менамояд. Баръакси инњо, феъли ёвари партофтан 
мутлаќияти амалро дар доираи мањдуди ИФФ ифода карда, бо тобишњои махсуси худ аз 
дигар феълњои ёвар фарќ мекунад. Масалан, ИФФ-и лат додан «лат кардан», астару абраи 
касеро кандан «беобрў кардан», моту мањбут кардан «њайрон кардан» дар матнњои зайл бо 
њамин маъно баррасї шудаанд: 

…Шоњмирзо њамаи паноњандагони он љоро, ки ба масхара доштани он мард њамроњї 
карда хандида буданд, лат дода партофт (С. Айнї, Одина, 365). Ту ба он зани шаттоњ сар 
ба сар нашав, астару абраатро канда мепартояд (Оила, 12.05.2013, 15). Ин сухани 
ѓайричашмдошти бародараш Бадриддинхўљаро моту мањбут карда монд (Ю. Акобиров, 
Дунё ба умед, 23). 

Њамин тариќ, феълњои ёвар дар шаклгирии намуди мутлаќи ИФФ-и забони тољикї 
наќши муњим дошта, њамзамон доираи мушаххаси бакорбарї доранд. Онњо дар ин вазифа 
ба хусусиятои фардї соњиб буда, наметавонанд якдигарро бе каму кост, айнан, иваз карда, 
маъно ва тобишњои маъноии якдигарро пурра дар худ инъикос намоянд. Мањз ана њамин 
хусусияти нотакрори феълњои ёвари ифодагари намуди мутлаќ аст, умри онњоро дар ин 
вазифа дароз ва мавќеи онњоро устувор ва мушаххас гардонидааст. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ФЕЪЛЊОИ ЁВАРИ ИФОДАГАРИ НАМУДИ МУТЛАЌ ДАР ИБОРАЊОИ 

ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛИИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИК 
Намуди мутлаќ яке аз навъњои категорияи намуди феъл мебошад, ки новобаста аз замон ќатъшавї, 

анљомёбї, мутлаќият ва натиљадории амалро бо оњанги таъкид ва водоркунии хосса ифода менамояд. Барои 
ифодаи он дар забони тољикї гурўњи махсуси феълњо истифода мешаванд: феълњое, ки дар лањза ва њудуди 
муайяни ваќт воќеъ шуда, ба анљом расидани амалу њолати яккаратиро мефањмонанд, феълњои намуди 
мутлаќ номида мешаванд. Намуди мутлаќ ба тамоми гурўњњои феъли забони тољикї, аз љумла ИФФ, хос аст. 
ИФФ низ дар намуди мутлаќ амалу њолатеро ифода менамоянд, ки дар лањза ва њудуди муайяни ваќт воќеъ 
шуда, ба анљом расидааст ва ё воќеъ шуда, ба анљом мерасад. ИФФ дар намуди мутлаќ дар баробари он ки 
ба анљомрасии амалу њолатро ифода менамоянд, дар онњо мутлаќии ин протсесњо њамчун мудариљаи асосї 
ташаккул ёфта, таъкид мегардад. ИФФ дар намуди мутлаќ амалу њолатро бо тобишу оњангњои махсус ифода 
мекунад. Онњо тарзу воситањои хоссаи баёни худро доранд. Феълњои ёвари ифодагари намуди мутлаќ, илова 
бар ифодаи маъноњои мустаќили луѓавиашон боз маъно ва вазифаи грамматикї доранд, онњо мутлаќии 
амалу њаракатро бо тобишњои гуногуни маъної ифода менамоянд. Хусусиятњои фардии феълњои мазкур 
мавќеи онњоро дар ин вазифа устувор ва доимї гардонида, доираи истифодаи онњоро мушаххас намудаанд. 

Калидвожањо: Намуди мутлаќи феъл, категорияи намуди феъл, ба анљом расидани амалу њолати 
яккарата, иборањои фразеологии феъл. 

 
О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛАХ, ВЫРАЖАЮЩИХ СОВЕРШЕННЫЙ ВИД В 

ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ТАДЖИКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
Совершенный вид относится к числу тех типов категории вида, которые независимо от времени выражает 

прерывание, завершение, совершенность и результативность действия со свойственной интонацией побуждения и 
настойчивости. Для его выражения в таджикском языке используется определенная группа глаголов. Глаголы, 
действие которых происходит в определенный момент и предел времени, объясняет завершение однократного 
действия и состояния, называются глаголами совершенного вида. Совершенный вид свойственен всем группам 
таджикского глагола, в том числе и глагольным фразеологическим единицам, которые в совершенном виде также 
выражают действие или состояние, происходящее в определенный момент и промежуток времени, завершенное 
или осуществившееся, или находятся в стадии завершения в глагольных фразеологических единицах в 
совершенном виде наряду с выражением завершения действия или состояния подчеркивается совершенность этого 
процесса, сформированного как основное содержание глагольных фразеологических единиц. В совершенном виде 
выражается действие или состояние с особыми оттенками и интонациями, он имеет особые способы и средства 
своего изложения. Вспомогательные глаголы, выражающие совершенный вид, помимо выражения определенных 
лексических значений, выражают и определенные грамматические значения. Они способны выражають различные 
процессы и действия посредством оттеночных нюансов. Индивидуальные особенности таких глаголов укрепляют 
их функцию в выражении совершенного вида таджикского языка. 
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Ключевые слова: совершенный вид глагола, типы категории вида глагола, завершение однократного 
действия и состояния, глагольные фразеологические единицы. 

 
ABOUT AUXILIARY VERBS EXPRESSING PERFECT ASPECT IN VERBAL PHRASEOLOGICAL 

UNITS OF TAJIK LITERARY LANGUAGE 
The perfect form is one of the type category of a type, which, regardless of time, expresses an interruption, 

completion, perfection and effectiveness of an action with intrinsic intonation of impulse and perseverance. To express it in 
Tajik, a certain group of verbs is used. Verbs that take place at a certain moment and time limit explain the completion of a 
single action and state, are called perfect verbs. The perfect form is peculiar to all groups of the Tajik verb, including verbal 
phrase logical units, which in perfect form also express an action or state occurring at a certain moment and period of time, 
completed or realized, or are in the stage of completion of verbal phrase logical units in perfect form along with an 
expression of completion of the action or state emphasizes the perfection of this process, formed as the main content of the 
verbal phrase logical unit in a perfect form of express action or state special shades and intonations, they have special ways 
and means of its presentation. In auxiliary verbs expressing the perfect form alongside expressions of certain lexical 
meanings express certain grammatical meanings. They are able to express various processes and actions through nuanced 
nuances. The individual characteristics of such verbs reinforces their function in expressing a complete type of the Tajik 
language. 

Key words: the perfect form of the verb, the types of categories of the type of the verb, the completion of a single 
action and state, the verb phraseological units. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ УЧЕНЫХ К ВОПРОСУ ПАРЕМИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Усмонзода Шохрух 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 
Язык, являясь важнейшим средством человеческого общения и взаимодействия, также 

является зеркалом национальной культуры. По утверждению Е.М. Верещагина и В.Г. 
Костомарова, национально-культурная семантика «присутствует на всех уровнях языка: и в 
грамматике, и в синтаксисе, не исключая фонетики. Однако наиболее ярко она проявляется в 
строевых единицах языка», к которым относятся «слова, фразеологизмы и языковые афоризмы 
(пословицы, поговорки и крылатые выражения)» [1, с.3]. Следовательно, изучение именно 
фразеологического фонда языка дает представление о национально-культурных особенностях 
этноса, раскрывает его видение мироздания; кроме того, паремии по сей день являются важным 
дидактическим инструментом, и немало работ посвящено их прикладной, воспитательной 
функции. Многие исследователи считают, что паремии способны порождать правила 
человеческого поведения в новых реалиях окружающего мира [6, с.103]. М.В. Буковская, 
например, в своей работе подчеркивает не только желательность, но необходимость 
обязательного изучения пословиц в школе в качестве образцов социальных норм поведения [9, 
с.240]; об этом же применительно к образовательному процессу в Таджикистане говорит Б. 
Маджидова [2, с.23]. 

Вопросами, связанными с феноменом паремий, занимались лингвисты многих стран. 
Среди русских ученых необходимо отметить имена В.В. Даля, В.П. Аникина, М. Шахновича, 
А.В. Кунина, И.А. Мельчук, Г.Л. Пермякова, Ю.М. Соколова, Л.Ф. Свиридова, М.А. 
Рыбникова. Изучению английских паремий посвящены работы таких английских и 
американских лингвистов, как Р. Рейдаут, К. Уиттниг, У. Мидер, А. Тейлор, А.Г. Палмер и 
многих других. Вопросы таджикской и персидской фразеологии изучены не настолько 
подробно, однако они являются предметом устойчивого интереса современых лингвистов. В 
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частности, в той или иной мере эти вопросы нашли отражение в трудах таких исследователей, 
как А. Мирзоев, Д.Т. Таджиев, Н.М. Масуми, Ш.Н. Ниязи, Ф.Фазылова, Р. Гаффарова, Х. 
Маджидова, И. Хасанова, М. Юсупова, С.В. Хушенова, М.Н. Азимова и ряда других. 

Согласно определению Википедии, паремия (от греч. παροιμία - поговорка, пословица, 
притча) является устойчивой фразеологической единицей, представляющей собой целостное 
предложение дидактического содержания. К паремиям, в свою очередь, относятся пословицы и 
поговорки, то есть особые речевые клише, которые близки по образности и афористичности 
крылатым словам, однако, в отличие от последних, являются анонимными и не имеют 
конкретного автора. Рассмотрим пословицы и поговорки последовательно. 

Пословицы представляют собой распространенные устойчивые выражения, в которых 
заключен глубокий смысл, и определенная мораль излагается простым и общедоступным 
языком. Большинство пословиц являются результатом совокупно накопленного жизненного 
опыта населения, облаченного в разговорную языковую форму, и можно говорить о том, что 
каждый язык содержит определенное количество пословиц, отражающих исторический опыт 
нации. Выраженная в пословицах народная мудрость является источником самобытности 
национальных культур и представляет собой древнейший пласт любого языка, который 
трансформировался и совершенствовался на протяжении веков. 

Поскольку в настоящее время пословицы изучаются в рамках междисциплинарной 
парадигмы и являются предметом интереса фольклористов, лингвистов, психологов, 
этнографов, то существуют различные подходы к определению их сущности. Так, 
фольклористы рассматривают пословицу как суждение, которое в свернутом виде заключает в 
себе многовековой опыт народа, а также концентрированное выражение коллективного 
представления в отношении моральных императивов. Этой точки зрения придерживались А.А. 
Потебня, О.Б. Христофорова, В.П. Жуков. 

Ученые-фольклористы выделяют также такие черты пословицы как народность, 
образность, краткость, назидательность. Пословица рассматривается ими как результат 
коллективного опыта, синтез коллективного мышления, мифопоэтический элемент. 

Г.Л. Пермяков указывал, что пословицы выражают «определенную закономерность, 
которая может быть воспринята как постоянное правило, обычай, своего рода рекомендация 
для всех и каждого» [7, с.16]. 

Английский учёный Ш. Арора, в свою очередь, называет пословицы «голосом древней 
культуры», который «вещает абсолютную истину» [8, с.24]. 

Фольклорная составляющая пословицы не вызывает сомнений; однако, с лингвистической 
точки зрения, пословица интересна не только как «регистратор» народного опыта, но как некая 
единица языка, отличающаяся собственным своеобразием. Лингвистический подход к 
изучению пословиц предполагает определение их места во фразеологическом фонде языка и 
выявление основных признаков пословицы как фразеологической единицы. С этой точки 
зрения пословицы анализировались в трудах Н.Н. Амосовой, Ш. Балли, А.И. Смирницкого, 
Л.В. Щербы, С.И. Ожегова, В.П. Фелицина, В.В. Виноградова, В.Л. Архангельского и ряда 
других лингвистов. 

Как ни различны подходы к изучению пословиц в фольклористике и лингвистике, они 
объединяются в лингвокультурологии, которая рассматривает пословицу как культурную 
ценность (И.Р. Гальперин, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, О.Г. Почепцов и другие). 
Лингвокультурологи считают, что в фундаменте различных культур лежат различные 
культурные ценности, которые находят свое отражение в пословицах, поговорках и других 
фразеологических единицах. С лингвокультурологической точки зрения, пословица 
определяется как лингвокультурный текст, в котором в концентрированном виде содержится 
информация о культуре какого-либо народа, его истории, традициях, нравах и обычаях. Такие 
тексты содержат культурно-маркированную лексику и вызывают в сознании носителей языка 
конкретное представление о ситуации, которое, с одной стороны, «определяет логику их 
последующих действий», а с другой – «обусловливает границы употребления данного 
выражения, его стилистику, связь с определенными жизненными ситуациями, явлениями 
истории и культуры народа. Совокупность этих сведений и составляет культурно-исторический 
фон пословиц» [10, с.15-19]. 

Помимо фольклорного, лингвистического и лингвокультурологического подходов к 
изучению пословиц, они также являются специфическим объектом в рамках когнитивных 
исследований, связанных с изучением механизмов переработки сознанием информации об 
окружающем мире. С этой точки зрения, пословицы рассматриваются в качестве неких 
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абстрактных структур сознания; G. Palmer, например, считает, что пословицы представляют 
собой «разновидность культурных аксиом», которыми люди пользуются подобно тому, как 
математики манипулируют формальными символами [11, с.348]. 

Обобщая подходы к изучению пословиц, можно определить их статус как фольклорное, 
краткое и законченное по смыслу фразеологическое выражение, отражающее коллективный 
опыт определенного этноса и предоставляющий информацию о его самобытности, а также 
помогающий определить специфику познания мира представителями этого этноса. Различия 
формулировок и подходов к изучению пословиц представителями разных отраслей 
гуманитарного знания свидетельствуют о важности этого феномена в культуре народа. Вот как 
обобщает эту мысль авторитетный исследователь пословиц В.П. Аникин: «Историк ищет в 
пословицах и поговорках свидетельства о далёкой старине и памятных событиях древности. 
Юрист ценит пословицы и поговорки как неписаные законы народной жизни. Этнограф 
усматривает в народных изречениях и метких образных определениях и характеристиках 
отражение уже исчезнувших обычаев и порядков. Философ через пословицы и поговорки 
пытается понять строй народного мышления» [12, с.240]. 

Поговорка, в соответствии с определением Большого Энциклопедического Словаря, это 
«образное выражение, оборот речи, метко определяющий какое-либо явление жизни, которое, в 
отличие от пословиц, лишено обобщающего поучительного смысла». Согласно этому 
определению, поговорки относятся к различным типам фразеологических единиц, не 
совпадающих по смыслу и формальной структуре. На эти отличия указывали уже первые 
исследователи феномена: «Пословица – это коротенькая притча. Это суждение, приговор, 
поучение, пущенное в оборот речи. Поговорка – это окольное выражение, переносная речь, 
простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения, 
применения. Отличие пословицы от поговорки сам народ видит в том, что пословица – 
суждение полное, завершенное, зрелое: поговорка – цветок, пословица – ягодка». Кроме того, 
различна и структура пословиц и поговорок: «Пословица состоит из двух частей: из обиняка, 
картины, общего суждения и из приложения, толкования, поучения», поговорка же это «одна 
первая половина пословицы». Понимание пословиц и поговорок В.И. Даля на долгое время 
вошло в широкий научный обиход, и традиционную точку зрения на пословицы и поговорки 
как разные типы паремий разделяют такие ученые, как, например, Прохоров, который считает, 
что пословица выступает в речи, в отличие от поговорки, как самостоятельное суждение. По 
мнению лингвиста В.П. Юдина, пословицы «в грамматическом отношении представляют собой 
законченные предложения»; поговорки же представляют собой «изречения, отличающиеся 
особой краткостью и имеющие буквальный или переносный смысл и обладающие 
незавершенностью». В качестве общих признаков пословиц и поговорок сторонники их 
разграничения отмечают краткость (лаконичность), способность к воспроизведению, связь с 
речью, а также широкую употребляемость. 

Вместе с тем, вопрос о разграничении пословиц и поговорок является неоднозначным и до 
сих пор дискутируется, поскольку немало исследователей воспринимают пословицу и 
поговорку как эквивалентные, синонимические понятия. Так, Л.А. Ивашко пишет о том, что 
разграничение понятий «пословицы» и «поговорки» связано с известными затруднениями 
отчасти по причине «синкретизма, присущего пословицам и поговоркам по их природе», а 
также вследствие «недостаточной изученности их со стороны языковой структуры. Бытовое 
употребление терминов «пословица» и «поговорка» нередко носит сбивчивый характер: 
пословицами называют поговорки и, наоборот, поговорками пословицы. Однако в особенности 
проблема дефиниции пословиц и поговорок характерна для исследований, посвященных 
фразеологии таджикского и персидского языков (Б.К.Тилавов, Е.Л. Гладкова, М.М. Негматова, 
Н.М. Азимова, Ф.М. Турсунов, Р.С. Саидов). Если в работе первого исследователя таджикских 
поговорок и пословиц А. Мирзоева (1940) говорится о том, что полная пословица обязательно 
имеет двухчастное строение, когда в первой части даётся описание событий или общее 
рассуждение, а во второй содержится вывод, то в настоящее время в таджикской лингвистике 
наблюдаются две различные позиции, по которым разграничиваются пословицы и поговорки. 
Ряд ученых вслед за А. Мирзоевым, считают, что пословица («зарбумасал») является 
законченным высказыванием, а поговорка («макол») представляет собой лишь суждение, то 
есть первую часть пословицы. Другая же группа исследователей различают «зарбулмасал» от 
«макол» не по логической или синтаксической организации, а по способу поэтического 
выражения. Согласно этой точке зрения, значение понятия «зарбулмасал» связано со значением 
его второй части «масал» (иносказание), а специфика «макол» заключена в прямом выражении 
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мысли, отсутствии иносказания. Например, из пословицы «Гунчишкро кушад? Кассоб» (Кто 
режет воробья? Мясник) делается вывод о том, что каждое дело надо делать тому, кто его 
хорошо знает. В поговорке же мысль и цель излагаются открыто, а вывод содержится в самой 
форме поговорки, например, «Аз нодо! дармон!» (Нужда от глупости) [5, с.27]. В некоторых 
работах, посвященных таджикской фразеологии, говорится о том, что поговорка представляет 
собой «коммуникативную единицу непословичного характера» [4, с.25]. 

В ряде современных работ по таджикской и персидской фразеологии прямо указывается, 
что главной трудностью при составлении современных паремиографических словарей является 
классификация материала: «существующая литература не проводит чёткой границы между 
пословицами и поговорками и даже фразеологизмами. Не всегда можно отделить персидские 
пословицы от поговорок, так как чёткой границы между ними не существует, персы называют 
пословицы и поговорки одним термином ضرب المثل или مثل (масал или зарбулмасал). Иранские 
исследователи пишут о том, что проведению чётких граней между пословицами и поговорками 
«мешают существующие трудности семантического и структурного порядка», а также о том, 
что в существующих сборниках пословиц и поговорок «нет никаких чётких границ между 
этими речениями» [3, с.41]. 
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МУНОСИБАТЊОИ ГУНОГУНИ ОЛИМОН НИСБАТИ МАСЪАЛАИ ПАРЕМИЯЊО ДАР 
ЗАБОНШИНОСЇ 

Маќолаи мазкур ба баррасии паремияњо њамчун шаклњои махсусгардонидашудаи забонї бахшида шудааст, 
ки дар семантикаи худ раванди дурударози рушди фарњанги этносро ба ќайд гирифта, «аз насл ба насл гузоришњо 
ва одатњои фарњангї, мањакњо ва апрхетипњоро интиќол медињанд». Муќоиса бо хориќаи паремияњо аз нуќтаи 
назари олимони гуногун оварда шудааст. Дар маќола мазмуни мафњуми паремия ошкор гардида, махсусиятњои хос 
ва парадигмањои байнифаннї тавсиф карда мешаванд Таљрибаи амалии олимони рус, тољик ва англис дар соњаи 
омўзиши масалу зарбулмасалњо љамъбаст карда шудааст.  Самти мазкур бо баррасии маќоми махсус дар фарњанги 
халќњо пурра карда мешавад. Ана чи гуна ин аќидаро муњаќќиќи номии зарбулмасалњо В.П. Аникин љамъбаст 
менамояд: «Таърихнигор дар зарбулмасалњо ва масалњо ёдгорињои дунёи ќадим ва рўќйдодњои хотирмони 
ќадимаро мељўяд. Њуќуќшинос зарбулмасалу масалњоро њамчун ќонунњои нонавиштаи зиндагии халќ бањогузорї 
менамояд. Мардумшинос дар њикматњои халќї  ва таърифњову тавсифотњои њадафомези образнок инъикоси 
ойину тартиботњои хеле барваќт аз хотирњо рафтаро мебинад.  Файласуф бо воситаи зарбулмасалу масалњо 
сохтори тафаккури халќиро мехоњал дарёбад. Назари муосир ба мафњуми зарбулмасалу масалњо њамчун унсурњои 
фонди паремиї пешнињрд гардидааст. Дар натиљаи тањлили сарчашмањо ошкор карда шудааст, ки имрўз назарњои 
гуногун оид ба хусусиятњои умумї ва мањдудгардидаи зарбулмасалу масалњо вуљуд доранд; дар мувофиќа бо яке 
аз онњо ин хориќањои лингвистї мафњумњои эквивалентии синонимро инъикос менамоянд, ки махсусиятњои 
мушкилоти гурўњбандии онњо мањз бо паремияњои забони форсї алоќаманданд.  

Калидвожањо: зарбулмасалу масалњо, фолклор, менталитети миллї, фарњанг,хирадмандии халќї.  
 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ УЧЕНЫХ К ВОПРОСУ ПАРЕМИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ 
Данная статья посвящается рассмотрению паремий как специфических языковых форм, которые, фиксируя 

в своей семантике длительный процесс развития культуры этноса, «передают от поколения к поколению 
культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы». Приводится сравнение с феноменом паремий с точек 
зрения разных ученых. В статья раскрывается содержание понятия паремия, выделяются и описываются 
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характерные особенности и междисциплинарные парадигмы. Обобщается практический опыт российских, 
таджикских и английских учёных в сфере изучения пословиц и поговорок. Данное направление дополняется также 
рассмотрением об особом статусе в культуре народов. Вот как обобщает эту мысль авторитетный исследователь 
пословиц В.П. Аникин: «Историк ищет в пословицах и поговорках свидетельства о далёкой старине и памятных 
событиях древности. Юрист ценит пословицы и поговорки как неписаные законы народной жизни. Этнограф 
усматривает в народных изречениях и метких образных определениях и характеристиках отражение уже 
исчезнувших обычаев и порядков. Философ через пословицы и поговорки пытается понять строй народного 
мышления». Представлен современный взгляд на понятие пословиц и поговорок как элементов паремийного 
фонда. В результате анализа источников выяснено, что в настоящее время существуют различные точки зрения на 
общие и разграничительные черты пословиц и поговорок; согласно одной из них, эти лингвистические феномены 
представляют собой эквивалентные, синонимические понятия, причем в особенности трудности классификации 
связаны именно с паремиями персидских языков. 

Ключевые слова: пословицы и поговорки, фольклор, национальный менталитет, культура, народная 
мудрость.  

 
DIFFERENT APPROACHES OF SCIENTISTS TO THE ISSUE OF PROVERBS IN LINGUISTIC 

This article is devoted to the consideration of proverbs as specific linguistic forms, which, fixing in their semantics a 
long process of development of ethnic culture, "pass from generation to generation cultural attitudes and stereotypes, 
standards and archetypes". A comparison with the phenomenon of proverb from the point of view of different scientists is 
given. The article reveals the content of the concept of proverb and highlights and describes the characteristics of 
interdisciplinary paradigms. The practical experience of Russian, Tajik and English scientists in the study of Proverbs and 
sayings is summarized. This direction is also supplemented by the consideration of the special status in the culture of 
peoples. Here's how this generalizes the idea of the authoritative researcher of Proverbs by Anikin V. P.: "Historian 
searches the Proverbs and sayings of evidence about the distant past and the memorable events of antiquity. The lawyer 
appreciates Proverbs and sayings as unwritten laws of people's life. The ethnographer sees in folk sayings and well-aimed 
figurative definitions and characteristics the reflection of already disappeared customs and orders. The philosopher through 
Proverbs and sayings tries to understand the system of national thinking". Presents a modern approach to the concept of 
Proverbs and sayings as elements proverbs fund. As a result of the analysis of the sources, it is found that there are 
currently different points of view on the common and distinguishing features of Proverbs and sayings; according to one of 
them, these linguistic phenomena are equivalent, synonymous concepts, and in particular the difficulties of classification 
are associated with the proverbs of Persian languages. 

Key words: Proverbs and sayings, folklore, national mentality, culture, folk wisdom. 
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МAЌOМИ ПЕШOЯНД ДАР МAЙДOНИ ФУНКСИOНAЛЇ-СЕМAНТИКИИ 
ЛOКAТИВЇ ДAР ЗAБOНИ AНГЛИСЇ 

 
Иброгимова М.Т. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ғафуров 
 

Дaр нимaи дувуми aсри ХХ дaр зaбoншинoсї як шoхaи нaв, яъне грaммaтикaи 
функсиoнaлї ташаккул ва рушд нaмуд. Гaрчaнде ки ин равия дар илми зaбoншинoсї 
нисбaтaн навпайдост, вaле он тo имрўз хеле пеш рафта тараќќї намудааст. Дар ин љода 
зaбoншинoсoн Петрoсян М.Г., Бoндaркo А.В., Aдмoни В.Г., Шенделс Е.И., Гулигa Е.В. 
сањми назаррас доранд.  

Забоншиносони олмон К.Хейзе ва Й.Трир аввалин маротиба назарияи майдонро ба 
илми забоншиносї ворид намуданд. Минбаъд забоншиносони дигар онро ташаккул 
додаанд. Айни њол майдонњои функсионалї - семантикии темпоралї, модалї, таксис ва 
ғайрањо тадќиќ гардидаанд. 

Маќолаи мазкур ба масъалаи маќоми пешоянд дар майдони функсионалї-
семантикии локативї бахшида шудааст. Аз мушоњидаву тадќиќоти забоншиносон ба 
назар мерасад, ки мaйдoни функсиoнaлї-семaнтикии лoкaтивї њoдисaи гетерoгенї бa 
њисoб мерaвaд, яъне он аз мaркaз вa музoфoт иборат aст. Мaркaз бaрoи ифoдaи мухсуси 
мaйдoни функсиoнaлї-семaнтикї хизмaт мекунaд, музoфoт бoшaд, вoситaњoи 
ғaйримaхсусрo бo aлoмaти лoкaлии (мaкoнї) ин ё oн предмет ифoдa мекунaд. 
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Пешoяндњoи лoкaтивї асосан мaкoн вa љoйи предмет ё aшёрo ифoдa менамоянд. Бо 
ибораи дигар, хизмати онњо ифодаи њамин як маъност, яъне муайян намудани макон ё 
љойи предмет/ашё. Пешояндњо метавонанд сабабгори ба миён омадани маъноњои нав 
шаванд. Вобаста ба он ки чиро бояд муайян кард, амал ё макони предмет ё ашёро, ба њар 
бобат фикри баёншуда метавонад ба таври мухталиф тавсиф ёбад. 

Пешояндњо дар таркиби пуркунанда омада, маънои аломати маконро, ки ба объект 
нигаронида шудааст, ифода мекунанд. 

 Бaрoи муайян намудани элементњoи мaйдoни функсиoнaлї-семaнтикии лoкaтивї 
дaр зaбoни муoсири aнглисї вoситaњoи луғaвї-грaммaтикї мавќеи муњим доранд, бaхусус 
созмонњoи пешoяндї-нoмии гунoгуннамуд. Aсoси чунин созмонњo пешoяндњo мебошaнд. 

Вoбaстa ба њoдисaи кaтегoриaлї, ки хусусияти ањвол (стaтикї) вa ё њаракат 
(динaмикї)-и предмети нутќрo ифoдa мекунaд, пешoяндњoи зaбoни aнглисирo метaвoн бa 
ду гурўњи кaлoн људo нaмуд: 

1. Пешoяндњoи мaкoн, ки њoлaту ањволи предметрo ифoдa мекунaнд. 
2. Пешoяндњoи њaрaкaт дaр фaзo, ки сўй ва сaмти њаракати предметрo ифoдa 

мекунaнд [2, c.186]. 
Пешoяндњoи фaзoгї-лoкaтивї ва ё пешoяндњoи ифодакунандаи мaкoн ё њaрaкaт дaр 

фaзo бa мaйдoни маъноии (семaнтикии) лoкaтивї тaaллуќ дoранд, гарчанде ба назар 
намерасад, ки ин кaтегoрияи умумии маъноии лoкaтивї мебoшaд. 

Ба ин мисол шуда метавонанд пешoяндњoи down - «дaр пoён, дaр тaги», above - «дaр 
бoлoи», in - «дaр дaруни чизе», near - «дaр нaзди» вa пешoяндњoе, ки сaмту мaкoн, aлoмaти 
њaрaкaтро муайян менамоянд вa аз љумлa, пешояндњои about - дaр нaзди, across, around - 
«дaр гирди» вa ғaйрaњо. Ин пешoяндњo ба мaънoи луғавии фaзo дaр љумла ишора 
мекунaнд. Пешoяндњoи МФС-и лoкaтивї музофоти мaйдoни семaнтикирo тaшкил 
медињaнд. 

Чун шaкли пaдеж, пешoяндњo ба мaкoн, мaњaл ва њaрaкaт дaр љумлa ишора карда, 
aлoмaти мaкoнрo муaйян менaмoянд. Ин гунa мaънo тaвaссути пешoяндњoи on - «дaр 
болои ё дар рўйи/сатњи», over - «аз болои, дaр болои (баландї)», upon - «дaр бoлoи, дар 
рўйи», ки aлoмaти беруни предмет ё aшёрo мефaњмoнaнд, aкси худрo меёбaд. 

Сaмт ё мaкoн инчунин тaвaссути пешoяндњoи нисбї ифода карда мешавад, aмсoли on 
- «дaр бoлoи», over - «дaр», upon - «aз бoлoи, aз бoлo, дaр, бa, бa бoлoи, бaр бoлoи». 
Хусусияти aлoмaти дoхили предмет ё ашё бо пешoяндњoи inside - «дaр дaруни, дaр 
дoхили», within - «дaр њудуди» ва aлoмaти мaкoнии назди ё атрофи предмет ва ё ашё 
тaвaссути пешoяндњoи about - «дaр нaзди, дaр aтрoфи», around - «дaр гирди», at - «дaр 
aтрoфи, гирдoгирди, дaр бaри, дaр дaми, дaр нaзди, дaр ќaрибии, дaр пaњлуи», beside - 
«дaр нaзди, aз пaњлуи, дaр пеши», by - «дaр пеши, дар назди», near - «дaр нaздикии, дaр 
ќaрибии», on - «дaр бoлoи, дар рўйи», over - «бoлoи», round - «дaр aтрoфи, дaр гирди, дaр 
гирдoгирди, дaр дaври», toward - «бa сўйи, бa тaрaфи» ифода шуда метавонад. Пешoянди 
before - дaр пеши, дaр нaзди, дaр њузури чизе будани ашёро нишон дињад, aлoмaти дaр 
пaси ё дaр aќиби предмет будaни aшёрo пешoяндњoи after - «бaъд aз, бaъди», behind - «aз 
пaйи, aз aќиби, aз ќaфoи; дaр пaси, дaр пушти, дaр oн тaрaфи, дaр aќиби», beyond - «aз бa», 
past - «aз пaњлуи, aз нaзди, aз пеши», without - «берун aз, дaр беруни»; aлoмaти дaр рў бa рў 
будaни aшёро пешoяндњoи across - «aз миёни, aз бaйни», against - «дaр рў ба рўйи чизе” 
ифода намуда, дар љумла ба таври васеъ истифода мешаванд [2, c.188]. 

Пешoяндњoи opposite - «дaр рў бa рўйи чизе», over - «дaр рў бa рўйи, дaр муќoбили» 
самти мухолифи ашё ва дaр бoлoи чизе будaни предметрo, пешoяндњoи above - «дaр бoлoи, 
бoлoи», over - «бoлoи», up - «aз бoлoи» ифода мекунанд. Аломати маконии бa зери, дaр тaг 
будaни предметрo пешoяндњoи below - «дар пaси, дар поёни», beneath - «дaр зери», down - 
«aз пoёни, aз пaсти, aз зери», under - «дaр тaги», underneath - «дaр тaги, дaр зери» ва 
aлoмaти дар мобайни ашё будан тaвaссути пешoяндњoи among - «дaр бaйни, дaр миёни», 
between - «дaр бaйни» метaвoнaнд ифода карда шaвaнд. 

Пешoяндњoе, ки дaр ќaди ё атрофи чизе (рoњ) ё ашёе буданро мефaњмoнaнд, инњоянд: 
about, around, round - «дaр aтрoфи, дaр гирди, дaр гирдoгирди, дaр дaври, дaр 
дaврoдaври», across - «aз, aз миёни..., aз бaйни..., aз бoлoи», off - «берун aз». 

Њaмин тaвр, пешoяндњoи at, on ва in, дaр зaбoни aнглисї љoю мaкoни aшё вa 
предметрo нишoн медињaнд. 

Мaсaлaн: There were a lot of people at the conference- Дaр кoнфрoнс oдaмoни зиёде 
будaнд. 

I met her at my friend’s party- Мaн бo ў дaр рўзи зoдрўзи рафиќам вoхўрдaм.  
My keys are in my beg – Кaлидњoям дaр дaруни љузвдoнам њастанд.  
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Инчунин пешoяндњoи зaбoни aнглисї љoйи мaкoни aшёрo ишoрa менaмoянд. 
Пешoяндњoи мaкoн - before «дaр рў бa рўйи, дaр пеши», near «дaр нaзди», around 

«дaр нaздикии», after « дaр пaси», opposite «дaр рў бa рўйи», between «дaр бaйни, дaр 
мoбaйни», along «бa ќaд-ќaди», round «дaр гирди, дaр aтрoфи» бa шумoр мерaвaнд. 

Ин гунa пешoяндњo дaр љумлa мaънoи нисбирo ифoдa мекунaнд. Хусусияти aсoсии 
пешoяндњoи нисбї он аст, ки онњо вaзъият вa њoлaтрo aз нуќтaи нaзaри гунoгун вa 
инчунин дaр њoлaти вoќеї тaсвир мекунaнд.  

Њaнгoми дидa бaрoмaдaни рoбитaи бaйни пешoяндњoи мaкoн вa фaзo метaвoнем 
чунин нaмуди зергурўњи ин гунa пешoяндњoрo људо намоем:  

1) пешoяндњoе, ки тaнњo мунoсибaти мaкoнрo мефaњмoнaнд: beneath «бa тaги, aз пaст 
(тaр), aз пoён (тaр)», off «берун aз, дaр беруни, aз», outside «aз беруни», opposite «дaр рў бa 
рўйи, дaр муќoбили», up «бoлoи, дaр бoлoи»;  

2) пешoяндњoе, ки вaќтрo дaр aсoси мунoсибaти мaкoнї ифoдa мекунaнд вa дaр 
тaркиби худ тo њoл мaънoи фaзoирo гум нaкaрдaaнд. Масалан, пешояндњои till «тo», until 
«тo, тo ки», during «тo, дaр вaќти», since «тo».  

3) пешoяндњoе, ки дaр њaмбaстaгї њaм мaънoи мaкoнї вa њам фaзoирo дaр љумлa 
ифoдa мекунaнд.  

Бa пешoяндњoе, ки њaм мaънoи мaкoнї вa њам фaзoирo ифoдa менaмoянд, инњo дoхил 
мешaвaнд:  

a) пешoяндњoи under, by «бa тaги, бa, бa сўйи, бa тaрaфи, бa пеши, бa нaзди», ки 
мaънoи мaкoн вa фaзoрo дaр њaмбaстaгї ифoдa мекунaнд вa дaр тaги, дaр зери чи будaни 
предмет вa aшёрo ишoрa нaмудa, тaќрибaн вaќти иљрo шудaни aмaлрo мефaњмoнaд.  

Мaсaлaн: under the table «дaр зери стoл, дaр тaги миз», by the holiday «дaр aрaфaи 
ид», the children under fourteen years old «бaчaгoни синну сoлaшoн бa синни чoрдaњ 
нaрaсидa». Бa ин гунa пешoяндњo пешoянди before дохил мешавад ва aлoмaти aмaлерo, ки 
пеш aз ягoн амали дигар воќеъ шудааст, мефањмонад 

Мaсaлaн: Children go before adults «бачагон пеш aз калонсолон вoрид мегaрдaнд» 
Вefore the sunrise «ќaриби субњ, дaми сaњaр; тo сaњaр, тo субњидaм».  
Пешoяндњoи at, about: at (about) the village / at (about) 6 o'clock «дaр aтрoфи дењa, 

«сoaти 6» низ бa гурўњи пешoяндњoе, ки aлoмaти мунoсибaти мaкoн вa фaзoирo ифoдa 
мекунaнд, дoхил мешaвaнд. Мaънoи aмaл ё њoлaте, ки дaр вaќти муaйян бoлoи чизе будaни 
предметрo мефaњмoнaд, тaвaссути ибoрaњoи пешoянддoр мисoли on the desk «дaр рўйи 
мизи корї, дaр бoлoи мизи корї», on Saturday «рўзи шaнбе» ифода мешавад.  

Вaќти бa oхир вa бa итмoм рaсидaн, инчунин бa сўйи чизе рaвoнa нaмудaни предмет 
вa њaрaкaт тaвaссути пешoянди by ифода мешавад: by the city «бa шaњр, бa сўйи шaњр, бa 
тaрaфи шaњр», by evening «бегoњї».  

Пешoяндњoи across, through aз як тараф, нуќта ё манзил ба дигар тарафи нуќта ё 
манзил гузаштанро ифoдa мекунaд: across the forest «aз миёни љaнгaл», across the times 
«миёни сoлњo, (вaќт)»;  

б) пешoяндњoе, ки дaр зaбoни aнглисии муoсир маънои зaмoн вa вaќтро ифода 
мекунанд, инњоанд: after «пaс aз», before «тo», for «дaр љaрaёни».  

Пешoяндњo инчунин ќoбилияти ифoдaи њаракат aз як сaмт бa сaмти дигaррo низ 
дoрaнд. Мaсaлaн, пешoяндњoи мaкoн метaвoнaнд мaънoи фaзoирo низ ифода кунaнд вa 
бaръaкс. 

Пешoянди at  
1. мaвќеъ, љoйи муaйян (бa, бa рўйи, дaр нaзди, дaр пеши, дaр нaздикии, дaр 

њузури, дaр пешгoњи, дaр сaри, дaр дaми, пеши, нaзди, дaр нaзди, дaр пеши, дaр пaњлуи, 
нaзди, пеши, дaр;) 

Tom was behind him at the booking office [9, с. 49]. 
She set out briskly for home, stopping at a baker’s to buy three-penny worth of new buns 

[9, с. 16]. 
2. зaмoн (вaќт вa сoaти муaйян) 
On Saturday evenings at eight – [10, с. 47]. 
Пешoянди in  
1. мaкoн, мaвќеъ (дaр њудуд, мaкoни aлoњидa) 
He carried the precious papers in an oilskin packet [9, с. 142]. 
There was a young French lady staying in the house [9, с. 178]. 
2. вaќт (мoњ, сoл) 
In the early 1930’s I had lectured in anthropology [8, с. 1]. 
Пешoянди on  
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1. мaкoн, мaвќеъ (дaр сaтњи уфуќї вa амудї) 
On the crowded pavement there was little chance of his attracting their notice [9, 47]. 
I … lay down on the sofa [9, с. 77]. 
2. бaхшидa бa ягoн њoдисa, мaвзўъ 
(бa, oид бa, дoир бa) 
I actually remonstrated with her on the subject [10, с. 42]. 
3. вaќт (рўз) 
I was born on the 5th of November  
Пешoянди from  
1. сaмт (aз, aз рўйи, бaрoи, бaњри, тo, aз, бa) 
He takes an ornament from the chimney-piece and blows the dust from it [12, с.193]. 
The book fell from the table [11, с. 437]. 
2. вaќт (aз) 
I’ll be busy from 10 a.m. – Мaн aз сoaти 10 бaнд мешaвaм. 
 Пешoяндњoи сaмт дaр зaбoни aнглисї 
since вaќт (aз, муддaте, лaњзaе, дaме)  
I’ll have a rest since July till August – Мaн aз мoњи июл тo aвгуст истирoњaт мекунaм. 
till вaќт (тo, тo ягoн муддaт)  
Till Friday I’ll be very busy – Тo рўзи љумъa мaн бaнд мешавам. 
into сaмт (бa дoхили, бa даруни)  
Put the book into the bag – Китoбрo бa дaруни љузвдoн мoн. 
onto сaмт (бa, бa рўйи, сaтњи чизе) 
Put the pencil from the drawer onto the table – Ќaлaмрo aз љевoн гирифтa бa рўйи миз 

гузoр. 
before вaќт (тo, тo бa)  
The accident took place before our coming – Ин њoдисa тo oмaдaни мo рўй дoд. 
after вaќт (пaс aз, баъде ки)  
I went there after he stopped. – баъде ки ў истод, ман ба он љой рафтам. 
Њамин тавр метавон гуфт, ки пешoяндњo љoйи мустaќил нaдoрaнд вa aъзoи мустaќил 

нестaнд; oнњo бo якчaнд кaлимaњo гурўњи ягoнaи синтaксисирo тaшкил медињaнд вa 
љoйгиршaвии пешoяндњo бa кaлимaи вoбaстaшaвaндa aлoќaмaнд aст. 

Oид бa пешoянд вa мaќoми oн дaр сoхтoри МФС-и лoкaтивї њaминрo бoяд ќaйд 
кaрд, ки пешoяндњoи ифодакунандаи мaънoи фaзoгї (љoй вa њaрaкaт дaр фaзo) маънои 
умумии фaзo вa инчунин њoлaтњoи кaтегoриaлии ањвол ва тањаррукро (стaтикї вa 
динaмикї) метавон нa дaр мaркaз, бaлки дaр музoфoти мaйдoн дoхил нaмуд.  
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МAЌOМИ ПЕШOЯНД ДАР МAЙДOНИ ФУНКСИOНAЛЇ- СЕМAНТИКИИ ЛOКAТИВЇ ДAР 

ЗAБOНИ AНГЛИСЇ 
Маќолаи мазкур ба масъалаи хеле муњим, яъне маќоми пешоянд дар ифoдaи мaйдoни функсиoнaлї-

семaнтикии лoкaтивї дaр зaбoни aнглисї бахшида шудааст. Мусаллам аст, ки имрўз грамматикаи 
функсионалї имконияте фароњам овардааст, ки воситањои гуногуни забонї дар якљоягї, яъне њам аз љињати 
маънї ва њам аз љињати вазифа, омўхта шаванд. Аз ин љост, ки омўзиши майдон ва музофотњои он масъалаи 
актуалист. Оид ба майдони функсионалї-семантикии локативї њаминро бояд ќайд намуд, ки маќоми 
пешоянд дар ин ин љода хеле муњим аст, зеро ифодаи макон бо истифода аз пешоянд вобастагии зич дорад. 
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Мусаллам аст, ки пешояндњо вобаста аз хусусияти ањвол ва тањаррук (статикї ё динамикї)-и предмети 
нутќро ифода карданашон, ба ду гурўњи калон, яъне пешояндњои макон ва пешояндњои њаракат дар фазо 
људо мешаванд. Пешoяндњo инчунин ќoбилияти ифoдaи њаракат aз як сaмт бa сaмти дигaррo низ дoрaнд. 
Боиси ќайд аст, ки пешoяндњoи мaкoн метaвoнaнд мaънoи фaзoирo низ ифода кунaнд вa бaръaкс. 
Пешояндњо аъзои мустаќил нестанд, аммо ќобилияти ба њолати статикї ё динамикии предмет дахолат 
намудани онњоро ба инобат гирифта, пешояндњоро дар музофот љой додан имконпазир аст. Аз ин хотир, дар 
маќола пешояндњои забони англисї вобаста аз хусусияти ањвол ё тањарруки предметро ифода карданашон 
батафсил омўхта шудаанд. 

Калидвожањо: грaммaтикaи функсиoнaлї, мaйдoни функсиoнaлї-семaнтикии лoкaтивї, пешoянњoи 
лoкaтивї, пешoяндњoи мaкoн, пешoяндњoи њaрaкaт. 

 
РОЛЬ ПРЕДЛОГОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ ЛОКАТИВНОСТИ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Данная статья посвящена очень актуальной теме о значении предлогов в функционально-семантическом 

поле локативности. Общеизвестно, что функциональная грамматика дает возможность изучить разноуровневые 
средства языка в тесной взаимосвязи друг с другом. В связи с этим, изучение поля и ее периферии очень актуальны 
в современной лингвистике. При изучении функционально-семантического поля локативности следует особо 
подчеркнуть роль предлогов, так как именно с предлогами связано выражение местоположения и передвижения 
предметов. Предлоги могут указывать на статическое и динамическое состояние предметов, и в связи с этим они 
делятся на две большие группы, то есть предлоги местонахождения и предлоги передвижения в пространстве. 
Предлоги также могут указывать на передвижение предметов с одного места на другое. Следует особо 
подчеркнуть, что предлоги места могут выражать значение передвижения предмета в пространстве и наоборот. 
Предлоги не являются самостоятельной частью речи, но исходя из того, что они указывают на местоположение 
предметов, а также на передвижение предметов в пространстве, их можно расположить на периферии 
функционально-семантического поля локативности. В связи с этим, в статье подробно рассматриваются предлоги 
места английского языка и их функции в функционально-семантическом поле локативности. 

Ключевые слова: функциональная грамматика, функционально-семантическое поле локативности, 
локативные предлоги, предлоги места, предлоги передвижения. 

 
THE ROLE OF PREPOSITIONS IN FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD OF LOCATION IN ENGLISH 

LANGUAGE 
The article dwells on a very actual problem of the role of prepositions in functional-semantic field of location. It is 

well-known that functional grammar makes possible to study means of language units in different levels in accord with 
their relationship to each others. So, the study of field and periphery is important in linguistics. Special role of prepositions 
should be mentioned in the study of functional-semantic field of location, because the expression of location and movement 
in this field is closely connected with prepositions. Prepositions may indicate static and dynamic condition of objects. 
Owing to these two conditions prepositions are divided into two groups: static prepositions and dynamic prepositions. 
Prepositions may express the movement of an object to different directions in the space. Preposions of place may express 
the meaning of space movement and vice versa. Prepositions are not parts of speech, but taking into concideration their 
characteristic of indication to static and dynamic states of an object it is possible to place them in the periphery of the 
functional-semantic field of location. Thereby, the article deals with static and dynamic prepositions and their functions in 
the functional-semantic field of location. 

Key words: functional grammar, functional-semantic field of location, prepositions of location, prepositions of 
place, prepositions of movement (locomotion)  
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Манучењрии Домѓонї аз намоёнтарин чењрањои адабиёти асри X-XI-и форсу тољик 

мањсуб ёфта, адабиёти ин давраро бе номи ин марди бузург дар ќатори устодони бењамтои 
ин давр Унсурї ва Фаррухї тасаввур кардан номумкин аст. 
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Аз мероси адабии Манучењрии Домѓонї то замони мо ягона девони ашъор омада 
расида, ки ба ќавли Ризоќулихони Њидоят «шунидам, ки гуфтаанд: сї њазор байт девон 
дошта» будааст, вале девони Манучењрї њамагї фарогири 2757 байт аст. Ин миќдор, 
албатта, њамаи эљоди бадеии шоирро пурра фаро намегирад ва мурури айём навиштањои 
зиёди ўро чун осори суханварони дигари форсу тољик ба нестї расондааст. 

Дар хусуси арзишњои адабиву илмии осори шоир тањќиќоти назаррас сурат гирифта, 
ки бештари онњо рољеъ ба мафњумњои адабии осори шоиранд. Мо дар ин маќолаи худ 
кўшидем аз ѓановати шоирї, њунари суханофаринї ва услуби Манучењрї њарф занем, то 
хонандаро боз њам бештар бо сењри сухани ин бузургвор ошно созем. Бад-ин тартиб, дар 
нигоштаи мо љойгоњи калимањои сермаъно дар ќасоиди шоир мавриди тадќиќ ќарор 
гирифтааст ва баррасии ин пањлуњо яке аз љанбањои пурарзиши забонии осори 
гаронмояро метавонад мушаххас созад. Чун сухан аз ѓановати шоирї меравад, пеш аз 
њама, ба корбурду истифодаи луѓоти пурмаънову каломи муассири шоир бањо гузошта 
мешавад. Бешубња, сарчашмаи аввали шеър вожа, ё худ калима аст, ки ба василаи он 
каломи манзум муассиру хотирмон мегардад. Дар шеър калимоти маънидор дар либоси 
бадеї бо мафњуми васеъ ифода ёфта, дар зењну назари шунаванда ва ба дилу эњсоси 
хонанда љой мегирад, ки худ рисолати шеъру шоирї низ дар њамин аст. 

Њодисаи сермаъної, яъне дорои якчанд маъно будани калимањо, дар забон њодисаи 
маъмулу машњур буда, дар љараёни рушди забон, тадриљан дар натиљаи инкишофи маънои 
аслї ва аввалаи калима ба вуљуд меояд. Оид ба ин њодиса њанўз донишмандони 
асримиёнаи мо Насируддини Тусї (асри XIII), Мањмуди Омулї (асри XIV), Хоља Њасани 
Нисорї (асри XVI) ва мураттибони фарњангњои тафсирї таваљљуњ намудаанд. 

Дар низоми маъношиносии забон маъноњо назар ба калимањо зиёданд, зеро ќисми 
зиёди калимањои забон дорои бештар аз як маъно буда, мафњумњои гуногуни ашё, амал, 
аломат ва миќдорро ифода мекунанд. 

Калимањои сермаъно пањлуњои гуногуни њодисањои воќеиро дар шакли як калима 
инъикос кунанд њам, њамаи он маъноњо бо њамдигар алоќаманд мебошанд ва ин хусусияти 
муњимми калимањои сермаъно ба њисоб меравад [3, с.7-9]. Маъноњои нав бо тобишњои 
гуногун гирифтани вожањо бо матн алоќаи устувор доранд, азбаски ба ќисми зиёди 
калимањо њодисаи сермаъної хос аст, хусусиятњои воњидњои луѓавиро танњо њангоми дар 
дохили матн омадани вожа метавонем дуруст шарњу тавзењ дињем ва намояндаи њар як 
забон танњо бо кумаки маводу матн метавонад дарк намояд, ки ин ё он вожа ба кадом 
маъно истеъмолу мавриди истифода ќарор мегирад. Дар њаќиќат, барои дуруст ва аниќу 
даќиќ муайян кардани маънои вожа, наќши матн ва маводи тањлилї басо бузург мебошад. 
Роњу воситањои сермаъно шудани калима, ки зикрашон рафт, сабабгори маъноњои 
гуногуни ба њамдигар наздики калимањо мешаванд, ки маъноњои дуюм, сеюм ва ѓайра, 
маъноњои маљозї мањсуб меёбанд. 

Инкишофи маъно боиси сермаъношавии калимањо гардида, сермаъної дар забонњои 
ќадима мисли забони тољикї, хосияти барљастаи забонї аст, ки бештар хосси калимањои 
мустаќилмаъноянд. 

Калима бо тамоми маъноњо ва тобишњои маъноияш дар матни асари бадеї арзи 
њастї менамояд. Эљодкор, соњиб ва муњофизатгари забон халќ аст ва њар калимаро дар 
маврид, шароит ва мавќеаш дар асоси муносибати он бо мафњуми ифода мекардагиаш 
истифода намуда, бо он маъно ё маъноњояш машњур мегардонад. Адибон ва шоирони 
бузург забонро аз халќ омўхта, боз ба воситаи осорашон ба халќ пешнињод мекунанд. 

Дар доираи як маќола, албатта, тамоми пањлуњои сермаъноии вожањои осори 
Манучењриро мавриди тањлилу баррасї ќарор додан ѓайриимкон буда, ин љо интихобан 
баъзе аз ин гуна вожањо мавриди баррасї ќарор дода мешавад: 

Осмон: То барояд лахт-лахт аз кўњ меѓи моѓгун, 
Осмони осгун аз ранги ў гардад халанг [9, с.63]. 
ё 
Намози шомгоњї гашт софї, 
Зи рўйи осмон абри муаккан [9, с.87]. 

Осмон ба маънои фазои атрофи замин, ки ба назар кабудранги гунбазшакл 
менамояд, ифода ёфтааст. 

Чуноне ки зикр кардем, њодисаи сермаъної падидаи аљибе дар луѓатшиносист. Њ. 
Маљидов мегўяд, ки «як калима метавонад дар ифодаи якчанд мафњум ба кор бурда 
шавад» [4, с. 6]. 

Гўй: «Эй гузидаи малики њафт осмон! 
Эй хусрави бузургу амири бузургвор» [9, с.40]. 
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Дар ин байт калимаи осмон ба маънои тамоми дунё, њафт осмон, яъне тамоми њафт 
ќабати олам, дунё омадааст. 

Насруддини Тўсї овардааст: «Гоњ бошад, ки як лафз ба як маънї беш далолат 
накунад. Ва њамчунин гоњ бувад, ки алфози бисёр ба як маънї ё зиёда аз як маънии 
мутаќориб ё ѓайримутаќориб далолат кунад» [7, с. 8]. 

То малакро дар њиљоби осмон бошад сукун, 
То фалакро дар ѓубори осмон бошад мадор [9, с.37]. 

Дар мисраи аввал вожаи осмон ба маънои сукун будан, даргузаштан, мурдан 
омадааст. Дар мисраи дуюм, дар ѓубори осмон ба маънои таќдир, ќисмат омадааст, яъне 
дар кашмакаши таќдиру ќисмат, пойистон, мадор доштан. 

Рўят аз гул дурљ дорад, дурљат аз анбар тароз, 
Мушкат аз мањ нофа дорад, моњат аз мушк осмон [9, с.74]. 

Ифодаи моњтоб аз мушк осмон доштан киноя аз рўйю мўйи маъшуќа, яъне моњ-рўй, 
мушк-мўй, яъне рўй моњ ва моњи ту осмони мушкини худро дорад, яъне мўят гуфтан аст. 

Моњ: Хуршедро ситора басе њаст бар фалак, 
Лекин ба моњ боз дињад нуру равшанї [9, с.144]. 

Дар ин байт маънои ќамар, моњтобро дорад. 
Се моњи шумурда набарад ному нишоншон, 
Донад, ки бад-он хун набувад мард гирифтор [9, с.155]. 

Маънои як ќисм аз 12 ќисми солро дорад. 
Бар сари њар наргисе моње тамом, 
Шаш ситора бар канори њар мање [9, с.149]. 

Ифодаи моњи тамом киноя аз ќисмати марказии гули наргис ва шаш ситора, 
гулбаргњои наргис аст. 

Бар ду рухи ў рангаш моње бинигорад, 
Уду баласон бўяш дар маѓз бикорад [9, с.156]. 

Мисли моњ, киноя аз рухи ёр аст. 
Сурати уву рухи зебои ў, 
Њаст чунон моњи ду панљу чањор [9, с.163]. 

Киноя аз рухи ёр, моњи ду панљу чањор моњи дуњафта, яъне 2*5=10+4=14 моњи 
чањордањрўзаро дар назар дорад. 

Моњи сешаба аз бари гардан бинигоранд 
Аз ѓолия, бе он ки њаме ѓолия доранд [9, с.165]. 

Моњи сешаба-моњи акнун падид омада, моњи нав, киноя аз рухи ёр 
Гулнор чу Мирриху гули зард чу моњ, 
Шамшод чу зангору майи лаъл чу занг [9, с.172]. 

Дар ин байт намуди зоњирї ва ранги гулро шоир ба моњ ташбењ додааст. 
Барги гули муварради бишкуфтаи тарї, 
Чун рўйи дилрабои ман, он моњи саътарї [9, с.183]. 

Моњи давої, киноя аз гиёњи мисли моњ ва давобахшанда. 
Пешат ба пойи сад санами чангсоз бод, 
Душман-т солу моњ ба гурму гудоз бод [9, с.186]. 

Моњ ба маънои 1 ќисм аз 12 ќисми сол, дар ин байт солу моњ ба маънои њамеша, 
доимо. 

Доѓ: Гули зарду гули дуру гули сурху гули насрин, 
Зи дарду доѓ додастанд моро хатти истиѓно [9, с.123]. 

Ба маънои њасрат омадааст. 
Бар дил дорад лола яке доѓи сиёњ, 
Дорад саман андар занахаш симин чоњ [9, с.172]. 

Дар байти боло калимаи доѓ маънои нишона, пайро дорад 
Њар чаковакро руста зи бари сар кулае, 
Зоѓ бо доѓ гирифта ба яке кунљ паноњ [9, с.189]. 
Маънои ѓам, сиёњиро дорад. 

Бастан: То бар гирифт абр зи сањро њиљобњо, 
Бастанд боѓњо зи гулу май хизобњо [9, с.184]. 

Ба маънои ба бор овардан. 
Омад, малико, иду майи лаъл њамегир, 
К-ин май сабаби бастани бунёни зарор аст [9, с.10]. 

Ба маънои муттањид кардан, ба иттињод овардан. 
Сиёсат карданаш бењтар сиёсат, 



61 
 

Залифан бастанаш бењтар залифан [9, с.87]. 
Ба маънои банд кардани тарс, бим. 
Одам: То-ш ба Њавво малакхисол њама ум, 

То-ш ба Одам бузургвор њама љад (д) [9, с.23]. 
Ба маънои аввалин инсон аст. 

Пирояи олам туї, фахри банї одам туї, 
Донотар аз Рустам туї дар кори љангу таъбия [9, с.102]. 
ё 
Духтарони раз гуфтанд ки: мо бегунањем, 
Мо тани хеш ба дасти банї одам нанињем [9, с.198]. 

Ба маънои одамизод, тамоми одамони дунё. 
Бояд гуфт, ки сермаъношавї роњу усулњои худро дорад. «Муайян кардани роњу 

усулњои тавлиди маъноњои људогонаи занљири калимаи сермаъно аз масъалањои муњимми 
ин мавзўъ њисоб меёбад. Маъноњои људогонаи луѓавї бо усулњои нињоят гуногун пайдо 
мешаванд, ки дар байни онњо маљоз инкишофи тадриљии ѓайримаљозї, таљзияи маънои 
воњиди фразеологї бо доираи амалиёти худ фарќ карда меистад» [5, с.51]. 

Мавриди зикр аст, ки вожањои ифодагари узвњои бадан бештар хосияти 
сермаъношавї доранд. Мусаллам аст, ки яке аз роњњои сермаъношавї маљоз аст. 
Муњаќќиќ М. Саломов мегўяд, ки «дар созмондињии маънои маљозї наќши вожањои 
ифодагари аъзои бадан назаррас аст, зеро ин вожањо дар забон хеле серистеъмоланд» [8, с. 
194]. 

Чунончи, вожаи сар: 
Шукуфта лолаи нуъмон ба сони хубрухсорон, 
Ба мушк андар зада дилњо, ба хун андар зада сарњо [9, с.3]. 

Ќисми болои гулбаргњои лолаву наргис. Ба сари хубрухсорон ва њурон монанд 
кардани лолаву наргис аст. 

Забоншинос Њ. Маљидов мегўяд, ки «Маънои асосии калимаи сар «яке аз узвњои 
бадан, ки аз гардан боло љойгир аст», бо мафњуми сар алоќамандии бевосита дорад ва 
аломатњои мантиќиву шайъии ин мафњумро низ як андоза инъикос кардааст. Дар он 
маънои шайъи мушаххасе бо аломатњои назарраси мавќеи љойгиршавї, шакли зоњирї, 
моњияти љамъиятиаш акс ёфтааст. Мањз њамин аломатњо сабаб шудаанд, ки калимаи сар 
ба љуз маънои асосии худ боз як ќатор маъноњои иловагиро ифода кунад. Дар ин 
маъноњои иловагї мањз њамон нишонањои мухталифи маънои асосї акс ёфтаанд» [5, с. 48-
49]. 

Пупук пайке, нома зада андар сари хеш, 
Нома гањ боз кунад, гањ шиканад бар шикано [9, с.1]. 

Сар ба маънои нўг, ќисмати болои гул. 
Бувад сарв дар боѓу дорад бути ман, 
Њаме бар сари сарв боѓе аниќо [9, с.6]. 

Сари сарв-боло, яъне маънои баландї ё болоро дорад. 
Нимљўшида асир аз сари хум, 
Дар кашидан, ки чунин аст савоб [9, с.7]. 

Ќисми болоии шароб, ки дар хум мебошад, дањони хум. 
Усули дигари сермаъношавї инкишофи тадриљии маъно мебошад. «Бо ин усул 

мафњуми ифодакунандаи калима сифатан таѓйир меёбад ва ба пояи нисбатан баландтаре 
љой мегирад. Табиист, ки мафњумњои бо ин роњ ба тозагї ба вуљуд омада, боиси пайдоиши 
маъноњои наве мегарданд, ки онњо аз маъноњои пешинаи калимањо ба куллї фарќ 
мекунанд. Чунин маъноњо дар назар давоми мантиќии маъноњои мављударо ташкил 
медињанд» [5, с.48-49]. 

Чун давоте бусадинаст хуросонивор, 
Боз карда сари ў лола ба тарфи чамано [9, с.2]. 

Сар ба маънии сарпўш. Маънии байт: ќисмати марказию дарунии лола мисли давоти 
садафин аст, ки сарпўши ўро лола ба тарафи чаман кушодааст, яъне гулбаргњои лола чун 
сарпўш сўйи чаман кушода гардиданд. 

Таљзияи воњиди фразеологї яке аз усулњои мураккаб дар сермаъношавї мањсуб 
меёбад. «Баъзан воњиди фразеологї пароканда шуда, ба калимањои алоњида људо 
мешавад, ки њар яке аз таркиби он бо маънои тоза хориљ мегардад. Дар натиљаи чунин 
раванд калима ба маънои нав соњиб мешавад» [5, с.57]. 

Дар осори Манучењрии Домѓонї ин њолатро дар мавриди калимаи дањон вохўрдем. 
Зеро ки гар обистани Марям ба дањон шуд, 
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Ин духтари разро на лаб асту на дањон аст [9, с.13]. 
Ба дањон шудан, яъне дар мисраи якум вожаи дањон ба маънои овоза шудан омадааст 

ва дар мисраи дуюм ба маънои лабу дањон надоштани духтари раз-май аст. 
Ба як байти мидњат дањонаш биёканд, 
Ба ёќуту бељодаву бањрамонї [9, с.140]. 

Ифодаи дањон биёкандан – киноя аз моту мабњут кардан аст. 
Усули дигари сермаъношавї ташбењ мебошад. «Ташбењ њамчун як навъи маљози 

луѓавї ба маънои нисбатан васеътаре ба кор бурда мешавад. Он на фаќат шабоњатро, ки 
аз унсурњои доимии сохтораш аст, балки киноя, муболиѓа, иѓроќ барин унсурњои бадеии 
зиёди дигарро низ дар шакли шабоњат таљассум кардааст» [9, с.5, с. 52]. 

Лолаи розї шукуфта пеши барги ёсаман, 
Чун дањони буссадин дар гўши симин гуфта роз [9, с.55]. 

Маљозан ќисми саркушодаи њар чизе. Шукуфта, во шудани гулбаргњои лола назди 
барги гули ёсамин ба дањони садафи назди симин ташбењ шудааст. 

Ё: 
Бидидам ба зери кулоњаш фарох, 
Дањоневу зери дањон њанљаре [9, с.120]. 
 
Савсан сурин зи байрами куњлї кунад њаме, 
Насрин дањон зи дурри муназзад кунад њаме [9, с.136]. 

Ба маънои ќисми болоии гули насрин аст. 
Вожаи лаб: Гўйї аз ду лаби ман бўса таќозо чї кунї, 

Вомхоњї набувад, к-ў ба таќозо нашавад [9, с.33]. 
 
Њар, ки сабўњї кунад бо дили хуррам бувад, 
Бо ду лаби мушкбўй, бо ду рухи њури ъин [9, с.179]. 

ба маънои узви бадан. 
Ваќти сањаргањ куланг таъбияе сохтаст, 
В-аз лаби дарёи Њинд то Хазорон тохтаст [9, с.180]. 

Ба маънои канор 
Ба такопўйи сањоб ояд аз љадда њаме. 
Ба лаби боѓ, кунад дар салаби боѓ нигоњ [9, с.190]. 

Канор, сар, даромади боѓ. 
Бар гирифт аз лаби раф симин љомеро, 
Бар лаби љом нигорид ѓуломеро [9, с.206]. 

Канораи болои раф, љом 
Сумани сурх ба сони ду лаби тўтии нар, 
Ки забонаш бувад аз зарри зада дар дањано [9, с.1]. 

Гулбаргњои гули суман ба лаби тўтї, зардии ќисми миёнаи он ба забон ва ќисми 
саркушодаи он ба дањон ташбењ шудааст. 

Дилам, эй дўст, ту донї, ки њавои ту кунад, 
Лаби ман хидмати хоки кафи пойи ту кунад [9, с.27]. 

Лаби ман хидмати хоки кафи пойи ту кунад ба маънои 1. бўсидани хоки кафи пойи 
касе; 2. васф намудан ва ситоиш кардан. 

Тавре аз тањлилу баррасї бармеояд, сермаъношавии вожањои ифодагари узви бадани 
инсон бо роњи маљоз ва навъњои он хеле зиёд ба чашм мерасад. Забоншинос Б. 
Камолиддинов меорад, ки «Ифодањои маљозї дар забони тољикї дар заминаи монандии 
зоњирї ё ботинии зинда тасвир ёфтани ашёњои бељон бо ёрии санъатњои ташбењ, истиора 
ва ташхис ба вуљуд меояд» [1, с. 69]. 

Вобаста ба ин масъала М. Саломов ду љанбаи инкишофи маъноии калимањоро 
тавассути маљоз ќайд мекунад: 

1. Мафњумњои бељон чун мафњумњои љондор зоњир меёбанд; 
2.Баъзе вожањои љондор хусусияти вожањои бељонро касб менамоянд [8, с. 192-193]. 
Дар осори Манучењрї гурўњи калимањои мавриди назар њам ба маънои аслї ва њам 

ба маъноњои маљозї омадаанд. 
Ду зулфаш ду шабу ду холи мушкин 
Зилом андар зилом андар зилом аст [9, с.12]. 

Ба маънои мўйи дар канори ду бари рўй фаромада. 
Чу аз зулфи шаб боз шуд тобњо, 
Фурў мурд ќиндили мењробњо [9, с.5]. 
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Торикии шаб. 
Зулфи бунафша бибўй, лаъли хуљаста бибўс, 
Дасти чаѓона бигир, пеши чамона бихам [9, с.70]. 

Ба маънои гулбарги бунафша. 
Вожаи дил: Њар гоњ, ки ман љањд кунам, дил ба каф орам, 

Бозаш ту бидуздї зи ман, ин кор на кор аст [9, с.12]. 
Дил ба каф овардан - моил кардан. 

Шоиру мењтардил асту зираку воло, 
Рўдакии дигар асту Наср ибни Ањмад [9, с.23]. 

Маљозан дўст, ќарин, азиз. 
Ман дужам гардам, ки бо ман дил дуто кардаст дўст, 
Хуррам ў бошад, ки бо ў дўст дил якто кунад [9, с.26]. 

Дар мисраи аввал ба маънои дуто кардани дил, дудилагї, дурўягї кардан. Дар 
мисраи дуюм ба маънои дил якто кардан, ба ќавли худ истодан, якрў будан. 

Тани ман љумла паси дил раваду дил паси ту, 
Тан њавои дилу дил љумла њавои ту кунад [9, с.28]. 

Дили мисраи якум ба маънои ботин, хотир; дили мисраи дуюм майл, хоњиш, фикру 
андеша. 

Андар миёни лола диле њаст анбарин, 
Дил анбарин бувад, чу аќиќин љасад бувад [9, с.29]. 

Дили мисраи якум ба маънои марказ, ќисми марказї, миёни чизе; дили мисраи дуюм 
ба маънои ботин руњ. 

То мувањњидро дил андар маърифат равшан шавад, 
То мунаљљимро ду чашм андар фалак нозир шавад [9, с.32]. 

Дил ба маънои ботин, хотир. 
Накашам нози турову надињам дил ба ту њам, 
То маро дўстиву мењри ту пайдо нашавад [9, с.32]. 

Дил надодан, моил нашудан, мењр набастан, ошиќ нашудан. 
Дар муайян намудани маъноњои вожањои сермаъно матн наќши басо калон дорад. 

Дар мисолњое, ки мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд, аксарияти усулњои 
сермаъношавї ба мушоњида мерасанд. Сабабњои бо усулњои гуногун маъноњои бештарро 
ифода кардани калимањоро муњаќќиќони соња чун Њ. Маљидов, Б. Камолиддинов, Д. 
Хољаев М. Саломов ва дигарон тањлил ва муайян намудаанд, ки вобаста ба равиши 
баррасии мавзўъ онњоро зикр кардем. Дар осори Манучењрї калимањо бо тамоми љилоњои 
маъноияшон арзи њастї менамоянд ва аз устоди бузурги сухан ва хушсалиќа будани 
муаллифашон дарак медињанд. 

Њамин тариќ, вожањои бо чандин маъноњои гуногуну мухталиф дар осори 
Манучењрї хеле зиёд корбаст гардида, ба чашм назаррасанд. Интихоби вожа, дарки 
тобишњои нозуки маъно ва обуранги услубии вожањо яке аз пањлуњои муњимми сабки 
нигориш буда, ба масъалаи сермаъноии вожањо алоќаманд мебошанд. Аз ин лињоз, 
фасоњату балоѓати сухан аз бисёр љињат ба дараљаи дурусти истеъмоли вожањои сермаъно 
вобастааст. Барои ифодаи мафњум, маќсад ва андешаи худ интихоби вожа ё ибораю 
таркиби бењтарин њунар мебошад. 
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КОРБУРДИ ВОЖАЊОИ СЕРМАЪНО ДАР ОСОРИ МАНУЧЕЊРИИ ДОМЃОНЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф маќому манзалати вожањои сермаънои осори Манучењрии Домѓониро 

аз нигоњи мазмуну муњтавояшон мавриди тањлил ќарор додааст. Њангоми тањлил ба дастовардњои соњаи 
маъношиносї такя намуда, дар пояи андешаи донишмандон муњиммияти вожањои сермаъноии шоирро 
нишон додааст. Дар маќолаи мазкур њамзамон корбурди вожањои сермаъно низ тасниф гардида, доир ба 
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ин масъала мисолњои гуногун тањлил ва баррасї шудааст. Инчунин, дар маќола ба таври муфассал 
масъалањои сермаъної дар шеъри Манучењрии Домѓонї тањлил шудааст. Сермаъної, ки яке аз вижагињои 
луѓавї буда, дар ин маќола баррасї шудааст, аз чанд љињат љолиб аст. Муаллифи маќола ба аќидањои 
забоншиносони муосир такя намуда, ба таври муфассал оид ба пањлуњои гуногуни калимањои сермаъно ва 
истифодаи он дар забони шеър, инчунин, љойгоњи вожањои сермаъно дар ѓанї гардонидани таркиби 
луѓавии забони тољикї андешањои хешро баён намудааст. Љолибияти масъала дар он аст, ки вожањои 
сермаъно дар рушду такомули забони шеър ва забони тољикї хизмат мекунанд. Эљодиёти Манучењрии 
Домѓонї саршор аз вожањои сермаъно буда, шоир онњоро бо таври муътадил ва бо назардошти 
хусусиятњои луѓавию маъної корбаст намудааст.  

Калидвожањо: осор, сермаъної, ќасида, мазмун, мавзўъ, мундариља, шоир, манзум, назм, забони 
адабї, байт, маљозї, аслї ва ѓайра. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ В ПОЭЗИИ МАНУЧЕХРИИ ДОМГОНИ 

В статье автор рассматривает особенности применения многозначных слов в поэзии известного поэта ХI 
века таджикско-персидской класической литературы Манучехрии Домгони с учетом лексико-семантических 
отношений данной категории слов. При анализе и интерпретации лексико-семантических особенностей 
многозначных слов, опираясь на научные достижения современного языкознания, автору удалось выявить 
своеобразные особенности многозначных слов в поэзии Манучехрии Домгони. В данной статье также проведена 
своеобразная классификация многозначных слов с учетом их функциональных и семантических особенностей в 
поэзии классической литературы на материалах творчества данного известного поэта. Весьма интересными, по 
мнению автора, представлены специфические особенности многозначных слов в поэзии благодаря мастерству 
самого поэта, ему удалось применить многозначные слова в новых значениях. Таким образом, поэту удалось 
придать отдельно взятому многозначному слову новое, неповторимое дополнительное значение, и данный 
подход поэта к слову способствует обогащению лексики литературного языка. Анализ и интерпретация поэзии 
Манучехрии Домгони показывает, что его творчество можно рассмотреть как кладезь новых лексико-
семантических и стилистических возможностей таджикского литературного языка. 

Ключевые слова: творчество, многозначность, касыды, значение, тема, содержание, поэт, поэзия, 
литературный язык, бейт, метафора, основное значение. 

 
APPLICATION OF MULTIPLE-VALUED WORDS IN POETRY OF MANUCHEHRI DOMGONI 

In article the author considers features of application of multiple-valued words in poetry of known poet ХI of a 
century of the Tajik-Persian classical literature of Manuchehri Domgoni taking into account lexical-semantic relations of 
the given category of words. At the analysis and interpretation of lexical-semantic features of multiple-valued words, 
leaning against scientific achievements of modern linguistics to the author it was possible to reveal original features of 
multiple-valued words in poetry of Manuchehri  Domgoni. In given article original classification of multiple-valued words 
taking into account their functional and semantic features in poetry of the classical literature on materials of creativity of 
the given known poet also is spent. Rather interesting according to the author of article specific features of multiple-valued 
words in poetry thanks to skill of the poet are presented that it managed to apply multiple-valued words with a view of new 
values. Thus therefore it was possible to give to separately taken multiple-valued word still new, unique additional value 
and the given approach of the poet to poetry, to a word promotes in enrichment of lexicon of a literary language. The 
analysis and interpretation of poetry of Manuchehri Domgoni shows that its creativity it is possible to consider as a well of 
new lexical-semantic and stylistic possibilities of the Tajik literary language. 

Key words: creativity, a polysemy, ode, value, themes, the maintenance, poet, poetry, a literary language, byte, a 
metaphor, major importance. 
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УДК: 800 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПРОЗВИЩ И КЛИЧЕК В 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Ф.К.Баротзода 
Таджикский государсвенный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Словообразование (wordformation)– это образование новых слов при помощи приставок, 

суффиксов, сложения основ и других способов. Есть несколько способов словообразования, 
наиболее важное практическое значение имеет образование слов с помощью суффиксов и 
приставок.  

Возьмем, к примеру, английский глагол to use– использовать. С помощью суффиксов от 
него образуются: 

1. Прилагательное useful–полезный. 
2. Прилагательное useless–бесполезный. 
3. Существительное usage– использование. 
Где: 
-ful и -less указывают на наличие или отсутствие качества: от слова care (забота),careful–

осторожный, careless– беззаботный. 
-age образует существительные от глаголов: leak (протекать) –leakage (утечка), pass 

(проходить) –passage (проход). 
Префиксы и суффиксы – это хорошие смысловые подсказки, но английская лексика так 

устроена (как и русская), что не к любому слову можно подставить любой аффикс. 
Яркий пример – приставки in- и un-, имеющие значение отрицания: able– способный, 

unable – неспособный, stable – стабильный, instable– нестабильный. Приставки совершенно 
совпадают по смыслу, но правила подставления каждой из них разные. При чтении можно 
легко понять смысл слов с in/un-, но в речи можно и ошибиться. 

Многие аффиксы похожи на русские и даже имеют схожее значение, поскольку они 
пришли в английский, русский и другие языки из латинского и греческого, особенно это 
касается аффиксов с научным оттенком: deactivate–деактивировать, antivirus–антивирус, 
counterbalance–противовес, idealism– идеализм. Благодаря этим сохранившимся связям между 
языками, словообразование в английском языке происходит без особых проблем. 

Есть разные подходы к классификации способов словообразования, в русскоязычной 
литературе обычно выделяют два главных способа: словосложение и словопроизводство. 

Словопроизводство, в свою очередь, бывает четырех видов: конверсия, изменение места 
ударения, чередование звуков и аффиксация (приставки и суффиксы). 

 

 
 
Словосложение– это объединение в одно слово двух слов или основ. Получившиеся слова 

пишутся слитно или через дефис. В русском языке тоже есть такой способ и, кстати, само слово 
«словосложение» образовано словосложением. 

Путем словосложения образуются глаголы, существительные (чаще всего), 
прилагательные, наречия, местоимения. О словосложении будет сказано далее, а сейчас 
остановимся на словопроизводстве. 
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Словопроизводство – это образование одного слова от других. Оно может происходить 
четырьмя способами: 

1. Конверсия. 
2. Изменение места ударения. 
3. Чередование звуков. 
4. Аффиксация. 
Конверсия. 
Конверсия– это переход слова из одной части речи в другую без изменения написания и 

звучания. Выходит, что слово формально остается неизменным, но: 
-оно превращается в другую часть речи, 
-меняется его значение. 
Конверсия – способ словообразования, характерный для английского языка, благодаря 

ему в английском множество слов, которые внешне и по звучанию не отличаются, но имеют 
значения разных частей речи. 

К примеру, могут совпадать существительные и глаголы: 
 

Существительное Глагол 
answer (ответ) to answer (отвечать) 
hand (рука) to hand (вручать)
place (место) to place (помещать) 
work (работа) to work (работать) 

 

Или прилагательные и глаголы: 
Прилагательное Глагол 

clean (чистый) to clean (чистить) 
empty (пустой) to empty (опустошать) 
free (свободный) to free (освобождать) 

 
Изменение места ударения 
В этом случает существительные совпадают по форме с глаголами, но у них другое 

ударение. Обычно у глагола ударение падает на второй слог, а у существительного на первый. 
 

Существительное Глагол
conflict (конфликт) to conflict (конфликтовать) 
export (экспорт) to export (экспортировать) 
record (запись) to record (записывать) 
suspect (подозреваемый) to suspect (подозревать) 

 

Чередование звуков 
В этом случае глаголы и существительные, образованные от одного корня, различаются 

чередованием последнего согласного звука. Обычно в глаголе он звонкий, а в существительном 
глухой. 

Например: 
 

Существительное Глагол
advice [əd»vaɪs] – совет to advise [əd»vaɪz] –советовать 
belief [bɪ»li:f] –вера to believe [bɪ»li:v] –верить 

 
Аффиксация 
Очень часто слова образуются с помощью присоединения приставок и суффиксов (вместе 

их называют аффиксами). 
Приставки (префиксы) изменяют значение слов, но само слово при этом не переходит в 

другую часть речи.  
Суффиксы служат для образования одной части речи от другой. Зная, какие суффиксы для 

какой части речи характерны, вы будете легко понимать, какая перед вами часть речи, 
соответственно, это облегчит понимание слова. 

Приставки можно разделить на две группы: отрицательные и все остальные. 
Наиболее употребительные отрицательные приставки:un-, in-, dis-. Нет никаких правил, 

регулирующих, какая из этих приставок используется для придания слову отрицательного 
значения. 



67 
 

В таблицах ниже приведены примеры слов с этими приставками. 
 

 
 
Приставка un- 

comfortable– удобный uncomfortable– неудобный 
equal– равный unequal– неравный
expected– ожидаемый unexpected– неожиданный 
happy– счастливый unhappy– несчастный 
important– важный unimportant– неважный 
known– известный unknown– неизвестный 
limited– ограниченный unlimited– неограниченный 
pleasant– приятный unpleasant– неприятный 

 
Также un- присоединяется к глаголам, чтобы выразить противоположное действие. 

to dress– одеваться to undress– раздеваться 
to lock– запирать to unlock– отпирать
to pack– упаковывать to unpack– распаковывать 

 
Приставка in- 
Нет правил, регулирующих, когда используется un-, а когда in-, хотя по смыслу эти 

приставки не отличаются. Важная разница в том, что in-не используется в глаголах. 
Примеры: 
 

ability– способность inability– неспособность 
adequate– достаточный inadequate– недостаточный 
capable– способный incapable– неспособный 
comparable– сравнимый incomparable– несравнимый 
complete– полный incomplete– неполный 
direct– прямой indirect– непрямой
experienced– опытный inexperienced– неопытный 

 
Приставка in– видоизменяется в некоторых случаях: 
 перед l превращается в il- 
 перед r превращается в ir- 
 перед m и p превращается в im- 
 

legal– законный illegal– незаконный 
logical– логичный illogical– нелогичный 
regular– регулярный irregular– нерегулярный 
responsible– ответственный irresponsible– безответственный 
patient– терпеливый impatient– нетерпеливый 
possible– возможный impossible– невозможный 
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Приставка dis- 
Dis- может выражать отрицание или противоположное действие. 
Отрицание: 
 

honest– честный dishonest– бесчестный 
to approve– одобрять disapprove– не одобрять 
to like– любить (I like– мне 

нравится) 
todislike– не любить (I dislike–

мне не нравится)
 
Противоположное действие: 

to appear– появляться to disappear– исчезать 
to arm– вооружать to disarm– разоружать 
to connect– соединять to disconnect– разъединять 

 
Другие отрицательные приставки 
Среди прочих отрицательных приставок много международных, латинского и греческого 

происхождения, встречающихся и в русском языке. 
 a\ab– (без-, не-, а-): abnormal– ненормальный, amoral– аморальный. 
 anti- (анти-, противо-): antivirus– антивирус, antibiotic– антибиотик. 
 counter- (контр-, противо-): counterstrike– контрудар, counter-clockwise– против часовой 

стрелки. 
 de- (лишать, удалять): decode– раскодировать, deformation– расформирование. 
 non- (отрицание, отсутствие): non-stop–безостановочный, non-alcoholic– безалкогольный. 
Приставки с разными значениями 
 

 
 

Приставка re- (снова, заново, вновь)
to appear– появиться to reappear– снова появиться 
to construct– построить to reconstruct– перестроить 
to read– прочитать to reread– перечитать
to sell– продать to resell– перепродать

Приставка mis- (неправильно, неверно)
to hear– услышать to mishear– ослышаться, неправильно 

услышать 
to lead– вести to mislead– ввести в заблуждение 
to quote– цитировать to misquote– неправильно цитировать 
to understand– понимать to misunderstand– неправильно понимать

Приставки over- (сверх, чрезмерно) и under- (недо-, недостаточно) 
to estimate– оценивать to overestimate –переоценивать 

to underestimate –недооценивать 
to pay– платить to overpay– переплатить 

to underpay– недоплатить 
Приставки pre- (перед, ранее) и post- (пост-, после), часто пишутся через дефис 
revolutionary– революционный pre-revolutionary –дореволюционный 
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post-revolutionary –послереволюционный 
war– война pre-war– довоенный

post-war– послевоенный
Приставка co- (сотрудничество, общность действия), часто пишется через дефис 

author– автор co-author– соавтор
existence– существование co-existence– сосуществование 
operation– операция co-operation– кооперация, содействие 

Приставка inter- (между, среди, взаимно)
national– национальный international– международный 
action– действие interaction– взаимодействие 
town– город intertown– междугородний 

Приставка ex- (экс-, бывший), пишется через дефис
husband– муж ex-husband– бывший муж
president– президент ex-president– экс-президент 

Приставка sub- (суб-, под-)
marine– морской submarine– подводный
section– секция subsection– подсекция

Приставка ultra- (ультра-, сверх-), пишется через дефис 
microscopic– микроскопический ultramicroscopic-ультрамикроскопический
violet– фиолетовый ultra-violet– ультрафиолетовый 

Приставка en- (делать что-то)
circle– круг encircle– окружать (делать круг) 
large– большой enlarge– увеличивать (делать больше) 
slave– раб enslave– порабощать (делать рабом) 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В современном английском языке есть слова с неотделяемыми приставками, в них 

входят приставки, перечисленные в таблице выше, но, отделив их, мы не получим 
самостоятельного слова. Например: reduce (сокращать), discuss(обсуждать), prepare (готовить). 
На самом деле эти приставки – уже и не приставки вовсе. Когда-то давно они приросли к 
корням слов, ныне уже неупотребительным и видоизмененным, и постепенно сами вошли в 
состав корня слова. К примеру, в слове prepare (готовить) pre– это уже не приставка, а часть 
корня слова. 

2. В разговорной речи в ходу слово «ex»– оно в точности соответствует русскому 
«бывший, бывшая» и имеет значение «бывший муж\парень, бывшая жена\девушка»: My 
extextedme–Мой бывший написал мне СМС. 

Суффиксы в английском языке 
Суффиксы являются индикаторами частей речи в английском языке, соответственно, их 

можно разделить на три группы: суффиксы существительных, прилагательных и глаголов. В 
отношении наречий можно отметить, что в большинстве случаев они образуются с помощью 
только одного суффикса -ly (quick–quickly). 

Суффиксы существительных 
С помощью суффиксов образуются существительные, обозначающие лица, и отвлеченные 

существительные, обозначающие широкие или обобщенные понятия. 
 

 
 

Существительные, обозначающие лица 
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Суффиксы -er, -or– присоединяются к глаголам для обозначения действующего лица
to buy– покупать buyer– покупатель
to direct– руководить director– руководитель
to teach– учить teacher– учитель
to work– работать worker– рабочий
Суффиксы -ism и -ist соответствуют суффиксам -изм и -ист в русском языке, 

обозначают идеологии, политические или научные направления и их приверженцев 
idealist идеалист
terrorist террорист
materialism материализм
Суффикс -ee служит для обозначения лица, на которое направлено действие 
to address– адресовать addressee– адресат
to employ– нанимать employee– работник (нанятый сотрудник) 
to pay– платить payee– получатель платежа
Суффикс -ian служит для обозначения национальной принадлежности 
Russian русский
Ukrainian украинец
Bulgarian болгарин
Norwegian норвежец

 
Отвлеченные существительные 

Суффикс -age обычно образует существительные от глаголов
to leak– протекать leakage– утечка
to marry– жениться, выходить замуж marriage– брак
Суффиксы -ance, -ence– с их помощью существительные образуются от 

прилагательных с суффиксами -ant, -ent
important– важный importance– важность
different– отличающийся difference– разница
resistant– сопротивляющийся resistance– сопротивление 
Суффикс -dom образует существительные от прилагательных и других 

существительных
free– свободный freedom– свобода
king– король kingdom– королевство 
Суффикс -hood обычно образует существительные от других существительных 
brother– брат brotherhood– братство 
child– ребенок childhood– детство
neighbour– сосед neighbourhood– соседство 
Суффиксы -ion, -ation, -sion, -ssion образуют существительные от глаголов, при этом 

иногда изменяется произношение или написание
to collect– собирать collection– коллекция
to combine– комбинировать combination– комбинация 
to transmit– передавать transmission– передача 
Суффикс -ment образует существительные от глаголов
to agree– соглашаться agreement– соглашение 
to develop– развивать development– развитие 
Суффикс -ness образует существительные от прилагательных
dark– темный darkness– тьма
kind– добрый kindness– доброта
weak– слабый weakness– слабость
Суффикс -ship образует существительные от других существительных 
friend– друг friendship– дружба
leader– лидер leadership– руководство 
Суффикс -ure образует существительные от глаголов
to please– доставлять удовольствие pleasure– удовольствие 
to press– давить pressure– давление
to seize– захватывать seizure– захват

 
Суффиксы прилагательных 
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Суффиксы -able, -ible выражают возможность подвергнуться действию, в русском 
языке есть похожее «-абельный», «-ивый», «-обный»

to change– изменять changable– изменчивый, изменяемый 
to eat– есть eatable– съедобный
to walk– идти walkable– проходимый
to convert– обращать, превращать convertable– обратимый, конвертируемый
Суффикс -al образует прилагательные от существительных (ср. в русском языке: -

альный)
centre– центр central– центральный
culture– культура cultural– культурный
form– форма formal– формальный

Суффиксы -ant, -ent образуют прилагательные от глаголов (этим прилагательным 
соответствуют существительные с -ance, -ence)

to differ– отличаться different–отличающийся (difference– 
отличие)

to resist– сопротивляться resistant–сопротивляющийся (resistance–
сопротивление)

Суффикс -ful образует прилагательные от существительных и означает наличие 
качества. (противоположность -less)

beauty– красота beautiful– красивый
doubt– сомнение doubtful– сомнительный
use– польза useful– полезный

Суффикс -ish образует прилагательные со значениями: а) национальной 
принадлежности, б) слабой степени качества (как в русском -оват, -еват) 

scott– шотландец scottish– шотландский
swede– швед swedish– шведский
red– красный reddish–краснованый
brown– коричневый brownish– коричневатый 
Суффикс -ive образует прилагательные от глаголов и существительных (как в русском 

языке -ивный, -ивная)
to act– действовать active– активный
effect– эффект, действие effective– действительный 
to talk– разговаривать talkative– разговорчивый 
Суффикс –less образует прилагательные от существительного и означает отсутствие 

качества (противоположность -ful) 
hope– надежда hopeless– безнадежный
use– польза useless– бесполезный
home– дом homeless– бездомный

Суффикс -ous образует прилагательные от существительных 
courage– смелость courageous– смелый
danger– опасность dangerous– опасный
glory– слава glorious– славный
Суффикс -y образует прилагательные от существительных (в основном, связанных с 
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погодой)

cloud– облако cloudy– облачно
dirt– грязь dirty– грязно
fog– туман foggy– туманный
rain– дождь rainy– дождливый
sun– солнце sunny– солнечный

 
Суффиксы глаголов 

 
 

Суффикс -en придает значения: делать, делаться, становиться, образует глаголы от 
прилагательных и существительных

sharp– острый sharpen– заострять
short– короткий shorten– укорачивать 
strength– сила strengthen– усиливать 
wide– широкий widen– расширять
Суффикс -fy обычно образует глаголы от прилагательных, реже – от существительных

false– фальшивый to falsify– фальсифицировать 
glory– слава to glorify– прославлять 
simple– простой to simplify– упрощать 
pure– чистый to purify– очищать

Суффикс -ize обычно образует глаголы от существительных 
character– характер to characterize– характеризовать 
crystal– кристалл to crystallize– кристаллизовать 
sympathy– сочувствие to sympathize– сочувствовать 

 
Отметим также некоторые особенности: 
1. В подавляющем большинстве случаев производные наречия образованы от 

прилагательных (иногда от числительных и существительных) с помощью суффикса -ly: wise 
(мудрый) –wisely (мудро), slow (медленный) –slowly (медленно) и т. д. Намного реже 
встречаются суффиксы -wise (clockwise– по часовой стрелке), -ward(s) (forward/backward– 
вперед/назад), -ways (sideways– боком). 

2. Как и в случае с приставками, в английском языке есть слова с неотделяемыми 
суффиксами, а на самом деле это не суффиксы, а часть корня, когда-то образовавшаяся от 
суффикса (в процессе исторических изменений в языке). Эти слова неделимы и не осознаются 
как слова с суффиксами, к примеру: courage (смелость), station (станция), document (документ), 
loyal (преданный), possible (возможный) и другие. 

3. Как и в русском языке, английские слова могут образовываться не только 
приставочным и суффиксальным, но и комбинированным (приставочно-суффиксальным) 
способом. К примеру: walk (ходить) –walkable (проходимый) –unwalkable (непроходимый). В 
таком случае к исходному слову добавляется значение и суффикса, и приставки. 

В русском языке аффиксация представлена следующими видами: суффиксальный, 
префиксальный, суффиксально-префиксальный способы. 

При суффиксальном способе словообразования новые слова образуются путем 
присоединения к основе словообразовательного суффикса: «тракторист», «пугач», «разрядчик» 
и др., англ. writer (писатель), philologist (филолог), payment (плата); при префиксальном – путем 
присоединения к основе префикса (приставки): «догнать», «выписать», англ. return (возвращать, 
отдавать), unhappy (несчастный); а при суффиксально-префиксальном – одновременным 
присоединением и суффикса, и приставки: «безнадежный», «пожизненный», «перестройка», 
англ. retraining (переподготовка), renewal (возобновление, возрождение). 
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Частным случаем суффиксального способа словообразования можно считать традиционно 
называемый в языкознании безаффиксным. Этот способ часто используется в русском языке 
при образовании существительных от глаголов и заключается в отбрасывании характерных для 
глагола морфем: «взрывать –ать = взрыв», «удавить –ить = удав», «накалять –ать = накал». 

На первый взгляд может показаться, что здесь действительно нет никакого аффикса. 
Однако, это не так. Поскольку отсутствие какого-либо звукового образования после основы 
слова, образованного от глагола означает, что мы имеем дело именно с существительными, а не 
с прилагательными, наречиями и др., мы вправе считать, что здесь мы имеем дело с нулевым 
словообразовательным суффиксом. 
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ВОСИТАЊОИ КАЛИМАСОЗИИ ВОЖАГОНИ МАРБУТИ ЛАЌАБ ВА ТАХАЛЛУС ДАР ЗАБОНЊОИ 
АНГЛИСЇ ВА РУСЇ 

Маќолаи мазкур ба калимасозии вожагони марбути лаќаб ва тахаллус дар забонњои англисї ва русї 
бахшида шудааст. Калимасозї – созмони калимањои нав ба воситаи пешвандњо ва пасвандњо, калимабандї 
ва дигар роњу воситањо ба шумор меравад. Дар забоншиносї якчанд воситаи калимасозї мављуд аст, аммо 
муњимтарини он ки арзиши амалии беш дорад ин сохтани калима ба воситаи пешвандњо ва пасвандњо 
мебошад. Пешвандњо ва пасвандњо василаи маъмули калимасозии забони англисї (русї) ба шумор раванд 
њам, аммо на ба њама калима метавон аффикс њамроњ намуд. Одатан калимањо ба воситаи њамроњ кардани 
унсурњои калимасоз (пешванду пасванд) ба асос ва реша сохта мешаванд, ки ин хосси забонњои мавриди 
тањќиќ аст. Пешвандњо ќобилияти таъѓйир додани маънои калимаро доранд, аммо тањвили калима ба дигар 
њиссаи нутќ чашмрас нест. Пасвандњо бошанд барои созмони калима аз ин ё он њиссаи нутќ хизмат 
мекунанд. Дар мадди аввал чунин ба назар мерасад, ки дар сохтани калимањо аффиксњо он ќадар фаъол 
нестанд, аммо дар асл ин тавр нест. Дар њарду забон њам унсурњои калимасози каммањсул ва сермањсул ба 
назар мерасанд, ки бештари онњо хосси исм, сифат, зарф вафеъл мебошанд.  

Калидвожањо: калимасозї, пешванд, пасванд, ванд, асос, усул, роњ, лаќаб, маъно, феъл, зарф, реша, 
анљома.  

 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПРОЗВИЩ И КЛИЧЕК В АНГЛИЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Данная статья посвящена словообразовательным средствам создания прозвищ и кличек в английском и 

русском языках. Словообразование– это образование новых слов при помощи приставок, суффиксов, сложения 
основ и других способов. Есть несколько способов словообразования, однако наиболее важное практическое 
значение имеет образование слов с помощью суффиксов и приставок. Префиксы и суффиксы – это хорошие 
смысловые подсказки, но английская лексика так устроена (как и русская), что не к любому слову можно 
подставить любой аффикс. Очень часто слова образуются с помощью присоединения приставок и суффиксов 
(вместе их называют аффиксами). Приставки изменяют значение слов, но само слово при этом не переходит в 
другую часть речи. Суффиксы служат для образования одной части речи из другой. Зная, какие суффиксы для 
какой речи характерны, вы будете легко понимать, какая перед вами часть речи, соответственно, это облегчит 
понимание слова. На первый взгляд может показаться, что здесь действительно нет никакого аффикса. Однако, это 
не так кажется. Поскольку отсутствие какого-либо звукового образования после основы слова, образованного от 
глагола означает, что мы имеем дело именно с существительными, а не с прилагательными, наречиями и др., мы 
вправе считать, что здесь мы имеем дело с нулевым словообразовательным суффиксом. 

Ключевые слова: словообразования, суффикс, префикс, аффикс, основа, способ, слов, прозвище, значения, 
глагол, наречия, язык, корень, окончание. 
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WORD-FORMING WAYSOF CREATING NICKNAMES IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 
This article is devoted to word-building forms for creating nickname and nicknames in English and Russian. Word 

formation is the formation of new words with the help of prefixes, suffixes, addition bases and other ways. There are 
several ways of word formation, but the most important practical importance is the formation of words by suffixes and 
prefixes. Prefixes and suffixes are good semantic hints, but the English vocabulary is so arranged (as well as Russian) that 
not any affix can be substituted for any word. Very often, words are formed by using the addition of prefixes and suffixes 
(together they are called affixes).Prefixes change the meaning of words, but the word itself does not go into another part of 
speech. Suffixes are used to form one part of speech from another. Knowing which suffixes for which speech are 
characteristic, you will easily understand which part of speech is in front of you, respectively, this will facilitate 
understanding of the word. At first glance it may seem that there really is no affix. However, it is not. Since the absence of 
any sound formation after the stem of a word formed from a verb means that we are dealing precisely with nouns, and not 
with adjectives, adverbs, etc., we can rightly assume that here we are dealing with a zero word-formation suffix. 

Key words: word-forming, suffix, prefix, affix, base, method, word, nickname, meaning, verb, adverb, often, 
language, root, ending.  
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УДК: 801.31 
НАЗАРЕ ОИДИ ЗАБОН ВА ЭТИМОЛОГИЯИ ВОЖАИ ТОЉИКЇ-ФОРСИИ «ЗАБОН» 

 
Тухтасунов О. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 
 

Љамоаи инсонї аз ибтидои пайдоиш пайваста рў ба инкишоф аст. Инсон њамеша 
бањри таъминоти ѓизову осудагии зист ва осон намудани мењнати љисмонии худ талош 
мекунад, аз ин рў ,мекўшад чизеро бисозад ва ё биофарад, то дар њаёт ўро дархўр бошад. Ў 
мехоњад аз њар сирру асрори оламу табиати офаридгор бохабар гашта, маводњо ва 
ќонунњои онро ба нафъи худ истифода барад. Мањз, талаботи гуногун ва зиддият ба олами 
вањшу носозињои табиат инсонро дар њаёт фаъол намуда, заминаи пайдоиш ва инкишофи 
тафаккури ў гаштаанд. Тафаккур боис шуд, ки инсон дар њаёт пешрафт кард, соњиби нутќу 
забони гўё ва њокими мутлаќи Замин гардид. Њоло, инсон аз асрорњои олам бохабар 
гашта, мављудотњои табиї ва њатто худро таѓйир медињад, навъњои нави рустанї ва 
зодњои њайвонотро ба вуљуд меоварад, даст ба дигар сайёрањо мезанад ва созандагиро ба 
худ касб карда, он чизњоеро меофарад, ки дар ин муддати вуљудоти Замин, ки 6 миллиард 
сол тахмин мекунанд, табиати офаридгор наофаридааст. 

Дар пешрафт ва рушди њаёти инсон забони ў сањми бузург дорад. Тавассути забон 
инсон мубодилаи фикру андеша мекунад, њунар ва илму донишњои ќарнњо ѓун 
намудаашро ба насли дигар меомўзонад. Забон ифодаи овозии мављудоту њодисањо ва 
фикру аќоидњо мебошад, ки дар як давраи таърихии рушди худ, инсон соњиби он 
гардидааст. Муњаќќиќони илми забон, забонњоро системаи овозњои ба таври стихиявї 
пайдошуда медонанд ва онњоро вобаста ба пайдоиш ва шабењияти таркиби сохторї ва 
маъноии вожањояшон ба оилањо људо намудаанд. Бархе нишон медињанд, ки дар ибтидо 
забонњо њиљогї буда, хонаводаи њундуаврупої бо як забон сухан мекарданд ва дар забони 
онњо номи њар як предмет ягон хусусияти хосси онро ифода мекард. Оиди ба предмет 
мувофиќат кардани номи он аз замонњои ќадим аќидањо мављуд буданд. Аз љумла, олими 
Юнони ќадим Гераклит (540-480 пеш аз милод) мувофиќати ному предметро таъкид карда 
буд. Олими дигари даврони ќадим, Платон аќида пешнињод карда буд, ки дар аввал номњо 
ба предметњо мувофиќат мекарданд, вале баъдтар аз бой гаштани забонњо ин мувофиќат 
гум гаштааст. 

Албатта, пайдоиши забонњо низ чун пайдоиши олами набототу њайвонот, аз сода ба 
мураккаб сурат гирифтааст. Шояд нутќи овозї дар ибтидо аз садову њиљоњои ба таври 
стихиявї пайдошуда иборат бошад. Бо инкишофи њаёт ва дараљаи мафкуравии инсон 
вожањои сохтори мураккабдошта, баъдтар пайдо гаштаанд. Яъне, забонњои ќадим, 
забонњои нисбатан сода буда, онњо бо пешрафти њаёт мутавозї низ рушд кардаанд. Дар 
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инкишоф, бойгардии хазинаи луѓавии забонњо, дар њар давру замон, албатта, табаќаи 
пешќадами љамоа, ањли уламо ва фузало, сањм гузоштаанд. 

Маълум аст, ки њар як ном, калимањо, иборањо ва унсурњои калимасоз дар забонњо 
дар ягон замоне пайдо гашта, мавриди истифода ќарор ёфтаанд. Дар таърих вобаста ба аз 
истифода баромадани баъзе калимањо маводњо ва ё амалиётњои онњоро ифодакунанда, аз 
гўйиш берун шудаанд, ки ин хел калимањоро њоло калимањои архаистї мегўянд. Љойи 
онњоро вожањои нав пайдогашта гирифта, забонро мукаммал гардонидаанд. 

Дар табиат њама чиз њамеша дар таѓйирот аст, инсон, ки узви табиат мебошад, аз ин 
раванд берун нест. Вожањои забонњо низ дар таърихи тўлонии њаёти инсонњо дар таѓйирот 
мебошанд, њангоми аз як забон вориди забони дигар гаштан ва њатто дар гўйишњои худи 
як забон шакл ва баъзан маънои худро низ таѓйир додаанд. Њоло наметавон забонеро 
забони тоза шуморид, дар њар забон калимањои зиёди забонњои ѓайрро дучор омадан 
мумкин аст. Дар таърих забонњои зиёде чун њалќаи мобайние дар силсилазанљири 
таърихии забонњо арзи вуљуд кардаанд. Њар забони рушдёфтаи дунёи ќадим, ки бо мурури 
ваќт ва ягон њодисоти таърихї аз арсаи забонњо нопадид гаштааст, албатта, изи худ, яъне 
баъзе вожањои худро ба мерос мондааст. Гувоњ он аст, дар кулли забонњои муосир баъзе 
калимањоеро дучор омадан мумкин аст, ки маънои онњо ба соњибони худи забонњо 
норавшан аст. Ё ки дар тамоми манотиќњо номњои топонимии маънояшон ба насли имрўз 
номаълум дучор мешаванд. Њаёти инсон пайваста бо илму фарњанг њамеша дар рушду 
пешрафт аст. Њар сирру масъалањое, ки дар пеши илмњои њам табиатшиносиву њам 
љамоашиносї, замоне ба инсон номаълум, чун асрор нињон буданд, кушода шуда 
истодаанд. Чи хеле мегўянд, њар сењр абадї сењр нахоњад монд ва, албатта, рўзе боз хоњад 
шуд. Асрори маънои вожањои то њол ба мо номаълум низ рўзе кушода хоњанд гашт. 

Тањќиќи сохти баъзе вожаномњои забонњои муосир низ нишон медињад, ки онњо низ 
аз њиљоњои маъноеро ба худ ифодадошта иборатанд. Дар њар як вожаном ягон хусусияти 
хосси он мавод нињон аст. Он шахсе, ки аз таъриху забонњои ќадим ва ќонуниятњои 
фонетикии таѓйири сохти вожањо огоњ аст (тамоми забонњои пешин ва муосир ба ин 
ќонуният итоат мекунанд), маънои ибтидоии њар як вожаи пайдоиши ќадимадоштаро тез 
дарк хоњад кард. 

Барои далели гуфтањои боло этимологияи яке аз вожањои забони муосири тољик - 
худи вожаи “забон”-ро, ки бо ин калима њам забони гуфторї, ки васоити мубодилаи 
афкори инсон мебошад ва њам узви анатомии дар дањон буда ифода меёбад, тањлил 
менамоем. (Дар аксар забонњо, аз љумла дар гурўњи забонњои лотинї, форсї, туркї, 
славиянї ва ѓ. Низ, ин ду маъно дар як шакл омадаанд, омоним њастанд. Дар забони 
лотинї, њам забони гуфторию ва њам забон-узви анатомиро“lingua”, дар забони русї 
“язык”, дар булѓорї “език”, дар чехї “jezik”, дар туркї –“dil”, дар узбекї, ќирѓизї ва 
ќазоќї “тил”мегўянд). Дар китоби “Фарњанги тафсирии забони тољикї” оиди вожаи 
“забон” чунин оварда шудааст: “1.Забон узви дохилии дањон, ки барои ба гулў фурў 
додани ѓизо, донистани таъм ва инчунин дар инсон барои нутќ хизмат мекунад. 2. Маљмўи 
воситањои овозї ва луѓавию дастурї, ки натиљаи кори тафаккурро инъикос намуда, алоќа 
ва мубодилаи афкори одамонро таъмин мекунад” [11, с.498]. 

Аз рўйи бунёди морфологї, вожаи “забон” аз ду бахш, “за” ва “бон” иборат аст. Дар 
забони яѓнобии муосир, ки он меросдор ва шохае аз забони суѓдї мебошад, низ забони 
гуфторї ва њам забон-узви анатомиро “зивок (звок)” мегўянд. Вожаи “зивок”-и забони 
яѓнобї низ аз ду бахш “зи” ва “вок” таркиб ёфтааст. Тањлили этимологии калимањои 
тољикии “забон” ва яѓнобии “зивок”, яъне равобити љузъиёти сохтор бо њифзи маъно дар 
онњо нишон медињад, ки њар яке аз ду вожаи ќадим бунёд ёфтаанд. Чун забонњои ќадим 
њиљогї буданд, ин хусусият дар вожаи меросї, аз љумла дар вожаи “забон” ва шакли 
яѓнобии он “зивок” њифз мондааст. Барои дарёфти маънои калимаи “зивок (звок)”, 
сараввал бахши “вок”-и онро аз луѓоти забонњои ќадим бояд љуст. Хусусан аз 
луѓатномањои забонњои форсии бостон, авастої, санскритї, лотинї, ва юнонї бояд 
истифода намуд, зеро онњо дар заминагузорї ва ташаккули забонњои муосири хонаводаи 
њиндуаврупої сањми беандоза доранд. Дар забони санскритї ва њиндуи ќадим яке аз 
вожаи дар сохтори худ бахши “вок” дошта, вожаи “мантравок” мебошад. Ин вожаи 
серистеъмоли ањли дайрњо буда, дар луѓоти авастої низ вомехўрад. Дар адабиётњо бахши 
“мантра” бо маънои “суруд, сурудањои динї”ва бахши “вок”-ро бо маънои “ниёиш”, 
“хониш” ва “бо садо хондан” овардаанд [1, с.67; 8,с.260]. Инчунин, дар луѓатномањои 
забони санскритї вожањои дигаре низ бо бахши “вак (вок)” дучор мегарданд ва бархе аз 
он вожањо: “vᾱcᾱ”, “vacana” ва “vocas” ба маънои “овоз” ва “нутќ”, вожаи “vaktar” бо 
маънои “сухангўй, нотиќ” тавзењ ёфтаанд [7, с.163; 8, с.111]. Дар луѓати забони лотинї 
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калимањои дорои бахши “вок”, “vocō” – фарёд кардан, љеѓ задан ва “vōx” ва “vōcis” – овоз, 
садо ёд гаштааст [5, с.222]. Дар таркиби як ќатор калимањои забони лотинї, чун “vōcаl 
(вокал)”, “vōcalis”, “vōcaliter” ва ѓ. мављудияти бахши “вок” бо “садо, овоз” равобит 
доштани онњоро ишора мекунад. Масалан, дар илми фонетика овозњои садонок ва нидо 
вокатив, вокализм, дар санъати овозхонї гурўњњои овозї - ансамбли вокалї ном доранд. 
Ин овардањо собитгари онанд, ки бахши “вок”-и калимаи “зивок”-и яѓнобї хеле ќадима 
буда, аз замони муштаракзабонии забонњои хонаводаи њиндуаврупої бо маънои “садо” ва 
“овоз” меояд. Бахши “зи”-и ин вожа ва “за”-и калимаи тољикї-форсї -“забон” шояд, 
гунаи вожаи “зо (зодан)” бошад, ки маънои “тавлидкунанда”, “зоянда”-ро дорад, зеро бо 
чунин маъно дар калимањои забонњои гуногун, аз љумла дар забони лотинї низ дучор 
мегардад (Дар давраи форсии бостон ифодагари маънои “офариниш”, “зоиш”, “тавлид” 
ва “додан” вожаи “да (до)” буда, ки бо вожаи “за (зо)” њамзот аст. Њамивазшавии овоњои 
“д” ва “з” дар доираи ќонунњои фонетикии тањаввул мебошад). Дар забони яѓнобї, забон - 
узви анатомиро шояд аз он сабаб “зивок, звок” гуфтаанд, ки дар тавлиди садо ва овоз он 
наќшимуњим мебозад. Маълум аст, ки дар гузашта ба он шахсе, ки сирру асрори муњимро 
ба раќиб ошкор менамуд ва ё нисбати сарварон суханони ќабењро раво медид, њамчун љазо 
буридани забонро њукм мекарданд, зеро аз буридани забон шахс аз гуфтор ва садо 
баровардан мањрум мемонад. Яъне, аз ин рў, аљдодон дар пайдоиши садо ва овоз танњо 
узви дар дањон буда-забонро вазифадор донистаанд. Дар забонњои ќадим, ки хазинаи 
луѓавии кам доштанд, њодисаи полисемия-бисёрмаъногї пањн шуда буд. Ин њодиса то њол 
дар забонњои муосир дида мешавад ва он ба самти камшавї майл дорад. Гузаштагон 
шояд, мањсул, зодаи забон-узви анатомї будани овоз, садо ва нутќро мадди назар дошта, 
ин дуро як хел ном бурдаанд. Бояд, гуфт, ки аз лињози бунёд (дар нигоњи маънои 
дуюм)вожаи “зивок, звок”-и забони яѓнобї бо вожаи “звук”-и русї, ки он низ ифодагари 
“овоз” ва “ садо” мебошад, ягонаанд (Дар забони лотинї, инчунин њайвони калони 
шохдор – гов, љуз вожаи “bovis” бо калимаи шабењи “vocō”, “vacca” низ ифода меёбад [3, 
с.168] ва шояд бо сабаби дар байни њайвонњо овози баланд доштани гов, онро чунин 
номидаанд. Ин калимаи забони лотинї, њоло дар баъзе забонњои ањли ѓарб, дар испониёї 
ва руминї дар шакли “vaca” дар португалї “de vaca” нигоњ дошта шудааст). 

Дар забони эронии ќадим калима, овоз ва суханро “ваљањ” ва “ваљас” мегуфтаанд [4, 
с.40], дар забони санскритї дар радифи вожањои “vᾱcᾱ”, “vacana” ва “vocas” вожаи “vočas 
(ваљас)” низ бо маънои забон, нутќ нишон дода шудааст. Дар китоби “Фарњанги вожањои 
авастої” калимањои “fra-vač (фра-ваљ)” бо маънои “нотиќ”, “суханронї кардан” ва вожаи 
“vač (ваљ)” бо маънои “сухан, гуфтор, садо ва ниёиш” омадаанд [12]. Шояд вожаи “vač 
(ваљ)”-и авастої боморфемаи“вак”-и калимањои суѓдї этимологияи ягона доранд, зеро 
ивазшавии овози “к” ба “х” ва “г”, “г” ба “љ” ва “њ” низ дар доираи ќавоидњои фонетикї 
мебошанд [9] ва калимањои забони эронии ќадим: “ваљ, ваља” ва санскритии “vač (ваљ)” 
дар забони имрўзаи тољикї-форсї шакли “вожа”-ро гирифтааст. 

Аз тањлили худи вожаи “забон” низ маънои “зоянда, тавлидкунандаи овоз” 
бармеояд. Дар ин вожа бахши “за”, чун дар боло овардем, шакли ќадимаи вожаи “зо, 
зоиш”, яъне тавлидкунанда ва бахши “бон” шаклдигаркардаи морфемаи “вон” мебошад 
ва дуруст аст, ки вожаи “забон” дар баъзе гўишњои забони тољикї “завон, зувон, зивон” 
низ ово мегардад. Аз рўйи ќонуниятњои фонетикї њангоми иќтибосгардї дар забон ва 
гўйишњо њам ивазшавии ин чор овозњои шабењ: “б”, “п”, “в” ва “ф” имкон доранд. 

Дар як ќатор калимањои забонњои славиянї, чун “звон”-овоз, садо, “звонит”-садо 
кардан, занг задан ва “звонок”- таљњизоти тавлидкунандаи садо (бахши “ак” ифодагари 
макон, љой ва чиз мебошад), аслан бахши “вон” дар нигоњдории маъно вазифанок, яъне 
решаи асосии ин калимањо ба њисоб меравад. Дар забони юнонї барои ифодаи садову 
овоз калимаи “φωνή - фон” истифода мегардад, ки он ба сохтори калимањои зиёди 
пайдоиши юнонидоштаи муосир, чун: телефон, фонетика, фонема ва ѓ. ворид гардидааст. 
Дар “Бурњони ќотеъ” оиди забон чунин овардаанд: “Зуфон - забонро гўянд ва бар арабї 
лисон хонанд” [2, с.101] ва љое дар ин китоб, дар бахши зои нуќтадор бо вови муштамил, 
забон дар шакли “завон” зикр ёфтааст: “Завон бар вазн ва маънии забон аст, ки ба арабї 
лисон хонанд” [2, с.109]. Ин нишон медињад, ки дар асрњои миёна дар баъзе гўйишњои 
забони форсї вобаста ба фонетикаи он гўйишњо забонро “зувон”, “завон” ва “зуфон” низ 
ово мекардаанд. Вожањои “фон”-и забони юнонї, бахши “фон”-и “зуфон”, “бон”-и 
таркиби калимаи тољикии “забон” ва “вон (вун)”-и калимањои алоќаманд бо садо, овоз ва 
гуфтор пайдоиши ягона доранд ва шояд нахустшакл байни онњо “вон (вун)” бошад. Дар 
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луѓоти “Фарњанги вожањои Авастої” вожањои “zaf”, “zafan” - ро бо маънои “дањон, 
дањони кушода” оварданд. Шояд ин натиљаи он бошад, ки садову сухан чун аз дањон 
берун мегардад, дањонро зояндаи овоз донистаанд. 

Синоними дигари калимаи “забон” – нутќи шифоњию забони гуфтории калимаи 
“лафз” мебошад, ки онро дар забони яѓнобї “лавз” ово мекунанд. (Масалан, бо забони 
яѓнобї гуфтори “Ман забони шуморо намефањмам” – “Ман шумох лавз наѓирифомишт” 
аст) [6, с.116]. Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї” калимањои “лафз” бо маънои 
“сухан”, “забон” ва “лањља”; “лафљ”-лаби ѓафси овезон, мисли лаби шутур; “лафчан”- 
одами лабѓафс маънидод ёфтаанд [11, с.716]. Калимаи “лафз” шояд аз гунаи “лабза”, ки 
њоло дар забонњо њифз намондааст, ибтидо гирифта, маънои “зодаи лаб”- ро дошта 
бошад. Вожаи “лаб”-и забони форсї-тољикї низ ќадима буда, дар чунин шакл, бетаѓйир 
дар забони лотинї низ дучор мегардад. Лабро дар забони лотинї “lab (лаб)” ва “labium 
(лабиум)” мегўянд [10, с.435]. Ин вожа ба таркиби чанде аз калимањои дигари пайдоиши 
лотинидошта, чун “лабализация (Он њарфњое, ки талаффузи онњо тавассути лаб сурат 
мегирад)”, “labrosus- лабѓафс” ва ѓ. ворид гаштааст. Вожаи “lab (лаб)” дар натиљаи 
тањаввулоти ової, ба забони англисї дар шакли “lips”, олмонї “Lippe” иќтибос ёфтааст. 
Маълум аст, ки дар талаффузи калима ва овозњо, лаб низ роли муњим мебозад. Шояд аз ин 
рў, дар баъзе забонњо барои ифодаи “сухан, гуфтор” вожаи лабро низ корбаст намудаанд. 
Дар забони гурљї гуфтор, сухангўиро “ლაპარაკი (lap’arak’i, лапараки)” мегўянд ва ин 
шояд натиљаи алоќамандї ба њаракати лабон доштани гуфтор бошад. 
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НАЗАРЕ ОИДИ ЗАБОН ВА ЭТИМОЛОГИЯИ ВОЖАИ ТОЉИКЇ-ФОРСИИ «ЗАБОН» 
Дар маќола, дар асоси далелњои аз забонњои гуногуни ќадим ва муосир овардашуда, ишора меравад, 

ки хусусияти њиљогии забонњои ќадим дар вожањои пайдоиши ќадимадоштаи забонњои муосир нигоњ дошта 
шудаанд. Муаллиф дар мисоли вожаи тољикї-форсии «забон», ки он ифодагари њам узви анатомии дар 
дањонбуда ва њам васоити мубодилаи афкори инсон мебошад, нишон медињад, ки хусусияти омонимии 
вожањои ифодакунандаи “забон” дар як ќатор забонњо: дар гурўњи забонњои туркї, лотинї, славиянї ва дар 
забони яѓнобї низ дида мешавад. Бо тањлили морфологї ва мантиќї, муќоиса бо вожањои забонњои ќадим: 
санскритї, лотинї ва юнонї собит карда шудааст, ки вожаи “забон (узви анатомї)” ва муродифи яѓнобии он 
“зивок (звок)” маънои “тавлидкунандаи овоз ва садо”-ро дорад. Муаллиф нишон медињад, ки бахши “вок”- 
и вожаи забони яѓнобї “зивок” бо бахши “ вок”- и вожањои забони санскритї ва њиндуи ќадими 
“мантравок”, “vᾱcᾱ”, “vacana”, “vocas”, “vaktar” ва вожањои забони лотинї - “vocō”, “vōx”, “vōcis”, ки 
ифодагари маънои “садо”, “овоз” ва “нутќ” мебошад ва инчунин бо вожаи “звук”-и забони русї пайдоиши 
ягона дошта, аз давраи муштаракзабонї њифз мондааст. Дар асоси ќонунњои фонетикии тањаввулоти вожањо 
њангоми иќтибосгардї дар забон ва гўйишњо, имкони њамивазшавии овозњои “б”, “п”, “в” ва “ф”, њамзотии 
бахши “бон”-и таркиби вожаи “забон” бо вожаи “φωνή (фон)”-и юнонї ва “вон”-и забонњои гуногун, ки 
ифодагари “садо, овоз” мебошанд, оварда шудааст. Дар маќола шакли нисбатан ќадимтари вожаи “забон”, 
шаклњои “завон (зувон)” ва “зафон” таъкид ёфта, бахши “за”-и таркиби онњо бо маънои “тавлид, зоиш” 
тавзеъ ёфтааст. 

Калидвожањо: Тањаввулоти калимањо, этимология, вожаи “забон”, вожаи “садо”, “овоз” дар забонњои 
ќадим, хешигии забонњо. 

 
МНЕНИЕ О ЯЗЫКЕ И ЭТИМОЛОГИИ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОГО СЛОВА “ЗАБОН (ЯЗЫК)” 
В статье на основе анализа слов, встречающихся в древних и современных языках, показано, что слоговый 

характер древних языков сохранялся в словах современных языков, дошедших до нас из старины. Автор на 
примере слова таджикско-персидского языка «забон (язык)», которое выражает анатомический орган, 
находящийся во рту, а также разговорный язык, показывает, что в ряду древних и современных языков, таких как 
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славянский, тюркский, латинский, в ягнобском языке, который является одной из ветвей исчезнувшего 
согдийского языка, слова, выражающие «язык», тоже являются омонимами. Морфологический и логический 
анализ, сравнение структуры слов «забон»(анатомический орган) таджикского языка и «зивок, звок» ягнобского 
языка со словами, имеющими подобные структуры в некоторых древних языков, таких как санскрит, латинский и 
греческий, показано, что их значение связано со словами «звук, голос». Автор указывает, что часть «вок» из 
состава слова «зивок, звок», а также находящихся в словах древнеиндийского языка: “мантравок”, “vᾱcᾱ”, 
“vacana”, “vocas”, “vaktar”, латинского языка “vocō”, “vōx”, “vōcis” и русского языка “звук”, которые имеют связь 
со звуком, голосом и речью, имеют единое происхождение и сохранились со времён общности индоевропейских 
языков. На основе фонетических законов формоизменение слов, в котором могут взаимочередоваться фонемы “б”, 
“п”, “в” и “ф”, показано, что часть “бон” из состава слова “забон” близка слову “φωνή (фон)” греческого языка, 
имеющего значение “звук”, “голос”, и часть “вон, вун”, находящаяся в словах разных языков, имеющая связь со 
значением “звук”, также имеют единое происхождение. Более древней формой слово “забон” указываются формы 
“завон” и “зувон”, которые сохранялись в некоторых изречениях таджикского языка. В статье часть”за (зо)”, 
находящаяся в слове “забон” и его других формах, толкуется в значении “рождающий”. 

Ключевые слова: принципы формоизменения слов, этимология, слово “забон” (язык) и “звук” в древних 
языках, родственные языки. 

 
VIEWS ABOUT LANGUAGE AND THE ETYMOLOGY OF THE TAJIK-PERSIANWORD "ZABON 

(LANGUAGE)" 
Based on the analysis of ancient and modern languages words, the article shows that the syllabic nature of ancient 

languages was preserved in those modern languages words which have ancient origin. On the example of Tajik-Persian 
word "zabon (tongue)", which expresses the anatomical organ located in the mouth as well as the spoken language, the 
author shows that the homonymous feature of the words expressing "language" is seen in a number of modern and old 
languages, like Turkic, Latin Slavic family of languages and Yaghnab language, which is one of the branches of dead 
Sogdian language. Morphological and logical analysis as well as comparison with the words of ancient languages, like 
Sanskrit, Latin and Greek, prove that the word "zabon (“an anatomical organ" and its equivalent in Yaghnob language 
"zivok (zvok)") has the meaning of "sound, voice producing". The author points out that the "vok" part of Yaghnob 
language word-combination "zivok (zvok)" has the same origin with the “vok” part of Sanskrit and ancient Indian words of 
"mantravok", "vᾱcᾱ", "vacana", "vocas", "vaktar", and “vok” part of Latin words of "vocō" "vōx", "vōcis" meaning 
“sound”, “voice” and “speech”, as well as with the Russian word "zvuk", remained since the time of common Indo-
European language. Based on the phonetic laws about words change in the process of borrowing and lending into other 
languages, the paper shows the likelihood of change of phonemes "b", "p", "v" and "f" having the same root with "bon" part 
of word-combination "zabon", Greek word "φωνή (fon)" and "von" part of other languages which mean “sound", "voice". 
As well, the paper shows the old forms of the word "zabon", like "zavon" (zuvon) and “zafon”, and interprets their “za 
(zо)” part as “produce, generate, and give birth”. 

Key words: principles of word change, etymology, the word "zabon (language)", "sado(sound)" and “ovoz (voice)” 
in ancient languages, the cognate languages. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ ТАДЖИКСКОГО, 
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Муродов А.И. 

Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава 
 

Изучение структуры той или иной части речи каждого языка имеет огромное значение в 
процессе изучения морфологических и синтаксических особенностей предложения, а также для 
их отличия от других частей речи. В особенности важным представляется изучение структуры 
подчинительных союзов (далее - ПС), так как они объединяют и подчиняют друг другу 
отдельные части сложных предложений. 

По своему морфологическому составу в таджикском языке союзы делятся на сода 
(простые), мураккаб (сложные) и таркибї (составные) [5, с.313].  

Простые подчинительные союзы в морфологическом отношении не делятся на части, 
они по составу состоят из одного или двух слогов. Простые союзы являются древними, они в 
современном таджикском языке утратили свое первоначальное лексическое значение. Простые 
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ПС имеют широкий круг применения, выражают различные грамматические отношения и 
принадлежат к числу многофункциональных союзов: ки, то, чун, агар (гар, ар – в поэзии), гўё. 
Приведем примеры с этими союзами: 

Њуљрае, ки ман дар вай истиќомат мекардам, бар болои дарвозахонаи мадраса 
биношуда буд [1, с.6] - Комната, в которой я проживал, была построена над воротами медресе; 

Он бечора, агар бо фурўхтани њавлиаш њам бошад, ба миршаб пул дода зудтар худро 
халос мекард [1, с.81] - Этот несчастный должен избавиться от миршаба, заплатив ему деньги, 
даже если бы он продал свой двор; 

Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ, 
Бар кӯрукарар нукта нагирӣ, мардӣ... [Рўдакї]; 

Если ты подавишь свою прихоть, будешь благороден, 
Если не будешь высмеивать слепых и глухих, будешь благороден [перевод А.М]. 
Мирњайдар, гўё забони булбулро медонист, суханони ўро мефањмид ва дилаш мехост, 

ки ба гуфтаи булбул амал кунад [1, с.167] - Мирхайдар, будто знал язык соловья, понимал его 
и его сердце хотело действовать, как сказал соловей; 

Ман пушти сари ўро пеши назар дорам ва гоњу ногоњ зери поямро менигарам, то 
монанди он мунаљљими баѓдодї, ки дар “Чањор маќола” омадааст, пешпо нахўрам ва ба чоњи 
сарвои бастакорон фурў наравам [2, с.5] - Я держал на виду её затылок и иногда смотрел под 
ноги, чтобы как тот багдадский звездочет, описанный в “Чахор макола”, не споткнуться и не 
упасть в открытую оркестровую яму. 

Чун аз мансаб фуромад, якбора худро монанди мусофире, ки дуздон маркабашро ба 
ѓорат бурда, дар биёбон пиёдааш гузошта бошанд, њис кард [14, с.3] - Как только его сняли с 
должности, он сразу почувствовал себя как чужеземец, у которого украли осла и оставили 
пешим в пустыне. 

Сложные подчинительные союзы относительно малочисленны: азбаски, баски, чунки, 
агарчанд, гарчанд, ҳарчанд, агарчи, гарчи (арчи - в поэзии). Они являются единицами, которые 
разделяются на корневые части: аз бас ки, чун ки, агар чанд, њар чанд, агар чи [5, с.313]. 
Приведем несколько примеров сосложными ПС: 

Азбаски ин ањвол бисёр такрор ёфт ва дар њар бор ман худро ба нодонї мезадам, ў њам 
бе њељ ибо ва мулоњиза он шеърро аз они худ мекард [1, с.58] - В связи с тем, что это часто 
повторялось и каждый раз я притворялся, что не понимаю этого, он без всякого стыда и 
раздумий присваивал эти стихи. 

Подшоњ ба ин саволи худ љавоб ёфта натавонистааст, чунки писари ањмаќашро ќобили 
њељ як њунар намедонистааст[1, с.48] - Падишах не смог получить ответ на свой вопрос, так 
как считал, что сын дурак и не способен ни на что. 

Гарчи богабру мусулмон 
Њамсаро буд, 
Њам расулу њам худо буд, 
Дар забон, аммо људо буд [Бозор Собир]. 
 
И хоть он жил с гяурами и мусульманами 
В одном доме, 
У них был один пророк и один Бог, 
Но у него был другой язык. [перевод А.М.] 

Составные подчинительные союзы в сопоставляемых языках состоят из двух или более 
слов и выражают одно грамматическое значение. Они составляют большую группу ПС и, в 
отличие от простых союзов, имеют одно значение и выполняют одну функцию. Составные 
подчинительные союзы в основном присущи одному из видов придаточного предложения и 
обеспечивают связь между придаточным и главным предложением. В структуре составных ПС 
огромную роль играет простой подчинительный союз ки, благодаря которому многие слова 
других частей речи перешли в разряд союзов. В формировании составных ПС большую 
активность проявляют предлоги и указательные местоимения [5, c.314]. 

По составу компонентов составные ПС делятся на следующие виды:  
-союз+союз: ё ки, то ки, зеро ки, агарчанде ки, њарчанде ки;  
- сущ.+союз ки: ваќтеки, даме ки, њангомеки, замонеки;  
- указ.мест.+союз ки: чунонки, њамчунонки, њаминки; 
- предлог+сущ.+союз ки: дар ваќте ки, то даме ки, дар њангоме ки, ба дараљае ки, ба 

шарте ки, дар сурате ки, ба љоеки, дар љоеки, ба тарзе ки; 
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- мест.+сущ.+союз ки: њар гоње ки, њар ќадар ки, чи ќадар ки, чи тавре ки, чи тарзе ки, чи 
хеле ки, чи навъе ки; 

- предлог+указ.мест+союз ки: барои ин (он) ки, бе он ки, бинобар ин (он) ки, монанди 
ин (он) ки, мисли ин (он) ки, баъди ин (он) ки, баъд аз ин (он) ки, пас аз ин (он) ки, пеш аз ин 
(он) ки, дар бораи ин (он) ки, дар хусуси ин (он) ки, бовуљуди ин (он) ки, ќатъи назар аз ин 
(он) ки, сарфи назар аз он ки, ба љойи ин (он) ки [5, c.313]. Приведем несколько примеров с 
составными ПС из художественной литературы: 

Дигар маро тоќат намонда буд, .... бе он ки ба якдигар сухане гўем, њар кадомамон ба 
њуљраи худ рафтем [1, с.159] - У меня уже не осталось никакого терпения, ... и, не говоря 
друг другу ни слова, каждый из нас ушел в свою комнату; 

Њар гоње ки пирамард њамин воќиаро ба хотир орад, аз чї бошад, ки ба писараш дилаш 
месўзад [12, с.70] - Всякий раз, когда старик вспоминал этот случай, он почему-то жалел 
своего сына. 

Дар баландии Санги Сафед, дар љое ки манзара ва намоиши хеле хуб дорад ва њавои 
софу беѓубораш ба кас њаловат мебахшад, санаторияи дуќабатаи хубе сохтанд [9, с.267] - 
На высоте Санги Сафед, там, где красивый вид и чистый воздух дают человеку чувство 
наслаждения, построен прекрасный двухэтажный санаторий. 

Итак, выясняется, что в таджикском языке ПС по своей структуре разделяются на 
простые, сложные и составные. Простые ПС не делятся на морфологические компоненты. 
Сложные ПС являются единицами, которые разделяются на корневые части. Составные союзы 
состоят из двух или более слов и выражают одно грамматическое значение. 

В соответствии с грамматикой современного русского языка “По морфологическому 
составу союзы бывают простые и сложные, или составные [6, с.665]. В книге “Русский язык” 
(грамматическое учение о слове) академика В.В.Виноградова по своей структуре союзы 
разделены на следующие виды: “Простые морфологически неделимые частицы-союзы. Их 
морфологическая простота и неразложимость обратно пропорциональны семантической 
сложности и многообразию их синтаксических функций (ср.значения союзов и, а, ли и 
т.п.).Составные союзы, нередко имеющие облик фразеологических единств и идиоматизмов. 
Морфологический анализ обнаруживает в составе многих из этих союзов следы и живые формы 
разных других частей речи (ср., например: после того как, прежде чем, лишь только и 
др.)…Лексическая определенность состава этих союзов ограничивает круг их значения, строго 
очерченный сферой логико-синтаксических отношений….” [3, с.555].  

Итак, простые союзы состоят из одного слова, поэтому их зачастую называют 
однословными: когда, лишь, пока, едва, если, ли, как, будто, словно, точно, хотя, чтобы, что и 
другие.  

На простые односложные союзы ударение не ставится. Их принято произносить слитно с 
последующим словом. Простые союзы распределяются на две группы: 

а) собственно союзы: ежели, дабы, ибо, коли, нежели, поскольку и др. 
б) союзы, аналоги и корреляты, которые соотносятся с: 
- местоимёнными словами: что, чем, как, когда, то, тогда;  
- с наречиями: иначе, напротив, пока, точно и др. 
- с вводными словами: впрочем, значит, итак, кстати, например, правда и др.; 
 - с частицами: будто, ведь, да, даже, ещё, же, и, именно, ли, лишь, пускай, пусть, словно, 

так, тоже, только, хотя, чтобы, якобы и др.  
В «Корпусной грамматике русского языка» [11, с.2012] ПС по своему строению разделены 

на простые, составные, повторяющиеся, которые состоят из двух или более одинаковых 
союзов (то…то, не то… не то), двойные, которые обязательно состоят из двух частей (как-так 
и, не только - но и, не столько – сколько, когда – то, если – то, едва – как, чем - тем). 
Примеры: 

Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть 
весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом [13, с. 5]; 

Когда Левин взял имение в управление, он, осмотрев, покосы, нашел, что они стоят 
дороже, и назначил цену за десятину 25 рублей [13, с.158];  

Хотя переживал эти тяжелые минуты, он и не подумал, о том, что испытывает Анна 
сейчас [13, с.274]; 

Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, - надо еще соображать [13, 
с.272]. 
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По В.В. Виноградову, «простым, первообразным союзам противопоставляются 
производные. Однако граница между теми и другими в современном русском языке не всегда 
проведена достаточно четко и резко. Некоторые союзы – в силу полной или частичной 
омонимии с формами местоимений, а также местоименных наречий и частиц – сохраняют 
оттенок производности (например: как, чем, пока и т.п.)» [3, с.561]. 

Составные ПС обладают смысловым единством и состоят из группы слов: потому что, 
так как, с тех пор как, в результате того что, несмотря на то что, так что, как будто, 
оттого что, лишь только, в связи с тем, что и др. Они по структуре являются двух и 
многокомпонентными словами с единым смыслом, хотя каждое из них отдельное слово. 
Необходимо отметить, что простые многозначные союзы принимают активное участие в 
формировании составных союзов. Такими союзами считаются: и, а, что, чем, как, чтобы и 
др.,которые образуют составные союзы: и то, а именно, разве что, как будто, не то чтобы, 
как если бы, как только, так как, потому что, с тех пор как, несмотря на то что, вследствие 
того, что, в силу того, что, после того как, подобно тому, как и другие. Составные союзы 
разделяются на две группы: а) союзы, включающие комбинацию слов без словоизменения: а 
именно, а также, а (не) то, вот и, едва лишь, если не, если уж, и то, как будто, каквдруг, как 
если бы, как только, не то, пока не, так что, совсем как, только лишь, точь-в-точь, как и др.  

б) союзы, образованные от предлога и соответствующей падежной формы, которые 
сохраняют с ними смысловую связь. Основой этих союзов является простой союз (как, что, 
чтобы, если), относящий всё образование к союзу. По мнению российской ученой Н.И. 
Нагайцевой, в состав союзного сочетания входит слово, находящееся в позиции именной 
формы: 

- союзы, включающие первичные предлоги: для того чтобы, между тем как, из-за того 
что, до того как, перед тем как, ради того, чтобы и др.; 

- союзы, включающие отымённые предлоги: в знак того что, во имя того чтобы, в 
результате того что, в связи с тем что, в силу того что, на основании того что, под 
предлогом того что и др.; 

- союзы, включающие наречные предлоги: подобно тому как, помимо того что, после 
того как и др.;  

- союзы, включающие отглагольные предлоги: исходя из того, что, несмотря на то что, 
смотря по тому, что / как и др. Местоимённое слово то в перечисленных союзах занимает 
особое место согласуемой лексемы: в то время как, в том плане что, в том случае если, в тот 
момент как, на тот случай если, под тем предлогом, что, с тем условием что и др. Наши 
наблюдения показывают, что многие составные союзы, которые образованы с помощью 
предложных сочетаний, носят неустойчивый характер. Местоимённое слово соединяет 
придаточное предложение с главным как союзная вопросительная частица: Скажи мне, кто 
твой друг, и я скажу, кто ты [10, с.345] Примеры: 

Весь день этот Анна провела дома, то есть у Облонских и не принимала никого, так как 
уж некоторые из ее знакомых, успев узнать о ее прибытии, приезжали в этот же день [13, 
с.41]; 

Если бы не это все усиливающееся желание быть свободным, не иметь сцены каждый 
раз, как ему надо было ехать в город на съезд, на бега, Вронский был бы вполне доволен своею 
жизнью [13, с.372]; 

Так что, несмотря на уединение или вследствие уединения, жизнь его была чрезвычайно 
наполнена [13, с.88]. 

По тому, как вводится союз в предложение (сколько мест занимает), различаются 
одноместные (или одиночные) и неодноместные союзы, которые в свою очередь, делятся на 
повторяющиеся и двухместные (двойные) союзы [7, с.241].  

Анализ научной литературы и примеров из художественной литературы установил, что 
ПС русского языка по своему строению разделены на простые, составные, повторяющиеся и 
двойные. 

Союзы английского языка, в соответствии с «Практической грамматикой английского 
языка», по своей структуре делятся на простые и составные. Некоторые составные союзы 
являются двойными, так как распадаются на две части: aswellas – так же как, sothat, inorderthat – 
для того, чтобы, assoonas – как только, asif – как будто. 

Некоторые союзы имеют форму причастий, от которых они произошли: provided 
(providing) – при условии, если; seeng – поскольку, так как; supposing – предположим и т.д [4, 
с.354]. 
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 В других грамматиках и учебных пособиях по английскому языку структура союзов 
распределена на простые, производные, сложные и составные. Такая структурная 
классификация, в отличие от структуры ПС сравниваемых с английским таджикского и 
русского языков является наиболее широкой и разветвленной, что свидетельствует о глубоком 
научном подходе к данному вопросу в грамматике английского языка. 

Простые подчинительные союзы АЯ состоят из одного корня: till - пока, that – что, if – 
если, after – после того, как и др. Например: 

 I am convinced that he really believed in his heart,that I came round to the Chestnuts three days 
a week for the pleasure of his company, and very especially to hear his views upon bimetallism, a 
subject upon which he was by way of being an authority [16, с.238]. - Я убежден, что он 
действительно поверил в то, что я приходил к Каштанам три раза в неделю, чтобы получить 
удовольствие от его компании, и особенно, чтобы слышать его мнение о биметаллизме, тема, в 
которой его мнение было авторитетным.  

Производные ПС в своем составе содержат аффиксацию (суффиксы или префиксы): unless 
– если … не, until – (до тех пор) пока и др.  

Например: 
She went on shedding gallon soft ears, until there wasalargepoolall 

'roundherandreachinghalfdownthehall– Она продолжал аплакать, пока не выплакала море слёз, 
плакала так, что ее слезами наполнился весь зал [15, с.35]. 

Сложные ПС английского языка состоят из двух корней: therefore (there+fore) - поэтому, 
however (how+ever) – тем не менее, whereas (where+as) – в то время как. Например: 

Somesideeffectsareunavoidable, whereas othersareavoidable [17, с.85] - Некоторые побочные 
эффекты неизбежны, в то время как другие можно избежать. 

Составные ПС состоят из нескольких слов: assoonas – как только, asif – как будто, 
inorderto – для того, чтобы. Парные ПС, входящие в структуру составных союзов, также играют 
большую роль в построении сложноподчиненных предложений:both … and – и … и, как… так 
и,neither …nor – ни … ни,notonly … but – не только …, но и,either … or – или…или. 

Например: 
I don’t supposehecanalwaysbesoviolentasthathurricaneis [16, с.238] - Я не думаю, что он 

всегда может быть таким же бурным, как ураган. 
Рассмотрение грамматик, учебных пособий английского языка, примеров из 

художественной литературы с ПС показал, что они по своей структуре делятся на простые, 
производные, сложные и составные. 

Таким образом, в результате сравнения ПС трех разноструктурных языков – таджикского, 
русского и английского, мы выяснили, что в таджикском языке ПС по своей структуре 
разделяются на простые, сложные и составные. Простые союзы, применяющиеся в 
таджикском языке с древних времен, утеряли свое первоначальное лексическое значение. Они 
широко применяются в современном таджикском языке, выражают различные грамматические 
отношения и принадлежат к числу многофункциональных союзов. Сложные подчинительные 
союзы относительно малочисленны. Они являются единицами, которые разделяются на 
корневые части. Составные союзы составляют большую группу подчинительных союзов и, в 
отличие от простых союзов, имеют одно значение и выполняют одну функцию. В 
формировании составных ПС большую активность проявляют предлоги и указательные 
местоимения. 

В русском языке ПС по своей структуре разделяются на простые, составные, 
повторяющиеся и двойные. Простые союзы состоят из одного слова, поэтому их зачастую 
называют однословными. Простые союзы русского языка распределяются на собственно союзы 
и такие союзы, аналоги и корреляты которых соотносятся с местоимёнными словами, 
наречиями, вводными словами, частицами и прочими. Составные ПС по структуре являются 
двух и многокомпонентными словами с единым смыслом, хотя каждое из них отдельное слово, 
при этом простые многозначные союзы принимают активное участие в формировании 
составных союзов. Повторяющиеся союзы - это союзы, которые состоят из двух или более 
одинаковых союзов. Двойные союзы состоят из двух частей. 

 ПС английского языка по своей структуре делятся на простые, производные, сложные, 
составные и парные. Такая структурная классификация, в отличие от структуры ПС 
сравниваемых с английским таджикского и русского языков, является наиболее широкой и 
разветвленной, что свидетельствует о глубоком научном подходе к данному вопросу в 
грамматике английского языка. Простые подчинительные союзы АЯ состоят из одного корня; 
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производные ПС строятся с помощью суффиксов или префиксов, сложные ПС английского 
языка состоят из двух корней, составные ПС состоят из нескольких слов. 

Сравнительный анализ структуры ПС в трех сравниваемых языках показал как 
определенные различия, так и сходства в их формировании. Выяснилось, что если в 
таджикском языке они по своему строению делятся на три отдельные группы (простые, 
сложные и составные), то в русском языке ПС по структуре бывают простыми, составными, 
повторяющимися и двойными. В английском языке насчитывается 5 структурных групп: 
простые, производные, сложные, составные и парные. 

Во всех трех языках простые ПС состоят из односложных и двусложных корней. В 
производные по структуре ПС, встречающиеся в таджикском и английском языках, помимо 
корней также входят аффиксы (приставки и суффиксы). Сложные союзы, которые автор 
обнаружил в таджикском и английском языках, состоят из двух корней. При этом составные 
союзы русского языка так же, как и сложные союзы таджикского и английского языков, состоят 
из двух и более корней. Составные союзы таджикского и английского языков состоят из двух и 
более слов, а в русском языке составными союзами называются повторные и парные союзы. 
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ТАЊЛИЛИ СОХТОРИИ ПАЙВАНДАКЊОИ ТОБЕЪКУНАНДАИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, РУСЇ ВА 

АНГЛИСЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф доир ба сохти пайвандакњои тобеъкунандаи забонњои тољикї, русї ва 

англисї маълумоти муфассал дода, пайвандакњои тобеъкунандаро аз рўйи сохташон дар њар як забони 
муќоисашаванда ба гурўњњои муайян људо кардааст. Муаллиф инчунин њар як гурўњи сохтории 
пайвандакњои тобеъкунандаро дар се забон тадќиќ намуда, фикрњояшро бо мисолњо аз китобњои бадеї 
таќвият додааст. Баррасии сохтори пайвандакњои тобеъкунандаи се забони муќоисашаванда муаллифро ба 
чунин хулоса меорад, ки онњо дар баробари монандї тафовут низ доранд. Дар забони тољикї пайвандакњои 
тобеъкунанда аз рўйи сохташон сода, сохта, мураккаб ва таркибї мешаванд.Дар забони русї онњоро ба 
сода, таркибї, такрор ва љуфт људо кардаанд. Дар забони англисї пайвандакњои тобеъкунанда гурўњњои 
сода, сохта, мураккаб, таркибї ва љуфтро ташкил медињанд. Чунин таснифи сохтории пайвандакњои 
тобеъкунандаи забони англисї нисбат ба сохтори пайвандакњои тобеъкунандаи забонњои тољикї ва русї 
пурратару васеътар мебошад, ки ин аз муносибати љиддии илмї нисбат ба грамматикаи забони англисї 
шањодат медињад. Пайвандакњои сода дар њар се забон аз решањои якњиљої ва дуњиљої иборатанд. Ба 
пайвандакњои сохта, ки дар забонњои тољикї ва англисї ба назар мерасанд, ѓайр аз реша боз аффиксњо 
(пешванд ва пасванд) илова мегарданд. Пайвандакњои мураккаб, ки дар забонњои тољикї ва англисї 
мављуданд, аз ду реша сохта мешаванд. Пайвандакњои таркибии забони русї мисли пайвандакњои 
мураккаби забонњои тољикї ва англисї аз ду реша иборатанд. Пайвандакњои таркибии забонњои тољикї ва 
англисї бошанд, аз ду ва ё зиёда калимањо иборатанд. Аммо дар забони русї пайвандакњои таркибї 
пайвандакњои такрор ва љуфт мебошанд. 

Калидвожањо: тањлили сохторї, пайвандакњои тобеъкунанда, ҷумлањои мураккаб, пайвандакњои сода, 
сохта, мураккаб, таркибї, љуфт ва такрор, сохтори калима. 

 
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ ТАДЖИКСКОГО, РУССКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
В настоящей статье автором рассмотрена структура подчинительных союзов трех сравниваемых 

языков – таджикского, русского и английского. Автором дана характеристика каждой структурной группы 
союзов. В процессе исследования каждой группы ПС автор приводит конкретные примеры из художественной 
литературы, чем наглядно подкрепляет свои выводы. Анализ строения ПС трех сравниваемых языков приводит 
автора статьи к такому выводу, что они имеют ряд сходств и различий. Автором на основе конкретных 
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примеров доказано, что в таджикском языке существуют группы ПС, которые отсутствуют в русском и 
английском языках.Во всех трех языках простые ПС состоят из односложных и двусложных корней. В 
производные по структуре ПС, встречающиеся в таджикском и английском языках, помимо корней также 
входят аффиксы (приставки и суффиксы). Сложные союзы, которые автор обнаружил в таджикском и 
английском языках, состоят из двух корней. При этом составные союзы русского языка так же, как и 
сложные союзы таджикского и английского языков, состоят из двух и более корней. Составные союзы 
таджикского и английского языков состоят из двух и более слов, а в русском языке составными союзами 
называются повторные и парные союзы. 

Ключевые слова: структурный анализ, подчинительные союзы, структура слова, простые союзы, 
производные союзы, сложные союзы, составные союзы, парные и двойные союзы, аффиксы, корень.  

 
STRUCTURAL ANALYSIS OF SUBORDINATING CONJUNCTIONS OF TAJIK, RUSSIAN AND ENGLISH 

LANGUAGES 
 In this article, the author examines the structure of the subordinating conjunctions of three compared languages - 

Tajik, Russian and English. The author gives a description of each structural group of conjunctions. In the process of 
studying each group of subordinating conjunctions, the author gives concrete examples from fiction, which clearly supports 
his conclusions. Analysis of the structure of the subordinating conjunctions of the three compared languages leads the 
author of the article to the conclusion that they have a number of similarities and differences. The author, on the basis of 
concrete examples, has proved that in Tajik language there are groups of subordinating conjunctions that don’t exist in 
Russian and English languages. In all three languages, simple subordinating conjunctions consist of monosyllabic and 
disyllabic roots. Derivatives based on the structure of subordinate conjunctions found in Tajik and English, in addition to 
roots, also include affixes (prefixes and suffixes). Complex conjunctions, which the author has found in Tajik and English, 
consist of two roots. At the same time, compound conjunctions of Russian language as well as complex conjunctions of 
Tajik and English languages, consist of two or more roots. The compound conjunctions of Tajik and English languages 
consist of two or more words, but in Russian language, repeated and paired conjunctions are called compound 
conjunctions. 

Key words: structural analysis, subordinating conjunctions, word structure, simple conjunctions, derivative 
conjunctions, complex conjunctions, compound conjunctions, paired and double conjunctions, affixes, root. 
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КОРБАСТИ ВОЖАЊОИ ТОЉИКЇ ДАР ЌУРЪОН 
 

Саъдуллоев У. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Забонњои дунё бо роњњои гуногун таркиби луѓавии худро бою ѓанї мегардонанд. 

Иќтибос яке аз роњњои ташаккули забон ба њисоб меравад. Дар натиљаи њодисањои 
таърихї, пешрафти илму технология ва ё њамзистии мардумони гуногунзабон калимањо 
вориди забони дигар мешаванд ва бо мурури замон ба меъёрњои он аз нигоњи савтї, сарфї 
ва овозї мутобиќ мешаванд. Бо гузашти ваќт ин ќабил калимањо ба таѓйироти шакливу 
маъної дучор гардида, вазифаи нави забониро касб менамоянд. Омўзиши ин падидаи 
забонї барои бозгўии таъриху фарњанг ва урфу одати халќњои алоњида замина ба миён 
меорад. 

Дар рушду нумуи илму фарњанги љањонї, бахусус машриќзамин, наќши 
форсизабонон босазо мебошад. Аз омўзиши сарчашмањои таърихї бармеояд, ки доираи 
густариши забони форсии тољикї васеъ буда, аз ин забон ба аксари забонњои дунё 
калимањо иќтибос шудаанд. Дар забоншиносї иќтибосоти тољикї ба забонњои дигар ба 
дараљаи кофї омўхта нашудааст. Равобити арабњо бо мардуми форсизабон таърихи куњан 
дорад. Калимањои форсии тољикї дар таркиби луѓавии забони арабї низ мавќеъ дошта, 
омўзиши он ањамияти илмиву амалї дорад. Дар маќола ба таври мухтасар корбасти чанд 
калимаи тољикиасл дар Ќуръони маљид мавриди тањќиќу баррасї ќарор гирифта, дар 
асоси сарчашмањои муътамад љойгоњ ва ифодаи маъноии онњо бозгўї мешавад. 

Калимаи Занљабил [زنجبيل] дар ин китоби муќаддас истифода шудааст: 
 ].17/اإلنسان[}َويُْسقَْوَن فِيَھا َكأًْسا َكاَن ِمَزاُجَھا َزنَجبِيالً {

«Дар он љо љоме бинўшонандашон, ки омехта бо занљабил бошад» [Инсон, 17]. 
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Дар Ќуръон вожаи занљабил ба маънии чашмае дар бињишт корбаст шудааст. Дар 
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» гиёње, ки асосан дар Њиндустон мерўяд ва дар 
решааш ѓуддањои тундмазаи хушбўй пайдо мешавад, чун дорувор ба таом њамроњ 
мекунанд ва дар тиб низ ба кор меравад, ќаранфул, тавзењ ёфтааст [13, с.530]. Муњаммад 
Муин вожаи мазкурро дар шаклњои занљафил, занљабил ва занзабил ќайд намудааст ва 
асолати онро аз забони арабї медонад [7, с.1751]. Њасани Анварї бошад, вожаи 
занљабилро муарраб аз вожаи форсии занљафил зикр кардааст [14, с.1208]. Дар ин вожа 
табаддули се овоз дида мешавад. Бо сабаби дар забони арабї набудани овози «гоф», ин 
овоз ба овози «љим» иваз шудааст. Ду њарфи дигар «вов» ва «ро» ба овози «бо» ва «лом» 
бадал ёфтаанд. Муарраб будани ин вожаро Муњаммад Ѓиёсуддин муфассал чунин баён 
доштааст: «Занљабил чашмаест дар бињишт ва номи давои маъруф ва ба ин маънї 
муарраби «зангавир» аст» [9, с.398]. 

Истабраќ [استبرق] [Чањор маротиба дар Ќуръон ба кор рафтааст]. 
وَن ثِيَابًا ُخْضًرا ِمْن ُسنُدٍس َوإِْستَْبَرٍق أُْولَئَِك لَُھْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتِِھُم األَْنَھاُر يَُحلَّْوَن فِيَھا ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَھٍب َويَْلبَسُ {

].31/الكھف[}َم الثََّواُب َوَحُسنَْت ُمْرتَفَقًاُمتَِّكئِيَن فِيَھا َعلَى األََرائِِك نِعْ   
«Барояшон бињиштњои љовид аст. Аз зери поњошон нањрњо љорист. Бињиштиёнро ба 

дастбандњое зар меороянд ва љомањои сабз аз дебои нозуку дебои ситабр мепўшанд ва дар он 
љо бар тахтњо такя мезананд. Чї подоши некўе ва чї оромгоњи некўї» [Кањф, 31]. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» дар ду шакл «истабраќ» [استبرق] ва «истабрак» [استبرک] 
омадааст ва ба маънии дебо, њарир, шоњї ва абрешими ѓафс шарњ ёфтааст [12, с.496]. 
Муњаќќиќон ќайд кардаанд, ки вожаи «истабраќ» муарраби вожаи «истабрак»-и порсии 
миёна аст. Нуктаи дигарро бояд ќайд кард, ки дар забонњои эронї вожаи истабр, шакли 
дигараш ситабр вуљуд дорад ва аз бештари сарчашмањо бармеояд, ки вожаи «истабраќ» 
муарраби вожаи «истабра» (истабр, ситабр – дурушт, ѓафс) мебошад. Чунончи, Муњаммад 
Ѓиёсуддин хуб ќайд мекунад, ки ««Истабраќ» муарраби истабра ва дар «Ќомус» гуфта, ки 
он дебои сифт ва гунда аст, мисли атлас ва аз рисолаи «Ањволи ќиёмат», ки таълифкардаи 
Шоњ Рафеуддини Дењлавист, њамин собит шуда ва дар баъзе тафосир низ» [9, с. 58]. 
Муњаммадњусайн Бурњон меафзояд, ки ситабр бо «то»-и њуттї муарраби он аст ва дар 
забони форсии миёна собиќа дорад [8, с.137]. Њамин андешаро (яъне истабаќ муарраби 
вожањои форсии истабр гунаи он ситабр аст) Муњаммад Муин (Фарњанги форсї) низ ќайд 
кардааст [7, с.240]. 

Каас [ سکٔا ] [Шаш маротиба дар Ќуръон ба кор рафтааст]. 
].45/الصافات[}يُطَاُف َعلَْيِھْم بَِكأٍْس ِمْن َمِعينٍ {  

«Ва љоме аз чашмаи хушгувор миёнашон ба гардиш дарояд» [Соффот, 45]. 
Дар Ќуръон вожаи каас ба маънии коса, љом корбурд дорад. Дар «Фарњанги забони 

тољикї» маънии «каъс»-ро љом маънидод карда, аслашро аз забони арабї ќайд кардаанд 
ва муќобили «кос»-и тољикї мегузоранд [12, с.548]. Муњаммад Муин њам баромади вожаро 
аз арабї ќайд кардааст [7, с.2823]. Аммо ба хилофи ин андешањо Бањоуддини Хуррамшоњї 
менигорад, ки «Камтарин шакке вуљуд надорад, ки аслаш оромї аст… ба назар меояд, ки 
маншаи «коса»-и форсї суриёнї бошад» [2, с. 9]. Мавриди зикр аст, ки дар забони порсии 
миёна вожаи «косук» ба маънии «локпушт» мављуд буд ва вожаи «коса»-и тољикї аз њамин 
вожа манша мегирад. 

Канз [کنز] [Чањор маротиба дар Ќуръон ба кор рафтааст]. 
ُ َعلَى َء َمَعهُ َملٌَك فَلََعلََّك تَاِرٌك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك َوَضائٌِق بِِه َصْدُرَك أَْن يَقُولُوا لَْوالَ أُنِزَل َعلَْيِه َكنٌز أَْو َجا{ إِنََّما أَْنَت نَِذيٌر َوهللاَّ

 ].12/ھود[}ُكلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 
«Мабод, ки бархе аз чизњоеро, ки бар ту вањй кардаем, вогузорї бад-он дилтанг бошї, 

ки мегўянд: «Чаро ганље бар ў афканда намешавад? Ва чаро фариштае њамроњи ў намеояд?». 
Љуз ин нест, ки ту бимдињандае беш нестї ва Худост, ки корсози њар чизест» [Њуд, 12]. 

Дар Ќуръон вожаи канз ба маънии «ганљ» корбаст гардидааст. Дар «Ѓиёс-ул-луѓот», 
«Фарњанги форсї» ва «Фарњанги фишурдаи сухан» вожаи «канз» ба маънии ганљ ва 
ганљина маънидод шуда ва муарраб аз вожаи форсии «ганљ» зикр ёфтааст ва Муњаммад 
Ѓиёсуддин меафзояд, ки вожаи кунуз шакли љамъи вожаи канз аст, ки дар забони арабї 
корбаст мегардад [9, с. 179]. Њамин андеша низ дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 
низ љой дорад: китобї, муарраби ганљ, хазина [13, с.579]. 

Муњаќќиќ Бањоуддини Хуррамшоњї низ бе шак вожаи «канз»-ро маъхуз аз вожаи 
«ганљ»-и форсї медонад [2, с. 8]. Забоншиносони рус В.С. Расторгуева ва Д. И. Эделман 
этимологияи вожаи «ганљ»-ро дар шаклњои gazna, ganza, ganja ба маънии ганљина, сарват 
дар забони мидиёнї [модї] ном мебаранд [10, с. 258] ва дар забони форсии миёна дар 
шакли ганљ корбурди васеъ дошт [15, с. 39]. 
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Сабаби шаклгирии «ганљ» ба «канз» набудани баъзе овозњои тољикї дар забони 
арабї мебошад. 

Кофур [کافور] [Танњо як бор дар Ќуръон ба кор рафтасст]. 
 ].5/اإلنسان[}إِنَّ األَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجَھا َكافُوًرا{

«Некон аз љомњое менўшанд, ки омехта ба кофур аст» [Инсон, 5]. 
Дар Ќуръон вожаи кофур ба маънии чашма ба кор рафтааст. Дар «Фарњанги забони 

тољикї» ба ду маънї шарњ ёфтааст: 1) моддаи хушбўйи сафедтоби таќрибан беранг, ки дар 
тиб кор фармуда мешавад; 2) (динї) номи чашма дар бињишт. 

Мо масти шароби ноби ишќем, 
На ташнаи салсабилу кофур [Саъдї] [12, с. 567]. 

Донишманд Бањоуддини Хуррамшоњї бар он андеша аст, ки вожаи «кофур» аслаш аз 
њиндї аст ва вориди забонњои эронї шуда, дар пањлавї ба сурати копур вуљуд дорад ва 
вожаи кофури форсї аз ин љост [2, с. 6]. Мавриди ќайд аст, ки дар «Фарњанги тафсирии 
забони тољикї» низ баромади вожаи кофурро њиндї ќайд карданд ва ба маънињои маъданї 
1) моддаи булўрини сафедранги бўйдор, ки дар тиб ва техника ба кор меравад; 2) маљозї 
сафед, тавзењ ёфтааст [13, с. 619]. Њамин аќидаро низ Њасани Анварї низ ќайд кардааст, ки 
кофур муарраб аз санскрит аст [14, с. 1749]. Лекин ба ихтилофи ин аќидањо дар «Фарњанги 
форсї» собит шудааст, ки «кофур» муаттар буда, аз пањлавии «kāpùr» аст ва дар санскрит 
дар шакли kāppùra вуљуд дошт [7, с. 2848]. 

Маќолид [ َُمقَالِيد] [Дар Ќуръон ду маротиба ба кор рафтааст]. 
ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَّهُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ لَهُ { َماَواِت َواألَْرِض يَْبُسطُ الرِّ  ].12/الشورى[}َمقَالِيُد السَّ

«Калидњои осмонњову замин аз они Ўст. Дар рўзии њар кї бихоњад, кушоиш медињад ё 
танг мегирад ва Ў ба њар чизе дорост!» [Шўро, 12]. 

Вожаи маќолид љамъи миќлид ба маънии калид ва муарраб аст, чунин менигорад 
Муњаммад Ѓиёсуддин [9, с. 289]. Аз рўйи овозњо ба вожаи калиди порсї ќаробат дорад. 

Маљус [مجوس] [Фаќат як бор дар Ќуръон корбаст гардидааст]. 
َ يَْفِصُل بَْينَُھْم يَْوَم اْلقِيَامَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن { ابِئِيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا إِنَّ هللاَّ َ َعلَى ُكلِّ َھاُدوا َوالصَّ ِة إِنَّ هللاَّ

 ].17/الحج[}َشْيٍء َشِھيدٌ 
«Худо миёни онон, ки имон овардаанд ва онон, ки кеши яњуд, ё собион, ё насоро, ё 

маљус баргузидаанд ва онон, ки мушрик шудаанд, дар рўзи ќиёмат њукм мекунанд. Зеро Ў 
бар њар коре нозир аст!» [Њаљ, 17]. 

Дар Ќуръон вожаи маљус ба маънии оташпараст корбаст гардидааст. Дар «Фарњанги 
тафсирии забони тољикї» пайрави дини Зардушт; габр, оташпараст маънидод шуда ва 
баромадаш аз забони юнонї зикр гардидааст [13, с. 780]. Шояд ин гуфта то љойе љон 
дошта бошад, зеро ки дар вожаи «маљус» анљомаи «ус» вуљуд дорад, ки ин анљома хосси 
забони юнонї аст. Муњаммад Муин ќайд мекунад, ки маљус муарраби «маљушо»-и оромї 
ва дар авестої magu, юнонї magus, лотинї măgos (касе, ки аз ањли ал-Китоб набошад, 
мушрик) [7, с. 3884]. Њасани Анварї бошад, вожаи «маљус»-ро муарраб аз оромї ва 
авестоии муѓ медонад [14, с. 2096]. Гуфтаи забоншинос Д. Саймиддинов ќобили ќабул аст, 
ки нигоштааст: муѓ – дар форсии бостон magu, аккадї ma-gu-šu, юнонї máγos [11, с. 172]. 
Эњтимол меравад, ки вожаи «магия»-и русї аз вожаи «муѓ» рафта бошад. Дар забони 
арабї аз ин вожа феъл сохтаанд. Ба монанди феълњои «маљљаса», яъне «ўро зардуштї 
хонд» ва «тамаљљас», яъне «зардуштї» шуд. Аксари муњаќќиќон баромади вожаи 
зикршударо аз «магуш» ё «манљуш»-и форсии ќадим ќайд намудаанд, ки дар забони 
тољикї дар шакли «муѓ» истеъмол мешавад. Зеро дар порсии бостон магуш, дар порсии 
миёна маг, маљушо вуљуд дошт ва дар форсии нав ва тољикї дар шакли муѓ корбурд дорад. 
Нуктаи дигарро Муњаммад Ѓиёсуддин ќайд мекунад, ки маљус ќавми оташпараст, ки 
тобеони Зардуштанд, парастандагони моњу офтобу оташ ва дар «Рисолаи мурработ» 
навишта, ки маљус муарраби манљгўш, яъне саѓирулузн, чун возеи дини маљус хурдгўш 
буд, лињозо чунин гуфтаанд [9, с. 234]. 

Миск [مسك] [Танњо як бор дар Ќуръон корбаст шудааст]. 
].26/المطففين[}ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي َذلَِك فَْليَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسونَ {  

«Муњри он аз мушк аст ва пешдастикунандагон дар он бар якдигар пешдастї 
мекунанд» [Мутаффифин, 26]. 

Дар Ќуръон вожаи миск ба маънии мушк ба кор рафтааст. Дар луѓат «мушк» моддаи 
сиёњранги бисёр хушбўй, ки аз њайвон ва растанї њосил мешавад ва дар атрсозиву тиб 
истифода мебаранд, маънидод шудааст [13, с.871]. Гумон меравад, ки вожаи «мушк» 
пањлавї, нињоятан аз вожаи санскрит омада бошад. Њамин андешаро Њасани Анварї низ 
ќайд кардааст [14, с.2180]. Лекин нуктаи дигарро ќайд кард, ки аз сурати форсї аст, ки ба 
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забонњои арманї, юнонї [мускус], оромї, суриёнї ва њабашї рафтааст. Бањоуддини 
Хуррамшоњї навиштааст: «Навъи атр, форсии муарраб аст» [2, с.9] ва Муњаммад Муин 
низ њамин андешаро дастгирї мекунад [7, с.4113]. Дар љойи дигар Бањоуддини 
Хуррамшоњї чунин меафзояд: «Ин вожа дар аъроб пеш аз ислом корбурди васеъ доштааст 
ва донишмандон умуман медонистанд, ки вожаест ќарзї аз забони форсї» [2, с.9]. 
Муарраб будани вожаи «миск» аз шакли форсии «мушк» дар «Фарњанги забони тољикї» 
низ ишора шудааст [12, с.693] ва Муњаммад Ѓиёсуддин возењтар чунин нигоштааст: 
«муарраби мушк, ки ба зам ва шини муъљама ва он давои хушбўйи маъруф аст» [9, с.263]. 

Равза [روضه] [Ду маротиба дар Ќуръон ба кор рафтааст]. 
الَِحاِت فَُھْم فِي َرْوضَ { ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ].15/الروم[}ٍة يُْحبَُرونَ فَأَمَّ  

«Аммо онњо, ки имон овардаанд ва корњое шоиста кардаанд, дар боѓе ба шодмонї 
бипардозанд» [Рум, 15]. 

Дар Ќуръон вожаи равза ба маънии љаннат ба кор рафтааст. Дар «Фарњанги 
тафсирии забони тољикї» баромади вожаи «равза» арабї зикр шудааст ва ба чањор маънї 
тавзењ ёфтааст: «1) боѓ, гулзор; равзаи ризвон, динї, љаннат, боѓи бињишт; 2) он чи дар 
маросими сўгвории ањли хонаводаи пайѓамбар (с), бахусус дар маросими сўгвории 
шањидони Карбало хонда мешавад. 3) маљозї маљлис ва ё маросиме, ки ба ин муносибат 
барпо мешавад. 4) маљозї маќбараи одамони бузург» [13, с. 139]. Муњаммад Муин ва 
Њасани Анварї низ баромади вожаи «равза»-ро арабї гуфтаанд [7, с.1691; 14, с.1122] ва 
Муњаммад Ѓиёсуддин дар бораи муарраб будани вожа њарфе назадааст [9, с.381]. 

Перомуни этимологияи вожаи «равза» аќидањо мухталифанд. Бањоуддини 
Хуррамшоњї менависад, ки Эдди Шер вожаи равзаро аз муарраби «рез»-и форсї медонад 
ва Артур Љефри ба хилофи ин андеша вожаи равзаро муарраб аз «равз»-и форсї зикр 
кардааст ва љойи дигар вожаи равзаро муарраб аз «рўд»-и форсї ќайд кардаанд [2, с.7]. Аз 
рўйи ин се аќида этимологияи ин вожа ба «равз»-и форсї наздикї дорад. 

Ризќ [رزق] [Дар Ќуръон борњо ба сурати исму феъл корбаст шудааст]. 
وا فِي ُعتُوٍّ َونُفُورٍ { ْن َھَذا الَِّذي يَْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزقَهُ بَْل لَجُّ ].21/الملك[}أَمَّ  

«Оё кист он, ки ба шумо рўзї дињад, агар рўзии хеш боздорад? На, дар саркашиву дурї 
аз њаљ лаљољ меварзиданд» [Мулк, 21]. 

Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» вожаи ризќ ба маънии рўзї, хўрок, ќути 
њаррўза ва ќуввати рўзона омадааст [13, с.166] ва дар ояи зикршуда ба маънии рўзї ба кор 
рафтааст. Муњаммад Муин ва Њасани Анварї баромади вожаи ризќро арабї медонанд ва 
зикр мекунанд, ки љамъи ин вожаро дар арабї арзоќ гўянд [7, с.1648; 14, с.1130]. 
Донишмандони ѓарбї аз хеле пеш ин вожаро вожаи дахил ва ќарзї донистаанд, ки аз асли 
эронї гирифта шуда ва аз тариќи забони оромї вориди забони арабї шудааст [2, с.6]. 
Мавриди зикр аст, ки вожаи «rōzi»-и тољикї аз вожаи «*raučīka»-и порсии бостон 
сарчашма мегирад ва дар забони порсии миёна дар шаклњои «rōčīk // rōčīg» мавриди 
истеъмол ќарор дошт [7, с.1689]. Ба забони арабї на аз шакли рўзї, балки аз шакли ручик 
иќтибос шудааст. Бинобар ин, ба сифати овози «чим» њарфи «зо»-ро ба кор бурдаанд. 

Сард [سرد] [Дар Ќуръон танњо як бор истифода шудааст]. 
ْرِد َواْعَملُوا َصالًِحا إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ { ْر فِي السَّ ].11/سبأ[}أَْن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوقَدِّ  

1. «Ки зирењњои баланд бисоз ва дар бофтани зирењ андоза нигоњ доред. Ва корњои 
шоиста кунед, ки Ман ба корњоятон басирам». 

2. «Ва гуфтем заррањои баланд ва расо бисозед ва дар заррабофї санљида ва ба сомон 
кор кунед ба њамагон накукорї кунед, ки Ман аз он чї мекунед, огањам» [Сабо, 11]. 

Дар «Ѓиёс-ул-луѓот» вожаи сард ба ду маънї: зирењ ва хунук, яъне муќобили гарм 
шарњ ёфтааст [9, с.419]. Муњаммад Муин ва Њасани Анварї вожаи сардро ба маънии 
муќобили гарм аз пањлавии sart [7, с.1863; 14, с.1286] зикр кардаанд, яъне sard дар эронии 
бостон *sarta-; авестої sarəta «хунук», sarə-δa- «оварандаи сардї», њиндии бостон śiśira- 
«фасли сармо»; афѓонї sor «салќин», sārə «сармо», вале ба маънии зирењ чизе 
нанавиштаанд [7, с.1863; 14, с.1286]. Ин вожаро муарраби вожаи форсии зард гуфтаанд. 
Дар асл дар забони авестої зарода ба маънии зара мављуд буд. Ба аќидаи Бањоуддини 
Хуррамшоњї, вожаи сард ба маънии зирењ дар забони форсии миёна дар шакли зария 
вуљуд дошт, ки дар форсии љадид зара шудааст. Бояд зикр кард, ки дар забони арабї 
вожањои зарабоф ва зарсозро заррод ва саррод мегўянд. Пас вожаи сард ба маънии зирењ аз 
вожаи авестоии зарода гирифта шудааст, ки аз ин андеша љойи тардид нест. 

Саробил [سرابيل] [Дар Ќуръон се бор корбаст гардидааст]. 
ا َخلََق ِظالاَلً َوَجَعَل لَُكْم ِمَن اْلِجبَاِل أَْكنَانًا َوَجَعَل لَُكْم َسَرابِيَل تَقِيُكمُ { ُ َجَعَل لَُكْم ِممَّ نِْعَمتَهُ  اْلَحرَّ َوَسَرابِيَل تَقِيُكْم بَأَْسُكْم َكَذلَِك يُتِمُّ َوهللاَّ

 ].81/النحل[}َعلَْيُكْم لََعلَُّكْم تُْسلُِمونَ 
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«Худо барои шумо аз чизњое, ки офаридааст, сояњо падид овард. Ва дар кўњњо бароятон 
ѓорњо сохт. Ва љомањое, ки шуморо аз гармо њифз мекунад ва љомањое, ки дар љанг 
нигањдори шумост. Худо неъматњои Худро инчунин бар шумо тамом мекунад. Бошад, ки 
таслими фармони Ў шавед» [Нањл, 81]. 

Дар Ќуръон вожаи саробил ба маънии љома ба кор рафтааст. Муфради ин вожа 
«сарбол» ва ба шакли «сарвол» њам талаффуз мешавад. Дар «Фарњанги форсї» эзор, љома, 
лозимї, шалвор ва зерљома маънидод шудааст [7, с.1877] ва дар «Фарњанги забони 
тољикї» њамчун калимаи арабї ба маънии эзор, лозимї, пољома бидуни мисол оварда 
шудааст [12, с.203]. 

Муњаќќиќ Бањоуддини Хуррамшоњї менависад: «Сарбол мураккаб аз «сар», яъне 
фавќ ва «бол», яъне ќомат (шояд мухаффафи боло)» [2, с.6]. 

Дар «Луѓатнома»-и Дењхудо вожаи мазкур муарраб зикр гашта, бо ишора ба 
фарњанги «Мунтањо-ул-араб» шакли љамъи арабии он ба сурати سراويل sarāvīl ва шакли 
дигари он бо ишора ба «Фарњанги Онандрољ» чун سرواله sarvāla нишон дода шудааст. Ин 
калима бо мисоле аз «Фарњанги Онандрољ» ва «Ѓиёс-ул-луѓот» њамчун «шалвор, зерљома, 
пойљома» маънигузорї гардидааст [9, с.13630]. 

Ин вожа муарраби калимаи شلوال šalvār/šulvār аст, ки дар повараќи «Бурњони ќотеъ» 
ба он ишора гардидааст [8, с.1289]. Ба аќидаи мусаннифи ин фарњанг Муњаммад Муин, 
 ,sarbāl шакли дигари муарраби ин вожа мебошад ва асли он калимаи сохта буда سربال
решаи он شل šal «рон» ва وار -vār пасванди нисбат аст. Ў бо далел ба осори илмї ва 
манобеи решашиносї роиљ будани ин калимаро дар дигар забонњои эронии ѓарбї ва 
шарќї нишон додааст [7, с.1289]. Пайдоиши решаи калима šal њанўз дуруст муайян 
нагардидааст, аммо маншаи њиндуэронї [ориёї] доштани он аз эњтимол дур нест. 

Агар жарфтар назар андозем, асли вожаи зикршуда тољикист, ки ин фикрро 
Муњаммад Ѓиёсуддин такмил бахшида, равшантар чунин баён доштааст: «Зоњиран дар асл 
шалвор бувад, ки мураккаб аст аз шал, ки (ба фатњи шини муъљама) ба маънии рон аст ва 
вор, ки калимае ба маънии лоиќ бошад. Пас «лом»-ро ба «ро»-и муњмала ва «ро»-и 
муњмаларо ба «лом» бадал кардаанд, шарвол њосил шуд. Баъдуњу муарраб карданд. Ба 
ќоидаи таъриб «шин»-и муъљамаро ба «син»-и муњмала бадал намуданд ва аввалро касра 
доданд, чаро ки вазни фаълон дар каломи аъроб наёмада, илло хазъол сарвол шуд» [9, 
с.421]. 

Сирољ [سراج] [Чањор маротиба дар Ќуръон корбурд дорад]. 
َماِء بُُروًجا َوَجَعَل فِيَھا ِسَراًجا َوقََمًرا ُمنِيًرا{  ].61/الفرقان[}تَبَاَرَك الَِّذي َجَعَل فِي السَّ

«Бузургу бузургвор аст он касе, ки дар осмон бурљњо биёфарид ва дар онњо чароѓеву 
моње тобон падид овард» [Фурќон, 61]. 

Вожаи сирољ дар «Фарњанги забони тољикї» ба маънии чароѓ ва офтоб тавзењ 
ёфтааст ва дар Ќуръон ба маънии офтоб корбаст шудааст. Вожаи мазкурро муарраби 
вожаи чароѓ // чироѓ зикр кардаанд, ки ин дар «Фарњанги забони тољикї» ва «Фарњанги 
тафсирии забони тољикї» ќайд шудааст. Аммо Дењхудо бо такя бар чанд фарњанги арабї 
ин калимаро чун вожаи арабї зикр кардааст [1, с.13548] ва Њасани Анварї њам њамин 
андешаро ќайд кардааст [14, с.1278]. Муњаммад Муин низ ин калимаро арабї тафсир 
додааст, ки soroj шакли љамъи он аст [7, с.1849]. 

Дар «Бурњони ќотеъ» зайли повараќи چراغ čarāγ/čirāγ омадааст, ки ин калима 
форсист ва ба сурати سراج дар забонњои оромї, суриёнї ва арабї низ ворид шудааст [8, 
с.625]. 

Шакли таърихии ин вожа чироѓ аст, ки асолати худро дар баъзе лањљањо нигоњ 
доштааст. 

Сиљљил [سجل] [Дар Ќуръон се маротиба ба кор рафтааст]. 
يلٍ {  ].4/الفيل}تَْرِميِھْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّ

«То онњоро бо сиљљил сангборон карданд» [Фил, 4]. 
Дар Ќуръон вожаи сиљљил ба маънии санггил ба кор рафтааст. Донишманди улуми 

Ќуръон Бањоуддини Хуррамшоњї менависад: «Аз дер боз донишмандон ба бегона будани 
ин вожа пай бурдаанд. Яъне, ин вожа мустаќиман вориди забони арабї шудааст» [2, с.6]. 
Вожаи «сиљљил» муарраби вожаи «санггил» аст, яъне кулўхе ё кулўхе, ки дар он резаи санг 
бошад. Зеро ин вожа мураккаб буда, аз ду реша «санг» ва «гил» сохта шудааст ва дар 
баъзе лањљањои забони тољикї (љанубї) дар сурати сангчил (сангчол) корбурд дорад. 
Муњаммад Ѓиёсуддин менависад, ки сиљљил муарраби санггил ва он навъе аз санги хом [9, 
с.414] ва Њасани Анварї низ муарраб аз форсї ќайда карда, ба маънии санг ё гили пухта 
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шарњ додааст [14, с.1264]. Мавриди зикр аст, ки Асадии Тўсї шоир ва луѓатнигори 
барљастаи асри XI дар ќасидаи «Мунозираи Арабу Аљам» муарраб будани вожаи 
сиљљилро зикр карда буд: 

Дар Ќуръон њам порсї аст, к-ин ту дар лафз, 
«Сиљљил» њамехониву «сангу гил» аст он [3, с.156]. 

Бозгўии дараљаи корбасту ифодаи маъноии вожањои тољикиасл дар Ќуръони маљид 
ѓайриимкон буда, ба таври мукаммал тањќиќу баррасї намудани ин падидаи забонї ба 
бисёр масъалањои бањсталаби бахши лексикология ва луѓатшиносї рўшанї хоњад андохт. 
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КОРБАСТИ ВОЖАЊОИ ТОЉИКЇ ДАР ЌУРЪОН 

Забонњои дунё бо роњњои гуногун таркиби луѓавии худро бою ѓанї мегардонанд. Иќтибос яке аз 
роњњои ташаккули забон ба њисоб меравад. Дар натиљаи њодисањои таърихї, пешрафти илму технология ва ё 
њамзистии мардумони гуногунзабон калимањо вориди забони дигар мешаванд ва бо мурури замон ба 
меъёрњои он аз нигоњи савтї, сарфї ва овозї мутобиќ мешаванд. Бо гузашти ваќт ин ќабил калимањо ба 
таѓйироти шакливу маъної дучор гардида, вазифаи нави забониро касб менамоянд. Омўзиши ин падидаи 
забонї барои бозгўии таъриху фарњанг ва урфу одати халќњои алоњида замина ба миён меорад. Дар рушду 
нумуи илму фарњанги љањонї, бахусус машриќзамин, наќши форсизабонон босазо мебошад. Аз омўзиши 
сарчашмањои таърихї бармеояд, ки доираи густариши забони форсии тољикї васеъ буда, аз ин забон ба 
аксари забонњои дунё калимањо иќтибос шудаанд. Дар забоншиносї иќтибосоти тољикї ба забонњои дигар 
ба дараљаи кофї омўхта нашудааст. Равобити арабњо бо мардуми форсизабон таърихи куњан дорад. 
Калимањои форсии тољикї дар таркиби луѓавии забони арабї низ мавќеъ дошта, омўзиши он ањамияти 
илмиву амалї дорад. Дар маќола этимология, дараљаи корбаст, ифодаи маъноии калимањои тољикиасли 
занљабил [زنجبيل], истабраќ [استبرق], каас [ سکٔا ] , канз [کنز], кофур [کافور], маќолид [ َُمقَالِيد], маљус [مجوس], миск [مسك], 
равза [روضه], ризќ [رزق], сард [سرد], саробил [سرابيل], сирољ [سراج], сиљљил [سجل] дар Ќуръон дар асоси 
сарчашмањои муътамад мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Бозгўии дараљаи корбасту ифодаи маъноии 
вожањои тољикиасл дар Ќуръони маљид ѓайриимкон буда, ба таври мукаммал тањќиќу баррасї намудани ин 
падидаи забонї ба бисёр масъалањои бањсталаби бахши лексикология ва луѓатшиносї рўшанї хоњад андохт. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАДЖИКСКИХ СЛОВ В КОРАНЕ 

Языки мира обогащаются различными способами. Заимствование является одним из способов развития 
языка. В результате исторических событий, развития науки и технологий или сожительствам людей разных 
национальностей слова вводятся на другом языке, и со временем они адаптируются к правилам фонетики и 
грамматики, а также подвергаются структурным и семантическим изменениям и приобретают новые 
лингвистические функции. Изучение этого языкового феномена закладывает основу для изучения истории, 
культуры и традиций отдельных народов. В развитии мировой науки и культуры, особенно на Востоке, персидский 
язык играет важную роль. Изучение исторических источников предполагает, что развитие таджикско-персидского 
языка является обширным и из него были заимствованы слова во многие языки мира. В лингвистике таджикские 
заимствованные слова в других языках недостаточно изучены. Отношения арабов с персидскоязычными народами 
имеют давную историю. Таджикско-персидские слова также имеют место в составе арабского языка и их 
исследование имеет научное и практическое значение. В статье изучены этимология, степень использования, 
семантические значения исконно таджикских слов, занљабил [زنجبيل], истабраќ [استبرق], каас [ سکٔا ], канз [کنز], 
кофур [کافور], маќолид [ َُمقَالِيد], маљус [مجوس], миск [مسك], равза [روضه], ризќ [رزق], сард [سرد], саробил [سرابيل], 
сирољ [سراج], сиљљил [سجل] в Коране на основе надежных источников. Определение степень использования 
исконно таджикских слов в Коране невозможно, но его тщательное исследование поможет осветить многие 
спорные проблемы в области лексикологии. 

Ключевые слова: заимствование, значение, этимология, слова, пороцесс, корень слова, способ, 
языкознание. 
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USING TAJIK WORDS IN THE QURAN 
The languages of the world are enriched in various ways. Borrowing is one of the ways to develop a language. As a 

result of historical events, the development of science and technology or the cohabitation of people of different nationalities 
words are introduced in another language, and over time they adapt to the rules of phonetics and grammar. Today, such 
words undergo structural and semantic changes and recruit new linguistic functions. The study of this linguistic 
phenomenon provides the basis for the study of the history, culture and traditions of individual nations. The Persian 
language plays an important role in the development of world science and culture, especially in the East. The study of 
historical sources suggests that the development of the Tajik-Persian language is extensive and words have been borrowed 
from it into many languages of the world. In linguistics, Tajik loan words are not well studied to other languages. Arab 
relations with Persian-speaking peoples have a long history. Tajik-Persian words also occur in the Arabic language and 
their research has scientific and practical significance. In the article, etymology, degree of use, semantic meanings of native 
Tajik words, zanjabil [زنجبيل], izabraq [استبرق], kaas [س], kanz [کنز], kofur [کافور], maqolid [َمقَالِيد,] majus [مجود], misk 
 in the Quran based on reliable [سجل] sijjil ,[سراج] siroj ,[ليبارس] sarobil ,[سرد] sard ,[رزق] rizq ,[روضه] ravza ,[مسك]
sources were investigated. Determining the degree of use of the original Tajik words in the Qur'an is impossible, and its 
careful study will highlight many controversial problems in the field of lexicology. 

Key words: borrowing, meaning, etymology, words, porocess, root of the word, method, linguistics. 
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СИФАТЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ АЛОМАТЊОИ МАНФИИ ШАХС 
 

Сирољов Х.А. 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 

 
Инсон, ки зодаи табиат аст ва аз замони ба вуљуд омадани хеш ба олами њастї 

алоќамандї дорад, њам дар ботин ва њам дар зоњир аломатњои гуногун касб мекунад. 
Агарчи хислатњои зоњирї аксаран ба сифати меросї интиќол меёбанд (масалан, пастї ё 
баландии ќад, сафедї ё сиёњии чењра ва ѓ), аммо аломатњои ботинї бештар дар муњити 
одамон ташаккул меёбанд. 

Табиист, ки ташхиси чунин аломату хислатњои ботинию зоњирии инсон ба туфайли 
символњо-калимаю таркибњои махсус имконпазир мегардад. Чун аломату хислатњои 
одамон мусбату манфї мешаванд, дар забон гурўњњои махсуси парадигмањои маъної-
калимањои сифатї ба вуљуд омадаанд, ки муќобили якдигар гузошта мешаванд. 

Дар ин маќола мухтасаран калимањои сифатие, ки аломату хислатњои манфии 
одамонро ифода менамоянд, тањќиќу баррасї мешаванд. 

Пеш аз њама бояд гуфт, ки сифат њамчун категорияи ифодакунандаи аломат дар 
забони тољикї њам бо хусусиятњои грамматикї ва њам бо љињатњои маъної аз њиссањои 
дигари нутќ фарќ мекунад. 

Оид ба хусусиятњои грамматикии сифат дар адабиётњои илмї маълумотњои зиёд ба 
назар мерасанд, аммо доир ба маънои луѓавии калимањои сифатї назарияњои мушаххас он 
ќадар зиёд нестанд. 

Забоншиносон Р. Л. Неменова ва Ѓ. Љўраев дар китоби илмии худ рољеъ ба сифати 
аслї чунин ќайд мекунанд: «Сифатњо аз љињати боигарї њар чанд ба исмњо баробар 
наоянд њам, бо гуногунии маъно ва андозаи интишори худ, муайян кардани хусусиятњои 
луѓавии шеваи љанубї фактњои љолиби диќќат дода метавонанд» [1, c. 205]. 

1.Сифатњое, ки нишонањои манфии зоњирию ботинии инсонро ифода менамоянд: 
бадафт, бадбашара, бадшамоил, бадандом, сиёњдил, мумсик, хасис, пешонитанг, 
гарданѓафс, дањанкалон, бузриш, берањм, бадахолќ, кундзењн, нодон, бесавод, сангдил, 
бењкунар, зишт. 

Сифатњое, ки ба нишонањои манфии инсон далолат мекунанд ба ду гурўњ људо 
мешаванд. а) сифатњои манфии зоњирї, б) сифатњои манфии ботинї: 

а)  сифатњои манфии зоњирї: бадафт, бадандом, баднамуд, хунукрўй, афти хунук, 
шакли шум, бадќавоќ, бадрўй, бадшакл, бадсурат, туршрўй, баднамо. 

Башара дар луѓат чунин ќайд шудааст: Башара-афт; башара-рўй; пўсти бадани инсон; 
ќишри берунии пўст; афт; рўй; чењра; симо [3, с.161] 
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Баднамо- баднамуд, бадшакл, зишт [3, с.129]. 
Баднамуд-баднамо, бадшакл, бадсимо, бадманзар, бадсохт, даѓал, тирадил [3, с. 379]. 
Ба ќавли забоншинос Н. Маъсумї, ки дар китоби илмии худ ќайд мекунад: «Баъзе 

калимањои сифатї воситањои характеристикаи тунду тезї набошанд њам, нисбат ба тарзу 
оњанги истеъмолии нависанда аз њолати як андоза муътадилии худ баромада, тобишњои 
махсуси юмористї пайдо мекунанд [3]. 

Вожањои зикршуда дар забони тољикї як силсила синонимии калимањои сифатиро 
ташкил медињанд, яъне одамоне, ки шаклу шамоили бад доранд, муќобили сифати зебо. 
Калимаи башара њамаи ин маъноњоро дар бар мегирад. Масалан: Аммо табиати 
корвонбошї гирифт карда буд, ки башараи ў ба назарњо монанди абри сиёњ менамуд, 
лекин фарќ дар ин љо буд, ки агар аз абр борон, аз пешонии ин андуњ, ѓазаб ва дашном 
меборид…[4, с. 85].  Ва њол он ки ман аз шакли шуму буммонанди ў безорам [4, с.45]. 

Бояд гуфт, ки ин калимањои сифатї синоними якдигар бошанд њам, дар љумлањо дар 
љойи худ ва ба маънои худ истифода мешаванд. Дар маљмўъ сифати бадафт маънои ин 
сифатњоро ифода карда метавонад. Дар шевањо бошад, ин сифатњоро бо калимањои безеб, 
баднамуд истифода мебаранд. Калимаи бадќавоќ бошад, маънои бадќањр ва ѓазабнок 
шудан, инчунин, аз ягон кас ранљида ё хафа шуданро низ мефањмонад. Мисол: Вай марди 
рангаш   зањири бадќавоќ, лоѓари ќаддароз буд. Аксар аз касе ё чизе ранљидагї барин 
хомўшу бедимоѓ мегашт [9, с.5]. Вожаи сифатии хунукрўй, афти хунук бошад, маънои 
ифода мекунад. 

Бояд гуфт, ки ин силсила синонимњо дар забони тољикї дорои антонимњо мебошанд. 
Калимањои сифатии бинипучуќ, бинидароз, биниборик, биникулула, биникалон, 
биничухт, биникамон, биникаљ намуди зоњирии инсонро ифода менамоянд. 

Ин сифатњо дар асарњои бадеї бештар дар наќшњои ќањрамонони манфї, ки 
нависанда меофарад,  истифода бурда мешаванд. Дар он ваќт ин сифатњои зоњирї 
сифатњои ботиниро низ ифода менамоянд, яъне дар айни замон ба хислатњои ботинии 
ќањрамонњо далолат мекунанд, чи гуна будани ќањрамонро мефањмонанд. Дар асл 
сифатњои мазкур на њамеша хислати манфиро ифода мекунанд, балки ба як нуќсони 
зоњирии инсон далолат менамоянд. Мисол: Дар пеши мўйсафеди  бинипучуќ чойник буд, 
ки ба дигарон чой мекашид [4, с.47]. Саводнокї њам њамин тавр аст, - гуфт мўйсафеди 
биникалон [4, c.76]. 

Гурўњи дигари калимањои сифатие мављуданд, ки намуди зоњирии инсонро ифода 
менамоянд. Ин гурўњи калимањоро метавон як навъ калимањои мушаххасмаъно њисобид, 
чунки онњо аксаран дар ифодаи ин ё он норасоии биологии љисмонии инсон меоянд. Ин 
сифатњо инњоянд: нобино, кўр, чашмтанг, чашмчуќур, њалќачашм, каљчашм, олусчашм, 
чашмсурх, тангчашм, милксурх, лабѓафс, лабчург, лабкашол, рўборик, рўйдароз, гўшдароз, 
гўшкалон, гўшлаќќа, пешонидунг, пешонитанг, фукдароз, фукборик, кўзапушт, чўрї, 
ќоматхамида, ланг, бузриш, кўса, кал ва ѓ. 

Ин гурўњи калимањо сифатњои манфї набошанд њам, баъзан ваќт дар забони 
гуфтугўї ва адабї дар мавридњои манфї истифода мешаванд. Масалан: калимаи 
пешонитанг- шахсе ки пешонии сермўйи хурд дорад, аммо ба маънои хасис, мумсик, бахил 
истифода мешавад. Яъне, ба хислати ботинии инсон низ далолат мекунад, ё ки калимањои 
сифатии кўр, кар дар забони гуфтугўї њамчун дашном истифода мешаванд, чашмтанг 
бошад ба маънои гурусна, нодида, носер истифода мешавад. Вожањои сифатие, ки ба 
гунаи мисол оварда шудаанд, аз рўйи маъно манфї набошанд њам, нисбат ба тарзу 
истеъмоли адибон аз њолати як андоза муътадилии худ баромада, тобишњои њаљвї пайдо 
мекунанд, ба хонанда таассуроти хандаомез мебахшанд. Адибон њангоми тасвири 
образњои манфї кўшиш менамоянд, ки дар мавридњои зарурї ба воситаи ин калимањои 
сифатї образи офаридаашонро њаматарафа тасвир намоянд. Мисол: Рўйи борики мурѓї, 
риши тунуки ками бузї, чашмони танги бемижгони милксурхи маймунї, гўшњои дарози 
ба пеш хамхўрдаистодаи харгўшї ва бинии дарознўги хами кабкї [4, с. 81]. 

Дар кодоки поёнии сандалї ду мўйсафед менишастанд, ки ќиёфаи њардуяшон аз њам 
фарќи кам дошт: рўйњои сурхчаи борики дароз, чашмони бемиљгони обрав, ришњои бузи 
сап-сафед, мўйлабњои тамоман тарошида сифатњои муштараки ин ду кас буданд [4, с.73]. 
Дар ин ду мисоли овардашуда адиб кўшиш кардааст, ки шаклу шамоили ќањрамонњоро  
хандаовар ва диќќатљалбкунанда тасвир намояд ва ба ин восита аз сифатњои намуди 
зоњирї, сифатњои ботинии онњоро низ ба ќалам додааст, ки ин сифатњо аз чї гуна одам 
будани онњо дарак медињанд.  Ќувваи эмотсионалии ин гурўњи калимањои сифатї нисбат 
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ба гурўњи дигари калимањои сифатї бештар аст. Тобишњои маъноии онњо дар гуфтор 
оњангњои манфї ва мусбатро ба вуљуд меоранд. 

Њангоми истифодаи  калимањои кал, кўр, ланг ва амсоли инњо  асосан одами дорои 
ин аломат пеши назар меояд. Дар ин маврид ин калимањо маънои мусбатро ифода 
мекунанд. Аммо ин сифатњоро њангоме  ки адибон дар симои персонажњо истифода бурда, 
мавќеи услубї ва љиддияти оњанги истеъмолиро дар назар мегиранд, маънои манфиро 
ифода менамоянд. Аз ин љињат дар забони тасвирии нависанда ин гуна сифатњо, 
калимањои дуруштнамо ва мазмунан манфї, њамчун воситаи характеристикаи њаљвии 
шахс ба таври табиї дохил мешаванд. Баъзе аз калимањои сифатї бо обуранги махсуси 
эмотсионалии худ фарќ мекунанд ва њангоми бањои мусбат ё манфї додан ба њодиса ва 
предметњо тобишњои мазмунии љиддї ё њазлу шўхї пайдо мекунанд. Ќайд кардан зарур 
аст, ки дар забони асарњои бадеї кор фармуда шудани калимањои сифатї танњо вобаста ба 
хусусиятњои мавзўъ, жанр, метод, услуб ва тарзи ифода муносиб ва мувофиќ меафтад. 
Чуноне ки забоншинос Н.Маъсумї ќайд мекунад: «Таркиби луѓавии забони асари бадеї 
ба таври муайян бо услубњои мушаххасии гуфтор алоќаманд аст. Характер ва хусусиятњои 
луѓавї ба тарзи мундариљаи мушаххасии сухан таъсири муайяне дорад. Дар баробари 
њамин, хушсифатии забон ва услуби асар на танхо мувофиќати абстракти мундариљаи  
ифодаро ба њаќиќат, балки ба андозаи зиёд бо њаќќонияти худи ифодањо ва муносибати 
луѓавию услубии онњо дар нутќ муайян карда мешавад» [2,  c.128]. Бинобар ин, дар 
интихоб ва истеъмоли калимањои сифатї мањорат ва забондонии нависанда наќши асосї 
мебозад, ки калимањои сифатї кадом маъноро дар љумла ифода менамоянд, ё ки кадом 
синоним истифода мешавад. Калимањое, ки дар боло ишора шудаанд (кўр, нобино, ќорї), ( 
каљчашм, олусчашм), (чашмтанг, пешонитанг), (кўзапушт, чўрї, ќоматхамида, букрї), 
(бузриш, кўса) дар забони адабии тољик дорои антоним низ мебошанд. 

б) гуруњи дигари сифатњое, ки сифати манфии ботини инсонро ифода мекунанд: бад, 
бадкирдор, бадахлоќ , кўрдил, сиёњдил, бадфеъл, гарданѓафс, берањм, сангдил, кундзењн, 
нодон, бесавод, кўрсавод, мумсик, хасис, бахил, бењунар, беодоб, ношоям, даѓал, бевиљдон, 
љоњил, бадќањр, бадандеш, бадбин, бадзабон, баднафс, бадният, баднињод, бадсиришт, 
бадтинат, бадхоњ, бадхў, бадчашм, шумнафас. 

Бад- ганда, зишт, зараровар: муќобили нек, хуб [3, с. 126]. 
Бадќањр- хашм, ѓазаб, бадхашм, љабр, зулм [4, с. 684] 
Падар баръакс-бадќањр, даѓал, камгап ва ба ѓайр аз кор, ба ѓайр аз оњангарї, ба ѓайр 

аз оташу дуду путку сангдон дигар чизеро намедонад ва донистан њам намехоњад [10, 
с.144]. 

Бењунар-беистеъдод ва беќобилият [2, с. 182]. 
Сангдил- берањм, сахтдил [3, с.182]. 
Бесавод –шахсе, ки хондаву навишта наметавонад. 
Милитсионерњои бесавод ва ќаторї бисёр ваќт даѓалї мекунанд, сањву хато мекунанд 

ва мардумро аз худ меранљонанд [11, с.218]. Дар ин љумла калимаи  босавод маънои 
нодониро ифода мекунад.  Бесавод гуфта, шахсеро мегўянд, ки хондану навиштанро 
наметавонад, ба маънои калимањо сарфањм намеравад, инчунин ба ягон кори љисмонї 
сарфањм намеравад ё аз уњдаи баъзеи корњо намебарояд. Берањм- он ки нисбат ба дигарон 
бетарањњум аст, бешавќат, сахтгир, золим, ситамгар [2, с. 175]. 

Калимаи бад чунин маъноњоро ифода менамояд: ганда, зишт, зараровар, бадї, шарр, 
осеб, газанд, бад гуфтан, ѓайбат кардан, бад дидан, нафрат кардан, бадї кардан нисбат ба 
касе, гуноњ кардан, одами бад. Ин калима дар забони тољикї як ќатор силсилаи 
синонимњоро ташкил додааст. 

Дар ин гурўњ сифатњо аз рўйи маъно баъзеашон бо њам муродифанд ва баъзеашон 
зидмаъно мебошанд. Масалан, вожаи гарданѓафс  маънои гардани ѓафс, сергўштро ифода 
намояд, маънии дигараш шахси танбал, фиребгар, бекоргард, ноуњдабароро ифода 
менамояд. 

Адибон тавассути вожањои сифатї характерњои мукаммале меофаранд, ки аз 
мањорати рўњиянигории ў шањодат медињанд. Бояд гўем, ки калимањои сифатї бо 
маъноњои луѓавии худ барои тасвири образњои барљаста ва  инчунин, барои дарки табиати 
инсон истифода мешаванд. Нависанда бо ин восита хонандаро ба характерњои гуногун 
шинос менамояд, зиддиятњои ботиние, ки дар рафтору кирдори њар як ќањрамону 
персонаж љой дорад, ошкор мешавад. Чунончи, устод С. Айнї ба воситаи истифодаи 
силсилаи калимањои сифатї портрети Ќорї- Ишкамбаро чунон тасвир намуда, њам 
рафтору кирдор ва њам фикру зикри ќањрамонро дар бар мегирад. Мисол: Ў як одами 
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миёнќади фарбењи шикамкалони гарданкўтоњ буда, ѓафсии гардан ва пуррагии сару рўяш 
њам аз ѓафсии шикамаш ќариб фарќ надошт, агар риши калони ѓулии монанди алафи 
гандадарав ба њам печидаашро, ки тамоми рўяшро фурў гирифта буд, тарошида 
мепартофтанд, сару тани ин одам дар як љо ба шикамбаи холикардашудаи шутур монандї 
пайдо мекард, ѓояташ ин ки ин аз вай калонтар буд, монанди љуссаи шутури ба дарди 
хориш гирифторгардидаи  мўяш рехтагї сурхчатоб менамуд [5, с.9]. 

Нависанда ба воситаи вожањои сифатї сифатњои манфии Ќорї- Ишкамбаро нишон 
додааст. Ќањрамон зоњири нафратангез дорад, дар муносибату муомила даѓалу берўй, 
рўбоњмиљоз, дар рўзгор хасису мумсик ва њарис. Мисол: Ман дар пеши ин одами мумсик 
аз изњор кардани бепулї ва фаќирии худ ор намудам, чунки пеши одамони сарватманд 
пасттарин ва беќадртарини одамони фаќир ва бенаво мебошанд, бинобар ин, сирри худро 
пеши ў накушода бо дурўѓи зерин љавоб додам [5, с.40]. 

Раисњои ин колхозњо шикампарвар, бадахлоќ ва холабеѓам шуда буданд [10, с.35]. – 
Бигузор ба њоли ин хел шавњарони љоњил сагон гиря кунанд,- гуфт муаллим ва илова 
намуд [9, с.16]. Дар љанг бовар њосил кард, ки њамаи ишорањои мулло Хокироњ 
ѓайриинсонї, бевиљдонї ва нодуруст буданд [10, с.67]. Агар ман намешунидаму зани 
сарсахти ин бадбахтро зўран ба духтурхона намеовардам, дар дасти момодояњои нодон 
ифлос шуда мерафт [11, с.14]. 

Истифодаи калимањои сифатї дар тасвири њодисањо ва предметњои бисёре дучор 
мешаванд, ки барои ифодаи онњо дар забон шаклњои гуногун мављуданд. Онњо дар забони 
адабї синонимњои худро доранд, ки бо маќсади бартараф кардани такрори бемавриди 
сухан баъзе аз ин шаклњои ифодаро бо муродифњояшон баробар кор мефармоянд. 

Бояд ќайд кард, ки вожањои сифатие, ки дар ин љо ба гунаи мисол оварда шудаанд, 
дар захираи луѓавии забони тољикї љойи намоёнро ташкил мекунанд. Ин калимањо 
воситаи муњимми забон мебошанд. Тавассути ин калимањо намуди зоњирию ботинии 
инсон тасвир карда мешаванд. Инчунин барои тасвири њолатњои табиї ва равшан кардани 
эњсосоти ќањрамонњо истифода мешаванд. 

Сифатњои манфї аз рўйи маънои луѓавии худ, чи дар забони адабї ва чи дар 
гуфтугўї фаровон истифода мешаванд. 
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СИФАТЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ АЛОМАТЊОИ МАНФИИ ШАХС 
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Истифодаи калимањои сифатї дар тасвири њодисањо ва предметњои бисёре дучор мешаванд, ки барои 
ифодаи онњо дар забон шаклњои гуногун мављуданд. Онњо дар забони адабї синонимњои худро доранд, ки 
бо маќсади бартараф кардани такрори бемавриди сухан баъзе аз ин шаклњои ифодаро бо муродифњояшон 
баробар кор мефармоянд. Бояд ќайд кард, ки вожањои сифатие, ки дар ин љо ба гунаи мисол оварда 
шудаанд, дар захираи луѓавии забони тољикї љойи намоёнро ташкил мекунанд. Ин калимањо воситаи 
муњимми забон мебошанд. Тавассути ин калимањо намуди зоњирию ботинии инсон тасвир карда мешаванд. 
Инчунин барои тасвири њолатњои табиї ва равшан кардани эњсосоти ќањрамонњо истифода мешаванд. 
Сифатњои манфї аз рўйи маънои луѓавии худ, чи дар забони адабї ва чи дар гуфтугўї фаровон истифода 
мешаванд. Адибон тавассути вожањои сифатї характерњои мукаммале меофаранд, ки аз мањорати 
рўњиянигории ў шањодат медињанд. Бояд гўем, ки калимањои сифатї бо маъноњои луѓавии худ барои тасвири 
образњои барљаста ва  инчунин, барои дарки табиати инсон истифода мешаванд. Нависанда бо ин восита 
хонандаро ба характерњои гуногун шинос менамояд, зиддиятњои ботиние, ки дар рафтору кирдори њар як 
ќањрамону персонаж љой дорад, ошкор мешавад. 

Калидвожањо: калимањои сифатї, истифодаи калимањои сифатї, сифатњои манфї, сифатњои 
ифодакунандаи аломатњои манфии шахс, маънои луѓавї.  
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ВЫРАЖАЮЩИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
Данная статья посвящена рассмотрению прилагательных выражающих отрицательные качества личности. 

Очень часто встречается использование качественных слов в описании событий и предметов, для выражения 
которых в языке существуют различные формы описания. Они в литературном языке имеют свои синонимы, 
которые используются с целью предотвращения   неуместных повторов. Нужно отметить, что качественные слова 
приведенные в данной статье в качестве примеров, в словарном запасе таджикского языка занимают достойное 
место и являются важнейшим средством языка. Посредством данных слов изображается внутренний и внешний 
вид человека. Также они используются для изображения природных пейзажов и предания  яркости чувств героев. 
Отрицательные прилагательные по своему словарному значению очень широко используются и в литературном и 
в разговорном языке. Литераторы посредством качественных слов создают совершенные характеры, которые 
свидетельствуют об их мастерстве в изображении морального и душевного состояния  героев. Должны отметить, 
что качественные слова своими словарными значениями используются для изображения характерных образов, а 
также для восприятия человеческой природы. Писатель данным образом знакомит читателя с различными 
образами и раскрывает внутренние противостояния, которые существуют в поведении каждого героя или 
персонажа. 

Ключевые слова: качественные слова, использование качественных слов, отрицательные прилагательные, 
прилагательные выражающие отрицательные качества личности, словарное значение.  

 
ADDITIVE EXPRESSING NEGATIVE PERSONAL QUALITIES 

This article is devoted to the consideration of adjectives expressing negative personality traits. It is very common to 
use qualitative words in the description of events and objects, for the expression of which there are various forms of 
description in the language. They have their synonyms in literary language, which are used to prevent inappropriate 
repetitions. It should be noted that the qualitative words cited in this article as examples, in the vocabulary of the Tajik 
language occupy a worthy place and are the most important means of language. Through these words depicted the internal 
and external appearance of a person They are also used to depict natural landscapes and to bring out the brightness of the 
characters' feelings. Negative adjectives in their vocabulary meaning are very widely used in both literary and colloquial 
language. Writers through quality words create perfect characters that testify to their skill in depicting the moral and 
spiritual state of the characters. It should be noted that quality words with their vocabulary meanings are used to depict 
characteristic images, as well as to perceive human nature. The writer in this way acquaints the reader with various images 
and reveals the internal confrontations that exist in the behavior of each character or character. 

Keywords: qualitative words, use of qualitative words, negative adjectives, adjectives expressing negative 
personality traits, dictionary meaning. 
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ХАРАКТЕР СВЯЗИ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Абдуллоева С.Ш. 
Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава 

 
Ранние грамматические труды по русской лингвистике, в которых изучались ССП, 

вводили термины «сложное предложение», «союз» и указывали на наличие сложных 
предложений и некоторых видов союзов, устанавливающих связь между предикативными 
элементами сложных предложений. 

Первые исследования русской грамматики включают такие труды, как «Чтение о русском 
языке» [Греч, 1840] и «Сокращенная русская грамматика» [Востоков, 1861]. Н.И.Греч описывал 
строение всех ССП согласно общему принципу, состоящему в разделении ССП на 3 типа: 
разделительные, соединительные и противительные предложения. Выделение проводилось по 
параметру смысловой связи между предложениями-элементами и, в соответствии с семантикой 
союзов, распределенными по группам [Греч, 1840]. 

Раздел «О союзах» в «Сокращенной русской грамматике» А.Х Востокова называет союзы 
разрядом слов, указывающим на связь либо противопоставление между понятиями, которые 
выражаются в речи. А.Х. Востоков указывает, что союзы могут быть как одним словом (а, и, 
но), так и включать два и более слов (для того, чтобы). Также союзы могут делиться на 
неповторяющиеся, (например, а) и повторяющиеся (и, либо) [Востоков, 1861: 65].  
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Уже в работе А.Х. Востокова указывается, что предложение бывает простым и сложным. 
По утверждению исследователя, сложное предложение определяется как содержащее более 
одного подлежащего либо сказуемого. Также А.Х. Востоков выделяет группы союзов. К 
соединительным исследователь относит и: Дверь в тамбур распахнулась, и вошёл проводник. 
Виктор Пелевин. Желтая стрела; да: Рыба, однако, клевала плохо, да он и не следил за 
поклёвкой, его голова раскалывалась от пугающих мыслей - что теперь будет? Василь Быков. 
Болото; также (Эти отношения бывают весьма разнообразны - смотря по человеку, также 
они разнообразятся у одного и того же человека во времени, в зависимости от возраста и 
других условий. Д.Н. Овсянико-Куликовский. Психология русской интеллигенции; равномерно: 
Без наказания отдалить их, куда благоволит Правительствующий сенат; равномерно же 
предоставляется к тому же рассмотрению назначение места и содержания осужденных на 
каторгу и на поселение. Екатерина II. Манифесты и Указы, относящиеся к пугачевскому 
бунту; сверх того: Анна Фёдоровна отметила про себя, что у Мур такой же 
счастливый вид, что и у детей, и, сверх того, она находится в состоянии полной боевой 
готовности. Людмила Улицкая. Пиковая дама; притом: Трудность тут, конечно, в том, 
что не сразу во всем разберёшься, пока всё это только стихи да водка, притом стихи-то эти 
продаются в любом магазине ОГИЗа? Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей; и др. 

Разделительными союзами исследователь называет следующие или: И всякий люд, 
который припирало или он попадал в беду, ломился в дом, стучал среди ночи в окна. Виктор 
Астафьев. Пролетный гусь; либо: Либо ты узнаешь, какого цвета слезы у Стервятника, либо 
все мы увидим, как рыдает Лэри. Мариам Петросян. Дом, в котором; и др. 

В противительные союзы исследователь вносит следующие а: Начальник продснабжения 
пьяным напился, из батальона пришли концентрат получать, а он ушёл спать и ключ забрал. 
Василий Гроссман. Жизнь и судьба; однако: Правда, надо отметить, что, хотя менингиты 
при ЭП почти всегда проходят самостоятельно, однако поражение черепных нервов всё равно 
чревато остаточными дефектами, в частности тугоухостью. В.В. Зверев, Н.В. Юминова. 
Проблемы кори, краснухи и эпидемического паротита в Российской Федерации; и др.  

Также А.Х. Востоков выделяет вопросительные союзы ли, или, но при этом не 
выделяет типы сложных предложений [Востоков, 1861, 65-66].  

Последующие этапы развития изучения сложных предложений в целом и соединительных 
союзов в частности можно проследить по работам М.Н. Петерсона, выдвинувшего базу под 
условность характера сочинения и подчинения в рамках сложного предложения [Петерсон, 
1923]. Отметим, что в настоящий момент все работы, исследующие синтаксис придерживаются 
деления сложных предложений на ССП и СПП.  

Впервые попытку классификации ССП по связи предложений, из которых оно состоит, 
сделал В.А. Богородицкий, указавший, что сложное предложение может включать 
равноправные между собой предложения-элементы. Исследователь отметил, что в случае 
сочинительной связи каждое из предложений-элементов остается самостоятельным и 
семантически полным. [Богородицкий, 1935: 228-229]. 

В дальнейшем систематизацию структурно-семантических признаков ССП вели многие 
другие исследователи. Продолжается данная систематизация также и в настоящее время, 
например, в работах и Н.С. Поспелова, который придерживается мнения, что предложения-
элементы не могут считаться самостоятельными предложениями [Поспелов, 1950: 336]. 

Также ССП исследуются И.А. Поповой, называющей сочинение особым способом 
сочетаемости предложений. Исследовательница говорит о равноправности предложений-
элементов и перечисляет виды связи между ними (соединительная, противопоставительная и 
разделительная) [Попова 1950]. 

В плане характера связи между предложениями-элементами сочинение можно назвать 
сочетанием, формирующим их семантический и структурно-синтаксический союз, где все 
элементы обладают собственным автономным значением.  

И.А. Попова указывает на то, что в ССП модальность не выражает взаимосвязь 
предложений, однако способна являться ее средством. В СПП же на модальности основана 
связь между предложениями-элементами. При этом взаимосвязанность предложений-элементов 
в ССП будет отражаться также в структуре всего предложения, в равносторонности их 
параллелизма [Попова, 1950: 338].  

Как правило, первое предложение-элемент в ССП имеет более свободную структуру, в то 
время как последующее строится в сочинении более свободно, второе же зачастую 
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определяется первым. Сочинительной связи свойственна широкое выражение семантики, 
способность выражать сложный ряд оттенков. Все это позволяет отобразить весь спектр 
сложности отношений между теми или иными явлениями окружающей реальности.  

По мнению исследовательницы, в ССП в современном русском языке отмечается также 
другое направление – тенденция к конкретизации смыслового оттенка, к сужению значений, 
которые выражает сочинительный союз, к направленности, некой односторонности отношений 
между предложениями-элементами [Там же: 359].  

Подобная тенденция сближает сочинительную связь с подчинительной, осуществляясь 
при помощи использования с союзами наречий-союзов и союзных частиц. Данные части речи 
сужают и уточняют семантику союзов, например, и потому: Родная няня успокаивала 
Пупсика и поила её отваром корня валерианы, но ничего толкового придумать не могла, 
и потому они вызвали на совет женщину-маму. Татьяна Соломатина. Девять месяцев, 
или «Комедия женских положений; и поэтому: У меня оставалось легкое раздражение 
по отношению к Пепке, и поэтому мы опять замолчали. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Черты 
из жизни Пепко; а стало быть: Наш дом ― приблизительно третий или четвертый 
от Гудзона, а стало быть, мы попадаем в зону А. Татьяна Толстая. Ураган над Нью-
Йорком.  

По замечанию И.А. Поповой, главная задача в синтаксисе заключается в исследовании и 
описании видов связи между предложениями-элементами ССП и СПП с опорой на характер их 
отношений в рамках синтаксиса и их языковых функций. 

На сегодняшний момент сочинительная связь в рамках современного литературного 
русского языка является системой, которая выражает отношения между сообщениями [Попова 
1950: 394-396].  

Рассмотрим подробнее работу В. А. Белошапковой. Исследовательницей написан раздел 
«Сложное предложение» в «Грамматике-70», в котором впервые употребляется термин 
«сложносочиненное предложение открытой структуры» и «сложносочиненное предложение 
закрытой структуры» [Грамматика современного русского литературного языка 1970].  

В Грамматике-70- предлагается новая классификация ССП [Грамматика, 1970: 656-681], 
ставшая точкой отсчета для ученых, которые позже продолжили изучение синтаксиса в русском 
языке  

Похожая классификация дается в работе В.А.Белошапковой «Современный русский язык. 
Синтаксис», в которой исследовательница делит ССП, как уже выше указывали, на 
предложения открытой и закрытой структуры [Белошапкова 1977]. 

Формирование ССП открытой структуры происходит путем соединения неопределенного 
числа предикативных единиц при помощи союзов либо бессоюзной связи. ССП открытой 
структуры бывают двух типов: 1) разделительные, которые включают предложения 
взаимоисключения: Напрашивается два вывода: либо таким образом Минфин пытается 
сбить цены на российские долги в целях проведения каких-то внешних финансовых операций, 
либо он готовится к чему-то плохому, о чём никому не говорит. Андрей Бахтин. Минфин 
прозрел на 1 млрд долларов; То ли на самом деле не задали, то ли он просто-напросто не 
записал - такое с ним тоже бывало. Елена Павлова. Вместе мы эту пропасть одолеем! // 
«Даша», 2004; и чередования: То светило яркое солнце, то становилось пасмурно, то густой 
туман ненадолго охватывал пароход. [И.А. Черепов. Загадки Тянь-Шаня (Из истории 
открытия и покорения Пика Победы. Экспедиции А. Летавета 1937-1938 гг.) (1945-1950)]; 2) 
соединительные, которые включают предложения одновременности: Наступил декабрь, и жена 
моя уехала в Москву, оставив меня одного с письмоводителем. А. А. Фет. Мои воспоминания; и 
следования: Дорога небольшая, но особая: шла она через засоленную пустыню, и ему пришлось 
решать связанные с этим строительные проблемы. Даниил Гранин. Зубр (1987).  

Формирование ССП закрытой структуры происходит путем соединения двух 
предикативных единиц. ССП закрытой структуры делятся на два типа: предложения с союзами 
а: Папа был за спорт, а мама видела моё будущее во французском языке. Светлана Ткачева. 
День влюбленных, но: Просто пока он где-то задерживается, но мы решили его не ждать. 
Андрей Курков. Милый друг, товарищ покойника; предложения с союзами не только... но и: 
Теперь в акциях протеста участвовали не только наиболее решительные и политически 
ангажированные рабочие, но и те, кто раньше и не помышлял об участии в протестном 
движении. Александр Кацва. Россия 1990-х: Протестное движение; да и: Ведь начальника 
могут снять, заменить, да и ты можешь сменить место работы и в результате - 
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начальника. Ирина Буйлова, Светлана Колосова. Шеферизада; то есть: Операторам прочат 
превращение в так называемую битовую трубу, то есть они будут лишь служить средством 
для передачи трафика. Алексей Грамматчиков. Глобальная мобилизация; а именно: Защита, в 
свою очередь, просила суд учесть ряд смягчающих вину обстоятельств, а именно: деятельное 
раскаяние подсудимых, активную помощь следствию, добровольное возмещение ущерба 
потерпевшим, наличие малолетних детей и слабое состояние здоровья г-на Шенгелии. 
Владислав Литовченко. Первый рейдер Петербурга раскаялся.  

В целом, значения сочинительной связи можно определить как собственно-
соединительные и несобственно-соединительные (противительные и разделительные), что 
приводит нас к обязательности соединительного значения для всех ССП.  

Также союз и может выражать соединительно-распространительные отношения: Они - 
ровесники, и в этом было единственное между ними сходство. Николай Климонтович. Далее - 
везде; результативные отношения: Можно соединить персоны, и получится композиция 
«Экипаж фотографируется». Елена Тюшина. Стойкий оловянный солдатик; контрастные 
отношения: И я так судорожно их читала, и не могла понять, что же мне делать. Мария 
Варденга. Галина Тюнина. Фрагменты белого стиха. 

Союз а может выражать сопоставительные отношения: Лес раздвинулся, а она и не 
заметила, когда в него вошла. Любовь Кабо. И не забывай, что я тебя люблю; 
сопоставительно-распространительные: Кроме того, воду планируют забирать из Акабского 
залива, а это приведет к гибели здешних коралловых рифов. Александр Волков. Семь чудес 
такой хрупкой природы; отношения несоответствия: На голову сторожу девка с голым огнем 
спускается, а ему и невдомек!.. Евгений Лукин. Катали мы ваше солнце. 

Союз но может выражать противительно-ограничительные отношения: Конечно, ей 
хватило ума не ляпнуть это отцу, но разве мы говорим только словами? Галина Щербакова. 
Армия любовников; противительно-уступительные отношения: Ей показалось, что он 
улыбнулся, но она по-прежнему не могла себя заставить заглянуть ему в лицо. Анна Берсенева. 
Полет над разлукой. 

Также предложения-элементы могут связываться посредством полусоюзных слов (частиц, 
модальных слов, наречий). Рассмотрим значения, которые реализуются с помощью 
полусоюзных слов и поэтому, а поэтому, и в то же время, а в то же время, но в то же 
время. Так, можно выделить значения следствия-вывода: Я учусь в университете, и мне нужны 
деньги, а поэтому приходится иногда идти на компромисс со своей совестью и спускаться на 
панель. Андрей Ростовский. По законам волчьей стаи; Тряпочка у него была одна, и поэтому 
он каждое утро мыл её и вешал на сосну сушить. Сергей Козлов. Правда, мы будем всегда?; 
возражения: В каждой фразе Мансура чувствовалась скрытая подначка, и в то же время ему 
как будто и в самом деле было интересно, что нравится Олегу. Евгений Чижов. Перевод с 
подстрочника; возмещения: Таким же представляется ему и мир, а в то же время он 
жаждет обожествления для себя и для мира. Андрей Ельчанинов. Записи; ограничения: Вслед 
затем он повернул назад к реке, сказав, что удачи нам сегодня не будет и поэтому не стоит 
напрасно тратить время. Владимир Арсеньев. В горах Сихотэ-Алиня (1937)], добавления: Мне 
стало стыдно, но в то же время я почувствовал, что начинаю злиться. Вера Белоусова. 
Второй выстрел и др. 

По параметру значения союзов не только... но и, да и, а именно, то есть предложения 
делятся на два типа – градационные: В романе «Король, Дама, Валет» Набоков изображает 
то, что всегда было интересно, а именно: как в нашем сознании рождается мысль и какие 
стадии она проходит. Анастасия Козакевич, Борис Аверин. Бабочки и смерть Владимира 
Набокова; и пояснительные: В Копенгагене впервые обнаружилось, что не только мы 
занимаем какие-то командные посты, но что за нами есть еще и молодежь, учившаяся на 
наших писаниях и способная самостоятельно работать. Н. С. Трубецкой. Письма и заметки. 

Теперь рассмотрим подробнее взгляды В.В.Виноградова на характер связи в сеть. В 
работе «Исследования по русской грамматике» указывается на важность полного описания 
структурной специфики сложных конструкций: по мнению, автора требуется особенно 
внимательно относиться к конструктивным формам ССП, как-то интонация, слова, 
соотносительные с союзом, морфологическое выражение синтаксических отношений и т.д. 
[Виноградов, 1975: 290]. 

По утверждению В.В.Виноградова, весьма важной является проблема способов 
употребления и соединения простых предложений в рамках сложных конструкций. Так, в ССП 
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с союзом но обычно используют простые синтаксические конструкции как элементы 
противопоставления [Там же]. Данные элементы могут быть структурально сходными либо 
соотносительными: У меня нет своих виноградников, но я знаю, что вино должно подышать. 
Вацлав Михальский. Прощеное воскресенье. 

 Также исследователь считает, что к ССП можно отнести сложные предложения, чьи 
элементы вступают в соединительную, сопоставительную, разделительную и противительную 
связь при помощи союзов. При этом ученый отмечает взаимосвязь и единство структуры и 
смысла у элементов ССП, при том, что они равноправны [Там же: 291].  

Сочинительные союзы маркируют элементы ССП как относительно самостоятельные 
предложения. При этом позиция союза как такового в ССП также более подвижна и 
самостоятельна, если сравнить с позицией союза в СПП.  

Помимо союзов, синтаксическая связь устанавливается при помощи структурного 
соотношения и интонации. Взаимообусловленность сопутствует как смысловому содержанию, 
так и структурной специфике каждого элемента ССП [Там же]. Например: Я ей тогда все 
рассказала, и она все еще отговаривала. И. Д. Путилин. 40 лет среди грабителей и убийц. 
Установка синтаксической связи происходит при помощи союза и одинаковой формы времени 
глаголов в обоих элементах. 

Хотя лингвистика достигла многого в сфере осмысления сочинительных отношений, тем 
не менее, на данный момент в синтаксической науке наблюдается практически парадоксальная 
ситуация: существование больших объемов лингвистических исследований, посвященных 
русскому ССП, не отменяют того факта, что принципиальные проблемы русского ССП все еще 
остаются нерешенными до конца. Среди подобных проблем можно назвать вопросы системного 
строения ССП, их соотносительности, семантики союзов и др.  

Основатель Смоленско-ивановской синтаксической школы исследования русского 
паратаксиса Н.Н.Холодов называл сочинительные союзы (определяя их как «мини-слова») 
уникальным и чрезвычайно сложным явлением. Доказательством тому, по мнению ученого, 
является их неясность, неопределенность даже в рамках современной науки.  

Еще одно свидетельство, по утверждению Н.Н. Холодова, в пользу сложности союзов как 
явления – это спорность их понимания, например, даже самые элементарные свойства союза 
«и» до сих не имеют четкого описания [Холодов, 1991: 10]. З.Н. Бакалова также добавляет, что 
и противительные союзы не исследованы в должной степени [Бакалова, 2010: 15]. 

З.Н. Бакалова также рассматривает сочинительные союзы как художественное средство, 
например, в совместной работе с Е.А. Красновой [Бакалова, Краснова 2008]. По утверждению 
исследовательниц, художественная роль сочинительных союзов является достаточно 
неоднозначной. Кроме композиционной функции (организация текстодвижения) союзы также 
обладают способностью выступать в идейно-тематической роли. Посредством союзных 
высказываний давать характеристику персонажам и ситуациям, в которые они попадают. Так, 
противительные союзы могут поддерживать противопоставление главных героев, и 
соответственно, весь описываемый в произведении конфликт. Также сочинительная связь 
обладает способностью эксплицировать эмоционально-оценочную тональность 
художественного текста. В таких случаях резко возрастает значимость текстовой функции 
[Бакалова, Краснова 2008: 29]. 

Тему союзов поднимает в своей диссертационной работе также Т.В. Панкратова. Так, 
исследовательница указывает на то, что в целях сохранения основной семантики союзов 
многим ССП свойственна изоморфность и изосемичность. Также Т.В. Панкратова говорит о 
специфике семантики союзов (например, «а» и «но»), даже синонимичных и употребляющихся 
с одинаковыми конкретизаторами [Панкратова, 2007]. 
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ХАРАКТЕРИ АЛОЌА БАЙНИ ЌИСМЊОИ ЉУМЛАИ МУРАККАБ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф характери алоќаро байни ќисмњои љумлаи мураккаб мавриди баррасї ќарор 

додааст. Аввалин маротиба кўшиши гурўњбандии љумлањои мураккаби пайвастро аз рўи алоќаи љумлањое, ки он аз 
онњо таркиб ёфтааст, В.А. Богородицкий анљом дод, ки ишорат намуда буд, ки љумлаи мураккаб метавонад аз 
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љумлањо – ќисматњои баробарњуќуќ иборат бошад. Муњаќќиќ ќайд намуд, ки дар њолати алоќаи пайвасткунанда 
њар яке аз љумлањо – ќисматњо як чизи томи мустаќил ва семантикї боќї мемонад. Марњилањои минбаъдаи 
омўзиши љумлањои мураккаб ва пайвандакњои пайвасткунандаро аз љумла метавон аз рўи корњои М.Н. Петерсон 
мушоњида кард, ки заминаро зери шартнокии характери пайвасткунанда ва тобеъкунанда дар доираи љумлаи 
мураккаб пешнињод намудааст. Имрўз тамоми асарњое, ки оид ба синтаксис анљом дода шудаанд,  таќсимоти 
љумлањои мураккабро ба ЉМП ва ЉМТ  тарафдоранд. Нисбати характери алоќа байни љумлањо – ќисматњо иншоро 
метавон њамчун пайвасткунандае номид, ки иттињоди семантикї ва сохторї – синтаксисии онњоро ташаккул 
медињад, ки дар он тамоми унсурњо дорои маънии хусусии худмухтор мебошанд.  

Калидвожањо: лингвистика, алоќаи љумлањо, љумлањои мураккаб, муќоиса, иншо,  тобеият. 
 

ХАРАКТЕР СВЯЗИ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В данной статье автором исследован характер связи между частями сложного предложения. Впервые 

попытку классификации ССП по связи предложений, из которых оно состоит, сделал В.А. Богородицкий, 
указавший, что сложное предложение может включать равноправные между собой предложения-элементы. 
Исследователь отметил, что в случае сочинительной связи каждое из предложений-элементов остается 
самостоятельным и семантически полным. Последующие этапы развития изучения сложных предложений в целом 
и соединительных союзов в частности можно проследить по работам М.Н. Петерсона, выдвинувшего базу под 
условность характера сочинения и подчинения в рамках сложного предложения. В настоящий момент все работы, 
исследующие синтаксис придерживаются деления сложных предложений на ССП и СПП. В плане характера связи 
между предложениями-элементами сочинение можно назвать сочетанием, формирующим их семантический и 
структурно-синтаксический союз, где все элементы обладают собственным автономным значением.  

Ключевые слова: лингвистика, связь предложений, сложные предложения, сопоставление, сочинение, 
подчинение. 

 
NATURE OF COMMUNICATION BETWEEN PARTS OF COMPLEX PROPOSAL 

In this article, the author investigated the nature of the relationship between the parts of a complex sentence. V.A. 
Mother of God, who pointed out that a complex sentence may include equal-sentence sentences elements. The researcher 
noted that in the case of a coherent connection, each of the sentence elements remains independent and semantically 
complete. The subsequent stages of the development of the study of complex sentences in general and of the unions in 
particular can be traced back to the works of M.N. Peterson, who put forward the basis for the conventionality of the nature 
of the composition and submission within the framework of a complex sentence At the moment, all works that investigate 
syntax adhere to the division of complex sentences into SSP and SPP. In terms of the nature of the relationship between 
sentences, elements, an essay can be called a combination that forms their semantic and structural-syntactic union, where 
all elements have their own autonomous meaning.  

Key words: linguistics, connection of sentences, complex sentences, comparison, composition, subordination. 
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ВОЖАЊОИ СОХТА ВА МУРАККАБИ АРАБЇ ДАР ЛАЊЉАЊОИ ЉАНУБИИ 
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

 
Раљабов А. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Гўйишњои забони тољикї яке аз манбаъњои муњимми рушду нумуи забони адабии 
тољикї мањсуб ёфта, забони адабии тољикї љойњои холии таркиби луѓавии худро дар њама 
давру замон мањз аз њисоби унсурњои умумишавандаи гўйишњои мањаллї такмил медод, 
ки ин раванди таърихї имрўз њам ногузир идома дорад. Таркиби луѓати шеваю лањљањои 
тољикї аз нигоњи таърихї ду ќабати асосиро дар бар мегирад: 1) калимањои аслии 
умумитољикї; 2) калимањои иќтибосї. 

Дар байни калимањои иќтибосї унсурњои арабї маќоми махсусро касб менамоянд, 
ки ин сабаби таърихї дорад. Њоло мо дар ин маќола тасмим гирифтаем, ки рољеъ ба баъзе 
вижагињои сарфии вожањои иќтибосии арабї, яъне ташаккули калимањои сохта ва 
мураккаб дар заминаи калимањои арабї дар шеваи љанубї, андешањои худро баён дошта 
бошем. 
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Дар раванди таърих ва инкишофи муносибатњои љамъиятї гузаштан ва ё иќтибос 
гардидани калимањо аз як забон ба забони дигар њодисаи табиї ба шумор меравад. Ин 
љараён ба забонњои Осиёи Миёна, аз љумла забони тољикї низ бетаъсир намондааст. Бояд 
гуфт, ки калима ваќте аз як забон ба забони дигар интиќол мегардад, ба шаклу сурат ва 
хусусиятњои савтии забони воридшуда мутобиќ карда мешавад. Гоњо њолатњое ба вуќўъ 
меоянд, ки калима баъди иќтибос гардиданаш њатто маънии аслии худро гум карда, ба 
маънои нозук ва ё тамоман дигар истифода мегардад. Дар натиљаи истилои минтаќа аз 
љониби арабњо дар асрњои миёна ва васеъ пањн гардидани дини ислом дар ќаламрави 
форсзабонон гурўње аз калимањои порсии тољикї аз истеъмол баромада, љойи онњоро 
калимањои нави арабї фаро гирифтанд. Ин калимањо дар натиљаи инкишофи фарњанг ва 
муносибатњои иљтимоию сиёсї ва маданї суфта гардида, ба ќоида ва ќонунњои савтиёти 
забони тољикї мувофиќат карданд. Баробари суфта гардидан ва мутобиќ шудан ба 
табиати забони тољикї инчунин калимањои иќтибосии арабї дар калимасозї низ хеле 
фаъоланд. 

Аз ин љост, ки дар нигоштањои муњаќќиќон ва адабиёти мављудаи илмї вожањои 
забонро аз нигоњи сохтор ба калимањои сода, сохта, мураккаб ва таркибї ё дар ќолаби 
ибора муќаррар кардаанд, ки мо низ ба њамин гурўњбандї такя менамоем. 

Бояд гуфт, ки вомвожањои арабии сода, ки пас аз забткорињои араб бо бањонаи љорї 
кардани дини ислом ба таркиби луѓавии забони тољикї ва аз љумла шеваи љанубии забони 
тољикї ворид гардидаанд, хеле зиёданд: азраќ, ќарз, мењнат, зањмат, наќд, њаќ, матоъ, 
ашё... Ин ќабил вожањои содаи ќарзии арабї бештар ба гурўњи вомвожањои арабие 
мансубанд, ки исмњои маънианд.  

Дар байни маводи гирдоварда вожањои иќтибосии арабиеро дучор мешавем, ки дар 
натиљаи илова гардидани пасвандњои тољикї калимањои зиёдеро дар гўйишњои љанубї 
сохтаанд, ки онњоро ба гурўњи калимањои сода ва мураккаб људо кардан мумкин аст: 

а) Ташаккули калимањои сохта аз њисоби калимањои иќтибосии арабї ба воситаи 
вандњои тољикїДар калимањои сохтаи забони тољикї ду навъи морфема мушоњида 
мешавад: 1) морфемаи решагї; 2) морфемаи ёридињанда. Ба морфемаи решагї асоси аслї 
дохил мешавад, ки унсури њатмї ва таъминкунандаи маънои калима мебошад. Пасванд, 
пешванд ва миёнванд ба гурўњи созањо [морфемањо]-и ёридињанда медароянд. Морфемаи 
ёридињандае, ки ба охири асос њамроњ шуда, барои сохтани калима хизмат мекунад, 
пасванд номида мешавад. Пешвандњо пеш аз асос омада, нисбат ба пасвандњо бештар 
мустаќилият зоњир мекунанд. Онњо бо хусусияти калимасозї низ аз пасванд фарќ 
мекунанд, бар акси пасванд бештар аз њисоби калимањои гурўњи муайян калима месозанд. 
Доираи калимасозии баъзе пешвандњо мањдуд аст. Масалан, пешванди њам- танњо аз исм 
исму сифат ва пешвандњои феълсоз аз феъл танњо феъл месозанд. Пасванду пешвандњо дар 
сохтани ќариб њамаи њиссањои мустаќили нутќ иштирок мекунанд, аммо доираи 
истифодаи онњо як хел нест. Пасвандњо миќдоран зиёд буда, бештар исм, сифат ва зарф, 
аммо пешвандњо асосан, сифату феъл ва зарф месозанд. Миёнвандњо дар байни асосњои 
калимаи мураккаб меоянд. Пасванду пешванд њам калима ва њам шакл, аммо миёнванд 
аксар калима месозад. Миёнванд [интерфикс] аз рўйи семантика низ аз пасванду 
пешвандњо тафовут дорад. Пасванду пешванд маънои равшани мантиќиву грамматикї 
зоњир мекунанд, миёнванд танњо маънои калимасозї дорад. Миёнванди -у- моњиятан ба 
пайвандаки пайвасткунанда монанд аст: рафтуомад, бурдуовард, даводав, занозан. Дар 
забони тољикї асосан ду миёнванд дида мешавад: -о- ва -у- [-ю-] [1, с. 80]. 

Дар исмсозї аз пешвандњо танњо пешванди њам- иштирок менамояд. Ин пешванд аз 
исм исмњое месозад, ки њамроњї , шарикї ва муносибати дутарафаи шахс ва ашёњоро 
мефањмонанд: 

-пешванди њам-: Дар забони тољикї исмњо фаќат як пешванди калимасоз [њам-] 
доранд. Ин пешванд пеш аз исмњо омода, исм месозад: њамѓул/њамѓъл/амѓул/амѓъ њамсол, 
њамсин: њамѓули ма йата мусъфет њастай, ай љо-ш хеста наметона [Шќ.]; амѓъли додари ма 
бъд, Собир [Ќлб.]; 

Дар ин мисолњо вожаи ѓул ба маънои њамсолу њамсин омада, вале дар забони адабї 
тибќи маълумоти «Фарњанги тафсирии забони тољикї » ба маънои (а.غل) занљиру тавќи 
оњанин, ки ба дасту гардани зиндониён мезаданд, омадааст [10, с. 401]. Инчунин дар шакли 
асѓул, ки шакли адабиаш аспѓул аст, як навъ рустанї ва тухми онро дар гўйишњои љанубї 
ифода мекунад [4, с. 27]. 

њамрайи… [Нд.,Нз.] пеш. номї: мисли…; монанди…; баробари…: њамрайи аму мол-
ай и гов [Нз.]. 
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њамшафат [Ќ.] њамсуњбат; ~ шидан њамшафат [њамсуњбат] шудан: мо Файзъло Хуља 
ќати њамшафат шидаги да Бъхоро [Хум.] [4, с. 678]. 

Пешвандњои ба-, бо-, но-, бе- пешвандњои сифатсоз буда, аз исм сифат месозанд:  
-пешванди ба-/ ва-: Ин пешванд сермањсул буда, аз исм сифати аслї месозад, ки 

мазмунан ба ягон хосият ё аломат соњиб будани ашёро мефањмонад [2, с. 54]. Дар гўйиши 
љанубии забони тољикї пешванди сифатсози ба- дар шакли ва- ифода меёбад. Сабаб дар 
он аст, ки дар ин гўйиш ба љойи њамсадои љарангноки б омадани њамсадои љарангноки в 
хеле маъмул буда, ин табиати гўйиши мазкур аст: ваعаќл [Куг.] боаќл, бофањм: шофири 
ваعаќл дорем. 

-пешванди бе-. Ин пешванд сермањсул аст. Аз исмњо сифати аслї месозад, ки ба 
аломати дар асос номбаршуда молик набуданро мефањмонад: бехосийат [Нўш.,Оќб.] нањс, 
бехосият, камтолеъ, бетолеъ, бадбахт; бехост [Ѓоф.] нохост, ногоњ: бехост омаа шиштаги-
да; бехотир [Ќ.] нохост, ногоњ: бехотир хуна дърмад, тарсидъм [Хм.]; бењузур / бењъзър / 
бењазур / бењузър / беhъзър 1. дардманд, бемор, нотоб; касалнамо: йа хешованд доштем 
бењазур бъдаст, њаму-ра хаваргири умадем [Яр.]; њаму хъштумани Нур бењузър бъдаст, 
балниса бърдан [Лш.]; беعадаб / беадав беадаб, бадахлоќ; беعадаби / бе-عадави беадабї, 
бетартибї : маعлимо омадан, беعадаби накънен [Кд.]; бъсйор беعадави кард, бачањо-т 
[Хов.]; беعаќл, беаќл / бейаќл [Ан., Ёл., Пор., Ёх., Хов.] беаќл, камаќл: одами беаќл бъдай 
[Шм.]; беعаќли, беаќли / бейаќли [Ан., Ёл, Пор., Хов.] беаќлї, беодобї: ай беаќли 
рафтайесодам [Пор.] [4, с. 56]; 

-пешванди бо-. Ин пешванд сермањсул буда, аз исм сифати аслї месозад, ки мазмунан 
ба ягон хосият ё аломат соњиб будани ашёро мефањмонад [1, с.54]: бокарам [Кањ.] 
иззатманд; бомурувват: сълтуни бокарам, мо йофтем шарти тъ-ра [фолк.]; боњайбат [Тоќ.) 
дањшатнок, њайбатнок: Пирмуроди боњайбат, хоњардъхтар-ту ќимат [фолк.] [2, с.56]; 
боњайз, боњайз кадан беобрўй [шарманда] кардан: да ним соعат боњайз-ът менанињо, 
њатийот шав! [Пп.]; боعилм [Њиљ.] соњибилм, илмнок, олим [4, с.67]. 

-пешванди но-. Ин пешванд дар сохтани сифат нисбат ба пешвандњои дигар 
сермањсул ва серистеъмол мебошад. Вай аз њиссањои гуногуни нутќ сифати аслї месозад, 
ки акси маънои асос, молик набудани мавсуфро ба он ифода мекунад ва ё њолати ашёро 
мефањмонад [2, с.54]: нобалад [Ан., Ёл, Пор., Ст., Сч., Сѓ., Хљ.] ношинос, ноошно: и малими 
нобалад ай гиљо-а? [Ёл]; йа навомади нобалад омадай [Хљ.] [4, с. 380]; ноѓараз [Кх., Кч., 
Лаѓ.] бадандеш, бадкирдор: њар ноѓаразе тъ-да бафойи къна, ба дил-уш кор накъ [Лаѓ.] [4, 
с. 384]; ноодамигари [Њиљ.,Яр.] ноодамигарї , нокасї , бењурматї : порина ноодамигари 
кардем, ховаргири нарафтем [Њиљ.] [4, с.387]; нороњат [Тег., Шв.] нороњат; роњат накарда: 
бачи пошо нороњат ай љо-ш хест-ъ рањаки шид [Шв.] [4, с. 388]. нољинс[Сч.,Уч.] нољинс, 
хурд, ношуд: дъхтар-ъм њафсола, устуѓон-ъш нољинс [Уч.] [4, с. 388]; ноомил, ноعомил 
[Њиљ., Яр.] ноомил, камтаљриба, навёдгир; ноуњдабаро: шофъри совхоз ноомил бъдай 
[Дљ.]; сохти мън устой ноомил бъд [Њиљ.] [4, с.376]. ноعмед[Ќ.] ноумед; ♦ ~ шидан нобино 
[ољиз] шудан: йак кам њаштод-да дърумадъм, њаш сол шид, ки чъшм-ъм ноعмед шидай 
[Мис.] [4, с.390]. 

Пасвандњои исмсози забони тољикї хеле бисёр ва гуногунвазифа мебошанд. Њар як 
пасванд мавќеи махсуси истифода дорад. Пасвандњое, ки исми шахс ва ѓайришахс 
месозанд, дар тарзи морфологии калимасозї равшантар зоњир мешаванд. Масалан, 
пасвандњои -чї , -гар, -гор танњо исми шахс, вале пасвандњои-а, -ї , -ак, -гоњ, -зор, -истон, -
дон танњо исми ѓайришахс месозанд: 

-пасванди исмсози -а. Ин пасванд аз њиссањои гуногуни нутќ исм месозад: насиба: 
насиб-у об накашида бъдай-да, агане Масков рафтани бъдем [Сул.]; насиба бањра, њисса; 
ќисмат, сарнавишт, таќдир: насиба-ш њами бъдай, ай дъсти мо чи мийойа [Дљ.] [4, с.378]; 
ољиза//عољиза 1. зани нобино [кўр]; 2. Зан, аёл, духтар: авратина нум-а ољиза меган [Ёл.]; 3. 
[Кб., Кп.] пиразан, кампир: у عољиза биви-ш [Кп.]. саѓера//саѓира//съѓера [Кб., Кх., Кп., 
Хов., Њиљ., Яр.] бача, љавон, писарак: њаму съѓерайе, ки лат-ъш кадъм, гърехт, баљо шид 
[Њиљ.]; ей съѓера, чо мерай [Кд.]; дъ съѓера чорьќо-ш-а гъръфтандак [Кп.];  

-пасванди -вара. Ин пасванд аз исм исме месозад, ки шахс, мартаба ва ё њунари онро 
далолат мекунад: ойилавара [Вќ., Ќ.] ойиладор: ака-м ойилавара-ай [Нўш.] [4, с.443]; 
саѓеравара/ саѓиравара [Ќ.,Шк.] саѓиранок, саѓирадор: ей саѓира-вара, гавзанийо-ра, њап 
кънан [Хм.] [4, с.474]. 

-пасванди -гї : саѓераги/саѓираги 1. [Дб., Сх., Шлп., Хов., Ог., Њиљ., Мўм.] бачагї , 
наврасї , љавонї : саѓираги-м-да хамбидъм Балљувон рафтъм [Хов.]; 2. саѓирагї , ятимї : 
њами ки оча-м мърд, саѓирагї дар сар-ъм ѓалтид [Хов.] [4, с.474]. 
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-пасванди –ї. Ин пасванд аз нигоњи адои вазифа сермањсул аст ва наќши фаъоли дар 
калимасозї доштаи он дар лањљањои љанубии забони тољикї мушоњида мешавад: вориси 
ворисї, сарпарастї, парасторї. мамлакати ата-ш-да вориси мекъна [Дањ.] [4, с.56]; ѓози 
[Лб., Мс.,Љф.] муборизи дин [мазњаб]: Темър-а ѓозї гуфта накъштийан [Љф.] [128]. Ѓофили 
[Дљ., Кпн., Кљ.]; ѓафлат: ай, дъшмон-ъм накъни да, ѓофили [Дљ.] [4, с.128]; далели // дълели 
[Дљ., Кпн., Њиљ., Ёл, Пор.] далерї , далерона, дилпурона: ба далели гуш майда кардан гире 
[Пор.]; хунай хъд вори далели бъкънен [Хљ.]; дафтараки [Обл.] дафтардор: дафтараки, ки 
шид њиљраги меша [4, с.155]; окими / њокими hокими њокимї ; рањбарї ; фармонфармої : тъ 
ма-да окими накън, мъ хъд-ъм оким-ъм [Ёл.] [4, с.403]. 

-пасванди -ак. Ин пасванд сермањсул буда, аз њиссањои гуногуни нутќ, яъне аз исмњои 
конкрет номи ашё месозад, ки ба асосаш аз ягон љињат монанд буданро мефањмонад: 
ѓарибак бекас, танњо [2, с.125]. 

-пасванди -ча. Ин пасванд аз исмњои конкрет номи чиз ва љонварон сохтааст: 
саѓерача [Хов.] саѓирнамо: саѓерача ката шидем; саѓерачак//съѓерачак саѓерача: съѓерачак 
бъдем, ки ба њар бойо рафтем, љъф кардем, гаштем [Ѓеш]; саѓерачањак//съѓерачањак (Њиљ., 
Яр., Мўм.) кўдак, наврас: мо иќа саѓерачањак бъдем (Яр.); ура њаму съѓерачањако гаштаст 
(Њиљ.). 

б) Ташаккули воњидњои лексикаи мураккаб бо иштироки калимањои арабї. Як гурўњи 
муайяни вожањои арабии лањљањои љанубї ба ќатори вожањои мураккаб мансубанд. 
Вожањои мураккаби арабии лањљањои љанубї аз ду ва ё зиёда калимањо таркиб ёфта, аз 
рўйи робитаи маъное, ки дар байни љузъњои [компонентњо] таркибашон мављуд аст, ба ду 
гурўњ људо мешаванд: вожањои мураккаби арабии лањљањои љанубии навъи пайваст ва 
вожањои мураккаби арабии лањљањои љанубии навъи тобеъ. Дар мисолњои гирдовардаи мо 
асосан калимањои мураккаби арабии лањљањои љанубии навъи тобеъ бештар ба назар 
расидаанд. Дар байни маводи гирдовардаамон чунин вожањои мураккаби арабї 
мављуданд:  

1) Вожањои иќтибосии арабии лањљањои љанубие, ки зимни алоќаи детерминативии 
љузъњо шакл гирифтаанд. Ин гурўњи вожањои иќтибосї якљоя бо вожањои тољикї дар 
чунин ќолабњо тарњрезї шудаанд: а) исм+исм: гуспан+љалов гўсфандљаллоб [4, с. 118]; б) 
исм+сифат: ѓани+бача // ѓанивача 1. [Хов., Сур.]; бäд ѓанивача шида мерава [Сур.]; в) исм-
асоси замони гузаштаи феъл: ѓарибгард [Дањ., Зел.] оворагард, мусофир, ломакон, бекасу 
кўй: дъ сол ѓарибгард шидем [4, с. 125]; назарбанд [Ёз.] таъќиб, назорат; поидан [аз паси 
касе]: амалдор у-ра назарбанд кад-ъ хъд-ъш зад Бъхоро рафт; никобандон [Б., Дб.] 
маросими аќди никоњ; г) исм-асоси замони њозираи феъл: саѓерапарпар [Хм.,Шм.] 
саѓирпарвар, ятимпарвар; рањмдил; инсондўст: бовойи ино саѓерапарвар бъдан [Хм.]; 
њъкъмати савети саѓерапарвар-ай [Шм.]; в) калимањои мураккаби омехта:Тибќи нигоштаи 
забоншинос С. Хоркашев «...дар забонамон калимањои табаќабанд, гурўњбанд, ќишрбанд, 
моддабанд ва даврабанд... надорем ва онњоро бо илњоќи пасванди -ї соњиби маънои 
луѓавї мешаванд, усули омехтаи калимасозї аст» [6, с. 37]: саѓерахърак [Лахш, Пшм.] 
меваи нопухта; нимпаз: и зандолъ саѓерахърак шидаст [Лахш]. саѓрахъри [Дањ., Зир., Лаѓ.] 
саѓиравор хўрдан, ба тарзи бачагона хўрдан: саѓрахъри кадем-да тарбузо-ра [Лаѓ.] [4, с. 
474]; ноназаргир [Вд., Кањ., Лахш,Нд., Нз.] маљ. мутакаббир; њавобаланд; худписанд: 
базийо лъмб, ки шидан ноназаргир мешаван [Вд.]; г) калимањои мураккаби пешванд ё 
пасванддор: Ин гурўњи калимањоро забоншинос С.Рањматуллозода чунин арзёбї кардааст: 
«Калимањои мураккабе, ки аз ду ё зиёда решањо сохта шудаанд ва танњо решаи охирин 
пасванд ќабул кардааст, калимањои мураккаби пасванддор номида мешаванд» [6, с. 60]: 
ноназаргирї [Вд.,Лахш, Кањ.,Нд.,Нз.] њавобаландї, худписандї: мо-ра ноназаргири 
мекънан, шум-шу мебинъм [Лахш]; ойиладор // ойладор [Кањ., Нд., Нз.] оиладор, зандор; 
оиладор, хонадор, зандор: да вахти мактавхуни-ш ойладор кавдъм [Кањ.] [4, с. 402]; 
далелдор [Хм., Ог.] мансабдор, соњибмансаб; эътимоднок: да вахт-уш мор љундори 
далелдор бъдай [Ог.] [фолк.]; далелдор / далилдор [Ог.] чароѓдор, машъалдор; рањнамо, 
роњбалад; шахсе, ки шаби аќди никоњ машъал дар даст пеш-пеши арўс меравад [4, с. 125]; 
ѓ) калимањои мураккабе, ки дар асоси љузъњои забонњои гуногун, яъне дар ќолаби омехта ё 
гибрид шакл гирифтаанд: ољизранг //عољизранг ољизнамо, заифнамо: мън-а бисйор 
ољизранг-ам [Ќўш.]; сабобхона [Сч., Хљ. Хѓ.], сабабхона [Пв., Хм., Шм., Њал.,Љф.] 
савобхона, ѓуслхона: бийо бърем сабабхона, сару тана-ра бъшувем [Сч.] [4, с. 472]; 
саѓерагълак [Б., Мўм.] бот. як навъ гули сафедчатоб, ки аввали бањор мерўяд, саѓерадор 
[Пв., Хм., Шм.] ниг. саѓеравара. саѓерадухтар [Лахш] саѓирадухтар, ятимдухтар: саѓера 
гърифта калун-ъш кънан, саѓерадъхтар мешава; ѓозимарг: ѓозимарг шидан[Нр., Ќд.] шањид 
шудан; ѓўрамарг шудан: агар бъзани-ш, бъмбра, ѓозимарг мешава [Нр.], мо ѓозимарг 
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мешавем гъфта хамбид то Шехмизон- а [Кд.]; ѓъломгард [Вќ.] роњрави байни њавлии дарун 
ва берун; ѓъслухуна [Шк.] ѓуслхона, љойи оббозї [шустушўй] [4, с. 135]; даѓалчоп [Кд.] 
даѓалнамо: вай даѓалчоп-ай. даѓалчоп [Кд.] даѓалнамо: вай даѓалчоп-ай [4, с. 156]; 
девнаранг девонавазъ, девонаавзоъ: дъхтари батуй дора, воре ки девнаранг шид [Кањ.]; ай 
рузе Хъдо халќ-ъм кардаст, девнаранг-ъм [Хов.]; навбъромадо ва рости мусъфедо бо [боз] 
девнаранг-ан [Ток.]; саломгањ 1. [Дањ., Зир., Лаѓ., Б.] арх. саломхона, ќабулгоњи амир [бек] 
дар замони аморати Бухоро; 2. [Ёз., Лан., Сдт., Тд.] ниг. Сътуми саломга: и сътуми 
пешгайи њуна-ра саломгањ меган охи [Лан.]. салот: салот кардан [Дл., Сч., Уч.] вайрону 
валангор кардан: дар-апуш, ки бъѓзолана дъройа, њама-расалот мекъна [Уч.]; салоњ1 [Ќал., 
Ял., Пв., Хм., Шм.] салоњ, сулњ; некї , некукорї ; ~ кардан а. созиш кунонидан, оштї 
додан: њардъ-ш-а салоњкадан, омад-ъ рафт-шу саршид [Ќал.]; б. [Пв., Хм., Шм.] машварат 
кардан: одамо салоњ кардан, ба йа ќарор омадан, ки антоќ фъруш подъшо [Шм.]; в. [Књ.] 
ислоњ кардан: хатоњо-ш-а салоњ кадай [Оќ.]; салоњ2 [Сх.] арх. саллоњ, ќассоб: йа љойе-да 
йакосъб бъд-у йа салоњ, њардъ-ш љурай ќарин бъдан; салоњдид [Пв.,Хм.,Шм.] ихтиёр, раъй; 
салоњдид: и кор ба салоњдиди тъ нига мекъна [Шм.] [477]; -пасванди -дор: ватандор [Мўм., 
Сд., Сам., Хум., Шил., Ѓеш] ањолии мањаллї [тагљої ], сокини муќимї : хизмат ни карда 
боша, ватандори њамиља мо-йем [Мўм.]; и Ѓеш-ам ватандор-ъш ай њар сън омадаги-йай 
[Ѓеш.]; бехи ватандори иља нестам мо [Сд.]; асли ватандори Сангрези-йем [Хов.] [4, с. 89].  

Њамин тариќ, дар гўйиши љанубии забони тољикї дар асоси калимањои иќтибосии 
арабї калимањои сохта ва мураккаби зиёде сохта шудаанд. Зимни ба вуљуд омадани 
калимањои сохта пешванду пасвандњо њам наќши муњим доранд. Дар калимањои мураккаб 
бошад, вожањои арабї бо лексемањои тољикї њамроњ шуда, воњидњои луѓавии нав сохта 
шудааст. Њамчунин, дар сохтани калимањои мураккаби омехта ва пасванддор наќши 
калимањои арабї муњим аст, ки сайри кўтоњи илмии мо шањодати ин гуфтањост. 

Ихтисорањо: Ан. - Анљироб; Вќ. - вахиёї - ќаротегинї; Дб. - Данѓараи боло; Дљ. - 
Даштиљум; Ёз. - Ёзганд; Лан. - Лангар; Ќўш. – Ќушаѓба; Кањ. – Кањдара; Лш. - Лангари 
Шоњ; Пп. - Пољеи Поён; Ќќ. - Ќулќулї; Хум. - Хумдон; Шв. - Шашволон; Нр. - Наврўњо; 
Кд. – Кўлдара; Ош. - Оби Ширин; Мс. - Марѓзори Сир; Мум. – Муминобод; Пор. – 
Порвор; Ск. – Саракенља; Хов. – Ховалинг; Ток. – Токак; Њак. – Њакимї; Шб. - Шањри 
Барбар; Шх. – Шехмизон; Ял. – Ялдамич. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Атобуллоев С. Шеваи љанубии забони тољикї. Љ.4 / С.Атобуллоев. – Душанбе: Дониш, 1984.– 250 с. 
2. Грамматикаи забони адабии тољик. Љ.1. – Душанбе: Дониш, 1985. –356 с. 
3. Мањмудов М. Луѓати шевањои забони тољикї. Лањљањои љанубї. Љ.1 / М.Мањмудов, Ѓ.Љўраев. – Душанбе: 

Дониш. 1997. – 380 с.  
4. Мањмудов М. Фарњанги гўйишњои љанубии забони тољикї / М.Мањмудов, Ѓ.Љўраев, Б.Бердиев. - Душанбе: 

Пайванд, 2012. – 946 с.  
5. Расторгуева В.С. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров / В.С. Расторгуева. – М.: Наука, 

1964.– 188 с.  
6. Хоркашев С. Ташаккули таркиби луѓавї ва калимасозї / С.Хоркашев. - Душанбе, 2014.- 106 с.  
7. Њалимов С. Забони њозираи тољик (Њиссањои номии нутќ) / С.Њалимов, К.Шукурова. – Душанбе: 

Маориф, 1983. – 140 с. 
8. Љўраев Ѓ. Шеваи љанубии забони тољикї Љ.1 / Ѓ.Љўраев. –Душанбе: Дониш, 1980. – 420 с. 
9. Љўраев Ѓ. Забони ман – љањони ман / Ѓ.Љўраев – Душанбе:Эр-Граф, 2016. – 160 с. 
10. Фарњанги тафсири забони тољикї. Љ.1.- -Душанбе: Бухоро, 2015. – 996 с. 

 
ВОЖАЊОИ СОХТА ВА МУРАККАБИ АРАБЇ ДАР ЛАЊЉАЊОИ ЉАНУБИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

Гўйишњои забони тољикї яке аз манбаъњои муњимми рушду нумуи забони адабии тољикї мањсуб ёфта, 
забони адабии тољикї љойњои холии таркиби луѓавии худро дар њама давру замон мањз аз њисоби унсурњои 
умумишавандаи гўйишњои мањаллї такмил медод, ки ин раванди таърихї имрўз њам ногузир идома дорад. 
Таркиби луѓавии лањљањои тољикї калимањои аслан тољикї ва њам иќтибосиро фаро мегирад. Аз миёни 
калимањои иќтибосї дар лањљањои тољикї калимањои иќтибосии арабї афзалият доранд. Калимањои 
иќтибосии арабї, ки ба таркиби луѓавии лањљањои тољикї ворид шудаанд, роњњои фонетикї, лексикї ва 
грамматикии мутобиќшавиро гузашта, дар таркиби луѓавии он љойгоњи муносибро ишѓол мекунанд. 
Лексикаи иќтибосии арабї дар раванди калимасозии гўйишњои забони тољикї ва, хусусан, лањљањои 
љанубии он иштироки фаъол дорад. Муаллифи маќола саъй кардааст, ки дар асоси маводи ѓании забонї 
хусусиёти калимасозї, аффиксњо ва калимањои мураккаби тољикї ва арабии лањљањои љанубии забони 
тољикиро тањќиќ намояд. 

Калидвожањо: иќтибос, забони арабї, морфология, муњтаво, сохтор, пешванд, пасванд, забони 
тољикї, 

 
АФИКСАЛЬНЫЕ И СЛОЖНЫЕ АРАБСКИЕ СЛОВА В ЮЖНЫХ ДИАЛЕКТАХ ТАДЖИКСКОГО 

ЯЗЫКА 
Таджикское говоры являются одними из важнейших источников развития таджикского литературного 

языка, и литературный язык всегда усовершенствовал свой лексический состав за счет общеупотребительной 
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лексики локальных диалектов, и этот процесс продолжается до наших дней. Словарный состав таджикских 
диалектов охватывает как собственно таджикскую, так и заимствованную лексику. Среди заимствованных слов в 
таджикских диалектах преобладают арабские заимствованные слова. Арабские заимствования в составе 
таджикских диалектов прошли путь фонетической, лексической и грамматической адаптации и занимают прочное 
место в их лексике. Арабская заимствованная лексика принимает активное участие в процессе словообразования 
местных таджикских наречий, в том числе в южных говорах. Автор статьи пытается на основе богатого языкового 
материала более подробно и детально анализировать дериватологические особенности аффиксальных и сложных 
арабско-таджикских слов в южных таджикских диалектах. 

Ключевые слова: заимствование, арабский язык, содержание, структура, префикс, суффикс, таджикский 
язык, диалект.  

 
AFFIXAL AND COMPLEX ARABIC WORDS IN THE SOUTHERN DIALECTS OF TAJIK LANGUAGE 

Tajik dialect are one of the most important sources of development of the Tajik Literary language and the Literary 
language has always improved its lexical composition through the commonly used lectures of local dialects, which 
continues to our days. The vocabulary of the Tajik dialects covers both the Tajik and the vocabulary itself. Among the 
imported words in Tajik dialects, the Arabic borrowed words predominate. The Arab borrowed composition of the Tajik 
dialects have gone the way of phonetic, lexical and grammatical adaptation in these dialects and take on their vocabulary. 
Arabic vocabulary is actively involved in the process of word formation of local Tajik dialects. The author of the article 
tries on the basis of rich linguistic material, to more thoroughly analyze in detail the derivatological special affixers and 
complex Arabic-Tajik words in the southern Tajik dialects. 

Key words: structure, arabic language, suffix, tajik language, content, prefix, dialect. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИМЕНИ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ШУГНАНСКОМ, ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
 

Иматшоева М.Б. 
Таджикский национальный университет 

 
Категория определенности / неопределенности является понятийной категорией, которая 

существует в любом языке, служит для придания существительному оттенка определенности / 
неопределенности. Бесспорно, рассматриваемая категория существует в любом языке, так как 
понятия о предметах не являются застывшими. 

Категория определенности / неопределенности есть во всех языках, отличаясь лишь 
средствами выражения. Она может быть выражена языковыми и неязыковыми средствами 
(мимика, жесты). Языковые средства можно разделить на грамматические, лексические и 
синтаксические.  

Категория определенности и неопределенности имеет широкое значение и выражается 
разными способами. Предмет, который уже знаком собеседнику, выражает определенность, а 
предмет, который не знаком собеседнику, неопределенность. 

В основном роль определенности и неопределенности выражается артиклем, но в 
некоторых языках вместо артиклей используются указательные местоимения и\или 
числительное один. 

Маркер определенности и неопределенности в шугнанском языке не различается от 
категории определенности и неопределенности других языков этой группы. 

Категория определенности имен существительных в шугнанском языке выражается при 
помощи указательных и неопределенных местоимений или числительного один, которое 
обычно ставится перед именем существительным. Указательное местоимение при этом 
изменяется по родам. Например: 

Yuɣiϑavamkitobẋeid. 
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В этом предложенииɣiϑa существительное, а Yu - указательное местоимение мужского 
рода, которое указывает на определенный предмет. 

Или: Ya ɣaç tar maktab toid. 
В этом предложении слово ghac тоже имя существительное, Ya указательное местоимение 

женского рода указывает на определенный предмет. 
Кроме указательных местоименииYu и Ya в шугнанском языке также есть указательные 

местоимения wam, di, которые все передаются на таджикский языке как « ҳамин, ҳамон» а в 
английском языке как this, that. 

Ср: шугн: Mu tati wam žir sent. 
тадж: Падарам ҳамон сангро бардошт. 
англ: My father took that stone. 
шугн; Dam vorj murd parϑa. 
Тадж: Ҳамин аспро ба ман фуруш. 
англ: Sell me this horse.  
Категория неопределенности в шугнанском языке выражается вспомогательным словом 

yi, которое обозначается числительным iv «один» и передается на таджикский языке 
суффиксом –е, а на английский язык неопределеннымартиклемa/an. Например:  

шугн: Yiɣiϑabuçarčidreϑj. 
тадж: Бачае дар хона мондаст. 
 англ: A little boy was left at home. 
Слова ɣiϑabuç имя существительное, yi вспомогательное слово, которое ставится перед 

именем существительным и указывает на неопределенность предмета.  
Категория определенности и неопределенности в таджикском языке выражается 

морфологическим, синтаксическим и лексико – грамматическим способами. 
Имя существительное имеет категорию определенности и неопределенности в 

таджикском языке, и в основном она выражается артиклем – е. Артикль –е только прибавляется 
к именам существительным и имеет много грамматических свойств. 

Основное свойство артикля – е заключается в том, что он выделяет слова из класса 
подобных предметов и определяет их предметность. Например, в предложении «Аз ин куча 
одам гузаштаст», слова одам в этом предложении относится ко всем существительным 
подобного класса и определяется его лексико-грамматическая категория, значит, по этой улице 
проходил человек, а не что-то другое. Итак, слово одам в этом предложении имеет большое 
значение, оно определяет не отдельных лиц или группу людей, а определяет значение всех 
людей [4, с.45]. 

В книге грамматика таджикского языка указано, что в таджикском языке имеется два 
артикля –е1 и у2, которые по грамматическим правилам имеют разные значения. 
Определенность и неопределенность имеет одинаковое грамматическое значение во всех трех 
сравниваемых языках, то есть когда предмет знаком слушателю или когда речь идет о новом 
предмете – это неопределенность. Например: 

Дар ҳамин дам аз руи њавли овози занаке баланд шуд [8]. 
В данном предложении артикль –е указывает на неопределенность предмета, то есть 

какая-то женщина. 
Морфологическая категория числительного тоже влияет на выражение неопределенности 

во всех трех сравниваемых языках. Кроме неопределенности артикль е1 в таджикском языке 
также выражает единственность предмета. В таджикском языке слово один является синонимом 
артикля - е, поэтому те существительные, которые употребляются со словом один, не только 
выражают единственность предмета, но также выражают неопределенность предмета.  

Неопределенный артикль -е1 обычно употребляется с именами существительными в 
единственном числе. 

Для выражения неопределенности имен существительных в таджикском языке 
употребляется неопределенное местоимение ягон, эквивалентом которого в шугнанском языке 
является iciz, icidum, а в английском языке some, any. Например:  

Агар дар ҳавлиаш ягон кори заруртар барояд, ӯҳам маро бурда, кардани ин корро 
мефармуд. (Айнї) 

Шабхушии талабаҳо дар шабҳои таътил дар ягон ҳуљра љамъ шуда, савтхонї кардан, 
ғачабозї намудан ва подшоҳбозӣ кардан буд. (Айнї) 

В этих предложениях слово ягон можно легко заменить артиклем е1. Например: кори 
заруре, њуљрае. 
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Для выражения неопределенности в таджикском языке можно употреблять отрицательное 
местоимение хељ. Например:  

Аз омадани у хеч кас хабар надошт. 
В некоторых случаях в таджикском языке можно встретить и артикль е1 и отрицательное 

местоимение ҳељ [4, с.96]. 
Следует отметить, что артикль е1 в таджикском языке выражает неопределенность и слова 

як, ягон, хеч и кадом являются синонимами артикля е1. 
Основное значение артикль е2 в таджикском языке-определительное, синонимами 

данного артикля в таджикском языке считаются указательные местоимения ин, ҳамин, ҳамон. 
Артикль е2 в таджикском языке, как и в сравниваемых языках, можно употреблять с 

именами собственными и нарицательными, как в единственном, так и во множественном числе. 
Сходство артиклей е1 и е2 в таджикском языке заключается в том, что они имеют 

разделительное свойство, но по грамматическим значениям отличаются друг от друга, потому 
что противоположны друг другу. 

В английском языке категория определенности и неопределенности выражается 
определенными и неопределенными артиклями. 

 Артикль является служебной частью речи, выражающей категорию детерминации, т.е. 
определенность\ неопределенность. С грамматическим выражением детерминации в 
английском языке соотносится система артиклей, функция которых заключается в указании на 
смысловую направленность имен существительных в речи [9, с. 68]. 

Различаются следующие виды артиклей в английском языке. 
1. Неопределённый артикль (Indefinite article) 
2. Определенный артикль (Definite article) 
3. Нулевой артикль (Zeroarticle), то есть значимое отсутствие артикля. 
Неопределенный и определенный артикли английского языка не изменяются по родам, 

числам и падежам и не имеют самостоятельного значения. Являясь определителями имен 
существительных, артикли английского языка ставятся в препозиции к существительным или в 
большенстве случаев к словам, являющимся их определениями, например, away/ afarway/ 
averyfarway/ путь\далёкий путь\ очень далёкий путь [9, с. 68]. 

Определенные и неопределенные артикли в английском языке являются неизменяемыми 
словами. Если сравнить два таких предложения, как Вчера в витрине магазина я видел костюм 
и Разве костюм уже продан?, то станет ясно, что слово костюм употребляется в них в 
различном смысле. В первом предложении только называется предмет, говорящий лишь 
сообщает, что видел предмет, который по своим общим свойством и признаком относится к 
тому или иному классу предметов. Во втором примере данный предмет выделен в сознании 
говорящего и слушающего из класса подобных предметов, то есть говорящий подразумевает 
костюм, который мне вчера показывали, или костюм, который я вчера примерял и.т.п. В 
первом примере слово костюм при переводе на английский язык употреблялось бы с 
неопределенным артиклем, во втором-с определенным [2, с. 229-230]. 

Неопределенный артикль a/an исторически восходит к древнеанглийскому числительному 
an«один». Однако в значении неопределенного артикля кроме количественного компонента 
(единичности) также присутствует добавочный компонент – значение неопределенности, 
которое и становится основным в определении существительного [9, с. 69]. 

Неопределенный артикль, как и в сравниваемых языках, в английском языке тоже 
употребляется с существительными в единственном числе. Обычно с существительными 
исчисляемыми, обозначающими отдельные предметы, и не употребляется с существительными, 
неисчисляемыми. В английском языке неопределенный артикль имеет две формы a/an.A 
ставится перед существительными, начинающимися с согласной буквы, а форма anставится 
перед существительными, начальная буква которых гласная буква. Такое явление в 
сравниваемых языках не встречается. 

Например: acup, abook. 
Analley, anapple. 
Определенный артикль the в английском языке происходит от указательного местоимения 

that – тот, и имеет индивидуализирующее значение, указывая на то, что предмет, явление или 
лицо является единственным в своем роде (например: theuniverse; thesun; thesky) или 
единственным в данной обстановке (например: thedoor, the floor) или на то, что предмет, лицо 
или явление выделяется из класса ему подобных. 
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Определенный артикль также указывает на конкретные, известные из контекста и уже 
упоминавшиеся ранее предметы, лица, явления. Определенный артикль в английском языке 
употребляется как с исчисляемыми существительными в единственном и множественном 
числе, так и с неисчисляемыми существительными, обозначающими вещества и абстрактные 
понятия [2, с.229-230]. 

 
Единственное число Множественное число 
исчисляемое неисчисляемое исчисляемое 

Определенный артикль Определенный артикль Определенный артикль
The cup The coffee The cups 

 
Следует отметить, что в английском языке кроме определенного и неопределенного 

артикля имеется нулевой артикль, который имеет те же значения, что и неопределенный 
артикль, но сфера его употребления распространяется на исчисляемые существительные во 
множественном числе и (в общем случае) на неисчисляемые существительные в единственном 
числе. Значение нулевого артикля в сочетании с неисчисляемыми существительными связано с 
категорией тотальности\ частичности, коррелирующей его употребление при обозначении 
общего (а не части) для существительных вещественных и общего для существительных 
абстрактных.  

Нулевой артикль также употребляется с некоторыми существительными исчисляемыми в 
значении абстрактного обобщения. В этом случае нулевой артикль указывает на утрату 
существительным исчисляемым значения предметности и обозначение им признака действия. 
Например: togotobed – ложиться спать, togotoschool - учиться в школе и др [9, с.72]. 

Кроме того, нулевой артикль в английском языке употребляется с именами 
существительными, обозначающими личные имена, географические названия, наименования 
мест и учреждений и.т.п. 

Как выяснилось, грамматическая категория определенности и неопределенности в 
английском языке намного богаче, нежели в шугнанском и таджикском языках, но можно 
выявить сходство и различие в употреблении артиклей в трёх языках. Основное сходство 
артиклей во всех трех языках заключается в том, что все они определяют существительное. 
Определенный артикль the в английском языке происходит от указательного местоимения that и 
указывает на конкретные, известные из контекста и уже упоминавшиеся ранее предметы, лица, 
явления, в этом определенный артикль имеет сходство с артиклем в шугнанском языке. 
Неопределенный артикль a/an английского языка исторически восходят к древнеанглийскому 
числительному an -один, но в шугнанском языке неопределенный артикль эквивалента не 
имеет, а его роль выполняет числительное iv (i), в этом отношении они тоже сходятся. Но в 
таджикском языке такое явление не встречается. Во всех трех сравниваемых языках 
неопределенные местоимение some и any (английского языка), ягон, хеч (таджикского языка), 
ilav, icidum (шугнанского языка) можно использовать вместо неопределенного местоимения.  
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КАТЕГОРИЯИ МУАЙЯНЇ ВА НОМУАЙЯНИИ ИСМ ДАР ЗАБОНЊОИ ШУЃНОНЇ, ТОЉИКЇ ВА 
АНГЛИСЇ 

Дар маќолаи мазкур категорияи муайянї ва номуайянии исм дар забонњои гуногунсохтор (дар асоси 
маводи забонњои шуѓнонї, тољикї ва англисї) мавриди тањлил ќарор ёфта, умумият ва фарќияти онњо 
баррасї гардидааст. Маводњои тадќиќотии забонњои муќоисашаванда нишон медињанд, ки категорияи 
мазкур маънои васеъ дорад ва бо роњњои гуногун ифода меёбад. Мисолњои тањлилшаванда аз адабиёти 
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бадеї, нутќи шифоњї ва матнњои тарҷумашудаи се забон оварда шудаанд. Мавзўи бевоситаи тадќиќот 
хусусияти ифодаёбии категорияи мазкур дар матнњои тарљумашудаи се забони муќоисашаванда мебошад. 
Аз тањлили мисолњо фарќият ва умумияти категорияи мазкурро дар забонњои муќоисашаванда мушоњида 
кардан мумкин аст. Асосан категорияи мазкур ба забони англисї хос аст. Категорияи муайянї ва номуайянї 
бо калимањои ёридињандаи мушаххас дар забони англисї ифода меёбад, яъне бо роњи морфологї, дар баъзе 
мавридњо бо роњи лексикї њам ифода меёбад. Дар забони тољикї ин категория њам бо роњи морфологї (яъне, 
ба решаи калима њамроњ кардани суффикси –е) ва њам бо роњи лексикї (яъне, пеш аз исм истифода бурдани 
шумораи як) ифода меёбад. Дар забони шуѓнонї бошад фаќат бо роњи лексикї, яъне пеш аз исм омадани 
шумораи як (iw) ва љонишинњои номуайянї ифода меёбад. Дар забони англисї ба ѓайр аз артиклњои 
муайянїӣ ва номуайянї боз артикли нулї мављуд аст, ки дар забонњои муќоисашаванда ин хусусият дида 
намешавад. 

Калидвожањо: артиклњои муайяну номуайян, артикли нулї, љонишинњои номуайянї, исм, исмњои 
шумурдашаванда ва шумурданашаванда, хусусиятњои грамматикї. 

 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В 

ШУГНАНСКОМ, ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье анализируется категория определенности и неопределенности имен существительных в 

разносистемных языках (на материале шугнанского, таджикского и английского языков) и выявляется их сходство 
и различие. Материал сравниваемых языках показывает, что данная категория имеет широкое значение и 
выражается различными способами. Материал исследования представляет собой примеры из шугнанских, 
таджикских и английских художественных текстов на трех языках. Непосредственным предметом исследования 
является характер выраженности данной категории в соизмеримых текстовых условиях в трех языках. Из 
проведенного анализа можно выявить сходство и различие. В основном данная категория присуща английскому 
языку. Определенность и неопределенность выражается определенными служебными словами в английском языке, 
т.е. морфологическим способом, а в таджикском языке она выражается и лексическим и морфологическим 
способам, и т.е. путем присоединения суффиксов и использованием числительного один перед существительным. 
Кроме определенных и неопределенных артиклей в английском языке существует нулевой артикль, которой в 
сравниваемых языках отсутствует. В данной статье рассматриваются истоки формирования категорий 
определенности и неопределенности в данных языках. Этот вопрос представлен на материале разносистемных 
языков (шугнанского, таджикского и английского). Автором представлено понятие категории определенности и 
неопределенности и общие способы её выражения в сравниваемых языках. 

Ключевые слова: неопределенный и определенный артикль, нулевой артикль, неопределенное 
местоимение, существительное, исчисляемые и неисчисляемые, грамматический. 

 
CATEGORY OF DEFINITENESS AND INDEFINITENESS OF NOUN IN SHUGNI, TAJIK AND ENGLISH 

LANGUAGES 
This article deals with the analysis of category of definiteness and indefiniteness of noun in different languages 

(according to the material of Shugni, Tajik and English languages) and the similarities and differences are revealed. The 
material of the compared languages shows that this category has broad meaning and is expressed differently. The material 
of the research represents examples from the fictions, lively speech, and also compilation of parallel texts in three 
languages. The direct matter of the research is the peculiarity of this category in the compared texts. We can identify the 
differences and similarities from the analysis. In all the three languages a lot of differences are marked. Mainly this 
category exists in English language. In English language the category of definiteness and indefiniteness is expressed with 
the definite auxiliary words, that is morphologically. In Tajik language the category of definiteness and indefiniteness is 
expressed both lexically and morphologically, that is by adding suffixes and using numeral one before the nouns. Except 
definite and indefitine articles there is zero article in English language, which is not in the compared languages. In the 
following article the sources of the formation of the category of definiteness and indefiniteness is considered in the 
languages. This issue is presented on the basis of different languages material (Shugni, Tajik and English.  

Key words: definite and indefinite article, zero article, indefinite pronoun, noun, countable and uncountable noun, 
grammar.  
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УДК: 42-56 
КОНВЕРСИЯ ЊАМЧУН ЯК НАВЪИ КАЛИМАСОЗЇ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСИИ 

МУОСИР 
 

Њамроев О.А. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 
Калима ва ё вожа воњиди асосї ва сервазифаи забон мањсуб ёфта, ба воситаи 

калимањо ва ќоидањову воситањои дастурие, ки онњоро ба њамдигар алоќаманд мекунанд, 
мо љумла месозем ва тавассути он фикри худро ба якдигар баён мекунем. 

Калимасозї њам бо грамматика ва њам бо таркиби луғавї муносибат дорад, вай бо 
категорияњои лексикї-грамматикї алоќаманд буда, ба ќонунияти калимасозии њар як 
њиссаи нутк, комилан мувофиќат мекунад [3, с.8]. 

Конверсия яке аз роњњои пурмањсули калимасозї дар забони англисии муосир 
мебошад. Конверсия - ин роњи калимасозие мебошад, ки аз як њиссаи нутќ, бе ягон 
таѓйирот њиссаи дигари нутќ сохта мешавад (hammer n. – болѓа, путк, шокуш, митраќа, 
hammer v. – бо болѓа кор кардан) [6, с.114].  

Конверсия хосси њамаи забонњост, вале дар забони англисї истифодаи васеъро касб 
кардааст. Ба сифати далели асосї он хусусияти забони англисиро пеш овардан мумкин 
аст, ки мављуд набудани флексияи сарфии њиссањои нутќ мебошад. Ин њолат наметавонад 
ба истифодаи васеи конверсия мусоидат накунад, ки аз рўйи ин модел ташкили воњидњои 
нави лексикї-пуркунандаи таркиби луѓавї мегузарад. 

Гарчанде ки яке аз натиљањои конверсия аз он иборат аст, ки калимаи конверсияшуда 
имконияти истифода шудан дар дигар њиссаи нутќро дорад, дар ин маврид зарур аст, ки 
конверсияро аз системаи калимасозї баровард. Истифодаи калимаи њиссаи нутќи мазкур 
дар функсияи синтаксисии дигар њиссаи нутќро, ки функсияи асосии синтаксисии дигар 
њиссаи нутќ мебошад, метавон таѓйирёбии нањвии калима номид, ки ба дигар њиссаи нутќ 
тааллуќ дорад ва асосе нест, ки таѓйирёбии синтаксисии калимаро ба калимасозї дохил 
кард. Њудуди таѓйирёбии нањвии калима субстантиватсия ва адективатсия мебошанд. 
Њарчанд ки гузашт аз як њиссаи нутќ ба дигараш ба имкониятњои таѓйирёбии нањвии 
калима вобаста аст. Илова бар ин, инњо падидањои гуногун мебошанд ва онњоро фарќ 
кардан лозим аст: дар мавриди аввал, дар њаќиќат, воњиди луѓавии нав пайдо мешавад, 
дар мавриди дуюм бошад, њоло ин раванд ба вуќўъ напайвастааст [1, с.9; 49].  

Њамин тавр, конверсия – навъи калимасозии сарфї-нањвї аст, ки аз тарафи олимони 
бисёр ќайд карда шудааст. Аммо бо ин хусусияти конверсия бардошта мешавад, чунки 
њангоми конверсия равандњои таѓйирёбии синтаксисї ба амал меоянд. Алалхусус, чун 
ќоида њаљми мазмуни калимањои таркибдињанда аз калимањои таркибї зиёдтар аст. 
Масалан, њаљми калимаи таркибии vegetable аз калимаи vegetable [6, с. 60] бо роњи 
конверсия сохташуда камтар аст, нисбат ба њаљми мазмуни сифати асосї. Аз ин љост, ки 
конверсия ин усули калимасозии морфологї-синтаксисї мебошад. 

Он ки барои дарки забонии муосир њамчун натиљаи конверсия тасаввур мешавад, 
њаќиќатан метавонад бо он муносибат надошта бошад. Бинобар ин, аксари љуфтњои 
феълї-исмї (drink v. – drink n, help v. – help n.), [6, с.13, 19, 68, 91], ки ќабулкунандаи 
натиљаи конверсия мебошанд, метавонанд мањсули дигар равандњо бошанд, дар ин маврид 
гум кардани суффиксњои феълї: drinkan-- drink, helpe n-help ба миён меояд. Ба ѓайр аз 
мављуд набудани нишондоди њиссањои нутќ конверсия дар забони англисї дар љуфтњои N-
V бо факти он, ки дар системаи ташкили феъл аз исм њамагї се суффикс њаст ва иловатан 
њамаи онњо хусусиятњо ва мазмуни хосси худро доранд, ки ба онњо барои иштирок дар 
ташкили феълњо бо мазмуни умумї ин имконият дода мешавад. Ин се суффиксњо (-ate,- ize, 
-ify) феълњои исмии дорои мазмуни илмї-техникї, илова бар ин чуфтњое, ки бо 
муносибатњои семантикии муайяни таркибї ташкил карда мешаванд, месозанд. Масалан, 
дар тарњи N+ize= V: realize [6, с.29]. 

Њамчунин мумкин аст, аломати сифр мантиќиро истифода бурд, ки фаќат ба теъдоди 
мањдуди калимањои истифодабурдашаванда вобаста мебошад, асосан дар он њолатњое, ки 
исм асбоб, олот ва феъл- амали бо ёрии ин асбоб иљрошавандаро ифода мекунад.  

П.А. Соболева пешнињод мекунад, ки самти таркибиятро метавон аз рўйи критерияи 
калимасозї муайян кард, ки дар њисоби «хусусияти калимањои таркибї» меистад [1, с.25; 
25]. 

Акидањои сершумори ѓайримуќаррарї оид ба конверсия ба хусусияти хосси сохтори 
грамматикаи забони англисии муосир нисбат дода мешавад. Новобаста аз он ки масъалаи 
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конверсия дар забони англисї аз давраи ќадим оѓоз шуда буд, то ба ин рўз њам аз тарафи 
забоншиносони ватанї ва њам хориљї нуќтаи назаре дар бораи моњияти калимасозии 
конверсия нест [1, с.6;56]. 

Азбаски тавассути конверсия калимањо бе аффиксњои махсуси калимасоз сохта 
мешаванд, баъзе аз забоншиносон конверсияро чун усули калимасозии решагї баррасї 
менамоянд [1, с.7;78]. 

Иштибоњи омехта кардани конверсия бо калимасозии решагї, њангоми тањлили 
сохтори морфологии калимањои аз як њиссаи нутќ ба дигараш бадалшуда ба раванди 
муќаррарї мубаддал гаштааст. Дар натиља муќаррар мешавад, ки бисёр калимањо 
тавассути конверсия аз асосњои таркибї, мураккаб ва мураккаби таркибї сохта шудаанд 
[2, с.49, 54]. 

Нодуруст нисбат додани конверсия ба усули семантикии калимасозї муќаррарї 
шудааст, ки баъзе аз олимон ин аќидаро дастгирї мекунанд. Умуман маълум аст, ки 
тавассути калимасозии морфологї калима – омонимњо дар доираи њамон як њиссаи нутќ 
ва тавассути конверсия калимаи як њиссаи нутќ аз калимаи њиссаи нутќи дигар сохта 
мешавад.  

Бори аввал профессор В.Н. Яртсев конверсияро усули калимасозї номида, 
истифодаи васеи онро дар забони англисии муосир ќайд мекунад [1, с.41, 89].  

Таърихи моњияти калимасозии конверсия бо пешнињоди А.И. Смирнитский ањамияти 
нисбатан калон дорад [1, с.29, 65]. А.И. Смирнитский конверсияро ба чунин усули 
калимасозї дохил мекунад, ки воситаи ягонаи калимасозии он ба худи парадигмаи калима 
хизмат мерасонад. Зери мафњуми парадигмаи калима вай таѓйироти грамматикии 
калимаро мефањмад, ки омили муайяни калима ба њисоб рафта, мавсуф њамчун воситаи 
калимасозї баромад мекунад. Ќайд мекунад, ки исм ва сифат дар умум аз њамдигар бо 
таърифоти худ фарќ мекунанд. Парадигмаро воситаи хуби калимасозии конверсия 
њисобида, бо ин ў конверсияро ба усули сарфии калимасозї шомил намуда, истифодаи 
онро дар доираи њиссањои нутќи ивазшаванда мањдуд мекунад. Ягона воситаи 
калимасозии конверсия-донистани парадигма, ноаниќ дониста шудааст ва ба нодуруст 
фањмидани моњияти калимасозии ин усул оварда мерасонад.  

Калима – воњиди асосии забон ва нутќ буда, он шакли асосии дарки њастї ва бо 
мафњум дар алоќа људонашавандааст. Њангоми муайян намудани моњияти калимасозии 
конверсия лозим аст, оид ба алоќаи људонашавандаи диалектикии муњтаво ва шакл ёдовар 
шуд [1, с.5; 34]. 

Калима бевосита ба омили луѓавї, ки шакли дохилии мафњум ба шумор меравад, 
нисбат дода мешавад. Ташаккули маънии морфологї дар калима бо шаклњои грамматикї 
таъмин карда мешавад. Бинобар ин, њар як калима аз лињози грамматикї ба 
тартибдаровардашуда мебошад ва ба тартибдарории грамматикии ў бо мувофиќоии ў бо 
дигар калимањо, бо калимањои ба синф ва гурўњњо људо шуда, муайян карда мешавад [1, 
с.7, 82]. 

Яке аз масъалањои конверсияи забони англисї, ки дар навбати худ бањсњои зиёдеро 
ба миён овардаву то имрўз њалли худро наёфтааст, ин вуљуд доштани конверсия дар 
дохили як њиссаи нутќ мебошад.  

Тарафдорони назарияи конверсия дар дохили як њиссаи нутќ бар он аќида њастанд, 
ки якум њангоми њалли масъала дар бораи таносуби калимањо аз рўйи конверсия дар 
марњилаи мазкури рушди забон, танњо он таносубњое муњим њастанд, ки дар замони њозир 
доранд, на бо он ки чи тавр калима як ваќте сохта шудааст. Дар ин асос онњо ба конверсия 
дахл доранд ва чунин љуфти калимањо, ки бо парадигмаи худ новобаста аз он ки ин 
калимањо ба ин њиссањои нутќ тааллуќ доранд ё не фарќ мекунанд. Масалан: 
парадигмањои љуфтњои зерини калимањо: felt, fallen, falling"афтидан" - fell, felled, 
felling"буридан, фуру рехтан"; hang, hung, hanging" овехтан, ќатл кардан; lie, lay, lain, lying" 
хобидан"- lay, laid, laying"гузоштан, мондан ва ѓ [6, с.10; 73; 74; 82; 101]. 

Алалхусус, профессор А.И. Смирнитский ва пайравони ў дар бораи амали конверсия 
дар дохили як њиссаи нутќ ба сифати намунаи бебањси падидаи мазкур феълњои to fall ва to 
fell – ро меоранд [1, с.5; 65]. 

Бинобар ин, ба тартибории грамматикии калима аз парадигма ва мувофиќої таркиб 
ёфтааст. Њамин тавр, А.И.Смирнитский дар маќолаи худ доир ба конверсия бо адолатона 
менависад, ки дар умум love–исм ва love- феъл[6, с.3; 112] аз њамдигар бо тасрифот 
(парадигма) фарќ мекунад. Дар ин љо наќши калимасозии мувофиќої пайхас карда 
мешавад. Тафовут дар мувофиќої хосси њамаи калимањои гурўњи луѓавї-грамматикист. 
Барои њамин њам наќши калимасозї дар мувофиќої дар калимањои хосси гурўњи луѓавї-
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грамматикї новобаста аз мављуд будан ё набудани аффиксњо дар онњо бояд дарёфт карда 
шавад. Вале дар њолати дар як калима мављуд будани суффикси калимасоз мувофиќої ва 
парадигма воситаи калимасозї њисобида намешаванд. Њамин тавр, одатан исрор 
мекунанд, ки исми writer аз феъли to write бо ёрии суффикс сохта мешавад, аммо исми 
writer аз феъли (to) write [6, с.4; 77] бо тасриф ва мувофиќої фарќ мекунад. Хусусияти хосси 
конверсия чун усули калимасозии он ифода меёбад, ки калимаи нав бе истифодаи 
аффиксњои калимасоз сохта мешавад. Њамин тавр, тавофут байни калимаи асосї ва 
калимаи таркибї дар конверсия парадигмаи мувофиќої мебошад. Бо ибораи дигар, 
парадигма ва тавъамшавї воситањои ягонаи калимасозї дар конверсия мебошанд, вале 
забони англисии муосир бо шумораи калони шакли калимагии омонимї њам дар дохили 
парадигмаи алоњида ва њам њангоми муќосаи парадигмаи мутааллиќи гурўњњои 
мухталифи луѓавї-грамматикї хосияти хосси худро нишон медињад. Бинобар ин, 
мутааллиќии ин ё он шакли калимагии пўшида ба њиссаи нутќи муайян, њатто агар он ба 
исм ва феъл тааллуќ дошта бошад њам, яъне ба чунин њиссањои нутќ, ки тафовути калони 
парадигмї дошта бошанд бисёр ваќт муќаррар намешавад [2, с.50; 37]. 

Мисол: England had so longed for him – Англия хеле бисёр ўро мехостанд. Long hair – 
мўйи дароз [6, с.3; 63].  

Хулоса, боиси зикр аст, ки калима тавассути парадигма ва тавъамшавї аз рўйи 
конверсия сохта мешавад, он њамеша тавсифи морфологї-синтаксисии дигар њиссаи 
нутќро мегирад. Аз ин љост, ки мо конверсияро њамчун усули калимасозии сермањсули 
нањвї-сарфї дар забони англисї муайян мекунем, ки калимаи як гурўњи луѓавї-
грамматикї аз асос ва ё шакли калимагии гурўњи дигари луѓавї-грамматикї тавассути 
парадигма ва тавъамшавї сохта мешавад. Ба њар як намуди конверсия хусусиятњои он хос 
мебошад, аммо њамаи онњо ба як усули калимасозии сарфии нањвї тааллуќ доранд. 
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КОНВЕРСИЯ ЊАМЧУН ЯК НАВЪИ КАЛИМАСОЗЇ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСИИ МУОСИР 
Дар маќола сухан дар бораи конверсия њамчун яке аз роњњои серистеъмоли калимасозї дар забони 

англисї меравад. Муаллиф зимни баррасии маводњо усули калимасозии конверсияи забони англисиро, дар 
умум нишон додааст. Конверсия ин бе таѓйирот табдил ёфтани калима аз њиссаи нутќ ба дигар њиссаи нутќ 
мебошад. Конверсия ба забони англисї хос буда, яке аз роњњои пурмањсули калимасозии ин забон њисобида 
мешавад. Калимасозї боиси ѓанї гардидани фонди луѓавии забон мањсуб меёбад. Боиси зикр аст, ки калима 
тавассути парадигма ва тавъамшавї аз рўйи конверсия сохта мешавад, он њамеша тавсифи морфологї-
синтаксисии дигар њиссаи нутќро мегирад. Аз ин љост, ки мо конверсияро њамчун усули калимасозии 
сермањсули нањвї-сарфї дар забони англисї муайян мекунем, ки калимаи як гурўњи луѓавї-грамматикї аз 
асос ва ё шакли калимагии гурўњи дигари луѓавї-грамматикї тавассути парадигма ва тавъамшавї сохта 
мешавад. Ба њар як намуди конверсия хусусиятњои он хос мебошад, аммо њамаи онњо ба як усули 
калимасозии сарфии нањвї тааллуќ доранд. 

Калидвожањо: забон, забоншиносї, забони англисї, калима, калимасозї, конверсия, преффикс, 
суффикс. 

 
КОНВЕРСИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье речь идёт о конверсии как одном из продуктивных способов словообразования в английском 

языке. При анализе материала автор показывает конверсию в общих чертах. Конверсия – это переход частей 
речи в другие без изменения. Она свойственна английскому языку и считается одним из продуктивных 
способов словообразования. Словообразование способствует обогащению словарного фонда языка. Нужно 
отметить, что слово строится посредством парадигмы и сочетания конверсии и берет в себя морфолого-
синтаксический характер другой части речи. Поэтому, мы определяем конверсию как продуктивный 
грамматико-морфологический метод словообразования в английском языке, в котором слово одной 
словарно-грамматической группы строится из основы или словарной формы другой словарно-
грамматической группы посредством парадигмы и сочетания. Каждому виду конверсии присуща 
свойственная только ему особенность, но все они принадлежат одному методу словарно-грамматического 
словообразования.  
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CONVERSION AS ONE OF THE WAY OF WORD-BUILDING IN MODERN ENGLISH LANGUAGE 
This article is about conversion as one of the productive ways of word-building in English language. The author, 

studying the materials, showed the general features of conversion in modern English. Conversion is transferring from one 
part of speech to other part of speech without any changing. Conversion is a particular phenomenon in English language, 
and considered as one of the productive ways of word-building in English. Word-building is considered as a means of 
vocabulary enrichment. It should be noted that the word is built through a paradigm and a combination of conversion and 
takes into account the morphological and syntactic nature of another part of speech. Therefore, we define conversion as a 
productive grammatical-morphological method of word formation in English, in which the word of one vocabulary and 
grammatical group is built from the basis or vocabulary form of another vocabulary and grammatical group through a 
paradigm and combination. Each type of conversion has an inherent peculiarity only to it, but they all belong to the same 
method of vocabulary-grammatical word formation. 

Key words: language, linguistics, English language, word, word-building, conversion, prefix, suffix.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИМИКИ И ЖЕСТИКУЛЯЦИИ ПРИ ОБЩЕНИИ В РЕЧЕВОМ 

ЭТИКЕТЕ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Мирова Ш. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айнї 

 
Под речевым этикетом понимается микросистема специальных единиц, принятых в 

обществе для установления этикета с собеседником. 
Проблематика, связанная с функционированием формулы речевого этикете, давно 

вызывает интерес. Исследование единиц речевого этикета актуально в настоящий момент, так 
как в последнее время наблюдается благодаря глобализации процесс активного изменения 
языка в целом и национального речевого этикета в частности. 

Речевой этикет определяется Н. И. Формановской как «сложная система знаков, 
указывающих в процессе общения» (вербального и невербальною) на отношению к другому 
человеку-собеседнику, оценку его и в то же время оценку самою себя, своего положения 
относительно собеседника, 

Обращение - слово или сочетание слов, называющее лицо, которому адресована речь. 
Обращениями, в первую очередь, служат имена людей, название лиц по степени родства, 
положению в обществе, профессии, занятию, должности, званию, национальному или 
возрастному признаку, взаимоотношениям людей. Без него трудно представить себе 
коммуникационный процесс. Оно употребляется, прежде всего, с целью привлечь внимание 
того лица, к которому обращается говорящий. Строение и значение обращений различаются в 
зависимости от формы и степени близкими, но и с совершенно незнакомыми людьми. 

Жесты, выражение глаз, мимика, поза, движение тела-невербальные средства общения. Их 
изучает кинесика (от греч. Kinesis-«движение»). Особое внимание кинесика уделяет мимике и 
жестикуляции. 

Мимика (от греч. Mimikos-«подражательный») -1. Движения лицевых мышц, 
выражающие внутреннее душевое состояние. 2. Искусство актера передавать душевное 
состояние персонажа выразительными движениями мышц лица. 

Мимика позволяет нам лучше понять оппонента, разобраться, какие чувства он 
испытывает. Например, поднятые брови, широко раскрытые глаза, опущенные вниз 
кончики губ, приоткрытый рот; нахмуренные боровы, изогнутые на лбу морщины, 
прищуренные глаза, сомкнутые зубы, сжатые зубы; широкая улыбка. 

Помимо мимики при разговоре люди невольно жестикулируют. Мы даже не 
представляем, как много разнообразных жестов производит человек при общении, как часто он 
ими сопровождает свою речь. И вот что удивительно: языку учат с детства, а жесты 
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усваиваются естественным путем, и хотя никто предварительно не объясняет, не 
расшифровывает их значение, говорящие правильно понимают и используют их. Вероятно, 
объясняется это тем, что жест используется чаще всего не сам по себе, а сопровождает слово, 
служит для него своеобразным подспорьем, а иногда уточняет его [7, с. 56]. 

Знаменитый оратор древности Демосфен на вопрос, что нужно для хорошего оператора, 
ответил так: «Жесты, жесты и жесты» 

В различных риторика, начиная с античных времен, выделялись специальные главы, 
посвященные жестам. Теоретики операторского искусства в статьях о лекторском мастерстве 
также обращали особое внимание на жестикуляцию. Жесты оживляют речь, но ими следует 
пользоваться осторожно. Выразительный жест (поднятая рука, сжатый кулак, резкое и быстрое 
движение и т. п.) должны соответствовать смыслу и значению культуры речи коммуникантов. 

В разговорной речи преимущественно встречаются нераспространённые обращения, 
называющие лицо по имени, по имени и отчеству, по фамилии. Для письменной речи 
характерны нераспространённые обращения, которых название лица зачастую сопровождается 
определениями, выражающими отношение говорящего к названному лицу. Чрезвычайно 
разнообразны по строению и значению обращения в языке художественных произведений, 
особенно в поэтической речи. Своим многообразием, выразительностью, а парой и 
выученностью они привлекают внимание читателя к адресату. Формируя обращение, писатели 
употребляют различные типы определений: согласованные и несогласованные, приложения, 
используют ряды однородных обращений. 

Общение – процесс, в котором участвует не менее двух человек: говорящий (А1 - 
адресант) и слушающий (А2 - адресат). Помимо говорящего и слушающего, которые во время 
коммуникативно-речевого акта меняются ролями, чтобы общение состоялось, необходим 
предмет речи, то, о чем говорят и по поводу чего происходит обмен информацией. Обозначим 
его символом D, поскольку этот компонент связан со знаниями реальной действительности. 
Общение не может состояться, если принимающие в нем участие субъекты не знают языка – L. 
При общении рождается высказывание. Оно содержит в себе все то, что происходит от 
адресанта (А1) по поводу того, о чем он говорит (D) для своего адресата (А2) при помощи языка 
(L), известного им обоим [1, с. 74]. 

Отличительной особенностью культуры общения является взаимная (обратная) связь, 
предполагающая отклик на мысли, чувства, заботы и проблемы другого человека. Этим как бы 
устанавливается «ток» взаимной заинтересованности, сопереживания, желания понять другого 
человека, разделить трудности, войти в его положение и почувствовать его проблемы как свои 
собственные. И это касается всех уровней отношений-не только с данной фразы или отдельного 
слова (здесь жест действует заодно с тоном, удваивая силу речи). Слишком частые, 
однообразные, суетливые, резкие движение рук неприятны, приедаются, надоедают и 
раздражают. Жесты отвлекают внимание слушателя от содержания речи, мешают её 
восприятию. Нередко они бывают результатом волнения говорящего, свидетельствуют о его 
неуверенности в себе. Жесты бывают ритмические, эмоциональные, указательные, 
изобразительные и символические. 

Ритмические жесты подчеркивают логическое ударение, замедление и ускорение речи – 
то, что обычно передает интонация. 

У него слово слову костыль подает; Говорит, что воду цедит; За твоим языком не 
поспеешь босиком; Строчит, как из пулемета. 

Речь наша часто бывает эмоциональной. Волнение, радость, восторг, ненависть, 
огорчение, досада, недоумение, растерянность, замешательство - все это проявляется не только 
в подборе слов, в интонации, но и в жестах. Жесты, передающие разнообразные оттенки чувств, 
называются эмоциональными. Некоторые из них закреплены в устойчивых сочетаниях, 
поскольку такие жесты стали общезначимыми. Например, вытаращить глаза, скривить губы. 

Указательные жесты имеют условный характер. Гак, когда говорящий показывает себе на 
грудь - слева, где сердце, говоря: У него тут (жест) ничего нет, то понятно: речь идет о 
бессердечном, бесчувственном человеке. 

Изобразительные жесты появляются в случаях: если не хватает слов, чтобы полностью 
передать описание предмета, состояние человека; если одних слов недостаточно по каким-либо 
причинам (повышенная эмоциональность говорящего, не владение собой, нервозность, 
неуверенность в том, что адресат все понимает), если необходимо усилил, впечатление н 
воздействовать на слушателя дополнительно и наглядно. 

Жесты, как и слова, бывают сильно экспрессивными, придают речи грубоватый, 
просторечный характер. Такими жестами, например, считаются: поднятый большой палец, 
когда остальные сжаты в кулак, - «высшая оценка чего-либо» щелканье пальцем по шее с 
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правой стороны - «выпить бы»; кручение пальцем около виска – «из ума выжил», 
«разума лишился». 

В последнее время ученые-лингвисты ввели термин «звуковой жест». Конечно, слово 
жест употребляется в данном случае условно. Звуковой элемент устной речи, назначение 
которого похоже на назначение обычного жеста. Звуковой жест нередко сопровождается 
жестом в прямом смысле. Например, выражая укор, произносят Ай-ай-ай' и одновременно с 
этим качают головой. 

При разговоре человек невольно следит за поведением собеседника. Важно куда и как он 
смотрит. Широко открытые глаза выражают заинтересованность, любопытство, внимание. 
Хитро прищуренные глаза - признак сомнения, недоверия. Если собеседник испытывает 
неловкость, смущение, он старается отвести взгляд в сторону. 

Но не только выражение глаз помогает понять реакцию и состояние как слушающего, так 
и говорящего. Например, собеседник, выслушав, безнадежно махнул рукой. Он мог бы свое 
отношение выразить вербально, т. е. словами: «Ничего не получится!», «Положение 
безнадежное!», но он сделал, соответствующий жест, и этим все было сказано. По мере развития 
человечества этикет превращается в одну из форм обуздания природных инстинктов и страстей 
человека. Другие распространенные нормы этикета отвечают насущным потребностям в 
чистоте и опрятности, то есть гигиене поведения людей. 
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ИСТИФОДАИ ЌИЁФАСОЗЇ ВА ИМОВУ ИШОРАТ ЊАНГОМИ МУОШИРАТ ДАР ОДОБИ 
МУОШИРАТИ НУТЌЇ ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ 

Зери муоширати нутќї микросистемаи воњидњои махсус дар назар дошта шудааст, ки дар љомеа барои 
муќаррарсозии одоби муошират бо мусоњиб ќабул гардидааст. Проблематикае, ки бо амаликунии формулаи 
одоби муошират алоќаманд аст, хеле ваќт аст, ки таваљљуњи одамонро ба худ љалб намудааст. Тањќиќи 
воњидњои одоби муоширати нутќї имрўз низ хеле мубрам арзёбї мегардад, чунки ваќтњои охир бо шарофати 
љањонишавї раванди таѓйирёбии забон ва одоби миллии нутќии муошират дар умум мушоњида мегардад. 
Сохтор ва ањамияти мурољиат вобаста аз шаклњо ва дараљаи мурољиат бо наздикон ва бо одамони тамоман 
бегона фарќ менамояд. Имову ишора, ифодаи чашмон, ќиёфасозї, тарзи ист, њаракати бадан – воситањои 
ѓайрилафзї ба шумор мераванд. Онњоро  кинесика (аз забони лотинї. Kinesis-«њаракат») меомўзад. Кинесика 
диќќати махсусро ба ќиёфабозї ва имову ишора зоњир менамояд. Дар маќола гуфта мешавад, ки воситањои 
одоби муоширати нутќї  - ин воситањое мебошанд, ки барои њама гуна забон заруранд. Мањорати њукмронї 
аз рўи худ хусусияти муњимми одоби муоширатро ташкил медињад. Нутќи мо аксарият муассир  мебошад. 
Изтироб, шодї, ваљд, бадбинї, ранљиш, алам, нофањмї, саросемагї, ошуфтагї- њамаи ин на танњо дар 
интихоби калимањо ва овоз, инчунин дар имову ишорат зоњир мегардад. Имову ишорат наќши муњимро дар 
муоширати одамон мебозанд. Њангоми њаракати нодуруст ва ё кайфият љавобњои манфї ба миён меоянд, ки 
ба мусоњиб таъсири манфї мерасонанд.  

Ключевые слова: этикет, язык, жесты, интонация, речевое общение, отрицательные черты. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИМИКИ И ЖЕСТИКУЛЯЦИИ ПРИ ОБЩЕНИИ В РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ В 
РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

Под речевым этикетом понимается микросистема специальных единиц, принятых в обществе для 
установления этикета с собеседником. Проблематика, связанная с функционированием формулы речевого этикете, 
давно вызывает интерес. Исследование единиц речевого этикета актуально в настоящий момент, так как в 
последнее время наблюдается благодаря глобализации процесс активного изменения языка в целом и 
национального речевого этикета в частности. Строение и значение обращений различаются в зависимости от 
формы и степени близкими, но и с совершенно незнакомыми людьми. Жесты, выражение глаз, мимика, поза, 
движение тела-невербальные средства общения. Их изучает кинесика (от греч. Kinesis-«движение»). Особое 
внимание кинесика уделяет мимике и жестикуляции. В статье говорится, что средства речевого этикета - это 
средства, необходимые для любого языка. Уменье властвовать собой составляет важнейшую черту этикета. Речь 
наша часто бывает эмоциональной. Волнение, радость, восторг, ненависть, огорчение, досада, недоумение, 
растерянность, замешательство - все это проявляется не только в подборе слов в интонации, но и в жестах. Жесты 
играют важную роль в человеческом общении. При неправильном движении или эмоции появляются 
отрицательные ответы, которые негативно влияют на собеседника 

Ключевые слова: этикет, язык, жесты, интонация, речевое общение, отрицательные черты. 
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USE OF MIMIC AND GESTIMULATION WITH COMMUNICATION IN SPEECH ETIQUETTE IN THE 
RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES 

Under the speech etiquette refers to the micro system of special units adopted in the community to establish etiquette 
with the interlocutor. The problematics related to the functioning of the speech etiquette formula has long been of interest. 
The study of speech etiquette units is relevant at the moment, as recently, thanks to globalization, there has been a process 
of active change of language in general and national speech etiquette in particular. The structure and significance of appeals 
differ depending on the form and degree of close ones, but also with complete strangers. Gestures, expression of eyes, 
facial expressions, posture, body movement, non-verbal means of communication. They are studying kinesic (from the 
Greek. Kinesis- "movement"). Kinesika pays special attention to facial expressions and gestures. The article says speech 
etiquette is means which are necessary for any language. To control one is considered to be one of the important features of 
etiquette. Roughness, joy, admiration, hate, grief, chagrin grief, chagrin disappointment appear not only during the speech, 
but in intonation and gesture. Gestures play the main role on our conversation. If we make wrong gesture, the reply will 
became negative. 
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НАВВОЖА - МУАРРАБОТИ ФОРСЇ (ТОЉИКЇ) ДАР 
"ФАРЊАНГИ ЉОМЕЪИ КОРБУРДИ ФАРЗОН"-И ПАРВИЗИ АТОБАКЇ 

 
Тураев А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар таърихи забон ва фарњанг таъсири мутаќобилаи байни забонњо яке аз 
масъалањои муњимми забоншиносии муосир ва фарњанг буда, аксари забонњо дар таърихи 
пайдоиш, пешрафт ва ташаккули худ ба забонњо, халќњои њамљавор ва халќњое, ки бо онњо 
муносибатњои мухталифи дуљонибаи сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва адабї доштаанд, 
таъсир намуда, худ низ таъсир пазируфтаанд. Бо назардошти њамин воќеият омўхтани он 
бахши лексикаи забон, ки аз забонњои бегона гирифта шуда, дар пешрафт ва ѓанї 
гардонидани захираи луѓавии забон ањамияти хосса дорад, яке аз масъалањои мубрами 
илми забоншиносї мебошад. Дар таърихи забоншиносии љањон чунин њолатро дар мисоли 
алоќањои дуљонибаи байни забони арабї ва забони форсї (тољикї) мушоњида карда 
метавонем. Маќолаи мазкур ба тањќиќ ва баррасии як бахши муњимми лексикаи забони 
арабї, ки дар забоншиносї бо номи «муарработ» ё худ «калимањои дахил ва аљамї» 
машњур мебошанд, бахшида шудааст.  

Љойи тазаккур аст, ки дар забоншиносии арабї истилоњњои "муарраб" 
(арабикардашуда), "дахил" (аз забони бегона дохилшуда) ва "аљамї" (бегона) барои ифодаи 
калимањое корбаст мегарданд, ки аз забонњои бегона дар тўли таърихи чандњазорсолаи 
забони арабї ба фонди луѓавии он ворид гардида, аз назари илми забоншиносї ба 
калимањои асосии ин забон табдил ёфтаанд. 

Истилоњи "муарраб" аз исми мафъули феъли арабии навъи дуюми « ََعرَّب» пайдо шуда, 
масдараш бо вазни "تَْعريب»"تفعيل» мебошад, ки дар луѓатномањои тафсирии забони арабї ба 
маъноњои зерин корбаст мегардад :1) ба арабї тарљума кардан; 2) шакли арабї додани 
калима, арабї кунонидани он [3, c.506], [6, c.1087].  

Аз назари истилоњї муарработ калимањоеро гўянд, ки аз забони бегона ба забони 
арабӣ дар тўли таърихи пайдоиш, пешрафт ва ташаккули он дохил гардида, ба ќонуну 
ќоидањои он мутобиќ шудаанд. Аз ин лињоз, дар таърихи забоншиносии араб 
муаррабшавї ё арабикунонии калимањо мавзўи нав набуда, ин раванд њанўз аз даврони 
пеш аз ислом оѓоз ва идома ёфта истодааст. Аз назари таърихї форсизабонњо бо арабњо на 
баъди интишори ислом алоќањои мухталифи сиёсї, адабию забонї, фарњангї ва динї 
барќарор кардаанд, балки тибќи маълумоти сарчашма ва манобеи таърихї робитањои 
форсизабонон бо арабњо аз даврони Њахоманишиён ва шояд аз он пештар оѓоз гардида 
будааст. Дар ин боб эроншиноси машњур В. Эйлерс мегўяд: «Њама медонад, ки дар 
натиљаи исломро ќабул кардани Эрон забони форсї то дурафтодатарин лањљањояш 
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мавриди нуфузи вожањои вомгирифта аз арабї ќарор мегирад. Он чи камтар аз он огоњї 
дорем, ин њаќиќат аст, ки Эрон дар натиљаи султаи сиёсї ва бартарии фарњангии худ 
муддатњо пеш аз ислом дар мавриди умури марбут ба забон нисбат ба мардумони њамсоя 
мавќеи вомдињанда дошт [2, с.357]. 

Сабабњои муаррабшавии калимањоро дар забоншиносї ба тарзи мухталиф маънидод 
намуда, ин аќида роиљ аст, ки сабаби аввали ин падидаи забоншиносї тиљорат мебошад, 
ки дар натиљаи доду ситадњои тиљоратї байни халќњои мухталиф арабњо калимањои 
хориљиро ба забони худ ворид кардаанд. Дар ин раванд калимањо аз забонњои форсї, 
юнонї, њиндї ва ѓайрањо ба забони арабї дохил шуда, фонди луѓавї ва ќудрати 
маънибаёнкунии онро ба маротиб нерўманд гардонидаанд. Дар забони арабї калимањое 
вуљуд доранд, ки њарчанд баромади онњо аз асли забони арабї нест, вале онњоро арабњо 
дар њаёти рўзмарраи худ ба сурати фаровон истифода мекунанд. Аз зумраи чунин 
калимањои серистеъмол калимањои « ٌإبريق» - (офтоба) «طشت» - (лаган ё таѓора), «فيروزج» -
(фирўза), «بلور» - (шиша), «كافر»- (хушбўї), «عنبر- (анбар), «قرنفل»- (ќаланфур), «مسك» - (мушк), 
  .ва ѓайра мебошанд (корвон )- «قيروان» ,(дашт )- «دشت»

Олим ва забоншиноси шинохта Љалолиддин Суютї дар китоби «ал-Музњир фи улум-
ил-луѓа ва анваиња» (Ошкор кунандаи илмњои забоншиносї ва навъњои онњо) рољеъ ба яке аз 
сабабњои дигари пайдоиши "муарработ" дар забони арабї ќайд мекунад, ки шоирони 
дарборї дар васфи амирон ва шоњон бо маќсади ба даст овардани њадяву мукофотњо ва 
таъсирнок кардани шеър њамеша калимањои муарраб ё бегонаро истифода мекарданд, ки 
ин падидаро дар забоншиносии муосир "таъсирнокгардонї" (экспрессивность) меноманд.  

Дар забоншиносї сабаби дигари пайдоиши "муарработ"-ро ба пешрафти техника ва 
њунарњои замонавї мансуб медонанд, ки истилоњоти ин соња ба сабаби наёфтан ва ё вуљуд 
надоштани муодили онњо дар ин забонњо аз забонњои дигар иќтибос гирифта мешавад. 
Барои мисол дар тамоми забонњои љањон ва аз љумла забони арабї садњо калимањое вуљуд 
доранд, ки онњо дар тўли асрњо ба забони арабї ворид гардида, имрўз ба сурати васеъ 
истифода мешаванд, масалан, калимањои "бурљувозия", "капитал", "демократия", 
"сотсиолизм", "коммунизм", "тиром", "бос", "кимиё" ва ѓайра.  

Омўзиши калимањои иќтибосї ё худ "муарработ", "калимоти дахил ва аљамї", ки дар 
забоншиносии ќадим ва муосири араб вомехўранд, њанўз аз даврони ќадим ба сурати хеле 
сода диќќати забоншиносони араб ва арабизабононро ба худ љалб сохта, дар ин росто 
корњои мушаххас ба анљом расидааст. (Љ.Суютї, Рифая, 1991, Бубу, 1993, Алтунљї, 2005). 
Аз аввалин корњое, ки дар забоншиносии араб ба омўзиши калимањои "дахил" ё "муарраб" 
ба забони арабї бахшида шудааст, асари арзишманди Абумансур ал-Љаволиќї (тав. 540 
њ)"Ал-Муарраб мин ал-калом ал-аљамї ало њуруф ал-муъљам" дар тањия ва тањќиќоти Ањмад 
Муњаммад Шокир мебошад (Љаволиќї, 1969), ки зиёда аз 700 вожаи ѓайриарабиро шарњу 
баён сохтааст [4, с.503]. 

Панљ аср баъд аз Абумансур ал-Љаволиќї забоншинос Љалолуддин ас-Суютї дар 
китоби забоншиносии худ "Ал-музњир фи улум ал-луѓа ва анвоињо"як фасли калони асари 
хешро ба муарработи аз забони форсї ба забони арабї дохилгардида бахшида, фикру 
андешањои забоншиносон ва донишмандони то замони худро дар он љо гирдоварї 
кардааст [5, с.1188]. 

Бо назардошти ањамияти забоншиносї ва фарњангии мавзўи тањќиќ мо дар фиш 
(картатека)-њо муарработи форсї-тољикї аз фарњанги љомеи арабї- форсї бо номи 
"Фарњанги љомеи корбурди фарзон" гирдоварї намудаем. Дар тањќиќ маќсад гузошта 
шудааст, ки дар пояи ин фишњои истилоњот тамоми "муарработ"-и форсии ин фарњангро 
гирдоварї намуда, аз љињатњои зерини забоншиносї: фонетикї, морфологї ва семантикї 
онњоро мавриди тањќиќи лингвистї ќарор дињем.  

Мураттиби «Фарњанги арабї-форсї» арабшиноси шинохтаи Эрон Парвизи Атобакї 
мебошад, ки соли 2000-ум дар Тењрон фарњанги ў дар чањор љилд ба чоп расидааст. Љойи 
тазаккур аст, ки ин фарњанг дар арабшиносии Эрони муосир ва махсусан, бахши 
луѓатнигории он яке аз фарњангњои дузабонаи комил ва шомили арабї-форсї буда, 
муаллиф лексикаи классикї ва муосири забони арабиро бо як усули хело сода, вале аз 
назари илми фарњангнигории муосир муњим тартиб ва танзим намудааст. Аз хусусиятњои 
барљастаи ин фарњанги воќеан љомеъ он аст, ки вай муфрадоти забони арабиро на дар 
шакли тартиби алифбои арабї, балки бе назардошти решаи калима овардааст. Чунин 
равиши кор аз таљрибаи фарњангнигории арабї, ки он бештар ба решаи калима диќќат 
медод, фарќ дошта, дар асоси таъсири фарњангнигории аврупої ба амал омадааст. 
Парвизи Атобакї дар фарњанг исмњо, феълњо, зарфњо, љонишинњо ва шуморањоро дар 
шакли алоњида оварда, ба онњо шарњу тавзењњои муфиди грамматикї афзудааст. Як 
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хусусияти бисёр илмї ва оммафањми фарњанги мазкур дар он мебошад, ки муаллиф аксари 
мутлаќи феълњои забони арабї ва маънињои онњоро, на дар шакли алоњида, балки дар 
дохили љумлањо оварда, маъноњои онњоро даќиќан муайян кардааст, ки ин яке аз 
афзалиятњои хело муњимми муаллиф аз дидгоњи забоншиносии муосир ва махсусан бахши 
фарњангнигории он, мебошад. Дигар чизи муњимме, ки дар ин фарњанг ба назар мерасад, 
ин аст, ки барои осон кардани кори хонанда ў дар баробари калима решаи онро дар байни 
ду ќавс нишон додааст, ки ин ба хонанда имкон медињад, асли калимаро тез пайдо намояд. 
Аз нигоњи мавзўи тањќиќи мо чизи муњим ин аст, ки П.Атобакї дар фарњанги худ 
калимањои ба истилоњ "муарраб"– ро бо ишораи мухтасари "муарраб" нишон додааст, ки 
хонанда ба ин восита метавонад ба љанбаи таърихии калима ошно гардад. Аз рўйи 
маводе, ки мо аз чањор љилди ин фарњанги арзишманд гирдоварї намудем, "муарработ" 
дар ду шакл: 1) муарработи сирф форсї, ки ба забони арабї гузаштааст; 2) муарработе, ки 
асли онњо аз забонњои дигар, масалан забонњои аврупої ва ѓайра мебошанд. 

Намунаи мурработе, ки дар ин фарњанг омадааст, аз ин ќарор мебошад:  
1) муарработе, ки ба номи асбобу анљомњои рўзгордорї марбут мебошанд: ибриќ –

"офтоба, зарфи обрезї", балас–"гилем", тайѓор – "таѓора", финљона –" пингона", [7]. 
2) муарработе, ки номи љавоњирот ва маъданњоро мефањмонад: фирўзаљ – "фирўза", 

ёќут – "ёќут", усруб – "сурб ", баллур – "булур", лазавард – "лољувард", љавњар– "гавњар", 
љури– "гули сурх", кавшир – "гиёи кавшир" [7]. 

3) муарработе, ки номи ширинињоро ифода мекунанд: каъка – нони хушки ширин, 
суккар – шакар, љушкунониљ– ушкона (навъе нони равѓанї ширину хушк), ва ѓайра [7]. 

4) муарработе, ки номи нону хўрокворињоро ифода мекунанд: каък – "кулчаи ширин", 
љушкор– " орди гандум", љавзинаљ- "љавзќанд, гардуи кўбидаи омехта бо шакару гулоб", ал-
мис – " гушти хом, ки дар сирко парваранд [7]. 

5) муарработе, ки ба гиёњњои хўшбўй марбут аст: нарљис – "наргис", бунафсаљ – 
"бунафша", арљан – "гунае аз зайтуно", кушод – "гиёњи љунтиёна", марзанљуш – 
"марзангўш", насрин – "насрин", кавшир – "кавшир" [7]  

6) муарработе, ки номи гулњоро мефањмонад: бунафсаљ – бунафша, савсан – савсан, 
насрин – насрин [7]. 

7) муарработе, ки ба бозињои варзишї мансубанд: байзаќ – "пиёда", бањлувонї – 
"бандбози чирадаст", нард – "нард", дамо – "бозии дом, домко" [7]. 

8) муарработе, ки ба исмњои анљоми хона ва таљњизоти он марбутанд: арика – тахти 
мулоим, бурё – бурё, тахт – тахт, шавзар – чодар, балос – палос [7]. 

9) номи асбобу олатњо: баркор – паргор, ханљар – ханљар, санља – санљандаи вазн, кус 
– табл, ќафшалил – кафлез, љанг – чанг, танбур – танбур, каманља – камонча, пай – пай [7] .  

Љойи тазаккур аст, ки дар ин маќола њамаи он калимањоеро, ки аз ин фарњанг мо 
гирдоварї кардаем, љой додан аз имкон берун аст ва мо ба ќадри имкон баъзе аз онњоро 
шарњу тавзењ додем. 
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НАВВОЖА -МУАРРАБОТИ ФОРСЇ (ТОЉИКЇ) ДАР "ФАРЊАНГИ ЉОМЕИ КОРБУРДИ 

ФАРЗОН"-И ПАРВИЗИ АТОБАКЇ 
Дар маќолаи мазкур дар асоси "Фарњанги љомеи корбурди фарзон"-и Парвизи Атобакї (арабї-форсї) 

кўшиш ба харљ дода шудааст, ки рољеъ ба яке аз масъалањои муњимми забоншиносї ва фарњангшиносии 
муосир таъсири мутаќобилаи забонњо ва фарњангњо ба њамдигар як тањќиќи забоншиносї анљом дода 
шавад. Бо ин маќасд ишора гардидааст, ки забонњои љањон дар тўли таърихи тўлонии хеш бо сабаби 
њамсоягї, муносибатњои сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва динї ба њамдигар таъсири мутаќобила намуда, ба 
фарњангњо ва забонњои бегона таъсир намуда, худ низ таъсир пазируфтаанд. Дар тўли таърихи 
чандњазорсола забонњои арабїва форсї-тољикї ба сабаби омилњои объективї ва субъективї ба њамдигар 
таъсири мутаќобила намуда, бо њамдигар доду ситадњои забонї ва фарњангї доштаанд. Дар маќола дар 
пояи "Фарњанги љомеи корбурди фарзон"-и Парвизи Атобакї дар мисоли маводи ба истилоњ "муарраб", ки 
аз ин фарњанг гирдоварї шудааст, собит шудааст, ки на танњо забони тољикї аз арабї калима ва ибрањо 
иќтибос гирифтааст, балки забони арабї пеш аз ислом аз забони форсї-тољикї адади фаровони калимањои 
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форсї-тољикиро ба ќарз гирифтааст, ки имрўз онњо фонди луѓавии забони арабиро бой гардонида, дар 
забоншиносї бо номи "муарработ" (калимањои арабишуда) машњур мебошанд. Дар маќола бо мисолњои 
мушаххас таъсири забони форсї-тољикї ба забони арабї нишон дода шудааст, ва намунаи чунин калимањо 
низ оварда шудааст. Њамчунин, дар маќола дар бораи падидаи "муарработ", сабабњои таърихї ва забонии 
чунин истилоњот ё иќтибосот маълумот оварда шудааст.  

Калидвожањо: наввожањо, мувофиќат, калима, истилоњ, калимасозї, арабшиносї, иќтибос, тарљума, 
лексикология, забоншиносї, отечественные и зарубежные классики, сравнительная типология, арабский 
язык. 

 
НЕОЛОГИЗМЫ – ПЕРСИДСКИЕ (ТАДЖИКСКИЕ)МУАРРАБЫ В  "ФАРХАНГИ ДЖОМЕИ КОРБУРДИ 

ФАРЗОН" ПАРВИЗА АТОБАКИ 
В данной статье рассмотрен один из важных вопросов современного языковедения и культуроведения - 

«взаимовлияние языков и культур». Указано, что все языкы мира на протяжении всей своей истории в результате 
соседства, политических, экономических, культурных и религиозных взаимоотношений имели влияние на 
культуру и языки других народов и сами оказались под влиянием других. В течение тысячелетней истории 
арабские и персидско - таджикские языки посредством объективных и субъективных средств имели взаимное 
влияние друг на друга и обмен языками и культурой. В статье на примере слова «муарраб» (арабизированный), 
доказано, что не только таджикский язык заимствовал из арабского, но и арабский до ислама перенял огромное 
количество слов из таджикского, которые сегодня составляют словарный фонд арабского языка, и в языковедении 
известны как арабизированные. В статье на конкретных примерах продемонстрировано влияние персидско-
таджикского языка на арабский. Также в статье предоставлена информация о процессе арабизирования, и 
приводятся исторические и языковые причины таких заимствований. 

Ключевые слова: неологизмы, сочетание, слово, термин, словообразование, арабистика, заимствование, 
перевод, лексикология, языкознание, классики местного происхождения, иностранного происхождения, 
сопоставительный анализ, арабский язык. 

 
NEOLOGISMS - PERSIAN (TAJIK) MUARRABES IN "FARHANGI JOMEY KORBURDI FARZON" 

ATOBAKI PARVIZ 
In this article, on the basis of the “Culture of the Society for the Application of Scientists” - Praviz Atobaki, efforts 

are made to study one of the important issues of modern linguistics and cultural studies “the interaction of languages and 
cultures with each other”. For this purpose, it is indicated that all the languages of the world throughout their history after 
the neighborhood, political, economic, cultural and religious relations had an impact on the culture and languages of other 
nations and themselves were influenced by others. Over a thousand-year history, Arabic and Persian-Tajik languages 
through objective and subjective means had mutual influence on each other and exchanged language and culture. In an 
article based on the “Culture of the Society for the Use of Scientists” - Praviz Atobaki, using the example of the word 
“moirrab” (arabic), which is collected from this culture, proved that not only Tajik language was borrowed from Arabic, 
but Arabic to Islam took over a huge number of words Tajik, which today make up the vocabulary of the Arabic language 
and in linguistics, are known as Arabic. The article demonstrates the influence of the Persian-Tajik language on Arabic 
using concrete examples. The article also provides information on the arabization process, and provides historical and 
linguistic reasons for such terms and words borrowed. 

Key word: Neologisms, word, term, word-building, arabist, borrowing, translation, lexicology, linguistics, classic, 
comparative analyze, Arabic language. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Афзали М.К. 
Таджикский национальный университет 

 
Художественный перевод с любого языка считается самым сложным видом перевода. 

Поэзия (греч. творчество, сотворение) – особый способ организации речи. В современной 
культуре под поэзией обычно понимают вид искусства. Исторически же стихотворными 
могли быть тексты любого содержания, вплоть до научных и медицинских трактатов. И.С. 
Тургенев писал: «… Не в одних стихах разлита поэзия, она везде, она вокруг нас. 
Взгляните на эти деревья, на это небо – отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота и 
жизнь, там и поэзия» [4, с.15]. Форма сообщения знаний через изучение художественных 
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произведений воздействует не только на разум, но и на чувства, приучая человека к 
критическому осмыслению и толкованию фактов и сведений, сообщаемых книгой, а также 
самостоятельной оценке содержания произведения. В отличие от прозаического перевода, 
в котором достаточным является любой его вариант, соответствующий содержанию, 
стилю и эмоциональной окраске оригинала, поэтический перевод, как известно, требует 
также рифмы и определенного размера стиха. В свою очередь, поиск рифмуемых 
соответствий, рассмотрение множества вариантов перевода как правило, активизирует 
интуицию переводчика. По сути, переводчик художественного произведения – это тот же 
самый писатель или поэт, т.е. он должен в той или иной степени владеть поэтическим и 
писательским даром. При художественном переводе наблюдается полное отсутствие 
условности, что порождает множество разногласий среди ученых. Так, А.Г. Лопатин 
считает, что переводчик при переводе занимается творческим изысканием. Перевод с 
одного языка на другой учит переводчика особо тонкому пониманию текста и 
возможности подтекста оригинала, его лексических, стилистических, эмоциональных и 
иных особенностей, обостряет и активизирует лингвистическую память переводчика, 
вовлекая его в кропотливую, вдумчивую работу со словарем при поиске необходимых, 
иноязычных эквивалентов, исключающих при переводе вероятность обеднения или 
обогащения оригинала [9, с.35]. 

Большинство ученых придерживаются того мнения, что при переводе 
художественного текста и в особенности стихотворения невозможно сохранить структуру 
оригинала и даже его содержание[2, с.32]. 

Так, Н.А. Ганшина считает, что при художественном переводе не так важно, 
насколько точно переданы детали, главное – это какое ощущение, которое оставляет 
переведенный текст, какой образ формируется в сознании читателя. То и другое должны 
совпадать с ощущением и образами при чтении оригинала [5, с.21]. Главная цель перевода 
художественного произведения – адекватно передать все богатство авторского языка – 
стиль, эмоциональность и культурную ценность.  

Говоря о восточной поэзии, стоит отметить, что эпоха правления первых Саманидов 
ознаменовалась зарождением новой поэзии на языке фарси. Понимая огромную силу 
воздействия устной поэзии на родном языке, ее популярность среди всех слоев общества, 
саманидские правители уделяли поэзии, связанной с музыкой и песней, большое внимание 
и всемерно пытались сделать ее дворцовой, превратить в мощное орудие укрепления своей 
власти. И не удивительно, что на небосклоне мировой поэзии имена Рудаки, Фирдоуси, 
Хайяма, Руми, Саади, Хафиза и Джами стали звездами первой величины. Стихами этих 
поэтов зачитывался и заслушивался не только Восток, но и восхищались Гете, Байрон, 
Фицджеральд, Гегель, Гюго, Пушкин и Есенин, хотя читали их в переводах на европейские 
языки, а в поэтическом переводе, как известно, многое может утрачиваться. 

Сопоставляя признаки гуманистической поэзии восточного Ренессанса с 
особенностями современной поэзии, можно обнаружить общность в духе творчества, 
прославление гуманизма, самоценности и достоинства человека. Произведения великого 
таджикского поэта Мирзо Турсунзаде также достойно принадлежат классике таджикской 
поэзии. Они были переведены на многие языки, в том числе на русский и английский. 
Русский перевод произведений Мирзо Турсунзаде был осуществлен такими известными 
переводчиками, как С. Липкин, В. Державин, А. Адалис и др. Английский перевод 
принадлежит Тому Боттингу. Благодаря переводу произведения таджикских писателей и 
поэтов, таджикская поэзия перешагнула национальные рамки и стала доступной 
миллионам читателям мира. Для исследования возьмем стихотворение Мирзо Турсунзаде 
«Чашми ту»[12. с.55]. 

Обруи ишкро чашми ту бардорад баланд, 
Фитнаи агёрро мардон нанмояд писанд. 
Чашмро, эй чони ман, аз сўёи ман харгиз макан 
Чунки дорад хар нигохи дуст як маънои панд. 
 
Чашми алмосии ту дар шишаи дил кора кард, 
Зиндагии талху ширини маро наззора кард. 
Хост гирад пеши чашмам пардаи абри ѓурур, 
Чашми бинои ту мисли барќ онро пора кард. 
 
Бесухан бо чашми ман чашми ту дорад гуфтугу, 
Гардад огах дар дилам чун бад зи чо як кадри му. 
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Дар бадан хуни маро чашми ту меорад ба љўш, 
Чун мае, ки солњо хобида бошад дар сабу. 
 
Хешро месанчам аз сар то ба по бо чашми ту, 
То намоям сафхаи дил пурсафо бо чашми ту. 
Ноайён мемонд дар чашмони ман нуксони ман, 
Кардам онро ошкоро дилбаро, бо чашми ту. 

Английский перевод, подобно таджикскому оригиналу и его русскому переводу, 
представлен так, что способствует его восприятию как сверхфразовое идейно – 
тематическое единство. Переводчик С. Липкин бережно передает музыку таджикского 
стиха, сохраняя его строку. В свою очередь, английский переводчик Том Боттинг сохранил 
синтаксическую структуру английского предложения, которая отличается от структуры 
оригинала. В английском варианте “Your eyes never lied to a soil and at falsehood they lash. 
Their diamond – like glance on the glass of my life leaves a gash” В оригинале – «Чашми 
алмосии ту дар шишаи дилкора кард, Зиндагии талху ширини маро наззора кард». В 
русском переводе «Твоими глазами, что людям не лгали ни разу, стекло моей жизни ты 
режешь подобно алмазу». Затем стихотворение завершается повторяющейся фразой, как в 
оригинале, так и в английском и русском переводах, конструкцией с общей семантикой: 
«Бочашми ту», «Твоими глазами» “ Thoughyoureyes”. Вместе с тем С. Липкин, несомненно, 
стремился передать эстетическое богатство оригинала. 

Глаза говорили, в словах не нуждаясь нимало, 
В глазах моих все, чем живу, ты глазами читала, 
И кровь, как вино долголетнее в прочном кувшине, 
От пламени глаз твоих в сердце моем клокотала. 

Вместе с тем эмоциональная тональность стиха в переводе на английский всё-таки 
несколько изменена, что связано с усилением семантических акцентов на силе страсти: 

How clearly your eyes transferred thoughts, without words, into mine! 
Your eyes probed me eyes and my innermost thoughts could divine. 
Your glance seared my heart till it seemed like an amphora seething 
With blood, effervescent and clear as a good vintage wine 

На основе подобранных лексических единиц, соответствующих содержанию и 
размеру стиха, был составлен в привязке к ключевым парным словам следующий вариант 
строфы: 

I always examine myself as if through your eyes, 
Unprincipled deeds I despise as if through eyes. 
Всегда я себя проверяю твоими глазами. 
Презренное я презираю твоими глазами. 

Переводчик на английский счел возможным заменить 
How clearly your eyes transferred thoughts, without words, into mine» (дословно «твои 

ясные глаза без слов передают мысли моим глазам») 
Тем не менее, этот перевод является в достаточной степени адекватным для 

сохранения эстетического воздействия на читателя. При поиске лексических и 
стилистических соответствий переводчик исходил из необходимости предельно точно 
перенести в перевод замысел поэта. Свою главную задачу он видел в том, чтобы бережно 
сохранить в переводе возвышенную красоту чувств, выраженных в оригинале. Вместе с 
тем, в переводе опущены или изменены некоторые детали, а также несколько изменен 
размер стиха. С учетом этих изменений данный перевод, как на английский, так и на 
русский, можно считать приближенным. 

Поэзия Мирзо Турсунзаде пленяет проникновенным лиризмом. Например, Дили 
модар: 

Агар аз гиря кардан об мешуд дил, дили ман буд, 
Ба сели ашк мешуд ѓарќ манзил, манзили ман буд, 
Агар осон намегардид мушкил  мушкили ман буд, 
Ба зери мављи дарё монда соњил соњили ман буд. 
Агарчи мурдани фарзандро дар љанг дидам ман, 
Агарчи борњо бегонаи дилсанг дидам ман… 

Слово матери: 
Если бы сердце плавилось от слез, 
У меня б расплавилось оно. 
Будь слезам дано смывать жилища, 
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Стало бы бездомною давно. 
Всех на свете жить мне тяжелей: 
Отдала войне двух сыновей. 
Как мое некаменное сердце 
Оказалось, каменных сильней? 
 

Mother’s plaint: 
If hearts could be smelted by hot tears that flow. 
My heart would have melted a long while ago, 
If tears had the strength to wash buildings away, 
I’d not have a home, to no house could I go. 
My life is the saddest a woman has known. 
The war took our sons. It killed two of my own. 
Why should my heart, which is not made of granite, 
Have to prove stronger than cold, heavy stone? 

Оба переводчика, Я. Козловский и Том Боттинг, сохранили форму оригинала. 
Однако были внесены некоторые изменения. В оригинале: «Агарчи мурдани фарзандро 
дар чанг дидам ман. Агарчи борњо бегонаи дилсанг дидам ман», а в русском переводе 
звучит как «Отдала войне двух сыновей. Как мое некаменное сердце оказалось каменных 
сильней?». Том Боттинг перевел как «Thewarrtookoursons. It killed two of my own. Why 
should my heart, which is not made of granite, Have to prove stronger than cold, heavy stone?» 
«Агар осон намегардид мушкил мушкили ман буд, ба зери мављи даре монда соњил соњили 
манн буд». Английский перевод звучит иначе: «My life is the saddest a woman has known». 
Русский перевод здесь ближе к оригиналу: «Всех на свете жить мне тяжелей». Даже 
названия были переиначены. Так, в оригинале – это «Дили модар», а в русском – «Слово 
матери», в то время как, в английском – это “Mother’splaint” (мольба матери, жалоба). 

Воспроизвести идейно – смысловое содержание, ритмико – интонационную 
структуру, образность–значит, воссоздать индивидуальность поэта, его поэтическую 
систему, художественное мышление и темперамент. Например, перевод стихотворения 
«Чашмахо». 

Чашмањо буданд гуногун: 
Баъзе љодугаранду пурафсун 
Њилаомўз, шайтанатомўз, 
Беамон, хонумони одамсўз, 
Баъзе мисли ситораи сањарї 
Мекунанд «ихтиёри шуълаварї»- 
Равшану беѓубор мисли булўр, 
Пурумеданду аз љањолат дур 
 
Глаза бывают разные.  
Одни полны злодейских чар, как западни, 
Другие – ясны и чисты всегда, 
Светлы, как предрассветная звезда. 
Горя надеждой, в жизненную даль 
Глядят они, прозрачны, как хрусталь. 
Иные, как испуганный олень, 
Бегут от встречных взглядов, прячась в тень, 
 
Eyes there are of every kind. Some pairs 
Of eyes have evil charm like vicious snares. 
But other eyes are perfect, always clear 
As stars that just before the dawn appear. 
In life’s long vistas lamps of hope they seem 
That shine for all the world with crystal gleam. 
Then eyes there are that, like the startled deer, 
Avoid men’s gaze and seek the shade for fear 

Переводчики стремились передать эстетическое богатство, индивидуальное 
своеобразие поэта, его близость со звездами таджикско – персидской классики, передать 
напевность и лирику таджикского стихосложения. Вместе с тем эмоциональная 
тональность стихотворения всё-таки несколько изменена, что связанно с усилением 
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семантических акцентов на силе страсти. Передача эмоционального накала оригинала 
требует от переводчика особой осторожности. Он может нарушить или изменить размер 
стиха, но он не имеет права снижать или усиливать эмоциональное напряжение. 
Невозможно воссоздать все компоненты поэзии средствами другого языка. Так, в 
замечательном стихотворении «Чони ширин» поэт ведет интимно – доверительный 
разговор с женой. Тончайшие движения души поэта, выраженные в простых словах и 
звуках, оказывают сильное эмоциональное воздействие. Чтобы наиболее полно передать 
смысловую и эмоциональную информацию данного стихотворения обоим переводчикам 
пришлось изучить лексико – фразеологическую и образно – метафорическую систему 
таджикского языка. Переводчики сосредоточили особое внимание на непринужденности 
интонации и синтаксиса, характерного для разговорного языка. 

Љони ширин, пас дигар љангам макун, 
Ин ќадар бењуда дилтангам макун. 
Нестам мисли падарњои дигар 
Дар барии фарзандњо шому сањар, 
Чор гардад чашми онњо дар рањам, 
Гум занад дилњои онњо дам ба дам 
 
Дорогая моя, не сердись на меня, 
Неповинного мужа напрасно браня. 
Это правда, что редко бываю с детьми, - 
И тогда ты детей за меня обними. 
В тихом доме иль в школе за партой сидят, 
А глаза их за мною по карте следят. 
Но я слышу биение ваших сердец 
 
My dear wife. Do not scold me. Since you have no ground 
For upbraiding a man in whom no fault is found. 
It is true we have children I don’t often see, 
but I beg you, my dear one, you kiss them for me. 
both at home and at school they will look, this I know, 
At their globes and the atlas the see where I go. 
I can hear their hearts beating tho’ I’m far away 

Таким образом, «художественный текст — это сверхфразовое единство, 
характеризуемое общностью идейно – тематического содержания и эстетического 
воздействия на читателя – своей основной функцией» [8, с. 34]. Именно от качества 
перевода зависит мировая слава художественного произведения. Перевод 
художественного произведения и поэзии представляет собой интеллектуальную 
деятельность, заключающуюся не только в передачи некоторой информации, но и в 
осуществлении межъязыковой культурной коммуникации. Однако межъязыковая 
коммуникация может быть нарушена по причине неадекватности перевода 
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ТАНОСУХИ ТАРЉУМОНЇ ЊАНГОМИ ТАРЉУМАИ АСАРИ БАДЕЇ 

Дар маќола масъалањои тарљумаи назмї дар мисоли тарљумаи асарњои Мирзо Турсунзода мавриди тањлил 
ќарор дода шудаанд. Таљдиди мазмуни ѓоявї – маъної, сохтори вазнї – овозї, бадеият – яъне, аз нав ба вуљуд 
овардани фардияти шоир, системаи шоирии ў, тафаккури бадеї ва мизољ. Муаллиф чунин аќида дорад, ки бо 
воситањои дигар забон наметавон тамоми љузъиёти назмро аз нав ба вуљуд овард. Барои тањвили пурраи маънои 
аслї бояд системаи луѓавї – фразеологї ва  образноки истиораии забони тарљумашавандаро бояд омўхт. Матни 
бадеї бо умумияти мазмуни ѓоявї – мавзўотї ва таъсиррасонии эстетикї ба хонанда тавсиф мешавад. Мањз, аз 
сифати тарљума  шўњрати љањонии асари бадеї вобастагї дорад. Тањвили  ављи пурэњсосоти намунаи аслии асар аз 
тарљумон эњтиёткории махсусро талаб менамояд. Тарљумон метавонад  вазни шеърро вайрон созад ва ё таѓйир 
дињад, лекин њуќуќ надорад, ки шиддатнокии эњсосотиро паст ва ё пурзўр намояд. Асос он аст, ки то чи андоза 
тафсилот, њиссиёте, ки   мо аз матни тарљумашуда мегирем, аниќ тањвил дода шудааст, чї гуна образ дар шуури 
хонанда ташаккул меёбад.  Њангоми љустуљўйи мувофиќатњои луѓавї ва услубї тарљумон бояд зарурияти хеле 
аниќ тањвил додани маќсаду нияти шоирро дар љойи аввал монад. Вазифаи асосї аз он иборат аст, ки хеле 
эњтиёткорона дар тарљума зебогии олии њиссиёт, эњсосот, ки дар матни аслї омадааст, нигоњ дошта шавад. 

Калидвожањо: назми инсондўстонаи Ренессанси шарќї, хусусияти ба худ хоси шоир, системаи шоирї, 
тарљумаи насрї, ченаки шеър, сохтори  вазнї – овозї, мизољ, тафаккури бадеї, системаи фразеологї ва образї – 
истиораї. 

 
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В статье анализируются вопросы перевода поэзии, на примере перевода произведений Мирзо Турсунзаде. 
Воспроизвести идейно – смысловое содержание, ритмико – интонационную структуру, образность – значит, 
воссоздать индивидуальность поэта, его поэтическую систему, художественное мышление и темперамент. 
Автором высказано мнение, что средствами другого языка невозможно воссоздать все компоненты поэзии. Для 
полной передачи оригинала необходимо изучить лексико – фразеологическую и образно – метафорическую 
систему переводимого языка. Художественный текст — это сверхфразовое единство, характеризуемое общностью 
идейно – тематического содержания и эстетического воздействия на читателя. Именно, от качества перевода 
зависит мировая слава художественного произведения. Передача эмоционального накала оригинала требует от 
переводчика особой осторожности. Переводчик может нарушить или изменить размер стиха, но он не имеет права 
снижать или усилить эмоциональное напряжение. Главное насколько точно переданы детали, ощущение, которое 
оставляет переведенный текст, какой образ формируется в сознании читателя. При поиске лексических и 
стилистических соответствий переводчик должен исходить из необходимости предельно точно перенести в 
перевод замысел поэта. Главная задача заключается в том, чтобы бережно сохранить в переводе возвышенную 
красоту чувств, эмоций, выраженных в оригинале. 

Ключевые слова: гуманистическая поэзия восточного Ренессанса, индивидуальное своеобразие поэта, 
поэтическая система, прозаический перевод, размера стиха, ритмико – интонационная структура, темперамент, 
художественное мышление, фразеологическая и образно – метафорическая система. 

 
TRANSLATION TRANSFORMATION IN TRANSLATION OF ARTWORK 

The present article analysis the issues of translation poetry, on the example of translation of Mirzo Tursun-Zadeh’s 
works. To reproduce meaning content of rhythmic and intonation structure, one must recreate poet’s individuality, his 
poetic system, thinking and temperament. The author notes that it is impossible to take into consideration all components of 
the poetry. It is necessary to know lexical and idiomatic, metaphoric system of translating language.Artistic text is supper 
phrasal unity characterised by community of conceptual thematic contentand aesthetic influence on the reader. It is the 
quality of the translation that makes the world’s glory of the artistic work. Emotional incandescence transference requires 
of translator special caution and care. Translator can break or enlarge the size of the poem however, he has no right to 
reduce or intensify emotional strain. The complexity of translation poetry language lies in impossibility to create all 
components of the poetry by means of other language. It is very important to transfer details, feelings, sensations, and 
image that are formed and introduced in reader’s consciences. In searching lexical and stylistic conformity, a translator has 
to take into consideration necessity accuracy in translating the poet’s intention. Principle task of translation is carefully 
maintain high beauty of feelings, emotions, expressed in original text. 

Key words: rhythmic and intonation structure, poetic system, poet’s individuality, thinking and temperament 
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УДК: 4И (Анг) 
ХУСУСИЯТЊОИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛЊОИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

ВА ТАРЉУМАИ ОНЊО БА ЗАБОНЊОИ ДИГАР 
 

Ќањњоров Ш.Р. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 

 
Зарбулмасалу маќолњо дурдонањои пурќимати эљодиёти дањанакии халќ 

мебошанд. Онњо суханро таъсирбахш, нутќро пурра ва љолиб, фикрро равшан 
мегардонанд. Сухан ва асари бадеиро пурра мекунанд, таъсирнок мегардонанд ва ба 
он обуранги тоза мебахшанд. Яке аз тадќиќотчиёни машњури рус, асосгузори илми 
паремиология Г.Л. Пермяков бар хилофи амали олимоне, ки ба зарбулмасал танњо аз 
ягон љињат, ё забон, ё мантиќ, ё бадеият наздик мешуданд, дуруст масъала мегузорад 
ва ќайд мекунад, ки «… зарбулмасалу маќол њам њодисаи забон, њам мантиќу фалсафа 
ва њам фолклору адабиёт аст. Аз ин рў, ба ин жанр аз се љињат: забон, мантиќу 
фалсафа ва фолклору адабиёт ба таври яклухт назар андохтан зарур аст» [6, c.48]. 

Маќсади навиштани ин маќола дар он аст, ки алоќамандии байни зарбулмасалу 
маќолњои забони англисї ва дигар забонњоро муайян намуда, он мушкилињое, ки 
њангоми тарљума пайдо мешавад, дарљ намоем. 

Хосиятњои жанри зарбулмасалро пурраю њаматарафа муайян кардан амри мањол 
мегардад. Табиист, ки зарбулмасалро њам фолклоршиносон ва њам тарљумонњову 
файласуфњо меомўзанд ва дар натиља ин жанр њаматарафа предмети тадќиќ ќарор 
мегирад. 

Зарбулмасалшиноси маъруфи амрикої А. Тейлор масъалањои асосии омўзиши 
зарбулмасалро чун жанри махсус муайян намуда, таърихи ташаккулу тараќќии афкори 
зарбулмасалу маќолњоро дар миќёси љањон тадќиќ карда буд. Ӯ марњилањо, равияњо, 
намояндагони барљастаи зарбулмасалшиносї ва марказњои асосии афкори 
зарбулмасалшиносонро таъйин кардааст. Яке аз хизматњои барљастае, ки А. Тейлор ба 
љо овардааст, ин таин намудани типњои машњури зарбулмасалњо дар фолклору 
адабиёти халќњои љањон, хусусан Аврупои Ѓарбї мебошад. Асарњои ў барои таълифи 
фењристи байналхалќии зарбулмасал пояи мустањкаме гузоштааст [7, 
chelovekinauka.com]. 

Олимон В.П. Жуков, В. Дал, А. Тейлор, Раљаб Амонов, М. Фозилов, А. Мирзоев, 
Я. Калонтаров мушоњида кардаанд, ки зарбулмасалњо дар њамаи забонњо вариантњо 
(нусхањо) – и гуногун доранд. Тадќиќоти навтарини зарбулмасалу маќол собит намуд, 
ки онњо мисли њама гуна асарњои фолклорї дар шаклу вариантњои конкрет маъмуланд 
ва њар вариант таъриху љуѓрофияи муайян дорад. Вариантњои зарбулмасал бо 
сабабњои таърихию љуѓрофї ва иљтимоию маданї пайдо мешаванд. Таѓйироти луѓавї 
, сохти грамматикї , мазмун ва шакли бадеї сабаби пайдоиши варианти зарбулмасали 
нав мегардад. Матни зарбулмасал дар муќоиса бо дигар жанрњо нисбатан устувор аст. 
Вале устувории мутлаќ дида намешавад. Маълум шуд, ки ба њисоби миёна агар як 
зарбулмасал аз забони 10 гўяндаи мухталиф навишта гирифта шавад, танњо 2 – 4 матн 
айнан такрор хоњад шуд ва 8 вариант (матнњое, ки фарќияти фонетикї доранд) ва 6 
вариант (матнњое, ки фарќияти луѓавї , грамматикї ва услубї доранд) ба миён хоњад 
омад. Аз рўйи њамин далел, дараљаи устувории матни зарбулмасалро ќиёс кардан 
мумкин аст. 

Аз панљ як ќисми дастнависњои фолклори тољикро, ки дар шуъбаи фолклории 
Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рўдакї мањфузанд, матнњои зарбулмасал 
ташкил медињанд. Ин гувоњи он аст, ки зарбулмасал дар эљодиёти дањанакии халќ 
мавќеи калон дорад. 

Мисолњо нишон медињанд, ки љавонон дар истифодаи зарбулмасал ва маќолњо на 
он ќадар фаъоланд. Миёнсолон зарбулмасалро фаъолона ва эљодї истифода мебаранд 
ва онро тараќќї медињанд. Репертуари њар гўянда асосан то синни 40 комилан 
ташаккул меёбад ва ба зинаи баланди тараќќии худ мерасад. Ин њодиса ба љараёни 
камолот, фаъолият, мењнату эљоди мардум вобастагї дорад. Жанри зарбулмасал 
бештар дар байни калонсолон ва куњансолон равнаќу ривољ ва интишор дорад. 

Истилоњоти куњнаи архаистї тадриљан аз истеъмол мебароянд ва љойи онњоро 
истилоњоти нави замонавї ишѓол мекунанд. Чунончи, истилоњоти соњаи њаёти 
иљтимої , хољагї , маданї ва ѓайра торафт бештар дар образи имрўзаи зарбулмасалњои 



125 
 

халќии тољикї мавќеъ пайдо карда истодаанд. Ѓояњои наву пешќадам љои мафкураи 
куњнаву ботилро беш аз пеш гирифта истодаанд. Мазмуни ѓоявии жанр тадриљан 
такмил меёбад. Ин љараёни прогреcсивиро дар њамаи жанрњои фолклор дидан мумкин 
аст. 

Дар масъалаи муайян намудани мафњуми зарбулмасал, маќол ва фарќи онњо аз 
якдигар ба нуќтаи назари В.И. Дал њамроњ шудан лозим меояд. Дар акси њол фарќ 
кунонидани зарбулмасал аз маќол хеле душвор хоњад шуд. Ба аќидаи В.И. Дал 
зарбулмасал аз маќол аз он љињат фарќ мекунад, ки барои зарбулмасал ифодаи пурраи 
маъно, муњокима ва хулоса характернок мебошад [4, c.135]. Зарбулмасалњо аксаран аз 
ду ќисм иборат буда, ќисми дуюми онњо ба таври хулоса оварда мешавад, ки ин 
хусусият дар маќол дида намешавад: 

Дар оѓўрча об кўфтан. 
Аз таги дор гурехтан... 

Дар фолклоршиносии тољикї академик А. Мирзоев ва номзади фанњои филологї 
Н. Маъсумї низ нуќтаи назари В.И. Далро дуруст мешуморанд. Аз тарафи дигар, дар 
байни зарбулмасал ва маќолњои тољикї аз љињати маъно, шакли бадеии ифодаи фикр 
як умумияте мављуд аст, ки баъзан аз якдигар фарќ кардани онњо душвор мегардад. 
Дар чунин њолат маънои маљозї ва ѓайримаљозиро ба њисоб гирифта, онњоро ба маќол 
ва зарбулмасал људо кардан номумкин аст. Зеро њам дар маќол ва њам дар 
зарбулмасалњо, дар баробари маънои маљозї ва ѓайримаљозиашон, фикрњои таълимї , 
тарбиявї , панду насињат ва њамин гуна маъноњо мушоњида карда мешаванд [1, c.11]. 

Тарљумаи бадеї шакли олитарини фаъолияти тарљумонї мебошад. Асарњои 
бадеї , бешубња, тамоми фаъолият, урфу одат, хусусияти сиёсию иќтисодї , илмию 
фарњангї , забон ва љањонбинии идеологии халќро инъикос мекунанд. Яъне адабиёт, 
ба ќавли дигар, ин њаёти халќ бо маънои томаш мебошад. Аз њамин сабаб бар дўши 
тарљумони асарњои бадеї вазифаи бисёр мушкил, пурмашаќќат ва хеле муњим – 
тарљумаи як халќ бо тамоми њастиаш аз як забон ба забони дигар рост меояд. Њар як 
тарљумон дар навбати худ, дар ваќти тарљумаи ин ё он асар кўшиш мекунад, ки 
тарљумааш ба матни асл њарчи наздиктар бошад [2, c.12]. 

Муваффаќияти тарљумон аз гузаронидани дурдонањои халќї аз як забон ба 
забони дигар вобастагии калон дорад, зеро зарбулмасалу маќолњо устувор, яъне њам 
шаклан ва њам мазмунан такрорнашаванда, аз рўйи сохташон ивазнашаванда 
мебошанд. Баъзе аз донишмандон зарбулмасалу маќолро ќисми тарљуманашавандаи 
забон мешуморанд, ки ин аќида ѓалат нест. Дар њаќиќат, мафњуми тарљуманашаванда 
будани зарбулмасалу маќол дар назария ва амалияи тарљума љой дорад. Ин мафњум 
исботи худро дар китоби С. Влахов ва С. Флорин «Непереводимое в переводе» 
ёфтааст. Тарљуманашаванда будани маќол маънои онро надорад, ки тарљумаи онњо 
ѓайриимкон бошад ва тарљумон бояд онњоро тарљума накунад. Барои тарљума 
намудани зарбулмасалу маќол тарљумон усулњои барои тарљума вуљуддоштаро 
истифода мебарад, то ки онњоро ба забони дигар бо тамоми ќоидањояш тарљума 
намояд. Барои ин тарљумаи иборањои тайёр лозим аст. Он иборањо бояд њам аз љињати 
мазмун ва њам аз љињати сохтор то як андоза љойи иборањои аслиро иваз намоянд. Дар 
тарљумаи зарбулмасалу маќол ду роњи асосї вуљуд дорад, ки аз хусусияти худи 
зарбулмасал ё маќол вобастааст. 

1. Тарљума бо ёрии муодил (эквивалент) ё муродиф (аналог). 
2. Истифодаи муодилњои тайёр. 

Тарљумон бояд, пеш аз њама, донад, ки бо асари кадом муаллиф сару кор дорад 
ва онро барои кї тарљума карда истодааст. Барои ба хонанда бурда расонидани њамаи 
он образ, њаяљон, эњсосот ва нозукињои зарбулмасалу маќолњо ў бояд аз расму оин ва 
фарњанги миллии муаллиф бохабар бошад. Тарљумаи зарбулмасалу маќолњо дар 
назария ва амалияи тарљума љойи муњимро ишѓол мекунад. Дар ин бора аќидањои 
гуногуни олимон ва донишмандон вуљуд дорад. Гурўњи олимон бар онанд, ки 
зарбулмасалу маќолњо тарљумашавандаанд ва онњо дар забонњои дигар ба таври 
мутавозї мављуданд. Дар њаќиќат, зарбулмасалу маќолњо барои тарљумон њангоми 
тарљума кардан мушкилињои зиёдеро пеш меоранд ва ба гурўњи «тарљуманашаванда» 
дохил мешаванд. Вале дар назария ва амалияи тарљума роњу усулњои њалли мушкилот 
мављуд аст ва ин бањодињї тавсифи рўякї аст. Мушкилоти тарљумаи зарбулмасалу 
маќолњо бо тарљумаи асарњои бадеї зич алоќаманд аст. Азбаски дар асарњои бадеї 
онњо бисёр истифода мешаванд, њангоми тарљумаи асар мушкилоти зиёде пайдо 
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мешавад. Олимон дар ин хусус аќидањои гуногун пешнињод кардаанд. Масалан, А.М. 
Фёдоров се намуди тарљумаро пешнињод кардааст. 

1. Тарљумаи бадеї  
2. Тарљумаи љамъиятиву сиёсї  
3. Тарљумаи махсус 

Дар баъзе њолатњо тарљумаи зарбулмасал ё маќоли додашударо, ки маънои њамаи 
калимањои дохилии онњоро дар бар мегирад ва дар ин асно маънои умумї ва характер 
тамоман дигар мешавад, истифода мебаранд. Ин намуди тарљумаро тарљумаи 
тањтуллафзї (калима ба калима) меноманд. Масалан: 

Catch the bear before you sell his skin. 
Прежде поймай медведя, а потом продавай его шкуру [тањтуллафзї]. 
Не убив медведя, шкуры не продавай [муродиф]. 
Не дели шкуру неубитого медведя [муродиф]. 
Пўсти хирси накуштаро нафурўш [тањтуллафзї]. 
Ин зарбулмасал якчанд муродифи тољикї дорад, ки онњо хеле серистеъмоланд. 

Бинобар њамин, халќи тољик асосан на тарљумаи тањтуллафзии онро балки 
муродифоти тољикии ин зарбулмасалро истифода мекунанд. 

Аз пода пеш чанг набардор. 
Аз тўй пеш наќора нанавоз. 
Нахчир дар кўњу мо онро саночї мекунем. 
Вале зарбулмасали “Аспи пешкашшударо ба дандонаш нигоњ намекунанд”, ки 

тарљумаи тањтуллафзиаш “Дарённому коню в зубы не смотрят” – Don’t (never) look a gift 
horse in the mouth мебошад, дар забони халќ мавриди истифода ќарор дорад. 

Ё ин ки: Шароби муфтро ќозї њам мехўрад. 
Ба ќадри дониши худ њар кас кунад идрок. 
Every medal has its reverse. 
There are two sides of every question. 
The same knife cuts bread and finger. 
Каждый рассуждает по степени своей испорченности. 
Каждый смотрит из своей колокольни. 
У каждой медали есть обратная сторона. 
Дар тарљумаи зарбулмасалу маќолњо воњидњои фразеологие, ки њаќиќатан дар 

забони тарљумашаванда мављуданд (истифода бурдани мувофиќатњои тайёр, 
эквиваленти пурраю нопурра ва муродиф), истифода бурда мешаванд. Масалан: 

Гоње аввал ягон кореро мекунеду баъд меандешед. 
Иногда сперва что-то сделаешь, а лишь затем подумаешь. 
Learn to say before you sing. 
 
Ба кайк ситеза карда кўрпаатро насўзон. 
Из-за одной блохи не жги ковра. 
Don’t burn your house to get rid of mice. (Барои аз муш халос шудан (мушро 

тарсонидан) њавлиатро насўзон). 
Аввал андеша, в-он гањ амал. 
Аввал фикр, он гањ амал. 
Сначала подумай, а потом и нам скажи. 
Сперва подумай, а уж потом говори. 
First think than speak. 
 
Агар гуфтан сим аст, хомўшї зар аст. 
Агар сухан зар аст, хомўшї гавњар аст. 
Слово – серебро, молчание – золото. 
Speech is silver, but silence is gold. 
Ба ѓайр аз намудњои номбаршуда боз як намуде мављуд аст, ки онро тарљумонњо 

васеъ истифода мебаранд. Ин намуд тарљумаи тасвирї ном дорад, яъне бо забони сода 
ва маълум баён карда мешавад. Ба ин тарљумаи асари «Ёддоштњо» - и С. Айнї ба 
забони англисї мисоли хуб шуда метавонад. 

Мутобиќати зарбулмасалу маќол ва афоризмњои тољикию англисї  
(Дар асоси асари «Ёддоштњо» - и С. Айнї ) 
1. – Боракалло! – гуфт падарам, - бесабаб «сарфаи сари оташдон – савдогари 

Њиндустон» нагуфта будаанд [8, с.15]. 
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“Good for you!” exclaimed my father. “It’s true what they say: ‘a thrifty cook is 
wealthier than an Indian merchant” [11, p.45]. 

- Молодец! Умница, похвалил отец. – Не зря говорится: согреваясь у очага, 
можно стать купцом в Индии! [12, с.12]. 

2. – Падарам баъд аз шунидани ин хабарњо аз аввалї њам зиёдтар хурсанд шуд ва 
ба таѓоиям гуфт: 

- Биёед, мо њам рафта кори њашарро тамошо кунем ва ба њашарчиён «монда 
нашавед» - гўем [8, с.53] 

On hearing this, my father was happier than ever, and suggested to my 
uncle, “Let’s go and see the excavation too, and encourage the 
workers!” [11, p. 93] 
3. - Баъд аз он, ки падарам ва таѓоиям як пиёлагї чойи сард нўшиданд, ќозї аз 

љояш хест, дигарон њам ба по рост шуданд. Ќозї ба онњо гуфт: 
- Биёетон, њашарчиёнро «монда нашавед!» гўем [8, с.55] 
When my father and uncle had drunk a cup of cold tea, the kazi stood up, and the 

others followed him. “Come”, he said, “let’s wish the workers Godspeed” 
[11, p. 94] 
4. - Зотан одамони донишманд аз байни ќашшоќон мебароянд, афсўс, ки 

ќашшоќзодагон барои хондан имконият надоранд, бойбачагон, хусусан махдумон (писарони 
муллоњои калон), бештарин ањмаќ, ё ин ки нобакор мешаванд, инњо хонанд њам, 
бисёртаринашон ягон чиз намешаванд, агар шаванд њам, аксарашон одамони бад мешаванд. 
Бесабаб нест, ки дар китобњо гуфтаанд: «Илм дар дасти одами бад – шамшери буррандаест дар 
дасти одами маст...» [8, с. 71] 

My father went on to generalize: “A learned man can, in fact, escape from penury, but 
pity those born to poverty who have no opportunity to learn to read! The sons of the rich – 
especially the makhdumon, the sons of the important mullahs – are mostly fools or good-for-
nothings; even though they can read, most of them never amount too much, or if they turn 
out bad. Not without reason it had been written that “Knowledge in the hands of an evil man 
is a sharp sword in the hands of drunkard” [11, p. 114]. 

5. Мўйсафед табассумкунон ба Истам гуфт: 
Оташин нашав, додар! «Мардро майдон нишон медињад, харро љавлон» гуфтаанд. 

Њоло, ки харат натохтааст, пешакї лофу бод назан ва баъд аз он ки харат гузашт, њар 
чї ќадар лоф занї , майлаш! [8, с.88] 

The old man smiled and replied, “Don’t lose your temper, little brother! ‘A man’s 
mettle is proved in the field, an ass’s on the course,’ as they say. Don’t boast before you’ve 
started racing – once your donkey wins, you can boast as much as you like” [11, p.137]. 

6. Чаро? – Ќорї Мањмуд тааљљубкорона пурсид. 
Зеро соњибхона, ки савод надорад, маро номбар кард «фалонї то њол наёмад» 

гуфтанашро бо гўши худам шунидам. Номи маро, ки толибилми мадрасаи Бухоро 
мебошам, ба забон гирифтани як одами бесавод магар дар њаќќи ман беодобї нест? 
Бинобар ин «зиёфаташ сараша хўрад» гўён аз паси дари мењмонхонааш баргашта 
омадам [8, с. 91]. 

“Why?” asked Qori Mahmud in surprise. 
“Because the ignorant host abused me behind my back. With my own ears I heard him 

say ‘Sayid Akbar isn’t here yet.’ For an illiterate person to take me to ask by name me, - a 
theology student at Bukhara madrasa! – isn’t that impertinent? So I thought to myself, ‘let 
him eat his dinner himself,’ and turned back to the door” [11, p.141]. 

7. Падар баъд аз он сухани худро давом кунонда гуфт: 
- Бо ин ривоят гуфтаи худро дуруст баровардам ва имомро дар пеши мардум 

шарманда кардам. Муллоњои мо љоњиланд. Ба суханони монанди худашон 
дасторкалонон гўш андозанд њам, гуфтањои мо барин касонро, маъќул бошад њам, 
писанд намекунанд ва сухани пурњикмати «манигар, ки кї мегўяд, бингар, ки чї 
мегўяд» - ро намедонанд, агар донанд њам, худро ба нодонї мезананд. Дањони инњоро 
бо муњри муфтї муњр кардан (бастан) даркор аст, «гўшти хар, дандони саг» гуфтаанд 
[8, с.95]. 

“With this judgment,” my father went on, “I showed that what I had said was right, 
and put the imam to shame before everyone. Our mullahs are ignorant: they listen to fat-
turbaned clerics like themselves, but however sensible maybe the views of a layman like me, 
they refuse to accept them. They don’t know the wise adage ‘Look at what is said, not at who 
says it’ – or if they know it, they pretend not to. The mouths of such as these should be 
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sealed shut with the mufti’s seal – in the words of the proverb, ‘donkey meat is fit only for 
dogs” [11, p.147]. 

8. Маъмурони њукумати Бухоро, ки агар амир ба онњо «салла биёред!» гўяд, «калла 
меоварданд», аз дењќонон њам салла ва њам каллаашонро гирифта, онњоро ба пўст кандан 
даромаданд [8, с.122]. 

The government officials, of whom it was said that if the amir ordered them to bring 
him a turban they would bring him a whole head, took not only the peasants’ turbans, heads 
and all, but the very skins from off their backs [11, p.184]. 

Хулоса, фразеологизм роњу усулњои тарљумаи махсусро талаб мекунад. Барои 
њамин тарљумон бояд ќобилияти дарк кардани воњидњои фразеологиро дошта бошад. 
Ӯ бояд дониши мукаммал дошта, таркиби луѓавии мукаммали забони худ ва забони 
хориљиеро, ки ў тарљума мекунад, донад. Аз урфу одат ва маънавиёти ин ё он миллат 
бохабар бошад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛЊОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА ТАРЉУМАИ ОНЊО БА 
ЗАБОНЊОИ ДИГАР 

Дар маќола дар бораи хусусиятњои зарбулмасалу маќолњои забони англисї ва тарљумаи онњо ба 
забонњои дигар сухан меравад. Маќсади асосии маќола – тањлили роњу усулњои тарљумаи зарбулмасалу 
маќолњои забони англисї ба дигар забонњо мебошад. Чи тавре ки Г.Л. Пермяков ќайд кардааст, ба 
зарбулмасалу маќол аз се љињат: забон, мантиќу фалсафа ва фолклору адабиёт ба таври яклухт назар 
андохтан зарур меояд. Масалан, аз љињати забон зарбулмасал ва маќол љумла ба њисоб рафта, тањлили 
синтаксисї карда мешаванд: аз рўйи тартиби љобаљогузории калимањо ќоидаи тартиб додани љумлаи 
одї дида мешавад; аз љињати сохт љумлаи сода ва мураккаб; аз љињати маќсади баёни фикр њикоягї, 
саволї ва хитобї шуда метавонанд. Маќола масъалаи хусусиятњои зарбулмасалу маќолњои забони 
англисиро дида баромада, аз андешањои олимони русу тољик ва хориља намунаву далелњои илмї 
овардааст. Инчунин, мисолњо нишон медињанд, ки љавонони имрўза дар истифодаи зарбулмасал ва 
маќолњо на он ќадар фаъоланд. Миёнсолон зарбулмасалро фаъолона ва эљодкорона истифода 
мебаранд. Репертуари њар гўянда асосан то синни 40 комилан ташаккул меёбад ва ба зинаи баланди 
тараќќии худ мерасад. Ин њодиса ба љараёни камолот, фаъолият, мењнату эљоди мардум вобастагї 
дорад. Жанри зарбулмасал бештар дар байни калонсолон ва куњансолон равнаќу ривољ ва интишор 
дорад. 

Калидвожањо: зарбулмасалу маќолњо, олимону мутафаккирон, роњу усулњои тарљума, иборањои 
тайёр, мушкилї, тарљуманашаванда, фарќи байни зарбулмасал ва маќол, муродиф, тарљумаи 
тањтуллафзї. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ПЕРЕВОД НА 

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ 
В данной статье рассматриваются особенности пословиц и поговорок английского языка и их перевод 

на другие языки. Основной целью данной статьи является анализ способов и приёмы перевода английских 
пословиц и поговорок на другие языки. Как отмечает известный русский лингвист Г.Л. Пермяков, пословицы 
и поговорки следует в целом рассматривать с точки зрения языка, логики и философии, а также фольклора и 
литературы. Например, если рассматривать их как языковые явления, их можно анализировать в 
синтаксическом плане, так как расположение слов позволяет рассматривать их в качестве простого 
предложения, а с другой стороны, их можно анализировать и как сложные предложения, а с точки зрения 
выражения мысли, их можно рассматривать и как повествовательные и вопросительные предложения. Здесь 
приведены и точки зрения русских, таджикских и зарубежных учёных, которые имеют огромное значение в 
процессе обучения таким дисциплинам, как лексикология, сравнительная типология английского и 
таджикского языков, а также стилистика. В статье отмечается, что современные студенты, изучающие 
английский язык редко используют в своей речи пословицы и поговорки, в отличие от пожилых людей. Тогда 
как знание пословиц и поговорок имеет огромное значение при написании курсовых и выпускных работ, а 
также научных докладов. 
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Ключевые слова: пословицы и поговорки, учёные и мыслители, способы и средства перевода, готовые 
фразы, трудности перевода, непереводимый феномен, отличительные черты между пословицей и поговоркой, 
синонимия пословиц и поговорок, дословно. 

 
THE PECULIARITIES OF PROVERBS AND SAYINGS OF THE ENGLISH LANGUAGE AND THEIR 

TRANSLATION TO OTHER LANGUAGES 
The given article reveals the peculiarities of the proverbs and sayings of the English language and their 

translation to other languages. The great and famous Russian linguist Permyakov Y.A. considers that proverbs and 
sayings should be regarded on the level of language, logics and philosophy, and besides on the level of folklore and 
literature. For instance, if to regard them as language units they can be analyzed syntactically as the word order 
permits to regard them as simple sentences, in some cases as complex sentences, but from the point of view of the 
idea they can be regarded both as narrative and interrogative sentences. The article mentions the views and opinions 
of various Russian, Tajik and foreign scientists that are very important in the process of studying such disciplines as 
lexicology, comparative typology of the English and Tajik languages and stylistics. The article informs that the 
students seldom use proverbs and sayings in their speech in comparison with the grown-up people, though the 
knowledge of proverbs and sayings is very helpful for writing scientific reports, course and final papers. 

Key words: proverbs and sayings, ways and means of translation, cut-and-dried phrases, the difficulties of 
translation, untranslatable phenomenon, peculiarities between proverbs and sayings, synonymy of proverbs and 
sayings, literally. 
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ДЕФИНИЦИИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ДОБРО» В РУССКОЙ  
ЛИНГВИСТИКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ИЗУЧЕНИИ 

ДАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Мирзоева Г.Х. 
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзаде 

 
На современном этапе изучение русского языка стало необходимостью в таджикских 

средних общеобразовательных учреждениях и высших учебных заведениях, так как в 
Таджикистане даже после приобретения  независимости, учитывая политические, культурные и 
экономические взаимоотношения с Российской Федерацией, русский язык является языком 
межнационального общения. Мы должны прибегнуть к инновационным методам изучения, так 
как современная технология предоставляет нам все условия и варианты полного исследования 
языковых особенностей. Это могут быть электронные библиотеки, интернет-сайты, 
рекламирующие и обучающие русскому языку, интернет – словари и разговорники. 
Классический метод преподавания и изучения иностранных и в данном варианте русского 
языка является фундаментом в работе над исследованием слов и многозначных понятий. Это 
позволяет нам изучить разные понятия при использовании словарей, различных схем, таблиц, 
электронных диаграмм, рисунков, картин, фигур, которые будут способствовать полному 
осмыслению значений и семантики образованных словоформ. Обучение в высших учебных 
заведениях требует всё больших усилий, направленных на усвоение значений слов в русском 
языке, требует навыков и фантазий, чтобы достичь  нужного результата. Именно дефиниции, 
определяющие значения слов в различных грамматических вариантах заставляют нас 
задуматься над тем определением, которое обозначают семантическое поле и его разнообразие. 
А результат требует эффективности исследования семантики слов или лексико-семантических 
полей определённых слов. 

Отдельные лингвистические интернет - сайты или блоги, где  собраны варианты по 
исследованию значений слов предоставляют готовый материал, исследованный лингвистами, 
варианты определений или гипотез, доказывающих разновидность семантических полей.  

Рассмотрим некоторые определения, дефиниции, которые  имеют место в 
лингвистической науке. Они собраны, как достоверные факты на основе различной литературы, 
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доказывающие варианты различных определений. В научных определениях и лингвистических 
исследованиях понятие добро определяется и истолковывается по различным аспектам его 
самовыражения, по его семантическим признакам в речевой структуре русского языка.  

Современная интернет-технология позволяет нам найти материалы контента (текстовое, 
графическое и звуковое информационное  содержание текста), которые  нас интересуют. 
«Добро», являясь понятием обширного значения, имеет лексико-семантическое поле, 
дефинирующее  свою многозначность. Это значение мы покажем на примере слова добро. 

- Добро -  понятие положительного характера, человеческого качества. 
- Добронравие -  специфика человеческого нрава. 
-Доброжелательность – желание и намерение человека. 
-Добровольность – означает беспрекословно без какого-либо влияния или давления 

выполнять какие-то благоприятные действия.  
 «…Дефиниция, или определение – это логическая операция, которая рассматривает 

значение того или иного слова в языке (добро – понятие весьма философского значения, 
которое имеет широкую периферию значений только положительного характера) 

 Дефиниция раскрывает содержание или смысл имени посредством описания 
существенных и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным 
именем, которое выражается в структуре  активной речи (добродушие, добросердечность, 
добронравие, добропорядочность). 

 Дефиниции  эксплицируют значение термина языка или понятия (добро – отражает 
значение нечто хорошего, положительного, позитивного). 

 Дефиниции не должны иметь логических противоречий, эти явления мы можем 
определить в структуре текста, когда перечисленные в дефиниции признаки исключают  друг 
друга, это ничего, не определяет, а наоборот логические противоречия разрушают мысль 
(делать доброе дело,  отвечать на добро добром. Одобрять тех, которые делают доброе дело, 
давать добрые напутствия). 

 Дефиниция не должна быть отрицательной, то есть она не должна состоять из перечня 
признаков, отсутствующих у понятия, так как такой перечень не раскрывает содержания 
понятия (одобрять – не одобрять, дать добро - отказаться, добрый – злостный). 

 Дефиниция должна быть точной, не содержащей двусмысленностей и чётко 
ограничивающей определяемое  понятие от однотипных и сходных понятий (добропорядочный, 
добронравный, добрый, добросовестный). 

 Дефиниция должна быть соразмерной понятию, не слишком широкой и не слишком 
узкой, то есть объёмы определяемого слова или понятия должны совпадать, быть одинаковы, 
соответственны (добр-добро-одобрять-доброта). 

 Дефиниция не должна содержать  логического круга, то есть понятие не должно 
определяться посредством такого понятия, которое само становится ясным, только посредством 
определяемого понятия (добрый день, добрая ночь, добрый человек, добрый характер, добрый 
подход, доброе отношение)» [14, с.48-49]. 

Определение дефиниций в системе языкознания-это уникальное языковое и логическое 
явление, в котором язык и мышление взаимодействуют и совершенствуют друг друга. 
Дефиниции в языке являются своеобразным «мостом взаимопонимания», поскольку они 
связывают старое значение с  новым, являются кольцом в отображении смысловых оттенков 
одного понятия, которое и определяет богатство и разнообразие русского языка. Аудитория, 
изучающая русский язык, нуждается в различных методах передачи значения слов: в структуре 
речи, предложениях, в словообразовательных аспектах, в произношении, интонационных 
особенностях потока речи. Значение слов  или понятия передаются от поколения к поколению, 
в современном мире помогают общению специалистов всех областей знаний включая 
лингвистику, способствуя эффективности и успешности когнитивной деятельности человека. 
Именно лексико-семантическое поле «добро» является весьма древним понятием, которое 
отличается значительным многообразием в семантическом плане исследований. 

Дефиниция-это языковое явление, оно имеет определённую форму и содержание, оно 
обусловлено закономерностями мышления и языка на котором  происходит мыслительный 
процесс отражения одного какого- то понятия. 

В семантическом плане, по содержанию дефиниция не является равной научному 
понятию, которое она дефинирует, а лишь приближается к нему. В языке «…семантическая 
структура дефиниции состоит из классификационных семантических признаков, 
универсальных для терминов разных предметных областей и детерминированных большей 
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частью видом понятийной категории, по- этому данной структуре присущи такие 
характеристики, как большая унифицированность и стандартизированность» [1, с.76]. 

В данном случае нашей задачей является выяснение всех признаков в полной мере 
характеризирующих понятие «добро». В работе Лейчика В. М «Терминоведение: предмет, 
методы и структура» даётся определение  типам и видам дефиниций: 

Основной признак дефиниции -«…это понятия, которые определяются, как необходимое и 
доступное значение, для широкого круга лиц «аудитории». Они должны отражать только 
значимые характеристики обобщаемых явлений или понятий. Быть полными-это значит, в 
дефиниции должны отражаться все стороны явлений. Они должны быть адекватными. Объём 
значений должен совпадать с понятием, которое оно определяет. Не содержат термины, 
которые присутствуют в понятии, которое они определяют, это необходимо для исключения 
тавтологии» [5, с.79]. 

А теперь рассмотрим типы дефиниций: они должны быть  «…неполными по значению, в 
этом случае в них присутствуют только ключевые характеристики. Должны быть полными, в 
них присутствует весь комплекс значимых признаков. Есть в языке дефиниции перечни, такие 
определения относятся к категории самых простых, они распространённые по значению, 
общеупотребительны, являются активной лексикой в речи, это единственный вариант 
нормативной лексики» [5, с.81] (добрые дела, добрый день, доброй ночи, добротные товары, 
доброго пути). 

Именно такие исследования слов способствуют выявлению некоторых устойчивых 
характеристик национальных этических словарей в русском и таджикском языках. В данном 
варианте мы хотим показать пути появления семантических полей в языке, анализируя и 
определяя семантику слова и конкретно понятия добро в лексикографических источниках. 
Необходимо выделить набор содержательных признаков понятия и образованного на его основе 
семантического поля. Смыслы (содержательные компоненты), представленные 
лингвистическими словарями, мы будем называть традиционными. Содержания этих 
традиционных исследований построены на следующей лингвистической базе. 

-Основным средством выражения лексико-семантического поля «Добро» является лексема 
(ядерная основа слова, корень) добр. Сопоставим этимон (происхождение) слова и его 
современное значение. Этимология слова проявляется в том, что позволяет судить об 
«архаических представлениях» [11, с.76]. “некї” в таджикском языке является понятием, 
функционирующим уже тысячелетие и употребляемое в структуре речи, являющееся основным 
компонентом в поэзии и прозе. Изменение значения слова свидетельствует об изменении 
содержания распространения семантического поля и, следовательно, об изменении 
представлений народа. В данном варианте мы опираемся на литературу средневековья, 
рассматриваем этимологические словари, ищем те или иные материалы в исторических 
источниках, просматриваем документальные фильмы, видеослайды и пользуемся интернет-
сайтами, где зафиксированы данные этого понятия. 

Мы рассмотрим несколько дефиниций в исследовании словарных статей, над которыми 
уже работали лингвисты, собрав эти понятия, как готовые материалы. Здесь мы использовали 
метод исследования словарных статей. 

 -В Русско - таджикском словаре под редакцией М. А. Асимова  Добро переводится, как  
“...некї, хайр, хубї, нағзї” [7, с.220] и имеет обширную периферию значений в разных вариантах 
употребления (некї кардан, некхоњ будан, нек будан, некиќдом мондан). В данном варианте мы 
показываем схожую дефинитивность в двух языках (добрый человек - Одами нек. Желать 
добро-Некї орзу кардан). 

 -Н.М. Шанский определяет добро как общеславянскую субстантивную (переходную) 
форму прилагательного ср. рода добрый [15, с.126] (добрый друг, добрый характер, доброе 
расположение – в таджикском же языке схожая семантика в употреблении - дусти хуб, кирдори 
хуб, муносибати хуб или нек) Нек и хуб  в таджикском  языке являются синонимами. 

 -П.Я.Черных замечает, что эта форма «восходит к доба - «пора, время», которая является 
первоначальным значением «большой, крепкий, вошедший в добу (пору)» [14, с.258]. Значение 
«пора» отражено и в «Этимологическом словаре русского языка» А.Г.Преображенского. Кроме 
этого  в качестве значения лексемы добро отмечается, значение благо: 

 -Сравним понятие.: «Добро - как благо оно восходит к doba - время, пора, година, 
способный, годный, подобный» [8, с.70]. Сравним: с одним из значений лексемы время - 
«Подходящий, удобный срок, благоприятный момент для чего-либо». Итак, для современного 
значения существительного добро актуальным является тот компонент значения, который 
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связан со смыслами «подходящий, годный, благоприятный», а следовательно, оцениваемый 
положительно (В добрый час пришли проведать. Доброе время насладиться успехом. Добрый 
урок преподнесли нам люди. Добрая пора сбора урожая). В данных вариантах указано значение 
и место употребления понятия добро, его семантическое назначение в структуре выражения 
мысли.  

 -В кратком словаре когнитивных терминов (когнитивность  взято от латинского слова 
cognitio в переводе означает знание, познание, мышление)  под общ. ред. Е.С. Кубряковой 
указывается такое значение: «Добро - 1. Все хорошее, доброе, честное, благопристойное; 
счастье. Хороший, добрый  поступок, дело (добрый порыв-хорошее начало, в таджикском языке 
это значение имеет такой эквивалент перевода: (маљрои нек, шиддате дар ягон иќдом,  ки 
танњо бо неки меанљомад) 

Некї варзид дўст, чунон ки, 
Зи некиш душман  бад-ин рўз накўст (Марвазї). 

В этих стихотворных строках Марвази говорится о результате содеянного доброго дела, 
которое привело впоследствии к тому, что враг стал добрым во всех моральных отношениях. 

“Обиду и злость добром лечат, 
А надежду и веру злом колечат” [1, с.64]. 

В этой старинной белорусской пословице мы замечаем семантическую эквивалентность 
понятия добро, как результат, который исходит от деяний   как– добро и зло, 
противоположные антонимические значения. 

2. Имущество, богатство. Добро -  1.Хорошо, благополучно. Хорошо, как следует, на 
совесть. 2. Нужно, полезно, похвально» [4, с.258]. 

В этом словаре  показано значение лексико - семантического поля добро с точки зрения 
мыслительной основы, его значимых единиц в потоке речи. 

В «Словаре древнерусского языка»  под редакцией И.И. Срезневского – Добро означает- 
так, да, если, есть.- согласие, (добро заходите во двор. Нам дали добро мы можем вернуться, 
добро, вернитесь). 

В древнерусских источниках добро-понятие возвышенное, оно определяет все возможные 
чувства человеческой души и мысли, связанное с чистым, божественным, откровенным, 
положительным во всех отношениях, удовлетворительным, безопасным, хвалебным, 
положительным, духовно возвышенным, позитивным.  

Добро в русском языке и некї в таджикском языке эквивалентно имеют периферию, 
показывающую полноту и многообразие значений этого слова. В потоке речи мы можем 
соотносить эти понятия в одну точку направления, где заключается ядерная обоснованность 
этого понятия. 

Все лингвистические труды, где исследуется семантика понятия добро дают одинаковую 
характеристику, где дефиниция является определяющим фактором в расскрытии значения 
добро, как полнозначного семантического феномена в научном исследовании. 

- Во многих древнерусских словарных статьях: «Добро означает - 1. Благо. 2. Доброта. 3. 
Имение. Добро - Хорошо» [10, с.674]. (Нажили добро. У меня добрых пять соток земли. Делать 
добро-предназначение человека. Добро, я вам доверяю) 

 -В.И.Даль [3, с.443] в качестве первичного значения понятия Добро указывает на иное 
предназначение этого понятия. Он говорит о материальной стороне добра: «Добро сравнивается 
с такими семантическими определениями: -«вещественность, все доброе, имущество,  достаток, 
стяжание, движимость». (Наживать добро-копить что-то. Добро, нажитое человеком- в 
последующем используемое им. Жить в добре - в богатстве. Доброта, доброжелательность, 
добротность, добровольность  и. т. д) 

 -Обыденное моральное сознание  Добра связано с практическими нуждами людей, а 
потому духовное неотделимо от «вечного». Материальная же сторона являлась неотъемлемой 
частью представлений о жизненных ценностях простого народа. (Быть добрым во всём. Делать 
добро, если нужно ближнему. Доброта в душе и плоти человека). Подтверждением тому 
служат пословицы: «Папаша добра, да без хлеба», «Жить в добре да в красне - хорошо и во 
сне», «Нужды не увидишь, и в добре не походишь», «Дано добро - и нажить и прожить». 

 -Другое значение понятия добро в словаре у В.И.Даля имеет такое толкование: «В 
духовном значении Добро -благо, что честно и полезно, все, чего требует от нас долг 
человека, гражданина, семьянина; противоположно худу и злу» [3, с. 59-83]. 
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 -В замечаниях лингвиста А.Н. Тихонова «слово добро уже с «Остромирова евангелия» 
означает в русском языке «прекрасный, хороший». И параллельно развивалось в другом 
значении слова добро - «богатство» [12, с. 15]. 

В современном русском языке акценты смещаются: на первое место ставится компонент, 
указывающий на нравственный аспект. Так, в «Толковом словаре русского языка» под 
редакцией Д.Н.Ушакова отражены следующие значения: «Добро  как. Положительное начало в 
нравственности; противопоставлено злу. 2. То, что хорошо, полезно, приятно. 3. Доброе дело, 
добрые поступки [13, с. 110].  Такие определения мы можем встретить в текстах 
художественных произведений, в поэтических произведениях и в потоке русской разговорной 
речи, как эквивалент речеязыковой ситуации.  

Таким образом, мы видим, что в первом значении в лексеме Добро выделяется компонент, 
подчеркивающий нравственный аспект в характеристике понятия:  «…добра – того, что 
человек понял и создал своим умом и поступками, проявил это как понятия морали, поступка, 
дал определение всему предметному назначению, добру как вещи или чего-то используемого и 
созданного своими руками. Добро-труд, добро-богатство, добро-чувства, добро-определение 
чего-то положительного у людей». 

В «Словаре русского языка» под редакцией А.П.Евгеньевой представлены омонимы-
полисеманты значения «Добро: - 1. Все положительное, хорошее.  То, что хорошо, приятно, 
полезно, успех. 2. Хорошее, доброе дело, поступок, принесший пользу. 3. В разговорной речи. 
Имущество, вещи, пожитки. (Он делал только добро. Дали ему добро, он доказал, что чего-то 
можно достичь трудом. Добро заметит каждый. Всё добро, нажитое отцом на протяжении 
жизни, сын пропил за год. Добра то у них маловато). Можем отметить и следующее значение: 
1. Добро - Хорошо. 2. Добро - Ладно, хорошо, пусть так и будет. 3. Добро - Богатство, 
нажитое человеком. Таким образом, «…в современном и таджикском языках эти понятия 
имеют эквивалентные в языковом аспекте семантику и поле действия в мысли и речи человека, 
где происходит расширение в морфологическом отношении действия  пространства лексемы» 
[9, с.211]. Значение Добро как «все положительное, хорошее» определяет одну из основных 
философско-этических категорий в языке. 

В «Словаре современного русского литературного языка» даётся следующее определение 
понятию Добро: 

-Добро - 1. Благо, благополучие (противополагается злу). Хорошее, полезное, приятное 
вообще, удача, успех. 2. Хорошее, доброе дело, поступок, совершаемый кем-то на чью-либо 
пользу и доброе отношение к кому-либо. 3. Имущество, пожитки. Добро - как наречие в 
значении. утвердительной частицы. Хорошо, ладно» [2, с.211]. 

Анализ  словарных дефиниций  лексемы добро позволяет говорить нам о двух ипостасях 
содержательной структуры  этого поля: нравственной и материальной. Самым общим является 
компонент «положительное, хорошее, нравственное (противоположное злу)», который может 
быть конкретизирован следующими смыслами: 

1) благо; 2) благополучие; 3) доброта; 4) честность; 5) польза; 6) счастье; 7) удача; 8) 
успех; 9) долг; 10) хорошее дело, поступок; 11) доброе отношение; 12) имущество; 13) 
достаток; 14) знак согласия. 

   Итак,  всё перечисленное говорит о неоднородности понятия добра, которое обозначает: 
внутреннее качество человека (доброта), характеризует этические ценности (честность, 
долг), действия (хорошее дело, поступок), чувство-состояние (счастье, благополучие, благо), 
отношение (знак согласия), результаты (приятное, удача, успех, польза), достаток.  

В ряде представленных дефиниций подчеркивается компонент значения, который 
указывает на правильное поведение. Но всё же  следует заметить, что значения, в которых 
отражены понятия Добро в моральном плане, так или  иначе касаются отношения 
собственности, взаимозависимости, пользования, служения и порождаемых этими 
отношениями качеств человека, а потому «…моральный и материальный аспект в 
характеристике добра неотделимы друг от друга» [13, с.96]. 

В заключении мы можем отметить следующее: определения  различных понятий, 
появившихся на основе ядра, создают периферию  значений и дают нам чёткое определение 
одного поля значений.  
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МУАЙЯНКУНИИ МАФЊУМИ «НЕКЇ» ДАР ЗАБОНШИНОСИИ РУС ВА ИСТИФОДА БУРДАНИ 

УСУЛЊОИ ИННОВАТСИОНЇ БАРОИ ТАЊЛИЛИ ЗАБОНИИ ИН МАФЊУМ 
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи мафњуми некї меравад. Мо хусусиятњои грамматикии онро бо 

дигар усулњои дар забоншиносї буда, муќоиса намуда, мисолњое овардем, ки љињати илмї доштани 
бисёрмаъноиро инъикос мекунад. Бисёрмаъної ё ин ки истилоњоти дар забони русї будаи “дефиниции” дар 
забонњои русї ва тољикї дар шаклњои гуногун дар љумлањо фаъолият мекунанд. Решаи калимаи некї 
майдони кушоди итилоотї дошта вожањои гуногунро тавлид намуда, аз боигарии забон ва калимањо 
далолат медињад. Дар маќола асосан таркиби луғавї ва бисёрмаъної дар мафњуми некї дида шуда, тањлили 
забонии он бо љумла ва мисолњо нишон дода шудааст. Дар маќола асосан љињати илмї ва тарљумонии 
мафњуми “бисёрмаъної”, (дефиниции) дар калимаи “некї” дар забонњои русї ва тољикї омўхта шудааст. Ин 
раванд омили илмию грамматикї буда тариќи ќиёс намудани мафњум дар ду забон тањќиќ карда мешавад. 
Њамаи мисолњое, ки дар ин маќола оварда шудаанд аз адабиётњои бадеї, зарбулмасал, маќолњо ва 
мисраъњои шеърї буда, мазмун ва тарљумаи онњо дар ду забон русї ва тољикї нишон дода шудаанд. 
Тањлили луғавии мафњуми “некї” дар забонњои тољикї ва русї мазмуни ахлоќию маънавии онро инъикос 
менамояд. Дар таркиби нутќ сохтори бисёрмаъноии ин мафњум мушоњида мешавад ва мо метавонем онро 
маънидод намоем, мутазодди онро бо мафњуми “бадї” нишон дињем, ки дар љумлањои гуногуншакл нишон 
дода шудааст. 

Калидвожањо: муайянкунї, маъно, шакл, фаъолият, инноватсия, омўзиши психологї, таъсир, 
забоншиносї. 

 
ДЕФИНИЦИИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ДОБРО» В РУССКОЙ  ЛИНГВИСТИКЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ИЗУЧЕНИИ ДАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Анализируя словарные статьи, мы сталкиваемся с определением «дефиниция» (определение, истолкование 

понятий), позволяющим найти наиболее рациональный и объективный подход к абстрактному имени, хотя это 
относится преимущественно лишь к инвариантной части семантического поля. Понятие дефиниции - это сама суть 
и смысл выражаемого акта речи, где заключается его основное значение, схема, тематика. Дефиниции дают нам 
понять, что семантика любого предложения является его сложной понятийной конструкцией. В данной статье 
рассматривается научный и переводческий подход к исследованию дефиниций лексико–семантического поля 
«добро» в русском и таджикском языках как грамматическое, значимое явление, употребляемое в структуре речи. 
Все примеры, в данной статье взяты из художественных произведений, это пословицы, поговороки, поэтические 
строки. Анализ  словарных дефиниций  лексемы “добро”  позволяет говорить нам об особенностях, которые  
определяют содержательную структуру этого поля, как нечто нравственное и материальное. В структуре 
дефиниций изучается компонент «положительное, хорошее, нравственное (противоположное злу)», который 
может быть конкретизирован в структуре текстов таджикского и русского языков. 

Ключевые слова: дефиниции, объект, семантика, форма, деятельность, инновация, психологический 
подход, значение, влияние. 

 
“DEFINITIONS OF LEXICAL-SEMANTIC FIELD OF GOOD IN RUSSIAN LINGUISTICS, THE USE OF 

INNOVATIVE METHODS IN THE STUDY OF THIS’’ 
Analyzing vocabulary articles, we are confronted with the definition of “definition” (definition, interpretation of 

concepts) alloving us to find the most rational and objective approach to on abstract name, although this applies mainly to 
the invariant part of the semantic field. The concept of definition is the very essence and meaning of the expressed act of 
speech were main direction, scheme, subject matter lies. The definitions beaning a grammatical definition in linguistics 
give us to understand that the semantics of any sentence is its complex conceptual construction in the world of linguistic 
studies of linguistic units, the term definitions have their place and are the object research. All the examples cited in this 
article are selected from the artistic works of proverbs, sayings, poetic genre, which prove the scientific and grammatical 
direction of the research. The analysis of the vocabulary definitions of the lexeme “good” allows us to speak of two forms 
that determine the content structure of this lexical field as something moral and material. In the structure of definitions, a 
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component is studied-positive, evil, moral, (anti-negative-evil) which can be concreted in the structure of the texts of the 
Tajik and Russian languages. 

Key words: definition, object, semantics, form, activity, innovation, psychological, approach, meaning, 
phenomenon. 
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МАВЌЕИ ИЌТИБОСОТИ АРАБЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ДАР АСРЊОИ XI-XII 
 

Љумъаев М.О. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аз асри ХIдар мавриди истеъмоли вожаву ибороти арабї суратикортамоман ранги 

дигармегирад. Ба таъбири Бањор: «…аз ќарни панљум (асри ХI м. – Љ. М.) дарвозаи забон 
барои луѓоти бегона, хосса тозї боз шуд ва бидуни љавоз ва илзоме (иљозат ва зарурат – Љ. 
М.) даста-даста луѓоти бегона аз рўйи тафаннуну (мањорат – Љ. М.) таќлид ва изњори 
фазл вориди забони форсї гардид» [4, с.143; 13, с. 264]. Зимни баррасии вазъи адабиёт дар 
замони Ѓазнавиён таъкид карда мешавад, ки дар ибтидои давлатдории Мањмуди Ѓазнавї, 
дар замоне, ки ба Девони расоил Фазл бинни Ањмади Исфароинї роњбарї мекард, корњои 
маъмурии давлатї ба забони форсї буд ва баъди ба дасти Ањмад ибни Њасани Маймандї 
гузаштани ин девон корњои маъмурї ба забони арабї мегузарад. Дар ин давра адибони 
арабидон бештар ба корњои маъмурї роњ меёбанд ва пас аз ним аср таъсири забони арабї 
ба забони форсї «намоёнтару ошкортар» мешавад [4, с.286; 14, с.64]. Шарќшиноси рус И. 
М. Оранский низ дар даврањои аввали њукуматдории Мањмуди Ѓазнавї бо забони тољикї 
(форсї) китобат шудани тамоми санадњои расмиро ќайд мекунад. Ба аќидаи ин муњаќќиќ 
мањз вазири дарбори Ѓазнавиён Маймандї барои бо забони арабї сурат гирифтани 
мукотиботи расмї дастур дода, дар ин маќом танњо аз рўйи зарурат истифода бурдани 
забони форсиро иљозат додааст [10, с.269].  

Муњаќќиќону донишмандон њамчунин пас аз давраи Сомониён дар замони салтанати 
туркони ѓазнавї ва салљуќї давом кардани сиёсати ривољу равнаќи забони форсии дариро 
таъкид намудаанд. Бахусус, амали вазири Мањмуди Ѓазнавї Фазл бинни Ањмади 
Исфароинї, ки дар як ваќт ба корњои девондорї роњбарї мекарду барои ба забони форсии 
дарї сурат гирифтани умури дафтару девони давлатї иќдом намуд, мавриди ситоиш 
ќарор дода мешавад. Сабаби дар ин давра ба забони дарї ба роњ монда шудани умури 
девони давлат аз забони арабї бебањра будани Исфароинї дониста мешавад. Албатта, 
чунин иќдоми Исфароинї боиси ранљиши хотири муншиёну дабирони дарбор, ки 
«донистану ба кор бурдани забони арабиро мояи ифтихор ва василаи иртизоќи худ 
медонистанд», мегардад ва баъди дар садри вазорат нишастани Ањмад бинни Њасани 
Маймандї онњо аз обрўю нуфўзи худ истифода бурда «бори дигар мукотиботи давлатиро 
ба арабї»баргардонданд [17, с.311-312]. Дар замони салтанати Мањмуди Ѓазнавї бо забони 
форсии дарї (тољикї) навишта шудани баъзе аз осори донишмандоне чун Абўрайњони 
Берунї ва Абўалї ибни Сино ба нуфўзу эътибор доштани забони тољикї далолат мекунад. 
Њамчунин мутарљими китоби машњури «Калила ва Димна», ки дар дастгоњи охирин 
подшоњони ѓазнавї кору фаъолият доштааст, ба хондани китобњои арабї майлу раѓбат 
надоштани мардумро таъкид намудааст. Дар ин маврид мутарљими «Таърихи Бухоро» низ 
менависад: «Ва бештари мардум ба хондани китоби арабї раѓбат надоштанд. Дўстон аз 
ман дархост карданд, ки ин китобро ба порсї тарљума кун. Фаќир иљобат карда тарљума 
кардам...» [8, с.8]. 

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки дар давраи салтанати ѓазнавиёну салљуќиён низ забони 
форсии дарї зери салтанати забони арабї ќарор надошт. Дар ин давра њарчанд забони 



136 
 

арабї ба умури давлатдорї роњ ёфта буд, вале бо роњи маљбурї ба сари мардум бор 
кардани он имкон надошт, зеро аксари мардум аз дарку фањми забони арабї ољиз буданд. 
Њамзамон мувофиќи баъзе аќидањо то асри XI њарчанд дабирону муншиён ва вобастагони 
дастгоњи давлатї ба хондану навиштани забони арабї шинос буданд, вале дар гуфтугў бо 
ин забон мањорати кам доштанд [17, с.312-313]. Муњаќќиќон, инчунин дар давраи 
салтанати Салљуќиёну Хоразмшоњиён дар дастгоњи идории давлатї аз ривољ афтодани 
забони арабї ва нуфуз пайдо кардани забони форсиро таъкид доштаанд ва барои исботи 
ин фикри хеш номањои имом Муњаммади Ѓазолї ба султон Санљар ва дарбориёну 
бузургони он замона, инчунин маљмўаи мукотиботи давлатї ва санадњои расмии давраи 
хоразмшоњиёнро, ки дар «Китоб-ут-тавассул ила-т-тарассул» љой дода шудааст, далел 
овардаанд. Сабаби аз байн рафтани нуфузи забони арабї дар давраи Салљуќиён низ 
забони арабиро надонистани шоњони ин сулола тахмин кара мешавад [17, с.313]. 

Забоншинос Н. Бењбудї низ ба таври умумї дар бораи забони адабии асрњои IX-XII 
сухан ронда, «дар таърихи инкишофи забони адабиёти классикї аз нуќтаи назари асосњои 
луѓавї, грамматикї ва услубї мавќеи муњим» доштани онро ќайд мекунад ва аз рўйи 
намунањои осори манзум ва мансури ин давра ба хулосае меояд, ки «дар услуби ин давра, 
яъне асрњои IX-XII шеваи мураккабнависї хос набуд, агарчанде воситањои суханорої ва 
суханпардозї ба миён омада буданд» [9, с.39].  

Адабиётшинос А. Абдуллоев зимни тадќиќи адабиёти форсу тољик дар нимаи аввали 
асри XI дар баробари забони миллии дарї ќадру эътибор доштани забони арабиро низ 
ќайд намуда, таъкид медорад, ки агар бо забони дарї асарњои адабиву таърихї таълиф 
меёфтанд, забони арабї бештар дар офаридани асарњои илмї истифода мешуд. Ин 
муњаќќиќ низ дар замони салтанати Мањмуди Ѓазнавї кўшиши вазири ў Њасани 
Маймандиро барои бо забони арабї навишта шудани мукотиботи расмї ќайд менамояд 
[1, с.45-46]. Муњаќќиќ С. Њалимов дар ин давра истеъмол гардидани иќтибосоти арабиро, 
ки ќабатњои гуногуни лексикиро ташкил медињанд, аз љумла вожањои конкрету 
абстрактмаъно, калимањои ифодакунандаи хусусияту хислатро ќайд намуда, таъкид бар 
он медорад, ки барои ањли илму адаб, ки дар мактабу мадорис забону адабиёти арабро 
меомўхтанд, забони арабї бегона набуд. Аз ин рў, дар ин давра номи бисёр асарњои 
илмиву адабї ва таърихї ва сарлавњаи бобу фаслњои китобњо ба арабї гузошта шудааст. 
Аз исму сифатњои арабї бо феълњои ёридињандаи тољикї сохта шудани феълњои зиёди 
таркибии номї зикр карда мешавад. Аз љумла дар асарњои насрии ин давра феълњои 
таркибии номии зиёда кардан, дуо кардан, зиёдат гаштан, хилват кардан, сиёсат намудан, 
маълум гаштан, ишорат кардан, сабр кардан, хабар доштан, эътимод кардан, хиёнат 
кардан, ќабул кардан, мунќатеъ гардидан, тадорук кардан, тањвил кардан, музтариб 
гаштан, шафоат кардан,нишот кардан, ифтитоњ кардан, азм кардан, ниќоб кардан, 
изтироб кардан, иќоб кардан, хизоб кардан, эзоб кардан, њисоб кардан ва ѓайра, ки љузъи 
номиашон арабї мебошад, ба назар мерасанд [12, с.18-19]. Бо ёрии аффиксњои тољикї аз 
калимањои арабї сохта шудани калимањои нав, инчунин бо калимањои арабию тољикї 
сохта шудани калимањои мураккаб гувоњи њазм гардидани ин гуна вожањо дар ин давра 
мебошанд. Дар асарњои илмї истеъмол гардидани як миќдор калимањои арабї, ки 
истилоњоти мухталифи соњањои људогонаи илм мебошанд, хосси ин давраи тањаввули 
забони тољикї арзёбї мегардад. Дар ин давра ба вуљуд омадани «системаи муайяни 
истеъмоли синонимњои тољикию арабї», аз ќабили «молу хоста, адлу дод, сабру шикебо» ба 
назар мерасад, ки чунин љуфтњои синонимї боиси ѓанї гардидани захираи услубии забон 
гардидаанд [12, с.19-20]. 

Забоншинос Ш. Рустамов сабаби дар давраи салтанати Ѓазнавиён суст гардидани 
инкишофи илму адаб ва забони тољикї, њамчунин нуфузи бештар пайдо кардани забони 
арабиро ба таѓйироти сиёсии он замон вобаста медонад [11, с.44]. Академик Бобољон 
Ѓафуров бошад, дар бораи вусъат ёфтани забони арабї дар ањди Ѓазнавиён чунин мегўяд: 
«Дар ањди Ѓазнавиён забони араб бештар вусъат ёфт. Девон, ки коргузории хаттии 
давлатиро ба љо меовард, дар аввал њамаи корњоро ба забони дарї мебурд, вале минбаъд 
тамоман ба забони арабї гузашт. Ба корњои девон шахсони донандаи забони арабї бештар 
љалб карда шуданд. Ана аз њамин сабаб аз давраи Ѓазнавиён сар карда ба забони тољикї 
калимаю ифодањои арабї бештар дохил шудан гирифтанд» [5, с.376]. Аз ин гуфтањо маълум 
мегардад, ки њокимони Ѓазнавї барои вусъат ёфтани забони арабї дар ќаламрави 
салтанати худ манфиатдору њавасманд будаанд. Мувофиќи маълумотњо худи Мањмуди 
Ѓазнавї на ба забони арабї раѓбате доштаасту на ин забонро медонистааст, аммо 
писарони ў Муњаммад ва Масъуд забони арабиро медонистаанду бо адабиёти араб ошної 
доштаанд. Аз гуфтањои олимони забоншинос ва муаррихон ба чунин хулоса омадан 
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мумкин аст, ки ба нуфузи забони арабї дар ќаламрави давлати Ѓазнавиён ва дар девони 
давлатдорї ба роњ мондани коргузорї ба забони арабї мањз писарони Мањмуди Ѓазнавї 
Муњаммад ва Масъуд боис гардидаанд ва сиёсати арабпарастї аз онњо сарчашма мегирад. 
Аз њамин сабаб, корбурди калимаву иборањои арабї, оятњои Ќуръону њадисњои паёмбар, 
ќиссаву ривоятњои исломї дар ашъори намояндагони адабиёти ин давра зиёд ба назар 
мерасад. Муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки шоирони мадњиясарои ин давра кўшиш 
мекарданд, дар њар ќасидаи худ аз забони арабї калимаву иборањои наверо, ки ќаблан ба 
назар намерасиданд, истифода баранд [2, с.92]. 

Муњаќќиќ А. Абдусаттор зимни баррасии таъсири унсурњои арабї дар адабиёти ањди 
Ѓазнавиён «дар ашъори шуарои Ѓазнавї бо шаклу анвои мухталиф» зоњир гардидани 
иќтибосоти арабиро таъкид намуда, на танњо таъсири унсурњои забони арабї, балки 
иќтибоси оётњои Ќуръон ва њадисњои паёмбари Ислом, овардани мазмуни ќиссаву 
ривоятњо ва ахбору асотири арабї, њамчунин дарљ гардидани мазмуни масалу шеърњои 
арабиро дар ашъори шоирони ин давра хос мењисобад [2, с.102-191]. Дар баробари 
истеъмоли воњидњои луѓавии забони арабї, њамчунин назар ба замони Сомониён таъсири 
бештари «нозукињои сарфу нањви луѓату имло, арўзу ќофия ва истилоњоти улуми мухталиф 
ва беш аз њама улуми шаръї» дар шеъри шоирони ањди Ѓазнавї ќайд карда мешавад [2, 
с.104]. Азбаски дар замони салтанати Ѓазнавиён ањли адаб нињоят зиёд буданд ва ба ќавле 
танњо шумораи шоирони дарбор ба 400 нафар мерасидааст, А. Абдусаттор дар тадќиќи 
монографии худ – «Арабият ва адабиёти ањди Ѓазнавиён» дар бораи таъсири унсурњои 
забони арабї дар ашъори се тан аз шоирони машњури ањди Ѓазнавиён – Унсурї, Фаррухї 
ва Манучењрї изњори андеша мекунад. Аз љумла таъкид карда мешавад, ки њарчанд ин 
шоирон дар ашъори худ истилоњоти илмњои «нуљум, калом, луѓат сарфу нањв, ... 
муфрадоту мутародифот ва таркиботи арабї»-ро истифода бурдаанд, вале аз њадди 
эътидол берун нарафта, «алфозу ибороти нољўр ва бегона» ва«таъбироту алфози арабї»-ро 
бо таќозои эњтиёљоти шеър корбаст намудаанд [2, с. 104-106]. 

Калимаву таркиб ва таъбирњои назири «рафеъ-уш-шон, содиќ-уз-зан(н), зу-т-тул ва-
л-ман(н) [2, с. 92], инњидор, бакур, саќаб, љибоњ, мухавил-ул-ањвол, зилли залил, мусаббиб-ул-
асбоб, на(ъ)иб, халиъ-ул-узор, њазур» ва ѓайра [2, с. 105],истилоњоти Ќуръону шариат ва 
луѓату арўз, аз ќабили «масад, карим, ќазо, ќадар, Ќуръон, китоб, уњуд, са(ъ)ир, замзам, 
Ќаъбат-ул-ислом, сурат-ул-ихлос, тавоф, зоир, ќибла, ла(ъ)ин, ма(ъ)об, суљуд, кофар, авлиё, 
анбиё, муъљиза, расул, савоб, сахо, нубуват, љинон, каромат, дуо, мунсарењ, доира, комил, 
вофир, муќтазаб, луѓат, муснид, тафсир, ахбор, њуруф, бурњон», истилоњоти нуљуму 
фалсафа ва илмњои дигар, ба монанди «љабр, ихтиёр, марказ, муљарра, масир, мадор, њукм, 
махлуќ, фалак, бурњон, зулм, љабр, љањл, адл, кусуф, Миррих, Суњайл, Муштарї, кавси кузањ, 
раъсу занаб, бурљ, љавз, саъд, шараён, зарабон, хиноќ, њаяљон, айн-ул-яќин, њабл-ул-матин, 
урват-ул-вусќо, мои ма(ъ)ин, ташањњуд, ќиём, умм-ул-ќуро, љаннат-ул-маъво, баноти наъш, 
хайр-ул-акрамин» ва ѓайра, таркиботи назири «руњ-ул-ќудс, амир-ал-муъминин, њабл-ул-
матин» аз љумлаи чунин вожаву таркиботи арабие ба њисоб мераванд, ки дар назми ин 
шоирон ба назар мерасад [2, с. 111]. Таќозои вазну ќофия яке аз сабабњои асосии 
истифодаи калимањои душворфањми арабї дар ашъори шоирони ањди Ѓазнавї арзёбї 
мешавад. Муњаќќиќ А. Абдусаттор њамчунин дар бораи дар ашъори шоирони ин давра бо 
унсурњои тољикї калимањои сохта ва мураккаб офаридани иќтибосоти арабї сухан 
меронад, ки ин гувоњи то ин давра њазм гардида оммафањм шудани як ќисми иќтибосоти 
арабї мебошад. Аз љумла дар ашъори шоирони ањди Ѓазнавї калимањои сохта ва 
мураккаби назири «бехалал, Муњаммадсират, фатњнома, ќавикунанда, зиёдињанда, 
нурбахш, бадмазњабон, суратгар, баќодор, комилфарњанг, некуаъмол, поктабъ, Љамсияр, 
пурфоида, бадасл, якфан, ношокир, покизалиќо, беадабї, пастмаќомї» ба кор бурда шудаанд 
[2, с. 111]. 

Зимни тадќиќи унсурњои луѓавии забони арабї дар ашъори шоирони ањди Ѓазнавї 
муњаќќиќ А. Абдуссаттор ба чунин хулоса меояд, ки њарчанд шоирони ин давра 
идомадињандаи «сабки сода ва табииву бетафаннуни хуросонї» мебошанд, «нуфузи 
унсурњои забони арабї дар ашъори онњо бештар аст» [2, с. 125], вале дараљаи истеъмоли 
калимаву таркиботи арабї дар ашъори њамаи шоирон «вобаста ба дараљаи донишу 
љањоншиносї ва хусусияти фардии эљодиёти» њар кадоми онњо гуногун арзёбї мешавад. Ба 
андешаи муњаќќиќ А. Абдусаттор дар ќиёс ба ашъори шоирони ањди Сомониён, ки 
миќдори иќтибосоти арабї дар онњо аз 2 то 5 дарсадро ташкил медињад, миќдори 
иќтибосоти арабї дар ашъори Фаррухї аз 30 то 60 фоиз, дар баъзе байтњои ашъори 
Унсурї аз 40 то 75 фоиз ва дар ашъори Манучењрї аз 40 то 85-ро ташкил медодааст. 
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Дар иртибот ба корбурди унсурњои забони арабї наќши Манучењрии Домѓонї 
махсус арзёбї карда мешавад. Донистани забони арабї ва огоњ будан аз адабиёту 
фарњанги араб ва «аз бар» кардани девони бархе аз шоирони араб боис гардидааст, ки ў 
бештар «тањти таъсири љанбаи лафзии адабиёту фарњанги араб» ќарор гирад. Дар ашъори 
ў бар замми унсурњои зиёди луѓавии арабї, мазмуни масалу шеърњои арабї дар шакли 
тарљумаву наќл фаровон ба кор бурда шудаанд [2, с. 92]. 

Мамдуњони шоирони ин давра, ки аз нажоди эронї набуданд, на барои асолати 
эрониву эронзодагї доштан, балки барои «њомии дину мазњаб» ва «кофаркушї» 
риёкорона васф карда мешуданд. Рафтору кирдор ва гуфтори онњо на бо шоњони номдори 
гузаштаву пањлавонони асотирии Эрон монанд карда мешуд, балки шоирони маддоњ ба 
султон ва ворисони ў сифатњои дурўѓинро нисбат дода, онњоро њамчун паёмбар ва авлиёи 
барњаќ, њамчун шоњи ѓозї, њомии дин васфу ситоиш мекарданд [2, с. 93]. Аз ин рў, дар 
чунин ќасидањои мадњї, бар замми вожањои арабие, ки бо таќозои ќофия ворид мешуданд, 
калмаву таъбир ва истилоњоти марбут ба дини Ислом ва Ќуръон, аз ќабили хулд, тавоф, 
зоир, Ќаъба, Батњо, муъмин, кофар, ќибла, рияб, шањоб, масад, зулфиќор, ифодат, суљуд, 
тавњид, мувањњид, бидъат, авлиё, мусалмон, мино, Сафо, вољиб, амир-ал-муъминин, равзаи 
ризвон, имон, лиќ, лаънат, ла(ъ)ин, њабл-ул-матин, тааббуд, муъмин, рўњ-ул-ќудс, анбиё, 
Ислом, љинон, куфр, каромат, дуо, нубувват, ќоњири куффор, шариат, шањодат, тоат, 
љаббор, зулминан, оят, мункир, мункар, њадис, таќарруб, зоњид, мулњид, мусњаф, Ќуръон, 
рамазон, наът, тўбї, Кавсар, сияр, обид, фиќњ, тафсир, муснид, ахбор, раъй-ул-ъайн, 
маноќиб, исён, осї, њуљљат, Забур, байти муњаррам, замзам, ќаъбат-ул-ислом, сират-ул-
ихлос ва ѓайра зиёд истифода гардидаанд [2, с. 97]. Дар баробари ин барои ќиёси мамдуњ 
ва тасвири рафтору гуфтори он бо афроди бузурги Ислом номњои паёмбарону авлиёи 
Ислом ва маконњои муќаддас, ба монанди Муњаммад, Одам, Њавво, Умари Хаттоб, 
Мустафо, Сулаймон, Макка, Нил ва ѓайра бисёр ба назар мерасанд [2, с. 97]. 

Махсусан, дар ќофиябандии шеър шоирон калимањои арабиро зиёд истеъмол 
менамуданд ва барои ин ягон меъёр вуљуд надошт, яъне њар шоир мувофиќи табъу завќи 
худ барои ќофия калимањои арабиро интихоб мекард. Њарчанд дар асрњои ХI-XII 
истеъмоли калимањои арабї дар шеър назар ба наср камтар ба назар мерасад, шоирон дар 
интихоби калимањои њамвазну ќофия нисбат ба нависандагон озодтар будаанд, зеро 
эњтиёљ ба вазну ќофия, риояи фасоњати калом ва кўтоњии тарзи баён, ки хосси шеър аст, 
њаминро таќозо менамуд [4, с. 145; 13, с. 266].  

Дар замони давлатдории Салљуќиён таваљљуњи давлатдорон ба Баѓдод, ки маркази 
хилофати араб ба њисоб мерафт зиёд гардида, зоњирпарастии динї зиёд ва нуфузу шуњрати 
адибони арабизабон афзун мегардад [4, с. 287; 14, с. 65]. Ворид гардидани як гурўњ 
калимањои арабї, ки дар сабки замони сомониён ба назар намерасиданд, аз љумла 
шаклњои љамъи шикастаи калимањои арабї, ба монанди хусамо, ѓурабо, хадам, ќудамо, 
шароит, њадуд ва ѓайра; масдарњои арабї, аз ќабили бухл, карам, лаљољат, муносињат, 
муѓоиза, басорат, истисвоб, мувозиъа ва ѓайра, ки ќаблан дар шакли бахилї, каримї, лаљуљї 
ба кор бурда мешуданд ё ќаринаи форсиашон истифода мегардид; мувофиќи ќоидањои 
забони арабї кор фармудани калимањои танвиндори назири азизан, мукарраман, 
муѓофисатан, њаќќан, ки дар насри пештара љоиз набуд; корбурди љумлањои арабї бидуни 
маќсади истинод дар сарфаслњо ва шакли љумлабандие, ки ба забони арабї хос буда, дар 
насри замони Сомониён ба назар намерасад; истифодаи мафъули мутлаќ ба монанди 
«Бифармуд, то вайро бизадандзадане сахт»;дар шакли маљњул овардани феълњои замони 
гузашта ва њозира; ба кор бурдани калимањои њамвазн ва ањёнан истифода бурдани 
санъати саљъ дар насри ин давра аз љумлаи таќлидкорињо аз насри арабї дониста 
мешаванд [4, с. 291-293; 14, с. 70-73]. Умуман, дар замони салтанати Салљуќиён дар шеър 
сабки ироќї ва дар наср услуби насри фаннии пуртакаллуф падид меояд [4, с. 364; 14, с. 
359].  

Асри XII дар асари Маликушшуаро Бањор «Сабкшиносї» бо номи «ќарни насри 
фаннї» ёд мешавад. Хусусияти ин давра дар он аст, ки услуби баён њам дар назм ва њам 
дар наср таѓйир ёфта, робитаи он бо гузашта ќатъ ё заиф мегардад, дарку фањми назму 
наср нињоят суст мешавад, ањли адаб ба хотири љалби таваљљуњ ва дилбастагї пайдо 
кардани мадњшавандагон ба адабиёт ноилољ ба суханпардозињои зоњирї, ки ба њаќиќати 
њол мувофиќ набуданд, рў меоваранд, лафзпардозињо беш аз маънї сурат мегирифтанд. 
Дар насри ин давра суханпардозињои зоњирї, такрор ба такрор омадани вожањои 
мусаљљаъ, истифодаи љумлањои аз љињати сухан гуногун ва аз љињати маънї якхела, 
њамчунин ба хотири фазлфурўшї ва нишон додани арабидонї вожањои зиёди ин забон 
мавриди истифода ќарор мегирифт. Илова ба ин, дар тамоми осори ин давра истинод аз 
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Ќуръони карим падид омад, њатто баъзе файласуфон, ба хотири рањої аз гумони бади 
хоссу ом китобњои худро бо оятњои Ќуръон ва њадисњои расули акрам оро медоданд [4, с. 
328-330; 14, с. 244-248]. 

Дар ин давра ба насри араб таќлид кардани адибони тољику форс аз андоза зиёд ва аз 
њадди эътидол берун ривољ меёбад. Дар асарњои онњо калимањои њамвазну њамќофияи 
арабї, санъати саљъ, љумлањои њамрадиф, ки дар асарњои насрии пешин ањёнан ба назар 
мерасиданд, нињоят фаровон мавриди истифода ќарор гирифтанд: «...хитобањои тўлонї бо 
мувозана (њамвазнї – Љ. М.) ва саљъ ва ќофия ва ибороте дорои љумлаи мутародиф 
(њамрадиф – Љ. М.) ва итобњо (суханњои бењуда – Љ. М.)-и белузум (нолозим – Љ. М.) ба 
вуљуд омад ва барои ба љома бурдани ин маќосид (љомаи амал пўшидани маќсадњо) ва ба 
њусул пайвастани ин таќолид ногузир шуданд, ки аз калимоту луѓот ва амсолу ашъор ва 
љумлањои арабї вом намоянд» [4, с; 13, с. 274-275]. Агар дар асри Х ва нимаи аввали асри ХI 
дар осори адибон миќдори вожаву таъбироти арабї аз 5 % беш набуд, дар нимаи дуюми 
асри ХI корбурди чунин вожањои иќтибосї ба зиёда аз 50 % мерасад ва дар асрњои ХII-
ХIII то ба 80 дар садро ташкил медињад [4, с. 148; 13, с.275]. Ба ибораи дигар таќлиди 
беасос ва фазлфурўшї ба дараљае расид, ки дар байни камтар аз 50 сол корбурди 
иќтибосоти арабї як бар дањ афзун гардид. Донишманди Эрон Муњаммадтаќї Бањор 
чунин тарзи корро дар таќлид ба насри маснўъ (санъатнок)-и арабї дониста, таъкид 
медорад, ки: «тафаннуни эрониён дар таќлид аз насри арабї ба љойе расид, ки обу равнаќ ва 
бањову лутфи наср ба куллї аз миён рафт ва... мафоњими арабї ва тарзи фикру баён ва 
истилоњи араб мазид (зиёд – Љ. М.) гардид ва назму насри аљиб ва бебунёд ба вуљуд омад...» 
[4, с. 149; 13, с. 277-278]. Донишманди дигари Эрон доктор Забењулло Сафо низ дар асари 
худ «Таърихи адабиёт дар Эрон» таъкид медорад, ки пас аз асри шашуми њиљрї (асри ХII-
и мелодї) таваљљуњи ањли илму адаби Эрон ба насри маснўи арабї зиёд гардид ва 
истеъмоли калимањои арабї на танњо дар наср, балки дар назм низ афзун шуд: 
«...истеъмоли муфрадот ва таркиботи арабї дар насри форсї бошиддат ривољ ёфт ва њамин 
кор дар назди шоирон низ каму беш маъмул шуд. Бар асари ин таваљљуњ бисёре аз калимот ва 
ибороти ѓайрилозими араб ба забони адабї... роњ ёфт» [16, с. 154]. Дар асари дигари 
донишманди Эрон Забењулло Сафо «Мухтасаре дар торихи тањаввули назм ва насри 
порсї» њолати омезиши калимаву ибороти арабї дар забони форсї арзёбї гардида, 
таъкид карда мешавад, ки дар асри чањоруми њиљрї (асри Х-и мелодї) забони форсї аз 
омезиш бо забони арабї то андозае дар канор монда буд ва калимањои арабї дар ин забон 
нињоят кам ба назар мерасид, вале пас аз ќарни панљуми њиљрї (асри ХI-и мелодї) 
омезиши бештари калимаву иборањои арабї дар ин забон ба назар мерасад ва табиист, ки 
чунин омезиш якбора ба амал наомада, тадриљан сурат мегирифт. Тадриљан омезиш 
ёфтани вожаву ибороти арабї дар забони форсї чунин арзёбї мегардад, ки дар охири 
асри ХI назар ба аввали он ва дар охири ќарни ХII аз ибтидои он истеъмоли калимаву 
ибороти арабї дар забони тољикї (форсї) бештар ба назар мерасад [18, с. 20].  

Аммо дар ин давра низ дар байни ањли илму адаб буданд шахсоне, ки аз таќлиду 
фазлфурўшї худдорї карда, њадди эътидоли корбурди вожањои арабї ва содагии тарзи 
баёнро риоят менамуданд. Баъзе таълифоти Муњаммад Авфии Бухорої, Шайх Саъдї, 
Давлатшоњи Самарќандї, Мирхонду Хондамир ва ѓайра аз њамин ќабил мебошанд [4, с. 
148; 13, с. 275]. 

Ба аќидаи муњаќќиќон адабиёти бадеии тољику форс то асри ХII асосан дар шакли 
назм таълиф гардида, асарњои насрї бештар дар соњањои људогонаи илм, таърих, фалсафа 
ва дин офарида мешуданд. Дар ин бора њаќ ба љониби устод Айнї аст, ки мегўяд: «То 
замони Саъдї насри форс-тољик танњо ба навиштани мактубњо, њуљљатњо, дар тањрири 
воќеањои таърихї, дар навиштани китобњои тасаввуф ё ин ки илмї ва монанди инњо хизмат 
мекард. То он замон ѓайр аз баъзе мактубњо, ... баъзе пандномањо... баъзе очеркњои таърихї, 
ки характери адабї доштанд, китоби насри бадеї ба вуљуд наомада буд» [3, с. 116 – 117]. Аз 
ин гуфтаи устод Айнї забоншинос Н. Маъсумї низ ба чунин хулоса меояд, ки «то асрњои 
XII-XIII насри бадеї њанўз дараљањои аввалини ташаккул ва инкишофи худро аз сар 
мегузаронд ва ба маънои пурра њанўз бо назм баробарќадам ва баробарњуќуќ набуд» [6, с. 
185]. Аз ин сабаб донишмандон ба вазъи забони ин давра, аз љумла ба дараљаи корбурди 
иќтибосоти арабї бештар аз рўйи назм ва асарњои илмию таърихї ва динию фалсафї бањо 
додаанд, аммо дар бораи забон ва услуби насри ин давра низ баъзе андешањо баён 
гардидаанд. Аз љумла, адабиётшинос Р. Мусулмонќулов зимни тањќиќи санъати лафзии 
саљъ дар насри тољик дар услуби нависандагони нимаи дуюми асри ХI ва асри ХII таъкид 
медорад, ки дар ибтидои нимаи дуюми асри ХI насрнависон аз истифодаи калимаю 
иборањои мулѓаќи арабї парњез мекарданд. Њарчанд дар ибтидои ин давра анъанаи 
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содданависї дар наср давом мекунад, майли нависандагон «ба ороишу нигориши сухан» ба 
назар расида, насри мобайнї ба вуљуд меояд, ки дар он «њам нишонањои насри сода ва њам 
насри маснўъ» ба назар мерасанд, аммо «дар нимаи дуюми асри ХI нишонањои сабки нав 
мушоњида карда мешаванд, ки он дар асри ХII пурќувват шуда, ба сабки маснўъ мубаддал 
мегардад» [7, с. 58-59]. Ба аќидаи муњаќќиќон дар ташаккули насри мураккабу 
мутакаллифона «адибони дарборї ва муќаррабони аркони давлат» наќши муњим доштанд. 
Истифодаи санъати саљъ дар наср, ки ба љойи калимаю иборањои ба њама фањмои тољикї 
калимаю иборањои абстракт ва душворфањми арабї зиёд истифода мешуд, ба 
шаклпарастї боис гардида, забони асарњои насриро торафт «мураккабтар, тумтароќтар 
ва мавњумтару мушкилфањмтар» мегардонд [8, с. 82]. 

Донишманди Эрон Муњаммадтаќї Бањор дараљаи миёнаи корбурди иќтибосоти 
арабиро дар баъзе асарњои мушаххаси ин давра нишон додааст. Мувофиќи нишондоди ин 
муаллиф дар «Китоб-ут-тафњим ли авоили саноати-т-танљим»-и Абўрайњони Берунї, ки 
намунаи осори асри XI буда, аслан бо забони арабї таълиф гардидааст ва баъдан худи 
муаллиф онро ба форсї баргардондааст, миќдори вожањои арабї аз 5 % бештар нест ва ин 
гуна вожањо аз ќабили истилоњоти динї, калимоти идорї ва истилоњоти илмї ё аз љумлаи 
киноёт ва луѓату истилоњоте мебошанд, ки дар форсї муодил надоштаанд ё аз љумлаи 
калимањое ба њисоб мераванд, ки ба хотири таъмини фасоњати калом ва гурез аз такрор ба 
кор бурда шудаанд [4, с. 273-274; 14, с. 27-35].  

Миќдори иќтибосоти арабї дар «Калила ва Димна»-и Абулмаолии Насруллоњ, ки 
намунаи насри асри XII мебошад, таќрибан ба 22 дарсад расидааст [4, с. 341; 14, с. 267]. 
Дар асари «Ат-тавассул ила-т-таррассул»-и Бањоуддин Муњаммад ибни Муайяд ал-
Баѓдодї, ки ба охири асри XII тааллуќ дорад, аз 60 то 80 % иќтибосоти арабї кор фармуда 
шудааст [4, с. 367; 14, с. 379]. Дар «Ал-муъљам фї маъойири ашъор-ил-аљам»-и Шамс 
Ќайси Розї, ки намунаи осори нимаи аввали асри XIII ба њисоб меравад, миќдори 
иќтибосоти арабї аз 40 то 50 дарсадро ташкил медињад [4, с. 341; 15, с. 28].  

Зимни омўзиш ва баррасии нуќтаи назари донишмандону муњаќќиќон дар мавриди 
истифодаи унсурњои забони арабї дар адабиёти асрњои XI-XII ба чунин хулоса омадан 
мумкин аст, ки дар осори ин давра, бахусус дар ќасодањои мадњияи шоирон истеъмоли 
калимаву иборањои арабї хеле зиёд ба назар мерасад. Шоирони мадњиясаро кўшиш 
мекарданд, дар њар байти худ калимањоеро аз забони арабї вом намоянд, ки то ба њол касе 
онњоро истифода набурда бошаду ба гўш як навъ «тару тоза» расанд. Бо чунин роњ, 
њарчанд барои васфу ситоиши мамдуњ њадаф ба даст меомад, аммо содагии тарзи баён ва 
табиї ифода ёфтани матлаб аз байн мерафт. Њамин боис гардид, ки корбурди унсурњои 
луѓавию грамматикии забони арабї дар даврањои минбаъда хусусияти умумї пайдо 
намуда, њатто ба дараљаи ифрот расид. 
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МАВЌЕИ ИЌТИБОСОТИ АРАБЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ДАР АСРЊОИ XI-XII 
Дар маќола мавќеи иќтибосоти арабї дар забони тољикї дар асрњои ХI-ХII баррасї карда мешавад. 

Таъкид карда мешавад, аз асри ХI дарвозаи забони тољикї (форсї) барои ворид шудани иќтибосоти арабї 
кушода мегардад. Як сабаби роњ ёфтани калимоти зиёди арабї дар ин давра ба роњ монда шудани корњои 
маъмурии девондорї бо забони арабї арзёбї мегардад. Дар ин давра њарчанд забони арабї ба умури 
давлатдорї роњ ёфта буд, вале бо роњи маљбурї ба сари мардум бор кардани он имкон надошт, зеро аксари 
мардум аз дарку фањми забони арабї ољиз буданд. Дабирону муншиён ва вобастагони дастгоњи давлатї низ 
ба хондану навиштани забони арабї шинос буданд, вале дар гуфтугў бо ин забон мањорати кам доштанд. 
Сабаби дигари ворид гардидани калимоти арабї ба мадњиясарої рў овардани шоирон арзёбї мешавад. 
Шоирони мадњиясаро кўшиш мекарданд, дар њар ќасидаи худ аз забони арабї калимаву иборањои наверо, 
ки ќаблан ба назар намерасиданд, истифода баранд. Дар охир муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки дар осори 
ин давра, бахусус дар ќасидањои мадњияи шоирон истеъмоли калимаву иборањои арабї хеле зиёд ба назар 
мерасад. Шоирони мадњиясаро кўшиш мекарданд, дар њар байти худ калимањоеро аз забони арабї вом 
намоянд, ки то ба њол касе онњоро истифода набурда бошаду ба гўш як навъ «тару тоза» расанд. Бо чунин 
роњ, њарчанд барои васфу ситоиши мамдуњ њадаф ба даст меомад, аммо содагии тарзи баён ва табиї ифода 
ёфтани матлаб аз байн мерафт. Њамин боис гардид, ки корбурди унсурњои луѓавию грамматикии забони 
арабї дар даврањои минбаъда хусусияти умумї пайдо намуда, њатто ба дараљаи ифрот расид. 

Калидвожа: забони форсии дарї, иќтибосоти арабї, калима, девон, сиёсат, корњои маъмурї, салтанат, 
дарбор, осор, нуфуз, суханпардозї, адабиёти классикї, истилоњ, синоним, захираи услубї. 

 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ В XI-XII ВЕКЕ 

В статье расматривается местоположение арабских заимствований в таджикском языке в ХI-ХII веках. 
Подчёркивается, что начиная с ХI века в таджикском (персидском) языке создаются благоприятные условия для 
вхождения в него арабских заимствований. Одной из причин проникновения многочисленной арабской лексики в 
этот период считается то, что всё государственно-административное делопроизводство осуществлялось на 
арабском языке. Несмотря на то, что в этот период арабский язык проник в государственное управление, 
принудительно взвалить его на народ не представлялось возможным, так как для большинства постижение 
арабского языка было непосильным трудом. Ведущие секретари шахской канцелярии и все те, кто был связан с 
государственным управлением, знали официальный арабский язык, а сноровки использовать его при общении у 
них практически не было. Другой причиной вхождения арабской лексики признаётся повсеместное обращение 
поэтов к сочинению хвалебных поэм. Поэты-панегиристы старались в своих одах употреблять новые, раннее 
неиспользуемые арабские слова и словосочетания. В итоге автор приходит к выводу, что в наследии этого периода, 
в особенности в хвалебных поэмах, наблюдается обильное использование арабской лексики. И хотя подобным 
способом в превознесении восхваляемых они достигали своих целей, простота выражения и естественность 
языкаисчезала. Это стало поводом того, что употребление лексико-грамматических элементов в последующие 
периоды обрело повсеместный характер, и в некотором роде было доведено до абсурда.  

Ключевые слова: персидско-дарийский язык, арабские заимствования, слово, государственная канцелярия, 
политика, административные дела, царствование, двор,наследие, авторитет, красноречие, классическая литература, 
термин, синоним, стилистический потенциал. 

 
LOCATION OF ARABIC BORROWINGS IN THE TAJIK LANGUAGE IN THE XI-XII CENTURY 
The article discusses the location of Arab borrowing in the Tajik language in the XI-XII centuries. It is emphasized 

that since the XI century, in the Tajik (Persian) language, favorable conditions have been created for the entry of Arab 
borrowings into it. One of the reasons for the penetration of numerous Arabic vocabulary during this period is considered to 
be that all state administrative work was carried out in Arabic. Despite the fact that during this period the Arabic language 
penetrated into the state administration, it was not possible to forcibly impose it on the people, since for the majority it was 
impossible to comprehend the Arabic language. The leaders and secretaries of the Shah's office and all those associated 
with state administration knew the official Arabic language, and they practically did not have the skill to use it when 
communicating. Another reason for the entry of Arabic vocabulary is the widespread appeal of poets to composing 
laudatory poems. Panegyrist poets tried in their odes to use new, previously unused Arabic words and phrases. As a result, 
the author comes to the conclusion that in the heritage of this period, especially in laudatory poems, there is an abundant 
use of Arabic vocabulary. And although in a similar way in extolling the eulogists, they achieved their goals, the simplicity 
of expression and the naturalness of the language disappeared. This was the reason that the use of lexical and grammatical 
elements in subsequent periods became widespread, and in some way was brought to the point of absurdity. 

Key words: Persian-Dariian language, Arabic borrowings, word, state office, politics, administrative affairs, 
centralization, courtyard, heritage, authority, complex, eloquence, classical literature, term, synonym, stylistic potential. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В 
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Английский язык используется как средство передачи мыслей, культурных, духовных 

ценностей и создания отношений между людьми на международном уровне, и поэтому стал 
международным языком и широко используется во всем мире. В настоящее время роль 
английского языка важна для индустрии туризма как средства общения и переговоров. 

Именно поэтому термин и терминообразование в сфере туризма и гостиничного дела в 
последнее время привлекают внимание различных лингвистов и лингвистических школ. 
Терминология сферы туризма и гостиничного дела охватывает такие термины, правильное 
понимание которых обеспечивает успешное развитие туризма. День за днем наблюдается рост 
значения туризма в экономике отдельных стран. 

Сегодня продолжается изучение и систематизация терминологии туристической отрасли 
и гостиничного сервиса со стороны отдельных научных институтов. Необходимо подчеркнуть, 
что изучение и систематизация терминологии туризма и гостиничного дела способствует 
дальнейшему развитию этой сферы. 

В английском языке относительно количества способов терминообразования до 
настоящего времени не существует единого мнения. Такая ситуация связана с тем, что 
различные способы терминообразования в зависимости от потребности долгое время могут 
быть активными, или же наоборот, замирать [8, с.58]. В настоящее время наиболее 
продуктивными способами терминообразования в английском языке являются аффиксация, 
словосложение, конверсия и сокращение. 

Образования новых терминов при помощи присоединения префиксов к корню слова в 
начале, а суффиксов в конце, которые присоединяются к различным частям речи, и при этом 
изменяют значения основного термина. Согласно классификации А. Паршина, интенсивное 
пополнение терминологического состава языка происходит за счет различных процессов. Он 
подчеркивает, что одним из наиболее распространенных приемов является аффиксация, т.е. 
образования новых однословных терминов путем прибавления к корневым словам 
заимствованных из греческого и латинского языков префиксов и суффиксов[10, с.73]. 

В данном случае, в английском языке в качестве примера можно говорить о слове count + 
dis = discount– скидка в цене туристских услуг на не сезон, будние дни или, наоборот, на 
выходные дни, групповые, семейные и др [12, с.23]. 

Образования новых однословных терминов путем словосложения, при котором два или 
более слова, или термина соединяются в один новый термин, например, identify+саге – 
отождествлять) – 1) первая стадия сертификации туристских и гостиничных услуг, в ходе 
которой устанавливается принадлежность деятельности фирмы к сфере туризма и гостеприим-
ства; 2) важный фактор побудительного мотива для выбора путешествия, когда турист 
идентифицирует себя с изображенными на рекламных буклетах [12, с.37]. 

Конверсия слова или термина, с помощью которой из существующего слова или термина 
образуется новый термин, относящийся к другой части речи, например, to know + how = 
knowhow - (технические знания, опыт, секреты производства, т.е. новые знания, как правило, 
инструментально прикладного характера, и новые разработки (технологии, документация) в 
технической, производственной, управленческой, финансовой, коммерческой практике, 
которые еще не стали достоянием массового использования, но представляют собой 
перспективные инновации. В развитых странах проблема отработки, распространения и 
внедрения knowhow осуществляется посредством утверждения патентного права, 
лицензионных соглашений и специальных стратегий внедрения). 

Прямые заимствования слов из греческого и латинского языков, например: extressus – 
усиленный – транспортное средство (поезд, автобус, пароход и т.д.), следующий по маршруту с 
повышенной скоростью без остановок или с остановками только на крупных станциях [12, с. 
34]. 

Кроме того, можно говорить об образовании сложных терминологических групп путем 
добавления уточняющих левых и правых (предложных) определений к исходному термину. 
Например, Standardized Information System – SIS) – информационная система, разработанная 
ХОТРЕК и принятая Советом Министров Европейского Сообщества 25 декабря 1986 г., 
представляет собой набор широко используемых во всем мире пиктограмм, которыми 
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обозначаются условия и удобства, предоставляемые гостям в гостиницах, ресторанах и других 
предприятиях индустрии гостеприимства[12, с.167]. 

Согласно классификации терминообразования Даниленко В.П., существуют следующие 
способы терминообразования: аффиксация, субстантивация, семантическая деривация, 
словосложение, аббревиация [3, с.32]. 

Классификация, предложенная Кубряковой Е. С., включает в себя: а) Линейные модели 
производных (модели с выраженной производностью): аффиксальные, модели сложных слов, 
аббревиатуры; б) Нелинейные (классы словообразовательных типов с невыраженной 
производностью) [4, с.134]. 

Проведенные ранее исследования терминологии туризма и гостеприимства 
свидетельствуют о том, что в сформировавшейся терминосистеме количество 
многокомпонентных терминов велико. По нашему мнению, это означает, что терминология 
туризма находится в стадии формирования. Преобладание многокомпонентных терминов также 
свидетельствует об интенсификации процесса специализации туристских терминов, 
формировании иерархической структуры терминосистемы, установлении деривационных 
связей между терминами. 

Анализ морфемной структуры терминов туризма позволил выделить следующие типы 
однокомпонентных терминов: 

- простые непроизводные термины, т.е. однословные лексические единицы, основа 
которых совпадает с корнем: meeting -встреча,cruise-круиз, safari -сафари, boteljacuzzi-
хотельджакузи, quota -квота, resort-курорт, suite -сьют, parador -парадор, hostel -хостелjanquette- 
джанкет, banquet -банкет, season -сезон, class -класс, transfer -трансфер) [12]. 

- производные термины, т.е. однословные лексические единицы, основа которых 
содержит корень и аффиксы: accommodation-размещение, orientation - 
ориентирование,chartering -фрахтование, booking -бронирование, reservation -резервирование, 
gosyatnik-гусятник, guide -проводник, holidaymaker -отпускник, traveler-путешественник, routing 
- маршрутизация, registration -регистрация, animation- анимация, recreation -рекреация, 
destination-дестинация [12]. 

Необходимо подчеркивать, что префиксация не является продуктивным способом 
образования терминов туризма: arrival -заезд, departure -выезд, off-season -несезон, no-show -
незаезд, non-resident-нерезидент. 

Менее характерен для изучаемого корпуса терминов префиксально-суффиксальный 
способ терминообразования overbooking-сверхбронирование, non-appearance– неявка. 

К наиболее продуктивным способам образования туристской терминологии относится 
словосложение. Такие термины формируются следующими приемами: 

- существительное + существительное: museum-preserve- музей-заповедник, yachtclub- 
яхт-клуб, cocktaillounge - коктейль-зал; 

- неизменяемый связанный компонент интернационального характера + 
существительное:air-flight -авиа-рейс, motorhome - автодом, airterminal - аэровокзал, auto-
restaurant -авторесторан, waterpark- аквапарк. 

Необходимо подчеркнуть, что именно среди сложных слов туристской терминологии 
четко наблюдается вторжение английской лексики, получившее интернациональный характер: 
groomservice -грум-сервис, lunchpackage- ланч-пакет, boutiquehotel- бутик-отель, ramp-jumping -
роуп-джампинг, casino-hotel -казино-отель, reality-tourism- реалити-туризм, booking-list -букинг-
лист. 

Таким образом, анализ показывает, что синтаксическое образования туристической 
терминологии в настоящее время является продуктивным способом терминообразования. В 
данном случае преимущество имеют двухкомпонентные сочетания, которые в основном 
образованы по моделям «прилагательное + существительное» и «существительное + 
существительное». Такие словосочетания представляют собой соединение двух компонентов, 
одним из которых является базовый термин. Сочетающими выступают слова-определители, 
которые уточняют смысл базового термина и определяют терминологическое значение. 
Примером может служить терминологическая группа с базовым термином «туризм» (модель 
«прилагательное + существительное»): 

- alternativetourism - альтернативный туризм — вид туризма, цель которого заключается 
в минимизации негативного воздействия рекреации на окружающую среду и социокультурное 
окружение в продвижении радикально различных подходов к туризму; 

- caravantourism - караванный туризм — вид автотуризма, при котором в качестве 
средства размещения используется самоходный или прицепляемый к автомобилю фургон 
(караван); 
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- eventtourism - событийный туризм - туризм, связанный с посещением мероприятий 
(событий), таких, как крупные международные спортивные соревнования, культурные события, 
этнические праздники, а также события, связанные с юбилейными торжествами; 

- horsetourism -конный туризм - вид спортивного туризма, осуществляющийся в виде 
конных маршрутов по заповедникам или национальным паркам. 

Простые термины, либо их называют однокорневые, представляют собой слова, основа 
которых совпадает с корнем. С такими словами невозможно произвести морфологическое 
деление. В качестве примера среди терминов сферы туризма и гостиничного дело можно выделить 
такие термины, как trip, fare, free, pax, tips, twin, suite. 

В английской лингвистике эти слова рассматриваются как однокорневые, с которыми 
невозможно провести морфологические деление. 

К таким английским терминам туристической отрасли относятся также заимствованные 
слова из европейских языков, слова латинского и греческого происхождения. Например, 
латинское offero – предлагать (формальное предложение на заключение сделки с указанием 
условий, немецкий reise - путь, совершаемый транспортным средством от места отправления до 
места назначения. 

Монолексемные термины образуются также аффиксальным способом. Их отличительная 
особенность от однокорневых терминов заключается в наличии аффиксов. Таким образом, в 
английском языке среди способов морфологического терминообразования можно выделить 
суффиксальный способ, в рамках которого новые термины образуются при помощи добавления 
к исходной основе формообразующих суффиксов. Необходимо подчеркнуть, что использование 
одних и тех же суффиксов свойственно для образования терминов, которые обозначают 
профессии в различных терминосистемах. 

В английском языке для формирования терминов, которые обозначают представителей 
профессий в сфере туризма и гостеприимства используются стандартные суффиксы, как (–er), 
groundskccper - служащий, заботящийся о саде и прилегающих к отелю территориях; hotelier - 
профессионал в области гостиничного дела; porter - служащий отеля, в обязанности которого 
входит поднос багажа, носильщик; portier - портье - администратор гостиницы; renter – 
арендатор; (–ist) receptionist – секретарь в приемной; tourist - турист (-or) administrator – 
администратор. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ИСТИЛОЊОТИ САЙЁЊЇ ВА МЕЊМОНДОРЇ ДАР ЗАБОНИ 

АНГЛИСЇ 
Дар маќолаи мазкур воситањо ва хусусиятњои асосии ташаккули истилоњоти сайёњї ва мењмондориро 

дар забони англисї баррасї намудааст. Қайд карда мешавад, ки соњаи сайёњї нисбатан соњаи нав ба њисоб 
меравад, аз ин хотир дар шароити имрўза њанўз омўзиш ва систематизатсияи истилоњоти туризм ва 
мењмондарї аз тарафи институтњои илмии алоњида идома дорад, ки бешубња ба инкишофи минбаъдаи ин 
соња мусоидат менамояд. Дар забони англисї воситањои мухталифи ташаккули истилоњот мављуд аст, ки 
дар вобастагї ба талабот муддати тўлонї ба тариќи васеъ истифода мешаванд, ё баръакс ба фармўшї дода 
мешаванд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза воситаи нисбатан мањсулноки ташаккули 
истилоњот дар забони англисї аффиксатсия, якљоя намудани калимањо, конверсия ва мухтасаркунї ба њисоб 
меравад. Ин воситањо ба тариќи васеъ дар ташаккули истилоњоти нави соњаи сайёњї ва мењмондорї 
истифода карда мешаванд. Ташхиси истилоњоти сайёњї ва тадќиќотњои пешина дар ин самт нишон 
медињанд, ки аксарияти истилоњоти низоми истилоњии сайёњї ва мењмондарї истилоњоти таркибї ба њисоб 
мераванд. Ба андешаи мо чунин вазъият аз он вобастааст, ки истилоњоти туризм ва сайёњї дар давраи 
ташаккулёбии худ ќарор дорад. Ташхиси истилоњоти сайёњї ва мењмондорї нишон медињад, ки воситаи 
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ташаккулёбии синтаксисии истилоњоти сайёњї дар шароити имрўза воситаи пурмањсули ташаккули 
истилоњот дар ин соња дар забони англисӣ ба њисоб меравад. 

Калидвожа: истилоњ, ташаккули истилоњ, сайёњї, аффиксатсия, суффикс, префикс, истилоњот, низоми 
истилоњотї, морфема, воситаи морфологї. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
В данной статье рассмотрены основные способы и особенности терминообразования в отрасли туризма и 

гостиничного дела в английском языке. Отмечается, что туристическая сфера является относительно новой 
сферой, поэтому сегодня продолжается изучение и систематизация терминологии туризма и гостиничного сервиса 
отдельными научных институтами, что способствует дальнейшему развитию этой сферы. В английском языке 
существуют различные способы терминообразования, которые в зависимости от потребности долгое время могут 
быть активными, или же наоборот, замирать. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время наиболее 
продуктивными способами терминообразования в английском языке являются аффиксация, словосложение, 
конверсия и сокращение. Эти способы широко и активно используются при образовании новых терминов в сфере 
туризма и гостиничного дело. Анализ терминологии туризма и проведенные ранее исследования в этом 
направлении показывают, что многие термины в терминосистеме туризма и гостиничного дела являются 
многокомпонентными терминами. По нашему мнению, такая ситуация зависит, от того, что терминология 
туризма и гостиничного дела находится в стадии формирования. Анализ терминологии в сфере туризма и 
гостиничного дела показывает, что синтаксическое образование туристической терминологии в настоящее время 
является продуктивным способом терминообразования в английском языке. 

Ключевые слова: термин, терминообразование, туризм, аффиксация, суффикс, префикс, терминология, 
терминосистема, морфема, морфологический способ. 

 
FEATURES OF THE TERMINOLOGY FORMATION OF TOURISM 

ANDHOSPITALITYIN ENGLISH LANGUAGE 
In this article, the author examines the main ways and peculiarities of terminology formation in the tourism and the 

hotel business in English. The author emphasizes that the tourist sphere is a relatively new sphere, therefore, today the 
study and systematization of the terminology of tourism and hotel service by scientific institutions is going on, which 
contributes to the further development of this sphere.  In English there are different ways of term formation, which 
depending on the need for a long time can be active, or vice versa, freeze. It should be emphasized that at the present time 
the most productive ways of term formation in English are affixation, compositing, conversion and reduction. These 
methods are widely and actively used in the formation of new terms in the field of tourism and hotel business. An analysis 
of the terminology of tourism and previous studies in this area show that many terms in the tourism terminology and hotel 
business are multicomponent terms. The author believes that such a situation depends on the fact that the terminology of 
tourism and hotel business is in the stage of formation. An analysis of terminology in the sphere of tourism and hotel 
business shows that the syntactic formation of tourist terminology is currently a productive way of term-formation. 

Key words: term, term formation, tourism, affixation, suffix, prefix, terminology, terminology, morpheme, 
morphological method. 
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УДК: 491.550 

БАРРАСИИ ЛАЌАБЊО ВА ТАСНИФОТИ ОНЊО ДАР ЗАБОНШИНОСЇ 
 

Иброњимова М.Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Лаќабњое, ки гурўњи махсуси антропонимњо ба шумор мераванд, љузъе аз сарвату 

ганљинаи маънавии њар як халќ буда, мисли дигар номњо њиссаи муњимми фонди луѓавии 
забонро ташкил медињанд. Онњо барои омўзиши инкишофи таърихии забон ва таърихи 
соњибони он ёрии калон мерасонанд. Олимон ин нуќтаро борњо таъкид кардаанд. 
Чунончи, О.Ѓафуров навиштааст: «Исми хос боигарии забон буда, дар айни замон манбаи 
маълумоти таърихист. Он донише, ки аз тадќиќи исму лаќаб њосил мекунем, баъзан аз 
ягон сарчашмаи дигар пайдо намегардад» [11, с.10]. 

Лаќабњо, махсусан, дар њаллу омўзиши масъалањои таърихи урфу одат, расму оин, 
тафаккуру, љањонбинї, донишу маданият ва чандин масъалањои дигар ањамият доранд: 
«омўзиши хусусиятњои гуногуни системаи ономастикии њар халќ фактњои аљиби бо 
таъриху этнографияаш марбутро ифшо мекунад ва барои тадќиќоти минбаъда материали 
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фаровон медињад» [13, с.176] гуфтани тањќиќгари масъалањои назарии номњо 
В.А.Суперенская айнан њамин маъниро таќвият медињад. 

Дар адабиёти илмї лаќаб њар хел шарњ дода шавад њам, дар байни аќидањои олимон 
умумияте ва њамоњангие дида мешавад. Аз љумла, дар "Фарњанги забони тољикї" чунин 
оварда шудааст: «Лаќаб - 1, номи дуюме, ки ба тариќи ифтихор, мадњ ё њаљву мазаммат ба 
номи аслии касе илова шудааст ё љойи номи аслии ўро гирифтааст; 2, унвон» [3, с.598]. Дар 
«Луѓати истилоњоти адабиётшиносї» чунин ташрењ шудааст: «Лаќаб (ар. ном, унвон) 
сифате, ки бо мазаммат ё њазл дар паси номи баъзе нависандагон илова карда мешавад. 
Лаќаб одатан ягон хислат, касб ё одати њамон касро ифода мекунад. Чунончи, Ањмади 
Донишро ба љињати калонии сараш Ањмади Калла мегуфтанд. Монанди њамин, Дарвеш 
Алии Љангї, Ќорї Каромати Дилкаши Танбўрї, Абдулќодирхољаи Савдои Пишак (аз 
љињати дўст доштанаш гурбаро) ягон хислати шахсии онњоро ифода намудааст [10, с.44]. 

Дар фарњанги арабї-тољикї омадааст: «Лаќаб барои эњтиром, шўхї ё тањќир гузошта 
мешавад». Дар китоби Н. В. Подольская «Словарь русской ономастической 
терминологии» ин тавр навишта шудаасг: «Лаќаб – як намуди антропоним аст. Ва номи 
иловагиест, ки аз тарафи атрофиён ба одам бо назардошти хислату хўй, њодисае, ки дар 
тўли њаёташ ба ў рух додаст ва ё монанд будан ба касе дода мешавад» [1, с.155]. Номшинос 
В.К. Чичагов дар «Из истории русских имен и отчеств и фамилии» ба ин маънї ќайд 
кардааст: «Он калимае лаќаб меноманд, ки ба одам дар даврањои гуногуни њаёташ ба ин ё 
он сабаб, хислати њамон шахс дар муњите, ки ў зиндагї мекунад дода мешавад» [15, с.33]. 

Ба аќидаи Г.В.Тропин «Русские имена, отчество и фамилии»: «Лаќаб номи иловагие, 
ки ба шахсони алоњида, оила ё як гурўњ ба ин ё он сабаби ба худи онњо маълум аз тарафи 
дигарон гузошта мешавад».  

Аз иќтибосоти боло бармеояд, ки лаќабњо дорои хусусиятњои номинативї, бањодињї 
ва тавсифї мебошанд. Аз ин лињоз, дар даврањои гуногун мардум вобаста ба хислату 
характер, одату нишона ва айбу иллати ягон узв ва чандин љињатњои дигари баъзе аз 
муосирони худ аз як тараф, барои фарќ кардан, аз тарафи дигар, барои њазлу шўхї ё 
мазаммат лаќаб мегузоштаанд. Лаќабњо тарзе эљод мешаванд, ки ба соњибонашон аз ягон 
љињат мувофиќ ва созгор меоянд. Лаќабгузорон барои дарёфти лаќабе, ки мувофиќу 
муносиби соњибашон бошад, гоње калимањои нодиру аљиберо љустуљў намудаанд, ки 
маънидод ва фањмидани онњо барои дигарон чандон сањлу осон нест. Масалан, дар 
материали љамъоварда лаќаби Байдо (бо номи Њамроњ) ба назар мерасад, ки он ба сабаби 
ноуњдабарою њарзагўй ва ёвагард будани соњиблаќаб гузошта шудааст. Калимаи мазкурро 
на дар лањљаи худи соњиблаќаб ва на дар забони адабии њозира пайдо кардан мумкин аст. 
Вале ин калима дар забони адабиёти классикї ба маънии "чўл, биёбон" мустаъмал 
будааст. 

Масъалаи таснифоти лаќабњо то њол бањсталаб буда, дар илм чанд намуди тасниф 
дида мешавад. Аз љумла, агар номшиноси намоён А.В. Суперенская антропонимњоро ба 
фардї ва гурўњї људо карда бошад, номшиноси дигар В.И. Тагунова ба фардї, оилавї ва 
умумї чудо намудааст. П.Т.Поротников ин масъаларо нисбатан сањењтар ба муоина 
гирифта, лаќабњоро ба гурўњњои оилавию авлодї, фардї ва коллективию территориявї 
таќсим кардааст. 

Гурўњњои мазкур дар навбати худ боз таснифи дохилиро таќозо менамоянд. 
Тањќиќгарони лаќбањо чанд хели таснифи лаќабњои гурўњи фардиро пешкаш кардаанд, ки 
дар байни онњо таснифоти П.Т. Поротников, З.П. Никулина, Н.В. Ардеева ва Л.Г. 
Шайхулов љињатњои ќобили ќабул доранд. 

Лаќабњои вобаста ба номи предметњо, асбобњои рўзгор, рустанї, њайвоноту 
парандањо сохташуда: Зокири Таноб, Махками Чироѓча, Мирзойи Ќилич, Мамути Куппї, 
Мирзоќули Чуян, Назми Калхида, Ашури Олтин, Нур Чирван, Рузимади Ил 18, 
Сайфиддини Сузанак, Самї Хок, Тиллойи Тилвизор, Фахрї Иликгир, Турдї Пустак, 
Хайлойи Кайнар, Шери Сузї, Йулдоши Гавора ва ѓайра. 

Лаќабњои аз номи растанињо гирифташуда: Исмуни Заѓир, Камолиддини Каду, Назмї 

Љикори ... 
Дар заминаи номи њайвоноту парандањо яъне зоонимњо, сохташуда: Бобокалуни 

Чўҷа, Абдулойи Пирбуз, Ризойи Лайлак, Нимати Мурѓ, Холбойи Шер Бедана, Масайиди 
Оќсаќоли Мурѓо ва ѓайра. 

Лаќабњои аз калимаву номњои русї ва русї-байналмилалї сохташуда: Юлдоши 
Лектор, Азизи Васка, Барий Хлор, Дадо Малако, Муйин Лесхос, Нимати Хоккей, Сањоби 
Импортнї, Тоши Исполкум, {аким Чалавек, Ѓаффари Љенс. 
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Маълум аст, ки калимањои русї ва русї- байналмилалї ба соњањои гуногуни 
лексикаи забони тољикї ворид шудаанд. Соњаи ономастика низ ба андозае аз ин файзёб 
шудааст. Махсусан, дар ќисмати топонимия ин бештар зуњур ёфтааст, ки эроншиноси 
маъруф А.Л.Хромов оид ба масъалаи мазкур маќолаи пурарзишеро ба табъ расонида буд. 
Ќисмати антропонимия аз ин лињоз мавриди тадќиќ ва баррасии махсус ќарор 
нагирифтааст. Ин масъала њам тадќиќу муоинаи љиддиро мунтазир аст. 

Дар материале, ки Њайдаров Ш. фароњам овардааст, беш аз панљоњ адад лаќабњои 
дар таркибашон калимаю номњои русї ва русї-байналмилалї дошта истифода 
гардидаанд, ки онњо бо сабабњои гуногун гузошта шудаанд. Азбаски дар гурўњњои 
зикршудаи боло вобаста ба хусусиятњои гуногунашон ин навъи лаќабњо низ ба эътибор 
гирифта шуда буданд, бинобар ин, аз таснифи махсуси лаќабњои навъи мазкур худдорї 
карда шудааст. 

Лаќабњое, ки дар таркибашон топониму этноним доранд, онњо нисбатан кам дучор 
мешаванд. Хусусияти лаќабњои ин гурӯњ аз он иборат аст, ки онњо вобаста ба љойи 
таваллуду асли баромади соњибонашон ва инчунин муносибати соњиблаќаб ба мавзеъњои 
гуногун гузошта шудаанд: Деќуни Муломирї, Йормади Мачойї, Фозили Кошѓарї ва 
ѓайра. 

Лаќабњои дар таркибашон этноним дошта, аксаран вобаста ба шабењ будани намуд, 
ранги пўст ва инчунин хислату характер ва хулќу атвор, тарзи гуфтори соњиблаќаб ба 
халќњои дигар гузошта шудааст: Машарифи Негир, Абдулойи Немис, Мирзої Лулї, Олим 
Љуњуд, Њуснї Китайскї ва ѓайра. 

Дар замони имрўза њар як миллат, мањал, ноњия, дењу мањал низ ба худ лаќаб доранд. 
Дар Тољикистон низ чунин њолатњо хеле зиёд ба назар мерасанд.  

Масалан, дар ноњияи Айнї бошад, њар як дењу мањал лаќаби хосси худро дорад, ки аз 
рўйи урфу одат ва хислатњои баду неки бошандагони њамон дењ ё мањал гузошта шудааст: 
Зосун – Зоѓ (хабаркаш), 

Сангистон – Саг (сергап, љангљолї), Похут –Пашша (гапнофањм, хира), Шаватк – 
Рўбоњ (фиребгар), Искодар – Гўсола (содда), Дарѓ – Хар (гапнодаро), Такфон – Хар 
(мењнати), Хушекат – Акка (сергап) ва ѓайра. 

Масалан дар дењаи «Рарз» - и ин ноњия њафт масљид вуљуд дорад ва ин њафт масљид 
ба њафт мањал таќcим мешавад, ин мањалњо низ ба худ аз рўйи љойгиршавї ва хислати 
истиќоматкунандагонашон лаќабњо доранд: 

Гузари Акка – (дар баланди љой гирифта, бисёр хабарњо аз ин мањал ба дигар љойњо 
пањн мешавад). 

Гузари Эшонњо – (дар ин мањал эшон ва эшонзодагон зиндагї мекунанд). 
Гузари Ѓуломон – (бисёр мардикоронро аз ин мањал ба кор мебурдаанд). 
Гузари Чуќурак (дар пастї љой гирифтааст) ва ѓайра. 
Њамин тариќа, љамъоварї, тасниф ва тадќиќи љанбањои гуногуни лаќабњои тољикони 

љумњурї, берун аз он ва лаќабњои дар адабиётњои гуногуни пешину пасин истифодашуда, 
инчунин тадвину танзими фарњангњои тафсирию этимологї ва лањљавии лаќабњо аз 
вазифањои муњимми номшиносї њисоб меёбанд. 
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БАРРАСИИ ЛАЌАБЊО ВА ТАСНИФОТИ ОНЊО ДАР ЗАБОНШИНОСЇ 

Маќолаи мазкур як љанбаи муњимми илми забоншиносї, яъне антропономро баррасї кардааст. Дар 
маќола љињати таърихї ва пайдоиши лаќабњо, таснифоти онњо аз нуќтаи назари забоншиносї дида 
баромада мешавад, ки ин яке аз ќисматњои муњимми типологияи муќоисавї мебошад. Лаќабњо гурўњи 
махсуси антропонимњо ба шумор рафта, љузъе аз сарвату ганљинаи маънавии њар як халќ мебошанд ва мисли 
дигар номњо њиссаи муњимми фонди луѓавии забонро ташкил медињанд. Њодиса ва воќеањои гуногуни 
љамъият, дигаргунињои иљтимої ва маданї дар системаи номњо ва алалхусус, дар лаќабњо низ то дараљае 
зоњир мешаванд. Лаќабњо, махсусан, дар њаллу омўзиши масъалањои таърихи урфу одат, расму оин, 
тафаккуру, љањонбинї, донишу маданият ва чандин масъалањои дигар ањамият доранд. Аз ин лињоз, бояд 
гўшрас кард, ки лаќабњо низ љузъе аз эљодиёти дањонии мардум буда, дар онњо дарки олами атроф, эњсоси 
фазилат ё ноќисии баъзе муосирон, ба тарзи њазлу мутоиба ва шўхиву зарофатписандии мардум акс 
мешаванд. Њодиса ва воќеањои гуногуни љамъият, дигаргунињои иљтимої ва маданї дар системаи номњо ва 
алалхусус, дар лаќабњо низ то дараљае зоњир мешаванд. Лаќаб, чун категорияи махсуси антропонимї, мисли 
ќисматњои дигари номњо барои шарњ ва њаллу тадќиќи соњањои гуногуни илмњои таърихи забон, 
лањљашиносї, таърих, этнография, сотсиология ва ѓайра ањамияти хоссаеро дорост. Аз ин хотир, маќолаи 
мазкур як сарчашмаи хубе барои баррасї ва омўзиши лаќабњо хоњад буд. 

Калидвожањо: баррасии лаќабњо, лаќабњо, анропонимњо, таърих, фарњанг, урфу одат, адабиёти бадеї, 
ономастика, хислату хўй, њодиса, хусусиятњои забоншиносї, исму лаќабњо, домулло, таснифи лаќабњо, 
этноним. 

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЗВИЩ 

В статье проанализировано историческое функционирование и формирование прозвищных наименований с 
точки зрения современной лингвистики - одной из важных частей сравнительной типологии. В этом свете, 
безусловно, антропонимика как наука об именовании человека, идентификации его в социуме, большом и малом, 
представляет собой весьма перспективную область для работы. В связи с изучением языковой личности и 
языковой картины мира возрастает роль изучения имен собственных, в частности - антропонимов, которые 
являются, несомненно, одним из важнейших компонентов, составляющих видение мира человеком, частью 
языковой и концептуальной картины мира. ПРОЗВИЩА - дополнительные, неофициальные именования человека, 
использующиеся для наиболее точной, личностной, оценочной характеристики называемого и выделяющие его в 
коллективе и в неформальном общении занимает значительное место в повседневной жизни индивидуума, играет 
большую роль в становлении личности. В образовании прозвищ играет роль психологическое состояние личности 
прозывающего и прозываемого: их межличностные отношения, их внутреннее состояние. Прозвища играют роль 
характеристики, отражают принадлежность к коллективу, фоновые знания носителей говора, креативность. 
Прозвища имеют место в большом и малом социуме, они владеют социальной оценкой, социально наполнены 
информацией. Также прозвища обладают высокой степенью социальной активности сегодня, так как общество, 
состоящее из различных социальных групп, представляет объективную возможность представлять, маркировать 
индивидуумов внутри этих групп, определяя социальное, имущественное, ролевое, профессиональное положение 
именуемых. Прозвища порой помогают создавать общественное мнение о человеке, управлять, в какой-то мере, 
производимым впечатлением. С этой точки зрения данная статья дает ответ на многие вопросы, касающиеся роли 
и классификации прозвищ. 

Кючевые слова: анализ, прозвище, антропонимы, история, культура, обычаи, художественная литература, 
ономастика, характер, проиcшествия, особенности языкознания, имена и прозвища, домулло, классификация 
прозаищ, этноним. 

 
THE LINGUISTIC ANALYS OF THE NICKNAMES AND THEIR CLASSIFICATION 

It is analysed the historical direction and the appearance of the nicknames and their classification from the point of 
view linguistic which is one of the important part of the comparative typology in the given article. The nicknames one of 
the important group of the anthroponymes, and the greatest part of the moral of the each nation, also like other names 
organize the useful part of the vocabulary fond of the linguistic. The nicknames specialy have importance for the solving of 
the historical, traditional, thinking, sightseeing, knowledge, culture and some other problems. Nickname - additional, 
informal naming of a person, using the most accurate, personal, evaluative information that is allocated in the team and in 
informal communication occupies a significant place in the daily life of the individual, plays a large role in the formation of 
the personality. In the formation of nicknames plays the role of the psychological state of the person nicknamed and 
nicknamed: their interpersonal relationships, their internal state. Nicknames play a role, reflect belonging to the team, 
background knowledge of the speakers of the dialect, creativity. Nicknames have a place in a large and small society, they 
own a social assessment, socially filled with information. Also, nicknames have a high degree of social activity today, as a 
society consisting of various social groups represents an objective opportunity to represent, label individuals within these 
groups, defining the social, property, role-playing, professional status of those named. Sometimes nicknames help to create 
public opinion about a person, to manage, to some extent, the produced impression. From this point of view, the given 
article one of the best sources for the analyzing of the nicknames in future. 

Key words: Analysis of the nickname, nicknames, anthroponyms, history, culture, custom, fiction, onomastics, 
character, occurrences, features of linguistics, names and nicknames, domulla, nickname classification, ethnonym. 
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Традиционная лингвистика, опирающаяся на структурные положения считает 
подлежащее самым главным членом предложения. Как доказательство, в пользу данного 
мнения обычно приводится факт согласования сказуемого с подлежащим в ряде формальных 
показателей. 

Это доказательство отвергается в рамках вербоцентрической концепции предложения, 
чьей основоположником является Л. Теньер [23]. В отличие от традиционного мнения, 
вербоцентрическая концепция считает доминантом сказуемое, рассматривая его в качестве 
структурного центра предложения, определяющего существование и семантическую роль 
подлежащего и второстепенных членов предложения. Крайнее проявление вербоцентрической 
концепции фактически отождествляет предложение с глаголом-предикатом, 
рассматривающимсякак свернутое предложение. 

Семантический подход к исследованию предложения начинает активно развиваться в 60-
х гг. XX века и базируется на логико-философских идеях. Наиболее широко распространена 
денотативная концепция предложения, в рамках которой предложение определяется как 
наименование события. Семантические концепции указывают на наличие у предложения 
семантического и поверхностно-синтаксического уровней, которые зачастую могут 
находиться в асимметричных отношениях. Поверхностно-синтаксический уровень выделяет 
своими компонентами члены предложения. Относительно содержательной структуры 
предложения можно выделить как концепции, основывающиеся на идеях классической логики 
[1; 11; 21], так и основывающиеся на идеях логики отношений [24; 3].  

В рамках подхода, базирующегося на идеях классической логики, у семантической 
структуры предложения установлена непосредственная связь с формой мышления. В этом 
случае семантическая структура предложения понимается как субъектно-предикатная связь, 
формирующая предикативную структуру. Положение субъекта соотносено с предметом, 
которому присваивается признак, выраженный предикатом [22, с. 58, 60]. Субъект, либо 
семантический субъект, в рамках поверхностной структуры предложения может получать 
различную формальную реализацию, что дает нам его различное терминологическое 
определение.  

В рамках подхода, базирующегося на принципах логики отношений, семантическое ядро 
предложения представляется структурой, состоящей из предиката и того или иного количества 
аргументов. Данная идея соотносится с концепцией Л. Теньера, указывавшего на 
вербоцентрическую природу предложения и рассматривавшего подлежащее как подчиняемый 
элемент наряду с дополнением [23]. 

Часть исследователей указывает на специфику главного члена в односоставном 
предложении, считая его третьим типом главного члена предложения [9; 10]. Другие ученые 
придерживаются мнения, что главный член предложения в глагольных односоставных 
предложениях – это обычное сказуемое [2; 6; 8; 15; 20]. 

Наличие различных подходов к изучению предложения определило возникновение идеи 
о многоуровневой структуре предложения, представленной Ф. Данешом в работе «A three-
levelapproachtosyntax». Ученый выделял в предложении три аспекта (уровня): формальный 
уровень (level of the grammatical structure of sentence), семантический уровень (level of the 
semantic structure of sentence), коммуникативный (level of the organization of utterance) [32]. 
Уровневый подход, популярный в современной науке, позволяет более точно описать как 
структуру самого предложения, так характеристику его составляющих.  
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Разноаспектный подход к анализу подлежащего был осуществлен Э.Л. Кинэном в статье 
«Towards a Universal Definitionof «Subject» [33]. Ученый при рассмотрении подлежащего как 
универсальной категории, сделал попытку на базе различных языков выделить некие общие 
свойства подлежащего, чтобы сложить их в комплексную и, желательно, непротиворечивую 
характеристику изучаемого члена. 

Указанный анализ подлежащего включает в себя сразу несколько подходов: логический, 
который выявляет общие свойства подлежащего; формальный, которые обнаруживает 
способы грамматического образа действий лексемы в роли подлежащего; семантический, 
который обуславливает выделение типичной роли подлежащего и определяет семантическую 
сочетаемость словоформы в роли подлежащего; коммуникативный и прагматический, которые 
определяютспецифику подлежащего в условиях речевого акта.  

Установление универсально значимых свойств подлежащего рациональнее проводить на 
материале «базисных предложений», т. е. наиболее простых структурно, монопропозитивных. 
Так, Э. Кинэн выделяет свойства подлежащего, как то невозможность пропуска подлежащего 
в предложении; левая позиция в предложении; немаркированность падежа; топиковость 
подлежащего; детерминированность референта подлежащего для адресанта; агентивность. 
При этом исследователь указывать на то, что роль агенса подлежащему свойственна далеко не 
всегда и пр [33, с. 247 - 260]. Таким образом, чем большее количество представленных свойств 
наличествует в именной группе предложения тех или иных языков, тем выше «подлежащее 
подобность» группы. 

Современный этап развития синтаксиса характеризуется направленностью основного 
внимания ученых не на выделение всеобщих свойств подлежащего, а на исследование его 
особенностей в каждом конкретном языке. Обычно анализ подлежащего проводится в 
формальном, семантическом и прагматическом аспектах. Несмотря на единство используемых 
подходов, у исследователей наблюдаются расхождения в количестве и типе свойств.  

Рассмотрим подлежащее и сказуемое в сопоставительном аспекте исследуемых языков. 
Так, подлежащее, будучи одним из главных членов предложения, является постоянным 
предметом научного интереса лингвистов [18, с. 201; 26, с 59; 5, с 412; 27, с. 39-51; 11, с. 21-29; 
17, с. 10-14; 29; 4; 16; 13; 14]. 

H.A. Кобрина указывает на тот факт, что подлежащему в предложениях с прямым 
порядком слов принадлежит первое место [12].  

Также подлежащее имеет следующие признаки в рамках односоставного предложения: 
 1) оно является частью структурной схемы предложения; 
2) оно является обозначением предмета высказывания; 
3) оно выражено именем существительным либо другими субстантивированными 

частями речи [30, с. 16]. 
В таджикском языке в качестве подлежащее могут употребляться различные типы имен 

существительных, которые можно объединить в группы по лексико-грамматическим и 
лексико-семантическим признакам. Рассмотрим эти группы на базе собранного нами 
материала.  

1. Имена существительные, которые включают семь типов: 
а) имена собственные: Албатта, Алберт беҳтарин одами дунёст. [34, с.61].Gewiβ, 

Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. [36, c.59]; Маҳбуби ман Армар. [34, с.149]. Armar, 
mein Lieber. [36, c.132]; Вилҳелмиазиз! [34, с. 97]. Leiber Wilhelm! [36, c.86]. 

б) наименования профессий: Офариндомулло! [35, с.68]. Lob und Preis sei Ihnen, 
Domullo! [37, с.83]; Ман як муллобача. [37, с.38]; Ich, ein Student der Medresse! [37, с.41]. 

в) термины родства: Модари онҳо шав! [34, с.74]. Sei ihre Mutter! [36, c.65]; Домод дар 
ҳаминҷост. [34, с.131. Der Brautigam ist da! [36, с.126]; Духтари зебои ман. [34, с.148]; Meine 
Tochter, du warst schoеn. [36, c.131]; 

г) эмоционально нагруженные лексемы: Девона! [34, с. 62]. Die Torin! [36, c.55]; Оҳ, 
дӯсти азизам. [34, с.53]. Bester! [36, c.47]; 

д) обращения к Богу: Эй Худои накӯкор! [34, с.82]. Gutter Got! [36, c.73];  
6) этикетные обращения: Хуш, тақсир! [35, с.88]; Gut, Herr! [37, с.112]; 
ё) предметы окружающей действительности: Вах, вах, дастакам! [35, с. 55].Au, meine 

Аrme Hand [37, с.66]. 
3. Местоимения, которые включают 6 типов. Как в таджикском, так и в немецком языках 

местоимение (после имени существительного) является наиболее употребляемой частью речи, 
выражающей подлежащее. Рассмотрим типы местоимений, выражающих подлежащее в 
односоставных предложениях таджикского и немецкого языков.  

а) личные местоимения: Ту чӣ? [35, с.95]. Und du? [37, с.122]; Маношноятон? [35, с.52]. 
Ich bin es Ihr Bekannter [37, с.61]; 
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б) определительные местоимения: Ҳарчиз! [35, с.57]. Niemals! [37, с.9]; 
в) указательные местоимения: Ҳаминтавр! [35, с.119]. Ja, Gas Stimmt. [37, с.157]; 
г) вопросительные местоимения: кӣ - кто, чӣ–что: Ҳарчӣбудгузашт, чист, кинагузарад? 

[35, с.119,165]; Ja was gewesen ist, ist gewesen. [37, с.221]; Инчӣпул, кадомвексель? [35, с159]; 
Was fuеr Geld, was fuеr einen Wechsel? [37, с.212]. 

Подлежащее также может быть морфологически выражено другими частями речи. 
Например, в таджикском, так и в немецком языках подлежащее может быть выражено 
субстантивированными прилагательными, числительными и причастиями.  

Рассмотрим выражение подлежащего именем прилагательным: Субстантивация в 
таджикском языке чаще всего происходит с качественными прилагательными, выражающими 
подлежащее: Мастӣ! [34, с.58]. Trunkenheit! [36, c.51]; Девонагӣ! [34, с.58]. Wahnsihn! [36, 
c.51; Аҷиб, хелеаҷиб! [34, с.60]. Paradox! Sehr Paradox! [36, c.53]. 

Также роль подлежащего могут играть количественные числительные в связке с 
существительным: Даҳтанга. [35, c.94]; Zehn Tang. [37, с.122]. 

Формально-синтаксическая структура подлежащего включает разделение простое и 
составное (сложное) подлежащее.Простое подлежащее, состоит из единственного слова и в 
большинстве случаев выражено существительным ҷон, Қорӣамак! [35, c.108]; Ehrenwerter 
Kori. [37, с.141]; прилагательным Бисёрхуб. С. [35, с.126; Sie haben recht [37, c.131]; и 
местоимением Шумо ё сода ё фиребгар! [35, с.108]; Entweder sie sind ein foltig oder raffimert. 
[37, с.141]. 

Составное подлежащее выражается несколькими словами, словосочетаниями. 
Например, именные сочетания в следующих предложениях выражают составное подлежащее в 
таджикском языке, однако в немецком варианте (как оригинале, так и переводе на немецкий) 
выражают простое подлежащее: Ҳаминруз, ҳамин соат. С. Айни.с.69; Heute, sofort! S.Ayni с.85; 
Эй Худованди бузург! Й. В. Гӯте.с.30. Edler! J. W. Goethe. c.30. 

Таджикская грамматическая традиция считает сказуемое главным членом предложения, 
который при этом грамматически подчинён подлежащему. Подобная формулировка довольно 
противоречива: если считать сказуемое главным членом предложения, то не вполне понятно, 
как оно может быть подчинено подлежащему, ведь отличие главных членов от 
второстепенных состоит в том, что они грамматически не подчинены никаким другим членам 
предложения. Современная лингвистика, напротив, придерживается мнения, согласно 
которому грамматически главным членом предложения нужно считать именно сказуемое, в то 
время как подлежащее ему подчинено [25, с. 84].  

Важно отметить, что большинство синтаксических работ последних лет трактуют 
подлежащее и сказуемое как равноправные члены предложения. Г.Г. Шосафарова, с чьим 
мнение мы согласны, также указывает на существование серьезных аргументов в пользу как 
главенства подлежащего, так и главенства сказуемого, что дает основание говорить об их 
равноправности и независимости [30, с. 32]. 

Сказуемое играет важную роль в процессе формирования предложения, в выражении его 
содержания, определяет грамматическую связь между его членами [31, с. 4]. По значению и 
способам выражения выделяется сказуемое двух типов: глагольное сказуемое и именное 
сказуемое. 

В категорию сказуемости, по мнению A.M. Пешковского, включается: глаголы как 
таковые; сочетание глагола-связки с целым рядом форм; близкие по значению к глаголам 
слова; существительные в форме именительного падежа в указательной, бытийной и назывной 
семантике плюс определенные интонации; инфинитивы плюс интонация. Те же самые ученые 
определяют сказуемые и проводят границу между простым сказуемым и составным. По 
способу же выражения «сказуемости» А.М. Пешковским выделяются три типа предложений: 
1) глагольные предложения (личные, безличные, неопределенно-личные, обобщенно-личные); 
номинативные предложения; инфинитивные [18, с. 283-381]. 

Глагольное сказуемое является самым распространённым видом сказуемых в 
современном таджикском языке. Так, подробным изучением глагольных сказуемых занимался 
С. Шербоев [28]. Ученый указывает, что сказуемые различаются составом выражения [28, с. 
5]. В исследуемых в данной работе языках также частотны сказуемые, которые делятся две 
группы: простые и составные. 

Рассмотрим примеры простых и составных сказуемых на базе собранного нами 
материала: 

Простое глагольное сказуемое выражено спрягаемыми глаголами, поскольку глагол 
является единственной частью речи, выражающей движение, действие и состояние 
подлежащего в каждом наклонении и конкретном времени [7, с. 233]. 
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Например: Не, намедиҳам. [34, с.42]. Nein. J. W. [36, c.42]; Охир ба манн фаҳмонед! [34, 
с. 90]. Erklaеren Sie sich [36, c.79]; Фардо аз ин ҷомеравам [34, с. 92]. Morgen gehe ich von hier 
ab. [36, c.81]. 

Простое сказуемое может быть выражено всеми наклонениями, а также инфинитивом. К 
простому сказуемому академическая грамматика таджикского языка относит также сказуемое, 
которое образовано от глагольных и именных глагольных сочетаний. Например: Хонда диҳам? 
Гуфта пурсидам[35, с.63]. Sall ich ihn verlesen? [37, с.77]. 

У глагольных сказуемых, в отличие от именных, наличествуют все категории залога 
(время, вид, лицо и число); кроме того, они а)устанавливают время действия: Кай меравам? 
[35, с.69]. Wann soll ich reiten? [37, с.85]. б) обозначают действие: Пиёда намеравед? [35, с.68]. 
Wo wardennient zu fub aufbrechen. [37, с.8]. в) обозначают признак действия: Дуруст будагист. 
[35, c. 120]; Es wird schon stimmen [37, с.16]. 

Составное сказуемое также бывает двух видов: глагольное сказуемое и именное 
сказуемое. Составное глагольное сказуемое включает основную и вспомогательную части (обе 
части являются глаголами). При этом вспомогательная часть обладает двойной нагрузкой: ее 
функциями являются 1) выражение модально-временной семантики сказуемого; 2) дополнение 
основной информативной семантики. 

В таджикском языке те или иные вспомогательные компоненты главного глагола не 
просто обозначают грамматические признаки глагольного составного сказуемого (время, 
наклонение, число, лицо), но также обладают добавочной функцией выражения модальных 
оттенков простых предложений. Например, следующие вспомогательные глаголы хостан: Яке 
аз онҳоро хоста гиред. [35, с.23].Wählen sie eine noch diesen! [37, с. 21]; боистан: Бояд ҳатман 
равам. [34, с. 70]. Ich muβ fort. [36, c.62] и др. 

Составные глагольные сказуемые могут выражаться посредством двух и более слов, 
являющихся одной грамматической единицей. Также данный вид сказуемого может быть 
выражен при помощи сочетаний слов, фразеологических оборотов, причастий, инфинитива. В 
целях выражения грамматического лица, времени, наклонения и числа включаются 
вспомогательные элементы (глаголы и сказуемостные связки), которые 
являютсяобразующими средствами глагола и обозначают оценку действия, выраженную 
посредством основного компонента сказуемого: Овоз дод аз пушташ [35, с.17]. Rief ihm nach. 
[37, с.13]. 

Иные таджикские ученые [13, с.15-15; 28, с.11] вслед за Л. В. Успенской называют 
вспомогательные глаголы модификаторами, поскольку большая их часть, при выражении 
грамматического значения добавляют ему модальные смысловые оттенки, при этом целиком 
теряя собственное лексическое значение.  

Составные сказуемые в таджикском языке могут выражаться как посредством 
синтаксических форм (простая и производная форма одного и того же слова), так и 
аналитических (составные формы глагола); также составные сказуемые выражаются с 
помощью сложносоставных глаголов: Тахминан дуруст баромад [35, с.40]. Na, dann ist mein 
Verdacht berechtig. [37, с.44]; Чї тахмин карда будет? [35, с.40]. Was fureinen Verdacht hegen 
Sie? [37, с.44]; Чї шуд? Гуфта пурсид [35,с.87]. Also was liegt ver? [37, с.91]. 

Составное глагольное сказуемое может быть выражено посредством именной и 
глагольной части-выразителялексического значения признака, который характеризует предмет 
либо действие, плюс вспомогательные глаголы, как то мондан, намудан, истодан, доштан, 
гардидан, кардан и др.: Вай мурдам гуён фарёд мекард. [35, с.113]. Hilfe ich sterbe. [37, с.150]. 
Ҳамаи ин ба гуфтан осонаст. Й. В. Гӯте.с. 53. Das ist wohl gesagt und bald gesagt. J. W. Goethe. 
c.47. 

Составное именное сказуемое может выражаться посредством именных частей речи, 
наречий, словосочетаний со вспомогательными глаголами и со связкой. Так, именное 
составное сказуемое содержит главный именной компонент, выражающий лексическое 
содержание сказуемого, вспомогательный компонент (вспомогательный глагол, связка), 
который выражает грамматические признаки сказуемого. 

При этом именная часть может быть выражена посредством существительных, 
прилагательных, числительных, местоимений и словосочетаний. Новое грамматическое 
значение вспомогательных глаголов и глаголов-связок в составе сказуемого служит для 
выражения модальной оценки отношение признака к субъекту. Например: Шабат хуш! [34, 
с.44]. Gutte Nacht! [36, c.40]; Не, лозим нест, саломат бошед! [35, с.23]. Nein, nicht nötig, 
ergebensten Dank! [37, с.20]; Ҳамин рўз, ҳамин соат [35, с.69]. Heute, sofort! [37, с.85]. 

Составное именное сказуемое может выражаться при помощи различных 
словосочетаний, например, адвербиальных и инфинитивных. При этом в случае нулевой 
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формы настоящего времени не обязательно употребление связки:Мантақсир! [35, с.132]. Ja, 
Herr! [37, с.175]. 

Роль главной (именной) части составного именного сказуемого исполняют именные 
части речи: имя существительное, имя прилагательное, числительное, наречие, местоимение, 
инфинитив, причастие, словосочетание, фразеологизм. 

В таджикском языке именная часть в таджикском языке может быть выражена 
существительным (как собственным, так и нарицательным. Например: Хондакунонхитоб 
кардам [34, с. 58]. Rief ich laеcherlnd aus [36, c.51]. 

В таджикском языке также качественные прилагательные могут выступать в роли 
именной части: Андак аз болотар хонед! [35, с.76]. Lesen sie auch weiter oben! [37, с. 77]. 

Именная часть также может быть выражена причастием: Не, бошад, ба зӯрӣ бароварда 
мебинем [35, с.95]. Dan nehmen wir es mit Gewaеhlt [37, с. 132]. 

Словосочетания-сказуемые могут быть весьма различными по форме и составу. 
Наиболее продуктивными из них являются словосочетания, которые состоят из сочетания 
имени существительного и имени прилагательного с родовым значением, значением качества 
состояния, позицией субъекта действия. При этом по форме они в таджикском языке могут 
быть изафетными и предложными. 

Именное сказуемое может выражаться посредством именных словосочетаний: Дуруст 
аст? [35, с.120]. Stimmt das? [37, с.159]. Сказуемое может быть выражено также посредством 
причастного оборота: Ана хати ман кашидагӣ [35, с.18]. Hier ist das Tor. [37, с.24]. Сказуемое 
выражается глагольными фразеологических словосочетаний Андак сабр кунед! [35, с.62]. 
Wartet noch eine Weile! [37, с.75]. 

В таджикском языке предложения часто бывают неоднословными, поскольку в 
таджикском языке существуеттенденция к обязательной закрепленности частей предложения, 
которые связаны с выражением грамматических средств путем предикативных отношений, а 
это свойственно двусоставным предложениям. Данный факт связан со спецификой 
синтаксико-грамматического образования предложений в таджикском языке. 
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ТАЛАБОТҲОИ СИНТАКСИКИИ САРАЪЗОИ ЉУМЛАҲОИ ЯКТАРКИБА ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ 

МУОСИРИ ТОЉИК 
Забоншиносии анъанавї, ки ба муќаррароти сохторї такя менамояд, , мубтадоро сараъзои љумла 

мешуморад. Барои исбот ба фоидаи ин аќоид одатан амри воќеии мувофиќати хабар бо мубтадо дар як 
ќатор нишондињандањои расмї  оварда мешавад. Муносибати семантикї нисбати тањќиќи љумла хеле 
фаъолона дар солњои 60-уми асри  XX инкишоф ёфта ва аз ѓояњои мантиќї – фалсафї бармеояд. 
Консепсияи денотативии љумла хеле васеъ пањн гардидааст, ки дар доираи он љумла њамчун номгўи воќеот 
муайян карда мешавад. Консепсияњои семантикї ба бартарияти сатњњои семантикї ва сатњї - синтаксисї 
ишорат менамоянд, ки бештар дар муносибатњои асимметрї ќарор доранд. Сатњи сатњї - синтаксисї бо 
ќисматњои худ аъзоёни љумларо људо месозад. Мақолаи мазкур ба таҳлили масъалаҳои вобаста ба 
талаботҳои синтаксикии аъзои асосии љумлаҳои яктаркиба дар забони адабии муосири тољик бахшида 
шудааст. Муаллиф дар он бо мисолҳои мушаххас, баъзе ақидаҳои мақолаҳои илмие, ки аз љониби 
муаллифони тољик, рус ва хориљї баррасї шуда, дар он андешаҳои гуногун таҳлил гардидаан ва инчунин 
фикру ақидаи худро баён кардааст. Аз ин рў, мақолаи мазкур ба муқоиса кардани мисолҳои тољикї ва 
олмонї ва макони истифодаи онҳо дар суханони шифоҳї ва хаттї равона шудааст. 

Калидвожањо: мубтадо, гурўњбандии синтаксисии сараъзои љумлаи яктаркиба, муќоисаи љумлањои 
яктаркибаи забонњои тољикї ва олмонї. 

 
СИНТАКСИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ГЛАВНОГО ЧЛЕНА ОДНОСОСТАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
Традиционная лингвистика, опирающаяся на структурные положения, считает подлежащее самым 

главным членом предложения. Как доказательство, в пользу данного мнения обычно приводится факт 
согласования сказуемого с подлежащим в ряде формальных показателей. Семантический подход к исследованию 
предложения начинает активно развиваться в 60-х гг. XX века и базируется на логико-философских идеях. 
Наиболее широко распространена денотативная концепция предложения, в рамках которой предложение 
определяется как наименование события. Семантические концепции указывают на наличие у предложения 
семантического и поверхностно-синтаксического уровней, которые зачастую могут находиться в асимметричных 
отношениях. Поверхностно-синтаксический уровень выделяет своими компонентами члены предложения. 
Настоящая статья посвящена анализу вопросов, связанных с синтаксической квалификацией главного члена 
односоставного предложения в современном таджикском литературном языке. Автор в ней на конкретных 
примерах рассматривает некоторые взгляды на написание научных статей таджикскими, русскими и 
зарубежными авторами, где анализированы различные взгляды, которые выражаются по этим вопросам, и 
высказывает свои собственные мнения. В статье уделено внимание сопоставлению таджикских и немецких 
односоставных предложений и их употреблению в устной и письменной речи. 

Ключевые слова: подлежащее, синтаксическая квалификация главного члена односоставного 
предложения, сопоставление таджикских и немецких односоставных предложений. 

 
SYNTACTIC QUALIFICATION OF THE MAIN MEMBER OF A SINGLE-SENTENCE PROPOSAL IN THE 

MODERN TAJIK LITERARY LANGUAGE 
Traditional linguistics, based on structural provisions, considers the subject to be the most important member of 

the sentence. As evidence, in favor of this opinion, the fact of the agreement of the predicate with the subject is usually 
given in a number of formal indicators. The semantic approach to the study of proposals begins to actively develop in the 
60s. XX century and is based on logical-philosophical ideas. The most widespread denotative concept of the proposal, in 
which the proposal is defined as the name of the event. Semantic concepts indicate that the sentence has semantic and 
surface syntactic levels, which can often be in asymmetric relationships. The surface syntactic level selects the 
components of a sentence with its components. This article is devoted to the analysis of issues related to the syntactic 
qualification of the main member of a single-sentence proposal in the modern Tajik literary language. The author in it on 
specific examples examines some views on the writing of scientific articles by Tajik, Russian and foreign authors, where 
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different opinions are analyzed that are expressed on these issues, and expresses his own reasoning. From here, the article 
focuses on the comparison of Tajik and German examples and their place of use in oral and written speech. 

Keywords: subject, syntactic qualification of the main member of a mono-compound sentence, comparison of 
Tajik and German mono-compound sentences. 
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ИНЪИКОСИ МУНОСИБАТИ ИНСОН БА МЕЊНАТ ДАР ЗАРБУЛМАСАЛУ 
МАЌОЛЊОИ ВАХОНЇ 

 (дар муќоиса бо забони англисї) 
 

Парвоева Н.З. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 
Зарулмасалу маќолњо дурри гаронбањои сухананд, ки аз ќаъри бањри беканори 

эљодиёти шифоњии мардум љамъоварї шудаанд. Бинобар ин, зарбулмасалу маќолњо љузъи 
људонашавандаи фарњанги мардумї буда, дар шакли бисёр муъљаз ва фарогири таљрибаи 
ғании њаётии ниёгон то ба мо омада расидаанд. Зарбулмасалњо роњнамои зиндагї буда, 
њатто дар душвортарин лањзањои њаёт метавон аз онњо истифода бурд.  

Дар зарбулмасалу маќолњо – бењтарин њикмату андарзњои халќї, ки њазорсолањо боз 
гирдоварї шудаанд, тамоми пањлуњои зиндагї таљассум мегарданд. Зарбулмасалу 
маќолњо мавзўъњои зиёдеро дар бар мегиранд. Масъалаи муносибати инсон ба мењнат дар 
зарбулмасалу маќолњо маќоми хоссае дорад. Мењнатро, ки шарафи инсонї меноманд ва 
танњо ба воситаи он метавон луќмаи њалоли худро ёфт, дар зарбулмасалњою маќолњои 
тамоми халќиятњою миллатњо ифодаи худро дорад [1, с. 16]. 

Дар зарбулмасалу маќолњои мардуми Вахон, ки бо забони вахонї такаллум 
мекунанд, мењнат мавќеи махсуси худро дорад. Дар маќолаи мазкур онро дар муќоиса бо 
забони англисї дида мебароем. 

Ќайд кардан зарур аст, ки њолати абзори мењнат нишондињандаи муносибати инсон 
ба кор мањсуб мешавад. Дар забони вахонї ин мафњум дар чунин зарбулмасалњо, аз 
ќабили rqos ki rqosi nəkəcərt xand yorč mar tang [8, с. 159] [a bad workman quarrels with his 
tools; шайхро њунар нест, хонаќо танг] [9, с. 163]; agar xoiš car ti yark bror it, mыrdыmi 
mərəməy [if you want a thing well done, do it yourself; ба умеди Худо нашаву буттаро мањкам 
дор]; dast tər dast yark tiz tiyor wost [8, с. 107] [many hands make light work; ба иттифоќ љањон 
метавон гирифтад [9, с. 133].  

Зарбулмасалњои овардашуда он маслињатеро дороянд, ки барои натиљаи мењнат 
масъулиятро ба касе вогузор накарда, љињати хуб анљом додан онро худ бояд иљро кард. 
Бар асоси ин мисолњо мо даќиќ мебинем, ки чї гуна мардуми вахонизабон ба одамоне 
муносибат мекунанд, ки дар кори бад на худро, балки абзори мењнати худро айбдор 
мекунанд. Њамчунин, дар зарбулмасалњои вахонї низомнокии раванди мењнат ќайд карда 
мешавад ва ба ин гурўњ миќдори зиёди зарбулмасалњоро метавон мисол овард. Ғайр аз ин, 
гурўњи зарбулмасалњое мављуданд, ки дар онњо раванди мењнат ва љалб гардидан ба он 
муайян карда шудааст. 

Њамин њолатњои зикршуда дар зарбулмасалњои англисї низ дида мешаванд: an oak is 
not felled at one stroke [9, с. 199] [xdorg pəs nawbat; нордбон поя – поя; осиёб ба навбат [8, с. 
107]; Rome was not built in a day [9, с. 191] Рим дар як рўз сохта нашуд; [draxt iwər miwa 
nəwədərt, ičkuy cы x̌ы nan durn yəx̌k nəvitk, [8, с. 108]. Мисолњои мазкур нишон медињанд, ки 
њар кї аз кори вазнину душвор метарсад, ба натиља комёб нахоњад шуд. Ин аз он шањодат 
медињад, ки вахонизабонњо ба раванди мењнат эњтиромона муносибат доранд ва њатто 
кори вазнин њам натиља мебахшад. 
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Дар забони англисї гурўњи сершумори зарбулмасалњое ба мушоњида мерасанд, ки 
муњиммияти оѓози кор ва бовиљдонона љиддї бурдани анљоми кори оѓозгардида мањсуб 
мешаванд. Дар зарбулмасалњои мазкур мо мебинем, ки чї тавр марњилаи раванди мењнат 
барои њар ду забонњои муќоисашаванда муњим аст. Дар ин њолат, њаваси кор ба инсон 
кумак мекунад, то кори худро хуб анљом дињад. Бо њамин мазмун зармулмасал дар байни 
вахонизабонњо низ машњур аст: yark car x ̌ыč yaw, minat car roat win [8, с. 107] [he who doesn’t 
work, neither shall he eat; касе, ки кор мекунад, нон мехўрад] [9, с. 40].  

Њамчунин, бартарии иљрои сариваќтии кор муњим арзёбї мегардад. Гурўњи 
зарбулмасалњое мављуданд, ки ба фаъолияти мењнатї бањои мусбат дода, маънои 
бартарияти мењнат дар ќаноатмандї ва шукргузориро ифода мекунад: sыvza сы awəli borən 
[8, с. 111] [a good beginning makes a good ending] (оғози кори хуб, анљоми хуб).  

Зарбулмасалњо ва маќолњои мазкур муњиммият ва бартарияти маќоми мењнат дар 
њаётро хотирнишон мекунанд. Истироњат бошад, танњо чун подоши баъди кор бањогузорї 
мешавад. Зарбулмасалњо дар бораи он коре, ки танњо вай чї тавр анљом шудааст 
наандешида, инсонро барои истироњат даъват мекунанд: udgыng yarki tыr sar mыkat [2, с. 
43] [never put off till tomorrow what you can do today; кори имрўзаро ба фардо магузор [9, с. 
168]; kыli čizən yaw wax ̌t, nыždəni dы nami carn [make hay while the sun shines; оњан дар 
гармияш куфта мешавад]; mirprič x ̌ы fikri dы tobiston cart [2, с. 44] [make provision for a 
rainy day before and (in good time); фикри тарї дар хушкї].  

Дар зарбулмасалњои мазкур таваљљуњ ба он равона мегардад, ки мењнат бояд маќоми 
авлавият дошта бошад. Дар мавќеи бештар барои зарбулмасалњои забони вахонї дуруст 
анљом додани кор њангоми мављудияти мањорат хос аст: yark car x ̌əč yaw [business before 
pleasure] аввал кор, баъд гуфтор [9, с. 25].  

Мардуми англис фаъолияти мењнатиро њамчун раванди бебозгашт бањо дода, аз 
имконпазирињои ислоњ кардан сухан мекунанд. Вале аз тарафи дигар, дар фаъолияти 
мењнатї хатоњоро ислоњ карда, дар раванди он соњиб шудани таљрибаро бањогузорї 
мекунанд. Муносибати бењад зиёду бодиќќатона нисбати мењнат ба њар ду забон хос аст: 
bы qadri x ̌ы minat γ ̌tak; korkən x ̌ы bandi yarki dišt [8, с. 158] [hе works best who knows his trade; 
ба кордон кор осон [9, с. 74];  

Дар зарбулмасалњои англисї шахсњои мењнаткаш дар тимсоли њайвонот ифода 
мегарданд. Симои ин гуна шахс бештар дар покизакорї, дар кор бодиќќат будан таљассум 
мегардад. Масалан, занбўри асал њамчун њашароти мењнаткаш дар зарбулмасал инъикос 
ёфта, англисњо чунин сифатњои занбўр, аз ќабили эњтиёткорї, покизакорї, 
хастанашавандагиро дар фаъолияти мењнатиаш нишон додаву муайян мекунанд. As busy 
as a bee [мўрча барин мекашонад; муши кашон [9, с. 192]; no bees, no hone [бе занбўр асал 
намешавад].  

Дар забони англисї гурўњи сершумор он зарбулмасалњое ба њисоб мераванд, ки 
танбалї дар корро сарзанишу маломат мекунанд. Њамчунин, ба назар гирифта мешавад, 
ки танбалї ин зуњуроти ба ягон хел бадї тааллуќдошта аст: by doing nothing we learn to do 
all [аз бекорї сархорї [9, с. 88].  

Бо баррасии зарбулмасалњои мазкур метавон ба хулосае омад, ки дар мардуми 
англис одами бекор инсони аз њама нокасу разил будааст. Зарбулмасалњо муносибати 
манфиро нисбати онњое нишон медињанд, ки мењнат кардан намехоњанд ва дар онњо бо 
тамасхури ошкоро ва таънакунї танбалону бекорхўљагонро механданд. Бо вуљуди ин, 
набудану надоштани таваљљуњ ба корро муњокима намекунанд. Аз рўйи чунин навъи 
зарбулмасалњои мазкур метавон мављудияти муносибати боѓаразона ба корро мушоњида 
кард. 

Њамзамон, меъёри ваќти ба кор сарфашуда ба натиљаи он таъсир мебахшад: mыrdыm 
də kučokučət divona də xы yark [8, с. 113] [all lay load on the willing horse; бардорад, зам кун, 
набардорад, кам кун [9, с. 79].  

Гурўњи дигари зарбулмасалу маќолњои забони вахониро муносибати манфии одамон 
ба мењнат ташкил мекунад. Дар чунин навъи зарбулмасалњо вазнинии кори 
вогузоргардида таъкид мегардад, вале муносибати бепарвоёна ба он ифода намеёбад: 
sarosima xalg faqat šloq dыṣ̌t [2, с. 43] [hasty climbers have sudden falls [11, с. 45], (тањтул. 
одами саросемашуда пешпо мехўрад); sarosima yark arom [haste make waste; дар кори шитоб 
пушаймонї зиёд аст [9, с. 127]. 

Аз нуќтаи назари љанбаи гендерї дар зарбулмасалњои вахонї њам мард ва њам зан аз 
љињати мусбат нишон дода шудаанд. Бештар њолатњо њамчун машѓули кор, пурзўр ва 
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мењнатдўст нишон дода мешаванд. Ќобилияти кории мард, иќтидор, кўшишу ѓайрати ў 
мадњу ситоиш карда мешавад. Барои англисњо иљрои љиддї ва бонизоми кор муњим аст. 
Њамчунин, мувофиќи зарбулмасалу маќолњои англисї коргар аз рўйи мењнаташ ќадрдонї 
мешаваду танбалї бошад, ба ќашшоќиву гуруснагї мебарад: x̌inan yarkən oxir nast [8, с. 
115] [a woman's work is never done; кори занак анљом надорад [9, с. 168]; xurrang yark crak[8, 
с. 112] [work like a horse; хар барин кор кардан[9, с. 137]. 

Муњаббат нисбати кор, мањорат, устокорї, љалби таълим дар эљодиёти халќї бо 
неруи муњиммият барои одамон инъикоси худро наёфта наметавонад. Мењнат дар њаёти 
инсон наќши муњимтареро мебозад. Аз ин рў, табиист, ки зарбулмасалњои дар бораи 
мењнат эљодшуда дар хазинаи эљодиёти халќ маќоми муњимро ишѓол мекунанд. Хусусияти 
миллии тољикони вахонизабон дар зарбулмасалу маќолњо ифодакунандаи рўзгор, урфу 
одат, шароити мењнат, анъанањои фолклории ба мењнату кор хосси онњо муайян мегардад. 
Умумияти зурбулмасалу маќолњо, чун инъикоси фолклор, он умумиятеро ташкил медињад, 
ки дар партави он фарќиятњои миллї ва дарки олам метавонад аён бошад, хусусан, дар 
муносибат ба мењнат. Фарќияти калони дарки олам ва воќеият дар зарбулмасалу 
маќолњои англисї зоњир мешаванд. Дар зарбулмасалу маќолњои вахонї бошад, њар он чї 
тасвир меёбад, бенињоят зебо, фавќулода ва ѓайривоќеї мебошанд. Шахси мењнаткаш дар 
зарбулмасалњои њарду халќият симои мусбат буда, танбал, ќариб ки персонажи аз њама 
манфии маломатзада ва мањкумшуда аст. Дар мардуми Вахон ин маъно бо зарбулмасали 
маълуму машњур ифода меёбад: cы bikorыn kыx ̌t bizor [2, с. 44] [idleness is the root of all evil; 
аз бекор Худо безор [9, с. 34]. Њамзамон, метавонем гуфт, ки њам барои њувияти тољикони 
вахонизабону њам мардуми англис танбалї хос нест. Масалан, дар зарбулмасалу маќолњои 
вахонї нисбати танбалу танбалї як хел фишор, панд, гоњо, њатто, тањдид ба кор бурда 
мешавад: ṣ̌ыm xalgən yaw qdam bы ṣ̌ыm; (тањтул.аз одами танбал ќадамаш нањс аст); cы 
bikorin sarxori [8, с. 112](тањтул.аз бекорї сархорї); [an idle brain is the devils work shop; 
одами бекор – дарахти бебор [9, с. 35]; tыnbali xalgi tər zriči γ̌atыvd; (тањтул.танбалї 
одамро ба гуруснагї мебарад); ṣ̌ыm bǰəy ϑəš tqi wost, (тањтул.халтаи танбал дер пур 
мешавад); [idleness is the key to beggary, танбалї ба ќашшоќї мебарад [9, с. 36].  

Дар зарбулмасалњои вахонї назар ба англисї мењнат зуњуроти хеле вазнин ва 
хастакунанда зоњир мешавад ва барои ин бењад боѓайрат мењнат кардан ва ба иљрои коре 
саросемагї накардан зарураст. 

Муносибат ба мењнати миллату халќиятро тавассути зарбулмасалу маќолњо муайян 
намудан роњи дуруст нест: yark ičkui nыṣ̌itk [2, с. 43] (тањтул. кор ягон касро 
накуштааст), dы yark sar kšun xati mыcar (тањтул.дар ваќти кор худро кашола макун); 
xun yarkыn nung nast (тањтул.кори хона ном надорад); minat car roat win (тањтул.мењнат 
мекунї роњат мебинї); xы madi (kmari) vand yark car [2, с. 44] (тањтул.камаратро мањкам 
банду кор кун); udgыng yarki tr sar məkat[8, с. 112] (тањтул. кори имрўзаро ба фадо 
магузор); yark cə xalgən past (тањтул.кор аз одам паст њаст); yarki sar cə car to oxir γ ̌atv 
(корро, ки оғоз кардї то охир бирасон); mis cə yarkən bismillo[2, с. 43] (тањтул.пеш аз кор 
бисмиллоњ); bigona tar alol nыgoxt (тањтул.бегона бароят аз љону дил кор намекунад; azob 
yaw roat win (тањтул.азоб мекашї, роњат мебинї); tqi yark xalg sari γ ̌irыvd [8, с. 
115](тањтул.аз кори бисёр сар тоб мехўрад); tqi yark čəžmi torik cart[2, с. 41] (тањтул. 
кори бисёр чашмро торик мекунад); sarγ̌irətk yark[2, с. 42] (тањтул.кори саргашта). 

Мењнат дар лавњаи забонии халќ яке аз сершумортарин симоофарињост ва 
мувофиќан, тамоми пуррагии симои онро инъикос карда наметавонад. Бар асоси њамаи 
гуфтањои болозикр мо ба хулосае омадем, ки мењнат инсонро хушахлоќ карда, асосу 
бунёди таркибдињандаи њаёт ва арзиши иљтимої мањсуб меёбад. 

Зарбулмасалњо дар бораи мењнат дар хазинаи эљодиёти мардумї маќоми асосї 
доранд. Тањлили зарбулмасалу маќолњо нишон медињад, ки мењнат ва иљрои сифатноки он 
дар љомеаи вахонизабонон ба таври мусбат бањогузорї мешавад. Бекорї ва танбалї ба як 
маъно дар хазинаи зарбулмасалу маќолњои забони вахонї манфї арзёбї мегарданд. 
Њамчунин, ќайд кардан бамаврид аст, ки аз љониби гўяндагони забони вахонї – 
фаъолияти офарандагии инсон, муносибати бовиљдононаи коргар нисбати уњдадорињои 
худ ќобили писанд аст. Бо тањлили њамаи зарбулмасалу маќолњои интихобгардидаи халќи 
англис мо метавонем ба хулосањои зерин биёем: муносибати мусбат ба мењнат дар 
зарбулмасалњои забони англисї мављуданд; барои англисњо иљрои љиддї ва банизоми кор 
хеле муњим аст.  
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Њамчунин, мувофиќи зарбулмасалу маќолњои англисї коргар ба мењнат ќадрдонї 
мешаваду танбалї касро ба ќашшоќї ва гуруснагї мебарад. Нињоят, дар маљмўъ, гуфтан 
мумкин аст, ки эњтироми зиёд доранд. Англисњо ба фаъолияти мењнатї, инчунин, ба 
зањматкашоне, ки устокорона ва сариваќт кори худро иљро мекунанд,  

Зарбулмасалу маќолњои дар фарњанги мардумии вахонзабонњо мањфузбуда бо 
мафњумњои: нодорї, дорої, ахлоќ, тандурустї, истироњат, манфиати љамъиятї, иззату 
эњтиром, хушбахтї, комёбї, тарбия, муљозот, озодї ва ѓ. алоќаманд аст[6, с. 220]. 

Барои мардуми Вахон зоњир намудани эътидол дар кор ва аз таърифу ситоиши хуб 
ба сифати подош ќаноатманд гаштан хос аст, ки њамзамон, мардуми англисро бештар 
љињати моддии масъала љалб месозад. Дар мардуми англис нисбати мењнат бештар 
муносибати прагматикї ба назар мерасад ва он моил аст, ки натиљањои мењнати худро 
муболиѓа накунад ва ба он муносибати эњсосотии зиёдро изњор накунад. Дар 
зарбулмасалу маќолњои вахонї танбаливу бекорї беш аз њама маломату сарзаниш 
меёбанд, вале њамзамон, дур шудан аз мењнати вазнину хастакунанда ќобили ќабул аст. 
Сарватмандї ва гулгулшукуфої дар забони англисї мустаќиман бо мењнати 
поквиљдонона иртибот дорад.  
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ИНЪИКОСИ МУНОСИБАТИ ИНСОН БА МЕЊНАТ ДАР ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛЊОИ ВАХОНЇ 
 (дар муќоиса бо забони англисї) 

Дар маќолаи мазкур зарбулмасалу маќолњои забони вахонї ва англисї, ки ба мењнат бахшида 
шудаанд, тањлил шудааст. Мењнат дар зиндагии инсон наќши муњим мебозад, ки дар маќола љанбаи 
забоншиносию иљтимої-фарњангии он инъикос меёбад. Аз ин рў, табиист, ки зарбулмасалњо дар бораи 
мењнат дар хазинаи эљодиёти мардумї маќоми асосї доранд. Тањлили зарбулмасалу маќолњо нишон 
медињад, ки мењнат ва иљрои сифатноки он дар љомеаи вахонизабонон ба таври мусбат бањогузорї мешавад. 
Бекорї ва танбалї ба як маъно дар хазинаи зарбулмасалу маќолњои забони вахонї манфї арзёбї мегарданд. 
Њамчунин, ќайд кардан ба маврид аст, ки аз љониби гўяндагони забони вахонї – фаъолияти офарандагии 
инсон, муносибати бовиљдононаи коргар нисбати уњдадорињои худ ќобили писанд аст. Бо тањлили њамаи 
зарбулмасалу маќолњои интихобгардидаи халќи англис метавонем ба хулосањои зерин биёем: муносибати 
мусбат ба мењнат дар зарбулмасалњои забони англисї мављуданд; барои англисњо иљрои љиддї ва банизоми 
кор хеле муњим аст. Њамчунин, мувофиќи зарбулмасалу маќолњои англисї коргар ба мењнат ќадрдонї 
мешаваду танбалї касро ба ќашшоќї ва гуруснагї мебарад. Нињоят, дар маљмўъ, гуфтан мумкин аст, ки 
эњтироми зиёд доранд. Англисњо ба фаъолияти мењнатї, инчунин, ба зањматкашоне, ки устокорона ва 
сариваќт кори худро иљро мекунанд,  

Калидвожањо: забоншиносї, зарбулмасалу маќол, фарњанг, мењнат, забони вахонї, забони англисї, 
муќоиса, хулоса. 

 
ОТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

ВАХАНСКОГО ЯЗЫКА 
(в сравнении с английском языком) 

В данной статье проанализированы пословицы и поговорки ваханского и английского языка, которые 
посвящены труду. Труд в жизни человека играет важнейшую роль в отражении социокультурного контекста. 
Поэтому пословицы и поговорки являются основой национального творческого фонда. Анализ показывает, что 
пословицы и поговорки, их качество и эффективность хорошо оценены в ваханском обществе. Безделье и леность 
единообразно оцениваются негативно в пословицах и поговорках ваханского языка. Также владеющими ваханским 
языком отмечается важность творческой деятельности человека, добросовестных отношений, с точным 
выполнением своих обязанностей. С анализом всех фактов и отобранных английских поговорок можем прийти к 
следующим выводам: существует позитивное отношение к труду в пословицах английского языка; англичанам 
очень важно усердно и правильно работать. Кроме того, согласно английским пословицам и поговоркам, ценен 
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труд человека, так как лень приведет к нищите и голоду. В целом, существует высокая степень уважения англичан 
к труду, работникам, а также к тем, кто своевременно выполняеть свою работу.  

Ключевые слова: лингвистика, искусство, литература, культура, труд, ваханский язык, английский, 
сравнения, выводы. 

 
THE REFLECTION OF THE HUMAN ATTITUDE TO WORK IN PROVERBS AND SAYINGS OF THE 

WAKHAN LANGUAGE  
(in comparison with the English language) 

This article analyzes the proverbs and sayings of the Wakhan and English languages which are devoted to work. 
Labor in human life plays a important role in reflecting the sociocultural context. Therefore, proverbs and sayings are the 
basis of the national creative fund. The analysis shows that proverbs and sayings of its quality and effectiveness are well 
appreciated in Wakhan society. Idleness and laziness are uniformly evaluated negatively in the proverbs and sayings of the 
Wakhan language. It is also important to note that on the part of those who speak the Wakhan language creative activity, 
conscientious attitude for fulfilling their duties. With the analysis of all the facts and selected sayings in English, we can 
come to the following conclusions: there is a positive attitude to the work in the English proverbs; for English people it's 
very important to work diligently and correctly. In addition, according to English proverbs and sayings, human labor is 
valuable as the lazy lead to poverty and hunger. In general, there is a high degree of respect for the work of American 
workers, as well as for those who do their work in a timely manner. 

Key words: linguistics, art, literature, culture, work, Wakhan language, English, comparisons, conclusions 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УКАЗАТЕЛЬНЫХ 
МЕСТОИМЕНИЙ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ  

(на материале таджикского, русского и английского языков) 
 

Каримов А. 
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзода 

 
Несмотря на то, что проблема местоимений и его характерных особенностей в 

лингвистической науке в одностороннем порядке подвергалась тщательному исследованию, 
сравнительно-типологический анализ личных и лично-предметных местоимений в 
сопоставляемых языках, в нашем случае таджикском, русском и английском, требует более 
углублённого и расширенного исследования. В связи с этим, полагаясь на имеющуюся 
информацию, нами предпринята попытка предложить свое мнение о всех позициях данной 
группы слов в исследуемых языках. Среди научных опубликованных работ в области 
местоимений далеко не всегда можно наблюдать все грамматические или характерные функции 
личных и лично-предметных местоимений в сопоставляемых языках. Поэтому нам хотелось 
проанализировать в данной работе различные точки зрения таджикских и зарубежных учёных, 
касающиеся сравнительно-типологических функций других разрядов личных и лично-
предметных местоимений, и выработать определенную научную систему. 

Например, указательные местоимения в предложении выполняют различные лексико-
грамматические функции. В частности, вместе с другими словами не только служат для 
создания атрибутивных оборотов, но и выражаются артиклями как морфологическими 
признаками. Кроме того, эти группы слов как указательные слова выступают в различных 
функциях, которые, на наш взгляд, необходимо рассмотреть по отдельности. В этой части 
работы мы постарались отразить не только их различия и тождество в сопоставляемых языках, 
но и методом анализа раскрыть их некоторые характерные особенности. 

Например, согласно распространенной точке зрения определения местоимений, в 
школьных и вузовских учебниках говорится следующее: местоимение-это часть речи, которая, 
не называя предмета, только указывает на него. Анализ и рассмотрение этой самостоятельной 
части речи показывает, что кроме вышеперечисленных функций, эта группа слов может 
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употребляться как слова, в оборотах, словосочетаниях, целых отрывках, в сравнении предметов, 
причем упрощает цель высказывания и удерживает говорящего от повторения одного и того же 
слова и тем самым служит для экспрессивности, выразительности и эмоциональности речи. 

Например: the same to you-вас также-ба шумо низ ҳамчунин, all the same to me-мне всё 
равно-барои ман фарқ надорад, by that time-к тому времени-то он замон, that is all right-всё 
хорошо-ҳамааш нағз, it beyond smb,-выше понимания кого-либо-аз доираи фаҳмиши касе берун 
будан; that, beat smb-выше понимания кого-то-аз доираи фаҳмиши касе берун будан, so that, 
such that-так….что-чунон....ки just the same,-как раз-худи худаш, it seems that, it means that,-это 
говорит о том, что … ин маънои онро дорад ки...I am reading. I have a day off today. It is my first 
day off in three weeks. Ann: Oh, that is nice. Я читаю книгу. Сегодня у меня выходной. Это мой 
первый выходной за три недели, Анн. Ох, как это чудесно. Ман китоб мутолеъа карда 
истодаам. Имруз барои ман истироҳатист. Дар тули се ҳафта ин аввалин рузи истироҳатии ман 
аст. The temperature is rising slowly. It means that… [4, c.156]. Температура постепенно 
повышается. Это говорит о том, что …Ҳарорат оҳиста-оҳиста баланд шуда истодааст. Ин 
маънои онро дорад, ки.... I think you should choose another color. This is too dark. Я думаю, что 
вам надо выбрать другой цвет. - Этот (цвет) слишком темный. Ман фикр мекунам, ки шумо 
бояд дигар рангро интихоб намоед. Ин (ранг) ниҳояд торик аст. Необходимо отметить, что 
указательные местоимения в рассматриваемых языках имеют две степени аналогии, то есть в 
единственном и множественном числе обладают разными формами: ин, ҳамин-это-this- 
единственное инҳо, ҳаминҳо-эти-these -множественное; он, ҳамон- тот-that -единственное;  

онҳо, ҳамонҳо-те-thоse –множественное. 
Следует иметь в виду, что существует близкое смысловое значениe между указательными 

местоимениями this, (это), (ин), that, (тот), (он) и определенным артиклем the. This, (это), (ин) 
употребляется по отношению лица или предмета тогда, когда они близки к говорящему или в 
ситуациях, соответствующих моменту разговора. Или же this, (это), (ин) соотносимо с 
наречием места here- здесь и наречием времени now- сейчас. That, (тот), (он) употребляется 
тогда, когда предложение построено инверсионно, а что касается определенного артикля the ,то 
он с точки зрения значения и функции более соотнесён с местоимением this, (это), (ин), 
сравним: This is the book I bought yesterday.Нельзя сказать: This is the book I bought it yesterday.) 
Это (та) книга, которую я купил вчера. Ин ҳамон китобест, ки ман дируз харида будам. This is 
the man I met yesterday. Нельзя сказать: This is the man I met him yesterday.) Это (тот) человек, 
которого я встретил вчера. Ин ҳамон одамест, ки ўро ман дирўз вохўрда будам. This is the book I 
was telling you about. Это та книга, о которой я вам рассказал. Ин ҳамон китобест, ки оиди он 
ман ба шумо нақл карда будам. (Более официальный оборот: about which I was telling you 
наблюдается не очень часто.) Who is the woman you were talking to when I saw you this morning? 
(Более официально: the woman to whom you were talking...) Кто эта женщина, с которой вы 
разговаривали, когда я видел вас сегодня утром? Кист ин зан, бо оне ки шумо гуфтугу карда 
истода будет вақте, ки ман шуморо саҳар дида будам. These photographs you've been looking at 
were taken by my sister. (Более официально: These photographs at which you've been looking...). 
Эти фотографии, которые вы рассматриваете, сняты моей сестрой. Ин расмҳое, ки шумо ба 
онҳо менигаред аз ҷониби хоҳари ман расмбардори карда шудаанд. Is this the pan you make your 
omelettes in (the pan in which you make ...; обычно говорят просто: Is this your omelette pan?) Вы 
на этой сковороде жарите яичницу? Шумо дар ҳамин тоба тухм бирён мекунед? The house that 
(which) used to stand at this corner was destroyed during the bombing In 1940. Дом, который стоял 
раньше на этом углу, был разрушен во время бомбежки в 1940 г. Хонае ки пеш дар ҳамин кунҷ 
ҷойгир шуда буд, соли 1940 замони бомбаандозӣ вайрон шуда буд. This is one of the few really 
good books that have been published on this subject. Это одна из немногих действительно хороших 
книг (которые изданы) по этому вопросу. Ҳақиқатан ҳам, ин яке аз китобҳоест, ки оиди ин 
масъала дар он хуб гуфта шудааст. The book was one of the first to tell the people in the West truth 
about the Russian Revolution. Это книга одной из первых рассказала людям на Западе правду о 
русской революции [1, c.10]. Ин яке аз аввалин китобҳое мебошад, ки ба мардуми ғарб 
ҳақиқати ғалабаи Руссияро қисса кардааст. I have never read the book. Я никогда не читал эту 
книгу. Ман ҳељ гоҳ ин китобро мутолеъа накардаам. Я читал эту статью, до его прихода. I had 
read the article before he came. Я читал эту статью вчера. I read the article yesterday [3, c.159]. Ман 
ин мақоларо то омадани он мутолеъа намудам. 

Следует отметить, что это правило нельзя применять механически, то есть при переводе с 
английского на таджикский или русский не всегда можно перевести определенный артикль как 
указательное местоимение, или, наоборот, указательное местоимение с соответствующих 
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таджикских и русских предложений на английский, так как в английском языке определенный 
артикль может иметь свое значение и скорее приближен к индивидуализации 
существительного, то есть конкретизирует существительное без каких-либо указательных 
местоимений. Например:The apples on that tree are quite ripe. Яблоки на этом дереве спелые. (а 
не эти яблоки на этом дереве совсем спелые) Себҳои ин дарахт пухта расидаанд. The telegram 
brought by the secretary was very important. Телеграмма, принесенная секретарем, была очень 
важной. (а не эта телеграмма, принесенная секретарем, была очень важной) Хабарномае ки 
котиба оварда буд, ниҳояд муҳим буд. 

Необходимо отметить, что в вышестоящих предложениях, во-первых, автор только 
конкретизирует существительные яблоки и телеграмму, во –вторых, в отличие от других 
примеров, в которых определенный артикль переведен как указательное местоимение, стоит в 
начале предложений. Значение определенного артикля можно часто передать в таджикском и 
русском языках указательными местоимениями этот, эти, тот, то, эти две, три, и т. д., когда 
речь идет о предметах, уже упоминавшихся ранее, или, когда они близки к говорящему, ещё в 
ситуациях, соответствующих моменту разговора. Сравним: Trade between Russia and Germany is 
steadily growing. The exchange of goods between the two countries greatly increased in 2001. 
Торговля между Россией и Германией неуклонно растет. Товарооборот между этими двумя 
странами значительно увеличился в 2001 году. Тиҷорат байни Русия ва Олмон ниҳояд 
афудааст. Гардиши молу маҳсулот байни ин ду давлат соли 2001 ум бештар афзуда буд. The 
book was one of the first to tell the people in the West truth about the Russian Revolution. Эта книга 
одной из первых рассказала людям на Западе правду о русской революции [1, c.10]. Ин яке аз 
аввалин китобҳое мебошад, ки ба мардуми ғарб ҳақиқати ғалабаи Русияро қисса кардааст. 

Можно сказать, что существительные Россия и Германия уже были упомянуты в первом 
предложении, а что касается второго, то в зависимости от ситуации или контекста можно 
сказать то же самое или же, войдя в библиотеку, автор может жестом, показывая на книгу, 
лежащую на полке, произнисти второе предложение.  

 В отличие от английского языка, в таджикском и русском предложениях учащиеся часто 
допускают ошибки, употребляя перед существительным, имеющим при себе 
индивидуализирующее определение, выраженное придаточным предложением в русском или 
прямой речью в таджикском. В английском языке употребляют указательное местоимение that, 
где по смыслу подходит только определенный артикль.  

Cравним: Вот тот студент, о котором я вам говорил.There is the student I told you about. (а 
не that student) [3, c. 33]. Мана он донишҷуе ки оиди он ман ба шумо қисса карда будам. Ана ин 
хатро хону фикратро гуй! ( Ф. Ансори, Ҳаёт ва ишқ,122). Вот это письмо прочитай и выскажи 
свое мнение. Read the letter and say your opinion (К А.). 

Местоимение this со словам country употребляется по отношению к стране, в которой 
находится говорящий или автор. Поэтому, когда сочетание this country встречается в 
английской газете, его следует переводить-Англия, в американской газете-США, в сообщении 
корреспондента из Голландии-Голландия и т. д.: 

The exports of coal from this country decreased last year (из статьи в английской 
газете).Экспорт угля из Англии уменьшился в прошлом году. 

Соли гузашта содироти ангишт аз Англия коҳиш ёфта буд (К А.). 
The exports of coal into this country decreased last year. (из сообщения корреспондента из 

Голландии, опубликованного в английской газете). 
Импорт угля в Голландию уменьшился в прошлом году. 
Соли гузашта воридоти ангишт ба Голландия коҳиш ёта буд (К А.). 
Если же речь идёт не о стране пребывания говорящего или автора, то употребляется that 

country как со значением та страна, так и эта страна:I was in Bulgaria last year. I liked that 
country very much. 

Я был в Болгарии в прошлом году. Мне очень понравилась эта страна. 
Соли гузашта ман дар Булғористон будам. Ин кишвар ниҳоят ба ман писанд омад. (К А.) 
Существует важное смысловое различиe между this и that. This употребляется в прямой 

речи, когда речь идет о людях и предметах, физически близких к говорящему, и о ситуациях, 
соответствующих моменту разговора. Если в момент передачи косвенной речи предмет имеется 
налицо, то в косвенной речи сохраняется this, если же он отсутствует, то this заменяется на 
that. Указательные местоимения в прямой речи заменяются в косвенной речи по смыслу 
другими словами, как и в русском языке: This-этот, that-тот, этот, these-эти, those-те, эти. 

Сравним: He said, «I like this book».Он сказал: «Мне нравится эта книга». 
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Вай гуфт ки: «Ин китоб ба ман ниҳоят писанд аст». (К А.) He said that he liked this book. 
Он сказал, что ему нравится эта книга.Вай гуфт ки: «Ин китоб ба вай ниҳоят писанд аст». (К А.) 
He said that he liked that book.  

Обратите внимание, что в русском языке различие между this и that не передается. 
К характерным особенностям указательных местоимений можно отнести их обобщенное 

значение или обозначение одного или нескольких представителей данной категории людей. 
Например: He admires those who succeed.Он восхищается теми, кто добивается своего [2, с.61]. 
Вай ҳаловат мебарад бо онҳое ки ба мақсадашон расиданд. He never approved of those chosen by 
other people.Он никогда не одобрял тех, кого выбрали другие.У ҳеҷ гоҳ тарафдори намекард 
онҳоеро ки дигарон интихоб намудабуданд. (К А.) Will those who are in favour please hold up 
their hands? 

Прошу поднять руки тех, кто за это (предложение).Хоҳиш мекунам онҳое ки тарафдор 
ҳастед дастонатонро боло кунед (К А.). 

К указательным местоимениям относятся также местоимения such и same. В английском 
языке в значении указательного местоимения выступает личное английское местоимение «it», 
соответсвующее таджикскому и русскому указательному местоимению. 

Разговаривая по телефону или во время идентификации личности, англичане употребляют 
местоимения it, this и that. Например: Нello! Is that you James? Yes it is me. Привет это вы 
Джейм? Да это я. Салом ин шумоед Джейм? Бале ин манам. (К А.)Who is this? It is Helen. Кто 
это? Это Хелен. Ин кист? Ин Хелен аст  (К А.). 

В неофициальном или же в разговорном стиле this и that часто употребляются с 
прилагательными или наречиями в качестве усилителя или когда прибегают к сравнению. 
Например:I didn’t realize it was going to be that hot. Я не думал, что будет так жарко.Ман фикр 
намекардам ки ҳаво чунон гарм мешавад. (К А.) If your boy-friend is that clever, why isn’t he rich? 
Если твой приятель настолько умён, почему же он не богат?  

Агар рафиқи шумо инқадар оқил аст, пас чаро он сарвадманд нест? (К А.) 
Подобные структуры не могут использоваться перед придаточным предложением. Нельзя 

сказать: It was that cold that I couldn’t feel my fingers. Было настолько холодно, что я не 
чувствовал своих пальцев. 

Ҳаво ончунон сард буд, ки ман ангуштонамро ҳис намекардам (К А.). 
Следует уточнить, что в вышестоящих примерах в официальном стиле по смыслу вместо 

that скорее употребляются слова so и such. Например: It was such (so) cold that I couldn’t feel my 
fingers. Было настолько холодно, что я не чувствовал своих пальцев. Ҳаво ончунон сард буд, ки 
ман, ангуштонамро ҳис намекардам. (К А.) They spoke such (so) loudly that I could not translate 
your report. Они разговаривали так громко, что я не смог перевести вашу статью.Онҳо бо чунон 
садои баланд гуфтугу карданд, ки ман мақолаи шуморо тарҷума карда натавонистам. (К А.) It is 
such interesting book.Такая интересная книга.Инқадар китоби шавқовар. (К А.) Why is he so 
selfish? He never thinks about the others. Почему он такой эгоист? Он никогда не думает о других 
[5, c. 15]. Чаро вай ин ќадар (чунин) худписанд аст? Вай ҳеҷ гоҳ оиди дигарон фикр намекунад. 
(К А. I am very sorry for my so comining late. Я прошу прошения за такое опоздание. Барои 
чунин дерманданам манзарати зиёд мехоњам (К А.). 

 Если существительное в функции именной части сказуемого стоит во множественном 
числе, то указательное местоимение в функции подлежащего тоже принимает форму 
множественного числа, но на русский язык переводится местоимением это, на таджикский инҳо 
эти: 

These are the books I told you about. Это те книги, о которых я тебе говорил. Инҳо ҳамон 
китобҳоестанд, ки оиди онҳо ман ба шумо нақл карда будам. (К А.) 

Местоимение that может употребляться во избежание повторения предшествующего 
существительного в единственном числе:  

The butter we import is less expensive than that (which) we produce ourselves. Масло, которое 
мы покупаем за границей, дешевле, чем то, которое мы производим сами. Равғане ки мо аз 
хориҷа харидори менамоем нархаш арзонтар аст нисбат ба оне ки мо худ истеҳсол мекунем (К 
А.). 

В подобных конструкциях that могут заменять только неодушевленные существительные. 
Местоимения these и those могут заменять как неодушевленные, так и одушевленные 
существительные во множественном числе. При этом these/ those переводятся на таджикский и 
русский языки тем существительным, которое они заменяют, иногда личным местоимением 
или вовсе не переводятся: 
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These flowers are better than those which we planted last year. Эти цветы лучше тех (цветов), 
которые мы посадили в прошлом году. Ин гулҳо беҳтаранд нисбат ба онҳое ки мо соли гузашта 
шинонда будем (К А.). 

All bodies consist of molecules and these of atoms at the bottom of his trunk. Все тела состоят 
из молекул, а молекулы-из атомов. Тамоми бадан аз молекулаҳо иборат буду, молекулаҳо 
бошанд аз атомҳо иборатанд (К А.). 

Местоимение it, развивая свое лексико-грамматическое значение, может заменять 
понятие, событие, которое будет происходить в будущем, к тому же способно заменять не 
слова или часть предложения, а скорее-целое предложение. В этой же функции в какой-то 
степени выступает местоимение that.  

Например: The temperature is rising slowly. It means that…. Температура постепенно 
повышается, это означает, что…. Ҳарорат оҳиста -оҳиста баланд шуда истодааст, ки ин гуҷоҳи 
... (К А.) 

I am reading. I have a day off today. It is my first day off in three 
weeks. Ann: Oh, that is nice. Я читаю книгу (сейчас). У меня сегодня выходной. Это мой 

первый выходной за три недели. Ох, Анн, это замечательно. Ман китоб мутолеъа карда 
истодаам. Имруз барои ман истироҳатист. Оҳҳо, Анн, ин олиҷаноб ку (К А.). 

Следует помнить, что лексико-грамматические функции неопределенных местоимений 
little и few показывают, что в предложении иногда они могут употребляться с определенным 
артиклем the little, the few со значением указательного местоимения те несколько, те немногие. 

Например: Nearly the whole cargo of wheat has been unloaded today. The little that remains 
will be unloaded tomorrow morning. Почти весь груз пшеницы был загружен сегодня. То 
небольшое количество, которое остается, будет выгружено завтра утром. Имруз тақрибан 
ҳама бори ғаладонагї бор карда шуд. Он миқдоре ки боқи мемонад пагоҳ бор карда хоҳад шуд. 
(К А.) He has read the few English books he has. Он прочёл те несколько английских книг, 
которые у него имеются. Ҳамон чанд китобе ки он дошт онҳоро мутолеъа намуд (К А.). 

Gold is one of the few metals which are found in a virgin state. Золото-один из тех немногих 
металлов, которые встречаются в самородках [3, c.95]. Тилло яке аз он унсурҳоест, ки дар 
табиат вохурда мешавад (К А.). 
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ – ТИПОЛОГИИ ИШОРАЉОНИШИНЊО ДАР ЗАБОНЊОИ 
ГУНОГУНСИСТЕМАВЇ  

(дар асоси маводи забонњои тољикї, русї ва англисї) 
Дар маќола тањлили муќоисавї – типологии ишораљонишинњо дар забонњои гуногунсистемавї 

гузаронида шудааст.  Ба он нигоњ накарда, ки масоили љонишинњо ва хусусиятњои ба он хоси дар илми 
забоншиносї бо тартиби яктарафа мавриди тањќиќи љиддї ќарор дода шуда буд, тањлили муќоисавї – 
типологии љонишинњои шахсї ва шахсї – предметї дар забонњои муќоисашаванда, аз љумла забонњои 
тољикї, русї ва англисї тањќиќи боз њам амиќ ва васеъро таќозо менамояд. Дар алоќа бо ин, ба маълумоти 
мављудбуда такя намуда,  мо кўшиш ба харљ додем то аќоиди худро дар бораи мавќеъњои ин гурўњи 
калимањо дар забонњои тањќиќшаванда иброз намоем. Байни корњои илмии банашррасида дар соњаи 
омўзиши љонишинњо на њамеша метавон тамоми функсияњои грамматикї ва ё характерноки љонишинњои 
шахсї ва шахсї – предметиро дар забонњои муќоисашаванда мушоњида намуд. Аз ин рў, мо мехоњем, ки дар 
кори мазкур нуќтањои назари гуногуни олимони тољик ва хориљиро оиди функсияњои луѓавї – грамматикии 
љонишинњои шахсї ва шахсї – предметиро мавриди тањлил ќарор дињем то системаи муайяни илмиро 
коркард намоем. Масалан, љонишинњои ишоратї дар љумла функсияњои гуногуни луѓавї –грамматикиро 
иљро менамоянд. Аз љумла, дар баробари дигар калимањо на танњо барои сохтани ибораљумлањои 
муайянкунанда хизмат менамоянд, инчунин бо артиклњо њамчун нишонањои морфологї ифода меёбанд. 
Ѓайр аз ин, ин гурўњи калимањо њамчун калимањои ишоратї бо функсияњои гуногун баромад менамоянд ва 
аз назари мо бояд онњоро дар алоњидагї баррасї намуд. Дар ин ќисмати кор мо кўшиш ба харљ додем, ки на 
танњо фарќияти ва шабоњати онњоро дар забонњои муќоисашаванда инъикос намоем, инчунин   бо методи 
тањлил баъзе махсусиятњои ба онњо хосро низ ошкор намоем. 
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Калидвожањо: калимањои ишоратї, ишораљонишинњо дар љумла, функсияњои луѓавї – грамматикї, 
нишонањои  морфологї, фарќият ва шабоњат дар забонњои муќоисашаванда, методи тањлил. 

 
СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В 

РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ  
(на материале таджикского, русского и английского языков) 

В статье проводится сравнительно-типологический анализ указательных местоимений в разносистемных 
языках. Несмотря на то, что проблема местоимений и его характерных особенностей в лингвистической науке в 
одностороннем порядке подвергалась тщательному исследованию, сравнительно-типологический анализ личных и 
лично-предметных местоимений в сопоставляемых языках, в нашем случае таджикском, русском и английском, 
требует более углублённого и расширенного исследования. В связи с этим, полагаясь на имеющуюся информацию, 
нами предпринята попытка предложить свое мнение о всех позициях данной группы слов в исследуемых языках. 
Среди научных опубликованных работ в области местоимений далеко не всегда можно наблюдать все 
грамматические или характерные функции личных и лично-предметных местоимений в сопоставляемых языках. 
Поэтому нам хотелось проанализировать в данной работе различные точки зрения таджикских и зарубежных 
учёных, касающиеся сравнительно-типологических функций других разрядов личных и лично-предметных 
местоимений, и выработать определенную научную систему. Например, указательные местоимения в предложении 
выполняют различные лексико-грамматические функции. В частности, вместе с другими словами не только служат 
для создания атрибутивных оборотов, но и выражаются артиклями как морфологическими признаками. Кроме 
того, эти группы слов как указательные слова выступают в различных функциях, которые, на наш взгляд, 
необходимо рассмотреть по отдельности. В этой части работы мы постарались отразить не только их различия и 
тождество в сопоставляемых языках, но и методом анализа раскрыть их некоторые характерные особенности. 

Ключевые слова: указательные слова, указательные местоимения в предложении, лексико-грамматические 
функции, морфологические признаки, различия и тождество в сопоставляемых языках, метод анализа. 

 
COMPARATIVE-TYPOLOGICAL ANALYSIS OF INDICATIVE VARIABLES IN DIFFERENTIAL SYSTEMS 

(based on Tajik, Russian and English) 
The article provides a comparative-typological analysis of demonstrative pronouns in different system languages. 

Despite the fact that the problem of pronouns and its characteristic features in linguistic science was unilaterally subjected 
to thorough research, a comparative-typological analysis of personal and personal-subject pronouns in comparable 
languages, in our case Tajik, Russian and English, requires more in-depth and extensive research . In this regard, relying on 
the available information, we have attempted to offer our opinion on all the positions of this group of words in the studied 
languages. Among the scientific publications in the field of pronouns, it is not always possible to observe all the 
grammatical or characteristic functions of personal and personal subject pronouns in the compared languages. Therefore, 
we would like to analyze in this work the different points of view of Tajik and foreign scholars regarding the comparative-
typological functions of other categories of personal and personal-subject pronouns, and to work out a specific scientific 
system. For example, demonstrative pronouns in a sentence perform various lexical and grammatical functions. In 
particular, together with other words, not only serve to create attributive rotations, but also are expressed by articles as 
morphological signs. In addition, these groups of words as demonstrative words appear in various functions that, in our 
opinion, should be considered separately. In this part of the work, we tried to reflect not only their differences and identities 
in the compared languages, but also by the method of analysis to reveal some of their characteristic features. 

Key words: indicative words, indicative pronouns in a sentence, lexical-grammatical functions, morphological 
features, differences and identity in the compared languages, the method of analysis. 
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ВИЖАГИЊОИ ЛУЃАВИЮ МАЪНОЇ ВА СОХТОРИИ АНТРОПОНИМЊОИ 
«ТАЪРИХИ БАЙЊАЌЇ» 

 
Сафаров Х. 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакї 
 

Антропонимия љузъи ономастика буда, номњои ашхосро тањќиќ менамояд. Пас аз 
соњибистиќлол шудани Тољикистони азиз тањќиќот доир ба номшиносии тољик љоннок 
гардида, ањамияти назарї ва амалии рўзафзун касб кардааст. Аз ин рў, тањлилу баррасии 
ин масъала бисёр муњим буда, номњои таркиби луғавии забони тољикиро бо назардошти 
љанбаи таърихї омўхтан айни муддаост. Зеро таркиби луғавии забони тољикї хеле 
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пурғановат буда, он аз ќабатњои гуногуни луғавї таркиб ёфтааст. Яке аз ин ќабатњои 
луғавї фарогири номњои одамон, лаќабу тахаллус ва номњои мустаор, яъне 
антропонимњост. Бинобар ин, омўзишу тадќиќи номњои одамон ва таърихи пайдоиши 
онњо дар асоси маводи ин ё он асари таърихї, бахусус «Таърихи Байњаќї» аз љанбањои 
умдатарини илми забоншиносї мањсуб меёбад. Зеро номњои одамон ва лаќабу тахаллусњо 
ва пайдоиши онњо бо чандин воќеаву њодисањои таърихї, сиёсї, иќтисодї робитаи ќавї 
дошта, ин унсурњо боиси инкишофу густариши хазинаи (фонди луғавї) ин ё он забон 
гардидаанд.  

Тавре зикраш рафт, антропонимика як соњаи ономастика буда, аз ќонуниятњои 
пайдоишу инкишоф, маънидод, сохту таркиб, њудуди интишор ва љанбањои иљтимоию 
этнографии њама гуна номњои шахс – ном, насаб, номи падар, тахаллус, лаќаб, куният, 
номњои мустаор ва ғайра бањс мекунад. 

Номњои ашхос ва ё ќањрамонони асари бадеї мабњаси антропонимика мањсуб 
меёбанд. Умуман, номњои ашхос ё номвожањои ашхос бо истилоњи байналмилалии оним ё 
онимњо (яъне маљмўи номњои хос, аз љумла антропоним, топоним, зооним, фитоним, 
анемоним, хрономим, астроним, косноним, теоним, идеоним, хрематоним ва ғайра) ифода 
карда мешаванд. 

Дар луғати «Энсиклопедии забоншиносї» истилоњи ономастика чун бахши 
забоншиносї арзёбї гардидааст, ки номњои хосро мавриди омўзиш ќарор медињад. 
Инчунин, зимни ташрењи ономастика зикр шудааст, ки ономастика дар навбати худ 
маљмўи номњои хосро ифода менамояд ва дар ин маврид бо истилоњи онимия њамрадиф 
пазируфта мешавад. Дар иддае аз тањќиќоти номшиносї истилоњи ономастика ба маънї 
ва вазифаи антропонимика омадааст. Ба сифати мавзўи тањќиќи маќолаи мазкур ќарор 
гирифтани антропонимњои «Таърихи Байњаќї» ба нуктањои зикршуда алоќаманд буда, 
барои рафъ намудани холигии мављуда дар тањќиќи номвожањои осори адабї, бадеї ва 
таърихї равона карда шудааст. Ин усули тањќиќ имконият фароњам меорад, ки тарзи 
номгузорї, вижагињои интихоби номњо, сарчашмаи онњо, таносуби номвожањои худию 
бегона (иќтибосї), номвожањои сохтаи муаллиф то њадди имкон муайян карда шавад.  

Тањќиќи номњои одамон дар осори классикии форсу тољик барои равшан намудани 
таърихи номгузории суннатии халќи тољик кумак мерасонад, зеро дар ин осор номњои 
шахсиятњои таърихї ва ё њамзамони муаллифи онњо то њадде фаро гирифта шудаанд. Ғайр 
аз ин, бо тањќиќи номњои ашхос дар осори бадеию таърихї метавон тањаввул ва 
инкишофи номгузории миллиро табаќабандї ва даврабандї намуд. «Таърихи Байњаќї» 
яке аз ќадимтарин таърихномањоест, ки воќеањои таърихии даврони бостон, аввалњои 
асрњои миёна ва замони таълифи асарро, ки дар давлати Систон рух додаанд, фаро 
гирифтааст. Аз ин рў, он на фаќат чун сарчашмаи таърихї ањамияти илмї дорад, балки 
њамчун намунаи насри таърихии даврони аввали ташаккули забони форсии дарї ба шумор 
меравад. Дар ин асар номњои зиёди одамон, ки њам ба даврони бостон ва њам замони пеш 
аз таърихи таълифи асар ва њам ба даврони таърихи таълифи ин китоби таърихї 
мансубанд, ба назар мерасанд. Тањќиќи номвожањои асар барои равшан намудани бисёр 
масъалањои торики ташаккули таърихии суннати номгузории мардуми тољик ёрї хоњад 
расонд. 

Тавре зикр гардид, антропонимњо дорои хусусиятњои зиёди забонї, таърихї ва 
иљтимоиянд. Аз ин рў, антропонимњои «Таърихи Байњаќї» низ дорои хусусиятњои луғавии 
зиёде мебошанд ва зимни маънои луғавии калима тобишу эњсос ва муносибатњое фањмида 
мешаванд, ки дар калима нињон доранд ва завќи гўяндаю шунавандаро талаб мекунанд. 
Њамин муносибати мураккаби воњидњои луғавиро баррасї намуда, И.В. Арнолд вобаста 
ба шароити мухобирот онро ба ду ќисм људо мекунад: «Ба ќисми аввал маълумот – 
маънои денотативї дохил мешавад, ки он мафњумро номбар мекунад ва дар он мувофиќи 
ќонуни инъикос воќеияти беруназзабонї акс меёбад. Ба ќисми дуюм, ба ќавли ин 
забоншинос ахбор дохил мешавад, ки ба шароит ва иштирокчиёни мухобирот, вобастагї 
ва бо маънои коннотативии эњсос, муносибат, муассирї алоќаманд аст». Мањз њамин ду 
пањлуи маънои калима дар алоќамандї ба њамдигар боиси инкишофи маънои луғавии он 
мегардад. Њамзамон «калимањои як давраи муайян аз љињати сермаъної аз давраи дигар 
фарќ мекунанд».  

Тавре аён аст, забони тољикї дорои таркиби луғавии устувору пурғановат буда, яке 
аз ќабатњои луғавии онро антропонимњо ташкил медињанд. Дар ташаккулу тањаввули 
антропонимњои асари мазкур вожаю таркибњои рехтаву суфтаи аслан тољикї, вомвожањои 
арабї наќши муайян доранд. Аз ќабили вожањое, ки дар ташаккули антропонимњои асар 
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наќши муайян доранд, вожањои бону, духт, пур мањсуб ёфта, барои ифодаи мафњуми 
хешутаборї меоянд. 

А) Антропонимњои асари мавриди тањќиќ ќарордодаамонро аз нигоњи вижагињои 
луғавї ва семантикї вобаста ба љињатњои мавзўї ба чунин зергурўњњо људо кардаем: 

1. Номи шоњон, шоњзодагон ва аъёну ашроф. Яке аз ғуломони Амир Мањмуд аст: Ва 
дар он ваќт, ки аз Гургон сўйи Рай мерафтанд, амирон падару писар разияллоњу анњумо, 
чанд тан аз ғуломони саройи Амир Мањмуд чун Ќояғлану, Арслону, Њољиби Чобук 
будааст [13, с.178]; Бирафтаму гуфтам, ки мегўяд чї рафт? Гуфт: «Бигўй Бусањлро, ки 
Олтунтошро љавоб чунин буд ва ин љо коре хоњад уфтод ва ќазои омадаро боз нотавон 
гардонид, ки рост масъалаи Амири Лайс аст, ки вазираш ўро гуфт, ки аз Нишобур ба Балх 
раву моядор (гирдоварандаи сипоњ ва таљњизкунанда) бош ва лашкар мефирист, ки њар чи 
шиканаду шикаста шавад, то ту ба љойи тавон дарёфт ва агар ту биравию шикаста шавї, 
беш пой ќарор нагирад бар замин [13, с.65]. 

Амир Муњаммад ба Ғазнин омад ва корњо ба вай ќарор гирифт ва лашкар ба љумла 
ўро мутеъ ва мунќад (фармонбардор) шуд, ки гуфтаанд: Ањлу-дунё убайду-д-дунё ва-д-
дарњам (мардуми дунё бандагони динару дирњаманд) [62]. Дар асар Амир Муњаммад (Amir 
Muhammad) 18 маротиба (аз љумла дар сањифањои 62, 63, 75, 158, 161, 231, 252, 301, 302, 
325, 338, 325, 338, 368, 420, 432, 476, 545) мавриди корбурд ќарор гирифтааст. Маънои 
луғавии ин антропоним шоњ Муњаммад, фармондењ Муњаммад, Муњаммад фармонраво 
аст [ФЗТ, 567]. 

2. Номи донишмандону фозилон ва ањли илму адаб. Абулфазли Байњаќї бо удабову 
шуаро муносибати басо наздику самимї дошт. Ӯ дар њама љойи асараш аз шоирони 
гузаштаву муосири рўзгори хеш намунањо меоварад ва њатто барои зиннати асараш аз 
шоир Абуњанифаи Искофї дархост менамояд, ки ќасидае сарояд [71]; Пеш аз ин ба муддати 
дароз китобе дидам ба хатти устод Абурайњон ва ў марде буд дар адабу фазл ва њандасаву 
фалсафа, ки дар асари ў чун ў дигаре набуд ва ба газоф (бењуда, беасос –С.Х.) чизе 
нанавишта буд [24]; 

3. Номи њокимон, волиён ва дигар амалдорони давр. Аз Хоља Тоњири Дабир шунудам, 
пас аз он ки Амир Масъуд аз Њирот ба Балх омад ва корњо якрўя гашт, гуфт... [57]. Ногоњ 
хабар расид, ки «Падараш Амир Ќариб дар пеши кор аст ва дарваќт саворони мусриъ 
рафтанд ба Гузгонон, то Амир Муњаммад ба зудї биёяду бар тахти мулк нишинад» [57]. 
Чун ба хайма фуруд омад, нишоти шароб кард ва ман, ки Абдулаффорам, истода будам, 
њадиси он шерон хост ба њар касе ситоиш мегуфт [172]. Боз кардам, хатти амматаш 
(аммааш, хоњари падар. – С. Х.) буд, Њурраи Хутталї набишта буд, ки «Худованди мо, 
Султон Мањмуд намози дигар рўзи панљшанбе њафт рўз монда буд аз рабеъ-улохир, 
гузашта шуд, њарам» [59]; 

4.Номи сипоњиён ва лашкаркашон. Ва чун Амир Мањмуд гузашта шуду пилбон аз сари 
пил дур шуд, Амир Муњаммад ба Ғазна омаду бар тахти мулк нишаст, аммашро Амир 
Юсуф сипоњсолорї дод [301]; 

5. Номи авом. Амирон падару писар разияллоњу анњумо, чанд тан аз ғуломони 
саройии Амир Мањмуд чун Ќояғлану, Арслону, Њољиби Чобук будааст [178]; 

6.Шахсиятњои таърихии ањди ислом. Ба ин зерфасл асосан номњои арабии динї 
мансуб буда, бештар номњои Худо, паёмбарон ва лаќабњои онњоро мансуб донистан 
мумкин аст: ...Абуњанифа [253], Абусулаймони Довуд ибни Юнус [254]...: ... Абуњанифа 
разияллоњу анњу, аз имомони мутлаќ ва ањли ихтиёр буд бе мунозеъ...[253]; ...Ва ќозии 
ќузот Абусулаймони Довуд ибни Юнус абќоњуллоња, ки акнун бар љой аст, муќаддамтар ва 
бузургтари ин шањр, њарчанд ба соњилу-л-њаёт расидааст...[254];  

7. Номи занона. Зайнаб [335], Њасани Мењргон (зани хирадманд) [286], Њурра (номи 
Њасани Мењргон) [286,713], Њурра Зайнаб – шоњдухтар, шоњзода [251].  

Б) Антронимњои асар аз нигоњи мансубият ба забонњо. Тавре зикраш рафт, метавон аз 
нигоњи сохту таркиб ва хусусиятњои калимасозї маводи антропонимии асари «Таърихи 
Байњаќї»-ро низ ба навъњо ва ќолибњои гуногун људо кард. Аз љумла, аз љињати пайдоиш 
ва баромади забонї (этимологї) маводи антропонимии асар аслан ба гурўњи забонњои 
эронї (тољикї, форсии ќадим, форсии миёна, суғдї, хоразмї, бохтарї, яғнобї, помирї) 
тааллуќ дошта, њамчунин антропонимњои туркиву арабї ва муғулї низ ба назар мерасанд. 
Антропонимњои асарро аз нигоњи мансубият ё баромади таърихиашон ба антропонимњои 
тољикї, омехтаи тољикї-арабї, омехтаи арабї-тољикї ва туркї људо намудан мумкин аст:  

-тољикї: Бањроми Гўр – шоњаншоњи Сосонї, [172,537,702], Искандари Румї – подшоњ 
[19], Искандар – шоњ [28], Кисрои Нушервон – шоњи Сосониён [376, 377], Кисро –шоњ [377, 
378, 379], Кисро Парвиз, яъне Хусрави Парвиз охирин шоњи Сосонї [419], Манучењр – 
подшоњ [264, 318, 383, 493], Мардоншоњ – шоњ, писари панљуми Масъуд [414], Сомониён – 
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номи сулола ва хонадон [8, 9, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 254, 255, 257, 258, 263, 299, 316, 317, 381, 
408, 488, 676, 705], Сабуктагин –номи подшоњ [15, 19, 141, 157, 168, 258, 259, 261, 263, 294, 
486, 677], Сағониён – шоњ [386], Фаридун – шоњ [333], Фаррухзод –шоњ [416, 417, 418], 
Хусрави Анўшервон – шоњ [10], Хоразмшоњ – шоњ [20, 21,185, 273, 287, 327, 339, 360, 361, 
363, 365, 366, 367, 370, 371, 374, 375, 376, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393, 394, 395, 396, 414, 432, 437, 443, 448, 523, 533, 670, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 712, 714]. 
Хусрав – шоњ [424] ва монанди инњо. 

-омехтаи арабї-тољикї: Абдуррањмони Сомонї [516], Абдуллоњи Порсї [541], Холиди 
Бармакї [691], Абушуљоъ Фаррухзод [144, 156, 161, 191, 230, 256, 295, 308, 326,339], 
Абдулазиз ибни Нўњ ибни Насри Сомонї – номи подшоњ [255], Амир Розї – номи подшоњ 
[255, 256, 257, 262], Амир Сабуктагин – номи подшоњ [256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 705], 
Амири Одил Сабуктагин–номи подшоњ [256, 257, 310], Амири Хуросон – номи подшоњ 
[256, 262, 678], Амири Гузгонон – номи подшоњ [256, 257], Амири Бухоро – номи подшоњ 
[257], Амир Пирўзи Вазир – номи подшоњ [284] ва ...; 

 -омехтаи тољикї-арабї: Нўњ ибни Мансур – номи подшоњ, дар асл Нўњи II ибни 
Мансур аст, солњои 997-999 њукмронї кардааст [676], Хоља Абўабдуллоњ Њусайн – номи 
подшоњ [386], Бобаки Хуррамдин - сарлашкар, љанговар [185, с. 224], Нўштагини Хосса – 
сарлашкар, љанговар [482], Нўштагини Валволиљї – сарлашкар, љанговар [490, 514, 521], 
Хоља Њусайн Алии Микойил – сарлашкар, љанговар [515, 516, 517],  

Хоља Њусайн – сарлашкар, љанговар[518] ва ... 
-арабї. Антропонимњои арабиро боз дар навбати худ ба чунин зергурўњњо људо 

намудан мумкин аст: а) номи чењрањои динї: Буюсуфи Яќуби Ансорї [253], Булаббоси 
Таббонї [254], Буњанифа [254,329,420], Бусолењи Таббонї [263], Булќосим Алии Нукї [308, 
325], Бунаср [22, 191, 192, 194, 195, 198, 252, 293, 299, 311, 312, 325, 326, 340, 345, 346, 347, 
363, 370, 383, 384, 387, 396, 403, 404, 405, 407, 408, 411, 429, 430, 431, 438, 445, 462, 473, 504, 
514, 520, 527, 534, 551, 570, 574, 576, 580, 629, 631, 635, 644], Бубакр Исњоќи Мањамшодї 
[84], Буиброњим [86], Бумуњаммади Њошимї [90], Булњасани Уќайлї [106, 129, 130, 131, 132, 
177, 179, 209, 384, 407, 437], Буиброњими Ќоинї [205], Булаббос [253], Буюсуфи Яќуби 
Ансорї [253], Булаббоси Таббонї [254], Буњанифа [254, 329, 420], Бунасри Исмоил [497] ва 
ғайра; б) номњои шоњон ва шоњзодагон: Амир Юсуф [19, 157, 158, 234, 300, 301, 302, 303, 
305], Амири Лайс [20, 261, 347, 651], Амир Муњаммад [62, 63, 75, 158, 161, 231, 252, 301, 302, 
325, 338, 368, 420, 432, 476, 551, 676], Ал-Ќодир [63, 89], Амири Мозї [200, 201, 235, 515, 
520], Амир Љалолуддавла Муњаммад [96, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 , 124, 138], Амир 
Алии Ќариб [45, 46, 55, 57, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106], Азудудавла Амир 
Абуяќуб Юсуф ибни Носируддини Сабуктагин [45, 63, 114], Амир Абуањмад Муњаммад 
[45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58], Амир Масъуд [46, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 60, 141, 
145, 156, 157, 158, 159, 160, 32, 239, 242, 287, 299, 302, 328, 335, 340, 347, 349, 359, 397, 406, 
438, 441, 468, 470, 487, 514, 524, 527, 531, 551, 583, 676, 702, 717, 725, 727], Амир Мањмуд 
[141, 145, 155, 157, 158, 160, 166, 167, 168, 170, 200, 201, 206, 209, 219, 220, 221, 222, 231, 232, 
233, 243, 235, 236, 237, 238, 242, 251, 252, 254, 256, 257, 262, 263, 275, 281, 293, 299, 300, 302, 
306, 309, 320, 325, 404, 441, 476, 521, 524, 650, 676, 678, 684, 702, 705, 707, 708, 711, 713, 714], 
Амир Абдурашид [156, 414, 666], Амир Њасанак [230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 246] ва ғайра; в) номњои сарлашкар ва љанговарон: Ањмади Янолтагин [19, 20, 
320, 321, 323, 324, 441, 442, 444, 445, 447, 460, 470, 471, 475, 481, 527, 530], Арслонљозиб [113, 
118, 137, 186, 286, 515, 561, 679, 715], Алии Абдуллоњ [127, 476, 525, 536], Абунаљми Айёз 
[45,127,239], Абдураззоќи Муставфї [435], Ањмад Хизлонї [471] , 

Ғозии Њољиб [82, 83, 84, 85, 91, 98, 100, 103, 105, 107, 113, 126], Насрї ибни Халаф [235, 
236,309] ва ғайра. 

-туркї: Тоши Моњрўй - сипоњсолори њарбї [363,376,389,414], Олтунтагин - 
сипоњсолор [282], Ёруќтағмиш – лашкарї [382], Ябғу – 

шоњзодањо [524, 582, 657, 662], Хониён – шоњ, яъне Ќарахониён [111, 304, 707], Хонрав 
– шоњ [275], Олтунтош [101, 105, 107, 112, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 319, 327, 339, 360, 
362, 366, 368, 372, 374, 381, 382, 385, 387, 432, 437, 443, 486, 502, 523, 533, 629, 643, 649, 651, 
670, 680, 686, 687, 688, 690, 701, 704, 715, 716, 726, 727]. 

Љињати дигари забонии антропонимњо дар он аст, ки онњо чї тарз шакл гирифтаанд? 
Аз ин нуктаи назар, мо антропонимњои асари «Таърихи Байњаќї»-ро аз нигоњи сохтор ба 
гурўњњои сода, сохта, мураккаб, ибора-антропонимњо људо намуда, вижагињои сохтории 
онњоро нишон медињем:  

-сода: Аттор [32], Аюб [253], Азњо [340,561] (Азњо, яъне ибни Ќурбон),. Абубакр [234], 
Сиддиќ [243, 246], Бурон [419], Довуд [505, 524, 602, 640, 653, 663, 681, 686, 690], Зайнаб 
[335], Ислом [29, 143, 160, 166, 312, 442], Исо [103, 113, 295, 376, 670], Ќурбон [22, 139], 
Муњаммад [46, 207, 252, 254, 262, 275, 301, 328, 350, 355, 357, 449, 509, 524, 534, 696], 
Мустафо [48], Мусо [260, 452] ва ғ. 
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-сохта: Мадина [187,188,294], Мавлоно [355], Мањмудиён [8, с. 276,288], Саффориён 
[18, с. 32], Садидиён [678], Њамидиён – Садидиён аз номи лаќаби Мансур ибни Нўњи 
Сомонї гирифта шудааст, тарафдорони ўро Садидиён мегуфтанд; Њамид – лаќаби Нўњ 
ибни Насри Сомонї, тарафдорони ўро Њамидиён мегуфтанд [678], Хониён, яъне 
Ќарахониён [111, 304, 707] ва ғ.  

-мураккаб: Хонрав [275], Пуртагин [652,658], Шоњмалик, Шоњмалик њокими шањри 
Љунд, ки Хоразмро аз дасти фарзандони Олтунтош кашида гирифт 
[22,482,511,725,726,727], Фаррухї [335], Алпнома [141], Балхон- кўњиён [553], Ғуломњусайн 
Ёруќтуғмиш [294, 303, 336], Њољибону – хизматгори дарбори Хоразмшоњ [363], Шоњхотун 
[464] ва ғ. 

-ибора-антропоним: Њурраи Хуталї – хизматгори дарбор [18, 58, 64, 121, 167, 309, 
675], Њарсама ибни Аъян [76, 80], Њољиби Чобук [178], Њасани Муњаддис [180], Њусайни 
Мусъаб [186,187] Њољиб Билготагин [203, 204, 210, 212, 213], Њасанак [251, 266, 383, 407, 
436, 646], Њољиб Туғон [262], Њасани Мењргон [286], Њурра [286, 713], Њољибону [363], 
Њољиб Бунаср [410], Њољиб Буназр [475], Њољиб Багтуғдї [655], Њасани Таббонї [725, 726] 
ва ғ. 

Умуман, овардани антропонимњо дар асари «Таърихи Байњаќї» Абулфазл Муњаммад 
Байњаќї барои боз њам љолибтару пурратар гардидани ин ё он њодиса ё воќеаи аљибу 
таърихї хидмат намудаанд. Аз рўйи маълумоти маводи ин асар аксари антропонимњои 
овардаи муаллифи асар дар тўли таърих ба тағйироту тањаввулот дучор гардида, бо баъзе 
шакливазкунии зоњирї то замони мо расидаанд. Аз ин љо, баррасии масъалаи мазкур 
доманаи фарох дошта, њанўз њам масъалаи камтадќиќшуда ба њисоб меравад. Анљоми 
чунин тањќиќотњо дар равшан намудани пањлуњои дигари масъала метавонанд дахл 
намоянд. 
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ВИЖАГИЊОИ ЛУҒАВИЮ МАЪНОЇ ВА СОХТОРИИ АНТРОПОНИМЊОИ  

 «ТАЪРИХИ БАЙЊАЌЇ» 
Омўзишу тањќиќи љанбањои мухталифи лингвистии осори гузаштагони халќи тољик яке аз масъалањои 

муњимми забоншиносии муосири тољик мебошад. Мусаллам аст, ки антропонимия љузъи ономастика буда, 
номњои ашхосро тањќиќ менамояд. Тањќиќи номњои одамон дар осори классикии форсу тољик барои равшан 
намудани таърихи номгузории суннатии халќи тољик кумак мерасонад, зеро дар ин осор номњои шахсиятњои 
таърихї ва ё њамзамони муаллифи онњо то њадде фаро гирифта шудаанд. Ғайр аз ин, бо тањќиќи номњои 
ашхос дар осори бадеию таърихї метавон тањаввул ва инкишофи номгузории миллиро табаќабандї ва 
даврабандї намуд. «Таърихи Байњаќї», ки яке аз ќадимтарин таърихномањост, воќеањои таърихии даврони 
бостонро, ки аввалњои асрњои миёна ва замони таълифи асар рух додаанд, фаро гирифтааст. Аз ин рў, он на 
фаќат чун сарчашмаи таърихї ањамияти илмї дорад, балки њамчун намунаи насри таърихии даврони аввали 
ташаккули забони форсии дарї ба шумор меравад. Дар ин асар номњои зиёди одамон, ки њам ба даврони 
бостон ва њам замони пеш аз таърихи таълифи асар ва њам ба даврони таърихи таълифи ин китоби таърихї 
мансубанд, ба назар мерасанд. Тањќиќи номвожањои асар барои равшан намудани бисёр масъалањои 
норавшани ташаккули таърихии суннати номгузории мардуми тољик ёрї хоњад расонд. Пас аз 
соњибистиќлол шудани Тољикистон тањќиќот доир ба номшиносии тољик љоннок гардида, ањамияти назарї 
ва амалии рўзафзун касб кардааст. Аз ин рў, тањлилу баррасии ин масъала бисёр муњим буда, номњои 
таркиби луғавии забони тољикиро бо назардошти љанбаи таърихї омўхтан айни муддаост ва омўзишу 
тадќиќи номњои одамону таърихи пайдоиши онњо дар асоси маводи ин ё он асари таърихї, ба хусус 
«Таърихи Байњаќї» аз љанбањои умдатарини илми забоншиносї мањсуб меёбад. Дар маќолаи мазкур баъзе 
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вижагињои луғавию маъної ва сохтории антропонимњои «Таърихи Байњаќї» мавриди пажўњиш ќарор 
гирифтааст. Њамчунин тобишњои маъноиву сохтории антропонимњои дар асари мазкур зикршуда, тањлилу 
баррасї гардидаанд. 

Калидвожањо: антропоним, сохтор, сода, сохта, мураккаб, ибора-антропоним, луғавї, маъної, тобиш, 
динї, њарбї, дарбор, шоњ. 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОНИМОВ В "ИСТОРИЯ 

БАЙХАКИ" 
Изучение и исследование различных аспектов исторических трактатов таджикского народа является одной 

из проблем современной таджикской лингвистики. Очевидно, что антропонимия является частью ономастики, 
которая исследует имена людей. Исследование имен людей в таджикских классических произведениях поможет 
определить историю традиционного имени таджикского народа, поскольку в этих источниках упомянуты имена 
исторических людей или их современников. Кроме того, исследование имен людей в истории прошлого и 
настоящего даст возможность определить пути развития переименования. «История Байхаки» является одним из 
древнейших исторических произведений, представляющих исторические события древней эпохи, раннего 
средневековья и времени написания произведения. Следовательно, это не только исторический источник, но и 
исторический пример становления раннего персидского языка. В этой работе упомянуты имена многих людей, 
считающихся историческими, так и современниками автора произведения. Исследование антропонимов поможет 
прояснить многие вопросы неопределенности исторического формирования таджикского переименования. После 
приобретения независимости Таджикистана исследование таджикской ономастики ускорилось и приобрело 
большое значение. Поэтому изучение и анализ этого вопроса имеет первостепенное значение, принимая во 
внимание его исторический аспект, а также изучение и исследование имен людей на основе исторического 
материала, в частности «Истории Байхаки», становится важным направлением в таджикской лингвистике. В 
данной статье проанализированы некоторые лексико-семантические и структурные особенности антропонимов в 
«Таърихи Байхаки» (История Байхаки).  

Ключевые слова: антропоним, структура, простой, сложный, словосочетание-антропоним, семантический, 
оттенок, религиозный, военный, двор, король. 

 
LEXICO-SEMANTIC AND STRUCTURAL FEATURES OF ANTHROPONYMS IN THE «HISTORY OF 

BAYHAQI» 
The study and research of various aspects of the historical treatises of the Tajik people is one of the problems of 

modern Tajik linguistics. Obviously, anthroponymy is part of onomastics that explores the names of people. Study of the 
names of people in Tajik classical works will help determine the history of the traditional name of the Tajik people, since 
these sources mention the names of historical people or their modern names. In addition, the study of the names of people 
in the history of the past and the present makes it possible to determine the paths of development renaming. "The history of 
Baykhaki", is one of the oldest historical works, representing the historical events of the ancient era, early medieval and 
time writing works. Therefore, it is not only a historical source, but also a historical example of the formation of the early 
Persian language. In this work, mention the names of many people considered historical, so modern writer of the work. The 
study of anthroponym will help clarify many issues of uncertainty in the historical formation of Tajik perimani. After 
gaining independence of Tajikistan, research on Tajik onomastics accelerated and acquired significant and significant 
significance. Therefore, the study and analysis of this issue is of paramount importance, taking into account its historical 
aspect, as well as the study and study of the names of people based on historical material, in particular, the History of 
Baykhaki, the most important area in Tajik linguistics. This article analyzes some lexico-semantic and structural features of 
anthroponyms in "Taurhi Bayhaqi" (History of Bahaka). The significance and structural subtleties of the above mentioned 
work are also analyzed. 

Key words: anthroponym, structure, simple, complex, phrase-anthroponym, semantic, connotation, religious, 
military, court, king.  
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ВАЗИФАИ ГРАММАТИКИИ ПАЙВАНДАКИ «ТО» ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
 

Темурова М.Ќ. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї 

 
Пайвандакњо муњимтарин воситаи алоќаи калимањо ва љумлањо мебошанд. 

Пайвандакњо пайвасткунанда ва тобеъкунанда мешаванд. Пайвандакњои пайвасткунанда 
дар алоќаи калимањову љумлањо ва пайвандакњои тобеъкунанда танњо дар алоќаи љумлањо 
хизмат мекунанд [6, с.8]. 

Пайвандакњои тобеъкунанда яке аз воситањои асосии алоќаи грамматикии љумлањои 
мураккаби тобеъ ба шумор мераванд. Мањз бо ёрии онњо муносибатњои гуногуни 
љумлањои сода дар таркиби љумлањои мураккаби тобеъ муайян мегардад. 
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Пайвандакњои тобеъкунандаро аз рўйи вазифаҳои грамматикиашон ба ду гурўњ људо 
кардан мумкин аст: 

1. Пайвандакњои хос; зеро, агар, азбаски, ваќте ки, чи тавре ки 
2. Пайвандакњои муштараквазифа; ки, чун (чу), то, то ки… 
Пайвандакњои муштарак чи тавре ки аз номашон маълум аст, сервазифа буда, дар 

тобеъ намудани хелњои гуногуни љумлањои пайрав бо сарљумла иштирок менамоянд. 
Пайвандакњои хос бошанд одатан мансуби ин ё он љумлаи пайрав мебошанд. Онњо 

барои таъйин намудани аломатњои грамматикии љумлањои пайрави гуногун бо сарљумла 
хизмат мекунанд. 

Пайвандаки «то» ба гурўњи пайвандакњои муштараквазифа дохил мешавад. Аммо он 
дар грамматикањои мактабњои олї фаќат чун иљрокунандаи пайвандаки маќсадї ќайд 
шудаасту халос [3, с.203]. Дар хусуси муштараквазифа будани пайвандаки «то» дар забони 
адабии њозираи тољик тадќиќоти илмии људогонае ба анљом нарасидааст. Аммо дар зимни 
шарњу баёни баъзе масъалањои забони адабии тољик аз тарафи забоншинос Д. Тољиев 
баъзе масъалањои мушаххас муайян гардидааст [4, с. 54]. 

Забоншиноси дигар М.Н. Ќосимова дар хусуси ду вазифаи пайвандаки «то» маънои 
замонї ва шартиро ифода кардани вай, маълумоти мухтасар додааст [5, с.66-67]. 

Мушоњидаи фактњои забони адабии њозираи тољик нишон медињанд, ки пайвандаки 
«то» хеле сервазифа буда, чун воситаи грамматикии бисёр љумлањои пайрав хизмат 
мекунад. 

1.Пайвандаки «то» чун пайвандаки љумлаи пайрави маќсад 
Љумлаи пайрави маќсад дар ќатори пайвандакњои хосси маќсад бо пайвандакњои 

тобеъкунандаи «то» низ ба сарљумла тобеъ шуда, маќсади воќеъ гардидани амали 
сарљумларо шарњу эзоњ медињад. 

Љумлаи пайрави маќсад бо пайвандаки «то» амалу њаракатњои гуногунро ифода 
карда, бо шаклњои замонии сиѓањои шартї-хоњишмандї ва замони гузаштаи сиѓаи хабарї 
омада метавонад. 

а) Дар шакли аорист омадани хабари љумлаи пайрави маќсад: 
Эй олиҳаи ҳусну вафо, як назар андоз, 
То наргиси љодуи туро боз бубинам [1, с.197]. 
 
Ишқу љавон ба майдон дил мебарад зи пирон, 
То чун шавад саранљом, оғозро бубинед [1, с.189]. 
 
Як умр задам ғўта ба дарёи муҳаббат, 
То ёфтам он гавҳари якдонаи дилро [1, с.163]. 
Ин њолат дар забони адабии пешина низ чун зарбулмасал мушоњида мешавад: 
Чизе бихоњ ва њољате биталаб, то ато кунанд (зарбулмасал) [9, с.107]. 
То забони ўро аз паси сараш берун кунад, то ибрати дигарон шавад (зарбулмасал) [9, 

с.101]. 
б) Бо шакли замони гузаштаи содаи сиѓаи хабарї ифода ёфтани хабари љумлаи 

пайрави маќсад. Ин шакл чи дар забони имрўза ва чи дар забони давраи классикї хеле 
камистеъмол аст: Ночор сабр кардам, то фурсати интиќом расад [7, с.76]. 

Чи тавре маълум аст, љумлаи пайрави маќсад дар баробари пайвандакњои маълуми 
худ, инчунин бо ёрии шаклњои таркибии пайвандаки «то» (то ки, то ин ки, то он ки) ба 
сарљумла тобеъ мешавад. 

Пайвандаки то њангоми чун воситаи грамматикии љумлаи пайрави маќсад истифода 
шудан, аз рўйи дараља ва мавќеи истеъмолї аз шаклњои таркибии худ фарќ мекунад: 

1. Маънои маќсадии аксар љумлањои пайрави маќсад, ки бо пайвандаки «то» ба 
сарљумла тобеъ шудаанд, нисбатан ба тарзи умумї ифода меёбанд. 

2. Пайвандаки «то» дар асарњои назмї бештар ба ин вазифаи грамматикї омада, 
мисли шакли таркибии худ дар наср камистеъмол аст. 

3. Аммо шаклњои таркибии ин пайвандак мафњуми маќсадро дар љумлањои пайрави 
маќсад бо таври хело равшан ва конкрет ифода мекунанд. 

2. «То» чун пайвандаки љумлаи пайрави шарт 
Пайвандаки «то» дар он маврид чун воситаи грамматикии љумлаи пайрави шарт 

истифода бурда мешавад, ки матн тобиши шартиро гирифта, мазмуни пурраи сарљумларо 
шарњу эзоњ медињад. Пайвандаки «то» агарчи аз рўйи тобиши ба љумлаи пайрав додааш аз 
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дигар пайвандакњои хосси он фарќ накунад њам, лекин аз љињати мавќеъ ва мавриди 
истеъмолаш фарќ мекунад. 

а) мисли пайвандакњои хосси шартї тобиши маънои шартро пурра 
ифода мекунад. 
б) чун дигар пайвандакњои шартї бештар ваќтњо дар аввали љумлаи пайрав меояд. 
в) дар назм серистеъмол мебошад. 
Фарќияташон, пеш аз њама, дар мавриди бо шаклњои замонї омадани љумлаи 

пайрави шарт ба назар мерасад. 
Љумлаи пайрави шарт њангоми бо пайвандакњои хос омадан шаклњои замониро 

гирифта метавонад. 
Аммо дар мавриди бо пайвандаки «то» омадани љумлаи пайрави шарт чунин 

шаклњои зиёди замонро мушоњида намекунем. 
Дар ин њолат хабари љумлаи пайрав дар шаклњои замони њозира-оянда (аорист), 

замони гузаштаи сиѓаи шартї-хоњишмандї ва замони њозира-ояндаи сиѓаи хабарї ва 
сиѓаи амрї омада метавонад. 

1) Ифода ёфтани хабари љумлаи пайрави шарт ба воситаи шаклњои замони њозира-
оянда ва замони гузаштаи сиѓаи шартї-хоњишмандї: 

То мард сухан нагуфта бошад, 
Айбу њунараш нуњуфта бошад [8, с.57]. 
 
То ки душман биҳаросад зи хурўшидани ту, 
Шавад ин мамлакат обод зи кўшидани ту [2, с.102]. 
 
То ҳаст миёни коргарҳо «ту - ву» «ман», 
Аз нури коммун љањон нагардад равшан [2, с.151]. 
 
Бузургї боядат, бахшандагї кун, 
Ки дона то наяфшонї, нарўяд [2, с.53]. 

Барои ифодаи тобиши шарт пайвандаки «то» бештар дар панду њикматњои халќї 
истифода карда мешавад. 

То ранљ набарї, хотир набинї. 
То шамол набошад, шохи дарахт наљунбад (зарбулмасал) [9, с.74]. 
Наќши пайвандаки «то» дар љумлањои пайрави чидаи шарт хело калон аст. 

Махсусан, дар назм бо ёрии ин пайвандак сохтани љумлањои пайрави чидаи шарт басо 
фаровон аст. 

То номи зар аз рўйи замин њак нашавад, 
То доду ситод зи халќ мунфак нашавад. 
То зан озоду шайх музањак нашавад, 
Дафъи хатар аз башар било шак нашавад [2, с.253]. 

3.«То» чун пайвандаки љумлаи пайрави замон 
Љумлаи пайрави замон нисбат ба дигар љумлањои пайрав воситањои зиёди 

грамматикиро доро мебошад. Дар ќатори онњо љумлаи пайрави замон бо пайвандаки «то» 
омада, ваќт, замони воќеъ гардидани амалу њаракати сарљумларо эзоњ медињад. 

Тобишњои маъноии љумлаи пайрави замон бо пайвандаки «то» хеле зиёданд. Лекин 
ин тобишњои маъної аз маъноњои грамматикие, ки пайвандакњои хосси замон ба ин 
љумлаи пайрав медињанд, фарќ намекунанд. 

То шунидам созатро тор ба тор, 
Љон гирифтам чун аз бўйи баҳор [1, с. 67]. 
 
То дидаамат, рехтам ашк зи шодї, 
Домони туро аз гуҳар анбоштаам ман [1, с. 167]. 
 
Дил даври ту парвонасифат рақскунон буд, 
То дур шудї, сўхт тамоман њаваси дил [1, с. 45]. 

Њаминро бояд ќайд кард, ки мавриди истеъмоли пайвандаки «то» аз пайвандакњои 
хосси љумлаи пайрави замон фарќ мекунанд. Пайвандакњои хосси замонї дар наср 
серистеъмол мебошанд, аммо пайвандаки «то» бештар хосси асарњои манзум аст. Ин 
хусусият дар њолати ҳамчун пайвандаки замонї истифода шуданаш бештар зоњир 
мегардад. Аз ин рў, барои вазифаи замонии онро равшан кардан, бештар ба асарњои 
назмї такя намудем. 
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Шакли таркибии пайвандаки «то» (то ки), ки аксар ваќтњо барои ифодаи љумлаи 
пайрави маќсад меояд, дар мисолњои поёнї чун пайвандаки таркибии замонї хизмат 
мекунад: 

Ба ѓайр аз ишќу дилбар њељ неъмат, 
Нахоњад, то ки љон дорад дили ман [1, с.85]. 

Њамин тариќ, пайвандаки «то» ба гурўњи пайвандакњои муштараквазифа дохил шуда, 
барои таъйин намудани алоќаи сарљумла бо љумлањои пайрави гуногун хизмат менамояд. 

Мутолиаи маводњои забонї нишон медињанд, ки вазифањои грамматикии 
пайвандаки «то» дар забони имрўзаи тољик нисбат ба забони адабиёти классикї ќадре 
мањдуд шуда, баъзе вазифаҳои пешинаи он дар забони адабии имрўза мавриди истеъмол 
нестанд. 

Аз ин рў, њаматарафа тањќиќ намудани вазифањои грамматикии ин пайвандак дар 
забони давраи классикї ва забони имрўзаи тољик аз ањамият холї нест. 
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ВАЗИФАИ ГРАММАТИКИИ ПАЙВАНДАКИ «ТО» ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
Маќолаи мазкур ба омўзиши вазифаи грамматикии пайвандаки «то» дар забони тољикї бахшида 

шудааст. Пайвандакњо муњимтарин воситаи алоќаи калимањо ва љумлањо мебошанд. Пайвандакњо 
пайвасткунанда ва тобеъкунанда мешаванд. Пайвандакњои тобеъкунанда яке аз воситањои асосии алоќаи 
грамматикии љумлањои мураккаби тобеъ ба шумор мераванд. Мањз бо ёрии онњо муносибатњои гуногуни 
љумлањои сода дар таркиби љумлањои мураккаби тобеъ муайян мегардад. Мушоњидаи фактњои забони 
адабии њозираи тољик нишон медињанд, ки пайвандаки «то» хеле сервазифа буда, чун воситаи грамматикии 
бисёр љумлањои пайрав хизмат мекунад. Пайвандаки «то» ба гурўњи пайвандакњои муштараквазифа дохил 
шуда, барои таъйин намудани алоќаи сарљумла бо љумлањои пайрави гуногун хизмат менамояд. Мутолиаи 
маводњои забонї нишон медињанд, ки вазифањои грамматикии пайвандаки «то» дар забони имрўзаи тољик 
нисбат ба забони адабиёти классикї ќадре мањдуд шуда, баъзе вазифањои пешинаи он дар забони адабии 
имрўза мавриди истеъмол нестанд. Аз ин рў, њаматарафа тањќиќ намудани вазифањои грамматикии ин 
пайвандак дар забони давраи классикї ва забони имрўзаи тољик аз ањамият холї нест. 

Калидвожањо: пайвандакњои тобеъкунанда, пайвандаки «то», алоќаи грамматикии љумлањои 
мураккаби тобеъ, вазифањои грамматикии пайвандаки «то» дар забони классикї ва муосир. 

 
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СОЮЗА «ТО» («ДО») В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

Данная статья посвящена изучению грамматических функций союза «то» («до») в таджикском языке. Союзы 
являются важнейшим способом связи слов и предложений. Союзы бывают подчинительными и сочинительными. 
Подчинительные союзы являются одним из способов грамматической связи сложноподчиненных предложений. 
Именно с их помощью определяются различные отношения простых предложений в составе сложноподчиненных 
предложений. Наблюдения фактов современного литературного таджикского языка показывают, что союз «то» 
(«до»), имеет очень много функций, служит как грамматическая функция большинства придаточных предложений. 
Союз «то» («до») служит для определения связи главного предложения с придаточными предложениями. Изучение 
языковых материалов показывает, что грамматические функции союза «то» («до») в современном таджикском 
языке относительно классического языка несколько ограничены и некоторые его прежние функции в сегодняшнем 
литературном таджикском языке не употребляются. Поэтому, всестороннее исследование грамматических 
функций данного союза в классическом и современном таджикском языке имеет большое значение. 

Ключевые слова: подчинительные союзы, союз «то» («до»), грамматическая связь сложных 
подчинительных предложений, грамматические функции союза «то» («до») в классическом и современном 
таджикском языке. 

 
GRAMMATIC FUNCTION OF THE UNION "TO" ("TO") IN THE TAJIK LANGUAGE 
This article is devoted to the study of the grammatical functions of the “then” (“before”) union in the Tajik 

language. Unions are the most important way to connect words and sentences. Unions are subordinate and authoritative. 
Subordination unions are one of the ways of grammatical connection of complex sentences. It is with their help that the 
various relations of simple sentences as part of complex sentences are determined. Observations of the facts of the modern 
literary Tajik language show that the union “that” (“before”), has a lot of functions, serves as the grammatical function of 
most subordinate sentences. The union “that” (“before”) serves to determine the connection of the main clause with 
subordinate clauses. The study of linguistic materials shows that the grammatical functions of the “that” (“before”) union in 
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the modern Tajik language are relatively limited in relation to the classical language and some of its former functions are 
not used in today's Tajik literary language. Therefore, a comprehensive study of the grammatical functions of this union in 
the classical and modern Tajik language is of great importance. 

Key words: subordinate unions, the union “that” (“before”), the grammatical connection of complex subordinate 
sentences, the grammatical functions of the union “that” (“before”) in the classical and modern Tajik language. 
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УДК: 491.71-3:491.550-3 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ В РУССКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Назаров А. 
Таджикский национальный университет 

 
Сопоставительная типология - раздел языкознания, изучающий языки в сравнении с 

другими языками с целью установления особенностей, присущих данным языкам, а также 
сходств и различий между языками. Необходимость сопоставительного изучения языков в 
методических   целях строится на основе того, что родной язык является базой при усвоении 
неродного языка. 

Упомянутая выше гипотеза предполагает, что сравнение данных лингвистического 
анализа родного языка учащегося с данными анализа изучаемого языка дает нам возможность 
заранее предусмотреть трудности, с которыми он столкнется. Это, в свою очередь, ведет к 
более правильной организации работы в области методики преподавания русского языка в 
нефилологических группах. 

Целью нашей работы является последовательное сопоставление морфологической 
системы русского и таджикского языков, особенностей, присущих русскому и таджикскому 
языкам, а также сходств и различий между языками. 

Предлоги-  это служебные слова, которые вместе с падежными окончаниями служат для 
связи слов. Роль предлогов в предложении очень велика, так как нарушение связи слов 
искажает смысл высказывания, что нередко и наблюдается в речи студентов. При прохождении 
темы полезно обратить особое внимание на следующие случаи употребления предлогов. 

Предлоги пространственного значения на, в являются антонимами предлогов с, из: иду на 
концерт- возвращаюсь с концерта. Иду в школу-  возвращаюсь из школы. 

Предлог по в словосочетаниях при обозначении временных отношений употребляется с 
формой предложного падежа, а при обозначении причинных отношений- с формой дательного 
падежа: по выздоровлении студент вернулся в университет (когда?). (студент вернулся в 
университет, когда выздоровел). Это произошло по недоразумению (по какой причине?) (это 
произошло потому, что вышло недоразумение). 

Предлог через нельзя употреблять при обозначении причинных отношений, как это 
иногда встречается в речи студентов («Через тебя поссорились», в место:  Из– за тебя 
поссорились). Это предлог употребляется для выражения временных и пространственных 
отношений: Через 20 лет наша страна будет неузнаваема. Мост через реку. 

Нельзя смешивать предлог от, показывающий отношения причины или назначения, с 
предлогом  для, показывающим отношения цели: Цветы погибли от мороза (предлог 
показывает причину). Порошки от кашля (предлог показывает назначение, может быть 
заменен предлогом против, но не предлогом для). Текст для диктанта. Капли для аппетита 
(предлог для показывает цель и не может быть заменен предлогом от). 

Следует также предупредить ошибки в использовании предлога о (об), который с 
предложным падежом употребляется для обозначения предмета, о котором говорят, думают: 
говорить об искусстве, думать об отъезде. 
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Выражения «радоваться (о чем?) о весне»,  «выговор (о чем?) об опоздании» 
неправильны. Следует говорить:  Мы радуемся  (чему?) приходу весны. За (что?) опознание на 
занятие (кому?) Шарипову объявили выговор. 

Чтобы научить студентов правильно употреблять разнообразные предлоги для выражения 
одних и тех же отношений, можно использовать таблицы, плакаты на электронной доске. 

Пользуясь таблицами, студенты самостоятельно составляют предложения. 
Полезно обратить внимания студентов на то, что выбор предлога в речи связан с 

характером высказывания. 
Например: предлоги ввиду, благодаря, согласно, в целях характерны для деловой речи, а 

предлоги из-за, для более употребительны в разговорной речи. 
Задания 1.  Составьте предложения с использованием предлогов на и с, в, из, употребив 

данные слова. 
Кавказ, Душанбе, Урал, Крым, Нурек, Украина, Белоруссия, Сибирь, Волга, Куба, Китай, 

Конго, университет, театр, завод, кафедра, институт, колхоз, концерт. 
Задание 2. Перепишите, употребляя нужный предлог. Если допустимы варианты, то 

объясните значение каждого. 
1) Спешу (на троллейбус , к троллейбусу). 
2) Поезд идет (в Москву, на Москву). 
3) Иду (с метро, из метро). 
4) Служит (на театре, в театре). 
5) Тороплюсь (на метро, к метро). 
 
Предлоги, употребляющиеся с  двумя падежами 

Предлоги Падежи Вопросы Примеры
В В.п. Куда? - студенты пошли в кино.

Донишљўён ба кино рафтанд.
 П.п. Где? Сестра учится в университете-

Хоњарам дар донишгоњ мехонад.
За В.п. Куда. Мы едем за город- мо ба беруни шањр меравем 
 Т.п. Где? Я живу за городом- ман берун аз шањр зиндагї мекунам.
На В.п. Куда? Кошка забралась на крышу- гурба ба болои бом баромад.
 П.п. Где. Отец работает на фабрике- падарам дар фабрика кор 

мекунад.
О (об) В.п. Обо что? Ударился об стену- худро дар девор зад. 
 П.п. О чем? Мы пели песню о весне- мо дар бораи бањор суруд хондем.
Под. В.п. 

 
Куда? Геологи спустились под гору- бостоншиносон аз кўњ

фаромаданд. 
 Т.п. Где? Под горой был кишлок- дар поёни кўњ ќишлоќ буд. 

 
Задание 3. Задайте друг другу приведенные вопросы. В ответах употребите 

существительные из правого столбика в внимательном падеже с предлогами в или на. 
Произносите слитно предлоги со словами, к которым они относятся. 

1. Куда мы идем каждое утро? 
2. Куда идут наши родители? 
3. Куда преподаватель поставил глобус? 
4. Куда преподаватель повесил карту? 
5. Куда ты пойдешь на большой перемене? 
6. Куда ты собираешься зайти после уроков?

Школа
Работа 
Стол 
Стена 
Столовая 
библиотека

 
Задание 4. Из данных слов составьте и запишите предложения, используя в них 

существительные с предлогами в, на, за, о, «об», под, в нужном падеже. Читая предложения, 
следите за правильным произношением существительных с предлогами. 

Образец: на небе появились тучи. 
Появились (небо), поступила (работа), положил (шкаф), нашла (чашка), вспоминаем 

(наш тренер), надел (голова), скрылась (туча), опустился (вода), залез (дерево), находиться 
(здание университета), сидел (письменный стол). 

Предлоги таджикского языка по своим основным синтаксическим функциям 
соответствуют русским предлогам. Однако, в отличие от русского языка, где предлоги 
обязательно и закономерно сочетаются с именами существительными и местоимениями и 
являются одним из главных грамматических средств, служащих для связи слов в предложении. 
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Таким образом, предложные сочетание таджикского языка зачастую  адекватны сочетаниям- 
предлог плюс падежная форма имени или местоимения в русском языке. 

В зависимости от происхождения предлоги в обоих языках могут быть раздельны на две 
группы: первообразные (непроизводные) и производные (вторичные). 

Систему предлог русского и таджикского языков можно представить в следующей схеме. 
 
Группы предлогов в русском языке. 

1. Первообразные (непроизводные)
 
 
 
2. Производные (непроизводные) 
а) наречные 
 
 
 
б) отыменные 
 
 
 
 
 
 
в) отглагольные 
 
г) сложносоставные предложные 
обороты 
 

Без (безо), в (во), для, до, за, из (изо), из- за, из- под, к 
(ко), на, над, (надо), о (об, обо), от (ото), пред (предо), 
по, под (подо), при, про, с (со), у, через (чрез). 
Близ, вблизи, вдоль, взамен, вне, внутри, возле, 
вокруг, впереди, вслед, кроме, кругом, мимо, около, 
позади, помимо, после, поперек, посреди,  против, 
сверху, свыше, сзади, снизу, согласно, 
соответственно, и др. 
В глубине, ввиду, во главе, в интересах, до глубины, 
во время, в заключение, во избежание, во имя, в лице, 
вместо, в начале, в течение, в целях, в честь, в части, 
за исключением, по причине, по случаю, путем, со 
стороны, с течением, м помощью, при помощи и др. 
Благодаря, включая, исключая, начиная, кончая, 
спустя, не считая. 
В связи с, в соответствии с, в зависимости от, в ответ 
на, в отличие от, в отношение к, по отношению к, по 
сравнению с, вплоть до, вслед за, незадолго до, 
наравнее с, вместе с, наряду с, независимо от, 
одновременно с, глядя на, не говоря о, невзирая на, 
несмотря на, суд в по, исходя из, начиная с, начиная 
от, смотря по, по пути и др.

 
Морфологический состав предлогов в таджикском языке довольно сложен. 

Первообразные 
 
 
 
 
 
 
 
Производные 
(вторичные) 

Простые 
 
Составные 
Простые 
 
Составные 
 
 
 
 
Безизафетные 
Сложносоставные 
изафетные 

Аз, ба, бор,барои, бо, бе, дар, то, чуз. 
То ба, ба љуз, љуз аз. 
барои, назди, таги, сари, зери, даруни, 
беруни, байни, пањлуи, гирди, њамроњи, 
баробари, муќобили, ѓайри и т. д. 
дар оќиби, ба пеши, аз пушти, дар 
думболи, дар назди, дар доми, ба болои, 
дар рўйи, дар дарбайни, ба тарафи, аз 
сўйи, дар даруни, и.т.д. 
пеш аз, ѓайр аз, оид ба, нисбат  
ба, назар ба, баъд аз, и.т.д. 
рў ба рўйи, рў- рўйи, ќад- ќади, пеш пеши, 
тагтаги, и.т.д. 

Предлоги в и на относятся к самым частотным словам в русском языке. Усвоение их 
необходимо уже на начальном этапе обучения. Правило их употребления не всегда просты, ср: 
ехать в автобусе- на автобусе, написать на телеграмме, одеть на костюм- в костюм, жить 
на реке- в реке и.т.д. 

Основными правилами употребления предлогов в, на с конкретными (не абстрактными 
по значению) существительными являются следующие: если у предмета есть как внутреннее, 
так и внешнее пространство, то с соответствующими существительными употребляются 
как предлог в, так и предлог на (в разных значениях):в столе- на столе, в шкафу – на шкафу, в 
руку- на руке и т.д., если у предмета имеется только внутреннее пространство и нет внешнего, 
то с соответствующими существительными употребляется предлог в: в комнате, в помещении, 
в кабинете и т.д. 

Если у предмета имеется только внешнее пространство и нет внутреннего, то с 
соответствующими существительными употребляется предлог на: на улице, на лошади, на 
острове и т.д. 

Если у предмета трудно разграничить внутреннее и внешнее пространство, то с 
соответствующими существительными употребляются оба предлога (как синонимичные друг 
другу)  в лодке- на лодке, во дворе- на дворе, в небе- на небе и т.д. 
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Усвоение таких правил, которые можно назвать денотативными (отражающими 
отношения в реальной ситуации), не представляет особых трудностей. Надо только знать, что 
предлог в имеет значение внутри! Между разными языками в отношении этих правил имеется 
параллелизм, исключающий интерференцию. 

Но во многих случаях предлоги в, на выступают не в своих основных значениях и тогда 
правило их употребления уже не «подсказывается» внеязыковой действительностью, они 
получают чистоязыковой, коннотативный характер. Параллелизм между языками в этих 
случаях нарушается, появляется интерференция, затрудняющая обучения. 

Употребление предлогов с различными падежами и их  значение 
Предлоги родительного падежа 
1. Из- в значении места, откуда начинается, куда направляется действие- откуда? Он 

пришел из библиотеки. 
2. Из- в значении материала- из чего? Плащ сшит из кожи. 
3. Из- значении причины- от чего? Из любви к природе. 
4. Из- за - в значении места, откуда направляется действие- от куда? Из- за горы 

поднялась луна. 
5. С –в значении места (с верху или с низу), откуда направляется действие, - от куда? Я 

спустился с горы на лошади. 
6. С- в значении времени, начало действия с каких пор? Он не ходит в университет с 

пятницы. 
7. С- в значении причины- отчего? С радости, с веселья хмелем кудри вьются. 
8. Из- под- значении места, откуда направляется действие, откуда? Из- под земли течет 

родниковая вода. 
9. У- в пространственном значении (около, возле, близ)- где у дороги растут ивы. 
10. У- в значении принадлежности- у кого? У сестры трое детей, у брата есть новый 

дом. 
11. От- в пространственном и временном значении и направление действия- откуда? 

Я живу недалеко от автовокзала. С каких пор от начала собрания прошел час. 
12. От- в значении причины- отчего? От радости мама целовала свою дочь. 
13. От- в значении действия, исходящего от кого? От шума детей покоя нет. 
14. До- в значении границы, куда направляется действие, до куда? до чего? До 

Нурека я доехал за два часа. 
15. До- в значении предшествующего времени- когда до 1990-го года мы жили в 

Кулябе. 
16. Без- в значении отсутствия- без чего? Почему вы пришли без портфеля? 
17. Для- чего? (так же ради чего?) для кого? Дом для преподавателей был готов. 
18. Около- в значении приблизительности- как много? Как долго? Он проболел около 

месяца. 
19. Внутри- где? Внутри дерева было дупло. 
20. Вокруг- где? Вокруг дома стояли какие-то люди. 
21. Посреди- где? (также среди): трактор стоял посреди поля. 
22. Против- в пространственном значении- где? Я сидел напротив преподавателя. 
23. Против-в значении несогласия- против чего? Против кого? Кто голосовал 

против депутата? 
24. После- когда? После работы он пошел домой. 
25. Вместо- вместо кого? Вместо чего? Он пошел на собрание вместо Рустама. 
26. Кроме- кроме кого? Кроме чего? Кроме группы никто об этом не знал. 
27. Накануне- когда? Накануне чего? Накануне экзаменов Фарзона заболела. 
28. Мимо - мимо чего? Мимо кого? Где? Мы каждый день проходим мимо театра. 
29. Вдоль- вдоль чего? Где? Вдоль площади шли демонстранты. 
Предлоги дательного падежа 
1. К- в значении приближения к чему-нибудь или к кому-нибудь- куда? К кому? К сестре 

пришли гости. 
2. К-в значении предельного, срока- когда. Приходите к десяти часам. 
3. По-  в значении одновременного действия в нескольких местах – где? По 

университетам были разосланы новые тестовые задания. 
4. По-в значении движения по поверхности- где? По улице мчались ряды автомобилей. 
5. По- в значении распределения по одному- по скольку. Дайте студентам по вопросу. 
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6. По-в значении согласно чему? – как? По плану занятия кончаются в июне. 
7. По-в значении времени при повторяющемся действии- когда? По вечерам (то есть 

каждый вечер)  мы собираемся в зале. 
8. По- в значении рода занятий- по чему? Задача по информатике было трудной. 
9. Благодаря- благодаря кому? Благодаря чему? Благодаря сестре я справился с заданием. 
10. Вопреки-вопреки кому? Вопреки чему? Она поехала в Худжанд вопреки желанию 

отца. 
11. Наперекор-в значении намеренного несогласия – наперекор чему? Наперекор кому? 

Зачем ты всегда говоришь наперекор преподавателям? 
12. Подобно- подобно кому? Подобно чему? Подобно шакалу, он стремительно бросился 

вперед. 
13. Навстречу- кому? чему? Мы выехали навстречу сестре. 
Предлоги винительного падежа 
1. На-  в значении направления действия на поверхность- куда? Я кладу овощи на 

стол. 
2. На-в значении направления действия, независимо от того, куда оно направлено на 

поверхность или внутрь чего- нибудь, - куда? Я хожу на работу рано утром. 
3. На- срок действия- на сколько она уехала на год в Германию. 
4. На- в значении для чего? На что? На платье нужно четыре метра материи. 
5. На-при сравнении величин двух предметов- на сколько больше? Насколько 

меньше? Он выполнил задание на 90- баллов. 
6. На- в значении удара о какое-либо препятствие. Она налетела на товарища. 
7. В- в значении направления действия внутрь- куда? Я кладу деньги в кошелёк. 
8. В- в значении направления действия, независимо от кого, куда оно направлено на 

поверхность или внутрь, - куда? Я еду в Душанбе. 
9. В- в значении, времени- когда? Лекция начнется в восемь часов. 
10. В – в значении срока, исполнения- когда? Я сделаю все задания в один день. 
11. За- в значении направления действия- куда? Брат поехал за город. 
12. За- в значении цели, согласия с чем- нибудь- за что? Товарищи поругались за 

книгу.  
13. За- в значении причины. Он получил красный диплом за отличную учебу. 
14. За- срок действия- когда? Я напишу это за один день. 
15. За- в значении вместо кого -то? Я работаю за мать. 
16. Про- в значении темы разговора, доклада- про кого? Про что? Мы говорили про 

подругу. 
17. Под- в значении направления действия под другой предмет- куда? Она бросила 

сумку под стол. 
18. Под- в значении накануне, перед- когда? Под праздник она ставила тесто на 

пироги. 
19. Под- в значении использования вещи для чего- нибудь- подо- что? Поле 

распахали землю под пшеницу. 
20. С- значении приблизительности (около)- с к о л ь к о? Я с месяц был в доме 

отдыха. 
21. Через- в значении движения из одного конца в другой- через что? Мы ехали через 

Памир. 
22. Через- в значении лица, выполняющего поручение, - через кого? Я предал вам 

письмо через товарища. 
23. Сквозь- в значении через что- нибудь, что составляет преграду, - сквозь что? Идти 

сквозь метель очень трудно. 
24. По- в значении достигнутого предела- как? До каких пор?  Вода в реке была мне 

по шею. 
25. По- в значении срока, включительно- по какое время? Моя учеба продолжалась 

по первое июлю. 
26. По- в значении распределения предметов при числовом определителе- по 

сколько? Дайте им по пять вопросов (то есть каждому по пять вопросов). 
27. О (об)- в значении удара о какое- либо препятствие- обо что? О кого? 

Преподаватель сильно ударил кулаком о стол. 
Предлоги творительного падежа 



178 
 

1. За- в значении места, находящегося позади чего- нибудь, - где? Наше здание 
расположено за рекой. 

2. За- в значении вещи, которую надо получить, - за чем? Я пошла за книгой. 
3. За- в значении после- когда? За зимой пришла весна. 
4. За- в значении причины- почему? За отсутствием тестов работа прекратилась. 
5. Под- в значении места, находящегося внизу, под каким-нибудь другим предметом, - 

где? Тетради лежали под книгой. 
6. Под- в значении места, занятого с определенной целью, под чем? Поле под овсом 

занимало половину всех посевов. 
7. Между (меж)- в значении места- где? Между горами раскинулся город Рогун. 
8. С- в значении совместности- с кем? с чем?  Мы с подругой работаем на компьютере. 
9. С- в значении против- с кем? с чем? Мы боремся с предрассудками. 
10. Перед- в значении места и времени- где? когда? Перед работой я отвожу 

племянников в детский сад. 
Предлоги предложного падежа 
1. В- в значении места внутри чего- нибудь,- где? таблетки лежат в ящике. 
2. В- в значении места, независимо внутри или снаружи- где? В городе готовились к 

Наврузу. 
3. В- в значении, времени- когда? В прошлом году  я поехала в дом отдыха. 
4. На- в значении места, на поверхности- чего- нибудь- где? на столе стоит лампа. 
5. На- в значении места, независимо внутри или снаружи- где? Отец работает на заводе. 
6. На- в значении, времени- когда? На будущей недели у меня экзамен. 
7. О (об, обо)- в значении предмета высказывания- о ком? О чем? Говорили о 

преподавателе. В газете написали обо мне. 
8. При- в значении предмета, в системе которого что- либо находится, что-либо, где. 

При университете есть столовая. 
9. При- в значении присутствия кого- либо, при ком? Он делал доклад при полной 

аудитории. 
10. При- в значении, времени- когда? При царской власти они жили в жалкой хибарке. 
11. По- в значении после. По окончании магистратуры я пошла работать в университет. 
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МУЌОИСАИ МАЪНИЊО ВА ИСТИФОДАИ ПЕШОЯНДЊО ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ 
Зарурияти омўзиши муќоисавии забонњо бо маќсадњои методї дар асоси он сохта мешавад, ки забони 

модарї замина барои азхудкунии забони ѓайримодарї мебошад. Муќоисаи маълумотњои тањлили забонии забони 
модарии донишљўён ва маълумотњои тањлили забони омўхташаванда имконият фароњам меорад то 
мушкилоте, ки бо он донишљўй рў ба рў мешавад,  пешакї пешбинї гардад. Ин, дар навбати худ, ба ташкили 
дурусти кор дар соњаи методикаи таълими забони русї дар факултетњои ѓайрифилологї меорад.  Дар маќола 
муќоисаи системаи морфологии забонњои русї ва тољикї, инчунин махсусиятњое, ки ба забонњои русї ва тољикї 
хосанд,  нишон дода шудаанд. Дар маводи мазкур пайдарпай аз осон оѓоз намуда то мушкилот, бо истифодаи 
аёният бояд он маънињоеро ки бо пешоянд ифода гардидаанд, интихоб кард, ки бояд донишљўёни факултетњои 
ѓайрифилологї омўзанд. Наметавон гуфт, ки дар гурўњ тамоми ин маънињо аз худ карда шаванд. Бояд танњо он 
муњиммиятњоеро интихоб кард, ки барои гурўњи мазкур хос аст, мавзўоте, ки азхудкунии онњо ба офариниши 
малакањои дурусти нутќї  ва имлої ёрї мерасонад. 

Калидвожањо: фарзия, пешояндњои забони русї ва тољикї, кори мустаќилона, масъалањо, љадвал, иборањои 
зарфї, исмї, феълї,  ибтидої, сохта, таркиби мураккаби пешоянддор. 

 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
Необходимость сопоставительного изучения языков в методических целях строится на основе того, что 

родной язык является базой при усвоении неродного языка. Сравнение данных лингвистического анализа родного 
языка студента и данных анализа изучаемого языка дает возможность заранее предусмотреть трудности, с 
которыми он столкнется. Это, в свою очередь, ведет к более правильной организации работы в области методики 
преподавания русского языка на нефилологических факультетах. В статье показано сопоставление 
морфологической системы русского и таджикского языков, а также особенности, присущие русскому и 
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таджикскому языкам. В данном материале, располагая его в последовательности от легкого к трудному, пользуясь 
всякого рода наглядными пособиями, нужно отобрать те выражаемые предлогами значения, которые должны 
изучать студенты нефилологических групп. Не может быть речи о том, чтобы в группе были освоены все эти 
значения. Надо ограничится только самыми важными, в то же время доступными для данной группы, главным 
образом, теми, усвоение которых помогает созданию правильных речевых и орфографических навыков. 

Ключевые слово: гипотеза, предлоги русского, таджикского языков. самостоятельная работа, задания, 
таблица, наречные, отыменные, отглагольные, первообразные, производные, сложносоставные предложные 
обороты, смысловые. 

 
COMPARISON OF VALUES AND USE OF PROPOSALS IN THE RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES 

The need for a comparative study of languages for methodological purposes is based on the fact that the native 
language is the basis for mastering a non-native language. Comparison of the data of the linguistic analysis of the student's 
native language and the data of the analysis of the language being studied makes it possible to foresee the difficulties that it 
will face. This, in turn, leads to a more proper organization of work in the field of methods of teaching Russian in non-
philological faculties. The article shows a comparison of the morphological system of the Russian and Tajik languages, as 
well as features inherent in the Russian and Tajik languages. In this material, placing it in sequence from easy to difficult, 
using all sorts of visual aids, it is necessary to select the values expressed by prepositions that students of non-philological 
groups should study. There can be no talk of the fact that the group has mastered all these values. It should be limited to 
only the most important, at the same time accessible to this group, mainly those, the assimilation of which helps to create 
the right speech and spelling skills. 

Key words: hypothesis, prepositions of Russian, Tajik languages. independent work, tasks, table, adverbial, 
otynymennye, verbal, primitive, derivatives, complex compound prepositional turns, semantic. 
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СЕРМАЪНОИИ ФЕЪЛЊОИ СОДА ДАР «ТАЪРИХИ БАЙЊАЌЇ»-И АБУЛФАЗЛИ 

БАЙЊАЌЇ 
 (думаъної, семаъної, чормаъної ва панљмаъної) 

 
Мирмухамедов О. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Fафуров 
 

Думаъноии феълњои сода. Аксари муњаќќиќоне, ки дар атрофи феълњои сода 
тадќиќот анљом додаанд, ба хулосае омадаанд, ки дар таърихи забони тољикї ќисми зиёди 
онњо ба чандин маъно ба кор рафтаанд. Ба дигар маъно, сермаъноии феълњои содаи 
тољикї муњимтарин хусусияти ин гурўњи воњидњои луѓавї будааст [1, с.127-128; 2,с.51; 
5,с.139-146; 11,с.8]. 

Дар љараёни инкишофи забон агар як гурўњи вожаву таркибњо аз лињози маъно ба 
тањаввулот дучор гарданд, пас силсилаи дигари онњо бо вуљуди гузаштани айёми 
дурудароз маъноњои аслии худро њифз намуда, баробари он боз ба маъноњои нав соњиб 
мегарданд [3, с.46]. Сермаъноии ин гуна феълњои забонитољикї ба маънои маљозї 
истифода гардидани онњо низ вобастааст. 

Маводи дар сарчашмањои асримиёнагї ва осори давраи њозира зикршуда аз он 
шањодат медињанд, ки бо мурури замон маънои таърихан маљозї ва љузъии воњидњои 
луѓавї дар њалќаи маъноњои имрўзаашон наќши маънои асосии онро мебозанд. Вобаста 
ба ин масъала, ќайд кардани чунин нуќта зарур аст, ки мањз маљоз аз љумлаи усулњои аз 
њама сермањсули ташаккули маъноњои луѓавии вожа ба њисоб меравад. Вале бо усули 
маљоз пайдо шудани маънои луѓавиро бояд аз санъати бадеии маљоз фарќ кард. Њангоми 
бо усули маљоз пайдо гаштани маъноњои луѓавии он, чунонки проф. Њ. Маљидов таъкид 
намудааст: «… њамчун воситаи ба вуљуд оварандаи маъноњои људогона, њамчун тариќи 
пайдоиши ин ё он маънои луѓавї фањмида мешавад. Аз ин љост, ки мафњуми маънои 
маљозї на ба навъи људогонаи маънои луѓавї, балки ба усули ташаккули он маъноњо 
далолат мекунад… Ба љумлаи маъноњои луѓавии бо усули маљоз ба вуљудомада на њама 
гуна маљозот, балки чунин воситањои тасвири бадеї дохил мешаванд, ки дар шакли 
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калимаи алоњидае шах шуда монда, ба њукми анъана даромадаанд» [10, с.51]. Ба чунин 
андешаронињо бояд ин нуктаро илова намуд, ки бо њам робита пайдо кардани воњидњои 
луѓавии гуногун ва кўчидани маънои яке аз ин гуна унсурњои луѓавї ба дигаре боиси 
«тавлид гаштан» -и маънои маљозї мегардад. 

Агар аз ин нуќтаи назар феълњои таърихномаи Байњаќиро тањлил намоем, маълум 
мешавад, ки бархе аз онњо танњо бо доштани ду маъно мањдуд мондаанд, ќисми дигар ба 
беш аз бист маъно ба кор рафтаанд. 

Дар асари номбурда ду феъле дучор омад, ки ба ду маъно мустаъмал шудаанд. Ба 
ќатори чунин вожањо феълњои овехтан ва шикофтан  дохил мегарданд. 

Феъли содаи овехтан дар «Таърихи Байњаќї» ба маъноњои зайл истифода шудааст: 1) 
афкандан, поён андохтан: Дар кoшк боѓи аднонї фармуд, то хонае бароварданд хоби 
ќайлуларо ва онро музаммилњо сохтанд ва хайшњо овехтанд [4, с.145]. 2) пайкор кардан, ба 
љанг  даромадан: Ва лашкар маймана бозгашт ва Бектегин … бо саворе понсад  
меовехтанд [6, љ.1, с.188]. 

Байњаќї феъли шикофтанро ба чунин маъноњо ба кор бурдааст: 1) зуњур кардан, 
пайдо шудан: … ва бубинї, аз ин чї шикофад [6,љ.9,с.12660]. 2) эљод шудан, ба хотир 
омадан: Китоба, хосса таърих, бо чунин чизњо хуш бошад ва аз сухан сухан мешикофад 
[6,љ.9,с.12660]. 

Чи тавре ки мушоњида мегардад, теъдоди афъоли ба ду маъно оянда дар ќиёс бо 
гуруњњои дигар дар «Таърихи Байњаќї» хеле кам аст. 

Семаъноии феълњои сода. Дар асари мавриди тањлил шумори феълњои сода ба се 
маъно истифодашаванда, мувофиќи њисоби мо, дањ ададро ташкил медињад. Агар ќисме аз 
чунин воњидњои луѓавї аз замонњои ќадим аз лињози шакл содда бошанд (мисли хўрдан, 
љастан, дидан), пас њиссаи дигари онњо (чун пайвастан, андохтан, пазируфтан, пардохтан, 
оростан) таърихан сохта буда, њанўз дар забони порсии миёна ба њайси вожаи рехта 
мавриди истифода ќарор доштанд. 

Феъли хўрдан сарчашмаи худро аз suel* –и њиндуаврупої гирифта [9, с.133], дар 
тамоми даврањои инкишофи забонњои эронї, аз љумла тољикї дар ќатори вожањои 
умумиистеъмолї ќарор дорад. 

Аз маводи таърихномаи Байњаќї маълум мегардад, ки феъли мазкур дар нимаи 
дуюми асри ХI ба баъзе маъноњо серистеъмол ва ба ќисме аз маъноњои дигар камистеъмол 
будааст: 1) ба маънои «ошомидан, нўшидан»: Ин подшоњ … пинњон аз падар шароб 
мехўрд [6, љ.6, с.8846]. Як рўз… шароб мехўрдем… аз дур гарде падидор омад [6,љ.6,с.8846]. 
2) талаф намудан, барбод додан: … ва нагзорад, ки вай чокарони ўро бихўрад 
[6,љ.6,с.8847]. Гурўње аз фарзандони Одам… якдигарро мехўрданд… [6,љ.6,с.8847]. 3) Тай 
кардан, сипарї намудан: Љањон хўрдам ва корњо рондам ва оќибат кори одамї марг аст 
[6,љ.6,с.8848]. 

Феъли љастан низ аз љумлаи вожањои ќадимии тољикї буда, дар тўли мављудияташ ба 
тањаввулоти овозї дучор гардидааст, яъне аслан дар оѓози ин вожа њамсадои «й» вуљуд 
дошт. Тањаввулоти асоси замони њозираи онро чунин нишон додан мумкин аст: vy-
ah*>gyah>jah [9, с.111]. Хеле барваќт аз замони Байњаќї феъли мазкур шакли «љастан» -ро 
ќабул намудааст. 

Дар «Таърихи Байњаќї» ин феъл ба маъноњои зерин ба кор рафтааст: 1) рањо кардан, 
рањо шудан: Худои азза ва љалла бар вай рањмат кунод, ки кораш ба њокиме одилу рањим 
афтодааст, магар сарбасар биљањад, ки бо ситамкорї марде некў садаќа дињад 
(6,љ.5,с.6803) … вай шуѓле кард, якчанде солории ѓозиёни Ѓазнин ва дар он сахт зебо буд 
ва охир шафеон ангехт, то аз он биљаст (6,љ.5,с.6803). 2) гурехтан, фирор кардан: Ба њилат 
аз дасти муфсидон биљаст, ки бими љон буд (6,љ.5,6804). 3) ба пешу боло љањидан: Њамеша 
чашм нињода будї, то подшоњї … бар чокарї… задї ва фурў гирифт ва ин мард аз карона 
биљастї [6,љ.5,с.6804]. 

Аз зикри маъноњои гуногуни чанд феъл равшан мегардад, ки барои соњиб гардидани 
феълњо ба маъноњои муайян наќши пешояндњо хеле калон аст. Мањз онњо метавонанд, ки 
дар таѓйири ин ё он маънои вожањои ифодакунандаи амалу њолат мусоидат намоянд, вале 
то имрўз, мутаассифона, ин љињати масъала ба таври возењу равшан арзёбї нагардидааст. 
Забоншинос Масъуди Ќосимї низ таваљљуњи хонандаро ба чунин хусусияти пешояндњо 
(ба истилоњи ў «њуруфи изофа») равона сохта навишта буд: «Дар мутуни форсии куњан 
гоњ-гоњ ба афъоле бармехўрем, ки мутаммим ё мафъули бавоситаи онњо бо њуруфи изофаи 
мутавофит ба феъл вобаста шуда ва муљиби таѓйири маънои феъл гаштааст … Тардиде 
нест, ки маънои феъл дар ин гуна маврид ба миќдори зиёде тобеи њарфи изофае аст, ки бо 
он ба кор рафта ва фарњангнавис низ бояд ин гуна афъолро њамроњ бо њарфи изофае, ки 
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дунболи он омада, якљоя маънї кунад…» [7, с.5-6]. Муњаќќиќи номбурда чунин хусусият 
пайдо намудани пешояндњои форсї-тољикиро натиљаи таъсири забони арабї донистааст. 
Маќоми муњим доштани пешояндњоро дар пайдоиши тобишњои маънои феълњо дар 
мисоли вожаи дидан нишон додан мумкин аст. 

Феъли мазкур ба њамон маънои маъмулаш, яъне «дидан, мушоњида  кардан» аз решаи 
dhi* (баробари шаклњои dheįə* – ва dhįa*) – и забони њиндуаврупої сарчашма гирифтааст 
[9, с.137]. 

Дар таърихномаи Байњаќї феъли мазкур ба чунин маъноњо истифода гардидааст: 1) 
нигаристан, нигоњ кардан: Аъёну муќаддимонро бихонданд ва Хоразмшоњро бидиданд ва 
бозгаштанд [6,љ.7,с.9997]. 2) диќќат кардан: Духтар тахте дошт, гуфти бўстоне буд…, бори 
он анвои явоќит, чунон ки амир андар он бидид ва онро сахт биписандид [6,љ.7,с.9997]. 3) 
салоњ донистан, савоб шумурдан: Ба њама њол чизе рафтааст пўшида аз ман, худованд агар 
бинад, бандаро огоњ кунад, то чї вољиб аст аз дарёфтан, ба љой оварда шавад 
[6,љ.7,с.9998]. 

Аз рўйи мушоњидаи мо, дар асари мавриди тањлил феъли дидан ба ин маъно бисёр 
истифода гардидааст. Љумлањои зер метавонанд далели чунин андешаронї бошанд: Агар 
амир бинад, дар ин боб фармоне дињад, ки аз диёнату њиммати вай сазад [6,љ.7.с.9998]. 
Агар ќозї бинад, дархоњад аз амир, то ба дили бисёр халќ шодї афканад [6,љ.7,с.9998]. 

Тавре ки дар боло ќайд гардид, як ќатор афъоли ин гуруњро феълњое ташкил 
медињанд, ки таърихан вожањои сохта буда, аз пешванду асос ё реша иборат буданд ва бо 
мурури замон унсурњои калимасоз вазифаи аслии худро аз даст доданд ва њамчун овозњои 
муќаррарии таркиби воњидњои луѓавї боќї монданд. Феълњои пайвастан, пардохтан, 
андохтан, оростан ва монанди инњо ба силсилаи њамин гуна вожањо мансуб њастанд: 

Унсури луѓавии пайвастан дар асл аз пешванди pati*- ва љузъи basta* иборат буда, 
љузъи асосї, дар навбати худ, аз решаи band* –ба маънои «бастан» сарчашма гирифтааст 
[9,с.96]. Мувофиќи ќонуну ќоидањои дохилии забон дар натиљаи инкишофи тадриљан њам 
дар пешванд, њам љузъи асоси дигаргунии овозї рўй дода, калима гунаи «пайвастан»-ро 
гирифтааст. 

Абулфазли Байњаќї феъли номбурдаро ба маъноњои зерин истифода намудааст: 1) ба 
њам овардан, муттасил кардан, илњоќ намудан: Монаки Алии Маймун бар одати хеш 
бисёр очор фиристод ва бар он пайваст ќадид ва њар чизе [4, с.155]. 2) афзудан, мулњаќ 
намудан: Гуфт: «Ман чизи дигар бар ин пайвандам» [6,љ.4,с.5286]. 3) барќарор сохтан: 
Ањмад гуфт: «Кор аз ин дараља гузаштааст, савоб он аст, ки ман пайвастаам [6,љ.4,с.5287]. 

Лозим ба ёдоварист, ки пешванди калимасози pati – минбаъд дар таркиби баъзе 
феълњои дигар на ба гунаи «пай-», балки ба шакли «пази-» низ боќї мондааст. Чун шоњид 
ин љо ишора намудани феъли пазируфтан бамаврид аст. Дар эронии бостон асоси замони 
њозираи ин вожа ба гунаи pati-gŗfta дучор меояд [9, с.76]. Бо гузашти замон дар феъли 
мазкур натанњо тањаввулоти шаклї, балки њодисаи вусъатёбии маъно низ ба вуќўъ 
омадааст. Ин аст, ки дар таърихномаи Байњаќї истифодаи онро ба маъноњои зайл дучор 
меоем: 1) ќабул кардан, истиќбол намудан: Муќаддамонро бихонд ва фуруд овард ва чанд 
танро маломат кард ва њар як узр хостанд. Узр бипазируфт [6,љ.4,с.4736]. 2) Назр кардан: 
Гуфт: «Аз Худойи азза ва љалла ва амиралмуъминин пазируфтам [6,љ.4,с.4737]. 3) Итоат 
кардан, пайравї намудан: Амир Сабуктегин расуле наздики Бўалї фиристод ва пайѓом 
дод, ки хонадони шумо ќадим аст ва ихтиёр накунам, ки бар дасти ман вайрон шавад. 
Албатта, насињати ман бипазир ва ба сулњ гарой [6,љ.4,с.4737]. 

Феъли пардохтан низ аз љумлаи њамин гуна воњидњои луѓавї ба шумор рафта, асоси 
замони гузаштаи он аз пешванди paќa –ва њиссаи tāxta* иборат буд [9,с.78]. 

Ин феълро низ Абулфазли Байњаќї ба се маъно мавриди истифода ќарор додааст: 1) 
осудан, фориѓ шудан, фароѓат ёфтан: Ва Фазл ибни Рабеъ бад-он мавзеъ, ки Абдуллоњи 
Тоњир муайян гардонида буд, биёромид, то Абдуллоњи Тоњир аз хидмати њазрати хилофат 
бипардохт [6,љ.4,с.4768]. 2) машѓул шудан, иштиѓол варзидан: Агар таваќќуф кардаме, то 
эшон бад-ин шуѓл пардозанд, будї, ки напардохтандї (6,љ.4,с.4769). 3) ба итмом 
расонидан, тартиб додан, комил кардан: Ин ањдномаро бар ин љумла бипардохт ва ба 
наздики Манучењр фиристод ва ў хидмат ва бандагї намуд ва дили ў биёромид [4, с.167]. 

Дар асари мавриди тањлил феъли андохтан низ, ки дар асл вожаи сохта буда, асоси 
замони гузаштааш аз пешванди ham ва љузъи tāхta* – иборат буд (ниг.: 9,с.46), ба се маъно 
мустаъмал гардидааст: 1) парокандан, пошидан, афшондан: Мардумон дираму динор ва 
шукр ва њар чизе меандохтанд [6,љ.2,с.2997]. 2) дур кардан, рондан: Пардадоре бар вай 
истихфоф карда буд ва вайро бияндохта [6,љ.2,с.2998]. 3) машварат намудан: Чун аз ин 
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муњимми бузург фориѓ шуданд, андохтанд, то бар кадом роњ ба даргоњ оянд [6,љ.2,с.3000]. 
Чунонки пештар ишорааш рафт, решаи баъзе феълњои дар таърихномаи Байњаќї 

омада, ба даврањои хеле ќадим рафта мерасад. Оростан аз љумлаи њамин гуна унсурњои 
луѓавї аст. Асоси замони њозираи ин феъл дар эронии бостон ā-rāda ва асоси замони 
гузаштааш    a-rāsta буда, сарчашмаи решаи феъл ба вожаи њиндуаврупої rẻōdhe ё rōdh 
мерасад [9, с.3]. 

Муаллифи асари мавриди тањлил феъли номбурдаро ба чунин маъноњо ба кор 
бурдааст: 1) зеб додан, музайян кардан: Эзиди азза зикруњу Сабуктегинро мусалмонї ато 
дод ва пас баркашид, то аз он асли дарахт… шохњо пайдо омад, ба бисёр дараља аз асл 
ќавитар ва бад-он шохњо ислом биёрост [6,љ.1,с.53]. 2) барпо кардан (базм, љашн): 
Маљлиси шароб дигар љой ороста буданд, он љой шудем [6,љ.1,с.54]. 3) Мураттаб кардан, 
ба низом овардан: Он диёр то Рум, аз дигар љониб то Миср… ба забти мо ороста гардад 
[6,љ.1,с.54]. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки ин гурўњи феълњои таърихномаи Байњаќї низ, њам 
аз љињати доираи истеъмолашон ба ин ё он маъно, њам аз лињози сохташон аз нигоњи 
диахронї ягона набудаанд. 

Чормаъноии феълњои содда. Теъдоди ин гурўњи феълњои таърихномаи Байњаќї зиёд 
нест. Ба ќатори онњо метавон воњидњои луѓавии  бастан, тохтан ва хонданро дохил кард. 

Феъли бастан аз љумлаи калимањои хеле куњан њисоб ёфта, аслан аз bhе (n) dh- 
«бастан, мањкам кардан»-и забони њиндуаврупої сарчашма гирифтааст [8, с.64] ва дар 
аксари забонњои эронї аз замони ќадим то имрўз њамчун вожаи умумиистеъмолї ба кор 
меравад. 

Абулфазли Байњаќї феъли мазкурро ба маъноњои зерин ба кор бурдааст: 1) васл 
кардан, њамроњ намудан: фармуда, то вайро дар хонае карданд сахт торик чун гўре ва ба 
оњани гарон вайро бубастанд [6,љ.3,с.4122]. 2) Тасаввур намудан, хаёл кардан: Аз ќазоро 
чокаре аз хавосси хоља пеш омадашон савор ва роњ танг буд ва зањмате бузург аз 
гузаштани мардум Њасириро хаёл баст, чунон ки мастонро бандад, ки ин савор чаро 
фуруд наёмад ва мар вайро  хидмат накард, марo дашноми зишт дод [4, с.198]. Ин њол ба 
Хоразмшоњ аз он гуфта омад, то вайро сурат дигаргуна набандад [6, љ.3, с.4124]. 3) бо 
таъвизу дуо ё љодуї зиёни чизеро дафъ кардан: Ва обила набуд, ки иллате афтод љавони 
љањоннодидаро ва роњи мардї бар вай баста монд, чунонки бо занон натвонист буд ва 
мубоширате кард ва бо табибе нагуфта буданд, то муолињате кардї рост устодона, ки 
иннин набуд ва афтад љавононро аз ин иллат, занон гуфта буданд:… «Ин худовандзодаро 
бастаанд» [4, с.748]. 4) њабс кардан: Агар хоњад, ки љониби дигар равад, набояд гузошт ва 
бибояд баст ва баста пеши мо оварад [6,љ.3,с.4126]. 

Вожаи тохтан низ аз љумлаи њамин гуна феълњост, ки асли худро аз tāхta* –и эронии 
ќадим гирифтааст [9, с.99].  

Дар «Таърихи Байњаќї» ин феъл дар ифодаи маъноњои зерин омадааст: 1) босуръат 
рафтан, давидан: Ва наќибон тохт сўйи Ањмад ва соќа сўйи муќаддимон, ки бар лаби рўд 
мураттаб буданд [4, с.442]. Ба сони кўњ бипой ва ба сони лола биханд, ба сони чарх битоз 
ва ба сони абр бибор [6,љ.4,с.5397]. 2) тозондан: Амир наќибон битохт сўи ќалб, ки њушёр 
бошед, ки муаззами лашкари хасмон рўй ба шумо доранд… [4, с.761-762]. 3) њамла кардан, 
њуљум намудан: Савоб бошад, магар худованд ин тохтан накунад ва ин љо ба Рован маќом 
кунад, то расули Пуртекин бирасад [6,љ.4,с.5398]. 4) фирорї сохтан, рондан, берун кардан: 
Бўалии Чаѓонї ва падараш муддате дар он љо мерафтанд ва Райу Љибол гирифтанд ва 
бози Оли Бўя сохта меомаданд ва эшонро метохтанд [6,љ.4,с.5399]. Туркмонони Ироќї 
бигрехтанд ва эшонро то Балхонкўњ битохтанд ва лашкар дар думи эшон аст [4, с.579]. 

Муќоиса намудани корбурди феъли тохтан ба маъноњои гуногун моро ба чунин 
хулоса овард, ки вожаи мазкурро Байњаќї ба њама маъноњо баробар истифода накардааст. 
Ин феъл ба маъноњои якум ва чорум бештар ба кор рафта, ба маъноњои боќї камтар 
мавриди истифода ќарор гирифтааст. Њамин гуна тарзи корбасти феълњоро дар мисоли 
воњиди луѓавии хондан низ мушоњида намудан мумкин аст. 

Решаи феъли номбурда аз sṷen* –и њиндуаврупої ба маънои «садо баровардан» буда 
[9,с.132-133], он ба љуз дар забонњои эронї ба таври фаъол ба кор рафтанаш дар забонњои 
дигари њиндуаврупої, мисли лотинї, ирландї ба шаклњои гуногуни ової дучор меояд. 

Байњаќї унсури луѓавии мазкурро ба се маънои аввали зерин бештар ва ба маънои 
охир хеле кам ба кор бурдааст: 1) ќироат кардан, тиловат намудан: Ќутлуѓтегин 
гушодномаро бихонд ва ба амир Масъуд доду гуфт: «Чї бояд кард?» [4,с.147]. 2) номидан, 
ном нињодан, лаќаб додан: Аристотолис… гуфт: «Мамлакат ќисмат бояд кард миёни 
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мулук, то ба якдигар машѓул мебошанд… ва эшонро «мулуки тавоиф» хонанд» [4, с.113-
114]. 3) садо кардан, даъват намудан: Бўнаср ба девони рисолат рафт ва холї карданд ва 
расулро он љо хонданд [6,љ.6,с.8816]. 4) наќл кардан, зикр намудан: Ўро пайваста 
бихондандї, то њадис кардї ва ахбор хондї ва бад-он улфат гирифтандї [6,љ.6,с.8817]. 

Панљмаъноии феълњои сода. Дар «Таърихи Байњаќї» теъдоди чунин феълњо нисбат 
ба гурўњњои дигар зиёд аст. Љолиби ќайд аст, ки муаллифи асар баъзеи ин гуна унсурњои 
луѓавиро ба маъноњое, ки имрўз аслї њисоб меёбанд, камтар ба кор бурда, баръакс, ба 
маънои ѓайриаслї зиёдтар истифода намудааст, ќисми дигарро бошад, бештар ба маънои 
аслї ва камтар ба маъноњои иловагї мавриди истифода ќарор додааст. Ба силсилаи чунин 
аносири луѓавї метавон бигаштан, овардан, афкандан, х(в)остан, задан ва гуфтанро 
мансуб донист. Њамаи феълњои номбурда аз нуќтаи назари асри Байњаќї калимањои сода 
ба њисоб мераванд, аммо аз нигоњи даврањои пештар ё аслан сода (мисли гаштан, 
х(в)остан, задан, гуфтан) ё сохта (овардан, афкандан) њастанд. 

Бояд гуфт, ки дар асоси замони њозираи феъли гаштан (гард) ва гузаштаи он (гашт) 
њодисаи омезиш ёфтани ду решаи феъл: varta* «чархидан, гаштан» ва gart* «тофтан, 
печидан» ба мушоњида мерасад [8, с.235]. 

Вожаи номбурдаро Байњаќї ба маъноњои зайл истифода намудааст: 1) њамчун 
муродифи феъли шудан:  Ман ва монандаи ман, ки хидматгорони амир Муњаммад будем, 
моњиро монистем аз об бияфтода ва дар хушкї монда ва ѓорат шуда ва бенаво гашта [4, 
с.79]. 2) гирди касе гардидан, чархидан: Амир гирд бар гирди ќалъат бигашт ва љангљойњо 
бидид [6,љ.11,с.16920]. 3) гардиш кардан: Ѓуломони бисёре бигаштанд ва бисёр ѓанимат 
ёфтанд [6,љ.11,с.16920]. 4) љанг кардан, мубориза намудан: Фур Искандарро ба муборизат 
хост ва њар ду бо якдигар бигаштанд [4, с.113]. 5) бозгаштан, мурољиат кардан: Бандаро 
фармон буд бирафтан… ва бирафт ва зиштї дорад гаштан [6,љ.11,с.16920]. 

Дар таърихномаи Байњаќї феъли овардан, ки аз a-bara* (асоси замони њозира) ё ā-
bŗta* (асоси замони гузашта)-и эронии бостон аст [9, с.25], ба чунин маъноњо мустаъмал 
гардидааст: 1) ривоят кардан, наќл намудан: Њар кї хонад, донам, ки айб накунад ба 
овардани ин њикоят, ки бефоида нест [6,љ.1,с.181]. Њазлњову љидњои вайро андоза набуд ва 
пас аз ин биёрамбањои хеш [6,љ.1,с.81]. 2) њамчун муродифи феъли кардан: Нек овардї, ки 
наёмадї ва ба шароб ба хоља мусоидат кардї [6,љ.1,181]. 3) зодан, зоидан: Бойтегин бо 
хештан саду сї тан товус… оварда буд…, дар гунбадњо бача меовардандї [6,љ.1,с.182]. 4) 
њамчун муродифи феъли бурдан: Ва дигар рўз он лашкару хазоин ва ѓуломони саройро 
бардошт ва латоифулњиял ба кор овард, то ба Хоразм боз бурд [4,с.102]. 5) водоштан, 
водор кардан: Дар шаб амирро бар он оварда буданд, ки ночор Олтунтошро фурo бояд 
гирифт [6,љ.1с.182]. 

Аз байни маъноњои зикршуда Байњаќї ин феълро аз њама зиёд ба маънои аввал 
мавриди истифода ќарор додааст. Алиакбари Дењхудо низ дар «Луѓатнома»-аш доир ба 
ин маъно мустаъмал будани вожаи фавќуззикр танњо аз таърихномаи Байњаќї бисту як 
љумла овардааст [6,љ.1,с.181]. 

Афкандан низ аз љумлаи феълњои панљмаънои асари мавриди тањлил аст. Калимаи 
мазкур, чунонки ишора шуд, вожаи аслан сохта буда, аз пешванд ва асоси феълї иборат 
буд. Пешванди таркиби ин унсури луѓавї дар эронии бостон ба гунаи ара- ва дар форсии 
ќадим ба шакли ava – мустаъмал буда, асоси он кana – њисоб меёфт, ки он, дар навбати 
худ, аз решаи kan* - ибтидо гирифтааст [9, с.40]. 

Абулфазли Байњаќї воњиди луѓавии мазкурро ба маъноњои зайл ба кор бурдааст: 1) 
густурдан, пањн кардани фарш: Гуфт: «Мусаллї бияфканед». Силоњдор бо хештан дошт ва 
бияфканд [4, с.473]. 2) чизеро аз боло ба поён партофтан: Ин ба фармони вай мегўям, то 
ваќте дигар бояд афканд [6,љ.2,с.2648]. Ва охир чун кор ба охир расид, чашми бад  дархўрд, 
ки Мањмудиён аз љилат намеосуданд, то мардро бияфканданд [4,с.173]. 3) нињодан, 
гузоштан: Кори имрўз ба фардо афкандан аз коњилии тан аст [6,љ.2,с.2648]. 4) матрањ 
кардан: Аз вай ва писараш хат бистонанд ба номи хизонаи маъмур, он гоњ њадиси он мол 
пеши султон афканда ояд [6,љ.2,с.2649]. 5) гуфтан: Сухане дар гўши банда афканда, ки аз 
он сахт бишкўњид ва Бoнасри Мушкон низ мулаттафае набишта буд ба фармони олї  [4, 
с.475]. 

Сарчашмаи феъли х(в)остан низ вожаи suẵd*–и њиндуаврупої (ба маънои «ширин, 
хуштаъм») буда, дар эронии бостон ба гунањои hvāda* (асоси замони њозира) ва hvāsta* 
(асоси замони гузашта) мавриди истифода ќарор дошт [9, с.131]. 

Корбурди феъли мазкурро дар таърихномаи Байњаќї ба маъноњои зайл дучор омадан 
мумкин аст: 1) хоњиш кардан, талаб намудан: Ходиме баромад ва муњаддис хост ва аз 
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иттифоќљењ муњаддис њозир набуд [4,с.154]. 2) наздик шудан: Рост, ки фатњ бархост омад, 
нољавонмардони ёронам маро фурў гузоштанд, то маљрўњ шудам ва ба зарурат бибоист 
рафт [4, с.718]. 3) ирода кардан: Чун фармоне бад-ин њавле дода буд, нахост, ки обу чоњи 
вай ба як бор табоњ шавад [6,љ.6,с.8807]. 4) маќсуд доштан, ќасд кардан: Таърихњо… 
кардаанд…, андар он зиёдату нуќсон кардаанд ва бад-он ороиши он хостаанд 
[6,љ.6,с.8808]. 5) майл доштан: Ва кори Сомониён ба поён расида буд, агар хостанд ва агар 
нахостанд, Бўаливу Элманкуро ба Балх фиристоданд дар шаъбони ин сол [4, с.262]. 

Муќоисаи корбурди феъли мавриди тањлил ба маъноњои гуногун нишон медињад, ки 
дар асар он аз њама беш ба маънои аввал мустаъмал будааст. 

Байњаќї унсури луѓавии заданро низ, ки оѓозаш аз guhen* – и индуаврупої буда, то 
њол ба љуз забонњои эронї дар арманї низ ба гунаи gan ба маънои «бархўрд, низоъ»  
дучор меояд [9, с.165], ба панљ маънои зайл истифода кардааст: 1) кўфтан, зарба расонидан 
(ба касе): Ва халифа Муътамид аз вай озурда буд, ки ба љанг рафта буд ва бизадандаш [4, 
с.388]. 2) музаффар гардидан дар муњориба: Нўштекин –хоссаи ходим он љост бо лашкаре 
тамом ва фавље туркманонро бизад ва аз пеши вай бигрехтанд [4, с.572]. 3) њамлаи 
ногањонї кардан (ба касе): Њазимат шуданд ва хештанро бар дигарон заданд 
[6,љ.8,с.11262]. 4) навохтан: Як рўз шароб мехўрдем ва мутрибон мезаданд [6,љ.8,с.11264]. 5) 
љанг кардан, пайкор намудан: Даст ба чунин подшоње набояд зад, имрўз, ки задем, ў аз мо 
биёзурд ва љангњо рафт ва чанд вилояти ўро хароб кардем, то љон бибояд зад 
[6,љ.8,с.11271]. 

Њамин тавр, феъли гуфтан низ аз љумлаи ќадимтарин вожањо буда, дар забони 
эронии бостон ба гунањои gaubа* (асоси замони њозира) ва gufta (асоси замони гузашта) 
дучор меояд [9, с.237]. 

Дар асари номбурдаи Байњаќї ин калима низ монанди аносири дигари луѓавии 
зикргашта ба панљ маънои зерин мустаъмал гардидааст: 1) сухан кардан: Баѓалгоњ медўхту 
мегуфт: «Дандон афшор бо ин фосиќон, то бињишт ёбї, чунонки гуфтї ба полуда хўрдан 
мефиристад» [6,љ.11,с.16928]. 2) ба назм овардан, сурудан: Завзанї… байте чанд шеър гуфт 
баѓоят некў [6,љ.11,с.16928]. 3) њамчун муродифи феъли кардан: Амир вайро бинвохт ва 
некуї гуфт ва ба ростиву амонат бистуд [6,љ.11,с.16928]. 4) номидан, хондан: Ва амир ўро 
фуруд афшурд, ѓуломонро овоз дод, ѓуломе, ки o Ќумош гуфтандї ва шамшердор буд, … 
даромад [4, с.151]. Амир овоз дод, ки: «Ту кистї?». Гуфт: «Бандаро Бўањмади Халил гўянд 
- падари Бoмутеъ, ки њанбози худованд аст» [4, с.154] . 5) пиндоштан, гумон бурдан: Овози 
бўќу дуњул бихост ва наъра баромад, гуфтї  ќиёмат омадааст [6,љ.11,с.16929]. 

Ба ин тариќ, сермаъноии феълњои таърихномаи Байњаќї агар, аз як љињат, ба хеле 
ќадимї будани онњо вобаста бошад, пас, аз тарафи дигар, ба мањорати муаллифи он 
алоќаи ќавї дорад. Дар ињотаи вожањои гуногунмаъно ва мухталифвазифа истифода 
гардидани феълњои асар низ, метавонад боиси љилоњои гуногуни маъної касб кардани 
онњо шавад. 
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СЕРМАЪНОИИ ФЕЪЛЊОИ СОДА ДАР «ТАЪРИХИ БАЙЊАЌЇ»-И АБУЛФАЗЛИ БАЙЊАЌЇ 
 (думаъної, семаъної, чормаъної ва панљмаъної) 

Дар маќолаи мазкур муаллиф сермаъноии феълњои содаро дар “Таърихи Байњакї”-и Абулфазли 
Байњакї мавриди омўзиш ќарор додааст. Дар љараёни инкишофи забон агар як гурўњи вожаву таркибњо аз 
лињози маъно ба тањаввулот дучор гарданд, пас силсилаи дигари онњо бо вуљуди гузаштани айёми дурудароз 
маъноњои аслии худро њифз намуда, баробари он боз ба маъноњои нав соњиб мегарданд. Сермаъноии ин гуна 
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феълњои забони тољикї аз ба маънои маљозї истифода гардидани онњо низ вобастааст. Маводи дар 
сарчашмањои асримиёнагї ва осори давраи њозира зикршуда аз он шањодат медињанд, ки бо мурури замон 
маънои таърихан маљозї ва љузъии воњидњои луѓавї дар њалќаи маъноњои имрўзаашон наќши маънои 
асосии онро мебозанд. Агар аз ин нуќтаи назар феълњои таърихномаи Байњаќиро тањлил намоем, маълум 
мешавад, ки бархе аз онњо танњо бо доштани ду маъно мањдуд мондаанд, ќисми дигар ба беш аз бист маъно 
ба кор рафтаанд. Сермаъноии феълњои таърихномаи Байњаќї агар, аз як љињат, ба хеле ќадимї будани онњо 
вобаста бошад, пас, аз тарафи дигар, ба мањорати муаллифи он алоќаи ќавї дорад. Дар ињотаи вожањои 
гуногунмаъно ва мухталифвазифа истифода гардидани феълњои асар низ, метавонад боиси љилоњои 
гуногуни маъної касб кардани онњо шавад. 

Калидвожањо: феълњои таърихномаи Байњаќї, феълњои сода, вожањои гуногунмаъно, истифода 
гардидани феълњои асар, сермаъноии феълњои забони тољикї, маънои маљозї 

 

МНОГОЗНАЧНОСТЬ ПРОСТЫХ ГЛАГОЛОВ В «ИСТОРИИ БАЙХАКИ» АБУЛФАЗЛА БАЙХАКИ 
 (дузначность, трехзначность, четырехзначность и пятизначность) 

В данной статье автором подвергнут изучению и рассмотрению многозначность простых глаголов в 
произведении “История Байхаки” Абулфазла Байхаки. В процессе развития языка если одна группа слов и 
конструкций  по своему значению подвергаются  преобразованиям, то другая их цепь с прохождением 
долгого времени сохраняют свои исконные значения и наряду с этим приобретают еще новые значения. 
Многозначность данных глаголов таджикского языка также зависит и от использования их 
метафорического значения. Материалы, изложенные в средневековых и современных источниках 
свидетельствуют о том, что с прохождением времени исторически метафорические и отдельные значения 
словарных единиц в кругу их современных значений  играют роль основного значения. Если с этой точки 
зрения анализировать глаголы исторического произведения “История Байхаки”, становится ясным то, что 
некоторые из этих глаголов ограничены только с имением двух значений, другая же их часть используется с 
более двадцатью значениями. Многозначность глаголов исторического произведения Байхаки если с одной 
стороны зависит от их древности, с другой же стороны, имеет тесную связь с мастерством его создателя. В 
окружении слов, имеющих различные значения и различные функции, использование глаголов произведения 
станет условием приобретения ими различных смысловых оттентков. 

Ключевые слова: глаголы исторического трактата Байхаки, простые глаголы, многозначные слова, 
использование глаголов произведения, многозначность глаголов таджикского языка, метафорическое значение. 

 
POLARITY OF SIMPLE VERBS IN THE HISTORY OF BAYHAKA BY ABULFAZLA BAYHAKA 

(double-valued, three-valued, four-valued and five-valued) 
In this article, the author has examined and considered the polysemy of simple verbs in the work “The History 

of Baykhaki” by Abulfazl Baykhaki. In the process of language development, if one group of words and 
constructions are transformed in their meaning, the other chain, with the passage of a long time, retains its original 
meaning and, at the same time, acquires new meanings. The polysemy of these Tajik verbs also depends on the use of 
their metaphorical meaning. The materials presented in medieval and modern sources indicate that with the passage 
of time, historically metaphorical and individual meanings of vocabulary units in the circle of their contemporary 
meanings play the role of primary meaning. If from this point of view we analyze the verbs of the historical work 
“History of Baihaki”, it becomes clear that some of these verbs are limited to only two names, the other part is used 
with more than twenty meanings. The polysemy of verbs in the historical work of Bayhaqi, if on the one hand 
depends on their antiquity, on the other hand, has a close connection with the skill of its creator. In the environment 
of words that have different meanings and different functions, the use of the verbs of the work will become a 
condition for their acquisition of various semantic tintekov. 

Key words: verses of the historical treatise Bayhaqi, simple verbs, polysemous words, use of verbs in the work, 
polysemy of the verbs of the Tajik language, metaphorical meaning. 
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ КАК ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 
Султанова Р.М. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

Происходящие в последние годы перемены в русском языке в значительной мере 
отразились на его лексической системе, обновления в которой явились выражением 
протекающих в российском обществе процессов. «Осторожно-чистая, сверхправильная речь 
времен тоталитаризма» [4, с.72] сменяется  эмансипировавшимся языком нового времени. 
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Одной из причин «раскрепощения» языка является активизация окказионального 
словообразования. 

К настоящему моменту проблемы окказиональности изучены достаточно широко 
(исследования Н.Г.Бабенко, Е.А.Земской, В.В.Лопатина, И.С.Улуханова, Н.М.Шанского и др.), 
однако интерес к изучению данного вопроса не ослабевает и, можно сказать, растет день ото 
дня. Возможно, такое внимание исследователей вызвано тем, что процесс образования 
окказионализмов, будучи непрерывным процессом, нуждается в постоянном внимании и 
изучении, поскольку  появившиеся окказионализмы требуют разностороннего описания. В силу 
этих обстоятельств рассматриваемая тема всегда открыта для дальнейшего изучения. 

В данной статье нами предпринята попытка исследования семантики и структуры 
окказиональных единиц, а также условий реализации их экспрессивно-стилистических функций 
в малой прозе на материале рассказов известного современного российского писателя  
Людмилы Петрушевской, одного из авторов, характеризующих конструирование 
новообразований как неотъемлемую и закономерную часть художественного творчества. 

Окказионализмы – индивидуально-авторские нововведения поэтов и писателей, 
созданные посредством непродуктивных моделей словообразования. Использование данных 
лексических единиц как средств выразительности или языковой игры возможно в рамках 
определенного контекста. При этом дальнейшее их распространение или вхождение в 
лексический состав языка маловероятно. Исследователи этого языкового пласта выделяют 
целый ряд специфических признаков, отличающих окказиональные единицы от узуальных 
слов, наиболее существенными из которых являются следующие: индивидуальная 
принадлежность, экспрессивность, зависимость от контекста, оригинальность, единичность 
употребления, невоспроизводимость, принадлежность речи. Лишь при совокупности 
перечисленных признаков достигается отграничение окказионализма от канонических слов. 

С учетом отмеченных признаков Ю.Н. Пацула предлагает следующую дефиницию 
термина: «Окказионализм – это экспрессивная единица речи, обладающая свойствами 
невоспроизводимости, производности, контекстуальной связности, номинативной 
факультативности» [5, с.12]. В свою очередь, О.С.Ахманова в «Словаре лингвистических 
терминов» приводит следующее толкование рассматриваемого понятия: «Окказиональное 
(слово, значение, словосочетание, звукосочетание, синтаксическое образование) – «не 
узуальное», не соответствующее общепринятому употреблению, характеризующееся 
индивидуальным вкусом, обусловленное специфическим контекстом употребления» [11, с.233]. 

В зависимости от способов образования и условий возникновения в лингвистике 
выделяют несколько типов окказиональных единиц, в частности фонетические, лексические, 
грамматические (морфологические), семантические окказионализмы, а также окказиональные  
сочетания. 

Фонетические окказионализмы возникают в случае, когда в качестве нового слова 
предлагается определенное звуковое сочетание, по мнению автора, содержащее в себе некую 
семантику. Данный вид нововведений, на наш взгляд, более приемлемый для детской 
литературы, не пользуется популярностью в современной малой прозе. Подтверждением тому 
является тот факт, что из большого количества образцов, почерпнутых из рассказов Л. 
Петрушевской, лишь один можно отнести к фонетическим окказионализмам†: Были настоящие 
состязания в виду такой маленькой прекрасной дамы! С выкриками, хеканьями, о-па!  
Авторский неологизм хеканье не зарегистрирован ни в одном словаре, он образован 
суффиксальным способом и мотивирован глаголом хекать, означающим «тяжело и глубоко 
дышать, издавать звук хе» [15]. В качестве словообразовательного форманта выступает 
суффикс ньj, который указывает на отношение к названному действию. Следовательно, с 
учетом основы мотивирующего слова можно определить семантику новообразования как 
«повторяющиеся тяжелые вздохи».  

Вторым типом окказиональных единиц являются грамматические (морфологические) 
окказионализмы, которые характеризуются несоответствием лексической семантики и 
грамматической формы. Несвойственные системе языка явления получают реализацию в 
отдельно взятом контексте вследствие творческого развития лексического значения слова. Так, 
в предложении: - Похваля продать, - раздражается хозяйка, - а хуля купить – деепричастие 

                                                 
† Здесь и далее цитирование иллюстративного материала приводится по: Петрушевская Л.С. По дороге бога 
Эроса: Повести, рассказы / Л.С.Петрушевская. – М.: Олимп – ППП (Проза. Поэзия. Публицистика), 1993. – 
336с. 
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похваля произведено по образцу «типов непродуктивных и малопродуктивных в ту или иную 
эпоху, то есть с нарушением законов эмпирической продуктивности» [3, с.156]. Другими 
словами, автор образует деепричастие вразрез существующим в современном русском языке 
нормам словообразования, то есть производит деепричастие несовершенного вида от основы 
глагола будущего времени. Подобный метод образования деепричастия, возможно, имел место 
быть, поскольку в Толковом словаре А.Даля данное слово зафиксировано в составе пословицы 
«Не похваля не продашь, не похуля не купишь» [15]. Рассматривая данный иллюстративный 
материал в качестве образца морфологических окказионализмов, следует отметить, что это 
предложение в полной мере можно привести в качестве примера и к другому типу 
окказионализмов, так называемых окказиональных словосочетаний или фразеологических 
окказионализмов. К подобного рода единицам относятся новообразования, мотивированные 
устойчивыми сочетаниями и построенные на их обыгрывании. В данном случае автор 
прибегает к нарочитому искажению известной во времена А.Даля пословицы. 

Обыгрывание устойчивых сочетаний прослеживается и в другом контексте: А ни одна 
женщина его не подберет, с какого еще подпрыгу!  Ни зубов, ни волос, ни крыши над головой. 
Устойчивое выражение молодежного сленга с какого перепугу преобразовалось в 
окказиональное сочетание с какого подпрыгу, сохраняя при этом свою интерпретацию «с чего 
бы это вдруг». 

Примером окказиональных словосочетаний может послужить и другое новообразование 
Л.Петрушевской, приведенное в следующем контексте: Далее: на любой свадьбе вступают в 
силу чисто родовые, племенные нити, веревки, тянущиеся от предков и связующие разные 
поколения. Сочетание племенные нити создано автором по аналогии с выражением 
родственные нити.  

Примечательно в этой связи словосочетание растаять в другом направлении, 
приведенное автором в следующем контексте: Рядом мчится вниз его любовь, и она должна 
растаять в другом направлении, сейчас пути разойдутся. Сочетаемость данных слов в узусе 
недопустима, так как находится в противоречии с законом семантического согласования, 
которое возможно лишь при наличии общих сем в их значениях. Появление общей семы 
вероятно при условии возникновения контекстуально обусловленного семантического 
смещения. Денотат опорного компонента словосочетания – глагол растаять – характеризуется 
в прямом значении с точки зрения физического состояния, температуры, а в переносном – 
умиления и томного состояния, но не в плане векторной направленности. В контексте в другом 
направлении означает «другой объект любви, другой человек». Сема «любовь», на наш взгляд, 
делает доступным метафоричное сочетание слов растаять и в направлении. 

Следующим и самым востребованным типом новообразований являются лексические 
новообразования, которые возникают при комбинировании узуальной основы и аффикса 
согласно нормам словообразования или в некоторых расхождениях с ними. Образование такого 
типа окказионализмов происходит по исторически сложившемуся механизму 
словопроизводства. Ученые выделяют три основные модели словообразования окказиональных 
единиц: лексико-семантический, лексико-синтаксический и морфологический. 

Лексико-семантический способ, основанный на новом осмыслении существующих в 
языке слов, заключается в расчленении словоформы и сопровождается шутливым осмыслением 
его частей, например, слово покойник в новом контексте приобретает значение «сосед по 
койке». 

Несмотря на малопродуктивность лексико-синтаксического способа, подразумевающего 
такой способ, при котором мотивированное слово становится результатом сращения целого 
сочетания слова, в иллюстративном материале нами было выявлено два образца 
окказионализмов, образованных данным способом: пожилая почти-доктор в контексте: Они 
громко толкуют в библиотеке, уже не обращая внимания на вялую библиотекаршу, вместе 
выходят (пожилую почти-доктора он пропускает вперед, это производит на нее сильное 
впечатление) и несолонохлебавши в предложении: Клариссе оставалось вернуться в свое 
разоренное гнездо несолонохлебавши. 

Образование лексических окказионализмов происходит также и по морфологическом 
способу, основными видами которого являются сложение и аффиксация. Сложение – способ, 
основанный на объединении в словесное целое двух основ, является востребованной моделью 
словотворчества Л.Петрушевской. Примером тому могут послужить новообразования 
банкапакет-мешочек и полуавтор, реализованные автором в следующем контекстуальном 
окружении: Уезжала с хорошим грузовичком банокпакетов-мешочков. Он составляет там 
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что-то нечто, вроде библиографии какого-то забытого полуавтора, некоторый перечень его 
опубликованных трудов. Окказионализм банкапакет-мешочек объединяет в единое целое три 
слова, денотаты которых характеризуются с точки зрения вместилища, сосуда или упаковки. В 
контексте данные слова, объединяясь, обретают новое лексическое значение  «единица 
измерения заготовок на зиму», при этом наделяются коннотацией комичности. 

Окказиональный неологизм полуавтор также образован способом сложения двух корней и 
выполняет не только речетворческую, но и экспрессивную функцию, поскольку первый его 
компонент полу, выступая в своем втором значении, несет в себе семантику «не вполне» или 
«почти» [12, с.512]. В сочетании с опорным элементом автор придаёт слову некую 
саркастичность и иронию. 

Сложно-суффиксальный способ словообразования также не чужд словотворчеству 
Л.Петрушевской, иллюстрацией тому может послужить новообразование эпохообразующий, 
использованное автором в следующем контексте - (Ядовито.) А кто говорил, что его теория 
эпохообразующая? Данная окказиональная единица образована по аналогии с такими 
причастиями, как градообразующий, породообразующий. Причастие образующий содержит в 
себе семантику «сделать, составить, создать, придав какую-н. форму», при сочетании с другими 
словами указывает на наличие данного действия у опорного компонента сложного слова. 
Образование той или иной эпохи одним человеком и посредством одной теории является 
нонсенсом и абсурдом, ввиду этого новообразование автора в данном контексте означает 
недопустимость и утопичность названного явления. Безусловно, рассматриваемая 
окказиональная единица, выступая мощным изобразительно-выразительным средством, 
содержит коннотацию саркастичности и сатиричности. 

Способ аффиксации наиболее продуктивная модель морфологического словообразования 
лексических окказионализмов, включающая в себя приставочный, суффиксальный и 
приставочно-суффиксальный типы. 

Лексические окказиональные единицы, образованные приставочным способом, являются 
достаточно востребованным экспрессивно-стилистическим ресурсом в послужившем для 
нашего исследования иллюстративном материале. Среди них можно выделить такие 
окказиональные неологизмы, как: недомужчины, поперебесило, заоверлочила, запроходная, 
проужинать, сродственница, подвскрикивает и др., которые, несомненно, выполняют 
изобразительно-выразительную функцию и придают тексту образность и колоритность. 

Так, новообразование недомужчины в контексте: И одни и те же лица в этом хороводе, 
какие-то страшные недомужчины и полуженщины, которым тоже надо выпить – содержит 
оценочную коннотацию. В качестве мотиватора выступает существительное мужчина, 
означающее «взрослый человек, лицо, противоположное женщине по полу» [12, с.367], которое 
является контрадикторным антонимом слова женщина. Как известно, контрадикторность 
предполагает отсутствие среднего элемента между словами-антонимами. Тем более нелепым и 
курьезным становится стечение мотиватора мужчина со сложной приставкой недо-, придающей 
значение неполноты, недостаточности. Таким образом, лексическое значение неологизма 
можно определить как «не полностью мужчина, недостаточно мужчина». Данное слово 
наделено некой коннотацией, которая проявляется в пренебрежительном отношении к таким 
людям, вследствие чего рассматриваемый неологизм несет в себе отрицательную, 
пейоративную оценочную характеристику. 

Мотивирующей основой окказиональной единицы поперебесило в контексте Это вообще 
всех поперебесило  является  просторечный глагол совершенного вида перебесить, имеющий 
значение «рассердить, вывести из себя всех или многих». Сочетание этого глагола с приставкой 
по-, выражающей значение относящегося ко многим лицам и предметам действия, 
противоречит законам системной продуктивности словообразовательных типов, поскольку в 
семантике глагола уже присутствует сема «распространение на ряд предметов или лиц». В 
данном случае мы имеет дело с явлением плеоназма, то есть наличием излишних, семантически 
близких морфем – приставок пере- и по-. 

Новообразованный глагол подвскрикивать, нашедший применение в контексте: - Дда?! -  
подвскрикивает она - создан автором на основе мотивирующей основы глагола 
несовершенного вида вскрикивать,  означающего «издавать по временам громкий голос, 
отрывисто кричать» [15]. Использованная в качестве словообразовательного ресурса приставка 
под- указывает на действие, проявляемое в слабом, незаметном или скрытом виде. 
Следовательно, окказионализм подвскрикивать можно интерпретировать как «издавать 
громкий голос временами и незаметно». 
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Иллюстративный материал представлен также широким спектром лексических 
окказионализмов, образованных суффиксальным способом. Среди не -соответствующих 
общепринятому употреблению единиц подобного типа словообразования можно перечислить 
такие, как разбомбление, отдыханцы, поглядение, неподходявая, оперник и др. 

Мотивирующая основа авторского неологизма отдыханцы, использованного в контексте: 
Прочие отдыханцы, будучи профессионалами, вели себя как немые - по всей вероятности, 
представлена существительным отдых. Данное новообразование построено по типу слов 
мексиканец, республиканец, образованных при помощи суффиксов –ан- и –ец-, где 
малопродуктивный суффикс –ан- указывает на «лицо, склонное к тому, что названо 
образующим именем существительным (напр., политикан)». Суффикс -ец-, будучи 
продуктивной словообразовательной морфемой, образует имена существительные, являющиеся 
«названиями лиц мужского пола, носителей признака, заключенного в мотивирующем слове». 
Таким образом, окказионализм отдыханец заключает в себе семантику «лицо мужского пола, 
склонное к отдыху». 

Так, денотат художественного неологизма оперник вне контекста можно было бы 
рассматривать с точки зрения чинов и званий как работника оперативной группы спецслужб 
(ср.опер). Однако контекст позволяет нам интерпретировать данное новообразование как 
«человека, имеющего отношение  к оперному искусству, оперного исполнителя». 

Окказиональная единица неподходявая, использованная автором в контексте: Но тема 
была совершенно неподходявая (по его собственному выражению) для тех времен создана по 
примеру прилагательных кудрявый, дырявый, костлявый  при помощи суффикса –яв- 
образующего прилагательные со значением наделенности большой дозой, большим 
количеством того, что обозначает мотивирующее слово. На наш взгляд, данный авторский 
неологизм образован от слова неподходящий, мотивирующей основой которого является глагол 
подходить. Вследствие чего можно заключить, что новообразование неподходявая несет в себе 
семантику «чрезмерно, слишком непригодный, не соответствующий требованиям». 

Приставочно-суффиксальный способ образования лексических окказионализмов также 
достаточно востребован автором. Так, среди подобных единиц можно перечислить следующие 
новообразования: по-мальчиковски, обзелениться,  угнездовываться, ушелец. 

Окказионализм ушелец, нашедший применение в контексте: Они так и поникли вдвоем с 
дочерью и ничего не делали, чтобы вернуть ушельцу вещи, было больно куда-то звонить, кого-
то искать и тем более с кем-то встречаться - образовано по аналогии со словом пришелец. 
Однако мы не можем рассуждать об антонимии этих слов, исходя лишь из морфологических 
признаков (ср.пришел-ушел), поскольку, с точки зрения семантики, пришельцы - это «пришлые, 
не местные люди», тогда как рассматриваемое нами новообразование, судя по контексту, 
следует интерпретировать как «ушедший из дома, из семьи человек». Рассматриваемый 
окказионализм наделен экспрессивно-эмоциональной коннотацией, поскольку проскальзывает 
некая насмешливость и ирония по отношению к характеризуемому человеку. 

Лексическая единица по-мальчиковски, будучи одним из продуктов речетворчества 
Л.Петрушевской, также примечательна в плане словообразования. Данный окказионализм 
образован по аналогии с наречиями по-товарищески, по-братски и, будучи тождественным уже 
существующему в языке слову по-мальчишески, является его абсолютным синонимом. Данное 
суждение подтверждается контекстным окружением, в котором представлено новообразование: 
И он мелочно, как-то очень по-мальчиковски, хлопнул дверью, он как бы отказался от своей 
всегдашней корректности, и этого она не могла вынести. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает тот факт, что 
словообразовательные ресурсы русского языка обладают колоритной и насыщенной 
стилистической окраской. Развитая система русского словообразования и продуктивность 
оценочных морфем, наделяющих слова различными  экспрессивными оттенками, способствуют 
появлению индивидуально-авторских новообразований. Другими словами, словообразование 
выступает неким источником речевой экспрессии при образовании окказионализмов. 

Будучи неотъемлемой составляющей лексической системы языка, новообразования 
выполняют несколько функций: номинативную, речетворческую, изобразительно-
выразительную. Экспрессивность окказиональных единиц бесспорна, тогда как 
экспрессивность общепринятой лексики факультативна. Но не во всех окказионализмах 
экспрессивность одинакова, в одних она не выражена интенсивно, другим присущ большой 
запас экспрессии. Но, как правило, экспрессивность напрямую зависит от продуктивности 
словообразовательных моделей, применяемых авторами. В любом случае, новообразования 
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экспрессивны и в отдельно взятом формате и в контекстном окружении в силу специфики 
своего внутреннего строения. 
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ВОЖАЊОИ ФАРДЇ ЊАМЧУН МАНБАИ ВОЗЕЊЇ-УСЛУБИИ КАЛИМАСОЗЇ 
Дар маќола вижагињои калимасозї дар адабиёти бадеї дар мисоли њикояњои нависандаи муосири рус 

Л.Петрушевская баррасї мешаванд. Муаллиф ќайд мекунад, ки усулњои калимасозии окказионализмњо ва 
функцияњое, ки онњо иљро мекунанд, яке аз муњимтарин хусусиятњои калимањои навташкил мебошанд. 
Манбаъњои калимасозї, ки манбаъњои асосии бойгардонии фонди луѓавии забон мебошанд, тобишњои 
пуртаъсири услубиро дар бар мегиранд. Сохти тараќќикардаи калимасозии рус ва сермањсулии морфемањои 
бањодињанда, ки ба вожањо тобишњои гуногуни экспрессивї мебахшанд, ба пайдошавии навоварињои 
индивидуалии муаллифон мусоидат мекунанд. Яъне, њангоми ба вуљуд омадани вожањои фардї калимасозї 
њамчун манбаи муњимми фасоњати нутќ истифода бурда мешавад. Окказионалимњо њамчун навоварињои 
фардии муаллиф бо тариќи ќолабњои каммањсул ва ё бемањсул сохта мешаванд. Муаллиф бар он аќида аст, 
ки истифодаи чунин воњидњои луѓавї ба сифати воситањои пурмаъноиву фасоњат ё суханбозиву лафзбозї 
фаќат дар њудуди як матн эњтимолият дорад. Аммо пањншавии минбаъдаи онњо ё дохилшавии онњо ба фонди 
луѓавии забон аз эњтимол дур аст. Аз тарафи муњаќќиќони ин ќабати луѓат як ќатор хусусиятњо ќайд карда 
шудааст, ки фарќияти калимањои фардиро аз калимањои маъмул дар бар мегиранд. Аз ќабили чунин 
хусусиятњои воњидњои окказионалї таљдидношавї, истифодаи яккарата, возењот, вобастагї аз матн, 
мансубият ба нутќ ва аслияти онњоро метавон ќайд кард. Фарќи калимањои фардиро аз калимањои маъмул 
фаќат дар асоси љамъи вижагињои номбаршуда метавон муайян кард. 

Калидвожањо: окказионализм, вожањои фардї, услубњои калимасозї, возењот, фасоњат, асоси калима, 
морфемањои калимасоз, манбаъњои забон. 

 
ОККАЗИОНАЛИЗМЫ КАК ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются особенности словотворчества в художественной литературе на примере рассказов 
Л.Петрушевской. Автором отмечается, что одними из главных специфических характеристик окказиональных 
единиц являются способы их образования и выполняемые ими функции. Словообразовательные ресурсы, будучи 
уникальным  источником обогащения лексического состава языка, могут быть наделены яркой стилистической 
окраской. Развитая система русского словообразования и продуктивность оценочных морфем, наделяющих слова 
различными экспрессивными оттенками, способствуют появлению индивидуально-авторских новообразований. 
Другими словами, при образовании окказионализмов словообразование выступает неким источником речевой 
экспрессии. Окказионализмы как индивидуально-авторские нововведения поэтов и писателей образуются 
посредством непродуктивных или малопродуктивных моделей словообразования. Использование данных 
лексических единиц как средств выразительности или языковой игры  возможно в рамках определенного 
контекста. При этом дальнейшее их распространение или вхождение в лексический состав языка маловероятно. 
Исследователями данного языкового пласта выделяется целый ряд особенностей, отличающих окказиональные 
единицы от общеупотребительных слов, среди которых можно перечислить индивидуальную принадлежность, 
экспрессивность, зависимость от контекста, оригинальность, единичность употребления, невоспроизводимость, 
принадлежность речи. Лишь при совокупности перечисленных признаков достигается отграничение 
окказионализма от канонических слов. 

Ключевые слова: окказионализмы, индивидуально-авторские новообразования, способы 
словообразования, экспрессия, оценочность, мотивирующая основа, словообразующие морфемы, ресурсы языка. 
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OCCASIONALISM AS AN EXPRESSIVE-STYLISTIC RESOURCE OF WORD FORMATION 
The article discusses the features of word creation in fiction on the example of L. Petrushevskaya’s stories. The 

author notes that one of the main specific characteristics of occasional units are the methods of their formation and the 
functions they perform. Word-forming resources, being a unique source of enrichment of the lexical composition of the 
language, can be endowed with a bright stylistic coloring. The developed system of Russian word formation and the 
productivity of estimated morphemes, giving words various expressive shades, contribute to the appearance of individual 
authorial neoplasms. In other words, in the formation of occasionalisms, word-formation acts as a source of speech 
expression. Occasionalisms as individual author innovations of poets and writers are formed through unproductive or 
unproductive word-formation models. The use of these lexical units as a means of expression or language game is possible 
within a specific context. Moreover, their further distribution or entry into the lexical composition of the language is 
unlikely. The researchers of this linguistic layer distinguish a number of features that distinguish occasional units from 
commonly used words, among which one can enumerate individual affiliation, expressiveness, context dependence, 
originality, singularity of use, irreproducibility, speech belonging. Only with the combination of the listed signs is the 
delimitation of occasionalism from canonical words achieved. 

Key words: Occasionalisms, individual authorial neoplasms, methods of word formation, expression, assessment, 
motivating basis, word-forming morphemes, language resources. 
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МУРОЉИАТ ДАР ЗАБОНИ МУОСИР 
(функсияњои коммуникативї) 

 
Ризоева Г.И. 

Доникадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 
 

Барои он ки моњияти ин ва ё он воњиди забониро дарк намоем, аксаран зарурияти 
мурољиат ба масъалаи амаликунии он дар нутќ ба миён меояд. Ин махсусан барои 
мухотаб мубрам арзёбї мегардад, ки худи мафњуми он тафсири дуљониба дорад: аз як 
љониб њамчун функсияи воњиди забонї, ки аз ќайд намудани самтнокии матн ба  гуфтори 
он иборат аст, аз љониби дигар – худи калимањо ва ё ифодањо, ки дар мавќеи мухотаб 
ќарор доранд ва функсияњои онро иљро менамоянд. 

Воњидњои забонї дар мавќеи мухотаб функсияњои гуногуни иловагиро иљро 
менамоянд: гуфтори нутќро ном мебаранд, диќќати ўро љалб менамоянд, муносибати 
гўяндаро тавсиф ва ифода менамоянд, ва бо ин ба функсияи асосии мухотаб таъсир 
мерасонанд – ишорати  гуфтори нутќ. Бо маќсади  тафриќаи функсияњои асосї ва 
иловагии мухотаб барои охирин ворид сохтани истилоњи «функсияњои коммуникативї» 
мувофиќи маќсад мебошад. 

Чун ќоида дар мухотаб як ќатор функсияњои коммуникативї људо карда мешавад, ки 
ба онњо муаллифони гуногун номгўи гуногун гузоштаанд. Ин функсияњоро баррасї 
намуда, онњоро мураттаб месозем.  

Дар аксарияти тањќиќотњо ки ба мухотаб бахшида шудааст, бо ин ва ё он тарз 
таносубияти он бо  гуфтори нутќ њамчун номинант, референти номинатсия ќайд мегардад. 
Ба ин, масалан, Керм ва Jespersen ишора намуда, дарк менамоянд, ки зери мухотаб воњиди 
забониро дар назар доранд, ки онеро номбар мекунанд, ки нисбати ў бо нутќ мурољиат 
менамоянд. Аз рўи аќоиди В.Е. Голдин, мухотаб воситаи асосии људосозии ошкорои  
гуфтори нутќ мебошад, чунки он дар функсияи мазкур дар фарќият аз воситањои 
ѓайримустаќими адресат тахассуснок карда шудааст. А.В. Велтистова маќсади асосии 
мухотабро дар ишорати  гуфтор - ба он касе ки нутќ равона карда шудааст,  мебинад. 
Яъне, бо људосозии  гирандаи гуфтор, ўро бо исмаш ном бурда ва ё бо дигар нишонае, ки 
он дорад, мухотаб имконият фарњам меорад, ки гирандаи гуфтор худро њамчун гирандаи 
нутќ дарк намояд. Ин имкният медињад, ки яке аз функсияњои коммуникативии мухотаб 
њамчун номинативї муайян карда шавад. 

Дар фарќият аз воситањои  ѓайримустаќими равонасозии гуфтор, ки  гирандаи онро 
дар шахси сеюм номбар менамояд, (to Mr. Brown), мухотаб гирандаи гуфторро њангоми 
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алоќаи бевоситаи лафзї људо месозад. Лекин гирандаи онро метавон гуногун номбар 
кард. Чи хеле ки одилона Н.Д. Арутюнова ќайд менамояд, гирандаи гуфтор ба 
коммуникатив на њамчун шахсияти глобалї, балки дар љанбаи муайяни худ, амплуа ва ё 
функсия, яъне дар наќши муайян ворид мегардад: ба њайси сардор, зертобеъ, падар, модар, 
шавњар, дўст ва ѓ.. Ин наќш аз бисёр љињат намуди мухотабро муайян менамояд. Вобаста 
аз он ки, чї гуна воњидњо барои номбар кардани гирандаи гуфтор истифода мегарданд, 
М.А. Оликова гурўњњои зерини мурољиатро дар забони англисї људо месозад [11]: 

1. Исмњои хос: насаб, номњои пурраи шахсї, номњои шахсии мусаѓѓар. 
2. Исмњои ом: шаклњои анъанавии одоб, унвонњо, калимањое, ки маънии рутба, 

унвон, унвони илмї, истилоњњои хешутаборї, калимањо бо маънои кайфиятро доранд. 
Ин ва ё он шакли мухотаб аз љониби гўянда бо чунин тарз интихоб мегардад, ки 

гирандаи он айнан нисбати њолати мазкур људо карда шудааст. Калимањои doctor, colonel, 
mother ва дигар  эквивалентњо бо ин маънї бо исмњои хос, агар дар байни гирандањои 
имконпазири гуфтор танњо як нафар категорияи додашударо инъикос менамоянд. Ва 
баръакс, номњои хос функсияњои људокунандаро иљро наменамоянд, агар дар байни 
гирандагони имконпазири гуфтор як номро чанд нафар доранд [10]. 

Интихоби шакли мухотаб инчунин аз дигар омилњо вобастагї дорад: мавќеи 
иљтимоии коммуникативчиён, дараљаи наздикии муносибат, синнусоли онњо  ва ѓ., яъне, 
бо ќоидањои одоби муошират муайян карда мешаванд. Инъикоси тавсифоти иљтимоии 
гўяндагон дар шаклњои мурољиат ба аксарияти муаллифон имконият дод, ки   байни 
функсияњои коммуникативии мухотаб  функсияи  иљтимої – регулятивї ва ё функсияи 
одоби муоширатиро људо созем.  

 Мухотаб дар аксари њолатњо на танњо гирандаи гуфторро  муайян менамояд, 
инчунин дар раванди мурољиат њамчун индикатори муносибатњои иљтимої ва 
байнишахсиятї байни коммуникативчиён баромад менамояд [10]. Аз рўйи аќидаи  В. И. 
Карасик, чунин тарзи истифодабарии мухотаб имконият медињад, ки алоќањоро бе «аз 
даст додани шахс» њамчун барои аъзоёни поёнии љомеа дастгирї намоем [6]. 

Бинобар ин, функсияи семантикии равонасозии гуфтор, муайянсозии гирандаи 
гуфтор ба мавќеи дуюм гузашта, ба функсияи иљтимої – регулятивї љойгоњро медињад. 
Зери функсияи иљтимої – регулятивї ќобилияти калима дар нишон додани мавќеи 
мухотаб вазъи намунавии нисбии гирандаи гуфтор ва фиристандаи онро фањмида 
мешавад. Бо њамин тарз баробарї ва ё нобаробарии вазъи љамъиятии иштирокчиёни 
гуфтор, таносуби синнусол, љинсият, дараљаи шиносої, расмият ва ё ѓайрисмї будани 
муносибатњо, махсусиятњои канали алоќа ва ѓайра  ифода меёбад [4]. Ин ба В.Е. Голдин 
имконият медињад, ки ду гурўњи мухотабро махсус ќайд созад: махсусгардонидашуда, ки 
танњо дар функсияи мухотаб истифода мегарданд ва ѓайримахсусгардонидашуда, ки 
имконияти дар функсияи номинативї ва ё предикативї истифода шуданро доранд [4, с.95]. 
В.И. Карасик гурўњи якумро чун зерсинфи вокатитњои вазъиятї муайян менамояд ва дар 
байни онњо: а) умумї – шаклњои универсалии одоби муоширатро, ки дар муоширати 
одамони мавќеи баробар  ва нобаробар истифода мешаванд: Mr, Mrs, sir; б) махсус – ки 
муносибатњои хешутаборї, касбњо, мансабњо, вазифањо ва ѓ. ишорат менамоянд (colonel, 
father, professor [7] људо менамояд. 

Азбаски дар забони англисї мухотабњои иљтимої – регулятивї танњо бо вектори 
барояндаи вазъиятї , яъне њангоми муошират бо шарики болої истифода мегарданд,  ба 
ќайд гирифта шудаанд (ин дар этимологияи як ќатор мурољиатњо инъикос ёфтааст: sir 
<senior, Mr.<master), мумкин аст пешнињод намуд, ки функсияи семантикии танзими 
иљтимої бо функсияи одоби муошират бо њам мувофиќат менамоянд. Меъёрњои  боадабї 
дар эътирофи маќоми мусоњиб ва болобардории ў зоњир мегарданд [7, с.199]. Аз ин рў, 
мухотаб, ки аз љониби муаллифони гуногун номгўи гуногун касб намудааст – одобї – 
мушоиратї ва иљтимої –регулятивї, дарвоќеъ њамон як гурўњи мухотаб мањсуб меёбад. 

Мухотабњои одоби муоширатї (иљтимої - регулятивї) дар нутќ нобаробар таќсим 
шудаанд ва асосан дар аввали љумла ва  бо дараљаи кам дар охири љумла омадаанд. 
Бинобар ин, дар гаппаронии ангехтии љавобї маънии мухотабњо дар алоќа бо он боло 
меравад, ки зарурияти људосозии гирандаи гуфтор дар он нест. Дар гаппаронињои љавобї, 
чи хеле ки  В.Е. Голдин мешуморад, мухотаб на бо маќсади  ирсол, балки бо маќсади 
ташаккули одоби муоширатии нутќ, ифодаи муносибатњои иљтимої – наќшї байни 
коммуникативчиён истифода мегардад ва ё барои он хизмат менамоянд, ки рафти 
сўњбатро дигар намоянд [7]. Муошират бо «бегонагон» зарурияти интихоби нишонањои 
одоби муоширатиро дар муќоиса бо њолат пурзўр менамояд [7, с.76]. Инро њам нисбати 
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мурољиат бо маќоми гуногуни иљтимої, синнусоли гуногун ва љинсият гуфтан мумкин аст: 
Дар ин њолат мурољиатњои этикетї њангоми муоширати њамсолон ва одамони маќомашон 
баробар бисёртар истифода мешаванд. 

 Бартарияти функсияи  этикетї (иљтимої – регулятивї ва коммуникативї) ба баъзе 
муњаќќиќон имконият дод, ки чунин њисобанд, ки шаклњои анъанавии  боадабї (sir, 
Madam, ва ѓ.) дар маркази системаи шаклњо љой доранд. Чунин хулоса исботро талаб 
менамояд, чунки ѓайр аз мухотабњои иљтимої – регулятивї функсияњои  нетопонимї 
(исмњои хос), дейктикї (you), эмотивї вуљуд доранд. Ин ва ё он гурўњро дар маркази 
майдони мухотаб љой додан мумкин аст, агар исбот намоед, ки функсияи аз љониби ин 
гурўњ иљрошаванда ибтидої ва асосї арзёбї мегардад.  

Боз як функсияе, ки дар мухотаб људо мешавад,  - ин ќобилияти хизмат намудани он 
њамчун воситаи љалби диќќати адресат ва муќаррарсозии алоќа бо он мебошад. Д. 
Вундерлих, мухотабро њамчун амали мустаќили нутќї баррасї намуда, маќсади асосии 
онро њамчун љалб ва дастгирии диќќати адресат муайян намудааст. Бо ин он амри воќеї 
шарњ дода мешавад, ки дар асоси худ мухотаб дарвоќеъ ташаббусї мебошад [17]. Чи хеле 
ки  В.И. Карасик мењисобад, таъиноти мухотаб дар забон – ин иљрои функсияи 
апеллятивї, муќаррарсозї ва барќарор кардани робита байни иштирокчиёни муошират 
мебошад. Л.П. Рыжова функсияи љалби диќќатро вокативї меномид. Ин истилоњ хеле 
мувофиќ ба назар мерасад, аз ин рў зери апеллятивњо дар кори мазкур тамоми воситањои 
забонии муќаррарсозии робита ва љалби диќќати мусоњиб дар назар дошта шудааст.  

Мураккабияти асосї њангоми људосозии функсияи  вокативии мухотаб дар 
њудудгузории он аз дигар воњидњо мебошад, ки барои муќаррарсозии робита ва љалби 
диќќат  истифода мегарданд. Ба охирин чунин шаклњои боадабї нисбат дода мешаванд: 
excuse me, could you, may I ва ѓ. ва нидоњое, ки диќќати адресатро ба худ љалб менамояд 
(Hey! Ahoy!). Функсияи вокативиро Л.М.Каратсева њамчун принсипи асосии гурўњбандии 
мухотабњои забони англисї баррасї менамояд [8]. Он амри воќеї, ки муаллиф ќисмати 
овозии мухотабро тањќиќ намудааст, дар фањмиши хусусиятњои вокативнокї аз љониби ў 
таъсир расондааст, ки дар он асосан на ба муќаррарсозии робита, балки ба номбарї 
кардан, ќобилияти љалби диќќат такя карда шудааст.  Аз ин рў, ба функсияњои вокативї 
Л.М. Каратсева мухотабњоеро нисбат додааст, ки бо маќсади даъвати адресат истифода 
мегардад, масалан: George! Ann! Аз рўи аќоиди муаллиф, вокативнокї – хусусияти асосии 
њаммонанд кардани мухотаб мебошад, ки барои тамоми гурўњњо хос аст. Лекин, дар 
баробари  вокативнокї мухотаб метавонад дорои дигар тобишњо бошад. Масалан, 
модалнокї, ки маќсади он дар ин ва ё он дараља муносибати гўяндаро нисбати мусоњиб 
инъикос менамояд (масалан, бетакаллуфї, густохї): Money marries money, lad! 

Мухотабњоро метавон бо маќсади ифодаи њиссиёти шодї, тааљљуб, ва ё ѓазаб, 
хашмгинї истифода бурд – функсияи эњсосотї – экспрессивї: George (with reproach ). Л.И. 
Каратсева инчунин гурўњи мухотаб мухотаб мухотаб њои ѓайришахсї – хитобиро људо 
менамояд, ки ба он чунин мухотабњоро нисбат медињад: ба Худо, иблис, осмон ва ѓайра. 
Онњо амалан маънии ибтидоии ба худ даъват карданро аз даст додаанд ва дорои 
тобишњои нидої гаштаанд. Функсияи онњо – ифодаи эњсосот, лекин бешахс мебошад, ки 
тобиши нидої гирифтаанд. Функсияи онњо – ифодаи эњсосот, лекин бе ишорат ба шахси 
воќеї, ки ба суроѓаи ў ин эњсосот равона карда шудааст [8]. 

Љињати муњимми ин навъи гурўњбандї кўшиши муаллиф дар пайгирии дараљабандии 
ифоданокии хусусиятњои вокативнокї дар мухотаб мебошад. Дар фарќият аз дигар 
гурўњбандињо [5;7], ки аз худ танњо маљмўи гурўњи мухотабњоеро инъикос менамоянд, ки 
функсияњои гуногунро иљро мекунанд ва дар онњо хусусияти ягонаи семантикї вуљуд 
надорад, ки ин гурўњњои гуногунро дар системаи умумии гурўњбандии мухотабњо 
алоќаманд созад,  аз љониби Л.М. Каратсева дар асоси принсипи ягона  – хусусиятњои 
вокативнокї сохта шудааст. Дар он метавон баъзе аз принсипњои майдонро пайгирї 
намуд: бартарияти марказ ва мањалли ѓайримарказї, мутаммарказонии хусусияти  
вокативнокї дар марказ ва сустгардонии он аз рўи дур кардан аз асос, бадастории 
хусусиятњои дуюмдараља (модалнокї, арљгузорї ва ѓ. ) аз љониби мањалњои ѓайримарказї. 
Лекин худи муаллиф истилоњи  «майдон»-ро истифода намебарад. Мањаки бањогузории 
дараљаи вокативнокии мурољиат  дарки субъективии муаллиф мебошад ва аз ин рў бо 
навбат будани љобаљогузории гурўњи мухотабњо бањснок ба назар мерасад. Ѓайр аз ин, дар 
гурўњбандї мухотабњои љинсї ва синнусолї  инъикоси худро наёфтаанд (масалан, воy, girl, 
man, women, child) истилоњњои хешутаборї (mother, Dad) номгўи адресат аз рўи вазифа, 
мансаб ва ѓайра, ваќте ки онњо дар миёна ва ё охири љумла мавќеъ ишѓол менамоянд. Дар 
ин сурат хусусияти  вокативнокї дар онњо суст ифода ёфтааст ва ё тамоман вуљуд надорад. 
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Њамаи ин дурустии функсияи вокативнокиро ба сифати хусусияти асосии мухотаб људо 
намудан зери шубња мемонад.  

Як ќатор муаллифон ба ќобилияти мухотаб дар номидани адресат на танњо бо 
маќсади љалби диќќати ў ба хабар, балки бо маќсади ўро тавсиф намудан ва муносибати 
гўяндаро нисбати ў ифода намудан (Рыжова; Голдин) ишорат менамоянд. Чи хеле ки 
Н.Д.Арутюнова ќайд менамояд, мухотаб дар муносибати  функсионалї дугуна аст: аз як 
тараф ба адресат имконият медињад, ки худро њамчун гирандаи нутќ њаммонанд созад, аз 
тарафи дигар бошад – дар аксар маврид муносибати гўяндаро ифода менамояд.  

 Њамин тариќ, аксарияти забоншиносон, ки мухотабњои забони англисиро тањќиќ 
намудаанд, бартарияти чор функсияи коммуникативиро дар он эътироф менамоянд:  

1) Номинативї; 
2) Иљтимої  – регулятивї ва этикетї; 
3)  Вокативї; 
4)  Арзишгузорї - тавсифкунанда (ифодаи муносибати гўянда нисбати адресат). 
 Дар натиљаи тањлили нуќтањои назари мављуда ба табиати мухотаб, функсияњои  

синтаксисї ва семантикии он метавон як ќатор ќайдњоро манзур намуд: 
1. Мухотаб и забони англисї шакли морфологї надорад ва дар асоси функсияи дар 

матн иљронамудаи ирсолкунандаи хабар људо карда мешавад. 
2. Функсияи мухотабро њиссањои гуногуни нутќ иљро карда метавонанд: на танњо 

исму сифатњо, инчунин љонишинњо, шумора ва зарфњо, ва мувофиќати онњо, агар онњо 
адресати нутќро њангоми робитаи бевоситаи шифоњї бо он људо менамоянд. 

3. Мухотаби забони англисї воњиди аз љињати грамматикї ва синтаксисї мустаќил 
мебошад ва метавонад аз љумла барояд ва ё алоњида истифода гардад. Он дорои маќсади 
мустаќили коммуникативї мебошад. 

4.Функсияи асосии њамгироии мухотаб њаммонандсозии адресати нутќ њангоми 
робитаи шифоњї бо он мебошад. Лекин дар баробари ин мухотаб дигар функсияњои 
коммуникативиро иљро менамояд: номинативї ва  вокативї. 

Бартарияти маќсади мустаќили коммуникативии мухотаб дар ирсолсозии хабар, бо 
ном бурдани адресат ва ишорат ба он, љалби диќќати ў, тавсифи ў, нутќро боадабона 
ташаккул додан имконият фароњам меоранд, ки мухотабро аз нуќтаи назари прагматика 
ва назарияи амалњои нутќї баррасї намоем. Мо чунин мешуморем, ки мањз чунин 
муносибат имконият фароњам меорад, ки мафњуми мухотабро дарк намоем. 
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МУХОТАБ ДАР ЗАБОНЊОИ МУОСИРИ РУСЇ ВА АНГЛИСЇ 
(вазифањои коммуникативї) 

Барои он ки моњияти ин ва ё он воњиди забониро дарк намоем, аксаран зарурияти мурољиат ба 
масъалаи амаликунии он дар нутќ ба миён меояд. Ин махсусан барои мухотаб мубрам арзёбї мегардад, ки 
худи мафњуми он тафсири дуљониба дорад: аз як љониб њамчун функсияи воњиди забонї, ки аз ќайд 
намудани самтнокии матн ба  гуфтори он иборат аст, аз љониби дигар – худи калимањо ва ё ифодањо, ки дар 
мавќеи мухотаб ќарор доранд ва функсияњои онро иљро менамоянд. Маќолаи мазкур ба масъалаи мухотаб 
дар забон ва вазифањои коммуникативии он дар забонњои англисї ва русї бахшида шудааст. Воҳидњои 
забонї дар мавќеи мухотаб вазифањои иловагии мухталифро иљро мекунанд: онњо мухотаби (адресат) 
нутќро муайян мекунанд, таваљљуњи онро љалб менамоянд, онро тавсиф мекунанд ва муносибати гўяндаро 
ифода мекунанд. Муаллифи маќола як гурўњ вазифањои коммуникативии мухотабро нишон додааст, ки аз 
љониби муаллифони гуногун ба таври мухталиф номгузорї шудаанд. Дар маќола як гурўњ мухотабњо дар 
забони англисї нишон дода шудаанд ва ба таври муфассал ва дар асоси мисолњо аз адабиёти бадеї тањлил 
карда шудаанд. 

Калидвожањо: мухотаб, проблема, забон, вазифа, гурўњ, мавќеъ, мухотаби нутќ, тавсиф кардан. 
 

ОБРАЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ (КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ) 
( коммуникативные задачи) 

Для того чтобы понять сущность той или иной языковой единицы, часто возникает необходимость 
обратиться к вопросу её функционировании в речи. Это особенно актуально для обращения, само понятие 
которого имеет двойственное толкование: с одной стороны, как функция лингвистической единицы, 
заключающаяся в подчёркивании направленности текста адресату, а с другой – сами слова или выражения, 
находящиеся в позиции обращения и выполняющие его функции. Статья посвящена проблеме обращение в языке 
и её коммуникативных функций в английском и русском языках. Языковые единицы в позиции обращения 
выполняют различные дополнительные функции: они называют адресата речи, выражают отношение говорящего.  
Автор статьи выделяет ряд коммуникативных функций, в котором разными авторами и даются различные 
названия. В статье выделяется группы обращения в английском языке, и подробно анализируются на примерах из 
литературы. 

Ключевые слова: обращение, проблема, язык, функция, группа, позиция, адресата речи, характеризует. 
 

ADDRESSING IN MODERN LANGUAGE (communicative function) 
In order to understand the essence of a language unit, it is often necessary to address the question of its functioning 

in speech. This is especially true for the appeal, the very concept of which has a dual interpretation: on the one hand, as a 
function of a linguistic unit, consisting in emphasizing the direction of the text to the addressee, and on the other, words or 
expressions that are in the position of circulation and perform its functions. The article discusses the problem of addressing 
in English and Russian in communicative aspect. It is mentioned that the addressing and the use of special speech patterns 
are very important in speech. They make clear the altitude of the speaker to the problem and theme attracting the speaker 
and listener during the talk. The author provides the list of speech pattern which are used by different people in different 
ways. Also the communicative functions are mentioned concerning the addresses. 

Key words: patterns, communicative, functions, addressing speech, addressing, problem, speaker, author, different. 
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Муќаддима. Шоири халќии Тољикистон, барандаи Љоизаи давлатии ба номи 

Абўабдуллоњи Рўдакї Муњаммад Ѓоиб адибест, ки рашњаи ќалами ў имрўзњо њам ба 
сурати назм ва њам наср њамвора пешкаши алоќамандон мегардад. Китоби охирине, ки аз 
ин адиби зањматписанд дар даст дорем, маљмўаи ѓазалиёташ мебошад. Дар ин маљмўа 
тањти унвони “Сесаду шасту шаш ѓазал” [1] њамин миќдор ѓазал аз эљодиёти шоир љамъ 
оварда шудааст. Аз унвони мармузи маљмўа пайдост, ки шоир ба жанри ѓазал инояти зиёд 
дошта, њар рўзи њаёти худро ба ин навъи шеърї алоќаманд медонад ва бењуда њам нест. 
Пањнои васеъ ва имконоти жанрии фарогири ќолаби ѓазал ба шоир имконият медињад, ки 
ѓаму шодии рўзгор, пастию баландии зиндагї ва дањњо мавзўъњову мазмунњои дигарро ба 
андеша гирифта, бо маќсади њамроњ бо хонандаи хушзавќ ќисмат кардани сўзу созњои 
шоирона ва муаррифии мавќеи иљтимої ѓазал бигўяд. Дар натиља, шоир шеърњое 
офарида, ки ба масобаи муаррифи диди шоиронаи гўянда бар мабнои маљмўае аз 
тафаккуроту тасаввурот дар фазову макони муайяни эљодї ќарор гирифтаанд. 

Гузориши масъала ва пешинаи тањќиќ. Ѓазалњои таркиби маљмўаи мазкури 
Муњаммад Ѓоибро аз чандин нигоњ баррасї кардан мумкин аст: сохторшиносї, 
хусусиятњои ѓоявию бадеї, њузури шахсияти ѓиної, басомади авзон, таносуби вазну 
муњтаво ва ѓайра, ки њар кадом аз мушаххасоти мазбурро метавон ба сурати људогона 
мавриди бањсу баррасї ќарор дод. Аммо дар ин миён диќќати моро, пеш аз њама, 
корбурди сара аз вазнњои арўзї ва муњтавои ѓании ѓазалњо ба худ љалб кард. Аз ин рў, 
тасмим гирифтем, то таносуби вазн ва муњтаворо, ки аз масъалањои хеле мушкили поэтика 
ба њисоб меояд, дар мисоли коргоњи эљодии шоири мавриди назар ба миён гузошта, дар 
замина мушоњидањоямонро ироа бикунем. 

Масъалае, ки мо ба баррасии он мепардозем, дар шинохти авзони арўзї ва муњтавои 
шеър нав нест, аммо њанўз, бо вуљуди ишорањои мустаќиму ѓайримустаќими муаллифони 
баъзе сарчашмањо ва муњаќќиќони муосир [9; 13; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 3; 4; 5], њалли нињоии 
худро пайдо накардааст. Њар андешае, ки перомуни масъалаи мазкур то кунун ироа 
шудааст, хосияти умумї дошта, бо таваљљуњ ба вазъи куллии шеъру шоирї ба миён 
омадааст. Маќсади мо ба миён гузоштани масъалаи таносуби вазну муњтаво дар мисоли 
шеъри шоири муосири тољик мебошад. 

Тааммул перомуни зарурату ањамияти таносуби миёни вазну муњтаво аз даврони 
Арасту оѓоз гардидааст. Арасту нахустин нафарест, ки “дар баррасии анвои шеъри 
Юнони Бостон њар як аз онњоро созгор бо вазне хос дониставу муътаќид аст, бо сайри 
тањаввули анвои адабї навъи вазну мусиќии муносиб бо онњо низ ба суннати шеър ворид 
шудааст. Аз назари вай, табиату сиришти асар вазни муносиб бо онро ба шоир илќо 
мекунад” [12, с. 18; 9, с. 29]. 

Ба пайравї аз Арасту баъзе донишмандони Шарќ низ, ба монанди Абўалї ибни 
Сино ва Хоља Насириддини Тўсї, оид ба њузури вазну муњтаво дар шеър андешањое ироа 
кардаанд, ки барои дарки масъала дорои ањамиятанд. Масалан, Ибни Сино дар бахши 
марбут ба шеъри “Китоб-уш-шифо” вазнњои шеърро ба сабуку сангину муносиб 
(муваќќар) људо кардааст. Хоља Насириддини Тўсї дар фасли аввали маќолати нуњуми 
“Асос-ул-иќтибос” [8] ба риояти таносуби миёни “хаёлу вазн бо мавзўъ” таъкид кардааст. 
Шамси Ќайси Розї њам дар китоби “ал-Муъљам фї маъойири-л-ашъори-л-Аљам” [6] дар 
хусуси номувофиќатии мухтареоти баъзе авзон, ки аз љониби бархе арўзиён вориди 
мабњаси вазни шеър гардидааст, изњори нигаронї кардааст ва ѓайра. 

Баъзе муњаќќиќони муосир масъаларо ба сурати дигар ба миён гузоштаанд: 
“баррасии мизони таъсири муњтавоии ашъор бар интихоби вазн” [12], ки ин љо њам 
мењвари аслии љустор иртиботи авзон бо муњтаво мебошад, фарќ танњо дар тариќи 
гузориши масъала мушоњида мешавад. Натиљаи чунин равиши баррасї аз он љињат муњим 
мебошад, ки авзони ашъорро “бар асоси иртибот бо мазомину мафоњим” њам табаќабандї 
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кардан мумкин аст. Бо таваљљуњ ба њамин равиши маърифатї ва далоили дар боло 
овардаамон ба баррасии масъалаи таносуби вазн ва муњтаво дар ѓазалиёти Муњаммад 
Ѓоиб мепардозем. 

Зимнан, басомади авзони арўзї ва баррасии муњтавоии ѓазалњо, дар навбати худ, ду 
масъалаи алоњидаи серпањлуе њастанд, ки њар кадом бояд бо таваљљуњ ба мушаххасоти 
хосси сохторї, мазмуну мундариља, имконоти ихтиёрдории гўянда дар офариниш, 
маърифати њунарии падидањои адабї ва дигар љанбањои завќї муфассал тањќиќ шаванд. 
Ин масъалањо фаслњои муњимме аз поэтикаи ѓазалиёти Муњаммад Ѓоиб мебошанд, ки 
муњаќќиќи хушзавќеро нигаронанд. 

Равиши баррасї ва усули тањќиќ. Дар баррасии масъалаи мавриди назар мо аз 
тариќи зерини баррасї пайгирї мекунем: нахуст, масъалаи басомади авзони ѓазалиёти 
шоирро ба миён гузошта, дар ин мавќеъ фаќат натиљаи мутолиаи арўзиамонро перомуни 
ѓазалњои шоир пешнињод мекунем, чунонки гуфтем, бањси муфассали фарогири шомили 
ихтиёроти шоирї ва дигар мухтассоти авзон маљоли дигар мехоњад; сонї бар мабнои 
басомади авзон, ки ба тартиби бањрњои аслию фаръї дар кутуби арўзї матрањ мегардад, 
ба баррасии масъалаи муњтавои ѓазалиёт пардохта, дар марњалаи баъдї ба таносуби вазн 
ва муњтаво таъкид мешавад. Барои ба сурати яклухт ва дар доираи як маќола фаро 
гирифтани масъалањои фарогири мавриди назар, пеш аз њама, аз равишњои тањќиќии 
китобхонаї, тањлилї-тавсифї ва оморї истифода кардем. 

Басомади авзон. Натиљае, ки баъд аз мутолиаи арўзии ѓазалиёти Муњаммад Ѓоиб 
њосил кардаем, ба ќарори зайл аст: 

1. Бањри њазаљ: 
1.1. Њазаљи мусаммани солим: v - - - / v - - - / v - - - / v - - - (39 ѓазал). 
1.2. Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф: - - v / v - - v / v - - v / v - - (34 ѓазал). 
1.3. Њазаљи мусаммани ахраб: - - v / v - - - / - - v / v - - - (4 ѓазал). 
1.4. Њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи мањзуф: - - v / v - v - / v - - (4 ѓазал). 
1.5. Њазаљи мусаддаси мањзуф: v - - - / v - - - / v - - (14 ѓазал). 
1.6. Њазаљи мусаммани маќбуз: v - v - / v - v - / v - v - / v - v - (1 ѓазал). 
Љамъ: 96 ѓазал дар 6 вазни бањри њазаљ. 
2. Бањри Рамал: 
2.1. Рамали мусаммани мањфуз: - v - - / - v - - / - v - - / - v – (68 ѓазал). 
2.2. Рамали мусаммани махбуни мањзуф: v v - - / v v - - / v v - - / v v – (17 ѓазал). 
2.3. Рамали мусаммани машкул: v v - v / - v - - / v v - v / - v - - (5 ѓазал). 
2.4. Рамали мусаддаси мањфуз: - v - - / - v - - / - v - (40 ѓазал). 
2.5. Рамали мусаммани макфуфи мушаас: - v - v / - - - / - v - v / - - - (10 ѓазал). 
2.6. Рамали мусаммани махбуни аслам: - v - - / v v - - / v v - - / - - (18 ѓазал). 
2.7. Рамали мусаддаси махбуни аслам: - v - - / v v - - / - - (4 ѓазал). 
2.8. Рамали мусаддаси махбуни мањзуф: v v - - / v v - - / v v – (6 ѓазал). 
Љамъ: 168 ѓазал дар 8 вазни бањри рамал. 
3. Бањри раљаз: 
3.1. Раљази мусаммани солим: - - v - / - - v - / - - v - / - - v - (8 ѓазал). 
3.2. Раљази мусаммани матвии махбун: - v v - / v - v - / - v v - / v – v - (8 ѓазал). 
Љамъ: 16 ѓазал дар 2 вазни бањри раљаз. 
4. Бањри мутаќориб: 
4.1. Мутаќориби мусаммани мањфуз: v - - / v - - / v - - / v – (1 ѓазал). 
Љамъ: 1 ѓазал дар 1 вазни бањри мутаќориб. 
5. Бањри музореъ: 
5.1. Музореъи мусаммани ахраб: - - v / - v - - / - - v / - v - - (26 ѓазал). 
5.2. Музореъи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф: - - v / - v - v / v - - v / - v – (36 

ѓазал). 
Љамъ: 62 ѓазал дар 2 вазни бањри мутаќориб. 
6. Бањри хафиф: 
6.1. Хафифи мусаддаси махбуни аслам: - v - - / v - v - / - - (4 ѓазал). 
Љамъ: 4 ѓазал дар 1 вазни бањри хафиф. 
7. Бањри муљтас: 
7.1. Муљтаси мусаммани махбуни мањзуф: v - v - / v v - - / v - v - / v v – (2 ѓазал). 
7.2. Муљтаси мусаммани махбуни аслам: v - v - / v v - - / v - v - / - - (12 ѓазал). 
Љамъ: 14 ѓазал дар 2 вазни бањри муљтас. 
8. Бањри сареъ: 
8.1. Сареъи мусаддаси матвии макшуф: - v v - / - v v - / - v - (2 ѓазал). 



198 
 

Љамъ: 2 ѓазал дар 1 вазни бањри сареъ. 
Ѓазали нахустини дар ин вазн сурудашуда, ки бо байти зерин оѓоз мешавад, ќолаби 

мустазод њам дорад, ки аз такрори муназзами зињофњои муфтаъилун (- v v -) фоъилун (- v -) 
таркиб ёфтааст: 

Дидаи зорам ба рањат рўзу шаб, 
бе ту љигарпораам, 
Чашми пур аз ашкаму љони ба лаб, 
бе ту љигарпораам. 
9. Бањри мунсарењ: 
9.1. Мунсарењи мусаммани матвии макшуф (максуф): - v v - / - v - / - v v - / - v – (3 

ѓазал). 
Љамъ: 3 ѓазал дар 1 вазн. 
Агар бањрњои истифодакардаи шоирро аз нигоњи миќдори авзон ба њисоб бигирем, 

тартиби бањрњо ва басомади арўзии онњо чунин аст: рамал – 168 ѓазал дар 8 вазн; њазаљ – 
96 ѓазал дар 6 вазн; музореъ – 62 ѓазал дар 2 вазн; раљаз – 16 ѓазал дар 2 вазн; муљтас – 14 
ѓазал дар 2 вазн; хафиф – 4 ѓазал дар 1 вазн; мунсарењ – 3 ѓазал дар 1 вазн; сареъ – 2 ѓазал 
дар 1 вазн; мутаќориб – 1 ѓазал дар 1 вазн. 

Бояд ба њисоб гирифт, ки дар муайян кардани теъдоди вазнњои арўзї вазнњоеро, ки 
бо зињофњои наздик ба њам дар рукни охирин фарќ мекунанд, ба мисли азоњифи маќсуру 
мањзуф, ањтаму маљбуб ва азалу абтар як вазн њисоб карда шудаанд. 

Мавзўъ ва мазмун. Чунонки дар оѓоз ишора шуд, ѓазалњои Муњаммад Ѓоиб аз назари 
муњтаво ѓанию пурбор мебошанд. Мавзўъ ва мазмунњое, ки шоир ба онњо бештар иноят 
доштааст, Тољикистон, Ватан, ватанпарварї, миллат, зиндагї, њикмати зиндагї, сухан, 
њувияти инсонї, асирию озодагї, сози замона, сарнавишт, ному нанг, неку бад, ѓаму 
андуњ, мушкилоти иљтимої, нангу номус, яъс, сўхтанњои шахсияти ѓиної дар ѓами Ватан 
ва дардњои он, сўзи ќалб, њаќиќатангорї, суду зиён, тамсили њаёту абадияти инсон, 
тафаккуру тањаммули шахсияти ѓиної атрофи орзую умед, ишќ, тааммул перомуни љањону 
зиндагї, нигоњи љавону пир ба зиндагї, дарди њаљр, њайрат, азоби даври ятимиву 
хонавайронї, ѓуссаву гила, дарди њасрат мебошанд. 

Тибќи равиши пажўњишие, ки мавриди назар ќарор додаем, шеър бо таваљљуњ ба 
вазну муњтаво ва муносибати миёни онњо, ќабл аз њама, ба ду дастаи ба њам зидди 
мазмунњои шод ва ѓамангез људо мешавад. Ин табаќабандии содаест, ки агар мувофиќи он 
ба мутолиаи муњтавоии ѓазалњои Муњаммад Ѓоиб оѓоз кунем, ба басомади зиёди 
мазмунњои ѓамангез рў ба рў мешавем. Сабаб дар чї бошад? 

Шеър зодаи дард аст ва аввалин шеър дар зењни инсон њам аз дард сарчашма 
гирифтааст [3, с.266]. Ин маънї аз шеъри нахустини маљмўаи ашъори Муњаммад Ѓоиб низ 
хонда мешавад, ки бо байти зерин оѓоз мешавад: 

Хўшаи иќболам аз дони алам рўидааст, 
Донаи маќсудам аз сањрои ѓам рўидааст [1, с.3]. 

Ѓаму шодї аз љумлаи мафњумњои равонии тавъам бо њастии огоњонаи башарият 
њастанд, ки њамеша шарики зиндагии инсонњоянд, ба монанди гардиши шабу рўз. 
Таносуби миќдорию сифатии онњо сарнавишти инсонњоро муайян месозанд. 

Њамрањи азалии банї инсон будани ѓамро шоир аз гиряи баъд аз таваллуди кўдак 
мушоњида кардааст: 

Тифл бе гиря наояд ба љањон, 
Њар кї ояд ба љањон ѓамдор аст [3, с.26]. 

Зимнан, агар таркиби “ѓамдор аст” ба сурати “ѓам дорад” ифода шавад, ба фасоњати 
калом афзуда мешавад. 

Ин гиря, ки нишонаи ѓам аст, ба гунањои гуногун дар њамаи даврањои њаёти банї 
башар њузур дошта, дар оѓоз бо садо ва рафта-рафта ба сурати гиряи бесадо зуњур 
мекунад. Гиряи бидуни овози мард њосили сахттарину пурсўзтарин дарду аламу њасрати 
одамї мебошад. Мањз њамин гиряи бидуни садо аст, ки бештар онро њунармандони дорои 
эњсоси нафису нозук, ба монанди шоирони огоњу хештаншинос, беш аз дигарон дарк 
мекунанду ба воситаи калом (алфоз) дар ќолаби шеър бо њамдардон ќисмат мекунанд: 

Зиндагонист умеде, ки барои асараш 
Шодї аз ѓуссаи пайваста таманно дорам... 
Об аз дидаи ман рўзу шабон мерезад, 
Бори ѓамњои њама ташнаљигарњо дорам [1, с.103]. 

Ба назар мерасад, ки Муњаммад Ѓоиб аз назари тафаккури эљодї дар эљоди ѓазал 
бештар шоири ѓамошност то шодигаро. Ѓами матрањ дар шеъри шоир аз ѓаму ѓуссаи 
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гўянда оѓоз гардида, бо шинохти љомеаву дардњои он ва мушкилоти љањони муосир 
пањнои васеъ пайдо мекунад. Масалан, аз љумлаи дардњое, ки дар шеър тобиши љадид 
пайдо кардааст, дарди сухан аст, ки маншаи он номуси ватандорист: 

Сар мешавад дарди сухан аз мењру номуси Ватан, 
Дилро ќалам кардам, ки фарќ аз беќаламњоям кунед [1, с.20]. 

Њамин тавр, падидањои иљтимої ва њувияти фардї дар коргоњи эљодии шоир ба њам 
гирањ мехўранд, шахсияти шоир бо андешаи созанда дар љомеа њулул мешавад. 

Таносуби вазн ва муњтаво. Зайлан муносибати миёни вазн ва муњтаворо дар 
ѓазалиёти Муњаммад Ѓоиб бо таваљљуњ ба касрати истифодаи вазнњо менамоёнем. 
Вазнњое, ки басомади боло надоранд, ба њисоб намеоянд, вале дар шумори умумї ворид 
њастанд. Чунки њамроњ бо муайян кардани чигунагї ва моњияти таносуби вазнњо бо 
муњтаво дараљаи инояти шоир ба ин ё он авзони арўзиро њам намоёнидан мумкин аст. 

1. Рамали мусаммани мањфуз. Ин вазн бо шасту њашт мавриди истифода 
пуркорбурдатарин ќолаби арўзї дар маљмўи ѓазалњои мавриди баррасї ба њисоб меояд. 
Ин вазн ба сабаби њомили оњанги матину суръату шитоб дар хондан будан ва созгорї бо 
фазои иљтимої, ки аз маљмўи бурду бохтњо иборат аст, дар ѓазалсарої корбасти васеъ 
дорад. Шоир дар ќолаби ин вазн бештар мазмунњои ѓамангез, оњангњои иљтимої ва нангу 
номусро сурудааст. Мазмуни хоссе, ки дар ќолаби вазни мазкур басомади зиёд дорад, 
сўхтанњои шахсияти ѓиної дар ѓами Ватан ва дардњои он аст. Аз љумла, “ќиссаи љамъи 
парешон”, ки моњияти ќавии иљтимої дорад, дар њамин вазн бозгў шудааст. 

2. Рамали мусаддаси мањфуз. Ин вазн аз бисёр љињат шабењ ба вазни болоист, вале 
шакли мусаддас ба шоир имкони фарохи љавлони андешаро фароњам меоварад. Аз ин 
љост, ки дар ин ќолаби арўзї шоир чињил ѓазал суруда, бештар мавзўъ ва мазмунњои 
Тољикистон, Ватан, ватанпарварї, зиндагї, њикмати зиндагї, сухан, њувияти инсонї, 
асирию озодагї, сози замона, сарнавишт, ному нанг, неку бадро ба намоиш гузоштааст. 

Дар вазни мазкур Муњаммад Ѓоиб ѓазалњои дилнишин сурудааст, ба мисли ѓазале, ки 
бо мисраи “Чашмро дар ашки худ тар мекунам” оѓоз мешавад. Ду байти хуби зерин аз 
њамин ѓазаланд: 

Дўстам ранги бародар гаштааст, 
Душмани худро баробар мекунам [1, с.106]. 

Ва: 
Дигарон фикри мањал доранд агар, 
Ман, Муњаммад, фикри кишвар мекунам [1, с.106]. 

Шеърњои ватанпарваронаи дар вазни фоъилотун фоъилотун фоъилун сурудаи шоир 
аз нигоњи самимияти ифода љалби таваљљуњ мекунанд. Масалан, шеъри зерин дар мавзўи 
Тољикистон яке аз самимитарин шеърњои замони мо мебошад: 

Тољикистон, чашмаї, љўят манам,
Як љањон чашми вафо сўят манам. 
Бўи љаннат ояд аз њар гўшаат, 
Мушкбўям, зинда бо бўят манам. 
Љонфидої љавњари мењр асту сидќ, 
Бозии љон дар сари мўят манам. 
Рў наорам бар гурез аз як садо, 

Шери майдонам, на оњуят манам. 
Гар ба чандин лафз мегўям сухан, 
То абад фарзанди якрўят манам. 
Сўхтан аз њинду омўзанд агар, 
Ѓолибан мењмони њиндуят манам. 
Дар сари минбар ватангў бењисоб, 
Дар сари дафтар ватангўят манам [1, с.13].

Рамали мусаддаси мањзуф (маќсур) аз нигоњи оњанг љанбаи мусиќоии ќавї дорад, ки 
яке дигар аз мухтассоти ин вазн аст. Тўлонитарин ѓазал, ки аз ёздањ байт таркиб ёфтааст, 
дар њамин вазн суруда шудааст. 

3. Њазаљи мусаммани солим. Ин вазни машњур, ки бо зиёдии њиљоњои дароз њомили 
тараннуме хушоянду дилнишин аст, маъмулан дар шеъри фазои шод, махсусан 
ошиќонањо, истифода мешавад. Вале корбурди он дар ироаи мазомини дигар њам 
мушоњида мешавад. Масалан, сию нуњ ѓазали дар ин вазн сурудаи шоир фарогири мавзўъ 
ва мазмунњои Ватан, миллат, сўзи ќалб, њаќиќатангорї, суду зиён, тамсили њаёту абадияти 
инсон аст. 

Возењтарин таносуби миёни вазн ва муњтаво дар ќолаби вазни мазкур дар баёни 
мазмунњои ватанпарварона мушоњида мешавад. Ѓазалњои хуби дар ситоиши Ватан 
сурудаи Муњаммад Ѓоиб, ки бо байтњои зерин шурўъ мешаванд, дар ќолаби вазни мазкур 
гуфта шудаанд: 

Њамон роње, ки поёнаш намебинам, ватандорист, 
Њамон дарде, ки дармонаш намебинам, ватандорист [1, с.8]. 
 
Ватан мегўям аз рўзе, ки ман фањми сухан дорам, 
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Сухан мегўям аз рўзе, ки ман мењри ватан дорам [1, с.10]. 
 
Манам донотарин одам, ватан дорам, ватан дорам, 
Ками худро нагўям кам, ватан дорам, ватан дорам [1, с.15]. 

Зимнан, мавзўи Ватан ва мазмунњои ифодакунандаи мењру муњаббат нисбат ба Ватан 
дар пањнои густардаи шеъри муосири тољик, умуман, ѓазалњои Муњаммад Ѓоиб, хусусан, 
маќому манзалати сазовору пуршукўњ дорад, ки тањќиќи он фурсати муносиб ва маљоли 
дигар мехоњад. 

4. Музореъи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф. Ин вазн њам дар мазомини шоду 
фарањ ва њам ѓамангез истифода мешавад. Њамаи шоирони бузурги соњибсабк ба ин вазн 
шеър сурудаанд. Сию шаш ѓазали дар вазни мазкур сурудаи шоир њам идомаи суннати 
мазбур мебошад. 

5. Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи мањзуф. Ба сурати муштарак њам дар шеъри 
фазои шод ва њам ѓаму андуњ истифода мешавад. Сию чањор ѓазали дар вазни мазкур 
сурудаи шоир њам ба њамин минвол аст. 

6. Музореъи мусаммани ахраб (26 ѓазал). Дар ин вазн мазмунњои мухталиф ифода 
шудаанд. 

7. Рамали мусаммани махбуни аслам. Ин вазн ѓолибан дар ашъори шомили 
мазмунњои ѓамангез истифода мешавад, вале корбурди он дар шеъри фазои шодї њам 
ќобили ташхис аст. Мазмуни ѓолиб дар њаждањ шеъри дар ин вазн сурудаи шоир мутазод 
мебошад. 

8. Рамали мусаммани махбуни мањзуф (17 ѓазал). Дар ин вазн мазмунњои гуногун 
ифода шудаанд. 

9. Њазаљи мусаддаси мањзуф. Ин вазни кўтоњ, ки бо чањордањ мавриди истифода дар 
ѓазалњои шоир дар њадди миёнаи истифода ќарор мегирад, бештар шомили мазмунњои 
ѓамангез ва тафаккуру тањаммули шахсияти ѓиної атрофи орзую умед, алоќаи шоир дар 
баробари Ватан, номусу нанг ва ишќ аст. 

Ошиќонањои дар вазни мафоъїлун мафоъїлун фаъўлун сурудаи шоир илова бар 
таносуби миёнљии вазну муњтаво бо оњанги махсуси самимияти ифода њам имтиёз доранд. 
Барои намуна аз ду ѓазале метавон мисол зад, ки бо байтњои зерин оѓоз мешаванд: 

Маро ишќи ту пайѓоми дигар дод, 
Ба нанги ќисматам номи дигар дод [1, с.302]. 

Ва: 
Намози ишќ такбире надорад, 
Њадисаш шарњу тафсире надорад [1, с.351]. 

10. Муљтаси мусаммани махбуни аслам. Вазни мазкур њам дар сурудани ќасида ва 
њам ѓазал истифодаи фаровон дорад. Аз љумла, ќасидаи машњури “Шикоят аз пирї”-и 
устод Рўдакї дар њамин вазн суруда шудааст [5, с. 26]. Доираи фарогирии мазмун дар ин 
вазн фарох мебошад. Дар 12 ѓазали дар ин вазн сурудаи шоир мазмунњои ному нанг, 
тааммул перомуни љањону зиндагї, нигоњи љавону пир ба зиндагї, дарди њаљр, њайрат, 
азоби даври ятимиву хонавайронї, ѓуссаву гила, дарди њасрат ифода шудаанд. Барои 
намуна ба абёти зерин таваљљуњ мекунем, ки аз се шеър интихоб шудаанд: 

Љавон ба гиряи пурдарди пир механдад, 
Алав ба нолаи љонсўзи шир механдад. 
Давоми ќисмати пурдањшаташ зи хотир бурд, 
Ба марги душмани худ бадзамир механдад [1, с.81]. 
 
Масофа байни ду кунљи муќобили хона 
Дарозтар ба назар аз рањи биёбон аст. 
Магар ба хоби абад рафтааст ќосиди рўз, 
Шаби фироќ дароз аз шаби зимистон аст [1, с.83]. 
 
Нигоњи њайратам акнун, зи хоб метарсам, 
Зи маргсурати пуризтироб метарсам... 
Китоби хотира сўзад агар, бимон сўзад, 
Зи пушти нек бад аст, аз њисоб метарсам [1, с.255]. 

Шеъри комилан шодию фарањ дар ин вазн мушоњида нашуд, аммо љой-љой оњангњои 
умедворкунанда ва некбинона дар миёни мазмунњои људогона ифода шудаанд. 

11. Рамали мусаммани макфуфи мушаъас. Ин вазн дар суннати шеъру шоирї аз 
љумлаи авзони серистеъмол ба њисоб намеояд, вале бар хилофи чунин урф Муњаммад Ѓоиб 
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дар ин ќолаби арўзи дањ ѓазал сурудааст, ки аз назари муњтаво ва љанбаи мусиќої љолиб 
њастанд. Мазмунњои ворид дар ин ќолаби арўзї мухталифанд, вале дар он миён оњанги 
фахр љилои бештар дорад. Симои шоир дар гуфтани ин навъи ѓазалњо њамчун суханваре 
бо диди махсус зуњур мекунад, ки барояш сарвати сухан аз њама дорої баландтар ќарор 
дорад: 

Баски дар куњандунё диди тоза ман дорам, 
Аз њама манам доро, сарвати сухан дорам [1, с.101]. 

12. Раљази мусаммани солим. Дар њашт ѓазали дар ин вазн сурудаи шоир мазмуни 
дорои басомади назаррас тазоди зиндагї мебошад. 

Ба назар мерасад, ки шоир дар гуфтани ѓазалњои дар ин ќолаби арўзї сурудааш аз 
назари сохтор ва забону шеваи баён аз Мавлоно Љалолиддини Балхї таъсир 
пазируфтааст. Барои намуна ду байтро аз ду ѓазал мисол меорем: 

Гањ дида лутфи душманон, гањ дида хашми дўстон, 
Воќиф шуда аз ину он, нодон будем, оќил шудем [1, с. 227]. 
 
Чун чашма рањгум будаам, зори талотум будаам, 
Сайњун шудам, Љайњун шудам, аз дасти ишќ, аз дасти ишќ [1, с.345]. 

13. Раљази мусаммани матвии махбун (8 ѓазал). 
14. Рамали мусаддаси махбуни мањзуф (6 ѓазал). 
15. Рамали мусаммани машкул (5 ѓазал). 
16. Њазаљи мусаммани ахраб (4 ѓазал). 
17. Њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи мањзуф (4 ѓазал). 
18. Рамали мусаддаси махбуни аслам (4 ѓазал). 
19. Хафифи мусаддаси махбуни аслам. Аз ин вазн шоир камтар, танњо чањор ѓазал 

сурудааст, вале дар шеъри классикї корбурди васеъ дошта, њам дар сурудани ѓазал ва њам 
ќасида истифода шудааст. Ин вазн агарчи бештар дар сурудани мазмунњои шод истифода 
мешавад, шомили фазои ѓаму дард њам мебошад. 

20. Мунсарењи мусаммани матвии макшуф (максуф). Бо се 3 ѓазал ин вазн дар шеъри 
шоир басомади чандоне надорад. Вале, умуман, дар суннати шеъру шоирї онро арўзиён аз 
љумлаи “вазнњои бањсбарангез дар њавзаи таносуби мусиќию муњтаво” медонанд [12, с.21]. 
Барои он ки ин вазн фазои хосси баёни мушаххаси андешаеро фарогир набуда, ба сурати 
омехта мавриди истифода ќарор мегирад. 

21. Муљтаси мусаммани махбуни мањзуф. Ин вазн дар шеъри классикї хеле 
серистифода мебошад, аз љумла, 24 шеъри боќимонда ва 15 байти пароканда аз устод 
Рўдакї дар њамин вазн суруда шудаанд [5, с.77-78], ки аз назари муњтаво серранг буда, 
фарогири мазомини ошиќона [5, с.9] ва панду андарз њам њастанд [5, с.15; 19]. 

Ба сурати куллї, вазни мазкур бештар дар ифодаи мазмунњои ѓам, њиљрон, гила, 
таассуф ва монанди инњо муносиб афтодааст. Ду ѓазали дар ин вазн гуфтаи шоир шомили 
мазмунњои азхудгузаштагии шахсияти ѓиної дар ѓами диёр ва њаљр аст. 

22. Сареъи мусаддаси матвии макшуф (2 ѓазал). 
23. Њазаљи мусаммани маќбуз (1 ѓазал). Ин вазн аз љумлаи авзони серистеъмол ба 

њисоб намеояд ва дар суннати ѓазалсарої њам камтар эътибор дорад. 
24. Мутаќориби мусаммани мањфуз (1 ѓазал). 
Натиљагирї. Дар маљмўъ, баррасињои мазкурро ба сурати куллї натиљагирї кунем, 

ба чунин хулосањо мерасем: 
Жанри ѓазал дар коргоњи эљодии Муњаммад Ѓоиб ба таври барљаста намудор 

мегардад. Шоир дар гуфтани ѓазалњои худ аз нуњ бањр истифода кардааст, ки инњоянд: 
њазаљ, рамал, раљаз, мутаќориб, музореъ, хафиф, муљтас, сареъ, мунсарењ. Миќдори авзони 
истихрољшуда аз бањрњои мазкур ба 24 баробар аст, ки ин басомад, дар ќиёс ба авзони 
ѓазалиёти шоирони ѓазалсаро, ќобили таваљљуњ аст. Аз маљмўи умумии 366 ѓазал 292-тои 
он дар шакли мусамман ва 74 ѓазал дар чањорчўби мусаддас эљод шудааст. Таваљљуњи 
зиёди шоир ба чањорчўби мусамман далолат бар он дорад, ки табъи вай бештар бар 
мабнои мисраъњои чањоррукнї мувофиќ афтодааст. 

Мавзўъ ва мазмун дар ѓазалњои шоир пурранг буда, тарњи онњо дар ќолабњои 
гуногуни арўзї дар нукоти зерин ба њам меоянд: Тољикистон, Ватан, ватанпарварї, 
миллат, зиндагї, њикмати зиндагї, сухан, њувияти инсонї, асирию озодагї, сози замона, 
сарнавишт, ному нанг, неку бад, ѓаму андуњ, мушкилоти иљтимої, нангу номус, яъс, 
сўхтанњои шахсияти ѓиної дар ѓами Ватан ва дардњои он, сўзи ќалб, њаќиќатангорї, суду 
зиён, тамсили њаёту абадияти инсон, тафаккуру тањаммули шахсияти ѓиної атрофи орзую 



202 
 

умед, ишќ, тааммул перомуни љањону зиндагї, нигоњи љавону пир ба зиндагї, дарди њаљр, 
њайрат, азоби даври ятимиву хонавайронї, ѓуссаву гила, дарди њасрат. 

Риояти таносуби вазн ва муњтаво дар ѓазалиёти Муњаммад Ѓоиб шомили ду њукм аст, 
ки аввалї ба масобаи аксиома буда, дувумї шомили вижагињои хоссе мебошад, ки ба 
њунари шоирии худи гўянда иртибот пайдо мекунад. Њукми нахуст чунин аст, ки дар 
шеъри аксарияти шоирони гузаштаву муосир, аз љумла шоири мавриди назари мо, 
таносуби вазн ва муњтаво ба таври занљираї риоят шудааст. Ин љо масъалаи таъсирпазирї 
аз суннати шеъру шоирї дар миёни тољикон, муњити адабї ва њузури таљрибаи эљодї 
омили аслї мебошад. Дар мавриди дувум завќи шоирї, салиќаи адабї ва љусторњои 
шоиронаи Муњаммад Ѓоиб мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Дар маљмўъ, бо таваљљуњ ба 
мухтассоти фикрию адабї, басомади аносири марбут ба вазну муњтаво ва таносуби миёни 
онњо метавон гуфт, ки Муњаммад Ѓоиб дар эљоди ѓазал сабки махсуси хешро пайдо 
кардааст. 
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ТАНОСУБИ ВАЗН ВА МУЊТАВО ДАР ЃАЗАЛИЁТИ МУЊАММАД ЃОИБ 

Дар ин маќола масъалаи таносуби вазн ва муњтаво, ки аз мабоњиси хеле мушкили поэтика ба њисоб 
меояд, дар мисоли коргоњи эљодии Шоири халќии Тољикистон, барандаи Љоизаи давлатии ба номи 
Абўабдуллоњи Рўдакї Муњаммад Ѓоиб ба миён гузошта шудааст. Сарчашмаи асосии тањќиќ китоби охирини 
шоири мазкур мебошад, ки тањти унвони “Сесаду шасту шаш ѓазал” ба чоп расида, фарогири 366 ѓазал 
мебошад. Пањнои васеъ ва имконоти жанрии фарогири ќолаби ѓазал ба шоир имкон фароњам оварда, ки 
ѓаму шодии рўзгор, пастию баландии зиндагї ва дањњо мавзўъњову мазмунњои дигарро ба андеша гирифта, 
бо маќсади њамроњ бо хонандаи хушзавќ ќисмат кардани сўзу созњои шоирона ва муаррифии мавќеи 
иљтимої ѓазал бигўяд. Ѓазалњои таркиби маљмўаи мазкури Муњаммад Ѓоибро аз чандин нигоњ баррасї 
кардан мумкин аст: сохторшиносї, хусусиятњои ѓоявию бадеї, њузури шахсияти ѓиної, басомади авзон, 
таносуби вазну муњтаво ва ѓайра, ки њар кадом аз мушаххасоти мазбурро метавон ба сурати људогона 
мавриди бањсу баррасї ќарор дод. Аммо дар ин миён диќќати муаллифонро, пеш аз њама, корбурди сара аз 
вазнњои арўзї ва муњтавои ѓании ѓазалњо ба худ љалб кардааст.  

Калидвожањо: Муњаммад Ѓоиб, шеъри муосир, ѓазал, бањр, вазн, басомад, муњтаво, таносуб, 
зебоишиносї. 

 
СООТНОШЕНИЕ МЕТРИКИ И СОДЕРЖАНИЯ В ГАЗЕЛЯХ МУХАММАДА ГАИБА 

В данной статье авторами рассмотрена проблема соотношения метрики и содержания, которая является 
одним из спорных вопросов поэтики, на примере поэтического мастерства Народного поэта Таджикистана,  
Лауреата Государственной премии имени А.Рудаки Мухаммада Гаиба. Основным источником исследования 
является последняя книга поэта, которая была издана под названием “Триста шестьдесять шесть газелей”, состоит 
из 366 газелей. Широкие жанровые возможности газели дали возможность поэту охватить широкий круг 
жизненных вопросов и предложить их своему искушенному. Газели данного сборника Мухаммада Гаиба 
можно рассмотреть с лаличных точек зрения: структура, идейно-художественные особенности, присутствие 
лирического образа, частота метрики, соотношение метрики и содержания и т.д., каждый из которых можно 
рассммтерть в отдельности и подвергнуть дискуссии. Но внимание авторов, прежде всего, привлекает 
мастерское применение метрики аруза и богатое содержание газелей.  

Ключевые слова: Мухаммад Гоиб, современная поэзия, газель, размер аруза, метрика, частота, 
содержание, соотношение, эстетика. 

 
RELATIONSHIP OF METRICS AND CONTENT IN GASELS OF GAHAM MUHAMMAD 

In this article, the authors examined the problem of the relationship between metrics and content, which is 
one of the controversial issues of poetics, on the example of the poetic skill of the People’s Poet of Tajikistan, 
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Laureate of the A. Rudaka Muhammad Gaib State Prize. The main source of research is the latest book of the poet, 
which was published under the title “Three hundred and sixty six gazelles”, consists of 366 gazelles. The wide genre 
possibilities of the ghazal gave the poet the opportunity to cover a wide range of life issues and offer them to his 
sophisticated. The ghazals of this collection of Muhammad Gaib can be viewed from the main points of view: 
structure, ideological and artistic features, the presence of a lyrical image, the frequency of the metrics, the ratio of 
metrics and content, etc., each of which can be considered separately and subjected to discussions. But the attention 
of the authors, above all, attracts the masterful use of the Aruz metric and the rich content of gazelles. 

Key words: Muhammad Goib, modern poetry, gazelle, size of aruz, metric, frequency, content, ratio, 
aesthetics. 
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УДК: 891.550-1: 82 
НИГОЊЕ БА ТАФСИРНИГОРИИ ПОРСЇ БА ЌУРЪОНИ КАРИМ ТО ТАФСИРИ 

ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ 
 

Абдуќодирзода Саидмукаррам 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тафсирнигорї ба китоби Ќуръони азимушшаън таърихи ќадима дошта, аз назари 

хронологияи таърихї аз замони дар ќайди њаёт будани соњиби вањйи илоњї – њазрати 
Муњаммади Мустафо (с) оѓоз гардида, то рўзгори мо идома дорад. Дар ин фосилаи 
замонї ба забонњои гуногуни олам теъдоди зиёди китобњои тафсири мухтасару муфассал 
навишта шудаанд, ки теъдодашон рўз аз рўз афзуда мешавад. Ба забони порсї (форсї, 
дарї, тољикї) низ, ки яке аз забонњои машњур ва муњимми дунёст, дар тўли таърих 
тафсирњои зиёд навишта шудаанд. Манзури мо дар ин бахш баррасии тафсирњои ба њамин 
забон таълифшудае мебошад, ки аз ибтидои пайдоиш ва ривољи тафсирнависї ба забони 
порсї то давраи Њусайн Воизи Кошифї ба миён омадаанд. Ѓараз аз тањќиќи суннати 
тафсирнависї дар имтидоди фосилаи замонии мавриди назар он аст, то битавон ба ин 
восита пешинаи тафсирнигорї ба забони порсиро то Њусайн Воизи Кошифї баррасї 
карда, сањми ин донишмандро дар илми тафсирнигорї ва маърифати каломи раббонї 
муайян кард. 

Чунонки аз фаслњои пешин маълум гардид, мардумони порсизабон дар шарњу 
тафсири нукоти ќуръонї ва ба вуљуд овардани китобњои тафсир ба забони арабї сањми 
шоиста гузоштаанд. Њамчунин, онњо на танњо тафсирњои бузургу мондагор ба забони 
арабї навиштаанд, балки дар тарљумаи тафсирњои арабии Ќуръон ба забони порсии дарї 
ва навиштани тафсирњо ба ин забон њам хидмати шоёни таваљљуњу тањсин кардаанд. Мо 
оид ба тарљумаи тафсирњои арабї ба забони порсї ба сурати људогона бањс кардаем. Њоло 
баррасиамон дар хусуси тафсирнигорї ба забони порсї сурат мегирад. 

Тафсирнависии порсї ба Ќуръони карим бо суннати тарљумаи Ќуръон ва тафсири он 
аз забони арабї ба порсї баробар иттифоќ афтодааст. Чунонки дар фасли пешин таъкид 
шуд, равиши мазкури шинохти Ќуръон дар ањди Сомониён бо кўшиши бевоситаи амири 
Сомонї Мансур ибни Нўњ шурўъ мешавад. Баъд аз тарљумаи “Тафсири Табарї” ба забони 
порсии дарї, ки он њамчун нахустин китоби тафсир ба забони порсї шинохта мешавад, 
њамзамон бо “шинохти дини мубини ислом ва таъвили Ќуръони маљид” дар ањди 
Сомониён “мактаби неруманди тафсирнигории форсу тољик бунёд нињода шуд ва раванди 
пурвусъати шарњу басти аќоиди диниву ирфонї оѓоз гардид” [1, c.79-80]. Дар натиља, 
китобњои зиёде таълиф шуданд, вале, мутаассифона, на њамаи онњо то замони мо 
расидаанд. Бањси мо дар идома перомуни китобњои дастрас сурат мегирад. Дар 
муаррифии китобњо ќидмати замонї ва таърихи таълифашонро ба эътибор гирифта, 
тафсирњоро ба тартиби хронологияи таърихї муаррифї мекунем. 
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Тафсири ду љузъи Ќуръон. Ин китоб, ки он яке аз нахустин тарљумањои Ќуръони 
маљид бояд шинохта шавад, њамчун асари фарогири тавзењи маъноии оёти ќуръонї 
тафсире мебошад, ки бо тарзи махсус, ки муњимтарин вижагии он риояти оњанг (мусиќии 
калом) ва саљъ мебошад, таълиф шудааст. Тафсири мазкур, бинобар дар он мављуд будани 
луғати куњан ва сохтори аввалияи љумласозї, аз нигоњи мухтассоти луғавию грамматикї 
сарчашмаи муњимми омўзиши сабки сухан дар замони таълифи асар мебошад.  

“Тарљумаи Тафсири Табарї”. Ин китоб куњантарин тафсире мебошад, ки аз тариќи 
тарљума ба забони порсї ба миён омада, тафсири комили Ќуръон мањсуб мешавад. 
Китоби “Тарљумаи Тафсири Табарї”, дар навбати худ, њамчун китоби тафсир ќадимтарин 
китоби тафсир ба забони порсї мебошад, ки то ба замони мо расидааст.  

Мутарљимони порсии китоби “Тафсири Табарї” [10], ки кори онњо “порсии равону 
устодона ва даќиќу камназир” арзёбї мешавад, дар тарљума равиши озодро интихоб 
карда, асноди дарозу ахборро њазф ва ривоётро ихтисор карда, ба он тафсири Ќуръон, 
ќиссањои ёрони Расул (с) ва ќиссањои ибратомўзро илова кардаанд. Аз ин љињат китоби 
“Тарљумаи Тафсири Табарї” танњо тарљумаи холис набуда, њамчун китоби тафсир њам 
шинохта мешавад. 

Китоби “Тарљумаи Тафсири Табарї” ба кўшиши Њабиби Яғмої миёни солњои 1920-
1926 ба чоп расидааст [11]. 

Китобњои зерин, ки таърихи навишта шудани онњо ба асрњои X ва XI нисбат дода 
мешавад, аз љумлаи ќадимтарин китобњои тафсири Ќуръон мебошанд, ки тарљумаи 
зернависи оёти ќуръониро њам дар бар мегиранд:  

“Тафсири куњан”. Нусхае аз он, ки шомили бахше аз тафсир буда, оятњои 78 то 274 
сураи Баќараро дар бар мегирад, дар китобхонаи Хусравпошои Истанбул нигањдорї 
мешавад. Ба кўшиши Муњаммади Равшан њамин нусха дар соли 1933 дар Тењрон чоп 
шудааст. Шеваи нигориши ин тафсирро ќуръонпажўњон бо дастнависи тафсири Ќуръони 
Кембриљ монанд донистаанд. 

“Тарљумаи тафсирии Ќуръон”. Нусхае аз ин тарљумаи тафсирї дар китобхонаи 
Остони ќудси разавї нигањдорї мешавад. Ањмад Алии Раљої онро бо унвони “Матне 
порсї аз ќарни чањоруми њиљрї” чоп кардааст. Аз назари сабки баён насри ин китоб 
њаммонанди шеваи нигориши “Тафсири Табарї” аст. 

“Тафсири Ќуръони пок”. Тафсири нотамом ва беном буда, бо унвони “Тафсири 
Ќуръони пок” маъруф мебошад, ки муаллифаш номаълум буда, дар охири асри X ва 
аввали асри XI навишта шудааст. Ин тафсири бозмонда аз тафсире куњану беном 
муштамил бар тафсири оятњои 65 то 151 сураи Баќара буда, аз нигоњи сабки баён “ба њеч 
як аз тафсирњои маъруф монандагї надорад, ба насре сода ва шево бо вижагињои сарфию 
нањвии фаровон” [12, c. 387] навишта шудааст. 

Тафсири нотамоми мазкур бо кўшиши Алии Равоќї ва муќаддимаи Мањмудхони 
Шерозї соли 1932 дар Тењрон чоп шудааст [4]. 

“Тафсири Ќуръони азим”. Ин њам тафсири ноќисест, ки шомили тафсири ояти 
панљуми сураи аш-Шуаро то ояти 16 сураи ан-Намл мебошад. Њамин бахшњои боќимонда 
ба кўшиши Моили Њиравї соли 1932 дар Афғонистон чоп шудааст [7]. 

“Тафсире бар ушре аз Ќуръони маљид”. Нусхаи аслии ин тафсир дар китобхонаи 
музеи Британия нигањдорї мешавад ва ба кўшиши дуктур Љалоли Матинї соли 1934 дар 
Тењрон чоп шудааст [6]. Мундариљаи он шомили дањяки Ќуръон буда, тафсири сураи Кањф 
то сураи ал-Фурќонро дар бар мегирад. Аз нигоњи сабки баён ин тафсир ба равиши 
тафсир ва шеваи нигориши “Тафсири Ќуръони пок” ва “Тафсири Кембриљ” њаммонанд 
аст [12, c.387]. 

“Лисон-ут-танзил”. Муфассири ин тафсир ношинохта ва асари ў фарогири тафсири 
алфозу муфрадоти Ќуръон мебошад. Ин китоб ду маротиба дар Тењрон, солњои 1926 ва 
1936, бо кўшиши дуктур Мањдии Муњаќќиќ чоп шудааст. 

“Тафсири Кембриљ”. Ин тафсир, ки бо сабаби мањфуз будани нусхаи мунњасир ба 
фарди он дар китобхонаи Донишгоњи Кембриљ бо њамин ном машњур мебошад, яке аз 
гаронбањотарин тафсирњои бозмонда аз аввалњои асри XI ба шумор меояд. Тафсири 
Кембриљ дар муомилоти илмї бо номи “Тафсири Ќуръони маљид” њам ёд мешавад. Бахши 
аввали ин тафсир то оғози сураи Марям афтодагї дорад. Бахшњои боќимондааш дар соли 
1930 ба кўшиши дуктур Љалол Матинї дар Тењрон чоп шуда ва дастрас мебошад [5]. 

Мушаххасоти “Тафсири Кембриљ”-ро Муњаммадхонї чунин муайян кардааст, ки аз 
њар нигоњ ќобили таваљљуњ мебошад: “...ба насре содаву равону шевост ва чун муаллиф, ки 
яњтамил аз мардуми Хуросон ва аз пайравони ањли суннат буда, бисёре аз калимотро ба 
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сурате, ки дар лањљаи вай ба кор мерафта, овардааст, аз љињати лањљашиносї ва мутолиаи 
кайфияти тањаввули калимоти форсї дорои ањамият аст ва аз назари луѓоту таркиботи 
нодир низ бисёр ѓанист” [12, c.387].  

“Тафсири Исфароинї”. Унвони аслии ин тафсир “Тољ-ут-тарољим фї тафсир-ил-
Ќуръон ли-л-Аољим” буда, бо њамин номи мухтасар машњур шудааст. Муаллифи тафсир 
Имом Имомуддин Абулмузаффар Тоњир ибни Муњаммади Шофиъї маъруф ба Шоњфур 
(ваф. 471 њ. / 1078-1079 м.) мебошад. Ин тафсир баъд аз “Тарљумаи Тафсири Табарї” аз 
назари тартиби замонї дуюмин тафсири комил ба забони порсї ва нахустин тафсире 
мебошад, ки бевосита аз љониби худи муаллиф ба њамин забон навишта шудааст.  

“Тафсири Исфароинї” аз муќаддима ва матни асосї иборат аст. Муќаддима 
фарогири чањор фасл аст, ба ин тартиб: 1. Фазилати тарљумаи Ќуръон; 2. Дар баёни 
эътиќоди ањли суннат ва љамоат; 3. Дар баёни асмои Худой таъоло; 4. Дар тарљумаи бархе 
ахбор дар фазилати Ќуръон. Матни аслї шомили мушаххасоти комили сурањо, ривоят дар 
хусуси савоби тиловат, тарљумаи луғат ба луғат ва тафсир мебошад.  

Барои муаррифии равиши кори муфассири китоби мавриди назар ва сабки баёни 
китоб иќтибоси ќавли зеринро лозим медонем: “Пеш аз тафсири њар сура низ 
мушаххасоти комили он ва ривояте дар боби савоби тиловат зикр шуда ва сипас тарљумаи 
луѓат ба луѓати оёт анљом гирифта ва он гоњ ба тафсир пардохта шудааст. Насри китоб 
содаву равон ва љумалоти он кўтоњу бидуни риояти аркони дастурист, аммо муќаддимаи 
китоб дорои насре мусаљљаъ ва њамроњ бо талмењ ба оёт, ањодис ва адъия аст” [12, c.387]. 

Аз ин наќли ќавл маълум мешавад, ки муаллифи муќаддима дар иншои он камоли 
мањорати нависандагии хешро ба намоиш гузошта, дар мавриди муносибат ба оёти 
ќуръонї љониби амонат ва эњтиётро ба эътибор гирифта, асосан ба интиќоли маънї 
таваљљуњ кардааст, на ба шеваи њунарии баён. 

Ривољи илми тафсир ва тафсирнависии порсї ба Ќуръони карим дар асрњои X-XI ба 
якчанд омил вобастагї дорад, ба мисли таќозоњое, ки аз вуљуди давлати миллї бармеояд, 
мавќеи забони порсї, пуштибонии амирони Сомонї ба забону фарњанги миллї, ба миён 
омадани китобњои гуногун дар шинохти Ќуръон ва ѓайра. Аз ќавли Забењуллоњи Сафо 
бармеояд, ки “гузашта аз китобњои масоњифу ќироату тафсири Ќуръон китобњои дигаре 
њам дар масоили мухталифи марбут ба Ќуръон дар ќарни дувуму савум навишта шуд, ки 
маљмўи онњо дар тараќќии илми тафсир ва такомули он асари фаровон доштааст” [8, c.71]. 

Манзури Сафо аз илмњои мухталиф, аз љумла китобњои мутааддиде мебошанд, ки 
тањти унвони умумии “Маонї ал-Ќуръон” дар маърифати маонии Ќуръон навишта 
шудаанд. Чунин китобњо дар асрњои мавриди назар аз љониби Кисої, Ахфаш, Юнус ибни 
Њабиб, Мубаррад, Ќутруб ан-Нањвї, Фарроъ, Абиубайда, Заљљољ ва дигарон навишта 
шудаанд. Инчунин, донишмандони дигар дар њамин ришта китобњое дар баёни 
мушкилоту маљозоту ѓароиб ва луѓоти Ќуръон таълиф кардаанд [8, c.71-72]. 

Тафсирњои мазкури Ќуръони карим, ки дар асрњои X-XI таълиф шудаанд, гузашта аз 
ќимати баланди маърифатиашон, аз назари забон, сабки баён ва муњтаво арзиши баланди 
адабї њам доранд. Дар ин китобњо андешањои асотирї, ривоёт, воќеот дар ќолаби ќиссаву 
ривоят ва бо истифода аз саноеи бадеї дарљ шудаанд. Аз ин љињат онњо, дар њаќиќат, 
“ганљинаи бузурги ахбору ривоёти ќадимро дар худ гунљоиш” дода [1, c.80], њамчун 
асарњои дорои арзиши адабї шинохта мешаванд.  

Тафсирнависї ба Ќуръони карим дар асрњои баъдина њам идома ёфта ва китобњои 
муътабар зиёд навишта шудаанд. Аз љумлаи тафсирњои машњури асрњои XII-XVтеъдоде аз 
асарњоро метавон ном бурд, ки то кунун њам ањамияти назарї ва њам арзиши амалї 
доранд. 

“Тафсири Сурободї”. Ин китоб аз нигоњи хронологияи таърихї баъд аз китобњои 
“Тарљумаи Тафсири Табарї” ва “Тафсири Исфароинї” сеюмин тафсири комили Ќуръон 
буда, дар асри XII ба ќалами Абўбакр Атиќ ибни Муњаммад Њиравии Нишопурї (ваф. 494 
њ. / 1100-1101) таълиф шудааст. Тартиби тафсир ва равиши кор дар ин тафсир чунин аст, 
ки “як оят гоње тамоман як љо ва гоње муљаззо ва љузъ ба љузъ наќл ва ба форсї 
баргардонида шуда ва сипас дар сурати лузум тафсиру таъвил гардида ва муфассир љой-
љой ба ахбору ривоёту аќволи бузургон, муфассирону ровиён ва ашъори арабї истинод 
кардааст” [12, c.387].  

“Латоиф-ут-тафосир”. Муаллифи ин тафсир Абўнаср Ањмад ибни Њасан ибни Ањмад 
Сулаймонї маъруф ба Зоњид (ваф. таќрибан: 549 њ. / 1154-1155 м.) буда, китоби ў бо номи 
“Тафсири Зоњид” ва “Дарвољакї” њам маъруф аст. “Тафсири Зоњид” чањорумин тафсири 
комил ба забони порсии дарї мањсуб мешавад, ки дар соли 519 њ. / 1125 м. дар Бухоро 
навишта шудааст.  
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Ин тафсир ба сурати нусхаи ќаламї дар Донишгоњи Тењрон нигањдорї мешавад [3].  
“Кашф-ул-асрор ва иддат-ул-аброр”. Ин тафсир ба ќалами Абулфазл Рашидуддин 

Ањмад ибни Абисаъд ибни Муњаммад ибни Ањмад Мењрязди Майбудї навишта шуда, 
њамчун “комилтарину муњимтарин тафсири Ќуръон ба забони форсї” шинохта шудааст. 
Сурати комили тафсир миёни солњои 1912-1920 ба кўшиши Алиасѓари Њикмат дар Тењрон 
чоп шудааст. 

“Кашф-ул-асрор ва иддат-ул-аброр” бо унвони “Тафсири Хоља Абдуллоњи Ансорї” 
њам маъруф мебошад. Сабабаш дар он аст, ки Майбудї дар ин тафсир “ба шарњу басти 
китоби Хоља Абдуллоњи Ансорї (1005/06-1088/89) дар тафсири Ќуръон назар доштааст”. 
Майбудї кори худро рўйи ин тафсир ва шарњу басти нукоти зарурї дар соли 1126 оѓоз 
карда, дар тафсиру тавзењ равишеро интихоб кардааст, ки аз назари фарогирии матолиб 
мунсаљим буда, дар ќиёс ба тафсири пешиниён фарќ дорад.  

Тафовути ин тафсир аз равиши пешиниён ва сохтори шарњу басти Майбудї чунин 
аст, ки дар “Кашф-ул-асрор” њар бор чанд оят аз оёти ќуръонї дар се сатњ маънї ва 
тафсир шудааст: 

1. Тарљумаи оятњо. Майбудї сараввал тарљумаи сарењу равшани оётро дар нињояти 
фасоњату равонии сухан адо кардааст. 

2. Назаре ба тафсирњои пешиниён. Дар ин бахш Майбудї кулли гуфтањо ва нуќтаи 
назари муфассиронро дар вуљўњи ќироат, тафсири оёт, баёни ањком, эроди шаъни нузули 
њар оят, зикри ахбор, ањодис, наводири осор, овардани шавоњид, амсоли динї, таърихї, 
нукоти луѓавї, сарфию нањвї, балоѓї гирдоварї ва баррасї кардааст. Нукоти фиќњї ба 
тариќаи шофиъї ва нозукињои каломї ба тариќаи ашъарї тавзењ ёфта, дар тавзењи 
масъалањои дигар ба андешањои дигар њам таваљљуњ доштааст. 

3. Тафсир, таъбир ва таъвили оёт. Майбудї дар тафсиру таъбир ва таъвили оятњои 
каломи раббонї шеваи орифону ањли сулукро баргузида, асари худро бо љой додани 
вожањои нодир, амсол, ташбењот, таркиботи форсию арабї, ривоёт, ањодис, зикри 
воќеањои ибратомўз ва ашъори пуршўру њоли порсї њамчун ганљинаи бузурги маърифати 
динию адабї танзим кардааст. Аз ин љост, ки тафсири мавриди назар њам аз нигоњи 
фарогирии матолиби мазбур ва њам насри шевою мунсаљим ањамияти бузурги адабиро њам 
молик аст ва месазад, ки ба сурати људогона мавриди тањќиќи фарогиртари 
адабиётшиносон ќарор бигирад.  

 “Равз-ул-љинон ва рўњ-ул-љанон”. Ќуръонпажўњон ин тафсирро, ки ба ќалами Шайх 
Љамолиддин Абулфутўњ Њусайн ибни Алї ибни Муњаммад ибни Њусайн ибни Ањмад 
Хазоии Розї дар асри XII навишта шудааст, аз муњимтарин тафосири форсї донистаанд. 
Муњимтарин хусусият ва равиши тафсирнигорї дар тафсири мазкур чунин аст, ки 
Абулфутўњи Розї дар ин асар “дар тафсири њар сура иттилооте дар бораи номи он, 
шумораи оёт, маккї ё маданї будани сура, назарњои ќурро дар бораи оятњои он ва амсоли 
ин масоил ёд мекунад ва он гоњ ба наќл, тарљума ва тафсири њар як ва зикри назари худ 
дар бораи маонии луғоту ќироати онњо мепардозад, достонњо ва њикоёти марбут ба 
онњоро ёдовар мешавад ва дар бисёре маворид назарњое дар масоили фиќњию каломї 
медињад” [12, c.388]. 

“Равз-ул-љинон ва рўњ-ул-љанон” бо унвони “Тафсири Абулфутўњи Розї” њам машњур 
буда, аз нигоњи фарогирии луғатњои куњан, хусусиятњои сарфию нањвї ва насри сода 
ањамияти махсус дорад, дар он таъсири лањљаи розї њам ќобили ташхис мебошад. Ин 
тафсир бори аввал дар соли 1898 ва баъдан борњо чоп шудааст. 

“Тафсири Басоири Яминї”. Номи дигари ин китоб “ал-Басоир фї-т-тафсир” буда, ба 
ќалами Муинуддин Абиљаъфар Муњаммад ибни Мањмуди Нишобурї навишта шудааст. 
Ин тафсир дар соли 1940 ба кўшиши Алии Равоќї чоп шудааст, ки танњо фарогири як 
муљаллади он мебошад.  

“ал-Басоир фї-т-тафсир” аз љумлаи тафсирњои муътабари Ќуръон ба забони порсї 
мебошад, ки аз назари “вожањои форсї дар баробари арабї ањамият дорад” [12, с.388]. 

“ас-Ситин ал-љомеъ ал-латоиф ал-басотин”. Ин тафсир, ки бо номњои “Љомеъ-ус-
ситин” ва “Љомеъ латоиф-ал-басотин” њам шинохта мешавад, фарогири тафсири сураи 
Юсуф мебошад. Сабки баён дар тафсири мазкур насри равони омехта ба назм буда, 
тањрири он аз имлои Хоља Имом Тољиддин Абўбакр Ањмад ибни Муњаммад ибни Зайди 
Тўсї тавассути шогирдонаш анљом шудааст. 

“Љомеъ-ус-ситин” дар соли 1927 бо кўшиши Муњаммади Равшан дар Тењрон чоп 
шудааст. Нусхаи хаттие аз тафсири мазкур дар махзани нусахи хаттии китобхонаи 
Абдуррањмони Љомии Маркази фарњангии ба номи профессор Шарифљон Њусейнзодаи 
факултети филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон мањфуз мебошад. 
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Тафсирњои мазбур, ки ба таври мухтасар муаррифї шуданд, дар асри XII навишта 
шудаанд. Як тафсири дигар бо номи “ад-Дурар фї тарљумон” даќиќ маълум нашудааст, ки 
ё дар њамин аср ва ё дар аввали асри баъдї навишта шудааст. Муаллифи ин тафсир 
Шайхулислом Шамсулъорифин Муњаммад ибни Мансур ал-Мутањаммиди Марвазї 
мебошад. Тафсири мазкур дар Тењрон ба кўшиши Муњаммад Сарвари Мавлої чоп 
шудааст.  

Китобњои тафсире, ки дар идома ба онњо пардохта мешавад, дар асри XIII таълиф 
шудаанд. 

“Зод-ул-музаккирин”. Унвони дигари ин тафсир “Зод-уз-зокирин” аст. Муаллифи 
тафсир Муњаммад ибни Њусайн ибни Фазл ё Фузайл маъруф ба Љамолиддини Сољї ё 
Истољї мебошад, ки соли 1221 бар асари фитнаи муғул аз Ғазнин ба Самарќанд рафта, дар 
њамон љо тафсирашро ба забони порсї менависад, ки шомили тафсири оёте баргузида аз 
Ќуръони маљид мебошад. 

“Тахбир-ул-калом”. Муаллифи ин тафсир ба сурати Сайфулмиллат ваддин 
имодулислом валмуслимин Исрангї муаррифї гардида ва эњтимол меравад, ки њамон 
Сайфи Исфарангї (1185-1262) бошад, ки соли 1261 дар синни 78 солагї тафсири Ќуръон 
навиштааст [12, c.389]. 

“Канз-ул-мулк”. Муаллифи ин тафсир Ќозї Њамидуддин ибни Атои Ногурї (соли 
вафоташ: 1208 ё 1246) мебошад ва тафсири ў танњо сураи Мулкро дар бар мегирад. Ба 
ќалами њамин муаллиф, ки бо номњои Ќозї Њамидуддини Ногурї, Шайх Њамидуддини 
Ногурї, Шайх Њамидуддин Абўањмад Саидии Ногурии Сайволї ёд мешавад, китоби 
тафсири дигаре њам мансуб аст, ки бинобар фаро гирифтани тафсири љузъи сиюми Ќуръон 
(сурањои 78-114) бо унвони “Тафсири пораи Амма” номида мешавад. 

“ал-Мухтор мин кутуб-ал-ахбор”. Ин китоб тарљума ва тафсири Ќуръон ба забони 
форсию арабї мебошад, ки нусхае аз он тањти шумораи 75 дар Китобхонаи маљлис, дар 
ЉИЭ нигањдорї мешавад. Муаллифаш ношинохта буда, таърихи таълифаш ба сурати 
таќрибї ба асри мавриди назар мансуб дониста мешавад.  

Дар асри XIV њам тафсирнависї ба забони порсї идома пайдо мекунад ва дар ин 
ќарн аз љониби шахсиятњои маъруф њам китобњои тафсири комил ва њам фарогири бахше 
аз оёти Ќуръони маљид нигошта мешаванд. Аз љумлаи тафсирњои машњури ин аср 
китобњое мебошанд, ки онњоро дар зер муаррифї мекунем. 

“Тафсири сураи Фотиња”. Ин тафсир ба ќалами Шайх Мањмуди Шабистарї навишта 
шудааст. Нусхае аз он тањти раќами 32 / 3454 дар Китобхонаи марказии Донишгоњи 
Тењрон мањфуз аст. 

“Тафсири Банокатї”. Тафсири Абўсулаймон Фахриддин Довуд ибни Тољиддин 
Абулфазл Муњаммади Банокатї (ваф. 1334) аст, ки ба шеваи адабию каломї навишта 
шудааст. 

“ал-Асъила ва-л-аљвиба ал-мутааллиќа би-л-Ќуръон ва-л-њадис”. Асари Љамолиддин 
Муњаммад ибни ал-Оќсарої мебошад, ки дар шањри Ќиромони Осиёи Сағир навишта 
шудааст. Ин муфассир набераи Фахриддини Розї мебошад. Вай тафсири худро дар ду боб 
навиштааст. Боби аввал шомили саволу љавобњо оид ба илми тафсир мебошад ва дар боби 
дуюм тафсир омадааст. 

Асри XV дар таърихи тафсирнависї ба забони порсї давраи пурборе мањсуб 
мешавад. Дар ин аср тафсирњои муътабари зиёде навишта шудаанд, ки ба баъзе аз 
муњимтарини онњо пардохта мешавад. 

 “Тафсири Муњаммади Порсо”. Муњаммад ибни Муњаммад ибни Мањмуд Њофизии 
Бухорої маъруф ба Хоља Муњаммади Порсо (ваф. 1419) муаллифи ин тафсир мебошад. 
Тафсири вай баъзе аз сурањои ду љузъи охирини Ќуръони азимушшаънро дар бар мегирад. 

Тафсирњои Шоњ Неъматуллоњи Валї. Шоњ Неъматуллоњи Валї (ваф. миёни солњои 
1330-1334) аз ањли мутасаввифа ва шахсияти хеле машњур дар замонааш ба њисоб мерафт. 
Ба ќалами вай чанд тафсир навишта шудааст: “Рисолаи ихлос” – дар тафсири сураи 112 
Ќуръон ва шарњи ояти нур”, “Лавоењ” – дар тафсири ояти 35-уми сураи 24 ва тафсири ояти 
“Ва калиматун алќоњо ило Марям”, “Рўњия” ва тафсири ояти “Куллу шайин њоликун илло 
ваљњању”. 

Тафсирњои мазкури Шоњ Неъматуллоњи Валї аз назари сабки таълиф дар ќиёс ба 
соири тафсирњои њамзамонаш фарќ дошта, ба равиши ирфонї ва насри омехта бо назм 
навишта шудааст.  



208 
 

“Тафсири Чархї”. Асари Яъќуб ибни Усмон ибни Мањмуд ибни Муњаммади 
Ғазнавии Чархии Наќшбандї. Ин тафсир аз назари њаљм кўтоњ њам бошад, шомили 
тафсири њамаи сурањои Ќуръони карим мебошад. 

“Мадориљ-ул-афњом-ул-афвољ”. Номњои дигари он “Мадор-ул-афњом” ва “Тафсири 
ояи самония” мебошад, ки ба ќалами Сойинуддин Алї Таркаи Хуљандии Исфањонї дар 
тафсири ояти “Самоният мин-аз-заън иснайн” навишта шудааст. 

 “Бањри маввољ” [“ал-Бањр-ал-маввољ ва ас-сирољ-ал-вањњољ]. Ин тафсир ба ќалами 
ќозї Шињобиддин Ањмад ибни Шамсиддин ибни Умар Зовулии Давлатободї (ваф. 1445) 
ба номи њокими Љонпур навишта шудааст. “Бањри маввољ” тафсири машрўњест, ки нукоти 
гуногунеро фаро мегирад, амсоли бањси таркиби дастурии калимањо ва оёт, тарљумаи оят, 
ташрењи матолиб ба равиши пурсишу посух ва ғайра.  

Бахше аз тафсири мазкур бо фарогирии сурањои якум то шашуми Ќуръон дар соли 
1879 дар Лакњнав ба чоп расидааст.  

Тафсирњои Шоњ Доъии Шерозї. Шоњ Доъии Шерозї (1465) ду тафсир дорад, ки бо 
равиши вижае навишта шудаанд. 

1. “Таъвили ояте аз Каломуллоњ” – тафсири ирфонии ояти “Халаќа сабъа самовот ва 
мин-ал-арзи мислањун”, ки ба насри омехта бо назм навишта шудааст.  

2. “Рисолаи шаљария” – дар тафсиру таъвили “шаљараи заќќум” дар сураи “Ва-с-
софот”. 

Нусхањои њар ду тафсир тањти шумораи 849 дар китобхонаи Ганљбахш мављуд 
мебошанд. 

Тафсирњои Саййид Муњаммад Нурбахши Ќойинї. Ба ќалами ин муфассир се тафсири 
зерин навишта шудааст: 

1. “Тафсири ояти “Фаман кона ярљу лиќоа Раббињ”. Нусхае аз ин тафсир тањти 
шумораи 7 / 4190 дар китобхонаи Милик дар ЉИЭ нигањдорї мешавад. 

2. “Тафсири манзум”. Ин љо барои аввалин бор аст, ки аз тарљумаи манзуми Ќуръон 
ёд мешавад. Яъне, нахустин кўшиши манзум тафсир кардани оёти Ќуръон аз љониби 
њамин муфассир сурат гирифтааст.  

Зимнан, баъд аз тафсири манзуми Сайид Муњаммади Нурбахш дар асри XVI ду 
тафсири манзумеро суроғ дорем, ки шомили танњо бахше аз Ќуръон мебошанд. Инњо 
тафсирњои манзуми Иброњим ибни Муњаммади Гулшании Бардаї (ваф. 1534) ва Ибни 
Њумоми Шерозї њастанд, ки аввалї тафсири ояти “Фахлаъ наълайк иннака би-л-води-л-
муќаддаси Туво” (ояти 12-уми сураи 20), дувумї бо унвони “Равзат-ул-ќулуб” (таълиф: 
1498) тафсири манзуми сураи 36-уми Ќуръон (сураи Ёсин) дар 206 байт мебошад. Нусхае 
аз тафсири охир тањти раќами 4 / 2654 дар Китобхонаи марказии Донишгоњи Тењрон 
мањфуз аст. Ибни Њумоми Шерозї тафсири манзуми дигаре њам дорад, ки дар тафсири 
сураи Фатњ буда, дар 1350 байт назм шудааст [12, c.390]. 

3. “Тафсири сураи Њашр”. Ин тафсир чоп шудааст. 
“Китоб-уш-шифо фї тафсир Каломуллоњ-ул-мунзал мина-с-само”. Ин тафсир “ал-

Муњаммадия” ва “Тафсири Мусаннифак” њам номида мешавад, ки тафсире муфассалу 
нотамом буда, ба ќалами Алоуддин Алї ибни Муњаммад Шоњрудии Бастомї навишта 
шудааст. 

“Тафсири гозур” [Љало-ул-азњон фї тафсир Ќуръон]. Ин тафсир ба ќалами 
Абулмањосин Њусайн ибни Њасани Љурљонї навишта шудааст, ки аз нигоњи диди 
тафсирнигорї аз дигар тафсирњо мутафовит аст.  

“Тафсири гозур” дар соли 1919 ба кўшиши Љалолуддин Муњаддиси Урмавї дар дањ 
муљаллад чоп шудааст.  

“Юсуфнома” [“Кашф-ул-арвоњ”] асари Љамолиддин Ањмад ё Муњаммади Ардистонї 
маъруф ба Пир Љамол ва мутахаллис ба Љамолї (ваф. 1474) мебошад. Чунонки аз номи 
тафсир бармеояд, он фарогири тафсири сураи машњури Юсуф аст. 

Нусхае аз “Юсуфнома” тањти раќами 2985 дар Китобхонаи марказии Донишгоњи 
Тењрон мављуд аст. 

Навиштани китобњои тафсир ба забони порсї дар асрњои баъдина њам ривољ пайдо 
карда, дар доираи њудуди љуғрофии васеътаре доман пањн мекунад. Аз ин маќтаи замонї 
ба баъд навиштани тафсири комили Ќуръон ё тафсири оятњои људогонаи каломи раббонї 
дар сарзаминњои Мовароуннањру Хуросон, Шибњи Ќораи Њинд (Њиндустон, Покистон, 
Бангладеш), Осиёи Сағир ба расмият медарояд. Аз љумла, ба сураи Юсуф бештар таваљљуњ 
сурат гирифта ва тафсирњои зиёде ба он навишта шудаанд. Њусайн Воизи Кошифї њам дар 
тафсири њамин сура китобе навиштааст, ки бо номи “Љомеъ-ус-ситтин” машњур аст.  
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Њамин тавр, аз мабоњиси матрањ ба чунин натиљањо мерасем: 
1. Сањми порсизабонон дар шарњу тафсири нукоти ќуръонї ва ба вуљуд овардани 

китобњои тафсир бузург ва шоистаи тамљид аст. Ба ќалами донишмандони порсизабон дар 
тўли таърих китобњои муњимми тафсир нигошта шудаанд, ки баъзеашон ба сурати комил 
то ба мо расида ва аз теъдоде аз онњо танњо ќисматњо ва бахшњои људогона боќї 
мондаанд. 

2. Таърихи тафсирнависии порсї ба Ќуръони карим бо суннати тарљумаи Ќуръон ва 
тафсири он аз забони арабї ба порсї њамсон мебошад. Њар ду равиши мазкури 
маърифатї, нисбат ба муфрадоту мураккаботи луғавии Ќуръони карим ва мазомини оёти 
ќуръонї, дар ањди Сомониён оғоз шуда, давра ба давра инкишоф ёфтааст. 

3. Тафсирњои Ќуръон ба забони порсї, дар имтидоди таърихии мавриди назари мо, 
дар ќиёс ба китобњои тафсири арабї њам аз нигоњи њаљм ва њам теъдод камтаранд, вале аз 
назари муњтаво ва равишњои баёнї чунин китобњо хазинаи бузурги насри порсии дариро 
ба намоиш мегузоранд. 

4. Китобњои тафсири асримиёнагї, ки дар даврањои гуногуни таърихї навишта 
шудаанд, шурўъ аз даврони Сомониён то рўзгори мо, бинобар ба намоиш гузоштани 
марњалањои гуногуни таърихи татаввури забони порсї, вижагињои таркиби луғавии ин 
забон ва мухтассоти забонии сабки насри асримиёнагии форсу тољик аз ањамияти адабии 
махсусе бархурдор њастанд. 
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НИГОЊЕ БА ТАФСИРНИГОРИИ ПОРСЇ БА ЌУРЪОНИ КАРИМТО ТАФОСИРИ ЊУСАЙН ВОИЗИ 

КОШИФЇ 
Тафсирнигорї ба Ќуръони азимушшаън ба сурати куллї таърихи ќадима дошта, аз назари 

хронологияи таърихї аз замони дар ќайди њаёт будани њазрати Муњаммади Мустафо (с) оғоз гардида, то 
рўзгори мо идома дорад. Дар ин фосилаи замонї ба забонњои гуногуни олам теъдоди зиёди китобњои 
тафсири мухтасару муфассал навишта шудаанд, ки теъдодашон рўз аз рўз афзуда мешавад. Ба забони порсї 
(форсї, дарї, тољикї) низ дар тўли таърих тафсирњои зиёд навишта шудаанд. Манзури муаллифи ин маќола 
баррасии тафсирњои ба њамин забон таълифшуда мебошад, ки аз ибтидои пайдоиш ва ривољи тафсирнависї 
ба забони порсї то давраи Њусайн Воизи Кошифї ба миён омадаанд. Маќсади муаллиф аз тањќиќи масъалаи 
суннати тафсирнависї дар имтидоди фосилаи замонии мавриди назар он аст, то битавон ба ин восита 
пешинаи тафсирнигорї ба забони порсиро то Њусайн Воизи Кошифї баррасї карда, дар ковишњои баъдї 
сањми ин донишмандро дар илми тафсирнигорї ва маърифати каломи раббонї муайян кард. Дар маќола 
марњалањои тафсирнигорї ба забони порсї бар мабнои таърихият табаќабандї гардида, ба баррасии 
тафсирњои машњур пардохта шудааст. Муаллиф ба чунин натиља расидааст, ки мардумони порсизабон на 
танњо дар шарњу тафсири нукоти ќуръонї ва ба вуљуд овардани китобњои тафсир ба забони арабї сањми 
шоиста гузоштаанд, балки онњо дар навиштани тафсирњо ба ин забон њам хидмати шоёни таваљљуњу тањсин 
кардаанд.  

Калидвожањо: Ќуръон, тафсир, тафсирнигории порсї, тафсирњои машњур, таърихият, сохтор, забон, 
сабки баён. 

 
ВЗГЛЯД НА ПЕРСИДСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА И ТОЛКОВАНИЯ ХУСАЙНА ВОИЗА КОШИФИ 

Толкование Корана имеет древнюю историю и с точки зрения исторической хронологии началось при 
жизни Пророка Мухаммада (С) и продолжается до наших дней. За данный промежуток времени написано очень 
большое количество толкований к Корану, количество котрых растет из года в год.  На персидском языке (фарси, 
дари, таджикском языке) также на протяжении истории написано очень много толкований. Автор данной статьи 
имеет ввиду изучение толкований к Корану написанных именно на персидском языке, которые были написаны со 
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дня появления и развития написания толкований на персидском языке до периода жизни Хусайна Воиза Кошифи. 
Цель автора состоит из исследования проблемы традиций написания толкований к Корану на протяжении всего 
времени их написания с тем, чтобы изучить традиции написания толкований на персидском языке до периода 
жизни Хусайна Воиза Кошифи и в последующих исследованиях определить его вклад в написании толкований к 
Корану. В статье рассматриваются периоды написания толкований к Корану на персидском языке, а также в 
хронологическом порядке рассмотрены известные толкования. Автор приходит к такому выводу, что 
персоязычные народы внесли достойный вклад не только в толкование коранических трактатов, а также в 
написание толкований на арабском языке.  

Ключевые слова: Коран, толкование, толкование Корана на персидском языке, известные толкования, 
историзм, структура, язык, стиль изложениябон, сабки баён. 

 
A VIEW ON THE PERSIAN INTERPRETATION OF THE KORAN AND THE INTERPRETATION OF HUSIN 

KOISHIF 
The interpretation of the Koran has an ancient history and from the point of view of historical chronology began 

during the lifetime of the Prophet Muhammad (C) and continues to this day. During this period, a very large number of 
interpretations have been written to the Quran, the number of which grows from year to year. A lot of interpretations have 
been written in Persian (Farsi, Dari, Tajik). The author of this article is referring to the study of interpretations to the Qur'an 
written in Persian, which were written from the date of the appearance and development of writing interpretations in 
Persian before the life of Husain Voiz Kosifi. The purpose of the author consists of studying the problem of the traditions 
of writing interpretations to the Quran throughout the time of their writing in order to study the traditions of writing 
interpretations in Persian before the life of Husain Voiz Kosifi and in subsequent studies to determine his contribution to 
the writing of interpretations to the Quran. The article discusses periods of writing interpretations to the Quran in the 
Persian language, as well as known interpretations are considered in chronological order. The author comes to the 
conclusion that Persian-speaking peoples made a worthy contribution not only to the interpretation of the Quranic treatises, 
but also to the writing of interpretations in Arabic. 

Key words: Quran, interpretation, interpretation of the Quran in the Persian language, well-known interpretations, 
historicism, structure, language, writing style, sabki bayon. 
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ЉОЙГОЊИ МАВЗЎИ ИШЌ ДАР ЖАНРИ ДУБАЙТЇ 
 

Бухориев О. 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 

 
Адабиёт љузъи собиту устувори сохтори фарњангии љомеа ба шумор рафта, тамоми 

падидањои њаёти иљтимоиро дар худ таљасссум карда, дар њамоњангї бо дигаргунињои 
илмї ва табаддулоти иљтимої таѓйиру тањаввул мепазирад. Дубайтї яке аз жанрњои 
ќадимии адабиёти тољику форс мебошад, ки њамчун ганљинаи безаволи маънавї 
муњимтарин лањзањои њаёт, эњсосу андеша, расму оин, забони гўё ва пуробуранг ва дигар 
пањлуњои бозу бастаи рўзгори мардумро дар худ таљассум мекунад. Ба таъбири дигар, аз 
матни ин навъ ашъор садои ишќу ормон, шодию нишот, дарду ранљи ошкору нињони 
мардуми зањматкаш аз замонњои дуру наздик шунида мешавад. Бинобар ин, омўзиш ва 
баррасии њамаљонибаи матни дубайтињои навишторї ва гуфторї метавонад барои равшан 
кардани марњилањои гуногуни зиндагї, забону воситањои баён, орзуву омол, тамоми 
таљрибањои амалї ва љанбањои равонии зиндагии халќи одї мусоидат кунад. Аз ин лињоз, 
тањќиќи ин навъ осор дар њар марњилаи таърихї аз манфиат холї нест. 

Муњаќќиќони адабиёт доир ба шинохти мавзўи асари бадеї аќидањои мухталиф 
доранд: гурўње бар ин боваранд, ки “мавзўъ материали зиндагиеро ифода мекунад, ки дар 
асари бадеї инъикос ёфтааст” [4, с.109]. Бархе чунин аќида доранд, ки “масъалаи асосии 
асари бадеї, проблемаи марказии онро мавзўъ меноманд” [4, с.110]. Дар маљмўъ, таърифи 
љомеътари мавзўъ, ки дар заминаи тањлилу таълиќи оро ва аќидањои муњаќќиќон ба даст 
омадааст, ба таври мухтасар чунин баён мегардад: “...он љињат ва ё соња, њодиса ва ё њолат, 
масъала ва ё чизи дигар, ки асари бадеї рољеъ ба он навишта шудааст, мавзўъ номида 
мешавад” [4, с.110].  
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Бояд гуфт, ки њар таъриф ё ќоидае, ки мутахассисони соњањои гуногуни илм барои 
шинохти моњияти як падидаи илмї баён мекунанд, маъмулан бо ќонуни нисбият 
њамоњангї дорад. Яъне, таърифу ќоидањо ба таври ќатъї наметавонанд њамаи пањлуњои 
дар муњтавои падидањо мављудбударо дар мањдудаи як ќолаб љой бидињанд. Бинобар ин, 
ќолабу ќоидањо ќодир нестанд, ки тамоми љанбањои айнї ва зењнї (хусусият, каёфият, 
камият) ва дигар хусусиятњои шинохта ва ношинохтаи падидањоро, бахусус рўйдодњое, ки 
хислати абстрактї доранд, ба таври равшан бозгў намоянд. Пас, таърифу ќоидањо танњо 
хусусиятњои асосии падидањоро баён мекунанд ва заминаро барои шинохти нисбии 
рўйдодњои табиї ё адабї фароњам меоранд. Бинобар ин, мавзўъ ё объекти тасвир 
метавонад шаъйи табиї ё падидаи иљтимоие бошад, ки дар муњити љуѓрофї ё зиндагии 
рўзмарра вуљуд дорад ва дар осори бадеї, ки мањсули зењнии инсон мебошад, ба воситаи 
тасвиру таъбирњои њунарї инъикос ёбад.  

Тавассути мавзўи њар асари бадеї муњимтарин хусусияти адабиёт – таъсирпазирї ва 
таъсиргузории он матрањ мегардад. Дар љараёни таъсирпазирї як љанбаи раванди эљодї – 
шинохту дарки воќеият ошкор мегардад, ки он натиљаи бархўрди зењни эљодгар бо ашъёи 
табиї ё рўйдодњои иљтимої мебошад. Раванди таъсиргузорї маънии шиносонидан ё 
љанбаи маърифатии асари њунариро дар бар мегирад. Ба ин тартиб, њар жанри адабї љузъе 
аз адабиёти бадеї буда, бори њамон масъулиятеро мекашад, ки дар маљмўъ, адабиёт бар 
дўш дорад. Њакимони юнонї њанўз дар даврони ќадим рисолати шеърро ба сурати бунёдї 
ва воќеї баён карда, назмро «таќлид аз табиат» [11, с.178] донистаанд, ки аз нигоњи мо, ин 
таъбир љомеътарин таърифи шеър дар як баёни мухтасар мебошад. Табиат, дар нигоњи 
Арасту иборат аз маљмўи воќеият ё падидањои шинохта ва ношинохтаи њастї мебошад, ки 
дар оинаи зењни шоир инъикос мегардад ва шоир бо ин таќлид ё пайравї аз табиат 
(воќеият) асрори касбкардаашро ба воситаи асари бадеї ба љомеа тањвил медињад. Табиат, 
дарвоќеъ, њомї ва мураббии инсон аст, зеро инсон на танњо дар оѓўши он парвариш ёфта, 
эњтиёљоти моддии худро рафъ мекунад, њамчунин дар асари бархўрд бо падидањои мармуз 
ва зебоињои љаззоби он имкониятњои зењнии худро пайваста инкишоф медињад. Дар ин 
замина табиат ба шоир илњоми њамешагї ва беминнат мебахшад. Якоб Грим ин маъниро 
ба таври љолиб баён кардааст: «…шеър илњом аст аз сўйи табиат ба дили шоир. …шеъри 
табиї (шеъри асил ё воќеї – Б.О.) илњомест ба дили њама» [9, с.164].  

Дар дидгоњи шоирони аввалини адабиёти классикии тољику форс табиат ва њаёти 
иљтимої мавзўи таќлиду бањрабардорї будааст. Аз љумла дар нигоњи устод Абўабдулло 
Рўдакї табиат ё њастї ба сурати њакими доное љилвагар мешавад ва бо як забони намодин, 
яъне шоирона сухан мегўяд: 

Замона панди озодвор дод маро, 
Замона чун нигарї, сар ба сар њама панд аст [5, с.28]. 

Њаким Фирдавсї низ ин маъниро дар байте равшан баён кардааст:  
Љањон сар ба сар њикмату ибрат аст, 
Чаро бањраи мо њама ѓафлат аст [6, с.25].  

Мавзўи ишќ дар дубайтї. Аксари пажўњишгароне, ки ба тањќиќи мавзўи дубайтї ва 
рубої пардохтаанд, “ишќ”-ро њамчун мењвари аслии мавзўъњои ин шакли шеърї 
шинохтаанд. Бинобар ин, ишќ дарунмоя ё љавњари аслии ин жанри адабї ба шумор рафта, 
мояи асарбахшї, пойдорї ва мањбубияти он гардидааст.  

Мафњум ва моњияти ин падидаи асроролуд – ишќ њанўз дар гузаштаи дур диќќати 
донишмандонро ба худ љалб карда буд. Афлотун чунин мепиндошт, ки «ишќ воситаи 
инсонњо ва худоён аст ва фосилаи онњоро пур мекунад» [12, с.432]. Муњаќќиќоне, ки дар 
заминаи тањќиќоти хеш ба мавзўи ишќ иртибот пайдо кардаанд, кўшидаанд, ки барои 
шарњу тавзењи он таърифу ќоида тањия намоянд. Бархе аз пажўњишгарон ин падидаро 
«мафњуме муљаррад ... аз њолоти дарунии инсон ва гўшае аз њаёти равонии башар» 
донистаанд [14, с.19].  

Шоир ва мутафаккири беназир Љалолуддини Балхї, ки аз нигоњи мо, бузургтарин 
муфассири мафњум ва моњияти ишќ мебошад, дар бораи ин падидаи фитрї афкори љолибе 
баён кардааст. Ишќ дар дидгоњи ин шоири тавоно маъно ва мафњуми густурдае пайдо 
менамояд. Аз љумла, ў ишќро «мављ» ё неруи кайњоние медонад, ки «даври гардун»-ро ба 
чархиш дармеоварад: «Даври гардунњо зи мављи ишќ дон / Гар набудї ишќ, бифсурдї 
љањон» [3, с.547]. Њамчунин, ин падида ё неруи кайњонї дар кулли коинот љорї ва сорї аст: 
«Њикмати Њаќ дар ќазову дар ќадар / Кард моро ошиќони њамдигар / Љумла аљзои љањон 
з-он њукми пеш / Љуфт-љуфту ошиќони љуфти хеш» [3, с.323]. Дар ашъори шоирони замони 
муосир, аз љумла дар дубайтињои Лоиќ Шералї, ин љазбаи кайњонї бо тамоми шукўњу 
шањомот васф шудааст:  
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Умеди зиндагї уммеди ишќ аст. 
Љањон як нусхаи таќлиди ишќ аст. 
Ту хуршеде, ки мебинї ба гардун 
Фаќат як шуълаи хуршеди ишќ аст [8, с.1232]. 

Мавлоно ишќро сабаби офариниш, мояи иттињоду пайванди аљзои њастї, иллати 
њаракату камол ва маќсаду моњияти њаёт медонад. Таъвилу тафсироти Пири Балх ба мо 
имконият медињад, ки дар бораи моњияти ишќ шинохти нисбатан муайян ва мушаххасе 
дошта бошем. Пас, метавон бо такя ба гуфтори ў ишќро неру ё иродаи вуљудие тасаввур 
намуд, ки ба сурати билфеъл дар фитрат (зот)-и тамоми мављудоти зинда вуљуд дорад. Ба 
таъбири дигар, ишќ њамон ќонуни баќои модда мебошад, ки бори масъулияти танзим ва 
таъмини њаёти мављудоти зиндаро бар дўш гирифтааст. Мадду љазри пайвастаи ишќ дар 
њаёти мављудоти зинда ба сурати гуногун аз мављудияти хеш дарак медињад. Мафњум ва 
моњияти ишќ њамчун як падидаи вуљудї (фитрї, зотї ё ѓаризї) аз нигоњи донишмандони 
зистшинос ва равоншинос низ ќобили шарњу тавзењ аст, зеро мувофиќи назарияи 
табиатшиносон раванди тамоми фаъолиятњои ѓаризии инсон дар асоси «барномаи 
генетикї»-е [15, с.49] сурат мегирад, ки ба шакли мармуз дар маѓзи сулулњои бунёдї (ДНА) 
кодгузорї шудаанд.  

Бояд гуфт, ки љазба ва кашишњои ишќ беш аз дигар падидањои ѓаризї дар њавзаи 
фаъолиятњои иљтимої маънї ва моњият пайдо мекунанд, зеро инсон дар тўли таърихи 
такомули зењнї дар заминаи инкишофи расму оин ва боварњо то андозае тавонистааст, ки 
хостањои ин иродаи саркашу ёѓии вуљудиро мураттабу муназзам гардонад. Чун инсон ба 
синни балоѓат мерасад, ба як мављуди ишќмењвар мубаддал мешавад ва ин неруи бунёдї 
эњсос, андеша ва аъмоли инсонро тањти тасаллути хеш ќарор медињад. Ишќ эњсосро 
вомедорад, ки љазбиёти ишќ – шодию нишот ва дарду ранљњои онро таљриба намояд. 
Њамчунон, раванди тафаккурро ба ишќандешї рабт медињад ва ба ин восита дар тамоми 
аъмоли инсон њузур пайдо мекунад. Ин матлаб дар дубайтии зер баён шудааст: 

Бањор омад, њама дунё-м ишќ аст, 
Дилу љонам, сару савдо-м ишќ аст. 
Дар ин дунё, ки сар то сар дурангист, 
Зи сар то по, зи сар то по-м ишќ аст [8, с.699]. 

Метавон гуфт, ки инсон мањсули ишќ аст, зеро дар асари издивољи як љуфти ошиќ ба 
дунё омада, дар оѓўши мењру муњаббат ва муносибатњои ошиќона парвариш меёбад. 
Инсон чун ба марзи балоѓат наздик мешавад, ин неруи фитрї бо зуњури кашишњои 
ошкору нињон аз њузури хеш дарак медињад ва идораи фароянди фаъолияти инсонро ба 
даст мегирад. Ба як таъбири мухтасар, саргузашти инсон дар ќаламрави ишќ оѓоз 
мешавад ва дар њамин њавза ба чархиши бепоёни худ идома медињад. 

Шоирони номдор ва гўяндагони гумноми мардумї дар фазои маънавии ин навъ 
ашъор навои сўзу сози инсонњои ишќмењварро ба садо даровардаанд. Бобо Тоњири Урён, 
ки яке аз саромадони дубайтисарої ба шумор меравад ва пурсўзтарин ашъори ошиќонаро 
дар таърихи адабиёти тољику форс сурудааст, дар мисрањои зер ишќро як падидаи фитрї ё 
модарзодї мешуморад: 

Ѓами ишќи ту модарзод дирам, 
На аз омўзиши устод дирам, 
Бад-он шодам, ки аз явми ѓами ту, 
Харобободи дил обод дирам [10].  

Пайдост, ки дарунмоя ё матлаби аслии дубайтињоро мавзўи муњаббат ташкил 
медињад. Вожаи «дил» дар њавзаи адабиёти классикии тољику форс, бахусус дар ашъори 
шоирони ориф ба маънии маркази дарку огоњї ва таљаллигоњи асрори нињону њаќиќатњои 
шуњудї ба кор мерафтааст ва имрўз дар гуфтори мардум ва баъзан дар адабиёти китобї 
низ барои баёни њамин мафњум истифода мешавад. Харидорї ё шавќу шўри њамешагии 
ошиќ бозори ишќро, ки дар ќонуни табиат (њастї) њамчун њадафи њаёт ё мояи вуљуд 
шинохта шудааст, гарм нигоњ медорад. Барои он ки ин иштиёќи ошиќ хомўш нагардад, 
шоир мехоњад ќалби хешро бо тори муњаббату пуди мењнати ишќ биорояд, то ки ин ќалби 
шўрида њамеша моил ба ишќ боќї бимонад.  

Диле дорам харидори муњаббат, 
К-аз ў гарм аст бозори муњаббат. 
Либосе бофтам бар ќомати дил 
Зи пуди мењнату тори муњаббат [10]. 

Мавзўи ишќ, дар маљмўъ, кулли таљрибањои шахсї ва иљтимоии инсонро аз 
хурдтарин рўйдод то бузургтарин њодиса, ки дар доираи муносибатњои ошиќона ба амал 
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омадаанд, дарбар мегирад. Барои он ки мафњуми куллии ишќро бишносем, бояд 
зермавзўъњое, ки шабакаи маъноии ишќро ташкил медињанд, шинохта шаванд. 
Пажўњишгарони адабиёт бартарии усули диалектикии шинохтро аз шевањои дигари 
тањќиќ дар он мебинанд, ки дар ин усул куллиёт ва љузъиёти мавзўъ мавриди баррасї 
ќарор мегиранд ва аз роњи омўзиши љузъиёт моњият ва њаќиќати куллиёт ошкор мешавад: 
«…манзур аз равиши диалектикї он аст, ки аљзо замоне маъно меёбанд, ки дар як кулл ё 
як маљмўа ќарор гирифта бошанд ва кулл низ замоне ќобили шинохт аст, ки битавон аз 
аљзои он низ шинохте ба даст овард» [9, с.3]. Фолклоршиноси маъруфи тољик Раљаб 
Амонов зимни баррасии муњтавиёти рубої ва дубайтї ба гуногунљанба будани мавзўъњои 
ин навъ ашъори фолклорї ишора мекунад: «…он (рубої ё дубайтї – О.Б.) гувоњинома 
(шиноснома)-и орзуњо ва дардњо ва шодињо ва ѓамњо ва хушкомињо ва нокомињои мардум 
дар даврањои гуногун будааст» [1, с.7].  

Мавзўи ишќ, ки дар тањќиќоти аксари пажўњишгарони осори адабї њамчун мавзўи 
алоњида мавриди баррасї ќарор гирифтааст, шомили љузъиёти бешумори маънї ва 
мазмунњое, аз ќабили хушбахтї ва нокомї, вафо ва бевафої, васфи зебоии маъшуќ ва 
тасвири њолати зору низори ошиќ, умеду орзу, таќдиру сарнавишт ва дигар рўйдоду 
падидањои иљтимої мебошад, ки дар муносибатњои рўзмарраи инсонњо мушоњида 
мешаванд. Ба таъбири дигар, ишќ, ки дар рўзгори инсон наќши асосї дорад, мењвари 
мавзўъњои зиндагии башар низ ба шумор меравад ва тамоми фаъолиятњои гуногуни 
иљтимої ба гунае ба ин маркази вуљуд алоќаманд ё вобаста мебошанд.  

Хушбахтї ва бадбахтї. Чунончи ишора шуд, тамоми уфуќњои маъноие, ки фазои 
иљтимоиро фаро гирифтаанд, ба таври мустаќим ё ѓайримустаќим ба мавзўи ишќ робита 
доранд. Масалан, мафњуми «хушбахтї» ё «бадбахтї» ба мављудияти ишќ ва мушкилоти 
марбут ба он (ѓарибї, беморї ва нокомињои дигар) дар зиндагии инсонњо вобаста аст. Дар 
рўзгори мардуми хушбахт ин неруи њаётбахш – ишќ фазои мусоидеро барои зиндагии 
оромона фароњам месозад. Бинобар ин, рўзгори онњо пур аз мењру вафо, васлату вањдат, 
шодиву сурур ва сидќу сафост. Албатта, гоњо байни мафњуми хушбахтї, лаззат ва 
ризоятмандї шабоњати зоњирї мушоњида мешаванд. Вале дар асл ин мафњумњо аз 
њамдигар тафовут доранд. Падидањои лаззат ва ризоятмандї дорои кайфиятњои онї ва 
хусусиятњои зудгузаранд. Масалан, инсон метавонад аз хўрдани ѓизои гуворо лаззат барад 
ва ќаноатманд бошад. Аммо матни мавзўи хушбахтї пањно ва жарфои густардатар ва 
њолу њавои пойдортару устувортаре дорад. Зоњиран, баъзе комёбињо, аз ќабили ноил 
шудан ба кашфиёти нодир, амалї гардидани идея ва барномањои муњимро метавон љузъи 
мафњуми хушбахтї донист. Аммо ин мафњум вобаста ба тафовути зењниятњо ва 
гуногунрангии хусусиятњои равонии инсонњо бозтоби гуногуни маъної ва гоњо мазмуну 
моњиятњои мутафовите дорад. Хушбахтии воќеї замоне муяссар мегардад, ки тамоми 
муносибатњои иљтимоии инсон аз оѓоз то поёни зиндагї дар як фазои софу саршор аз 
мењру муњаббат сурат бигиранд, зеро ба чашми инсони ишќмењвар њама дунё љилвагоњи 
ишќу мазњари ошиќист. Ин маъниро Бобо Тоњири Урён ба шеваи зебое баён кардааст: 

Ба сањро бингарам, сањро та винам, 
Ба дарё бингарам, дарё та винам. 
Ба њар љо бингарам: кўњу дару дашт, 
Нишон аз ќомати раъно та винам [10, с.20].  

Акси њолати «хушбахтї»-ро «бадбахтї» меноманд. Мафњуми «бадбахтї» ба таври 
мустаќим ё ѓайримустаќим ба набудан ё заволи ишќ иртибот дорад, зеро бидуни ишќ 
фазои зиндагии инсонро касрату парешонї, кинаву адоват, шикваву шикоят ва дигар 
аъмоли номатлуб пур мекунад: 

Рухам аз дарди пинњон заъфаронї, 
Таровад хун зи чашмам арѓувонї. 
Сухан андар гулўи ман гирењ баст. 
Ту ањволи маро ногуфта донї [16, с.137]. 

Вафодорї ва бевафої. Ишқ мисли ҳар падидаи дигари иљтимої тазодҳои худро 
дорад. Гоҳе заминаро барои камол эљод мекунад, гоҳе муљиби завол низ мегардад, зеро 
ҳар ҳаракате, ки дар соҳати ҳаёти мављудоти зинда (биологї) ба амал меояд, дар ќайди 
ќонуни табиии камолу завол мебошад. Мавзўи ишќ ба воситаи зермавзўъњои дигаре, ки 
дар муносибат ва робитањои рўзмарраи инсонњо вуљуд дошта, гуногунрангї ва 
пурмуњтавоии њаёти иљтимоиро нишон медињанд, такомул пайдо мекунад. Мафњуми вафо 
ё вафодорї як навъ муносибат ё падидаи ахлоќиест, ки бо табиат (хулќу атвор) ва њолоти 
зењнии инсон (заминаи фарњангї, љањонбинї, афкору эњсос) вобастагї дошта, дар 
фаъолият ва робитањои густурдаи иљтимої моњияти худро ошкор мекунад. Ин падида яке 
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аз шартњои оини ошиќї буда, дар муносибатњои ошиќона бештар зоњир мегардад ва 
њамчун ањднома ё ќасами самимияту вафодории ошиќу маъшуќ нисбат ба њамдигар дар 
сурудањои мардумї таљассум ёфта, ањамият ва арзишмандии падидаи ишќро дар њаёти 
инсонї ошкор менамояд: 

Нињоли ошиќон пайванди ишќ аст, 
Камоли ошиќон савганди ишќ аст. 
Заволи ошиќон њаргиз аљал нест, 
Заволи ошиќон аз фанди ишќ аст [8, с.701]. 

Оѓози ишќ барои пайравони мактаби ишќи ирфонї, ки дар ибтидои сайру сулуки 
маънавї аз роњи тарбияти нафс ба поксозии љањони ботинии хеш мепардозанд, душвор ба 
назар мерасад. Аз ин рў, касоне, ки ошиќони воќеї – бовафо мебошанд, дар роњи ишќ 
ќадами устувор мегузоранд. Аммо ошиќони берунї – бевафо ба кашидани бори риёзат тоб 
наоварда, дар нахустин дарсњои риёзат ба шикаст дучор мегарданд. Мавлоно 
Љалолуддини Балхї ин маъниро чунин баён кардааст: «Ишќи аввал саркашу хунї бувад / 
То гурезад он, ки берунї бувад» [3, с.337].  

Шарту шароитњои машраби ишќи заминї барои ошиќони ин мактаби њаёт низ 
чандон сањлу сода ба назар намерасанд, зеро дар матни дубайтињои фолклорї асари 
таљрибањои талху ногувори ошиќу маъшуќро, ки ба шакли шикоят аз бевафої баён 
шудаанд, дида метавонем:  

Ба дасти худ бихўрдам зањри ќотил, 
Чї бад кардам, ки дил додам ба љоњил. 
Надонистам, ки љоњил бевафо буд, 
Пушаймонам, пушаймонам, чї њосил [16, с.130].  

Мавзўи ѓарибї. Ѓарибї, муњољират ва дурї аз ватан як падидаи маъмули иљтимої 
буда, њанўз аз замонњои ќадим дар таърихи љомеаи башарї маълуму машњур будааст. 
Мардум дар асари офоти табиї – заминларза, хушксолї, тўфону обхезї ва инчунин аз 
тарси сироати беморињои марговар макони зисти худро тарк мегуфтанд ва ба ѓурбат рў 
меоварданд. Инчунин, сабаби дигари муњољират ва дурї аз ватан љангњои хонумонсўз ва 
мушкилоти иќтисодии кишварњои фаќир ба шумор меравад. Зоњиран чунин ба назар 
мерасад, ки байни мавзўи ѓарибї ва ишќ њељ робитае вуљуд надорад, аммо дар асл чунин 
нест, зеро аз нигоњи мо, байни ин ду мавзўъ на танњо робита, балки як навъ вобастагї 
мушоњида мешавад. Маъмулан, аксари муњољиратњо барои њимоят ва пойдории хонавода, 
ки гањвораи ишќ ва робитањои ошиќона ба шумор меравад, сурат мегиранд. Инчунин, 
бархе љавонон ба хотири тањия намудани дастмоя барои ташкили хонавода муњољират 
ихтиёр мекунанд. Пас, дар раванди муњољират ва ѓарибї наќши падидаи ишќ низ беасар 
нест.  

Дубайтисарои маъруф Бобо Тоњири Урён дарди ѓарибї ва асириро бо дарди ёр 
(дарди ишќ) муќоиса карда, дарди ишќро аз њар дарди дигар љонгудозтар донистааст: 

Мусулмонон се дард омад ба як бор, 
Ѓарибиву асириву ѓами ёр. 
Ѓарибиву асирї сањл вобу, 
Ѓами ёр мушкила(й), то чун шавад кор [13, с.73]. 

Дубайтии мазкур дар њавзаи фарњанги мардумї бо каме таѓйироти лафзї дида 
мешавад, ки шарњи ин ќазияро метавон дар ќолаби ду фарзия баён кард: якум, шояд 
сарояндагони осори мардумї ба ин шоири бузурги дубайтисаро пайравї кардаанд, дуюм, 
ин ки Бобо Тоњир дар эљодиёти худ аз мазмуни осори мардумї истифода намудааст:  

Мусулмонон се дард омад ба як бор, 
Фироќи дилбару дуюм ѓами ёр, 
Људоиро, ки ман аз ў бинолам, 
Бинолум аз ѓами ёри вафодор [13, с.73]. 

Мардуми одї, ки дар њама давру замон ќишри осебпазири љомеаи инсонї ба шумор 
мераванд ва бештар аз дигар табаќањо бори дарду ранљи зиндагиро кашида, тањти таъсири 
њаводиси рўзгор ќарор мегиранд. Муњољират, ѓарибї ва мусофирати маљбурї аз љумлаи 
падидањои мусибатбори зиндагї мебошанд, ки асари номатлуби онро мардуми одї дар 
тўли таърих њазорон бор дар пайи њаводиси ногувор таљриба кардаанд. Бинобар ин, дар 
рубої ва дубайтињои фолклорї, ки аксари сарояндагони онњо мардуми одї мебошанд, 
мавзўи ѓарибї бо њамаи љилвањои ѓамангезаш намоён мешавад. Чунончи дар дубайтињои 
зер ин њолат мушоњида мешавад:  

Фалак дод, фалак дод, фалак дод, 
Фалак доди ѓарибон дод барбод. 
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Дилам хору хазон шуд дар ѓарибї, 
Нашуд аз ѓурбату ѓам як дам озод [7] Ф.Ф.V: 5336,2. 

Ҳаёти иљтимої саршор аз рўйдодҳои омўзанда ва созанда аст. Инсони огоҳ аз 
таљрибаҳои зиндагї, аз ҳар падидаи хушоянд ё нохушоянд ба қадри ташнагї ва зарфияти 
хоҳишҳояш дарси худогоҳї касб мекунад. Адабиёт дар заминаи шинохт ва дарки тамоми 
пањлуњои бозу бастаи њаёти иљтимої бењтарин роњнамо ва тарбиятгари инсон мебошад. 
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ЉОЙГОЊИ МАВЗЎИ ИШЌ ДАР ЖАНРИ ДУБАЙТЇ 

Дар маќола рољеъ ба шинохти мавзўъ ва моњияти падидаи “ишќ” бањсу баррасии мухтасаре сурат 
гирифтааст. Мавзўи асари бадеї бахши муњимми рисолати адабиёт ба шумор меравад, зеро дар он њадафи 
аслии кори эљодї – тасвири њастї ва њаќиќати зиндагї баён мегардад ва ин њадаф метавонад њазор рангу рўй 
дошта бошад. Яъне, мавзўи адабиёти бадеї ба андозаи зиндагии башар пањно ва жарфо дорад ва метавонад 
тамоми рамзу рози инсонро фаро гирад. Пажўњишгарони адабиёт мавзўи ишќро мењвари мавзўъњои жанри 
дубайтї ва љузъи вижагии ин навъ ашъор донистаанд. Муаллифи маќола кўшидааст, ки моњияти ин падидаи 
вуљудї (ишќ)-ро дар зиндагии инсон нишон дињад, зеро ин падидаи фитрї на танњо бунёди њастии инсонро 
месозад, балки дар њаёти тамоми мављудоти зинда наќши созанда дорад. Бинобар ин, ин мавзўъ дар 
фаъолияти эљодии инсон наќши мењварї дошта, тамоми њавзаи муносибатњои иљтимоии љомеаи башариро 
фаро мегирад. Жанри дубайтї, ки яке аз унсурњои таркибии адабиёти бадеї мебошад, мазњари ишќи инсонї 
ба шумор меравад. Чунончи мушоњида мешавад, дар матни дубайтињо тамоми зиндагии мардуми одї, ки 
саршор аз ишќу отифа аст, тасвир меёбад. Инсон як мављуди ишќмењвари иљтимої мебошад, зеро ишќ 
тамоми муносибатњои иљтимоии инсонро вањдату пойдорї мебахшад. Яъне, ишќ ќонуни баќо ва љозибаи 
њаёти инсон мебошад.  

Калидвожањо: мавзўъ, ишќ, пойдорї, вафо, бахт, васф, тасвир, дубайтї, жанр, адабиёти бадеї, вижагї, 
ѓарибї, иљтимої, ватан, ошиќ, маъшуќ, њолат.  

 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТЕМЫ ЛЮБВИ В ЖАНРЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ (ДУБЕЙТИ) 

В статье в связи с темой и сущностью понятия « любовь» возникают определённые дискуссии. Тематика 
художественного произведения считается важной частью литературной миссии, так как в ней основной целю 
творческой работы является описание бытия, истины и существования. Данная цель может иметь много сторон. 
Таким образом, темы художественной литературы, связанные с человеческой жизнью имеют широкую 
перспективу и глубину и могут охватывать всё тайны и загадки человеческого существа. Исследователи 
литературы считали тему любви краеугольным камнем жанра четверостишия (дубейти) и особой специфической 
частью данного жанра. Автор статьи стремился показать сущность данного естественного явления (любви) в 
человеческой жизни, так как оно не только формирует само бытие человека, но и в жизни всех живых существ 
имеет созидательную основу. Из этого явствует, что указанная тема в творческой деятельности человека имеет 
ключевую основу и охватывает все важнейшие социальные отношения человеческого сообщества. Жанр 
четверостишия (дубейти), являющийся одним из элементом художественной литературы, считается основной 
формой проявления и отображения человеческой любви. Так, в частности, наблюдается и то, что в текстах 
четверостиший описывается вся жизнь простого народа, переполненная любовью и милосердием. Человек 
является существом социальным и любовь - стержень его существования, так как она становится опорой всех 
социальных человеческих отношений. Таким образом, любовь- основа сохранения и притяжения человеческой 
жизни. 

Ключевые слова: тема, любовь, неисчерпаемый, верность, счастье, прославление, отображение, 
четверостишие (дубейти), жанр, художественная литература, особенность, чужбина, социальный, родина, 
влюблённый, влюблённая, состояние. 

 
LOCATION OF THE LOVE THEME IN THE QUATRAIN GENRE (DUBIETY) 
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In the article, in connection with the introduction of the topic and essence of the concept of "love", certain concise 
discussions arise. The subject of the artwork is considered an important part of the literary mission, since in it the main goal 
of the creative work is to describe being and truth and existence. This goal can have a thousand parts. Thus, the subject of 
fiction with the size of human life has spaces and depths and can cover all the mysteries and sесrets of the human being. 
Researchers of literature considered the theme of love the cornerstone of the genre of the quatrain(dubiety) and a special 
specific part of the genre. The author of the article sought to show the essence of this natural phenomenon (love) in human 
life, since it not only forms the very being of man, but also has a creative basis in the life of all living beings. From this it 
appears that this topic in human creative activity has a key basis and covers all the most important social relations of the 
human community. The genre of the quatrain, (dubiety) which is one of the elements of fiction, is considered to be the main 
form of display of human love. So, in particular, there is also the fact that in the texts of the quatrains describing the whole 
life of the common people, filled with love and mercy. Man is a social being and love is the core of his existence, since it 
becomes the mainstay of all social human relations. Thus, love is the basis of the preservation and attraction of human life.  

Key words: theme, love, inexhaustible, loyalty, happiness, glorification, mapping, quatrain, (dubiety) genre, fiction, 
feature, foreign land, social, homeland, in love, in love, state. 
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СИМОИ БАДЕИИ ЊОТАМ ДАР «АХЛОЌИ МУЊСИНЇ»-И ЊУСАЙН ВОИЗИ 
КОШИФЇ 

 
Туманов Н. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њотам ат-Той яке аз шахсиятњои таърихии араб аст, ки дар интињои ањди љоњилият ва 
оѓози ислом умр ба сар бурдааст. Њарчанд ки дар маъхазњои адабї-таърихии асрњои 
миёна чун «Китоб-ул-аѓонї»-и Абулфараљ ал-Исфањонї, «ал-Фењрист»-и Ибн ан-Надим, 
«Муъљам-ул-удабо»-и Ёќути Њамавї ва амсоли онњо номи Њотам чун шоир зикр гардида 
ва имрўз девони ашъор аз ў боќї монда ва ба табъ расидааст, вале шахсияти ў чун марди 
ростќавлу саховатпеша, некхоњу бамурувват нисбат ба мардум ба вай шуњрати љањонї 
бахшида, Њотам чун шоири сарояндаи саховату љавонмардї ќариб аз ёдњо фаромўш 
шудааст. 

Мањз ба туфайли шуњрат ёфтанаш ба саховату олињимматї ва накўкориву ростќавлї 
шахсияти таърихии Њотам дар назму насри ахлоќиву ирфонии араб ва форс-тољик ба 
рамзи сахову карам ва олињиммативу дасткушодї ва образи бадеии таљассумкунандаи ин 
хислатњои њамидаи инсонї табдил ёфтааст. 

Аз љумлаи осори ахлоќии адабиёти форс-тољик, ки дар онњо образи бадеии Њотам 
возењ мушоњида мешавад, ду рисолаи шоир, воиз, нависанда ва суханшиноси тавонои асри 
XVI Њусайн Воизи Кошифї – «Рисолаи Њотамия» ва «Ахлоќи Муњсинї» мебошад. 

Бояд гуфт, ки дар бораи наќши Њотам дар «Рисолаи Њотамия» муњаќќиќи насри 
ривоятии форс-тољик шодравон Ю. Салимов дар муќаддимаи ба чопи «Саргузашти 
Њотам» навиштаи худ баъзе мулоњизањои худро изњор карда буд [1, с. 2-4]. Дар баробари 
ин, тањлилу баррасии бозтоби образи Њотам дар асари мазкур ва ќиёси он бо шахсияти 
таърихии ў тањќиќи муфассалеро мехоњад ва имкони гунљоиши як маќоларо надорад. Аз 
ин хотир, дар ин маќола тасмим гирифта шуд, ки дар бораи симои бадеии Њотам дар 
рисолаи дигари Њусайн Воиз – «Ахлоќи Муњсинї» таваќќуф карда шавад. 

Чунонки мураттиби «Ахлоќи Муњсинї» профессор Ќ. Восеъ ёдовар мешавад, ин асар 
соли 1495 таълиф гардида ба писари Њусайн Бойќаро Абдулмуњсин Мирзо бахшида 
шудааст ва номи он аз њамин љо сарчашма мегирад. «Ахлоќи Муњсинї», ки аз 40 боб 
иборат аст, масъалањои гуногуни ахлоќиро аз ќабили шукр, таваккул, њаё, адаб, 
олињимматї, њилм, шафќат, шуљоат, фаросат, некномї, саховату эњсон ва ѓайра фаро 
гирифтааст [2, с.14]. 

Боби бисту якуми «Ахлоќи Муњсинї» дар маљмўъ аз ёздањ сањифа [2, с.165-176] 
иборат буда, «Дар саховату эњсон» номгузорї шудааст ва мазмуну муњтавои асосии онро 
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њикоёту ривоёти марбут ба Њотам ташкил додаанд. Танњо дар оѓози ин боб зимни баёни 
фазилати саховату эњсон аз ќавлу амали баъзе њакимону подшоњон чун Арасту, Хусрави 
Парвиз аќволу ривоёти кўтоњ оварда шуда, сипас се њикояте наќл мешавад, ки њама 
марбут ба Њотам ва саховатмандиву љавонмардии ўст.  

Се њикоят дар бораи се нафар – волии Шом, њокими Яман ва подшоњи Рум аст, ки 
њар се овозаи саховати Њотамро шунида, њар кадом ўро ба таври худ озмуданї мешаванд. 
Волии Шом ба сўйи Њотам сафир фиристода, аз ў уштури сурхпўши сиёњчашми 
баландкўњонро, ки дар миёни ќабоили араб нодир буд, талаб мекунад. Подшоњи Рум, ки 
Њарќал ном дошта, аз Њотам аспи болои дўстдоштаи вайро дархост намуд. Подшоњи 
Яман баъди шунидани овозаи Њотам, аз рўйи бухлу њасад, љосусеро ба љониби ќабилаи 
Бани Той равона карда, амр дод, то ўро ба ќатл расонад. Њотам дар назди фиристодагони 
њар се подшоњ ба рафтору гуфтори худ исбот мекунад, ки дар саховату эњсон ва 
љавонмардї беназир аст. 

Бояд гуфт, ки барои Њусайн Воиз осори манзуму мансури мутаќаддимони ў чун 
«Бўстон» ва «Гулистон»-и Саъдї, «Кимиё Саодат»-и Имом Ѓаззолї, «Ќобуснома»-и 
Унсурулмаолии Кайковус, маснавињои ахлоќї ва ирфонии Саної, Аттор, Љалолиддини 
Румї ва дигарон чун маъхазњои њикоёти «Ахлоќи Муњсинї» хидмат кардаанд. Алалхусус, 
таъсири «Бўстон»-и Саъдї чун маъхази њикоёти «Ахлоќи Муњсинї» зиёд аст. Аз љумлаи се 
њикояти марбут ба воли Шом, њокими Яман ва подшоњи Рум, ки Њусайн Воиз дар асари 
худ овардааст, ду њикоятро ќариб айнан, фаќат дар шакли манзум дар «Бўстон»-и Саъдї 
њам пайдо карда метавонем. Яке аз онњо њикояти подшоњи Рум аст, ки оѓози он дар 
«Бўстон»-и Саъдї чунин аст: 

 
Шунидам дар айёми Њотам, ки буд, 
Ба хайл андараш бодпое чу дуд. 
Сабосуръате, раъдбонг адњаме, 
Ки бар барќ пешї гирифтї њаме. 
Ба шак жола мерехт бар кўњу дашт, 
Ту гуфтї магар абри найсон гузашт. 
Яке селрафтори њамуннавард, 
Ки бод аз паяш бозмондї чу гард. 
Зи авсофи Њотам бар њам марзу бум, 
Бигуфтанд бархе ба султони Рум, 

Ки њамтои ў дар карам мард нест, 
Чу асбаш ба љавлону навард нест. 
Биёбоннаварду чун киштї бар об,  
Ки болои сайраш напаррад уќоб. 
Ба дастури доно чунин гуфт шоњ 
Ки даъвї хиљолат бувад бегувоњ. 
Ман аз Њотам он асби тозинажод, 
Бихоњам, гар ў макрама карду дод. 
Бидонам, ки дар вай шукўњу мењист, 
Вагар рад кунад, бонги табли тињист [3, с. 

256].
 
Чунонки мебинам, мољарои подшоњи Рум ва Њотам дар њикояти мазкур аз шунидани 

овозаи саховату эњсони Њотам ва чун озмоиш аспи бењтарини ўро талаб кардани подшоњи 
Рум оѓоз меёбад. Њусайн Воиз наќли мансури абёти мазкури Саъдиро меорад ва аз забони 
подшоњи Рум ду байти зайлро иќтибос менамояд: 

Ман аз Њотам он аспи тозинажод, 
Бихоњам, гар ў макрамат карду дод. 
Бидонам, ки дар вай шукўњи мењист, 
Вагар рад кунад, бонги табли тињист [4, с. 169]. 

Тибќи наќли Њусайн Воиз баробари расидани сафири подшоњи Рум Њотам, ки аз 
маќсади сафир огоњ набуд ва ѓайр аз он бо сабаби боридани борону барфи сахт аз рама 
овардани чорво имконпазир буд, аспи овозадори худро ќурбон мекунад. Сафир њам 
бехабар аз он буд, ки Њотам аспи дилхоњи подшоњи Румро дар ќадами ў забњ кардааст, 
баъди хўрдани таом ва фароѓат њадафи омадани худро изњор мекунад. Њотам афсўс 
мехўрад, ки асперо, ки сафар ба талаби он омадааст, забњ кардааст. Ин њотами Њотамро 
Њусайн Воиз бо истинод ба «Бўстон»-и Саъдї чунин иќтибос мекунад: 

 
Ман он бодрафтори дулдулшитоб, 
Зи бањри шумо дўш кардам кабоб. 
Ки буд зулмати абр аз пешу пас, 
Ба сўйи рама роњ намеёфт кас. 
Ба навъе дигар равву роњам набуд, 

Љуз он бар дари боргоњам набуд. 
Мурувват надидам дар ойини хеш, 
Ки мењмон бихуспад дил аз фоќа реш. 
Маро ном бояд дар иќлим фош, 
Дигар маркаби номвар, гў мабош! [4, 

с.170].
 
Сипас, Њотам барои подшоњи Рум ва сафири ў аспњои тозї ва туњфањои гаронбањо 

омода кард. Њусайн Воиз њикояти мазкурро чунин хотима мебахшад: «Пас аспони тозї ва 
табаррукоти њиљозї љињати султони Рум фиристод ва расулро низ аз туњфањои он 
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бањраманд сохта ба хубтар ваљње равона кард. Чун элчї омад, Ќайсар аз фањвои њол хабар 
ёфт ва сифати инсоф пеш оварда гуфт, ки ойини мурувват ва ќоидаи футувват Њотамро 
мусаллам аст…»[4, с.171]. 

Дар њикояти дигар, ки бешак мазмуни он аз «Бўстон»-и Саъдї иќтибос шудааст, 
Њусайн Воиз наќли худро аз он оѓоз мекунад, ки њокиме буд дар Яман, ки худро дар 
саховату эњсон ва љавонмардиву мурувват ягона мењисобид ва аз ин фахр мекард. Рўзе ў 
базми бошукўње баргузор кард ва дар он аз гирду атроф бузургону ашрофи замон 
иштирок намуданд. Чун як аз њозирон сухан аз сахову карами Њотам ба миён овард, 
оташи рашку њасади подшоњ фурўзон гашт. Ин њолати подшоњро Саъдї чунин ба ќалам 
додаст: 

Њасад мардро бар сари кина дошт, 
Якеро ба хун хўрданаш баргумошт. 
Ки то њаст Њотам дар айёми ман, 
Нахоњад ба некї шудан номи манн [3, с. 258]. 

Мувофиќи наќли Њусайн Воиз дар «Ахлоќи Муњсинї» љавони айёрпеша, ки бо 
супориши подшоњи Яман барои куштани Њотам ба марзи ќабилаи Бани Той омада буд, 
тасодуфан бо худи Њотам, ки ўро намешинохт, мулоќот мекунад. Њотам аз айёри яманї бо 
исрор хоњиш мекунад, ки якчанд рўз мењмони вай шавад. Мењмон аз пазирої ва луфту 
мењрубонии Њотам чунин мутаассир гардида буд, ки нисбат ба соњибхона эњтирому 
ихлоси хосcе пайдо кард. 

Чун субњи рўзи дигар мењмон хост, ки манзили Њотамро тарк кунад ва аз пайи кори 
худ равад, Њотам бо дилсўзиву мењрубонї ба ў гуфт: «Маро ташрифи мањрамият арзонї 
дор ва муњимме, ки бо ман дорї миён ор. Шояд, ки мададе тавонам кард ва њамроњї ба 
љой овард». Мењмон, ки Њотамро намешинохт, вале бо вай эњтирому боварї пайдо карда 
буд, матлаби худро чунин изњор кард: 

«Шунидам, ки дар ин навоњї Њотам ном касе њаст, ки лофи љавонмардї мезанад ва 
даъвои эњсону мардумнавозї мекунад. Шоњи Яманро зоњир аз ў даѓдаѓае дар дил ва хадша 
дар хотир падид омада. Ва ман марди парешонрўзгорам ва маоиши ман аз дуздиву айёрї 
мегузарад ва дар ин вило султони вилояти Яман маро талбида ва ваъдаи молу матои 
фаровон намуда, ба шарти он ки Њотамро пайдо кунам ва ба ќатл орам ва сари ўро ба 
туњфа пеши малик барам. Ва ман ба зарурати ваљњи маишат ин суратро ќабул карда бад-
ин ќабила омадаам, на Њотамро мешиносам ва на роњ ба ќабилаи ў мебарам. Аз 
дарвешпарвариву ѓарибнавозии ту аљибу ѓариб набошад, ки Њотамро ба ман намої ва дар 
ќатли ў шарти мададгорї ба љой орї, то ман аз ўњдаи ањде, ки кардам, берун омада бошам 
ва ба давлати ту аз мавлиди шоњ бањраманд гардам» [4, с.174].  

Њотам пас аз шунидани арзи матлаби мењмон бо ханда чунин љавоб медињад, ки як 
байти онро Њусайн Воиз иќтибос кардааст: 

Бихандиду гуфто, ки Њотам манам, 
Сар инак људо кун ба теѓ аз танам. 

Дар «Бўстон»-и Сайдї љавоби Њотам дар ду байти зерин ифода ёфтааст: 
Бихандид барно, ки Њотам манам, 
Сар инак људо кун ба теѓ аз танам. 
Набояд, ки чун субњ гардад сафед, 
Газандат расад, ё шавї ноумед [3, с. 258]. 

Дар љавоби мазкури Њотам, ки аз лањзањои хеле муассири њикоят аст, мењмони 
яманиро њолате чунин даст медињад: 

 
Чу Њотам ба озодагї сар нињод, 
Љавонро баромад хурўш аз нињод. 
Бияндохт шамшеру таркаш нињод, 
Чу бечорагон даст бар каш нињод.

Ки ман гар гуле бар вуљудат занам, 
Ба наздики мардон на мардам, занам. 
Ду чашмаш бибўсиду дар бар гирифт, 
В-аз он љо тариќи Яман баргирифт [3, с. 258].

 
Њусайн Воиз низ байтњои сеюм ва чањоруми иќтибоси мазкурро аз «Бўстон»-и Саъдї 

зикр мекунад ва љамъбасти њикоятро, ки дар маснавии Саъдї низ њамон мазмунро дорад, 
чунин баён менамояд: «Њотам асбоби роњи ў аз зоду роњила тањия намуда, ўро гусел кард. 
Ва айёрпеша баъд аз ќатъи роњ чун пеши подшоњ омад, сурати њол ба арз расонид. 
Малики Яман аз рўйи карамтабъї мунсиф шуд ва аз роњи озодагиву љавонмардї 
муътариф гашт, кариме дар ин мартабаи њад њељ кас аз оламиён нест ва саховате бад-ин 
маоба маќдури њељ кас аз одамиён не!..» [4, с.175]. 
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Дар «Ахлоќи Муњсинї» ѓайр аз ду њикояти мазкур, ки аз «Бўстон»-и Саъдї будани 
маъхази онњо, абёти иќтибосшуда аз он низ гувоњї медињад, наќлу ривоёт ва порањои 
манзуми дигаре њам ба назар мерасанд, ки дар маљмўъ дар онњо симои Њотам чун рамзи 
сахову карам ва љавонмардиву некукорї таљассум ёфтааст. Дар ин њикоёт Њотам 
љавонмардест, њадафи вай аз сахову карам шуњратхониву ифтихор нест, балки аз 
фазилатњои зотии ўст. «Саховати Њотам адли бебозгашт, адли орї аз ѓаразу иддао, адли 
орї аз макру фиреб, адли орї аз тахту љоњ, адли орї аз маќсадњои паси парда, адли орї аз 
андешањои нолоиќ, адли орї аз нарзњову ниёзњост» [5, с.487]. Симои бадеии Њотам дар 
«Ахлоќи Муњсинї»-и Њусайн Воизи Кошифї симои љавонмардест, ки дар роњи адлу 
инсоф, эњсону саховат ва љавонмардиву мурувват њатто љони худро дареѓ намедорад. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Салимов Ю. Саргузашти Њотами Той / Ю. Салимов. Ёдгори умр. – Хуљанд: Нури маърифат, 2003. – 
564 с.  

2. Восеъ Ќ. Назарее ба «Футувватнома» - Султонї, «Ахлоќи Муњсинї» ва «Рисолаи Њотамия» // 
Њусайн Воизи Кошифї. Ахлоќи мўњсинї, Рисолаи Њотамия / Тањиякунанда ва муаллифи пешгуфтору 
шарњдињандаи луѓот Ќ. Восеъ. – Душанбе: Адиб, 1991. – 320 с.  

3. Саъдии Шерозї. Бўстон // Куллиёти Саъдї. Мутобиќ ба нусхаи тасњењшудаи Муњаммадалии 
Фурўѓї. – Тењрон: Паймон, 1386 њ. Чопи њаштум. – 1000 с. 

4. Њусайн Воизи Кошифї. Футувватномаи султонї. Ахлоќи Муњсинї. Рисолаи Њотамия. – 320 с. 
5. Ќурбон Восеъ. Њашт манзар. – Душанбе: Пайванд, 2002. – 616 с.  

 
СИМОИ БАДЕИИ ЊОТАМ ДАР «АХЛОЌИ МУЊСИНЇ»-И ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ 

Њотам ат-Той яке аз шахсиятњои таърихии араб аст, ки дар интињои ањди љоњилият ва оѓози ислом умр 
ба сар бурдааст. Њарчанд ки дар маъхазњои адабї-таърихии асрњои миёна чун «Китоб-ул-аѓонї»-и 
Абулфараљ ал-Исфањонї, «ал-Фењрист»-и Ибн ан-Надим, «Муъљам-ул-удабо»-и Ёќути Њамавї ва амсоли 
онњо номи Њотам чун шоир зикр гардида ва имрўз девони ашъор аз ў боќї монда ва ба табъ расидааст, вале 
шахсияти ў чун марди ростќавлу саховатпеша, некхоњу бамурувват нисбат ба мардум ба вай шуњрати љањонї 
бахшида, Њотам чун шоири сарояндаи саховату љавонмардї ќариб аз ёдњо фаромўш шудааст. Аз љумлаи 
осори ахлоќии адабиёти форс-тољик, ки дар онњо образи бадеии Њотам возењ мушоњида мешавад, ду рисолаи 
шоир, воиз, нависанда ва суханшиноси тавонои асри XVI Њусайн Воизи Кошифї – «Рисолаи Њотамия» ва 
«Ахлоќи Муњсинї» мебошад. Дар «Ахлоќи Муњсинї» ѓайр аз ду њикояти мазкур, ки аз «Бўстон»-и Саъдї 
будани маъхази онњо, абёти иќтибосшуда аз он низ гувоњї медињад, наќлу ривоёт ва порањои манзуми 
дигаре њам ба назар мерасанд, ки дар маљмўъ дар онњо симои Њотам чун рамзи сахову карам ва 
љавонмардиву некукорї таљассум ёфтааст. Дар ин њикоёт Њотам љавонмардест, њадафи вай аз сахову карам 
шуњратхониву ифтихор нест, балки аз фазилатњои зотии ўст. Дар маќола масъалаи бозтоби симои бадеии 
шахсияти таърихї – шоири саховатпешаи араб – Њотам ат-Той дар асари ахлоќии шоир, воиз ва нависандаи 
асри XV форс-тољик Хусайн Воизи Кошифї «Ахлоќи Муњсинї» баррасї гардидааст. Муаллиф дар асоси 
тањлилу ќиёси маъхазњои њикоёти «Ахлоќи Муњсинї» ва мазмуни њикоёти он сифатњои ахлоќии Њотамро 
чун образи бадеии таљассумкунандаи саховат ва љавонмардї муайян кардааст. 

Калидвожањо: Њотам ат-Той, шахсиятњои таърихии араб, маъхазњои адабї-таърихии асрњои миёна, 
Њусайн Воизи Кошифї – «Рисолаи Њотамия» 

 
ОТРАЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ХОТАМА В «АХЛОКИ МУХСИНИ» ХУСАЙНА ВОИЗА 

КОШИФИ 
Образ Хатама Тайя является одним из тех образов, который перешел в персидско-таджикскую поэзию и 

прозу из арабской истории и литературы, и считается одним из любимейших образов устной и письменной 
литературы, Хатам Тай прославился своей смелостью, благородством  и щедростью и  при жизни стал героем 
устных легенд и преданий, которые проникли также и в персидские литературные и исторические произведения и 
его  историческая личность превратилась в художественный образ, олицетворяющий щедрость и великодушие. 
Изучение истории формирования и эволюции художественного образа этой исторической личности может 
способствовать в исследовании вопроса эволюции системы образов персидско-таджикской литературы. В статье 
рассматривается проблема отражения художественного образа арабского доисламского поэта Хотам ат-Той в 
этическом произведении персидско-таджикского поэта, писателя и проповедника XV века Хусайна Воиза Кошифи 
«Ахлоки мухсини».Автор статьи на основе анализа и сопоставления источников рассказов «Ахлоки мухсини» и их 
содержания выясняет, что художественный образ Хотам в исследуемом произведении Хусайна Воиза является 
воплощением таких моральных качеств, как щедрость, благородность, справедливость и добрых деяний во имя 
людей. 

Ключевые слова: Хатам Тай, арабские исторические личности, литературно-исторические источники 
средневековья, Хусайн Воиз Кошифи – «Трактат Хатаме» 

 
REFLECTION OF THE ARTISTIC IMAGE OF HOTAM IN “AHLOKI MUKHSINI” BY HUSIN KOISHIF 

The image of Hatam Taya is one of those images that has passed into Persian-Tajik poetry and prose from Arabic 
history and literature, and is considered one of the favorite images of oral and written literature. Hatam Tai became famous 
for his courage, nobility and generosity, and during his lifetime became a hero of oral legends and legends, which also 
penetrated into Persian literary and historical works and his historical personality turned into an artistic image, personifying 
generosity and generosity. The study of the history of the formation and evolution of the artistic image of this historical 
person can contribute to the study of the evolution of the system of images of Persian-Tajik literature. The article deals with 
the problem of reflecting the artistic image of the Arabic pre-Islamic poet Hotam at-Toi in the ethical work of the 15th 
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century Persian-Tajik poet, writer and preacher Husayn Voiza Kooshif “Ahloki Mukhsini”. the content reveals that the 
artistic image of Hotham in the work of Husayn Voiz, which is being studied, embodies such moral qualities as generosity, 
nobility, justice and good deeds in the name of the people. 

Key words: Khatayn Tai, Arab historical figures, medieval literary and historical sources, Husayn Voiz Kosify - 
Treatise to Khatame. 
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ТАНОСУБИ ЛАФЗУ МАЪНЇ ВА ТАСВИРУ АНДЕША ДАР НАЗМИ ДАВРОНИ 
ИСТИЌЛОЛ 

 
Ќосимов С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Адабиёти бадеї њамеша њамчун љузъи муњимтарини фарњанги миллї бо роњу равиш 
ва рушди љомеа њамбастагї дошт ва дорад. Мањз адабиёт нисбат ба дигар анвои њунар 
бењтар ѓояњо ва ормонњои љомеаро таљассум мекунад ва ин рисолати каломи бадеъ дар 
њама давру замонњо, махсусан дар давраи соњибистиќлол гардидани Љумњурии 
Тољикистон рўшантар ба мазраи тафаккур мерасад. Мутафаккири бузурги фаронсавї Д. 
Дидро дар рисолаи безаволаш «Рисола оид ба зебої» менависад: «Офаридаи зебої аз он 
сабаб њунар аст, ки дар заминаи табиати зебої, њаёт ва љањони объективї шакл мегирад» 
10, с.234. Адабиёти давраи истиќлоли Тољикистон низ мањз дар заминаи олами 
объективии реалї, дар асоси љањонбинї ва тафаккури нави замони нав шакл гирифта, 
ормонњо ва ѓояњоеро таљассум мекардагї шуд, ки реша дар воќеияти нави иљтимої 
доштанд.  

Замони истиќлол, аввалтар аз њама, аввал, ба адибони тољик истиќлолияти эљодї 
фароњам овард ва озодии назару андеша адибони љустуљўкорро водор намуд, ки дар 
интихоби мавзўъ, сохтор ва услуби эљодї роњу усулњои гуногуну мувофиќро интихоб 
намоянд, то дар љараёни адабии давр чизи наву тоза ва ќобили завќи эстетикии хонанда 
пешнињод карда тавонанд. 

Дар замони истиќлол шеъри тољик аз лињози мавзўъ, лафзу маънї васеътар гардид ва 
баён аз љињати тасвиру андеша њам дар ѓазал, рубої, ќасида, маснавї, мусаммат, тарљеот 
барин жанрњои суннатї ва њам дар ќолабњои нави шеърї боз њам муассиртару љаззобтар 
ва густурдатар гардид. Дар шеъри даврони истиќлол жанрњои алоњидаи суннатї бештар 
истифода шуданд. Масалан, «Хирмани моњ» ном маљмўи Рањмат Назрї, ки шоир барои он 
соли 2000-ум ба Љоизаи давлатии ба номи Рўдакї сазовор гардид, танњо аз дубайтї иборат 
аст: 

Дили ман, шод бошї, шод, эй кош, 
Ѓами худро махўр, ѓамхори кас бош. 
Ки то аз нони дастурхони мардум 
Агар маѓзе хўрї, ошат шавад, ош 18, с. 22. 

Ё худ маснавии «Илтиљонома»-и Басир Расоро, ки соли 2010 дар шумораи 7-уми 
маљаллаи «Садои Шарќ» чоп гардидааст, танќиди адабї ба гурўњи асарњои сирф суннатї 
шомил намудааст, зеро дар ин асар услуби маснависароии адабиёти классикї батамом 
риоя шудааст. Шоир «Илтиљонома»-ро аз мунољот оѓоз намуда, баъд суханро ба њасби 
њоли худ мебарад ва дар охир хислатњои манфии одамони худхоњу љафопешаро мавриди 
накуњиш ќарор дода, умеди пойдорї ва устувории давлати навбунёди тољиконро мекунад: 

Аз Худо хоњам сафои зиндагї,  
Нури рањмат бо њама тобандагї. 
Халќу аќвоме, ки соњибиззат аст, 
Њофизи мулк асту соњибдавлат аст… 
Аз Худои хеш дорам илтиљо, 
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К-ўст чун яктои бечуну чаро. 
Њар куљое номи тољик шуд баён, 
Ояд аз њар гўша « Омин» дар забон 23, с. 52. 

Дар њаќиќат, чун «Њадоиќ-ус-сењр»- и Саної, «Махзан-ул-асрор»-и Низомї, 
«Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї, «Сифот-ул-ошиќин»-и Њилолї асарњои 
калонњаљме, ки сюжети ягона надошта, фарогири масъалањои гуногуни ахлоќї ва фалсафї 
мебошанд, дар назми давраи шўравии тољик ба вуљуд наомаданд ва танњо дар солњои 
аввали истиќлолият эљоди чунин маснавињо аз нав эњё гардид, ки дар ин љода Салими 
Хатлонї бо маснавињои «Хокистари Њубоб», «Ниёиш», «Эй ба сират!!! Не ба сурат!!!», ки 
«аз лињози баён, маъно, нигариш ва мавзўъ мактаби шеъри Мавлоноро ба хотир 
меоварад» 4, с.35, яке аз аввалинњо ба шумор меравад. 

Умуман, дар давраи истиќлол таваљљуњи шоирон ба навъњои суннатии шеър зиёд 
гардид. Масалан, профессор Х .Шарифов дар 12 шумораи соли 2010-и маљаллаи «Садои 
Шарќ» ашъори 37 шоирро мушоњида кардааст, ки шеъри 27 нафари онњо дар шакли 
суннатї будааст: «Ба гурўњи шоирони дар ќолиби суннатї ва бе мудохилаи зиёди мавзўъ 
ва шакл шеър суруда, ба назари мо, 27 нафар нисбат ёфта метавонанд. Боќї шоироне 
мебошанд, ки шеъри нав ё омехта бо суннатњою навоварињо сурудаанд» 33, с.141. 

Миёни ин жанрњои суннатї дар як соли маљаллаи «Садои Шарќ» (2010) рубої 
бештар будааст. Дар ин миён рубоињои Саидалї Маъмур, Гулназар ва Муњтарам Њотам 
бо мазмуну муњтавои баланд офарида шудаанд. Мисол аз Муњтарам Њотам: 

Чун соати регие дуним аст дилам, 
Афсурда шуда чу рег аз ѓуссаву ѓам. 
Як нима ба нимае зи ѓам мерезад, 
В-он гањ тагу рў гашта ба њам мерезад 33, с.94. 

Бояд гуфт, ки рубоии мазкур аз лињози ќофия костагї дорад, зеро дар калимањои 
дилам ва ѓам равї дар яке л ва дигаре м мебошад ва њол он ки дар ќофияи аслї бояд 
охирин њарфи решагии калимаи ќофияшаванда (равї) як бошад. Донишманди мумтоз 
Бањром Сирус чунин ќофияњоро камбањо (ва ё ноќис) номидааст 27, с.64. 

Дар шеъри суннатии шоирони имрўз ноќисї дар вазни арўз низ фаровон ба назар 
мерасад. Ба гуфти Ато Мирхоља, «мушкили дигаре, ки шеъру шоирони мо имрўз ба он 
дучор омадаанд, риоят накардани ќолаби вазни калимот дар тарозуи арўз мебошад. Ба ин 
мараз аз шоирони номвар сар карда, то навќаламон мубтало мебошанд» 16, с.3. Мавсуф 
барои тасдиќи фикр мисолњои зиёд меорад. Инчунин, муаллифи маќолаи «Забон 
нахустунсури адабиёт» Ато Мирхоља аз он дар ташвиш аст, ки «имрўз мардуми зиёди 
синну соли гуногун дафтар-дафтар шеър менависанд, њатто то 5-6 маљмўа ба чоп 
мерасонанд, вале, мутаассифона, дар онњо сатре аз шеър пайдо кардан амри муњол аст Аз 
харобии вазни ин гуна «осор» њољати сухан њам нест» 16, с.3. 

Дар њаќиќат, озодии эљодиёт ва зиёд шудани имконияти китобчопкунї боиси афзоиш 
ёфтани сафи шоирони њаваскор гардид, ки ин њолат эљодкорони асил, соњибони забон ва, 
умуман, Иттифоќи нависандагони Тољикистонро ба ташвиш овардааст. Абдулњамид 
Самад дар маќолаи «Сангу тарозуи адабиёт» ин падидаи номатлубро хеле љиддї мавриди 
накуњиш ќарор додааст: «Ва боз, бадбахтона, савдои аз њисоби сустназму љумлабофњо ба 
фаъолият пардохтани «фабрика»-њои шоиру нависандасозї, аз худу хешу пайвандон 
буттарошї низ ба роњи «шеъру ќисса»-пардозии камбањо дар ављ аст» 25, с.3. 

Адабиётшиносон яке аз роњњои аз ин вазъи ноњинљор баромаданро дар он медонанд, 
ки шоирони ба навъњои суннатии шеър эљодкунанда бояд тамоми ќонуну ќавоиди шеъри 
суннатиро батамом риоя намоянд. Дар њаќиќат, дар даврони шўравї чањорчўбаи 
ќоидањои шеъри классикї баъзан таѓйир дода мешуд ва ин њолат навоварї дониста мешуд. 
Дар давраи истиќлол бошад, марзњои ќолабии шеъри суннатї ва шеъри нав (чун шеъри 
озод ё нимої, шеъри сафед, чањорпора, шеъргуна) ба таври равшану сањењ људо 
гардидааст, бинобар ин «њар шоири имрўз, хоњ љавон асту хоњ пир, ваќте ки дар шаклу 
ќолаби шеъри суннатии классикї эљод мекунад, ба риояи ќавонини арўзиву шаклии ин 
гуна шеър ногузир аст» 2, с.152.  

Мувофиќи таъкиди адабиётшинос Абдушукури Абдусаттор шоире, ки дар ќолабњои 
классикї шеър эљод мекунад, дар интихоби навъи шеър, вазн, ќофия ихтиёр дорад. Вале 
ваќте ки барои шеър вазну ќофия ва ќолаби мувофиќро интихоб мекунад, «дигар њудуди 
ихтиёроти шоир анљом меёбад ва ў бар њељ ваљњ њаќ надорад, ки аз вазну ќофия ё ќолаби 
интихобшуда барои як шеър инњироф намояд ва њарфи «син»-ро бо «сод» ё «се», ё «ње»-и 
њутиро бо «ње»-и њавваз њамќофия созад, ё аз ќолаби ѓазал дар як шеър ба ќолаби ќитъа ё 
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маснавї гузарад» 2, с.152. Дар шеъри поёни Зиё Абдулло, ки дар навъи ќасида суруда 
шудааст, лавозимоти шаклии шеъри суннатї хеле хуб риоя шудааст. Махсусан радифи аз 
тарси дарун хезад ба ќасида марѓубию љаззобї ато намуда, дар ифодаи мазмуни шеър низ 
сањми муносиб гузоштааст: 

Шаттоњию шайтонї аз тарси дарун хезад, 
Љангу њамасўзонї аз тарси дарун хезад. 
Мард аст, ки чун гардун бикшод сари бечун, 
Камбинию камхонї аз тарси дарун хезад. 
Ишќ аст, ки чун љўшад, кайњон сари по пўшад, 
Беишќ њавасронї аз тарси дарун хезад… 1, с. 3.  

Дар давраи истиќлол дар Тољикистон шеъри нав ва навъњои он - чањорпора, шеъри 
озод, шеъри сафед боз њам инкишоф ёфт. Агар шеъри озод бо номњои шеъри нимої ва 
арўзи озод низ истифода шавад, пас шеъри сафед дар Ѓарб бо номњои шеъри мудерн ё 
шеъри мансур ва дар байни форсзабонон бо номњои хусравонї, навхусравонї (дар 
иртибот бо сурудањои Борбад ва Накисо, ки дар дарбори Хусрави Парвизи Сосонї иљро 
мегардиданд), маълум аст 15, с.145-146.  

Алњол дар Эрон боз як навъи шеъри нав бо номи мављи нав роиљ аст, ки ба ќавли 
адабиётшинос Матлубаи Мирзоюнус «дар шеъри Тољикистон шеваи «мављи нав» њанўз 
шохае мустаќил нест, њарчанд ки нишонањое аз он чанд гоње мушоњида мешавад» 15, 
с.146.  

Бояд гуфт, ки дар даврони истиќлол низ, чун шеъри даврони шўравї, чањорпора 
мавќеи сазовор дорад ва ќариб дар сурудањои аксари шоирони калонсолу љавон мушоњида 
мешавад. Дар навъи чањорпора њам шеърњои кўтоњ ва њам асарњои њаљман калон эљод 
мегардад. Масалан, манзумаи «Лозуркўњ»-и Рустами Вањњоб, ки аз панљ фасл иборат 
мебошад, дар навъи чањорпора ва ба ќофияи абвб эљод гардидааст: 

Истода ту дар муќобили тўфон 
Як дењаи муштипар дар оѓўшат. 
Эй пири муроди банда, Лозуркўњ, 
Њошо, ки даме кунам фаромўшат. 
 
Селоб ба рўйи синаат канда, 
Аз ќарн ба ќарн даррањои жарф. 
Гањ љомаи сабзи Хусравон дорї, 
Гањ хирќаи сўфи сўфиён аз барф 7, с.62.  

Дар шеъри даврони истиќлол низ баъзан чањорпора аз лињози вазну ќофия ва 
миќдори мисраъњо таѓйир меёбад, вале ин таѓйирот нисбат ба чањорпорањои замони 
шўравї камтар мушоњида мешавад. Ин њолат гувоњи он аст, ки ќонуниятњои сохтории 
чањорпора басо такомул ёфтааст. Ба њар њол таѓйироти ќонуниятњои сохтории чањорпора 
дар ашъори Зулфия Атої ва Мењринисо бештар мушоњида мешавад. Дар «Мебарад бод» 
ном чањорпораи Мењринисо дар охири њар банди чањорпора мисраъчае илова гардидааст: 

Дили ман хонаи ороми ту буд, 
Њама афсонаи зебои ту буд. 
Хонаам ќалъаи осоиши ту, 
Каъбаи лутфу таманнои ту буд. 
Хонаи ишќи ту буд 14, с.138.  

Шеъри озод ё нимої дар замони истиќлол мавќеи муносиб пайдо карда истодааст. 
Њамон гуна ки ќайд гардид, пайдоиши шеъри нимої дар Тољикистон ба миёнањои солњои 
60-уми садаи ХХ рост меояд, вале дар эљодиёти насли Лоиќу Гулназар шеъри нимої њанўз 
аз лињози лафзу маънї ноќис буд. «Нуќси асосии онњо (шеъри нимої – С.Ќ.) дар он аст, ки 
- ќайд кардааст Гулназар, - калимањои мавриди истифода аз маънои луѓавии худ берун 
наомадааст ва ба гуфтугўи одї шабоњат доранд» 8, с.23.  

Дар осори шоирони љавони солњои 70-уми асри ХХ ва минбаъда бошад, шеъри 
нимої ё озод як андоза такмил ёфт, ки ин тањаввулот аз назари танќиди адабї дур 
намондааст: «Камол Насрулло, Зиё Абдулло, Фарзона, Сиёвуш, Абдулќодири Рањим, 
Алимуњаммади Муродї ва… идомадињандагони роњи тозае њастанд, ки бо талошњои 
Муъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Гулрухсор ва… кушуда шудааст», - 
навиштааст Алиасѓари Шеърдўст 31, с.187.  

Дар њаќиќат, шеъри озоди насли Камол Насрулло, Зиё Абдулло, Низом Ќосим 
хонандаро ба тафаккур ва андеша меорад ва водор мекунад, ки ў ба ѓаму хушињои зиндагї 
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шарик шавад. Яъне, меъёри ин шеър маънавият ва рўњоният мебошад. Чунонки дар 
«Шеър гуфтан» ном шеъри Камол Насрулло мехонем: 

Шеър гуфтан, гиря кардан, 
Шеър гуфтан – ханда кардан. 
Аз сиришки модари зор,  
Синаро оганда кардан. 
 
Бори сад афтодаеро 
Бе сухан бар дўш бурдан, 
Дар набарди рўзгорон 
Дода љонрову намурдан 5, с.127. 

Дар шеъри озод сухани муљаррад ва сарењу шиорї мавќеъ надорад. Шеър, маъно, 
тафаккур ва њис аз ботини калимањо њосил мешавад ва дар он санъатњои ињом ва истиора 
мавќеъ доранд. Муњаммадалии Аљамї мавќеи калимањоро дар шеъри Абдулќодири Рањим 
ин тавр шарњ додааст: «Њавзаи андешаи шеъри Абдулќодири Рањимро бидуни калимот ва 
таркиботе чун санг, шиша, нигоњ, њайрат, ойина, водии аљз наметавон тасаввур кард. 
Шоир бо истифода аз ин калимот, бо кайфияти шоирона, бо нигоњи њайратбор вуљуди 
инсонро мўшикофї мекунад» 3, с.201. Таваљљуњ мекунем ба порае аз «Шикебої» ном 
шеъри шоир: 

Шеър гар як инќилоби тоза мехост… 
Абрро бо ханда мегуфт: 
Офтоби дигаре њаст, 
Зиндагї ранги ба ранг аз зиндагонї мекунад гул, 
Рўйи борон бори он уфтода пинњон аст. 
Љавфурўшї суд надорад, 
Гандумї кардан бањои пораи нон аст 24, с.11.  

Дар солњои истиќлол дар назми тољик шеърњои тасвирї ё минётурњои манзум низ 
мавќеъ пайдо карданд. Ин шеърњо кўтоњ буда, дар онњо тасвири маконе, фазое, замоне, 
њолате ё манзарае мавќеъ дорад ва мисраи љамъбастї муњтавои шеърро басо муъљазу 
марѓуб хулоса мекунад. Дар ин навъи шеър, чунонки аз шеъри «Сўзи дил» бармеояд, яке 
аз шоирони муваффаќ Алимуњаммад Муродї мебошад: 

Њама хобанд, 
Аз ин кўчаи мурда 
Садои масти шабгарде намехезад. 
Дилам бар сўхтанњои чароѓи кўча месўзад 17, с.32.  

Дар ин њолат шеъри А. Муродї ва онњое, ки шеърашонро дар камтарин алфоз хулоса 
мекунанд, ба шеърњои шоирони навпардози Эрон, махсусан Сиёвуши Касрої, њамоњангї 
пайдо мекунанд. Ба ќавли адабиётшинос Умар Сафаров, «бисёре аз шоирони навпардоз 
чунин шеърњои кўтоњ гуфтаанд, вале Сиёвуши Касрої, ба андешаи мо, бештар дар ин роњ 
ќалам фарсудааст ва ашъори ў намунањои дилангезу хондание дорад» 26, с.82.  

Шеъри сафед низ дар даврони истиќлол дар эљодиёти шоироне чун Доро Наљот, 
Сиёвуш, Фарзона ва чанде дигарон истифода мешавад, њарчанд ки чун шеъри озод 
љойгоњи устувор надорад. Шеъри сафед чун шеъри озод зарбу оњангу ќофия надорад, аз 
кулли ќолабњо озод аст, вале дар он «тозакорї ва тозагўї дар њар мисраъ, маонии пушти 
вожањо, таркибсозї, рамзу сумбул, ташбењу ташхис наќши аввалиндараља дорад» 20, 
с.157. Дар эљоди шеъри сафед Доро Наљот дасти ќавї дорад. Порае аз шеъри «Њис»: 

Њис мекунам 
Њама чиз њаст, 
Ба љуз 
њар он чи нест. 
Нафасам 
пур аз бўйи хоки боронхўрда, 
Њавасам 
пур аз дурахши шишаоби чашми оњу, 
Фикрам  
пур аз парвози фалсафаи содаи кабўтарњо, 
Нигоњам  
фурўѓ мечинад 
аз сў- сўйи шабнами санавбарњо 19, с.60.  
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Шеъри тољик дар замони истиќлол на танњо аз нигоњи жанр, инчунин аз лињози 
мавзўъ низ инкишоф ёфта васеъ гардид. Ба ќавли академик М. Шакурї «шоирони мо 
имрўз њам шеъри иљтимої, сиёсї, њам шеъри фалсафї, њам ошиќона, њам ахлоќї ва панду 
њикмат доранд» 32, с.110.  

 Тољикистони соњибистиќлол аз рўзњои аввали таъсисёбї ба забон ва дигар арзишњои 
миллию фарњангии сокинони мамлакат арљгузорї намуд, ки ќабули ќонунњо дар бораи 
забон, фарњанг ва љашнгирињои намояндагони барљастаи илму адаби ѓаниамон гувоњи њол 
мебошад. Вобаста ба ин дар адабиёт, аз љумла шеъри тољик, мавзўъњои таърихї ва 
муаммоњои худогоњии миллї мавќеи боз њам бештар пайдо кард. Шоирони бузургсолу 
љавон воќеањои таърихї, њодисањои асотирї ва гузаштаи тамаддуни миллиро ёдовар шуда, 
таваљљуњи хонандаро бештар ба љањони маънавии инсон љалб менамоянд. Дар достонњои 
«Эњёнома», «Њасрати Фирдавсї», «Нуре аз Њамадон»-и Њаќназар Ѓоиб таърих, фарњанг ва 
нангу номуси миллати тољик мавриди тасвири бадеї ќарор гирифтааст. 

Аввалан, мавзўъњои ватанхоњї, сулњу дўстї ва ахлоќї, ки дар шеъри давраи шўравии 
тољик низ мавќеи босазо доштанд, басо густариш ёфтанд. Шоирон обу хоки Тољикистони 
соњибистиќлолро бо тамоми њастї васф карда, дар хонанда њисси ватандориву ватанхоњї 
парвариш медињанд. Дар мавзўи ватан, чунонки танќиди адабї борњо ќайд кардааст, яке 
аз шоирони муваффаќ Муњаммад Ѓоиб мебошад. «Дар ќисмати бештари маљмўа, - ќайд 
кардааст Салими Хатлонї китоби «Боми сипењр»-и М. Ѓоибро дар назар дошта, - васфи 
Ватан, Тољикистони мањбуб тараннум гардида ва беш аз њар шоири дигар ўро дар иншои 
ин мавзўъ комёб гардонидааст ва ин аст, ки ифтихори ватандориро аз њар чї болотар 
мегузорад» 30, с.64.  

Маљмўаи «Гавњари мењр»-и Муњаммад Ѓоиб саропо фарогири мавзўи Ватан аст. 
Чанд мисраъ аз шеъри «Хоки Ватан»: 

Бигзор гадо бошам, дар хоки Ватан бошам, 
Дар банди љафо бошам, дар хоки Ватан бошам. 
Бо ќомати хамхўрда, борам натавон бурда, 
Дар даст асо бошам, дар хоки Ватан бошам. 
Њарчанд кашам хорї, афтам ба рањи зорї, 
Розї зи Худо бошам, дар хоки Ватан бошам 9, с.449.  

Љанги шањрвандї дар Тољикистон, ки боиси парокандагии мардуми мањалњои 
гуногуни мамлакат гардид, дар адабиёт, аз љумла шеъри тољик, мавзўи вањдати миллиро 
густариш дод. Ва шеъру сухани бадеї дар бањамовардани тољикони мањалњои гуногуни 
мамлакат мавќеи муњим дорад. Махсусан, дар шеърњои «Оинаи вањдат» (М. Ќаноат), 
«Суруди вањдат» (Њ. Ѓоиб), «Паёми вањдат» (Шањрия), «Ќасидаи вањдат» (Адиба), 
«Рустами достони вањдат» (Љумъа Ќувват), «Таронаи вањдат» (Алї Муњаммадии 
Хуросонї) ягонагии халќи тољику вањдати миллї воќеъбинона ва муассир тасвир ёфтааст. 
Моњияти вањдат дар шеъри Низом Ќосим сањењ ифода ёфтааст: 

Вањдат сода нест, 
Вањдат садоќат аст. 
Садоќати дасти ба даст, 
Садоќати дил ба дил. 
Садоќати ёр ба ёр, 
Саодати диёр 11, с.23.  

Дар давраи бозсозї ва истиќлоли Тољикистон дар адабиёти тољик мавзўи динию 
мазњабї, ки дар даврони шўравї бар асари сиёсати зиддидинии њизби коммунист тамоман 
аз байн рафта буд, аз нав эњё гардид. Озодии андеша шоирони тољикро водор кард, ки дар 
ашъори худ изњори диёнат карда, дину мазњабњои мусулмониро бо муњаббат ва садоќат ба 
тасвир гиранд. Шояд шоирони тољик ва умуман адибони њамаи миллатњои собиќ 
Иттињоди Шўравї ба мавзўъњои динию мазњабї низ даст мезаданд, вале ба њељ ваљњ ба 
чопи онњо њаракат намекарданд, зеро ба ќавли профессор А. Мањмадаминов «эљодкори он 
гуна шеърњо (шеърњои ба мавзўи динию мазњабї бахшида – С.Ќ.) баробари ба майдон 
омадани асараш, албатта, сарашро ба боди фано медод» 13, с.147.  

Дар ифодаи мавзўи динию мазњабї шоирони љавон њунари бештаре нишон медињанд. 
Ин њолат гувоњ бар он аст, ки минбаъд ин мавзўъ боз њам густариш ёфта, мавќеи 
созандаву омўзанда пайдо мекунад. «Имрўз аз љумлаи љавонон як гурўњи шоирон тарбият 
ёфтаанд, ки шеъри мазњабии огоњона ва бо риояти ќонунњои њунарии суханварї мегўянд», 
- ќайд кардааст профессор Х. Шарифов 33, с.88.  
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Озар дар «Намози бедорї» ном шеъраш дар ифодаи маънињои бедорию њушёрии 
ватандорон аз мафњумњои динию мазњабї моњирона истифода кардааст: 

Биё, намоз кунем, 
Њазор сол гузашту ту ќуфл бар гўшї, 
Биёву азми шикасти тилисми шайтон кун. 
Агар зи дудаи Сомониён туї, эй дўст, 
Биё, намози ќазоии хеш сомон кун. 
Биё, намоз кунем, 
Ки ин азони муборак азони бедорист, 
Тањорате, агар об оби њушёрист 22, с.89. 

Умуман, дар шеъри имрўзи тољик тасвирњои динию ирфонї, њарчанд ин падида њоло 
заиф аст, арзи вуљуд карда истодааст. Бояд гуфт, ки оид ба пайдоиши тасвирњои ирфонї 
дар шеъри даврони истиќлоли тољик ду аќидаи мухталиф вуљуд дорад. Якум, ин падида 
тамоман инкор мешавад: «Воќеан, мунаќќидоне торафт меафзоянд, ки бо як њарфу њиљо ва 
андак талмењу ташбењ, яъне зоњирнигарии аён шоиронеро ба Ќуръону ирфон 
мепайванданд ва идомабахши роњи Аттору Мавлавї њукм мекунанд,- гуфтааст Низом 
Ќосим. - Назари рўшан ин аст, ки чунин падидае дар шеъри имрўз вуљуд надорад ва бе 
заминаю зарурати иљтимої дар асри ХХI дар байни шоирону шоиргунањо љустани шайху 
сўфињои нав ба нав хандахариш коресту бас» 12, с.13. Дигар ин ки, бархе дар шеъри 
имрўзи тољик пайдо шудани љилвањои ирфониро, бо вуљуди ба дараљот мањдуд будани он 
эътироф доранд. Чи хеле ќайд гардид, академик М. Шакурї дар ќатори дигар мавзўъњо 
дар шеъри даврони истиќлоли тољик мављудияти мавзўи ирфониро ишора кардааст. Ба 
андешаи Муњаммадалии Аљамї, «љойи хушњолист, ки дар њавзаи шеъри муосир шоироне 
њузур доранд, ки шеъри онњо аз ин љилвањо (љилвањои ирфонї – С.Ќ.) холї нест. Шоироне 
чун Фарзона, Низом Ќосим, Доро Наљот, Абдулќодири Рањим, Озар, Муњаммад Холиќ, 
Абдуллоњи Рањнамо рўйи ин мавзўъ шеърњо гуфтаанд. Бинобар ин, њар эљоди тоза дар ин 
хат боиси истиќбол аст» 3, с.90.  

Дар њаќиќат, дар шеъри бархе аз шоирони имрўзи тољик шеваи нави гуфтор, нигоњи 
нав, андешаи тоза ба сўйи ирфон мушоњида мешавад. Масалан, яке аз муњимтарин ва 
заруртарин истилоње, ки ифодагари камолоти маънавии инсони ориф мебошад, вожаи 
ишќ аст ва аз шеъри «Ќонуни љозибаи ишќ»-и Фарзона муносибати ин мафњум ба ирфон 
чунин шарњ ёфтааст: 

Инак, шинохтам, ки ќонуни љозибаи ишќ ирфон аст, 
Ирфон чист? Адами набудист! Уруље ба ќуллаи ишќ аст, 
Як гурези зебоист аз њама завол. 
Ирфон рањ ба рањ нозанинтар шудан аст 28, с.9.  

Танќиди адабї дар «Бозтоби офтоб» ном манзумаи адиби маъруф Мењмон Бахтї 
низ, ки ба орифи барљастаи љањонї Мавлонои Рум бахшида шудааст, рўњи ирфонї 
мушоњида кардааст. «Манзума («Бозтоби офтоб» - С.Ќ.), - гуфтааст профессор Нодир 
Одил, - бо оњангу сози ангезандаи самъи ирфонї ибтидо ёфта, вазнаш оњанге дорад, ки 
касро ба хироми самої водор мекунад» 21, с.4.  

Дар њаќиќат, дар «Бозтоби офтоб» њолоти рўњонии Мавлонои Рум, аз љумла 
њолатњои самовии мутафаккир, ки як воситаи пок шудан ва ба Њаќ расидан мебошад, 
равшану возењ таъкид ёфтааст: 

Бар самоъи ў дили ў дар самоъ, 
Оташи обу гили ў дар самоъ. 
Одамон аз љилди худ берун шуданд, 
Дар њавои раќси ў афзун шуданд 6, с.13. 

Аљамї дар манзумаи «Бозтоби офтоб» тафаккури иљтимої (рў овардан ба маърифати 
исломї, ирфон, рўњоният ва зиндагии маънавии миллат) ва тафаккури сиёсиро (рў овардан 
ба худогоњї, худшиносї ва армонњои миллї) мушоњида карда гуфтааст: «Мењмон Бахтї 
дар ин ду хат њолати худогоњї, худшиносї, бедорї, њолати рўњонї ва ирфонии миллатро 
тафаккур мекунад, то рўњи миллатро дар воќеиятњои воќеї нишон бидињад» 3, с. 89-90.  

Дар хусуси пайдо шудани падидањои ирфонї дар шеъри имрўзи тољик сухан ронда, 
боз осори Салими Хатлониро ном бурдан мумкин аст. Шоир назми ирфонии 
асримиёнагии форсу тољик, махсусан осори Мавлонои Румро хеле борикбинона омўхта, 
андар ин роњ огоњона ќадам мемонад ва тавфиќ меёбад. 
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Аз ин тањлили мухтасар маълум мешавад, ки шеъри тољик дар даврони истиќлол 
вобаста ба шароити нави иљтимої ва озодандешї рўњи тоза гирифта, торафт ба њаёти 
маънавии миллат мепардозад ва аз лињози жанру мавзўъ низ тањаввулу такомул меёбад. 
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ТАНОСУБИ ЛАФЗУ МАЪНЇ ВА ТАСВИРУ АНДЕША ДАР НАЗМИ ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛ 
Адабиёти бадеї, хоссатан шеър, дар њар давру замон вобаста ба равиши тараќќиёти љомеа аз нигоњи 

шаклу мундариља ва ѓояву муњтаво тањаввул мекунад. Табиист, ки дар даврони соњибистиќлолии 
Тољикистон шеъри тољикї бино ба фароњам омадани шароити мусоиди иљтимої њам аз нигоњи мавзўъ ва 
њам шакли баён ба таври бесобиќа рушд карда, таљассумгари ѓояњо ва ормонњои марбут ба муќаддасоти 
миллї ва идеалњои давлатдории миллї гардид. Назари шоирони ин давра ба олами ашё ва муњит, 
чашмандози онњо ба таѓайюроти олами модї комилан таѓйир ёфт, дар маркази диди эљодкорон инсон ва 
гирудори олами ботинии ў ќарор гирифт. Шоирони ин давра имконоти васеъ дарёфтанд, то дар интихоби 
мавзўъ, сохтор ва услуби эљодї роњу усулњои мувофиќро интихоб намоянд ва дар љараёни адабии давр 
каломи наву тоза ва ќобили завќи эстетикии хонанда пешнињод карда тавонанд. Дар замони истиќлолият 
шеъри тољик аз лињози мавзўъ, лафзу маънї ѓанитар гардид ва баён аз љињати тасвиру андеша њам дар ѓазал, 
рубої, ќасида, маснавї, мусаммат, тарљеот барин жанрњои суннатї ва њам дар ќолабњои нави шеърї боз њам 
муассиртару љаззобтар шуд. Дар баробари ривољ гирифтани анвои гуногуни шеъри суннатї, аз ќабили 
рубоиву ѓазал ва ќитъаву дубайтиву тарљеот, инчунин навъњои шеъри нимої, шеъри тасвир ва минётурї, 
чањорпора ва ѓайра низ дар эљоди шоирони ин марњила равнаќ ёфтанд. Маънавият ва рўњоният дар осори 
шоирон њамчун меъёр ќарор гирифт. Мавзўоти ирфонї, рў овардан ба дунёи андешаи инсон ва маънову 
муњтавои зиндагии ў, масоили љовидонии рўњ дар шеъри замони истиќлол падидаи чашмрас гардид, ки 
истиќболи шоирон аз дастовардњои ањли њунари њавзаи форсизабонон яке аз сарчашмањои тањаввули он ба 
шумор меояд. Дар маќола масоили гуногуни марбут ба хусусиятњои шакливу мундариљавии шеър дар 
мисоли намояндагони барљастаи он мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: шеър, истиќлолият, мавзўъ, ѓоя, тафаккури эљодї, тасвир, мундариља, шакл, эљодиёт, 
тахайюл. 

 
СООТНОШЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ И СМЫСЛА, ИЗОБРАЖЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ В ПОЭЗИИ ЭПОХИ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
Художественная литература, в особенности поэзия, во все времена и эпохи истории развивалась в 

зависимости от общественного прогресса. Период независимости Таджикистана является судьбоносным для 
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деятелей культуры и литературы, так как были сняты все прежние идеологические ограничения и появились 
огромные возможности для плодотворного творчества. В поэзии этой эпохи появилась тенденция возрождения 
традиционных видов стихов, таких как рубаи, китъа, газели и ряда др. Доминировала идея возрождения 
национальной государственности и национальных ценностей, нравственности и морали, человека и его места в 
жизни и обществе как главных ориентиров в творчестве художников слова. В годы независимости таджикская 
поэзия подверглась значительным изменениям и расширилась как по тематике и жанровым разновидностям, так и 
по содержанию. Художественное изображение и творческое воображение поэтов заметно усиливается почти во 
всех жанрах: в газели, поэме, оде, четверостишии, двустишии и других разновидностях поэтических жанров. В 
этот период в таджикской поэзии развивались и другие поэтические разновидности, такие как новый стих, 
свободный стих, белый стих, хусравани, стихоподобие. Наряду с этим, в эти годы в поэзии появились новые виды, 
так называемые описательные стихи и миниатюрная поэзия, все это интересовало ученых и исследователей в 
области литературоведения. В данной статье подвергаются анализу проблемы поэзии периода независимости в 
плане их тематико-содержательной характеристики, особенностей изображения и выражения, творческого 
мышления поэтов. Теоретические мысли подкреплены примерами из творчества видных представителей поэзии 
данного периода.  

Ключевые слова: поэзия, стихотворение, независимость, тема, идея, творческое мышление, изображение, 
содержание, форма, творчество, воображение. 

 
THE RELATION OF EXPRESSION AND MEANING, IMAGE AND THINKING IN THE POETRY OF THE 

PERIOD OF INDEPENDENCE 
Fiction, especially poetry, has evolved at all times and epochs of history, depending on social progress. The period 

of independence of Tajikistan is crucial for cultural and literary figures, since all previous ideological restrictions were 
lifted and there were huge opportunities for fruitful creativity. In the poetry of this era, the tendency to revive traditional 
types of poems, such as rubai, kitai, ghazals and a number of others, appeared. In the years of independence, Tajik poetry 
has undergone significant changes and has expanded both in subject matter and genre variations, and in content. The artistic 
image and creative imagination of poets is noticeably enhanced in almost all genres: in ghazals, poems, odes, quatrains, 
couplets, and other varieties of poetic genres. During this period, other poetic varieties developed in Tajik poetry, such as 
the new verse, the free verse, the white verse, the khusravani, and the likeness. Along with this, in these years, new types, 
so-called descriptive verses and miniature poetry, appeared in poetry, all of which interested scholars and researchers in the 
field of literary criticism. This article analyzes the problems of the poetry of the independence period in terms of their 
subject-specific characteristics, features of image and expression, and creative thinking of poets. Theoretical thoughts are 
supported by examples from the work of prominent representatives of the poetry of this period. 

Key words: poetry, poem, independence, theme, idea, creative thinking, image, content, form, creativity, 
imagination. 
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МАЊОРАТИ ЊИКОЯНАВИСИИ ЮНУС ЮСУФЇ 
 

Хошимова Х., Фозилов А.Њ. 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 

 
Фаъолияти адабии Юнус Юсуфї хеле дер, замоне ки беш аз 33 сол дошт, оѓоз 

гаштааст. Аввалин њикояаш ба номи «Яккабед» соли 1987 дар рўзномаи «Зарафшон» чоп 
шуд. Дунболи ин њикояњояш пайваста дар ин рўзнома ва рўзномањои марказї, аз љумла 
«Љумњурият», «Њафтганљ», «Бањори Аљам», «Адабиёт ва санъат» ба чоп расидаанд. 
Бештари њикояву ќиссањояш дар маљаллаи миллии «Садои Шарќ» чоп шудаанд. Аз љумла 
романи «Шинак»-ро  низ ин маљалла ба табъ расонидааст. 

Маљмўаи њикояњояш «Садоњо хомўш намешаванд» (1994), «Зан ва анкабут» (2004), 
«Афсонаи њафтдодарон» (2007), китоби хотирањояш «Одамони наљиб» (2015), романњояш 
«Оташафрўз» (2006) ва «Шинак» (2012) чоп шудаанд. Соли 2016 маљмўаи њикояњояш ба 
номи «Гунљишкњои гурусна» дар интишороти байналмилалии «Навиди Шероз»-и 
Љумњурии исломии Эрон ба табъ расид. Барандаи Љоизаи адабии ба номи Садриддин 
Айнї мебошад. Соли 2012 пас аз чопи романи «Шинак» Нависандаи сол эълон гашта буд. 



228 
 

Юнус Юсуфї дар жанри њикоя, ќисса, роман ва эссе эљод мекунад. Дар жанри 
публитсистика низ менависад. Маќолањояш дар рўзномањои марказї пайваста чоп 
мешаванд. 

Њикояњои Ю.Юсуфї дар мавзўъњои гуногуни зиндагї навишта шуда, дар њикояњо 
нависанда њодисаву воќеањоро хеле љолиб ва бо мазмуни баланд ба тасвир меорад. Њар як 
њикояи нависанда ба ягон пањлўи муњимми зиндагї бахшида шудааст, ки хонандаро ба 
андеша водор мекунад. Тарзи хосси нигориши Ю.Юсуфї дар он зоњир мешавад, ки дар 
бештари њикояњои ў манзарае ба тасвир оварда шуда, образи асосии он танњо бо ном 
бурдани писараке ё духтараке зикр мешавад, вале дар худи њикоя мазмуни баланди 
файласуфона нињон мебошад. Масалан, дар њикояњои «Ѓамхўрак», «Пазмонї», «Нозанин» 
яке аз хислатњои манфии инсонї «нафс» зикр мешавад ва дар зери андешањои нависанда 
мањкум мегардад. 

Дар њикояи «Ѓамхўрак» зебогии дења, табиати нотакрори он ва манзарањои 
дилнишину асрорангези он, садоњои мафтункунандаи парандањову рўдаки зеботарин ба 
тасвир омадааст, ки њамаи ин зебогиро танњо духтараке аз ин дењ мебинаду мешунавад. 
Њамдеҳони нобинову ношунавояш ин ҳамаро намедиданду намешуниданд: «Ҳангоме ки 
рўз бо шукўҳу шон аз осмон фуруд омад, шабро дил танг шуду ашки ҳасрат ба чашм омад 
ва ночор дар дили замин даромад. Ашкаш дона-дона рўйи гулу сабзаҳо монд. Ман як дона 
аз он ба каф гирифтаму нигаҳ кардам, ҳам кўҳу ҳам рўду ҳам деҳро аксшуда дар он дидам; 
шаб рафтаву ашкашро монда буд, ки то баргаштанаш ин ҳамаро дар худ гунљонаду нигаҳ 
дорад. Аммо диданитар аз ин он буд, ки пас аз ашкрезон рафтани шабу хандазанон 
омадани рўз оҳувони бурсистон ба љастухез даромаданд, мурғони дарахтзор ба арғушт 
омаданд, дар шохаҳо баргҳои тоза тундиданд, гулҳо атри танашона ба гирду пеш 
пошиданд, оби чашма монанди ангубину суруди рўд аз ин ҳам ширин гардид ва шодие 
номаҳдуд аз куљое дур то бар дили ман расид. Ҳайф, ки шумо ин ҳамаро надидеду 
нашнидед…» [9, с.4-5]. Вале сокинони дењ ба худ машѓул буда, тамоми зебогии дењи худро 
нодида мегиранд. Њатто дар мавриди омадани марди кўзапуште ба дењ пайи нафс, ёфтани 
зарри набуда, боиси харобии  дењи худ мегарданд. Ин њолатро нависанда чунин ба тасвир 
меорад: «... њирси ба даст овардани зар ба гунае онњоро асир кард, ки осема то дењ 
давиданд ва аз шибдори оѓилу кунљи тањхонањо табару тешањои зангзадаро берун 
кашиданд. Аз дами дари дењ пайдо шудани каљпушт Ѓамхўрак (духтаракро чунин ном 
мебурданд – Ф.А.) ўро бад диду гапашро напазируфт» [9, с.6]. Дар миёни «кўрдилони 
бадсигол» духтарак бо амри Худованд ба парандаяке табдил меёбад, ки дар соњили 
рўдхона парвоз мекунад ва аз будани он шодї мекунад. Шодии Ѓамхўрак аз хушк 
нашудани рўд ва шўху сероб шудани он мебошад, ки дар умум разми зиндагонї ва њастии 
инсонро ифода кардааст. Ба њамин мазмун  дар њикояи «Пазмонї» љавоне, ки барои 
хондан ба шањри бузург рафта буд, бинобар пазмонї духтареро бо номи Мањнўш дар хоб 
мебинад. Дар ин њикоя нависанда, агар аз як тараф, пазмонии љавонро дар ёди духтари 
дўстоштааш ба тасвир оварда бошад, аз тарафи дигар, зимни хоб хислату рафтори 
њамидаи инсониро дар њар як амали духтар инъикос намудааст, ки он њам нигоњ доштани 
нафс аз њама гуна њолат: ба дарахти себ санг назадани духтар, агарчи аз «себњои сероб 
њавасаш омада буд» ва аз ин амал дарахти себ як навдаи шохашро поён кард, то ки 
духтарак себ канад. Дигар ин ки дар гандумзор духтар, ки шабењи «бањри тилло» буд, даст 
намезанад ва як даста гандумро ба њадя мегирад ва дар мавриди вохўрдан бо лонаи 
гунљишк, бачаяки афтодаи гунљишкро ба лона мегузорад, се пари зеборо аз шодї 
гунљишки зард барояш мебахшад. 

Дар симои Мањнўш нависанда духтараки бамењру ѓамгусор бо дили пурмењру 
муњаббати бузург доштанашро нисбат ба табиат, офаридањои он ва љонварон таљассум 
намудааст. Бо чунин хислатњои неки инсонї духтарак дар хоби љавон даромада, дили 
љавонро тасхир кардааст, ки баъд аз бедор шудан љавон љомадонашро гирифта барои 
расидан ба дидори духтарак ба роњ мебарояд. Ба ин маънї нависанда зимни образи 
Мањнўш хислатњои њамидаи инсониро ба тањќиќ гирифтааст. Нигоњ доштани нафс, зарар 
нарасонидан ба муњит, яъне нашикастани навдањои дарахт ва ѓайра сифатњои олии 
инсониро ифода мекунанд. Дигар аз масъалањое, ки дар њикояи “Ѓамхўрак ба назар 
мерасад”, ба ќавли Љ. Азимпур “деви нафс чун чира шавад бар инсон чашми љонро баста 
медорад, чароғи хиради олигуҳарро хомўш мекунад, имони ростин ба Зоти Кибриёии 
Худовандро дар дили инсон мемиронад ва ўро ба кўйи саргардонию гумроҳӣ меандозад. 
Юсуфӣ ин љо коре орифона мекунад: дар баробари нафс Ишқро мегузорад, Ишқе, ки 
Бедорӣ ва Озодагӣ зодаи ўст. Ў ҳарфе орифона мегўяд: фурўзон шудани оташи муқаддаси 
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Ишқу Муҳаббат дар дили инсон ўро ба зинаи рифъат хоҳад расонд. Он гоҳ инсон нуқтаи 
нурро дар ботини худ дармеёбад. Мўъљизаи Худоро мешиносад. Мўъљизаи Худо... 
Муъљизаи Худо тобиши Нур аст, фурўзон шудани оташи Ишқ аст, расидан ба Бедорӣ ва 
Озодист. Муъљизаи Худо бо пари яздонии худ паридан ба бенишониҳо, расидан ба 
фаросўҳост. Кўрдилон аз дидани муъљизаи Худо маҳруманд. Аммо Бедорон ва Огоҳон ва 
Озодагонро худ Кайҳон муъљиза аст, Инсон муъљиза аст, Љаҳон муъљиза аст, Осмони софи 
булўрин муъљиза аст, Замини поку муқаддас муъљиза аст, Зиндагї муъљиза аст, Марг 
муъљиза аст, Субҳ муъљиза аст, хандаи Офтоб муъљиза аст, Шом муъљиза аст, шукуфтани 
ситораҳо муъљиза аст ва... ва љунбиши ҳар зарра муъљиза аст... Ва ҳамаги ин муъљизаҳо 
паёми рабонӣ, пайк аз љаҳони пурфурўғи эзадистанд... Ва ин ҳама муъљизаро он духтарак 
(ҳикояи «Ғамхўрак») – нумоди Бедорӣ ва Огоҳї, ки чї қадар мехост ба ҳамдеҳони 
нобинову ношунавояш гўшу чашм шавад, дуруст зиндагӣ карданро ба онҳо омўзад, 
мебинад. Пайваста ў сапедадамон бо бўйидани гулу гиёҳони канори роҳ ва расидан то 
рўду нишаста рўйи тобасанги соҳил гўш додан ба овози он ва бо баромадан ба бағали 
кўҳу даромадан ба оғўши мушшазор ва бо нўшидани об аз чашмаву нигаристан ба 
хиромидани кабкону бозидани оҳувон ин ҳама муъљизаро мебинад – муъљизае, ки зеботар 
аз ҳар муъљиза аст: рафтани шабу омадани рўзро. Ва ҳайфо, ки ҳамдеҳони нобинову 
ношунавояш ин ҳамаро намедиданду намешуниданд». 

Ба њамин маънї, дар њикояи «Нозанин» масъалаи нафсро нависанда чунин ба тасвир 
овардааст: «Бозор пури садост. Садоњои њазоргуна ба њам омехтаву дар њам печида, яке 
пирўзу дигар ноком гашта, шўре барпо кардаанд он љо, ки гап баробари аз дањон берун 
шудан дар ин гирдоби олудаву бадбў меафтад ва зуд нопайдо мегардад, зеро садоњои 
бозор њама зодаву парвардаву фиристодаи дунёи нафсанд, хирадро бо наѓмаву навош ба 
он љо рањ намедињанд – бозор базмгањи нафс аст» [9, с.13]. Дар ин њикоя зотан нависанда 
дар ќањрамони андешавар наќлро аз ќолабњои маъмули тањияпардозї озод намудааст, 
яъне воќеањои замону маконњо тавассути тафаккури инсон бидуни робитањои зоњирї ба 
њам омада, наќлро таќвият бахшидааст. Њикоя аз наќли пурњиссиёт иборат аст, ки 
инсонро ба андешањои олї, маънии њастию озодї водор месозад. Масалан, диди 
љавонмардро нависанда чунин ба тасвир меорад: «Љавонмард њеч як аз диданињои дунёро 
намедид, инро надид. Вай ба чашми сар чизе намебинад, аммо дар канори ин љањон 
љањони дигаре ёфтааст, ки оростагиву перостагияш бо зебоињои Замин андоза намешавад. 
Он љо чизе сари роњи чизе намеистад, яке дигареро рад намекунад, аз њам људо намешавад, 
намемирад – њама њамеша, њамоњанг ва њазор ранг дар як рангу як ранг дар њазор ранг 
аст» [9, с.13]. Ин њикоя љанбаи фалсафї афзудааст, ки инсонро ба олами дигаре ошно 
месозад, ки дар он њеч чиз истисно надорад ва он њамеша дар доираи андешањои ќањрамон 
зуњур меёбад. Монологи ботинии ќањрамон дар њикоя як андоза аз муњити воќеї канда 
шуда, мабдаи романтикии онро таќвият бахшидааст. 

Аслан дар њикояњои Ю.Юсуфї олами ботинї ва маънавиёти шахс бо дарки фалсафаи 
зиндагї мењвари асосиро ташкил додааст. Хусусан, нависанда зимни андешаронињои 
образи њикоя моњияти њастии инсон ва оќибат аз натиљаи амали хеш ба марг расидани ўро 
бо тањлилњои амиќ ва равшан ба тавсир меорад. Њамчунин яке аз дигар хусусиятњои 
њикояњои нависанда дар он зоњир мегардад, ки дар онњо замон ва макони рух додани 
њодисањо номаълум аст, танњо аз баъзе лањзањои тасвир метавон пай бурд, ки њодиса ва ё 
воќеаи ба тасвиргирифта ба кадом давр мутааллиќ аст. Масалан,  њикояи «Хандаи марг» 
чунин оѓоз меёбад: «Шањр на муаббир дошт, на мудаббир, барои њамин Шодии шикам 
рамзи гапи дар рўзњо шунидаву рози хоби дар шаб дидаашро худ кушод ва ин гуна 
ногањон аз хар афтод. Кош на таъбир мекарду на тадбир мељуст» [9, с.23]. Дар њикоя зимни 
тасвири шахсияти Шодии шикам, ки дар ном нависанда бо рамз ишора кардааст, нафси 
инсонї мањкум шудааст. Марде буд, ки - менависад нависанда, њамеша ба фармони тану 
супориши нафс гўш меандохт ва дар зиндагї танњо аз пайрања гом мебардошт; мехўрду 
зар меандўхт. Пас аз хоб дидан ин гуна ошуфтаву парешон шуданаш пайванд ба њамон 
тиллои пинњон дошт, ки бе он зиндагї пешаш берангубў буду њеч маънї надошт» [9, с.23]. 
Тањќиќи нафси инсонї дар нињоди Шодии шикам ба воситаи тасвири лањзањои зиндагї ва 
хоби ў, дар андешањояш ва таъбир љустани хоб сурат гирифтааст. Таъбирљўйии хоби 
дидаи Шодии шикамро нависанда дар ёду хотирањо, дар тарзи зиндагонии ў ошкор 
мекунад. Яъне, бандае, ки пайваста дар бозор буду машѓули тамошо ва гирудори он рўз 
мегузаронид. Нависанда зимни тасвири воќеаи дар бозор рухдода, ки Шодии шикамро 
ором намегузорад, шахсияти ўро намоён мекунад: «Дар Бозор кас назди кас ба андозаи 
хас арзиш надошт, зеро он рўз рўзе буд, ки одам худро бештар аз рўзҳои дигар фаромўш 
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менамуд, бандаи тану фармонбардори нафс мешуд.., бубин ҳазор-ҳазор ҳамаро мондаанду 
ба хидмати шикам камар бастаанд» [9, с.23]. 

Дар суханони љандапўш ќисмати Шодии шикам нишон дода шудааст ва аз он 
хонанда хулосаи мантиќї бардошта метавонад. “Рўдаи дусар; сари аввалат мехўрад, сари 
дувумат меронад” – гуфтаи љандапўш, асли воќеияти њикояро ташкил мекунад. Дар 
диалоге, ки байни Шодии шикам ва љандапўш рўй медињад, нависанда масъалаи асосии 
њастии одамро ба тањлил мегирад, яъне шинохтани худ. Ин масъала дар њикоя њамчун 
меъёри бањодињї ба зиндагї ва шахс зуњур кардааст, ки моњият ва асли њикояро ташкил 
медињад. Дигар ин ки дар набарди ботинии Шодии шикам хислати хубу бади инсонї ба 
њам омадааст, ки виљдон ном дорад ва бартарии яке ба дигаре дар хислату характери ў 
намоён мегардад. Ин њолатро нависанда ба тариќи зайл ба тасвир меорад: «Шодии шикам 
дарк намекард, ки зодгоњи ин хоњиши якраву саркаш хонаи дилаш асту онро дар њамон љо 
бояд нобуд кард, вале аз забон чунин безор шуд, ки тайёр буд онро чун хазандаи шум аз 
сўрохи дањон берун кашаду зери пошнаи кашф гирад...» [9, с.26]. Њолату вазъияти ботинии 
Шодии шикам дар натиљаи хоб дидани ў ва љустани таъбири он равшан намоён мешавад 
ва ба нависанда дар ин маврид муяссар шудааст, ки анљоми њаёти инсониро дар амалњою 
зист пайванд дињад. Дигар аз масъалањое, ки ба он нависанда таваљљуњ намудааст, њисси 
њирс мебошад, яъне дил бастани Шодии шикам ба тилло ва нигоњ доштани сирри он 
њолати рўњию равонии ўро азият медињад. Тавассути тасвири чунин њолатњо нависанда ба 
муњимтарин воќеият, ки барои њар банда ногузир аст, яъне бо марг рў ба рў шудани 
инсонро равшанї меандозад ва њушдор аз он месозад, ки дарк кардани матлабу мазмуни 
хоб на ба њар банда муяссар мегардад. 

Ю.Юсуфї рўйдодњои таърихї ва шахсияти таърихиро муваффаќ шудааст, ки ба 
тасвир гирад ва «Шаби оташ», аз љумлаи онњо мебошад. Ќањрамони марказї Мардовези 
Зиёр буда, «барои раҳоӣ бахшидани марзу буми азиз «ба сари тозиён тохтаву бар онҳо 
овехтаву хокашонро бехтаву шаҳру рустоҳоро яке паси дигар аз зери фармонашон берун 
андохтаву…» дар ин роҳ худ низ бо ҳазор макру фиребу хиёнат ба куштан дода шудааст». 
Ин њикоя «ёде аз таърихи ростини миллат аст, ёде аз он рўзҳоест, ки мардони далеру 
баномус (чун Мардовези Зиёрӣ) барои раҳоӣ бахшидани марзу буми азиз «ба сари тозиён 
тохтаву бар онҳо овехтаву хокашонро бехтаву шаҳру рустоҳоро яке паси дигар аз зери 
фармонашон берун андохтаву…» [9, с.35] дар ин роҳ худ низ бо ҳазор макру фиребу хиёнат 
ба куштан дода шудаанд. Дар ин њикоя ёде аз ҳақиқати талхи таърихи воќеии миллат аст, 
ки ин мардони далеру баномус марзу буми азизро аз зери фармони тозиён раҳоӣ бахшида, 
дирафши Ковиёниро баланд бардоштаанд. Њамин тавр, «ойинҳои куҳанро тоза кардаву 
баъд ба чї иштибоҳоти сахте роҳ доданд, ки сабаби марги худу фурў рехтани кохи 
давлаташон гардид: сифлағуломони дастпарвардашонро ба худ наздик кардаву гиромӣ 
медоштанд, ба ибораи машҳур каждум мепарвариданд зери бўрёи худ …». 

Мардовези Зиёр бо афрўхтани Оташи Бузурги Сада пас аз сесад соли хомўшӣ дар 
Сипоҳон он шаб дар дил аҳд кард, ки баҳорон тахту бахти тозиёнро дар Бағдод барҳам 
мезанад, боргоҳашро ба Тайсафун мекашад ва дирафши Ковиёниро чунон баланд 
мекунад, ки аз ҳама љойи Эрон дида шавад. Аммо он шаб фалак дар андешаи дигар буд… 
Мардовез ба дасти ғуломи худ, ки назди ў хеле гиромӣ буд, ба хорӣ кушта шуд… «Он 
шаби пуроташу ҳасратбор Мардовези ҷаҳондор, ки дар корзор зин бар пушти шерони нар 
мениҳод ва шамъҳои ба ифтихори Сада афрўхтааш дар соҳили Зиндарўд ҳоло месўхт, ба 
дасти ғуломе асббон кушта шуд. Ҳай дареғ!» [9, с.42]. 

Равшани Ёрмуњаммад дар бораи мањорати њикоянависии Ю. Юсуфї чунин 
менависад: «Њамеша интизорї мекашам, ки дар адабиёти тољик асари хуб, шоиста ба 
дасти хонанда бирасад. Дигаронро  намедонам, бароям хондани китоби арзишманд, 
ќиссаи шавќовар, љолиб љашн аст. Дар дасти ман маљаллаи «Садои Шарќ» аст, аз нашраш 
зиёда аз се сол гузашта. Ман ин маљалларо вараќ зада ќиссаи Юнус Юсуфї «Сандуќи 
почта»-ро хондам. Ба нахустин навиштањои  Юнус Юсуфї ошної дорам. Солњои 
њаштодуми асри гузашта дар кўњистони Ѓўри Афѓонистон якљоя хидмат мекардем. Ў ба 
Ватан баргашту ба њикоянависї, рўзноманигорї машѓул шуд. Соли 1996-ум «Садоњо 
хомўш намешаванд» ном маљмўаашро ба ман туњфа кард. Ин маљмўа аз мањорати хуби 
нависандагии муаллиф шањодат медод. Сипас асарњои тоза ва хеле љолибаш «Зан ва 
анкабут», «Афсонаи њафтдодарон», романњои «Оташафрўз», «Шинак» ба дасти хонанда 
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расиданд. Ў барои маљмўаи «Афсонаи њафтдодарон» сазовори љоизаи адабии ба номи 
С.Айнї гардид ‡. 

Воќеан њам Ю.Юсуфї нависандаи боистеъдод аст, ки дар охири садаи ХХ бо аввалин 
маљмўаи хеш «Афсонаи њафтдодарон» дар  адабиёт зуњур кард ва то имрўз дар навъњои 
гуногуни адабї мањорати нависандагии худро инкишоф дода истодааст. 
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МАЊОРАТИ ЊИКОЯНАВИСИИ ЮНУС ЮСУФЇ 

Дар маќола мањорат ва истеъдоди њикоянависии нависандаи соњибсабк баррасї шудааст, ки 
мавзўъњои гуногуни зиндагиро бо обуранги бадеї, андешањои файласуфона ва тасвири ботинии образњо, 
тарзи тафаккури онњо фаро гирифтааст. Њикояњои Ю.Юсуфї баъзан њаљман хурд бошанд њам, маънои 
амиќи иљтимої ва фалсафиро дар бар гирифтаанд. Њамчунин нависанда маќолањои зиёди публитсистї, 
тарљумањо ва эссењо дорад, ки ќобили таваљљуњ буда, хонандаро ба андеша кардан водор мекунад. Фазои 
нави сиёсиву иљтимої дар даврони истиќлол ба чунин нависандаи соњибзавќ ниёз дорад, ки бо мањорати 
тасвири хеш мушкилоти одамї ва зиндагиро воќеї ќаламдод намояд ва  барои бартараф кардани пањлуњои 
манфии он дар шебу фарозињои зиндагонї талошу мубориза барад. Муаллифони маќола кўшидаанд, ки 
баъзе њикояњои нависандаро тањлил намоянд ва бо кушодани моњияти ин њикояњо андешаи нависандаро 
пайгирї намоянд. 

Калидвожањо: њикоя, нависанда, мањорат, сабк, моњият, исдеъдод. 
 

МАСТЕРСТВО Ю.ЮСУФИ В СОЧИНЕНИИ РАССКАЗОВ 
В статье рассматриваются мастерство и талант сочинения рассказов писателя Ю.Юсуфи, охватывающие 

разные жизненные темы с красочными художественными описаниями, философскими размышлениями и 
способами их выражения. Рассказы Ю.Юсуфї, несмотря на то что некоторые из них лаконичны, в них выражены 
глубокие социальные и философские мысли. Также писатель имеет большое количество публицистических статей, 
переводов и эссе, заслуживающих внимания и побуждающих читателя к размышлениям. Новое политическо-
социальное пространство периода независимости нуждается в подобных писателях, описывающих реальные 
человеческие трудности жизни и борющиеся с противоричивыми жизненными условиями. Автор статьи пытается 
проанализировать некоторые рассказы писателя и раскрыть суть этих рассказов, проследив мысли писателя. 

Ключевые слова: рассказ, писатель, мастерство, стиль, суть, талант. 
 

MASTERY COMPOSING STORIES Y. YUSUFI 
The article deals with the skill and talent of writing short stories by the writer Y. Yusufi, covering various life 

themes with colorful artistic descriptions, philosophical thinking and ways of their thinking. The stories of Yu.Yusuf, 
despite the fact that some of them are conical, are expressed by deep social and philosophical thoughts. Also, the writer has 
a large number of journalistic articles, translations and essays, deserving attention and encouraging the reader to think. The 
new political and social space of the independence period needs such writers, who are really describing human difficulties 
and lives with their mastery, and struggle with the contradictory life aspects. The author of the article tries to analyze some 
of the writer's stories and, when opening the essence of these stories, to track down the thoughts of the writer. 

Key words: story, writer, skill, style, essence, talent. 
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УДК: 891.550:82 

ТАЪСИРПАЗИРИИ АШЪОРИ ОРИФОНА АЗ МАТНЊОИ МУЌАДДАС 
 

Раљабова М. 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 

 
Муќаддима. Пайдоиши шеъри сўфиёна дар адабиёти форсии тољикї яке аз 

падидањои муњим ва бењтарини рўйдоди таърихї буда, дар осори мансури орифонаи 
даврони ёдшуда мавќеи устувор дорад. Хусусан, дар ашъору осори орифона њамчун 
сарчашма истифода гардидани матнњои муќаддас – Ќуръони карим ва ањодиси набавї 
боиси нуфуз ва рушди адабиёти форсии тољикї ва арабї гардидааст. Ќабл аз ворид 
гаштани назми орифона забони илмии Эрон арабї буда, донишмандон забони форсиро 
забони фохири илмї намењисобиданд, матнњо бо арабї эљод мешуданд. Шеъри сўфиёна 
падидае буд, ки таќрибан аз аввалњои ќарни панљум ибтидо гирифта, боиси густариши 
забони форсї гардид. 

Мабдаъ ва ташаккули ирфонро дар таърихи он мушаххас кардан мушкил аст, зеро 
шояд осори аслї ва куллї боќї намонда бошанд. Аммо нахустин китоби ирфонї ё 
таълими сўфия “Арриъоятул Њуќуќуллоњ”, мутааллиќ ба ќалами Абўабдуллоњ ал-Њорис 
ибни Асад ал –Мусоњибї (мутаваффї ба соли 243 њ.ќ.) аст. 

Дар тасдиќ ба пажўњишњои хориљї ва ватанї метавон ба ин ќазия расид, ки 
интишори дини ислом боиси табаддулоти иљтимоиву маънавии миллатњои љањон гашта, 
ирфони исломиро асос гузоштааст. Яъне, ба ќавле ислом барои аъроби фотењ аслињаи 
маънавї буд. Кишваркушоии арабњо дар Эрону Мовароуннањр ба истењкоми ислом ва 
интишори Ќуръон мубаддал гаштааст. Ислом дар тафаккури мардумон табаддулоти 
ахлоќї ворид намуда, адолати иљтимоиро фароњам овард. Ирфон низ дар заминаи ин 
тањаввулот аз дини мубини ислом сарчашма гирифта, бо фаъолияти алоќамандони он, 
орифону донишмандони ин ќурун зимни осори мансуру манзум падид омад. 
Кишваркушоии арабњо «... ба ғайр аз тавсияи њудуди императории исломї њадафи дигаре 
њам дошт, ки воќеан муњимтар аз кулли ањдофи дигар буд ва дар сарнавишти халќу 
миллатњои зиёде дигаргунии љиддї ворид намуд. Ин њадаф интишори дини ислом, нашри 
мабодии афкори шаръї ва афкори Ќуръонї дар сарзаминњои забтшуда буд» [12, с.20]. 

Олимону шоирон ва мутафаккирони барљаста новобаста ба табаддулоти иљтимої, 
иќтисодї ва таърихї тибќи каломи раббонї ва суннати набавї фаъолият карда, мабно бар 
захира ва хазина кардани шоњкорињои бемисли илмиву адабї гардидаанд. Хусусан, осори 
тасаввуфии мансур аз даврони тиллоии ирфон-асрњои XI-XIII, ки хушбахтона дар хазинаи 
адабиёти форсии тољикї ба ёдгор мондаанд, барои исботи ин афкор шањодат додаанд. 
Месазад, ки дар њаљми ин маќола аз мухтасари њаёту фаъолият ва зубдаи афкору ашъори 
орифонаашон, монанди аксарияти ин осор, ки осорпазир аз матнњои муќаддас буданд, 
орифони машњури даврони ёдшуда: «Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини Розї,«Тамњидот»-и 
Айнулќузоти Њамадонї, тафсири форсии «Кашф-ул-асрор»-и Рашидуддини Майбудї 
изњор ва мадди назар карда шавад.  

Баррасии мавзўъ. Шайх Наљмуддин Абўбакр Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни 
Шоњовар ва ибни Анушервони Розї маъруф ба Наљми Доя яке аз бузургони сўфия буда, 
дар тариќат пайравии шайх Маљидуддини Баѓдодиро дошта њарду пайрави шайх 
Наљмуддини Кубро (шайхи валитарош) буданд. Ў сози 573 дар Рай ба дунё омадааст. 
Кўдакї ва давраи мактабхониаш дар зодгоњаш гузаштааст.  

Наљмиддин авохири ќарни шаш аз нобасомонињои Рай гурехта ба Ироќ рафт. Дар 
Њамадон низ чанд муддат истода боз соли 618 њ. ќ. наздиконашро дар Рай гузошта, вориди 
Ардабел шуд. Аз он љо озими Осиёи саѓир гашта ба амн аз тотори хунхор дохили Рай шуд 
ва диндўстию донишдўстии Салљуќиён ўро ба худ кашид. Дар шањри Молотия ба дидори 
шайх-уш-шуюх Шањобуддини Сўњравардї расид. Сўњравардї дар муаррифии Наљми Розї 
ба Султони Салљуќї нома навишт. Наљмуддин дар Севос рамазони соли 618 «Мирсод-ул-
ибод»-ро тањрир ва омода карда бо хатти худ барои эњдои шоњ Кайќубод аввали моњи 
раљаби соли 620 њ. ќ. ба охир расонд.  

«Мирсод-ул-ибод» аз осори арзишманди ирфонии форсии Шайх Наљмуддини Розї 
буда, дар панљ бобу чињил фасл дар мавзўи «Шинохти нафси инсонї ва маърифати сифоти 
Раббонї аз мабдаъ то маъод» аст, ки соли 618 њ. ќ. навишта шудааст. Сухани њаќиќат, ба 



233 
 

ќавли шайх дар баёни сулуку роњи тариќат дар ботини толибон шавќ ва дар дили ошиќон 
шарари оташи муњаббат афканад, ба хусус агар аз назари ошиќони содиќ содир шавад: 

Онро, ки дил аз ишќ пуроташ бошад, 
Њар ќисса, ки гўяд, њама дилкаш бошад. 
Ту ќиссаи, ошиќон њаме кам шунавї, 
Бишнав, бишнав, ки ќиссашон х(в)аш бошад [5, с.5]. 

Ашъори мустафод (дар њудуди 455 байт) дар муътабартарин китоби шайх 
Наљмуддини Розї дар зери мавзўоти мухталиф бино бар тасдиќи афкори марбути мавзўъ 
перомуни андешањои ирфонї, ки тибќи оёту њадис маншаъ гирифтааст, далели мубарро ва 
устувор будани аќоиди дуруст ва муљалло будани ќаламкашињои љозиб ва дилорои 
муаллиф аст. Муњаммад Амини Раёњї муњаќќиќ ва мусањњењи «Мирсод-ул-ибод» дар 
муќаддимаи мусањњењ мефармояд: «Ин китоби гаронќадр аз назари њикмати амалї ва 
нишон додани роњ ва оини маъќули зиндагї љойгоњи волое дар миёни осори забони форсї 
дорад...дар сар то сари китоб сифот ва рафтори инсонї љой-љой бо баёне дилкаш ва 
тамсилоте муносиб мавриди бањс ќарор гирифтааст, ки дар мағзу љони њар хонандае асаре 
жарф ва дерпой бар љой мегузорад». 

«Мирсод-ул-ибод» асрњои аср њамчун машъали роњи тариќат, манбаи омўзиши 
тариќати роњи тасаввуф яке аз кутуби шуњратёри соликон будааст. Фаќат кифоят 
мекардааст, ки «Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини Розиро ном баранд ва шайхи мо чун аз 
рўйи таълифи ин китоб ва шуњратёр гаштани он шинохта шавад.  

Насри манзуми ин китоб дилнишину рўњнавоз аст: «Рўзаке чанд сабр кунед, то ман 
бар ин як мушти хок дасткории ќудрат бинамоям ва зангори зулмати халлоќият аз чењраи 
оинаи фитрати ў бизудоям, то шумо дар ин оина наќшњои буќаламун бинед. Аввали наќш 
он бошад, ки њамаро саљдаи ў бояд кард» [5, с. 71-72]. Ин рубоии дилнишин ва љумалоти 
кўтоњу одї аз фасли чањоруми боби дувум “Дар баёни хилќати ќолаби инсон” аст, ки 
љањони маъниеро дар худ инъикос намудааст. 

Пас аз абр карами борони муњаббат бар хоки Одам борид ва хокро гил кард, ва ба 
яди ќудрат дар гил аз гил дил кард: 

Аз шабнами ишќ хоки Одам гил шуд. 
Сад фитнаву шўр дар љањон њосил шуд. 
Сарништари ишќ бар раги рўњ заданд, 
Як ќатра фурў чакиду номаш дил шуд [5, с.71-72]. 

Дар ќиссаи зебои офариниши Одам зери тасвирњои ифоданоки сухан шайхи мо дар 
мавриди обу гили Одам, дар чињил шабонарўз тасарруф намудани Худованд, мутааљљиб 
нигаристани малоик ба ин ќазия зимни њикояти љолиб ояти « ارِ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَقَ  َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ  
(Худованд) офарид инсон (Одам)-ро аз гили хушк монанди сафол (дар сахтї)» [3, 55/14] -ро 
зикр намудааст. Зикри ин матни мусаљљаъро бо аќидаи ирфонии муаллиф ва ашъори 
тасдиќкардааш овардан бамаврид ба назар мерасад. Ба ќавли ў Худованд дар њар зарраи 
гиле диле таъбия кардааст; ќолаби Одам чињил њазор сол миёни Макка ва Тоиф истода буд 
«њар лањза аз хазоини макнуни ғайб гавњаре дигар латиф, љавњаре дигар шариф дар нињоди 
ў таъбия мекарданд, то њар чї аз он нафоиси хазоини ғайб буд, љумла дар обу гили Одам 
дафин карданд, чун навбат ба дил расид, гили дилро аз малоти бињишт биёварданд ва бо 
оби њаёти абадї ба сар шустанд ва бо офтоб сесаду шаст назар бипарварданд» [5, с.76]. 

Ба ќавли Шайх Наљмуддин рамзи сесаду шаст он аст, ки чињил њазор сол обу гили 
Одам дар тахмир буд, он чињил њазор сол сесаду шаст њазор арбаъин (40) аст. Ба њар њазор 
арбаъин мустањаќи як назар шуда сесаду шаст арбаинро баровард ва соњиби сесаду шаст 
назар гашт: 

Як назар аз дўст сад њазор саодат, 
Мунтазирам, то ки ваќти он назар ояд [5, с.76]. 

Шайх Наљмуддини Розї бо фасоњати сухани оњангин, шеъри беќофия ва ибороти 
лафзии намакин ва абёти рангин аќоиди ирфонии худро зимни оятњои 30-31-и сураи 
Баќара баён намудааст, ки зикри матлаби ў аз хилќати инсон аст. Ќабл аз баёни ин матлаб 
лозим ба тазаккур аст, ки тафсири оёт ба хотири равшаноии баёни муњтаво аз дидгоњи 
муфассирони муътабари ањли суннату љамоат пешнињод гардад. 

Дар тафсири Сураи 2/30, муфассири Ќуръон Мавлоно Муњаммад Шафеи Усмо нии 
Девбандї дар китоби «Маориф-ул-Ќуръон» чунин навиштааст, ки «Ва он ваќт фармуд 
Парвардигори ту ба фариштагон њатман, ман дар замин љонишине таъйин мекунам. 
Гуфтанд: оё шумо меофаринед дар замин чунин касонеро, ки фасод мекунанд дар он ва 
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хунрезї мекунанд ва мо мураттаб тасбењ мекунем бињамдиллањ ва покии туро баён 
мекунем... Њаќ таъоло фармуд, ки ман медонам он чї шумо намедонед» [9, с.221-222]. 

Муфассир, Њазрати Аллома Мавлоно муфтї Муњаммади Шафеъ (рањ.) ба ин назар 
аст, ки эътирози фариштагон на аз он буд, ки изњори истењќоќ карда бошанд, балки 
иттилоъ ёфта буданд, ки дар байни махлуќоти љадид, ки дар рўйи замин офарида мешавад, 
њар навъ одам, нек ва бад ёфт мешавад. Баъзеи онњо вазоифи љонишиниро бад ба љо 
меоранд. Барои њамин омода будани худро ниёзмандона иброз карданд, ки ба наёбат 
созгоранду дар гурўњи эшон гунањкоре нест. Аллоњ таъоло бо гуфтани «ман медонам он чї 
шумо намедонед» (яъне, он чї ба назари шумо монеи офариниши инсон аст, ки баъзе аз 
онњо фасод барпо мекунанд, њамон чиз сабаби халќ кардани инсон аст). Яъне, шумо ки 
фармонбардор њастед, наметавонед дар иљрои ањком бошед ва њадди мутаљовизро ба назм 
биёред, зеро дар байни шумо нофармонї нест. Махлуќи мутаљовиз љин, ки ќаблан вуљуд 
дошт, њам наметавонад ноиб бошад, зеро ин вазифа муносиб ба касест, ки дорои моддаи 
шар ва фасод бошад, аммо ин модда дар ў ғолиб набошад, дар љинњо ин модда ғолиб аст. 
Бинобар ин, офариниши Одам ба тасвиб расид (фармуд), пас аз он њикмати Илоњиро 
тавзењ дод, ки барои хилофат дар замин ниёз ба илми хос аст, ки он аз истеъдоди малоика 
хориљ аст. Худованди мутаъол илм дод (омўхт) Одам (а) - ро номњои њама чизњо (ашёи хос 
ва осори њамаи онњо)-ро, боз онњоро ба фариштагон арза кард ва баъд фармуд: нишон 
дињед барои ман номњои ин ашёро (ки ба Одам омўхт) агар ростгўй њастед. Фариштагон 
гуфтанд, ки мо илме надорем, магар он ки шумо ба мо омўхтед, бешак шумо дорои илми 
бузург ва њаким њастед (ба њар кас њар андоза маслињат донистед, њамон ќадар илм ва 
фањм ато кардед). Аз ин эътирофи онњо маълум гашт, ки онњо аз анљоми вазифаи ноибї 
ољизанд, маќсуди Худо ин буд, ки муносибате, ки ин илм хосси Одам аст, ба фариштагон 
маълум кунад. Ваќте ки Худованд фармуд, ки эй Одам нишон дењ ба онњо асмои ин 
чизњоро ва Одам дар њузури фариштагон нишон дод, онњо донистанд, ки Одам дар ин илм 
моњир шудааст. Пас, Њаќ таъоло фармуд: ман ба шумо нагуфтам, ки бешак ман медонам 
тамоми чизњои махфии осмонњо ва заминро ва медонам он чиро ки, шумо зоњир мекунед 
ва он чиро, ки дар дил махфї нигањ медоред [9, с.221-223]. 

Тафсири ин Оят зимни баёни мутун ва ашъори орифона бо санъати баланди тасвири 
муаллифи «Мирсод-ул-ибод» Шайх Наљмуддини Розї моњирона ба ќалам омадааст. 

Њазрати Худовандї одамро рост кард, бар тахти хилофат нишонд ва малоикро бар 
суљуди ў хонд. Онњо гуфтанд: «Моро саљдаи ў мефармояд ва ўро халифаи худ мехонад. Мо 
њар газанде нестем, ки љуз ў касе дигар шоистагии масљуде дорад ва ўро Субњана ва таъоло 
бе ёру шарик ва бемислу монанд ва бе зану фарзанд мешинохтем, надонистем касе наёбат 
ва хилофати ўро бишояд» [5, с. 80]. Гирди ќолаби инсон мегаштанд ва љуз обу гил чизе 
намедиданд. Ваќте ки малоик мушоњида накардани љамоли истењќоќи масљудї ва 
хилофатро дар ќолаби инсон иброз мекунанд, аз ғайб ин нидо мерасад: 

Маъшуќа ба чашми дигарон натвон дид, 
Љонони маро ба чашми ман бояд дид [5, с.80]. 

Сипас, малоик бар сифоти Одам назар карданду бо мушоњидаи чор унсур дар ќолаби 
он хокро ба сифати сукунат, бодро ба сифати њаракат, обро сифлї, оташро улвї ёфта бар 
ин натиља расиданд, ки њар куљо, ки зидњо љамъ шавад, фасод ва зулм меояд. Ва чуноне ки 
ќаблан мазкур гашт, (Сураи 2, 30) гуфтанд, ки хилофат ба касе медињї, ки аз ў фасоду хун 
рехтан тавлид шавад? Њанўз суханашон ба поён нарасида оташе аз сари атќоти љалолу 
азамат даромада, халќе аз онњоро сўхт: 

Чароғеро, ки эзад барфурўзад, 
Њар он кас пуф кунад, саблат бисўзад [5, с.80]. 

Пас, Наљми Розї аз забони хилофати одам бо сармояи вуљуди мулкї мегўяд: 
Аз мо ту њар он чї дидаї, сояи мост. 
Берун зи ду кавн, эй писар, мояи мост. 
Бе мояи мо ба кори мо мояи мост, 
Мо дояи дигарону ў дояи мост [5, с.80].  

Тафаккури халлоќонаи шайх Наљмуддин дар «Мирсод-ул-ибод» бар ин поя аст, ки 
метавон тасвири адабии ўро дар хилќати куллии инсони бо дурнамои уфуќи аќлонї дар 
назардошти умумибашарї донист. Зеро маърифат ва вуќуфи инсон аз оинаи инсони 
муљарраде, ки дар тасвири Наљмуддин аст, таќобули рўњиву љисмонї буда, дар такомули 
худшиносиву худошиносї биниши сањењ эљод мекунад. Инсон бар мунтањо бар андешаи 
инсони аввал худро маљмаъ аз чањор унсури бар љисм тобовар ва тањаммулпазири хешро, 
ки аз асфаласофилийн, ба маќоми боло аъло иллийин аст, бори амонати маърифат кашад, 
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ки дар ду олам њељ чиз ба ќуввати ў набошад, ки шоистагии бори амонати Илоњї бошад 
[2, с. 56]. 

«Одам љомеи улуми њар ду гурўњ, яъне фариштаву љин буд, бад ин љињат шарафи ў 
бар њар ду гурўњ мусаллам шуд ва машийяти Илоњї бар ин ќарор гирифт, то онро бар 
њамагон ошкор созад ва малоикаву љинњо ба Одам таъзим кунанд, то собит шавад, ки ў аз 
њар ду гурўњ комилтар ва мисдоќи ин байт аст»: 

Њусни Юсуф, дами Исо, Яди Байзо дорї, 
Он чї хубон њама доранд, ту танњо танњо дорї [9, с.236]. 

Њамин тавр, њар як ќисми оятњои муборака ба њамин минвол бо насри муќаффо ва 
ашъори дилрабо љилваангезї намудаанд, ки дар зењни њар хонандаи ошно наќш хоњад 
баст. Шайх Наљмуддини Розї бо ифодањои љозиб ва байнизабонињои љолиб, фасоњату 
балоғати сухани хеш њамчун устоди сухан дар мактаби одоби форсї машњур гашта, бо 
љумалоти кўтоњу пурмаънї ва пурасрору рамзбори ќуръонї ва ањодиси набавї сањифањои 
тиллогини адабиёти ирфониро ишғол намудааст. Асрњо ин љониб соњибзавќонро мавриди 
омўзиши забони адабии форсї мустафод шудааст. Дар ашъори хеш рамз ва санъатњои 
адабии тазоду муќобила, тавсиф, ташбењ, мурооти назир, истиора, киноя ва ғ.-ро 
моњирона ба кор бурдааст.  

Орифи шуњратманди Эрон Айнулќузоти Њамадонї мутаваллиди соли 490 ё 492 њ. ќ. 
дар Њамадон буда, дар оилаи ањли фазл њанўз дар синни нављавонї илмњои замони хеш 
њамчун усул, фиќњ, тафсир, њадис, калом ва фалсафаро омўхтааст. Пас аз ин, ба тасаввуф 
гаравида тањти роњнамоии шайх Ањмади Ғаззолї ва шайх Баракаи Њамадонї ба тариќат 
пардохтааст. Аз њамон айём ба навиштан сар карда осори гаронбањои зиёде таълиф 
намудааст, ки ќисмати зиёдаш нопадид гашта, хушбахтона, бархе аз онњо «Зубдат-ул-
њаќоиќ», «Тамњидот» ва «Номањо» ва «Шикв-ул-ғариб» то замони мо расидаанд.  

Шуњрати илмию фарњангии Айнулќузот њамчун фаќењ, њаким, ориф ва шоир баланду 
боэътибор буда, осори баландмояи ў дар махзани адабиёти тољику араб ганљи безаволест. 

«Тамњидот» - яке аз машњуртарин осори тасаввуфии Айнуќузоти Њамадонї буда, 
соли 521 њ.ќ таълиф шудааст. Ин асар яке аз осори ирфони исломї бо забони форсї буда, 
асрњо боз мавриди истифодаи ањли тасаввуфи Эрон, Њинду Осиёи Љанубї будааст. Китоби 
«Тамњидот»-и Айнулќузоти Њамадонї матолиби душворфањм ва мубњами ирфониро бо 
амсоли сода ва ашъори форсию арабии ирфонї, рўйињамрафта бо фароварди мазомин ва 
хулосаи мантиќї аз оёту ањодис ва дар ифодаи тобиши маъноии баланд аз ташбењу тамсил 
истифодаи фаровон намудааст. «Тамњидот» дањ тамњид (асл)-ро дар бар гирифта, нахустин 
китоби муътабари тасаввуфист, ки чун манбаи боарзиши ирфонї мавриди истифодаи 
сўфиён Рукниддини Кошонї (м. 537), Зайнуддини Шерозї (м. 770) аз сўфиёни тариќати 
Чиштия буда, хондани онро ба муридонашон тавсия намудаанд.  

Соли 1341 њ.ќ. дар Тењрон чопи интиќодии «Тамњидот», бо тасњењи Усайрон нашр 
шудааст, ки дар бораи тафовути нусхањо муфассал тавзењ ёфтааст. Адабиётшиноси эронї 
Рањими Фарманиш ва муњаќќиќи ватанї Умарзода дар бораи ањволу осори Айнулќузот ва 
Тамњидот низ пажўњиш анљом додаанд. 

Порањои манзум дар Тамњидоти Айнулќузоти Њамадонї бештар дар ќолабњои 
рубої, дубайтї, ќитъа буда, бо бањрабардорї аз матнњои китобњои муќаддас аз мазмуни 
баланди ишќї, фалсафї, ахлоќї ва ирфонї бархўрдоранд. 

Дар «Тамњидот»-и Айнулќузоти Њамадонї барои ифодаи барљаста ва мазмуни олии 
афкори ирфонї бештар маљоз истифода гардида, зикри кул ва иродаи љузъ ва ё баръакс 
зикри љузъ ва иродаи кул ба кор рафтааст. Дар ифодањои маъноии назм ва насри оњангини 
хеш аз санъатњои бадеии њусни ташбењ, истиора, тамсил, киноя ва талмењ истифода 
кардааст. Аксари алфози ў дар мутуни тамњид бо оњанги мурољиа ё хитоб сурат гирифта, 
барои љаззобу дилкаш ва пуртаъсир гардидани каломи сењрангезаш дар дили хонанда 
сабаб гаштааст: «Эй азиз! Аз сураи “Фотиња” агар њељ шароби тањур нўш кардї, аз дасти 
 мумкин бошад, ки бидонї, ки чї гуфтї! Пас аз он маст шавї; пас аз он « َوَسَقاُهْم رَبـُُّهْم َشَرابًا َطُهورًا»

њушёр гардї « ُإِيَّاَك نَْعبُد»-ро камари бандагї бандї ва аз њоли гузашта ёд орї; « ُِإيَّاَك َنْسَتِعين » ба 

гуфт дар ояд. Пас, тамаъ туро даррабояд, ки рўйи љамолу фазл дида бошї. « اهِدنَــــا الصَِّراَط
ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت » ,бигўй. Пас аз рафиќон, ки бо ту аз он шароб мехўранд, ёд дорї. Гўйї «الُمسَتِقيمَ 
 Пас, мањрумон ва мањљуронро бинї бар дар бимонда, чун халќ бар дару ту бар .« َعَليِهمْ 

даруни хона нишаста, « ََغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّين » бигўй. Пас маълуми ту шуд, ки намоз бе 
сураи «Фотиња» дуруст набошад, ва «Фотиња» ин аст, ки шунидї. Чаро ба худ лоф занї, ки 
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ман низ намоз мекунам?! Њайњот! Њайњот! Умри худ ба боди бегонагї бар мадењ. Ошноиро 
сохт бош: 

Бифканданист, њар он чи бардоштаем, 
Бистурданист, њар он чи бингоштаем. 
Савдо будаст, њар он чи пиндоштаем, 
Дардо, ки ба ишва умр бигзоштаем [10, с.20,21]. 

Айнулќузот андешањои орифонаи худро бо ин ашъор дар мавриди шахсоне, ки рў 
сўйи ќибла намоз мегузоранду аз маонии сурањои хондаи хеш ғофиланд, хусусан, бе фањм 
кардани мазмуни сураи «Фотиња», ки бе хондани он намоз дуруст намегардад, ишора 
намуда, дар чањор мисра аз таќлид кардану бо ишва гузарондани умрашон изњори 
нигаронї кардааст. Айнулќузоти Њамадонї бо ибрози самимии аќидањои ирфониаш бо 
равандагони роњи тариќат ва умуман, хонандагони китобаш мурољиати дилсўзона 
кардааст. Хонандаро мухотаб ќарор дода, аз хайр суњбат оростааст; мавзўе дар миён 
оварда, онро бо саљъи дилпазиру ашъори камназир мураттаб намудааст. Сањми ашъор ва 
насри манзум дар сайќал бахшидани андешањои орифона ва баёни хитоби 
рўњбаландкунандаи муаллиф баланду назаррас воќеъ гардидааст. Чунонки Айнулќузот 
дар «Номањо»-и хеш фармуд: «Ќуръон дар парда аст ва ту номањрам, њаргиз то љони худ 
дар талаби ў набозї, ў худро бо ту нанмояд, зеро ки то хидмати ў накунї, чандин сол 
мањрам нагардї... Ба чї кор ояд, ки ту њар рўз хатме бикунї...Ќуръон љамоли азал аст. 
Аввал дида талаб кун, он гањ тамаъ кун, ки Ќуръон хонї, ё донї, ки аз «  ٌّفَُھْم اَل  ُعْميٌ  بُْكمٌ  ُصم
 ,кару гунгу нобиноёнанд, пас онњо барнамегарданд» [3, 2/18], њељ наёяд» [8, с.131 يَْرِجُعونَ 
138]. 

Айнулќузот рамз, матолиби печида ва мушкили ирфониро дар «Тамњидот» зимни 
мисолњои мафњум тавзењ дода, бо абёти форсию арабї, тамсилњои мазид ва оёти Ќуръону 
ривоят аз Расули акрам (с) пурра намудааст. «Тамњидот» дањ тамњид (асл), аќсомро дар 
бар гирифта, аз љињати сабки баёни мутун ба таври муњовара аст. Аз ин ваљњ хонандаро 
мухотаб ќарор дода, робитаи амру нањйро чун каломи зинда ба љой гузоштааст, ки хеле 
љолиб ба назар мерасад.  

Гузашта аз рамузе, ки Айнулќузот дар «Тамњидот» ишора намудааст, аз муњтавои он 
вазъи нохуби он давронро мушоњида кардан мумкин аст. Худ ба тариќи рамз баён 
гардидани афкораш далел бар ноамнии замони шайх аст. Њамин буд, ки парда аз роз 
гирифтанњояш ўро ба сари пояи дор оварданд. Дар баробари он ки мафњумњои ирфонї 
рамзан дар осори орифон бо насри манзум ва ашъори орифона таљассум меёфт, баёни 
баъзе мавзўоти он аз нигоњи шариат мамнуъ ва мастур буд. Дар баъзе мавзўоти хос шарњи 
ирфонии Айнулќузоти Њамадонї нафаќат аз шеър истифода ба амал наомадааст, балки бо 
насри манзум ва дигар воситањои баён низ матлаб баён нагардидааст. Аз љумла, Шайх 
Айнулќузоти Њамадонї дар боби “Њаќиќати рўњ ва дил”, дар баёни маърифати нафс ва 
мукошифоти сўфиён аз он дар мавзўи “Рўњ” шурўи шарњ накарданро аз кори оќилон 
шумурдааст. Шайх Наљмуддини Розї низ дар «Мирсод-ул-ибод» ба ќадри фањми 
мустамион шарњ додани рўњро эрод гирифтааст. Лекин тарљумон мабно бар тартиби 
китоб шаммае аз суханони Шайх Айнулќузотро дар мавзўи мазкур овардааст, ки аз олами 
ғайб будани рўњро таъкид карда, рўњи инсониро аз олами ғайб ва рўњи њайвониро љисми 
латиф, бардорандаи ќувват ва њаракати онро аз дил мањсуб намудааст. Миёни ин њар дуро 
завќу унс монанди муњаббати Одам (а) ва Њавво донистааст. Ин мазмун хеле љолибу 
мароќангез аст. Лекин бо шарњу баёни ба њадди тањаммули эътиќоди авом ин мавзўъро 
ташрењ намуда, бо ашъори ирфонии Абўалии Даќќоќ латофату иззати љонро чунин баён 
кардааст: 

Шањру ватани љон зи љањон берун аст 
В-аз њар чї масал занї, аз он берун аст. 
Ин рози нуњуфта аз нињон берун аст, 
Яъне, ки Худо аз ду љањон берун аст. 
Љонњо зи Њаќ асту Њаќ зи љон берун аст, 
Он бо нуќат асту нуќта з-он берун аст [10, с.33]. 

Дар идомаи шарњ аз ашъори Шайх Абўсаиди Абулхайр дар ин мавзўъ мисол 
фармудааст: 

Эй, дареғо, рўњи ќудсї, к-аз њама пўшида аст, 
Пас, кї дида рўйи ўю номи ў кї бишнидааст? 
Њар кї бинад, дар замон аз њусни ў кофир шавад, 
Эй, дареғо, к-ин шариат гуфти мо бибридааст. 
Кавну кон барњам зану аз худ бурун шав, то расї, 
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К-инчунин љоне Худо аз ду љањон бигзидааст [10, с.33]. 
Чунонки изњор гашт, шарњи “рўњ” тибќи ояти « وُح ِمْن أَْمِر َربِّي وِح ۖ قُِل الرُّ .َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ  –

Мепурсанд туро (Ай Муњаммад (с) аз ” рўњ” аз амру фармони парвардигори ман аст» [3, 
17/85] номумкин буда, ањли тафсир ва ирфон аз изњор кардани шарњи он парњез 
намудаанд. Ашъори боло дар эътироф намудани ин афкор ва ояти муборака дар мавќеи 
хеш ба кор рафтааст. Матлаби муаллифи ашъор бо талаќќии мазмун бо баёни возењ 
сарењан баён гашта, барои љалб намудани хонанда ба ин масъала равона гаштааст. 
Љолиби диќќат он аст, ки њар чї хуфя бошад, мароќи инсон дар он бештар зоњир 
мегардад. Бо мутолиаи ашъори ирфонии боло таљаммули рамзу баён ва ифодаи маънињои 
борики муаллифон равшан муайян гардидааст. Яъне, њар ашъоре, ки бо латофату назокат 
дар такмили осори ирфонї хидмат кардааст, аз сарчашмаи боэътимод ва табдилнопазири 
муќаддасоти исломї бањра гирифта, дар истењком ва ғановати адабиёти форсии тољикї 
асос гузоштааст. 

Њамин тавр, ба њадди баён метавон дар мурур ба абёту мутуни ирфонии ин бузургон 
чунин ќазоват кард, ки осори гаронќимати эшон намоёнгари рушди адабиёти ирфонї ва 
илмии асрњои XI-XIII буда, аз истифодаи китобњои муќаддас партав гирифтааст.  

Китоби дигари гаронќимати ин даврон, ки бо насри дилангези шоиронаи форсї ва 
ашъори форсиву арабии ирфонї нигошта шудааст, тафсири адабї – ирфонии Ќуръони 
карим «Кашф-ул-асрор»-и Рашиддуддини Майбудист. 

Мусаллам аст, ки Ќуръони карим аз аввали пайдоиш ё нузул ба тариќи вањй ба 
Паямбари ислом Муњаммад (с) дар миќёси олам тадриљан дигаргунии куллиро дар 
табаддулоти фикрї ва иљтимоии мардум ворид сохтааст. Мусалмонон ва хонандагони 
Ќуръони маљид тафовути њаќро аз ботил ва адолати иљтимоиро дарк намуда, табаддулоти 
ахлоќиву маънавиро дар њаёти амалии хеш мустафод намуданд. Мардуми аљам ањамияти 
безаволи ин китоби осмониро дарк намуда, ба тарљума ва тафосири он иќдом карданд. Аз 
ваќти нузули Ќуръон то давраи рушди тасаввуф муфассирони киром дар нашри тарљума 
ва тафсири он хизматњои беназир намуда, тафсирњои зиёди ин китоби осмониро пешкаши 
толибон карданд. Муфассирон назмро низ дар шинохти мафоњими ќуръонї ва тањлилу 
тафсир моњирона ба кор гирифтанд. Муњаќќиќони эрониву ватанї дар соњаи 
ќуръонпажўњишї тањќиќотњои зиёде ба фарљом расонидаанд. Муњаќќиќи тољик Ф. 
Насриддинов дар маќолаи «Ашъори форсї дар тафосири куњан ва маќоми он бар такмили 
тазкираву давонини шуаро» усулњои истифодаи ќитъањои шеърї, робитаи адабї ва 
тасњењи давонини шуароро дар тафосири куњани Ќуръон мавриди бањсу баррасї ќарор 
додааст. Аз нуќтаи назари дигар муњаќќиќон истифодаи ашъори арабї дар тафосири 
машњур: «Љомеъ-ул-баён»-и Ибни Љарири Табарї, «Муњаррар-ул-ваљиз»-и Ибни Атияи 
Андалусї, «Кашшоф»-и Замахшарї, «Ал-љомеъ»-и Ќуртубї ва «Рўњ-ул-маонї»-и Олусии 
Бағдодї њамчун манбаи зарурии тафсирнависї аст, ки Заркашї, Суютї ва дигарон ин 
нуктаро эътироф кардаанд, зеро муфассирон барои шарњи амиќи тафсир лузум бар 
мурољиаи ин анвои ашъор доштанд. Аммо чуноне ки ќаблан матрањ шуд, вуруди ашъори 
форсї бар тафсир падидаест, ки орифони нуктасанљи асри XI мисли Абўсаиди Абулхайр 
ва Хоља Абдуллоњи Ансорї асосгузори он мањсуб меёбанд. Яке аз ин гуна тафосир 
«Кашф-ул-асрор ва-уддату-л-аброр»-и Абулфазли Рашидуддини Майбудї буда, машњур 
ба тафсири Хоља Абдуллоњи Ансорї аст. Майбудї «Кашф-ул-асрор»-ро бо такмил ва 
шарњу басти љадид аз тафсири мухтасари Хоља Абдуллоњи Ансорї интишор дода, асоси 
кори хешро аз он гирифта ба форсї шарњ додааст, ки аз санъати баланди тасовир ва 
мазмунороии ў дарак медињад. «Кашф-ул-асрор» тафсири бемисли калонњаљм, пурмуњтаво 
ва куњани ањли суннат буда, дар ќарни VI њ.ќ. ба забони форсї иншо гардидааст. 

Ашъори орифона дар мукаммалу возењ ва дилнишину хотирмон баён гардидани 
тафсир истифода гашта, барои ифодањои мазмуни љолиби каломи Худованд ба муаллифон 
кумак намудааст. 

Муаллифи «Кашф-ул-асрор» дар фароварди тафсири сураи “Фотиња”- “Мафотењ-ул-
љаннат” чунин назар дорад, ки дарњои бињишт њаштто ва кушодани он дарњо бо ќисмњои 
улуми муайяни ќуръонї муайян аст, то он њашт ќисмро тањсил накунї ва бо он муътаќид 
нашавї, дарњои он бар ту кушода намешавад. Сураи “Фотиња” њамчун дарњои бињишт бар 
њашт ќисм шомил аст. Њар кас, ки ин сураро бо ихлос хонад, дари њашт бињишт бар вай 
боз мегаштааст. Ин афкори фавќуззикрро дар љумлаи зебои насри мусаљљаъ чунин хулоса 
намудааст: Имрўз бињишти ирфон ва фардо бињишти ризвон дар љавори Рањмон [11, с.25].  

Рашидуддин алифро аз миёни њуруфи Ќуръон бо забони рамзи устодаш Хоља 
Абдуллоњи Ансорї аз њарфњои маъруф шумурда ночаспандагї, ростї, иллатнопазирї ва 
љой нагирифтани дигар њуруфро дар љойи алиф ва пайдо будани маќоми њар њарферо дар 
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Лавњ ва ботил будани дугонагиро васф намудааст. Ќудрати насри равон ва ё манзум дар 
навиштањои зебои ин матни муаллиф равшан намоён гардидааст. Љойгоњ ва ањамияти 
ашъори орифона ва насри манзум дар осори ирфонї, хусусан дар тафсири форсии 
Ќуръони карим, бо шањодат бо иќтибосоти мазкур боз њам равшантару марғубтар ифода 
шудааст. Њамчунон ки фармуд: «Њар њарферо чароғе афрўхта аз нури аъзам аст, офтобест 
аз машриќи њаќиќат толеъ гашта ва бо осмони ғайрат тараќќї гирифта, њар чї сифоти 
халќ аст ва кудуроти башар њиљоби он нур аст ва то њиљоб барљост, ёфтани онро тамаъ 
доштан хатост: 

Арўси њазрати Ќуръон ниќоб он гањ барандозад, 
Ки дорулмулки имонро муљаррад ёбад аз ғавғо» [11, с.34]. 

Пардабардорї аз румузи оятњои Ќуръонї бо тазаккури тафсир ва шарњи маънињои 
жарф зери мафњуми ирфон ва насри оњангин ва ашъори дилпазир дар фањми маънињои 
борик ба зењни хонанда кумак намуда, дар тафањњум ва дарки вазоифи инсонї бетаъсир 
намондаанд. Дар ояти «...و من الناس من يقول امنا باهللا ...-Баъзе аз мардум касест, ки мегўяд: Имон 
овардем ба Худо..» [3, 2/8] гуфта шудааст, ки ин ќиссаи мунофиќон аст ва сирри нифоќи 
онњо аз ду ваљњ ба шарафи Мустафо(с) бозмегардад, яке аз рўйи ғайрат, дигаре аз рўйи 
рањмат. Мустафо, ки мањбуби Њаќ буд, љамолу камоли ўро њадди фањм набуд ва Худованд 
ўро дар пардаи исмати худ гирифт, нифоќи мунофиќон ниќоби љамоли вай сохт ва аз 
оламиён дар њиљоб шуда, касе ўро шинохт, њамчунон ки худ шинохт, дигаронро 
нанамуд...[11, с. 45]. 

Порашеърњои ирфонї, насри мусаљљаъ, каломи муќаффо ва ё насри оњангин дар 
мизони мањорати сухансанљии муфассир рўйињамрафта бо пайгирии санъатњои лафзиву 
маънавї дар баёни матолиб ва ё ташрењи мафњумњои ќуръонї дар нињояти салиќаи 
сухансанљии муаллиф бамавќеъ ва устодона ба кор рафтааст. Њар хонандаи ошно ба 
мазмуни оёти ќуръонї ба каломи навозишкору сењромез ва гуворову гуњарбори Шайх 
Рашидуддини Майбудї махмуру масрур гардида, истеъдоди нотакрори ўро шоистаи 
тањсин медонад. 

Бо иќтибос аз оёту ањодис ин бузургон талмењро вориди шеър намуда, бо ороиши 
лафзу маънї каломи гавњарбори ирфониро дар нињояти тасвир марғуб љилвагар сохтаанд. 
Аз нигоње ба таърихи шоирони форсу тољик чунин натиља метавон гирифт, ки сарчашмаи 
кулли эљодиёташон аз Ќуръону ањодиси набавист, дар истењкоми бинои шеъру адаби 
форсии тољикї мавќеи марказї доранд. Мусаллам аст, ки шоирону орифон аз файзи рўњи 
Ќуръону ањодис бањраёб гардидаанд. Ин аст, ки эљоди шоирони орифро «Тафсири 
орифонаи Каломуллоњи Маљид» ќалам задаанд. 

Рисолањои мансури орифонаи «Мирсод-ул-ибод»-и Шайх Наљмуддини Розї, 
«Тамњидот»-и Айнулќузоти Њамадонї ва Тафсири ирфонии «Кашф-ул-асрор»-и 
Рашидуддини Майбудї бо гунљонидани матнњои ирфонии форсии он давра, теъдоди зиёди 
ашъори арабию форсї, сабки зебои мусаљљаъ бо бањрабардорї аз Ќуръони карим ва 
ањодиси набавї дар масоили мухталиф, бахусус ирфон ва тасаввуф њамчун оинномаи 
ахлоќї дар тарбия ва такмили инсон хидмат мекунад, ки хушбахтона аз таъриху 
тамаддуни фарњанги форсиву тољикї ба ёдгор мондааст. Ин ёдгорињои нодири таърихи 
адабиёти ирфонї њамчун маъхази ашъори орифона наќши назмро дар осори насрии 
ирфонї баланду назаррас мунъакис намуда, аз бузургии матнњои муќаддас шањодат 
додааст. 
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ТАЪСИРПАЗИРИИ АШЪОРИ ОРИФОНА АЗ МАТНЊОИ МУЌАДДАС 
Адабиёти ирфонї ё адабиёти сўфиёна аз осори манзум ё мансури адабї мебошад, ки асоси адабиёти 

форсиро шакл ва мазмун бахшида, дар таълимоти ин адибон мавќеъ доштааст. Дар маќола таърихи 
адабиёти ирфони асри ХII њамчун давраи бебозгашти адабиёти ирфонї муаррифї шудааст, ки аксари 
намояндагони онро асосан мардуми арабу форс ва турк ташкил медоданд. Асоси таълимот ва амалкарди 
ањли онро танњо бо омўзиш ва дарки матлаби онњо, ки иборат аз худшиносиву Худошиносї мебошад, 
метавон муайян кард. Ба андешаи муаллифи маќола, албатта, меъёри танзими ахлоќ њамчун дастурамали 
инсонњо дар хазинаи адабиёти ирфонї мавќеи хос дошта, љомеаи имрўзу фардо ниёз ба он дорад. Дар 
маќола рисолањои мансури орифонаи «Мирсод-ул-ибод»-и Шайх Наљмуддини Розї, «Тамњидот»-и 
Айнулќузоти Њамадонї ва Тафсири ирфонии «Кашф-ул-асрор»-и Рашидуддини Майбудї бо истифода аз 
Ќуръони карим ва ањодиси набавї дар масъалањои мухталиф, бахусус ирфон ва тасаввуф баррасї шудааст. 
Ин мавод њамчун оинномаи ахлоќї дар тарбия ва такмили инсон хидмат мекунад, ки хушбахтона аз таъриху 
тамаддуни фарњанги форсиву тољикї ба ёдгор мондааст. 
Калидвожањо: таъсирпазирї, муќаддас, ирфон, сўфї, таълимот, худшиносї, худогоњї. 

 
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ МИСТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ НА ОСНОВЕ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ  

Мистическая литература или суфийская литература является поэтическим или прозаическим 
литературным наследием, составляющим основу персидской литературы. В статье история мистической 
литературы ХII века представляется как безвозратное время мистической литературы, большинство 
представителей которой являлись в основном арабами, персами и тюрками. Основа их учения и действия в 
основном заключалась в самопознании и монотоизме. По мнению автора статьи, несомнено, регулирование 
нормы поведения как предписание человечеству в сокровищнице мистической литературе имеет особое 
место и современное общество нуждается в этом. В статье рассматриваются прозаические мистические 
произведении «Мирсод-ул-ибод» Шейха Наджмуддина Рози, «Тамхидот» Айнулкузота Хамадони и 
мистическое толкование «Кашф-ул-асрор» Рашидуддина Майбуди, суры Великого Корана и хадисы 
Пророка (с) по разным вопросам, в основном мистике и суфизму. Представленный материал охватывает 
правила нравственности, служащие воспитанию и развитию человека, которые, к счастью, остались в 
памяти от персидско-таджикской истории и цивилизации. 

Ключевые слова: восприимчивость, священность, мистика, суфии, учение, познание, самопознание, 
монотеизм. 

 
SENSIBILITY OF MYSTICAL POETRY BASED ON SACRED TEXTS 

Mystical literature or Sufi literature is a poetic or prosaic literary heritage that forms the basis of Persian literature and 
has a special place in the teaching of these writers. In the article the history of mystical literature of XII century is presented 
as a time of mystical literature, the majority of representatives of which were mainly Arabs, Persians and Turks. The basis 
of their teachings and actions is mainly self-knowledge and monotheism. According to the author, the regulation of the 
norm of behavior as an order of mankind in the Treasury of mystical literature has a special place and modern society and 
the future needs it. The article discusses mystical prose work "Mirsad-ul-Ibad" of Sheikh Najmuddin Rosie, "Tanjidor" of 
Aynulkutoz Hamadoni and mystical interpretation of "Kashf-ul-Asror" Rashiduddin Maybudi, verses of the Great Quran 
and the hadith of the Prophet (s) on various issues, mostly mysticism and Sufism. The presented material covers the rules of 
morality, serving for the education and development of man, which fortunately remained in memory of the Persian-Tajik 
history and civilization.  

Key words: sensibility, the sacredness, mysticism, Sufi, doctrine, knowledge, self-knowledge, monotheism. 
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АСОЛАТИ ШЕЪР ВА РИСОЛАТИ ШОИР 
 

Њадиятуллоњи Амриддин 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 

 
Шеър натиљаи эњсоси пуртароват ва зудояндаи ранљу таабу физояндаи шўру шааф 

аст. Шеър њамрози лањазоти танњої ва њамболи парвози хаёли шоир дар осмони андешаву 
тафаккур ва нигоњи даќиќбинона дар ойинаи ашёнамои табиат аст. Шеър аст, ки рўњи 
инсонро навозиш намуда, миёни инсону ашё иртиботи рўњї ва маънавї барќарор 
менамояд. Ва шоир касест, ки бо рехтани калимот дар ќаволиби вазну ќофия ба ашё рўњи 
инсонї мебахшад. Шоир дар офаридани шеър аз тасвирњои диданї истифода намуда, 
калимотро дар коргоњи зењну тафаккур суфта ва ќудрати халлоќиятро дар ашё муљассам 
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намуда ба он рўњу равон мебахшад ва миёни табиат ва ончи дар он мављуд аст ва олами 
андешаву эњсос иртиботе сахту ногусастанї ба вуљуд меоварад. 

Агарчи шеър каломест дорои вазну ќофия, яъне адабиётшиносон унсури асосии 
шеърро дар вазну ќофия медонанд, вале дар навбати худ миёни назм ва шеър фарќиятеро 
ќоиланд. Баъзе донишмандон бар ин боваранд, ки на њама назм шеър ва њама нозим шоир 
шуда метавонад, ин маънои онро дорад, ки шеър њам дорои анвоест ва шинохти шеър 
корест зарурї. Аммо чи гуна метавон ба шинохти шеър даст ёфт ва аз рўи кадом унсур 
метавон шеърро тамйиз дод? 

Маќсад аз шинохти шеър, шинохти асолати шеър аст ва асолати шеърро метавон аз 
њайси маънї пайхас кард. Ба ин тариќ, мундариља ва мазмун барои шинохти шеър аз 
унсурњои асосї ба њисоб хоњад рафт. Ин унсур ќодир аст миёни ашъори фаровони шоирон 
ќисмате аз онро бо номи шеъри баланд људо кунад. Вале боз њам мушкил ин љост, ки оё 
шеъре, ки ба њолати равонии хонанда мувофиќ ояд, шеъри баланд аст ва шеъреро, ки ба 
њолоти рўњии хонанда созгор наомад, шеъри баланд набояд гуфт? Муњаммадалии Аљамї 
дар китобаш «Тафаккур ва њис дар шеър» мегўяд: «Дастёбї ба шеъри асил аз тариќи 
тасвирњои тоза ва таркибњои равон њосил нахоњад шуд, балки аз тариќи андеша, он њам 
андешаи баланд, сурат мегирад. Яъне ќудрати андешаи шоир аст, ки дар вуљуди калимот 
тањаввулоти тозаро ба бор меорад. Муњимтарин омил дар шеъри асил ва шеъри баланд 
инќилоби андеша ва инќилоби тафаккури шоир аст. Барои пур кардани љойи холї дар 
шеър шоир бояд, ки шеърро пайдо кунад. Аммо барои дарёфт ва кашфи шеър шоир бояд 
биандешад, бояд тафаккур кунад» [5, с.9]. 

Баъзе аз шеършиносон дар мавриди шинохти шеъри хуб ва бад чањор унсурро њатмї 
мешуморанд, ки иборат аст аз: 1. Идрок - иборат аз чизе, ки сухан дар бораи он гуфта 
мешавад; 2. Эњсос – мавќеияти гўянда нисбат ба мавзўъ; 3. Оњанг – њолати гўянда нисбат 
ба мухотаб ва 4. Ќасд – маќсади гўянда нисбат ба сухани гуфташуда. Устод Абдулњусайн 
Зарринкўб гуфтааст: «Калом хоњ мавзун бошад, хоњ ѓайри мавзун, хоњ муќаффо бошад ва 
хоњ беќофия, ваќте шеър хонда мешавад, ки гўянда дар сурудани он ќасди овардани вазну 
ќофия – сохтани шеър–карда бошад, вагарна каломе, ки бе ќасд – ва бидуни ин ки амде 
дар кор бошад – мавзун ва муќаффо шуда бошад, мисли њаракат ва асари ангушт аст…» [1, 
c.38]. Пас шинохти шеър масъалаи сањле набуда муносибати љиддии шеършиносонро 
таќозо менамояд. 

Аммо ин ки шоир чї гуна метавонад шеъре гуфта бошад асилу баланд, корест дигар, 
ки, пеш аз њама, аз њар як шоир масъулияти дарки мавќеият, њолот, муњите ки ўро ињотаи 
худ ќарор додааст ва ѓайраро талаб менамояд. Шоир, муњимтар аз њама, бояд мутаваљљењи 
чањор рисолат, «рисолати таърихї ва замонї», «рисолати љуѓрофиёї ва маконї», 
«рисолати андешаи иљтимої» ва «рисолати адабї» бошад. Маќсад аз рисолати таърихї ва 
замонї ин аст, ки шоир бояд бидонад дар чї ваќту замоне аз таърих умр ба сар мебарад ва 
ќавму миллати ў дорои чї шароите њастанд ва билохира дар ин њолу њаво аз шахсе чун 
шоир чї таќозо мешавад. Рисолати љуѓрофиёї ва маконї аз шоир талаб менамояд, то 
миёни худ ва муњити атрофаш алоќаи зич барќарор намояд ва дарк намояд, ки муњити 
зиндагии ўро чї ашёе ташкил намудааст. Озодии андеша, назари даќиќбинона ба иљтимоъ 
ва касби роњу равиши озод, рисолатест иљтимої ва њамин гуна муаррификунандаи љилваи 
шеъру адаби ќавму замони худ будан масъулияти адабии шоир ба њисоб меравад. Ризо 
Бароњанї мегўяд: «Дар шеъри гузаштаи мо инчунин рисолатеро тамоми шуаро идрок 
накардаанд ва кам њастанд шоироне, ки чунин рисолатеро фањмида бошанд» [6, с. 78]. 

Агарчи дар шеъри имрўзи тољик шоирон бештар рў ба содабаёнї, воќеънигорї ва 
тасвири орї аз пўшидагиву муаммо овардаанд, лекин боз њам кам њастанд нафароне, ки ин 
чањор рисолатро ба хубї дарк кардаву дар эљоди шеър рўйи кор гирифтаанд. Баъзеи онон 
пойбанди суннатњои адабии пешин мондаву баъзеи дигар рў ба ашколи тозаи шеър оварда 
ва баъзе њам бо омезиши суннатњои адабии дирўзу имрўз дар арсаи шеъру шоирї роњ 
мепаймоянд. 

Бозор Собир аз љумлаи шоирони мумтози нимаи дуюми асри бист ва таќрибан се 
дањсолаи аввали асри бисту як буда, яке аз пешгомони замони истиќлоли Тољикистон ба 
њисоб меравад. Ў шоири мушоњидакору мўшикоф аст ва дар эљодиёташ бештар ба 
мавќеияти худ ба замону макон назари љиддї дорад ва љойгоњи худ ва шеърашро дониста 
ќалам рўйи авроќи сафед мебарад ва дарди љомеаи имрўзро менигорад. 

Ў њамчун шоир рисолати хешро дар љомеа дарк кард, то тавонист дар рушди 
маънавиёти љомеа сањим шуд. Номбурда хуб медонист, ки муњити зиндагиаш чи гуна аст 
ва ањволу шароити миллаташ њам ба ў маълум аст ва таќозои халќу ватанро низ дарк 
карда буд. Устод Бозор аз таърихи миллати хеш, ки чи мусибатњоеро аз сар гузаронидааст, 
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иттилои амиќ дорад ва ба ќањрамонони љоннисори ќавми худ эњтиром ќоил мешавад. 
Шоир њар он чиро, ки миллаташ дар тўли таърих аз даст дод, парокандагие, ки ба ин ќавм 
борњо рух дод, њама арзишњои ба боди фано рафтаро хуб медонад. Ў даќиќан дарк мекард, 
ки дар ин шароит шоир муваззаф аст, ки мардумро бо гузаштаи деринаи миллати хеш 
ошно ва барои њифзи њувияти хеш њидоят намояд. Бозор Собир рисолати таърихиву 
замонии худро ба хубї иљро намудааст. Ў дар як шеър ва њатто дар як байт ифои рисолати 
шоирї намудааст. Намуна дар рисолати таърихї ва замонї: 

Мурда буд дар хоб гўё бахти хоби тољикон, 
Ношумурда мухтасар мешуд њисоби тољикон. 
Бахшу бобе њар чи буд дар бахшу боби тољикон, 
Бекитобон канда буданд аз китоби тољикон [2, с. 258]. 

Ин байтњо зодаи тафаккури шоир аст ва љуз воќеият чизе нест. Шоир њасрат аз он 
мехўрад, ки тољик њамеша зарбаи таърих хўрда, бехирадоне ќисматашро тарњу љамъ 
карданд ва бедонишон сафњаи илму њунарашро аз китоби илми љањон барканданд. Њар 
калима, ибора, таркиб ва мисраву байт дар ин шеър бо рўњи шоир иртиботи амиќ дорад. 

Агарчи Бозор Собирро баъдњо љуѓрофияи зиндагиаш сарзамине шуд дигар ва 
тамоман мутамойиз аз урфу одат, миллату нажод ва фарњангу тамаддун, вале ў тавонист 
миёни худ ва замини аљдодиаш иртиботе ќавї созмон дињад, то рисолати љуѓрияиёї ва 
маконии хешро сомон бахшад. Шоир ваќте аз ватан мегўяд, бешак Тољикистон – ватани 
азизашро дар назар дорад, зеро ў ватандори асиле буд, ки сарнавишт ўро ѓариби мулки 
бегона кард. Бозор Собирро љисм љойи дигар буд, аммо рўњаш њар лањзаву њар соат дар 
кўчањову хиёбони ватан чарх мезанад ва њамнафас бо нафасњои ватан аст. Дар шеъри ў 
метавон Тољикистонро бо тамоми њастияш дарёфт, зеро ин ватану ин халќ дар шеъри 
шоир тасвири љаззобу диданї дорад. Садои Бозор садои расо ва гиро мебошад. Ў аз роњи 
дур сўйи ватан садо мезанад ва дар љавоб на танњо мардуми ин диёр, балки табиат њам ба 
ў акси садо мекунад. Ин шеър метавонад мисоле бошад дар рисолати љуѓрофиёї ва 
маконї: 

Кўњ гуфтам ман, 
Бадахшон кўњ гуфт. 
Ќуллањои осмонбўси Зарафшон кўњ гуфт… 
Кард овози маро такрор кўњистони ман, 
Њамзабон, њамдард, 
Њамтаќдиру њамармони ман. 
 
Кўњ гуфтам, 
Бо тане аз санги мармар, 
Бо саре аз санги хоро 
Сад њазорон пањлавон аз хоб хест, 
Сад њазорон ќањрамон аз хоб хест…[3, с.14]. 

Оре, садои Бозор, садои бедорї, бедории миллат ва дар умум ањли башар аст. 
Садоест, ки кўњро водор ба ангезиш мекунад ва мардумро ба бедорї мехонад. 

Устод Бозор шоире буд озодманиш, аз замоне, ки ќалам ба даст гирифт суханаш 
озодона садо медод. Ў дар назди идеологияи њукумати Шўравї, ки ањли ќаламро 
пойбанди мафкураи сиёсии хеш намуда буд, ба раѓми баъзе шоирони дигар сар хам накард 
ва сари андеша ва тафаккури хеш озод буд. Ў шоири замони худ буд ва ба љомеа нигоњи 
иљтимої дошт, њамчунин дар ќайди њељ гуна мактабу равияи адабї низ набуд, роњи ў роњи 
андешаи нав, њисси нав, нигоњи иљтимої ба љомеа ва тасвирњои тозаву касногуфта ва 
ќобили омўзиш аст. Ў тасвиргари бемисли шеъри имрўзи тољик аст ва касе њам тасвири 
табиату ашёро дар пояи ў накарда аст.  

Ларзида меафтод мављ 
Бар мављ аз болои ў, 
Сад парча 
Мепартофт мављ 
Аз фарќи сар то пойи ў. 
 
Мўйи дарозаш тор-тор 
Дар печу тоб –  
афтода буд 
Мўро ба мў мебофт об, 
Мўро ба мў мебофт об, 
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Дар дасти об афтода буд. 
 
Мебурд чашмони маро 
Мўйи тару рўйи тараш, 
Ойинаро мешуст мављ 
Лаѓзида аз пеши бараш [4, с.41]. 

Ташбењи мављи пурхурўш ба мўйи ёр, резиши чун шаршараи мўйи сар, мўро ба мў 
бофтани об ва монанд кардани пеши бар ба ойина тасвирест олї. Забони шеъри ў бисёр 
содаву фањмост, зеро ў завќи хонандаро хуб эњсос карда аз мубњаму печидагўйї дурї 
мељўяд. Шеъре, ки мањсули коргоњи тафаккур ва андешаи шоир аст бештар ба дили 
хонанда роњ меёбад ва ќобили ќабули шеършиносону донишмандон мегардад. Ба андешаи 
Љамолиддин Саидзода: «…шеъре, ки зодаи эњсосу тафаккуру воќеияту масъулият аст ва 
рўњи замонро ифода менамояд ва бо рисолати шоирї њамроњ аст ва ба забоне фањмову 
расо гуфта мешавад, пеш аз њар шеъри санъатгароёна, печида, такаллуфї ва тасвиргаро, 
ки ба дарди касе намехўрад, ба дилњо роњ меёбад ва шуњрату мањбубият пайдо менамояд» 
[7, с.10].  

Андешаи шоир андешаи як миллат аст ва шоир љомеаро бо чашми халќ бояд бинад. 
Шоир забони замони хеш аст. Аз ин хотир, андешаи иљтимоии халќ дар андешаи баланди 
шоир инъикос меёбад. Ў дар мисоли устод Айнї иртиботи шоири миллат бо худи 
миллатро таљассум мекунад. Ва ин намунаест дар рисолати иљтимоии шоир: 

То ба Айнї шоирон танњо ба танњо хондаанд, 
Ў суруди инќилоби халќро бо халќ хонд. 
То ба ў аз шоирон девону дафтар мондааст, 
Ў ба мо девону дафтар, њам ватан, хам халќ монд [2, с.38]. 

Бозор Собир бо њисси баланди масъулият ба масъалаи худшиносии миллї, њифзи 
забону фарњанги миллат ва посдории арзишњои волои ќавмї диќќати махсус дода, бо 
эљоди ашъори баландмазмуни худ њувият ва худшиносиро дар миёни мардум бедор 
менамояд. Шеъри «Забони модарї»-и шоир бозгўи њувияти миллї, њифзи забону фарњанг 
дар ќиболи ноадолатињои таърих ва дигар арзишњои волои инсонї мебошад. Рисолати 
адабии Бозорро метавон дар ин шеър иљрошуда њисобид: 

Рўзи ноободияш тољик забон обод кард 
Дар забонаш давлати бедавлатї бунёд кард 
Давлате аз њарфи вазнин 
Давлате аз шеъри рангин 
Аз чунон шеъре, ки њар як мисрааш 
Љўяе аз хуни сарбозони ўст 
Тораи нуре аз оташњои зардуштони ўст [2, с.45]. 

Њамин тариќ метавон гуфт, ки Бозор Собир шоири тавонои адабиёти муосири тољик 
аст ва рисолати шоирї ва асолати шеърро ба хубї дарк кардааст. Шеъри ў мунњасир ба 
фард нест, балки шеъри як миллат, як халќ ва як ватан аст. Шоир дар рушди шеъри имрўз 
ва умуман адабиёти муосири тољик хизмати шоиста кардааст. Дар љодаи шеър равише ба 
худ хос гузида, аз таќлид худро дур гирифт, то шеъраш воќеан шеъри асил ва мондагор 
гардад.  
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АСОЛАТИ ШЕЪР ВА РИСОЛАТИ ШОИР 

Шинохт ва дарки шеър аз масоили асосии адабиёт ба њисоб меравад. Масъалаи људо намудани шеъри 
сара аз носара дар илми адабиётшиносї собиќаи тўлонї дошта, миёни шеършиносон бањсњои зиёдро ба 
вуљуд овардааст. Шеър лавњаи сафедеро мемонад, ки шоир бо истифода аз калимот дар ин лавња ашёро 
тарсим менамояд ва миёни инсон ва ашёву табиат њамоњангии амиќ барќарор мекунад. Шеъри баланд он 
аст, ки дар ќалби шоир љўш мезанад ва шоир онро ба воситаи калима ва иборањои дилчаспу гуворо рўйи 
авроќ сабт менамояд. Навиштани шеъри олї аз шоир дониши фаровон, эњсоси зебоипарастї ва дарки 
масъулияти шоириро таќозо менамояд. Шеър агар эњсос бошад, пас шоир бозгўкунандаи эњсоси мардум аст. 
Шеър бояд аз доираи зиндагии шахсии шоир боло бошад ва дарди љомеаву одамонро фаро гирад. Зиндагї 
ва мушкилоти рўзгор дар назди шоир масъулияти бузургеро мегузорад ва шоир бардорандаи бори ин 
масъулияти бузург аст. Мутаассифона, таърихи адабиёт шоирони зиёдеро ба ёд дорад, ки масъулият ва 
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рисолати шоириро дар назди љомеа иљро накардаанд. Аммо Бозор Собир аз љумлаи шоирони мумтози 
адабиёти имрўзи тољик аст, ки бо дарки масъулият дар љодаи шеъру шоирї ќадам нињод ва бо ашъори 
баландмазмуну гуногунпањлу рисолати шоирии хешро дар пеши халќу ватан ба сомон расонид. Шеъри ў 
баргирифта аз њаќиќати рўзгор аст ва шоир бо истифода аз анвои санъати бадеї ва тасвирњои дастнохўрда, 
дар ќалби маънипарвари халќ тухми ишќу муњаббат нисбат ба зиндагї ва њаќиќати рўзгорро кошт. Ин аст, 
ки шеъри ў шохоби људогонаеро мемонад, ки бо тароват ва љилои махсус ба сўйи дарёи адабиёт рањсипор 
аст. 

Калидвожањо: асолат, рисолат, шеъри баланд, Бозор Собир, шоир, шеършиносон, адабиёт.   
 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ СТИХА И МИССИЯ ПОЭТА 
Понимание и восприятие стихотворение являются одними из основных вопросов литературы. Проблема 

анализа оригинальности стиха является также одним из основных тем споров ученых-литераторов. Поэзия - это 
белая доска, на которой поэт распределяет материал, используя слова в ней, и восстанавливает гармонию между 
человеком, материалом и окружающей средой. Высокое стихотворение состоит в том, что поэт в своем внутреннем 
мире создает его и представляет с любовью свои слова и выражений. Творение стихов требует от поэта знаний, 
ответственности и восприятия красоты. Если поэзия - это чувство, то стихотворение является чувством народа. 
Поэзия должна быть частью личной жизни поэта и должна освещать проблемы общества. Жизнь и проблемы 
общества возлагают на поэта большую ответственность. К сожалению, история литературы помнит многих поэтов, 
которые не осознавали свою миссию. Но Бозор Собир - один из выдающийся таджикских поэтов, своими 
величайшими стихами великолепно исполнил свою миссию - миссию поэта - перед народом и Родиной. Его поэзия 
включала в себя проблемы общества и сеяла семена любви, любви к жизни. Таким образом, его поэзия остается 
отдельным притоком реки таджикской литературы, который выделяется своей прозрачностью. 

Ключевые слова: оригинальность, миссия, истинная поэзия, Бозор Собир, поэт, литератор, литература. 
 

VIRGIN ORIGINALITY AND POETA MISSION 
The understanding and perception of the poem is one of the main issues of literature. The problem of analyzing the 

originality of the verse is also one of the main topics of debate among scholars of literature. Poetry is a white board in 
which the poet distributes the material using words in it, and restores harmony between the person and the material and the 
environment. A high poem is that the poet in his inner world creates it and presents his words and expressions with love. 
The creation of poetry requires the poet, knowledge, responsibility and perception of beauty. If poetry is a feeling, then the 
poem is the feeling of the people. Poetry should be part of the poet's personal life and should cover the problems of society. 
The life and problems of society imposes on the poet a great responsibility. Unfortunately, the history of literature, 
remembers many poets who did not realize their mission to society. But Bozor Sobir - one of the outstanding Tajik poets, 
with his greatest verses perfectly performed his mission - the poet's mission to the people and the Motherland. His poetry 
included the problems of society and sowed the seeds of love, of love for life and reality. Thus, his poetry remains a 
separate tributary of the Tajik literature, which stands out for its transparency 

Key words: originality, mission, true poetry, Bozor Sobir, poet, writer, literature. 
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ЊАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИЮ АДАБИИ РИЗОЌУЛИХОНИ ЊИДОЯТ 
 

Одинаева Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Баррасии зиндагиномаи донишмандоне, ки дар таърихи илм хидмати шоён кардаанд, 

муфид ва зарурї мебошад, зеро бе донистани њаёту фаъолият ва њолати иљтимоию 
иќтисодии нафаре, мутолиаи осору афкори ў ѓайриимкон аст. Дар ин маврид зарур 
шуморидем, то дар бораи њаёту фаъолияти яке аз чењрањои илмию адабии форсу тољик дар 
асрњои XIX-XX Ризоќулихони Њидоят маълумоте дињем. Бояд гуфт, ки дар шарњи њол ва 
осори Ризоќулихони Њидоят тањќиќотњои илмї борњо рўйи кор омадаанд, аммо аз тарафи 
донишмандони ватанї тањќиќоти умдае ба назар намерасад.  

Тавре ки аз сарчашмањои таърихї ва маълумоти мушаххасе, ки дар муќаддимаи 
фарњанги «Анљуманорои Носирї» ва хотимаи китоби «Маљмаъ-ул-фусањо» худи 
Ризоќулихони Њидоят нигоштааст, маълум мегардад, ки насаби ин фарзанди фарзона ба 
абу аљдоди Камоли Хуљандї мепайвандад. Ризоќулихони Њидоят шоир, адиб, ориф ва 
нависандаи давраи Ќољория буда, дар понздањуми моњи муњаррами соли 1215 њиљрї-
ќамарї дар Мозандарони Тењрон таваллуд шуда, соли 1288 њиљрї-ќамарї вафот кардааст. 
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Исмоил Камол љадди хонаводаи ў аз бузургони Домѓон мебошад. Ў дар задухўрдњои 
байни Ќољория ва Зандия кушта шуда, писараш Муњаммадњодихон (Оќоњодї) дар 
хидмати Љаъфарќулихони Ќољор бародари Оќомуњаммадхони Ќољор буд. Пас аз марги 
Љаъфарќулихон Оќомуњаммадхон ўро ба раёсати афсарони махсус ва хазинадори махсуси 
худ интихоб кардааст. Аз рўйи шавоњиди баъзе сарчашмањо пас аз марги Љаъфарќулихон 
Муњаммадњодихон ба иллати хунукназарињои Оќомуњаммадхони Ќољор мавриди 
сарзаниш ќарор гирифта, пас аз муддате дар солњои аввали салтанати Фатњалишоњ ба 
хидмати вай даромада, ба вилояти Форс маъмур мешавад ва ба Хуросон меравад. Дар он 
љо ба сабаби хонадоршавии хоњараш Њољия бо Фатњалишоњ нисбати хешовандї пайдо 
мекунад. Худи Муњаммадњодихон аз ањли адабу фарњанги даврони Ќољория буда, соли 
1215 њиљрї-ќамарї соњиби кулли девони форс гардидааст ва дар замони Њусайналї Мирзо 
соли 1218 њиљрї-ќамарї дар Шероз аз олам даргузаштааст. Баъди вафоти падар 
Ризоќулихон њамроњи модараш ба Тењрон рафта, он љо назди хешовандони модариаш 
сукунат ихтиёр кардаанд. Пас аз издивољи модараш ў ба Шероз баргашта, дар он љо 
тањсили илм кардааст ва пас аз чанд муддате модарашро, ки дар зиёрати Маккаи 
Мукаррама ќарор дошт аз даст додааст. Аз сабаби завќи баланди адабию шоирї 
доштанаш мавриди таваљљуњи писарони Фатњалишоњ, Њасаналї Мирзо ва Њусайналї 
Мирзо ќарор мегирад. Ризоќулихони Њидоят аз айёми љавонї ба каломи манзум 
дилбастагии зиёд дошта, дар он овон ба шеъргўї пардохта, тахаллуси Чокариро ба худ 
мегирад. Сипас, баъди расидани нусхае аз манзумоти ў ба Мозандарон ба Њидоят 
мутахаллис мешавад. Њангоми сафари Фатњалишоњ аз Исфањон ба Шероз мавриди 
таваљљуњи шоњ ќарор гирифта, ўро лаќаби Хонї ва Маликушшуарої мебахшад. Пас аз 
роњбарии Фатњалишоњ ба дарбори Муњаммадшоњ роњ ёфта, ба шоњзода Фируз Мирзо 
барои ором нигоњ доштани авзои Шероз ёрї расонида, баъди фармон ёфтани Фируз 
Мирзо ба роњбарии њукумати Кирмон ба бародари ў Фаридун Мирзо, ки роњбарии 
њукумати Форсро бар уњда дошт, ёрї мерасонад. Муњаммадшоњ, ки аз донишу камолоти 
Ризоќулихон огоњ буд, ўро њамнишини Аббос Мирзо, ки муовини салтанати ў буд, 
мехонад [7, с. 7]. Баъди вафоти Муњаммадшоњ ва сар задани шўриш Ризоќулихон чанд 
муддат аз умури давлатї дурї мељўяд. Баъди ба сари ќудрат омадани Носириддиншоњ 
роњбарии раёсати мадрасаи «Дор-ул-фунун»-ро бар уњда дошт ва соли 1267 њиљрї-ќамарї 
ў ба раёсати умури сиёсї, яъне ба унвони сафир бо дастури Мирзотаќї Амири Кабир ба 
дарбори Муњаммадаминхон њокими вилояти Хева, ки худро Хоразмшоњ мехонд, 
фиристода шуд. Сафирии ў дар Хоразм як сол тўл кашида, њадафу маќсади фаъолияташ 
дар Хоразм огоњшавї аз вазъи сиёсии Мовароуннањр ва озодии мусалмонон нисбати 
хариду фурўши онон буд. Пас аз маъмурияти дар Хоразм доштааш ба мадрасаи «Дор-ул-
фунун» баргашта, дар он љо мударриси кулли уламову удабои фарњангистон гардида, ба 
таълифу эљоди илмию адабиаш мепардозад. Ризоќулихони Њидоят пас аз понздањ сол аз 
ин кор барои фаъолиятњои илмию адабии худ даст кашида, вале ўро Носириддиншоњ ба 
њамнишинии шоњзода Музаффариддини Мирзо ба Табрез мефиристад. Баъди ду сол ў аз 
Табрез ба Тењрон баргашта, фаъолияти илмию адабии худро идома медињад.  

Зимни маъмурияти раёсати «Дор-ул-фунун» Ризоќулихони Њидоят ба таълифи 
маъруфтарин асари худ «Маљмаъ-ул-фусањо» мепардозад, ки он ањвол ва осори 867 
шоирони замони Абулаббоси Марвазї то соли 1284 њиљрї-ќамариро дар бар мегирад. Дар 
ин асар ў иштибоњотеро баррасї намудааст, ки њангоми тарљума ва ё тањќиќот 
донишмандон як шеърро ба ду шоир ё шеъри шоиреро ба шоири дигар мансуб кардаанд. 
Асари дигари ў «Риёз-ул-орифин» мебошад, ки ањволи 354 тан шоирони орифро наќл 
мекунад ва аз шаш гулбан (гулзору буттазор): гулбани аввал – дар баёни њаќиќат, гулбани 
дуюм – дар баёни сифоти соликин, гулбани сеюм – дар баёни фазилати зикр ва ањли зикр, 
гулбани чорум – дар табйини зикру фикр, гулбани панљум – дар таърифи инсон ва 
силсилаи тариќат ва гулбани шашум – дар зикри истилоњоти орифон ва машоих; ду равза 
(боѓи гулзори бињишт): равзаи аввал – дар шарњи њоли орифон ва машоих, равзаи дуюм – 
дар зикри фузало ва муњаќќиќин; як фирдавс (боѓи хурраму њамешасабзи бињишт) – дар 
шарњи ањвол ва аќволи љамъе аз орифон, фозилон, њокимон, фаќирон, олимон ва шоирони 
мутааххирину муосирин ва як хулд (бињишт) иборат мебошад. Азбаски Њидоят то вафоти 
Муњаммадшоњ њамеша њамроњи ў буд, ин асарро ба ў бахшидааст. Бо дастури 
Носириддиншоњи Ќољор таърихи «Равзат-ус-сафо сират-ул-анбиё ва-л-мулук ва-л-
хулафо»-и Мирхондро такмил дода, бар он се љилд илова намуда, соли 1274 њиљрї-ќамарї 
онро бо номи «Равзат-ус-сафои Носирї» дар дањ љилд ба поён овардааст. Ин асари Њидоят 
таърихи замони Сафавиён то замони Носириддиншоњи Ќољорро дар бар гирифта, аз 
муњимтарин асари таърихии ў ба њисоб меравад, ки дар он воќеањои таърихї бо далел 
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оварда шудааст. «Фењрис-ут-таворих», ки мавзўи асосии ин китобро воќеањо ва њодисањои 
таърихї дар бар мегирад, ба Носириддиншоњи Ќољор бахшида шудааст. Китоби «Аљмал-
ут-таворих», ки барои Музаффариддиншоњ навиштааст, дар бораи силсилаи подшоњони 
Пешдодиён то замони Носириддиншоњ буда, онро соли 1283 њиљрї-ќамарї дар Табрез ба 
охир расонидааст. «Мазоњир-ул-анвор»-ро дар бораи њолоту ѓазавот ва муъљизоти 
паёмбари Ислом (с.а.с) таълиф намудааст. Ризоќулихони Њидоят њангоми сафир буданаш 
дар Хоразм ба таълифи асари «Сафоратномаи Хоразм» даст зада, онро бо сабки сода, 
аммо адибона нигоштааст. Ин асар гузориши маъмурияти доштаи ў дар Хоразм мебошад. 
«Усул-ул-фусул фї њусул-ул-вусул» дар ирфон ва тасаввуф таълиф гардидааст. «Латоиф-
ул-маориф», ки аз осори даврони љавонии Ризоќулихони Њидоят ба шумор меравад, дар 
ирфон навишта шудааст. Дар китоби «Нажоднома» маълумоти мухтасар дар бораи 
насабномаи шоњони эронї додааст [7, с.8]. Аз охирин асари илмии ў фарњанги 
«Анљуманорои Носирї» мебошад, ки бар асоси фарњангњои пешин, чун «Фарњанги 
Сурурї», «Фарњанги Рашидї», «Фарњанги Љањонгирї», «Бурњони ќотеъ», «Бурњони 
љомеъ» ва дигар луѓатномањо таълиф гардидааст. Осори илмии Њидоят дар таърихи 
адабиёти форсу тољик ањамияти хеле калон дорад. 

Аз таълифоти адабии Њидоят ба осори зерин метавон ишора кард, ки аксарияти онњо 
дар пайравї аз осори бузургони форсу тољик таълиф гардидаанд: 

 Шаш маснавї, ки машњур бо номи «Ситтату зарурия» аст. «Анвор-ул-вилоя» (дар 
мадњи аимма) дар пайравии «Махзан-ул-асрор»-и Низомии Ганљавї, «Гулистони ирам ё 
Бектошнома», ки дар бораи достони ошиќии Бектош писари Њорис ва Робиа духтари 
Каъб навишта шудааст. «Бањр-ул-њаќоиќ» дар пайравии «Њадиќат-ул-њаќиќа»-и Саної, 
«Анис-ул-ошиќин» дар пайравии достонњои ишќии «Лайлї ва Маљнун», «Хуррамбињишт» 
дар пайравии «Шоњнома» дар њудуди се њазор байт, «Њидоятнома» дар бањри рамал ва дар 
пайравии «Маснавии Маънавї»-и Љалолуддини Балхї суруда шудааст.  

Дар баробари таълифи «Маснавиёти ситта» асари «Мадориљ-ул-балоѓа»-ро дар илми 
бадеъ, «Мифтоњ-ул-кунуз»-ро дар шарњи душворињои девони Хоќонї, «Риёз-ул-
муњиббин»-ро, ки бархе аз донишмандон онро дар таќлид ва пайравии «Гулистон» ва 
«Калила ва Димна» медонанд, навиштааст. Њамчунин «Шамс-ул-њаќоиќ» баргузидаи 
ѓазалиёти Шамси Табрезї, «Риёзу-л-ошиќин», «Куллиёти ашъори Њидоят», «Манњаљу-л-
њидоя» аз осори адабии ў ба шумор мераванд [7, с.8]. 

Тавре ки аз шањодати сарчашмањо ва тањќиќотњои донишмандон маълум мегардад, 
Њидоят аз даврони љавонї ба каломи манзум дилбастагии зиёд дошта, ба омўзишу 
таълифи асарњои илмию адабї пардохтааст. Чун ў бештари умри худро дар умури давлатї 
гузаронидааст, бархе аз таълифоти ў воќеањои таърихии давлатдориро дар бар мегиранд. 
Инчунин, ў дар тањќиќи шеъри форсї ваќти зиёди худро сарф карда, девони Манучењриро 
барои чоп омода намудааст [1, с.2]. 

Назари донишмандон дар бораи бузургї ва љойгоњи Ризоќулихони Њидоят дар 
таърих ва илм чунин аст: Ховаршиноси машҳури рус Бертельс мегўяд: «Ризоқулихон адиб 
ва забоншиноси эронист, ки на танҳо раёсати «Дор-ул-фунун», балки ҳар муассисаи 
омўзишии аврупої низ метавонист ба доштани чунин мудир ва сарпарасте ифтихор 
кунад» [10, с.264]. 

«Ризоќулихони марди некном буд ва ба мењрубонию њусни хулќ маъруф, аз улуми 
мутадовил бањраи вофї дошт ва њамаи умрро ба мутолиаю тањќиќ гузаронд» [10, с.263]. 

Шоир ва нависандаи эронї Асадуллоњ машњур бо лаќаби Дарвеш Носир Алї дар 
китоби худ «Шамс-ут-таворих» Ризоќулихони Њидоятро чунин васф кардааст:  

То ки шеър эљод шуд омад ду шоир дар вуљуд, 
Имруулќайс аз араб, хони Њидоят аз аљам [2, с.62]. 
Зимни омўзиш оид ба њаёт ва фаъолияти илмию адабии Ризоќулихони Њидоят 

маълум гардид, ки аз тарафи донишмандони ватанї доир ба ин мавзўъ баъзе ишорањо ба 
назар мерасад, аммо ба таври густурда њаёту фаъолият ва осори ў тањќиќ нашудааст.  
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ЊАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИЮ АДАБИИ РИЗОЌУЛИХОНИ ЊИДОЯТ 

Дар бораи њаёт ва фаъолияти илмию адабии Ризоќулихони Њидоят асоситарин манбаъ осори худи 
муаллиф ба њисоб меравад. Ў дар хотимаи яке аз китобњояш - «Маљмаъ-ул-фусањо» худро аз табори Камоли 
Хуљандї мансуб донистааст. Зимни баррасии мавзўъ маълум гардид, ки Њидоят бештари умри худро дар 
дарбори салотини Эрон дар асрњои XIX-XX гузаронида, зиёда аз 15 сол ба раёсати «Дор-ул-фунун» маъмур 
гардида буд. Бештари осори худро ў дар ин давра таълиф намудааст. Ў инчунин зимни сафаре, ки ба унвони 
сафир ба Хоразм дошт, «Сафоратномаи Хоразм»-ро таълиф намуд, ки бардошти худро аз ин сарзамин дар 
он дарљ кардааст. Мавриди зикр аст, ки Њидоят њамеша соњиби эњтиром ва эътимоди шоњони замони худ 
буд, аз ин рў, ўро ба надимии шоњзодагон мансуб медонистанд. Чи тавре ки зимни тањќиќи њаёт ва 
фаъолияти илмию адабии Ризоќулихони Њидоят маълум гардид, дар адабиётшиносии муосири тољик, ба љуз 
баъзе маълумотњо, ки аз тарафи муњаќќиќони ватанї дарљ шудаанд, њаёт ва эљодиёти адиби фавќуззикр то 
њол ба таври густурда мавриди тањќиќ ќарор нагирифтааст.  

Калидвожањо: адабиёт, шоир, нависанда, осор, таърих 
 

ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИЗОКУЛИХАНА ХИДОЯТА 
Основным источником о жизни и научно-литературной деятельности Ризокулихана Хидоята являются 

произведения самого автора. Он в конце одной из своих книг - «Маджма‘у-л-фусаха» (Сборище красноречащих) 
относит себя к потомкам Камола Худжанди. При изучении этой темы стало известно, что Хидоят большую часть 
своей жизни проводил во дворе иранских шахов в XIX-XX веке. Хидоят в течение 15 лет являлся администратором 
царской академии «Дору-л-фунун» (Дом наук). Основную часть своих произведений он сочинил в этот периоде. 
Он также во время своей поездки в качестве посла в Хорезм, сочинял книгу «Сафоратномаи Хоразм» (Книга о 
посланнической поездке в Хорезм), в которой описывал свои впечатления об этой земле. Необходимо отметить, 
что Хидоят всегда пользовался огромным уважением и почетом у правителей своего времени, поэтому часто его 
назначали наставниками принцев. Как стало известно при изучении жизни и научно-литературной деятельности 
Ризокулихана Хидоята, в современном таджикском литературоведении, с исключением некоторых сведений о 
жизни и творчестве Хидоята, отмеченных отечественными учёными, жизнь и творчество указанного литератора до 
сих плор не подвергались комплексному исследовани. 

Ключавые слова: литература, поэт, писатель, произведения, история. 
 

THE SCIENTIFIC LIFE AND ACTIVITY OF RIZOQULIKHON HIDOYAT 
About scientific life and activity of Rizoqulikhon Hidoyat the main source is his own works, that he bilongs himself 

to the Children’s of Kamoli Hujandi at the end one of his books «Maǧmaʻ al-fuṣaḥā'». During the research it has became 
clear that Hidoyat spent most of his life at the palace of Iranian sultans at the XIX-XX centuries. For more than 15 years 
was appointed as Presidency of «Dāru-l-funun». Most of his works are edited in this period. As well as at the visit to the 
Horazm as a title of ambassador he edited his book by the name of «Saforatnomai Horazm» and he collect all of his 
experience about this country in this book. It is worth to noted that Hidoyat has a high level respect near the kings of his 
time. Therefor belonged him as close friend of princess. During the research it has became clear that some of local scientist 
had made some references about the topic but not extensively researched about his life and works. 
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УДК: 891.550 (092) 
РАНЉА ВА ЊАЁТИ ЭЉОДИИ Ў 

 
Салимова С. 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 
 

Дастрас шудани маълумот дар бораи дастовардњои башарї ва шоирону адибони 
ќавму миллатњои ќарнњои гузашта, мероси хаттии онњо барои насли имрўза як кори хайр 
ва њадя аз њаёти гузаштагони онњо мебошад. Зинда гардонидани ном ва мероси фарњангии 
гузаштагон ин кори хайр аст. 

Чун Ранља шоирон ва адибони зиёди асри ХVIII ва ибтидои асри IX теъдоди зиёди 
ашъори худро ба пуррагї ба чоп нарасонидаанд, чунки дар замони ноорому ноосуда ва 
дар оворагию нодорї умр ба сар бурдаанд. Ќисме аз осори онњо дар дасти шахсони 
бесавод афтода, дар китобхонањои хусусї нигоњ дошта мешаванд. Яке аз њамин гуна 
шахсиятњо Ранља Сафоњ Ашўрзодаи Тољикободї, шоир ва мутафаккири шинохтаи охири 
асри XVIII ва аввали асри XIX мебошад. Њаёту зиндагї ва эљодиёти Сафоњ Ашўрзода, 
сарфи назар аз маќом ва манзалати ў, мутаассифона, то айни замон (назар ба маълумоти 
тазкирањо ва муаллифони алоњида) мавриди омўзиши њаматарафа ва тањлилу тафсир 
ќарор нагирифтааст. 

Ранља зиндагии тўлонї ва пурпечу пурталотум ба сар бурда, шоњиди њодисањои сиёсї 
ва нооромињои давраи шоњу шоњзодањои водии Рашт (Кўњистони Ќаротегин) будааст. 
Љангу љидолњои зиёд миёни њокимон ва бойњо барои ба даст даровардани ќудрат, 
истисмори шадиди оммаи зањматкаш, тохтутозњои доимии бекигарињои њамсарњад ва 
ѓоратгаронаи султонњои берунї, шўришњои дењќонї, берањмона пахш кардани онњо аз 
муќаррартарин њодисањои он давру замон буданд. 

Охирњои асри XVIII ва аввали асри XIX даврони сангини рўзгори мардуми тољик, 
алалхусус, сокинони Кўњистони Ќаротегин ба шумор меравад. Бо вуљуди он њама 
носозгорињои замон ва фалокатњои пай дар пайи даврон, шоирон ва адибони Кўњистон аз 
доираи назм ва фарњанг берун намондаанд. Њангоме, ки вазъияти сиёсии кишвар 
муташанниљ буд, мардум ба ќавму мањалњо људо шуда, дар бунбасти фарњангї умр ба сар 
мебурданд, ки ин барои њокимони мањаллї зарур ва табъи дил буд. Ранља (Сафоњ 
Ашўрзода) њамчун як шохоби дарёи пурталотуми Вахш низ ба ин носозгорињо рў ба рў 
буд [1]. 

Номи мубораки шоир Сафоњ будааст. Ў доир ба номаш дар як ѓазали хеш чунин 
ишора кардааст: 

Наќши ќалбам љавњар пайдо накард ар аз Сафо, 
Наќши исми зоњирам, хушном гардонидааст [2, с.41]. 

Тахаллуси эљодии шоир Ранља будааст. Падараш мулло Ашўр, яъне «Мулло Ашўр 
ибни халифа Исмон ибни эшон Сайѓуфрон ном дошта», аз авлоди ањли ќалам будани чор 
пушти ў шоњидї медињад. Сафо Ашўрзода соли 1746 -ум дар моњи рабеъ - ул- аввал дар 
оилаи марди донишманд ва миёнањол Мулло Ашўр аз дењаи Нушори Болои љамоати 
Ќалаи Лаби - об ба дунё омадааст. Аљдодони Ранља аз таваллуди ин фарзанди нуронї хеле 
хурсанд буда, мегуфтанд, ки ќадами нек дорад ва одами муътабар мегардад. Даврони 
кўдакї ва наврасии Сафо дар њамон зодгоњаш Нушори Боло дар тарбияти бевоситаи 
падари бузургвораш Мулло Ашўр ва модари гиромиаш бонуи покиза ва наљиб Сайфураи 
Тоњирї, ки аз аљдодони эшонзодањои дењаи Нушор (ва бо ривояте аз дењаи Тарбулоќ) 
будааст, мегузарад. Хат ва саводи ибтидоиро дар мадрасаи Нушори Боло, ки хеле бузург 
ва пуршукўњ будааст, омўхта аз устодон ва мударрисон илми Ќофия, Шарњи Мулло, 
Мухтасар-ул-воќия ва Њидояро омўхтааст. Дар дењаи Нушори Боло мутафаккирон ва 
донишмандони исломї зиндагї мекарданд, ки дар байни мардум ва кишварњои исломї 
эътибори баланд доштанд ва бо шоњаншоњони Раштонзамин њамсуњбату њамнишин 
буданд. 

Сафо (Ранља) дар даврони љавонї ва наврасї ба нияти камолоти бештар дар илм ва 
адаб тањти сарпарастии падари бузургаш Мулло Ашўр дар мадрасањои Рашт ва Њоит 
сабаќ мегирад. Дўстон ва наздикони бисёр доштааст.  

Дар айёми тањсил дар мадраса аз устодон ва донишмандон бо зењни баланд илм 
омўхта, асосан дониши арабї ва санъати хаттотиро бо нозукињояш аз бар кардааст. Ӯ дар 
тўли њаёташ лањзае аз омўзиши Ќуръони маљид дар канор наистода, ба соњањои гуногуни 
илм ва дониши замон таваљљуњи хосса зоњир намудааст. Сафо (Ранља) аз илми њисоб, 
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њандаса, абљад ва таърихи гузаштагон дониши баланд доштааст. Хатти зебои арабї 
настаълиќро аз худ карда, урфу одати халќ ва нозукињои рўзгори дењотро хуб 
медонистааст. Сафо (Ранља) шахсияти наљиб ва хислатњои аљиберо соњиб буда, дар байни 
мардуми дења эътибори баланд доштааст. Дар боби гуфтор ва рафтор хислатњои бењтарин 
насиби ў будааст [2, с.18]. 

Аз наќлу ривоят ва гуфтањои аљдодон, наберањо ва хешу табор, њамдењањои шоир ва 
дигарон чунин бармеояд, ки Ранља (Сафо) марди накукирдор, мењмоннавоз ва њозирљавоб 
ва ќавихотир, нотарс, хушсухан, покизакор, сарбаланд будааст. Сафо (Ранља) ќомати 
мавзўну ќадди баланд, чашму абрўи сиёњ, чењраи гандумгин, пешонии васеъ, лабњои 
нафис, бинии баланд, дастони ѓафси боќувват ва риши мошу биринљ доштааст. Бо вуљуди 
хислатњои зиёди љавонмардї доштан, Сафо марди хоксор, мењрубону фаќирпарвар буда, 
заррае њавобаландї надоштааст. Бобои Мањмадсафо (набераи Ранља), Махсуми 
Абдулњафиз Ањмадзода наќл мекунанд (аз гуфтаи падар ва бобояшон), ки Ранља дар 
давраи љавонї дар синни 7-солагиаш дар назди падари худ мулло Ашўр (мударрис) хондан 
ва навиштанро ёд гирифта, пас аз хатми «Њафтияк» ба мадрасаи Нушори Боло дохил 
шуда, тањсили ибтидоиро дар он мадраса гирифтааст. Нушори Боло ва Нушори Поён дар 
аввал як дења будаанд ва бо сабаби зиёд гардидани шумораи ањолї, хона ва манзилњо, 
васеъ шудани заминњои наздињавлигии дења ба ду ќисм таќсим шуд. Мардумаш бо касбу 
кори гуногун аз ќабили заргарї, кулолї, кашфдўзї, деворзанї, машѓул буданд. 

Дар њар ду дења як мадрасаи хеле боњашамат ва дорои наќшу нигор будааст. Аксари 
одамони маъруфу донишманди он давру замон дар мадрасаи Нушори Боло таълим 
гирифтаанд. Дар назди ин мадраса китобхонаи калон низ вуљуд дошта, китобњои гуногуни 
илмї ва адабї бо забони форсї, пањлавї ва арабї нигоњ дошта мешудаанд. Мадраса аз 
тарафи мутаваллї идора карда шуда, кормандони ин мадраса мударрис, воиз, ходим ва 
китобхоначї буданд ва муаллимони мадраса бошад, ба се гурўњ људо мешуданд - 
мударрис, ноиби мударрис ва муъид. Барои ба мадраса дохил шудан, донишљў бояд 
мактаби ибтидоиро хатм менамуд. Дар бахшњои поёни донишљўён сарфу нањви арабї ва 
мантиќро меомўхтаанд. Пас аз он донишљўён мувофиќи дониш ва ќобилияташон аз рўйи 
ихтисосњои алоњида – улуми динї, њикмат, тиб, риёзиёт, дабирї, мунаљљимї ва муњандисї 
ихтисос мегирифтанд ва ба онњо њуљљати махсуси расмї дода мешуд. Ранља мадрасаи 
Нушори Болоро тамом карда, чанд муддате дар он љо бо њамроњии падараш мулло Ашўр, 
ки дар он мадраса мударрис буд, хизмат мекунад. 

Ранља дар ваќти тањсил дар мадраса бо азми ќатъї ба олами шеъру шоирї ворид 
мегардад ва аз соли 1760 сар карда, ба шеъру адабиёт шавќи зиёд пайдо мекунад. Ба 
аќидаи вай расидан ба ќуллањои баланди илм аз дўст доштани дониш ва ѓайрати њар як 
шахс вобастагї дорад. Ба фикри ў илму дониш дар натиљаи мењнати сангин ба даст оварда 
мешавад ва пас шањду шакар мегардад ва боиси бењбудии зиндагии инсон мегардад. 

Ранља мисли мутафаккирони гузашта ба наќши илму дониш, аќлу хирад бањои 
баланд дода, мегўяд, ки инсон ба воситаи аќлу хирад ва илму дониш аз љањолат халос 
шуда, ба љамъият фоида меоварад. Ранља њамеша инсонро ба касбу њунар ва њунаромўзї 
даъват карда, таъкид мекунад, ки њунар бењтарин сифат барои њар як инсони зањматкаш 
буда, соњибхунарро аз дасттангию муњтољї ва миннати савлатмандон озод мегардонад. 

Шоир барои кор ва идомаи тањсил соли 1776 – ум ба Бухоро ва пас аз чанд соле ба 
Ќўќанд меравад ва умри зиёди худро дар ѓарибию кулфат мегузаронад [2, с.20]. 

Ва дар ин бора дар як ѓазали хеш, чунин мегўяд : 
Ѓурбатзадаам, мењнати айём насибам, 
Саргашта ба ѓам аз ватани хеш ѓарибам. 
Њарчанд давидам пайи роњат мани мазлум, 
Ѓай аз ѓаму кулфат набувад њељ ќарибам. 
Дардест ба дил зоњири њар кас нашавад ў, 
Ин дард надонанд магар ёру табибам [2, с.191]. 

Шоир бошад дар он љо ба чандин уламои дин, шоирон ва зиёиён шиносої пайдо 
карда, бо онњо њамнишин ва њамќалам мегардад. Ва забони ўзбекиро хуб аз худ карда, ба 
савти баланд суханронї мекунад ва њамчун шоир чењраи худро нишон медињад. 

Ранља чандин солњои умри худро берун аз ватан, дар шањрњои Бухоро, Ќўќанд, 
Намангон ба хорию зорї гузаронида, пас аз сарсониву саргардонињои бисёр дар синни ба 
46-солагї, боз ба ватани худ, њамон дењаи Нушори Боло баргашта, зиндагии хоксорона ба 
сар мебарад. Ба гуфти калонсолон ва одамони маърифатпарвару донишмандони њамон 
замона, шоир гўё зиндагии пур аз ѓаму машаќќат доштааст. Дар суњбате наќл карданд, ки 
Сафо ба як духтари њамќишлоќи худ, ки номаш Роњат будааст, ошиќ мешавад. Дар васфи 
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ў шеър ва мактубњо менависад ва аз баъзе одамон норозигї баён мекунад. Сафо бошад, 
љавони зебою донишманд, вале камбаѓал буд. Роњат духтари зебобуда, ситораи гарм 
доштааст. Оилаи Роњат аз ашхоси сарватманду доро буда, барои ба шавњар баромадани 
духтарашон ба Сафо розї намешаванд. Онњо доим Сафоро тањќир карда, дар њаќаш 
гапњои ношоиста мезананд. Дигар роњи халосиро аз Сафо наёфта, пинњонкорона ба ў 
доруи зањрноке медињанд. Пас аз ин, Сафо ба касалии пўст гирифтор мешавад. 

Рўњониён ва одамони дорои дењаи Нушори Боло иѓво бардошта, барои аз дења 
бадарѓа кардани он амр мебароранд. Хешу табор ва авлодони Сафо дигар чорае наёфта, 
дар болои дења, дар назди сойи дарёи Шўрак як хоначаи хаспўш сохта, ўро ба њамон љо 
кўчонданд. Сафо умри пурдарду алами худро дар њамон љо гузаронида, тахаллуси 
«Ранља»- ро дар њамин солњои танњої барои худ интихоб мекунад. Ва боќимондаи ашъори 
худро дар њамон кулбаи вайрона навишта, китобе бо номи «Ранља» мерос мегузорад [2, с. 
24,25]. 

Дар ин шеър сухани куњансолони дења ва ѓаму кулфати худро бо чунин зайл 
менависад: 

Оњам људову фикрам људову, мењнатам људо, 
Дардам људо бисўхт, ѓаму кулфатам људо. 
Танњо ба чашми зор нишастам ба сад умед, 
Доѓи људої сўхт маро, ѓурбатам људо. 
Мо доѓи Роњатему маломат ќафои мост, 
Душман људо бисўхт маро, Роњат људо. 
Сад водареѓ, шуњрати мо рафт номи нек, 
Бадномињо бисўхт људо, шуњратам људо. 
Чанде, ки ѓам бибурд мани номурдаро, 
Мењраш људо бисўхт маро, ибраташ људо… 
Ранље, ки дўст ташрифи инъом кардааст. 
Гавѓои халќ сўхт маро, туњматам људо. 
Чандон ба нотавонии худ, Ранља, мондаам, 
Бечорагї бисўхт, дигар ѓурбатам људо [2, с.42]. 

Ин порчаи шеър ишорањои тасдиќи гуфтањои суханони куњансолони ќишлоќи 
Нушори Боло дар бораи туњмат кардан ба шоир мебошад. 

Вале аз рўйи гуфтаи наберааш мулло Давлатёр ва аберааш мулло Мањмадвафо ва аз 
мазмуни шеъри Ранља бармеояд, ки солњои охири умраш ба зањмат ва ѓаму кулфатњо 
гузаштааст. Роњат, ки Ранља ўро дўст медошт, ба касалї гирифтор мешавад ва аљдодони 
духтар розигї медињанд, ќи бо њам издивољ кунанд. 

Ваќте, ки Роњатам ояд, зањмат зи ман барояд, 
Ќомат ба даст ояд, дастам бигир Худоё. 

Ранља ва Роњат хонадор мешаванд ва аз онњо писаре таваллуд мешавад бо номи 
Исмон, ки хеле хушгуфтору хушрафтор будааст ва ба синни пиронсолї њам расидааст. 
Исмон ду писар, Мирзодавлат ва Мирзодавлатёр дорад, ки наберањои Ранља мебошанд. 

Ба аќидаи Ранља, њарчанде умри инсон ба шодиву тароват бигзарад, охири кор «њељ» 
аст. Одам ба нуктаи охирини умри худ мерасад ва марг ўро думболагир мешавад ва 
њамчун ашк дар мижгони ў овезон аст ва рўзе ин ашк меѓалтаду лањзае нопадид мегардад. 
Офтоби зиндагии Ранља дар синни 75-солагї соли 1821-ум ѓуруб меёбад. Ин шоири 
кулфатзада дунёи дорулфаноро падруд гуфта, ба дунёи дорулбаќо рињлат мекунад. 
Шоирро дар ќабристони Нушори Боло дар лаби дарёи Шўрак ба хок месупоранд. Аз 
марги шоир ќариб 287 сол гузаштааст. 

Ранља фаъолияти эљодии худро дар давраи пурмашаќќаташ шуруъ намуда, аз худ ду 
девон мерос мегузорад. Девонњои Ранља њамчун намунаи забони форсї-тољикї дар нимаи 
охири асри XVIII ва аввали асри XIX мебошад. Дар девони шоир калимаю иборањои зиёд 
ба шеваи Ќаротегинї, Бухорої ва Ќўќандї дида мешавад [2, с. 21]. 

Ранља девони худро «Маљмаъ-ул- бањрайн» номида, дар ин бора чунин мегўяд: 
Номи инро чун бикардам «Маљмаъ-ул-бањрайн» китоб, 
Њар касе хонад аз китобам, мерасад бар вай савоб. 
Гар касе созад назар, аз рухи мо ёд оварад. 
То бидонад Ранљаи мискин бигуфтаст ин китоб [2, с. 43]. 

Девони Ранља аз ду ќисм иборат аст. Ќисми якум «Маљмаъ - ул - бањрайн», ки 3668-
байт ва ќисми дуюм «Шикоятнома», ки 884- байтро ташкил медињад. Ќисми аввали девон 
порчањои хурди назмии «Аќої » ва шеърњои шоирон Абдуррањмони Љомї, Њофизи 
Шерозї, Хоќонї, Бадриддини Њилолї, Имло, Рафъат, Сайидо, Шайдо, Соиб, Боќї, 
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Муњиддин, Шамси Табрезиро дар бар гирифтааст, ки Ранља ба онњо ихлоси баланд ва 
муњаббати бепоён доштааст. Ќисмати дуюми девон, ки «Шикоятнома» ном дорад, ба 
њаёти пурмашаќќати шоир, чуноне ки дар боло зикр кардем, бахшида шудааст. Дар 
девони Ранља мавзўъњои садоќат, вафодорї, љањонгардї, забардастї, љањду кўшиш, 
эњтиёткорї, мурувват ба дўсту душман ва итоаткорї маќоми хосса дорад. Доираи дониши 
Ранља хеле васеъ буда, ў дар ашъораш аз шоирон ва устодони бузургї адабиёти форсу- 
тољик Љалолуддини Румї, Хоља Њофиз, Соњиби Исфањонї, Абдурањмони Љомї ва дигарон 
ёдоварї мекунад. Инчунин аз ашъори Ранља дида мешавад, ки ба осори адибони 
муосираш Мирзо Содиќи Муншї, Мирзоњасрати Њисорї, Љазбї ва дигарон шиносої 
дошта, њамсуњбат ва њамнишин будааст ва баъзан ба тарзи онњо суханронї мекардааст. 

Ё ин ки: 
Муриди Хоља Њофизам, дигар аз њасрати Соиб, 
Ба пироне, ки маъруфанд, аз эшон кай шавам ѓоиб. 

Ранља дар эљод кардани шеър ба шоирони бузурги адабиёти классикї-Абдуррањмони 
Љомї, Хоља Њофиз ва Љалолуддини Румї пайравї намуда, эљодиёти онњоро хонда, барои 
офаридани шеър илњом мегирифтааст. Мазмуни ќисми дигари ѓазалњои Ранља дар бораи 
њаёти ѓамангез ва пурмашаќќати худ, дурї аз ёру дўстон, азоби њиљрон, камбаѓалї, нодорї 
ва дар васфи мањбубааш мебошанд. Аз таќдир роњи халосї набуд. Садои дили хунчакашро 
бо шеъру ѓазал тасалло медињад. Ранља шоири њассос ва мушоњидакор буда, разолат ва 
љоњилии замонашро дар ашъораш хеле равшан ва ба таври њаќќонї тасвир менамояд. 
Ранља њам мисли дигар шоирон аз беќадрии илму дониш дар он замона ва хору зор будани 
шоирон шикоят карда, чунин мегўяд: 

Дил харобу сина реш аст њар кї мегўяд сухан, 
Хонаи дил аз сухан гуфтан чунон гардад хароб. 

Дар љавоби ѓазали Мирзо Њасрат ѓазале навиштааст, ки мисраи шеъри ўро такрор 
мекунад: 

Ба дил агар майле дорї ба асли хеш бин Ранља, 
«Ки нокас кас нахоњад шуд аз ин сар бар кашиданњо». 

Ѓазалњои Ранља дар аксар ваќт ба радифу ќофияњои Хоља Њофиз гуфта шудаанд. Дар 
радифи маснавии Мирзо Содиќи Муншї «Дахмаи шоњон» як маснавї навишта, ин 
достонро аз номи шоњ Искандар наќл кардааст, ки дахмаи «Рустами Достон»- ро тамошо 
кардааст. 

Сикандар тамошои он карду гашт, 
Ба рухсори гардун ѓубораш нишаст. 
Дари дахмаи чорумин боз кард, 
Сикандар дар он љо хуш оѓоз кард. 
Љавоне, ки њастї ту ба ин љо хоб, 
Зи номат худат гўйи бар ман љавоб, 
Бигуфт: ман њамон, соњибќирон, 
Ки Рустам манам, номи ман Достон 
Љањонро гирифтам ба болои Рахш, 
Ба дунё намонад зи ман њељ наќш. 
Ба пањлуи сард дид, гурзи гарон, 
Дусад ман ба вазнаш баландтар аз он. 
Сикандар ба тањсину сад офарин, 
Аљаб пањлавоне, ки бардошт ин. 
Дар он дахма чанд чизњои дигар, 
Њама монда њайрон болои сар…. 

Аз ашъори овардашуда бармеояд, ки Ранља бо чанд шоирону адибони он давру 
замон шиносої доштааст. Дар осори Ранља якчанд шеъру ѓазал суруда шудаанд, ки љабру 
ситам, љоњпарастию ѓурури давлатдорони замон, бевафої, ваъдахилофии амалдорону 
султонњо зери танќид гирифта шуданд: 

Шоњони љањон, шумо чаро бехабаред, 
Шабњои дароз дар талаби симу заред. 
Аз моли љањон насибатон як кафан аст. 
Он њам ба гумон аст, баред ё набаред. 

Дар шеърњои Ранља тасвири хуррамии табиат, гулу дарахтон, боѓњои зебои 
Ќаротегин, алалхусус Тољикобод, тасвир ёфтааст. Аз зебогињои диёр ва аз табиати 
бињиштосои он илњом гирифта, пайваста эљод мекунад. Ранља дар бисёр ѓазалњояш ишќу 
ошиќї ва муњаббатро бо як савти баланди љонгудоз тараннум мекунад ва њамин ишќи 
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самимии илоњї буд, ки ўро ба ављи само баровад ва дар сахттарин рўзњои барљомондагї 
аз балоњо эмин нигоњ дошт. 

Шоир то охирин нафаси умри хеш пайваста ба офаридан, орзу кардан ва аз худ осоре 
барои насли донишомўзи имрўзу фардо боќї гузоштан машѓул буд. 
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РАНЉА ВА ЊАЁТИ ЭЉОДИИ Ў 

Дар маќолаи мазкур маълумот дар бораи њаёт ва эљодиёти яке аз шоирон ва мутафаккирони бузурги 
доираи адабии Мовароуннањру Хуросон, ки то ба имрўз номаълум ва осораш аз љониби ягон нафар мавриди 
тадќиќу омўзиш ќарор нагирифта буд, оварда шудааст. Аз љумла таъкид карда шудааст, ки Ранља яке аз 
шоирон ва мутафаккирони бузургї доираи адаби охирњои асри XVII ва ибтидои асри XVIII- и водии Рашт 
(Ќаротегин) мебошад. Аз шоир ду девон мерос мондааст, ки яке «Маљмаъ-ул-бањрайн» ва дигаре 
«Шикоятнома» ном дорад ва то ба имрўз баргардон нашудаанд. Шоир Сафо Ашўрзода бештари фаъолияти 
эљодии хешро бо тахаллуси «Ранља» эљод кардааст, ки аз зиндагии вазнину пурмашаќќат ва саршори ранљу 
азобњои зиёди ў гувоњї медињад. Ранља дар давраи хеле ноором ва љой доштани нофањмињои зиёди сиёсї, 
тохтутози амалдорон ва бекони водии Рашт (Ќаротегин) ва дар шароити нињоят вазнини иљтимоию 
иќтисодї умр ба сар бурдааст. Чуноне ки аз сарчашмањои ба дастомада маълум мешавад, вазъи оилавї ва 
зиндагии шоир чандон хуб набудааст. Дар баробари нодорию камбаѓалї ў аз тарафи хешовандони занаш 
азият дода шудааст, ки њамаи ин дар нињояти кор ба саломатии шоир зарар расонидааст. Муаллиф дар 
чандин порчањои шеъри худ аз фаќр ва дастнигарї шикоят намудааст. Њамзамон зарур ба ёдоварист, ки 
осори шоир ва мутафаккири соњибдевон оинаест, ки дар он нафаќат зиндагии пур аз мушкилоти шоир, 
балки њаёти ќашшоќонаи мардуми ин минтаќа инъикос гардидааст. 

Калидвожањо: Ранља, шоир, шеър, ѓазал, њаёту фаъолият, Кўњистони Ќаротегин, илм, таълим, мадраса, 
ѓаму андуњ, девон, муњаббат. 

 
РАНДЖА И ЕГО ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

В статье рассматривается жизнь и творчество одного из виднейших поэтов и мыслителей литературного 
анклава  Мавераннахра и Хорасана, чье  имя  до сегодняшнего дня было неизвестно и чье творчество не стало 
предметом изучения и исследования со стороны отечественных и зарубежных ученых. В статье подчеркивается, 
что Ранджа явился одним из известных поэтов и мыслителей литературного анклава Раштской долины 
(Каратегина) конца 17 и начала18 веков. Поэтом наследованы две книги под названиями «Маджмаъ-ул-бахрайн» и 
«Шикоятнома», которые до сих пор не переведены на кириллицу. Большая часть стихов поэта Сафоха Ашурзода 
написаны под псевдонимом «Ранджа» (Мученник), что свидетельствует о его тяжелой и невыносимой, в то же 
время полной бедностью  и мукой жизни. Как  явствует из его творчества, Ранджа жил в  сложном противоречивом 
политическом периоде. Беспредел местных правителей с одной стороны, сложности социально-экономического 
характера жизни Раштской долины, с другой стороны, углубили и без того невыносимую жизнь поэта. Судя то 
содержанию первоисточников, найденных нами в форме  рукописей, семейное  положение и личная жизнь поэта 
также не были радужными. Поэта мучали не только бедность и нищета, но и невежи и завистливые люди из его  
ближайшего окружения. Все это в конечном счете сказывалось  на его здоровье. Во многих своих стихах он 
жалуется на свою бедную и  тяжелую жизнь,  на недружеские отношения своих односельчан. Следует отметить, 
что наследие поэта является зеркалом, в котором фокусируется не только его противоречивая жизнь, но и бедное 
положение народа Раштской  долины того периода. 

Ключые слова: Ранджа, поэт, стихотворение, газаль, жизнь и  деятельность, Горный  Каратегин, наука, 
учение, медресе, горе  и печаль, диван, любовь. 

 
RANJA AND HIS CREATIVE LIFE 

The article discusses the life and work of one of the most prominent poets and thinkers of the literary enclave of 
Mavarounnahr and Khurosan, whose name until today was unknown and whose works have not been the subject of study 
and research by domestic and foreign scientists. The article emphasizes that Ranja was one of the famous poets and 
thinkers of the literary enclave of the Rasht Valley (Karategin) of the late 17th and early 18th centuries. The poet inherited 
two books called "Majma-ul-bakhrain" and "Shikoyatnoma", which have not yet been translated into Cyrillic. Most of the 
poems of the poet Safoh Ashurzoda were written under the pseudonym "Ranja" (Martyr), which testifies to his heavy and 
unbearable, at the same time, complete poverty and the agony of life. As is clear from his work, Ranja lived in a difficult 
and controversial political period. The outrage of local rulers, on the one hand, the complex socio-economic nature of the 
life of the Rasht Valley, on the other hand, deepened the poet’s unbearable life. Judging by the content of the primary 
sources that we found in the form of manuscripts, the marital status and the personal life of the poet were also not rosy. The 
poet tormented not only poverty and misery, but also ignorant and envious people from his closest circle. All this ultimately 
affected his health. In many of his poems, he complains about his poor and difficult life, about the unfriendly relations of 
his fellow villagers. It should be noted that the poet’s heritage is a mirror in which not only his controversial life, but also 
the poor condition of the people of the Rasht Valley of that period was focused. 

Key words: Ranja, poet, poem, gazal, life and activity, Mountainous  Karategin, science, teaching,  medresah, 
sorrow and unhappiness, divan,  love. 
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ШИНОХТИ МАВЛОНО ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ ВА ОСОРИ АДАБИИ Ў ДАР 
ЉАЊОНИ АРАБУ АЉАМ 

 
Каримова Д. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мавлоно Љалолиддин Муњаммад ибни Бањоуддин Валади Румии Балхї аз 
бузургтарин чењрањо ва аз бењтарин ѓазалсароёни бењамтои адабиёти форсу тољик ва аз 
ахтарони пурљилои олами маърифату ирфон ва аз сарсупурдагони роњи тариќат ва аз 
соликони муљтањиди илми шариат ва аз обидони хилвати роз ва аз ошиќони маъшуќи 
лоязолї ва аз муаддабони адабсарои љањонї эътироф гардидааст, ки дар олами њастї 
номи љовидона касб кардааст. 

Мавлоно аз замони эњёи худ то ба рўзгори мо бо пиндору андешањои волои хеш, 
таваљљуњи намояндагони тамоми дину мазњабњои мухталифро љалб кардааст. Шуњрати ин 
нобиѓаи давру замонњо марзњои машриќзамину ѓарбиёнро убур карда, ќалбњои 
шефтагони хешро садсолањост, ки тасхир кардааст. Таълифоти ин шахсияти бузургу 
барљаста, њам дар либоси наср ва њам дар либоси назм, пањлуњои мухталифи рўзгори ањли 
башарро фаро гирифта, бо забонњои мухталифи љањон дар саросари кишварњои Шарќу 
Ѓарб мањбубияти беандоза пайдо кардааст. 

 Таълимоти Мавлоно маънавияти рўњиву фитрии пайванди инсонњоро таќозо 
мекунад, аз ин лињоз, тамоми дину ойину мазњабњоро ба њамраъйї ва њамдилї мехонад. 
Имрўз низ дар љањони Арабу Аљам шинохти Мавлоно ва асарњои бебањои ў маќоми хосса 
дорад. Ва дар ин замина зањмату талошњои муњаќќиќони барљаста, ки Мавлоноро барои 
оламиён муаррифї кардаанд, ба монанди Риналд Николсон, Абдулбоќии Гулпинорлї, 
Абдулњусайни Зарринкўб, Бадеуззамони Фурўзонфар, Радий Фиш, Анамори Шиммел ва 
чанде дигарон басо назаррас аст.  

Аз он њангом, ки нуфузи Мавлоно ва шўру шавќи эњсоси ботиниву рўњонии ў рушд 
кардааст, тамаддуни љањонї ва фарњанги арзишманди исломї ва тамоми арзишњои илмиву 
адабии љањон, то ба имрўз ба ў ва ба мактаби таълимоти ў беш аз пеш ниёз доранд. 
Асарњои ўро дар давлатњои Аврупову Амрико, Фаронсаву Русия, Эрону Њиндустон, 
кишварњои арабизабон ва дар дигар манотиќи олам мавриди тањќиќу омўзиш ва 
бањрабардорї ќарор додаанд, ки њанўз он љўйишу омўзишњо идома доранд.  

Осори ин адиби шањир, аз љониби мутарљимон ва забондонони барљаста бо 40 забони 
дунё тарљума шуда, ба шефтагону алоќамандони Мавлоно пешкаш шудаанд. Аз љумла, 
аввалин мутарљиме, ки «Маснавии маънавї»-ро бо забони англисї тарљума кардааст, 
Љеймс Редњавс мебошад. Ў тарљумаи ин асари безаволро дар соли 1888 мелодї рўйи чоп 
овардааст. Пас аз як соли дигар, яъне соли 1889-ум теъдоди 3500 абёти Маснавии Мавлоно 
аз љониби Винфулд ном мутарљими дигари англис тарљума шуд, ки ин дастовардњоро ба 
охири асри ХIХ метавон нисбат дод. 

Баъдан дар садаи ХХ тарљумаи осори Мавлоно идома ёфт, ки дар ин љода сањми 
бузургу нотакрори донишманд, Риналд Николсонро метавон ёдовар шуд. Ин адиби 
пуркор њамчунин «Девони Шамс»-ро, ки ѓазалиёти шўрангези Мавлоноро дар бар 
мегирад, бо забони англисї тарљума карда, ба ањли адаб ва муштоќони каломи мавзуни 
Мавлоно њадя кардааст. Донишманди дигар бо номи Ива аз профессорони фаронсавї 
мањсуб меёбад, ки бо фаъолияти босамари хеш Мавлоноро аз аввалинњо шуда дар 
сарзамини Фаронса муаррифї кардааст ва худ ба монанди Николсон аз зумраи бењтарин 
муњаќќиќон ва мавлавишиносони љањон шинохта шудааст. Ў осори Мавлоноро аз забони 
англисї ба фаронсавї тарљума намудааст. Њамчунин ќисмате аз рубоиёт, ѓазалиёт ва 
ќисме аз асарњои насрии Мавлоно, «Мактубот» ва «Фињи мо фињї»-ро бо забони 
фаронсавї баргардон кардааст. 

Яке аз донишмандони дигари фаронсавї Анна Мерри Шиммел ё (Анамори) 
мебошад, ки аз љумлаи фарњангшиносон ва исломшиносони олмонї муаррифї шудааст. 
Сањми ин донишманди олмонї низ дар тањќиќу баррасии афкору осори Мавлоно назаррас 
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аст. Ў аз шефтагони «раќси самоъ», яъне раќси сўфиёна будааст, ки ин нуктаро дар 
тањќиќоти хеш василаи пайванди висоли вуљуди Њаќ хондааст. Ба ќалами Шиммел 
«Шукўњи Шамс», «Раќси самоъ», «Оташи ишќ», «Назари Мавлоно дар бораи Худо ва 
љањон» ва чанде дигар асарњои пурарзиш тааллуќ дорад, ки на танњо ба маѓрибиён, балки 
ба тамаддуни машриќиён низ сањми бузург гузоштааст, то он љо ки муњаќќиќони 
арабзабон низ аз таълифотњои ин донишманди пуркор хеле зиёд истифода кардаанд. 

Дар Амрико низ шуњрати Мавлоно ба дурињои дур расидааст. Дўстдорон ва 
ошиќони осори ў бешуморанд. Ин аст, ки таълифоти ў тўли дањ соли охир аз 
серхонандатарин ва пурталаботтарин «китоби сол» пазиройї шудааст. Лозим ба 
ёдоварист, ки дар ин сарзамин низ њаводорон ва муњаќќиќини осори Мавлоно асарњои 
љадиди зиёдеро ба табъ расондаанд. Яке аз ин таълифотњои арзишманд асари Ф.Луис бо 
номи «Мавлоно, дирўз то имрўз, Шарќ то Ѓарб» мебошад, ки маъруфият ва мањбубияти 
хоcса пайдо кардааст. Дар Россия бошад, њанўз аз даврони Шўравї хонандагони рус, аз 
осори Мавлоно огоњї доштанд. Минбаъд дар нахустќадамњои садаи бистум, асари 
оламшумули Мавлоно «Маснавї» бо забони русї тарљума ва нашр гардид, ки ба дасти 
хонандагон расид ва дипломи ифтихориро мушарраф гашт. 

Хуллас, дар бораи љойгоњи Мавлоно дар Аврупову Амрико ва тарљумаи осори ў бо 
забонњои мутааддиди аврупої фаровон гуфтаву навиштаанд. Аммо дар мавриди 
кишварњои ѓайри аврупої ва аз љумла, кишварњои арабзабон ё љањони араб чї шинохте аз 
Мавлоно доранд ва чї талошњо барои муаррифии ин шоири ориф анљом ёфтааст, мо ба 
бархе манобеи хабарї, иттилооту маљаллањои мавриди ниёз ва матолиби илмиву адабї рў 
оварда, ба суолњои хеш посух хоњем ёфт. Илова бар ин, хоњем донист, ки 
мавлавишиносони араб чї касоне њастанд ва осори ў тавассути кадом муњаќќиќони араб, 
ба забони арабї тарљума шудааст. 

Дар мавриди маќоми Мавлоно дар љањони араб, ба китобњое, ки дар мавзўоти куллї, 
монанди забону фарњанги Эрон дар кишварњои арабї чоп шудаанд, метавон такя кард.  

Дар дараљаи нахуст бояд аз маљаллаи الدراساتاالدبية (ад-Диросот-ул-адабия) ном бурд, ки 
солњост маркази тарѓиби забону адабиёти форсї дар Донишгоњи Лубнон мебошад. Ин 
маљалла аз соли 1338њ/ш. дар донишгоњи мазкур мунташир мешавад, ки дар бораи 
Мавлоно маќолотеро дар соли 1382њ.ш. чоп кардааст. Ѓайр аз ин, маљаллаи дигар бо номи 
 ки дар сарзамини Миср интишор меёфт, маќолаеро дар бораи ,(ал-Мунтадї) المنتدی
Мавлоно нашр кардааст. 

Шумораи 21-уми маљаллаи فکرفن (Фикру фан) низ дар соли 1973 вижаномаеро ба 
Мавлоно нисбат додааст. Маќолаи дигар бо номи جالاللدينرومی آثارالدراسيينالعرب(Љалолиддин 
Румї осору диросийинал араб – Љалолиддини Румї ва осори пажўњандагони араб) аз 
Юсуф Бакор, дар маљаллаи «ад-Диросот-ул-адабия» нашр шудааст. Њамчунин, маљмўањои 
осори Мавлоно ва осори чопшуда дар бораи Мавлоно бо забони арабї дар соли 2000-ум 
рўйи чоп омадаанд. 

Дар миёни адибону андешамандони араб, ки омўзишу пажўњиш дар бораи забонњои 
шарќї ва аз љумла забони форсиро сарлавњаи кори хеш ќарор додаанд ва љунбиши 
бузургу љараёни фаъолеро дар кишварњои арабї, хусусан Миср ба миён овардаанд, 
метавон номи Абдулвањњоб Иззом, Муњаммад Абдусалом Кафофї, Иброњим ад-Дасуќї ва 
чанде дигаронро ёдовар шуд, ки аз бењтарин мавлавипажўњони нимаи дувуми ќарни 
бистум ба њисоб мераванд. 

Муњаммад ас-Сабої донишманди дигари арабзабон, маќолаеро бо унвони  جالل الدين
راساته فی اللغة العربيةالرومی بين ابن عربی ومحمد اقبال وترجماته ود  «Љалолиддин ар-Румї байна ибн Арабї 

ва Муњаммад Иќбол ва тарљумотињи ва диросотињи фил-л-луѓатил-арабияти» рољеъ ба 
мавзўи матрањшуда соли 2003 дар худи њамон маљалла нашр кардааст. 

Муњаммад Абдусалом Кафофї дар муќаддимаи љилди нахусти китоби арзишманди 
«Маснавї», сафањотеро бо номи جالل الدين ارومی شاعر الصوفی االکبر «Љалолиддин Румї шоиру 
ассуфия-л-акбар», ба мавлавипажўњон мансуб донистааст ва тарљумањои осори 
Мавлоноро бо забони арабї баррасї кардааст. Худи Кафофї аз тариќи устодаш 
Абдулвањњоб Иззом, бо осори Мавлоно ошної пайдо карда, кори устодашро, ки аз 
тарљума ва шарњи «Маснавї» иборат буд, идома додааст. Илова бар ин, китоби дигареро 
бо номи جالل الدين الرومی فی حياته وشعره«Љалолиддин ар-Румї фи њаётињи ва шеърињи» навишт, 
ки дар муќаддимаи он ба муаррифии Мавлоно ва зиндагии ў пардохт ва сипас 
мунтахаботе аз њикматњо ва њикояњои «Маснавї» ва абёте аз «Девони Шамс» ва ќисмате 
аз осори насрии шоирро дар ин китоб гирд оварда, онро шарњи мукаммал дод. 

 Тањќиќи осори Абдусалом Кафофї, наќши муассиреро дар шинохти Мавлоно ва 
осори вай ба љањони араб бозидааст. Вай дар муќаддимаи китоби мазкур, ки зикри он дар 
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боло гуфта шуд, илова бар бањсњои олимонае, ки дар бораи зиндагї ва осори Мавлоно 
овардааст, њамчунин, гузоришеро аз шарњњо ва тарљумањои «Маснавї» бо забони арабї ва 
форсиву лотинї овардааст, ки њамаи инро аз лутфи забони форсї ва ошної бо он медонад. 

Яке аз мавлавипажўњони дигар, ки бо тањќиќоти доманадори худ осори 
гаронбањоеро дар њавзаи фарњангу адаби форсї ба љомеаи арабзабон муаррифї кардааст, 
Иброњим ад-Дасуќї мебошад, ки аз шогирдони Абдусалом Кафофї буда, зимни осори 
мутааддиде, ки дар заминаи фарњангу забони форсї ба даст овардааст, тањќиќоти 
густурдае дар бораи Мавлоно анљом додааст ва ба тарљумаи «Маснавии маънавї» њиммат 
гумоштааст. Ў «Маснавї»-и Мавлоноро дар шаш љилди мукаммал тарљума кардааст, ки 
соли 1988 дар Ќоњира нашр шудааст. Илова бар ин, Иброњим ад-Дасуќї гулчине аз 
«Куллиёти Шамсиддини Табрезї»-ро тарљума кардааст, ки он бори аввал дар соли 2000-
ум интишор ёфтааст. 

 Аз зумраи донишмандони барљастаи дигар, Исо Окуб Алї (с.т.1950) ба шумор 
меравад, ки ўро дар њавзаи мавлавипажўњї аз аввалинњо дар асри њозир медонанд. Ин 
донишманди арабї дар љанбаи тарљума, тањќиќу таълифотњои умдаеро дар бораи 
Мавлоно анљом додааст. Нахустин кори љиддии ў тарљумаи асари мусташриќи олмонї 
А.М.Шиммел бо номи «Шукуњи Шамс» (Triumphal sun) мебошад, ки онро ба забони 
арабї баргардонда, аз матни англисї ва тарљумаи форсии он истифода кардааст. Ин асар 
бо забони арабї аз 800 сафња иборат буда, фасли нахустини он ба баёни тасвирњои 
маљозии шеъри Мавлоно ва сипас ба илоњиёт аз назари Мавлоно бахшида шудааст. 
Китоби мазкур њамчунин шомили муќаддимае дар бораи зиндагї ва маќоми Мавлоно дар 
љањон мебошад ва маќолотеро дар бораи панљ шоири бузурги сўфимаслаки форснажод, 
Саної, Аттор, Саъдї, Њофиз ва Мавлоно фаро мегирад. 

Њамин гуна шуњрати мавлавипажўњии Окуб Алї, аз тарљумаи китоби А.М.Шиммел 
оѓоз гардида, ў ба тарљумаи зиёде аз осори Мавлоно муваффаќ шудааст. Вай њамчунин 
дар соли 2002-юм нахустин бор асари насрии Мавлоно «Фињи мо фињи»-ро бо забони 
арабї тарљума кард. Зимни тарљумаи ин асар аз матни англисии он, ки ба ќалами Орберї 
(Discourses of Rumi) тааллуќ дорад, истифода кардааст.  

Соли 2004 бошад, тарљумаи «Маљолиси сабъа»-ро дар њаљми 160 сањифа ба анљом 
расонд. Њамзамон, дар соли 2004 ба тарљумаи рубоиёти Мавлоно пардохт, ки дар натиља 
номи хешро дар радифи шахсиятњои адабї, ки бо фарњангу адаби форсї алоќаманданд, 
пайваст ва аз шефтагони андешањои Мавлоно эътироф гардида, бо унвони 
мавлавипажўњиши пурталош ба гирифтани љоиза мушарраф шуд. Ў ќаблан дар соли 1983-
юми ќарни гузашта, рубоиёти Мавлоноро дар њаљми 530 сањифа тарљума ва нашр карда 
буд. Баъдан соли 1995-ум Сайид Муњаммад Љамоли Њошимї حکايات وعبور من المثنوی«Њикоёт 
ва убур минал Маснавї»-ро ба тариќи назм тарљума кард, ки онро муассисаи «Дорулњаќ»-
и Бейрут нашр кард. 

Аз љумлаи љадидтарин осоре, ки бо забони арабї дар бораи Мавлоно таълиф 
шудааст, زخائر االقوال فی موالنا جالل«Захоир-ул-аќвол фи Мавлоно Љалол» ба њисоб меравад, ки 
ба ќалами хонум Нидо Алї Њасун мутааллиќ буда, дар Димишќ интишор ёфтааст. 
Маќолаи дигари хонум Нидо, бо унвони االنسان المثال فی مثنوی موالنا«ал-Инсон-ул-мисолї фи 
Маснавї Мавлоно» соли 2003-юм дар шумораи 41-42-и маљаллаи «ад-Диросот-ул-адабия» 
ба чоп расидааст. Илова бар ин, иддаи зиёде аз арабзабонон ба тањќиќи осори Мавлоно 
пардохтаанд, ки самараи он тарљумањои зиёде аз осори Мавлонои Рум ва интишори 
китобњову маќолоти чашмрасе дар бораи шахсияти ў бо забони арабї мебошад. Бо 
истифода аз ин мероси гаронбањо донишмандони тољик низ дар шинохту шиносондани 
Љалолиддини Румї хосса аз солњои панљоњуми ќарни ХХ ба баъд пажўњишњоеро анљом 
додаанд.  

Тањќиќи осори Мавлоно дар Тољикистон, асосан бо тањќиќи илми тасаввуф, дар 
заминаи улуми адабиётшиносї ва фалсафа, аз љониби муњаќќиќоне мисли А. 
Ќурбонмамадов, А. Муњаммадхољаев ва маќолоти људогонаи тањлилии донишмандони 
шинохтае, чун Комил Бекзода, Моњирхоља Султонов, Амрияздон Алимардонов, 
Кароматуллоњ Олимов ва Љўрабеки Назрї оѓоз ёфт ва баъдан ин доира дар рўзгори 
љашни 800-солагии зодрўзи ин нобиѓаи шеъри ирфонї ба маротиб тавсеа ёфт, ки онро 
донишмандони дигари адабиётшинос ва файласуфон бо маќолоти тањлилї ва назариёти 
судманди хеш такмил ва таќвият бахшиданд. То ба имрўз дар Тољикистон дар бораи осор 
ва рўзгори Мавлоно зиёда аз 350 маќола дар рўзномаву маљаллањо ва чандин китобњои 
хурду бузурги илмї ба забони форсї ва русї ба нашр расидаанд ва рўз то рўз теъдоди 
онњо рў ба афзоиш дорад. Донишмандони тољик то љойе тавонистанд ќисме аз осори 
Љалолиддини Румиро бо њуруфоти кириллї ба чоп расонанд. Аз љумла, соли 1963 дар 279 
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сањифа чанд њикоёти “Маснавии маънавї” бо номи “Њикояњои халќии Маснавї” бо 
кўшишу зањмати донишманди тољик Расул Њодизода ба чоп расид.  

Тањќиќоти аввалине, ки хонандагони тољикро бо рўзгор ва осори Мавлоно ошно 
сохт, асари “Љањонбинии Љалолиддини Румї”-и Нодир Одилов мебошад, ки соли 1964 дар 
њаљми 107 сањифа ба нашр расид. Муаллиф дар ќисмати тањќиќоти асари хеш, ки аз 86 
сањифа иборат аст, кўшиш ба харљ додааст, то хонандагонро ба њаёт ва фаъолияти эљодии 
Мавлоно, дараљаи омўхта шудани Мавлоно ва осори ў, шуњрати Мавлоно дар Ѓарб, сабки 
эљоди Љалолиддини Румї, мавќеи илоњиёт дар эљодиёти Мавлоно, аќидањои Мавлоно дар 
бораи мазњаб, озодии ирода дар илоњиёти Љалолиддини Румї, назарияи Мавлоно доир ба 
ахлоќ ва афкори фалсафии ў ошно созад. Инчунин, дар ќисмати мулњаќот 15 ѓазал ва 126 
байти “Маснавї”-ро њамчун намуна овардааст.  

Баъдтар асари Хуршед Зиёев “Мавлавия ва таърихи тањаввули он” соли 2004 -ум дар 
њаљми 216 сањифа ба чоп расид, ки аз таълимоти назарї ва амалии мавлавия бањс мекунад. 
Китоби дигари њамин донишманд бо номи “Мавлоно” дар соли 2007, бо теъдоди 196 
сањифа ба чоп расид, ки дар он рољеъ ба таълимот ва сайри таърихии андешањои 
Љалолиддини Румї маълумот дода мешавад. 

Худи њамон сол асари Расул Њодизода “Љалолиддини Румї” (Сайри мухтасар дар 
рўзгор ва осори ў. (Душанбе, 2007.100 сањ.), асари Љамолиддин Саидзода “Сабки сухани 
Мавлоно”(Душанбе, 2007. 150 сањ.) ва њамчунин китоби Бадеуззамон Фурўзонфар “Шарњи 
ањвол ва осори Мавлоно” (Душанбе, 2007. 287 сањ.), ду асари Асрор Рањмонфар Мавлоно 
Љалолиддини Балхї “800 ѓазали дилошўб” (Душанбе, 2007. 856 сањ.) ва “800 панди 
дилписанд” (Душанбе, 2007. 144 сањ.),”Султони мулки вањдат” (Маводи конфронси илмї-
амалї бахшида ба 800-солагии Мавлоно; Душанбе, 2007, 70 сањ.), “Гулчини маснавии 
маънавии Мавлавї”-и Толиб Карими Озарахш (Душанбе, 2007. 254 сањ.), “Вожаномаи 
Маснавии маънавї”-и забоншиноси шинохта Сайфиддин Назарзода, ”Султони мулки 
сухан”-и Х.Ш.Кабиров (Душанбе, 2011. 150 сањ.) ва чандин китобњову рисолањои докторї 
ва илмии донишмандон ва муњаќќиќони тољик рўйи чоп омаданд. 

Осори Мавлоноро орифони соњибназар ва донишмандони фунуни исломї, њамчунин, 
мавлавишиносон дар даврањои гуногуни ќарнњои пешину баъдї мавриди омўзишу 
шарњдињї ќарор додаанд, ки ин омўзиш се марњилаи муњимро паси сар кардааст. 
Марњилаи аввал асрњои VII-X њиљриро фаро гирифта, осори Мавлавї аз љониби адибони 
забардасти он давр аз ќабили, Ањмади Румї (муаллифи “Даќоиќ-ул-њаќоиќ”), 
Камолиддини Хоразмї (муаллифи “Љавоњир-ул-асрор), Муњаммад ибни Яњёи Лоњиљї 
(муаллифи “Шарњи мушкилоти Мавлавї”), Доъии Шерозї (муаллифи “Шарњи Маснавии 
маънавї”) ва дигарон мавриди тањќиќу тавзењ ќарор гирифта буд. 

Давраи дуюми шарњнигорї бар осори Мавлоно шомили асрњои XI-XIII њиљрї 
мебошад, ки яке аз мумтозтарин шорењони ин давра Абдуллатиф ибни Абдуллоњи Аббосї 
ба шумор меравад. Њамчунин, ин давраро шарњњои бисёр љолиби донишмандони 
нуктасанљ ба монанди Мирзохон Бањлули Баракї, Абулалии Бањрулум, Мир Нуруллоњи 
Ањрорї, (муаллифи “Асрор-ул-ѓуюб”), Айюби Лоњурї (маъруф ба Хоља Айюби Порсо), 
Муњаммадсолењи Ќазвинї ва чандин асарњои хурду бузурги дигар фаро гирифтаанд, ки 
онњо тавассути осори адабии худ љараёни шарњнависиро таќвият бахшидаанд. 

Давраи сеюми шарњнависї бар таълифоти Мавлоно, хосса ба “Маснавии Маънавї”, 
аз оѓози садаи бистум то ба рўзгори мост, ки аз лињози илмї ва вусъати љуѓрофї умќу 
вусъати бештаре дар муќоиса бо ду давраи дигар дорад [с.76. Маљмўи маќолот]. Вожаи 
асосии шарњнависии ин давра аз чорчўбаи забонњои форсию арабї ва туркї берун омадан 
ва ба маъруфтарин забонњои аврупої навишта шудани шарњњо бар китоби Мавлонои Рум 
мањсуб мешавад.  

Њамаи шарњнависон бар кутуби Мавлоно дар марњилаи сеюм аз ин навъи тањќиќот 
истифода кардаанд ва бењтарин шарњњоро ба донишмандони шањир Рейналд Николсон 
(Англия), устод Бадеуззамон Фурўзонфар (Эрон) ва устод Абдулбоќии Гулпинорлї 
(Туркия) нисбат медињанд, ки њар яке беназир њастанд. Пањлуи дигари шарњнависии ин 
давра аз усулњои даќиќу љадид бар наќду тањлил иборат мебошад, ки намунаи барљастаи 
он китобњои донишманди маъруф Абдулњусайни Зарринкўб буда метавонад. Ва ќисмате аз 
китобу рисолањои устод Шафеии Кадканї, Абдулкарими Суруш ва Абдулбоќии 
Гулпинорлї шомили ин равияанд. 

Аз ин омўзишу тањлилњо возењ аён аст, ки кашфи мушкилоти маънињои осори орифи 
Румї пайваста дар маърази наќду тањлил ва шарњу љустуљўњо ќарор доштааст ва хоњад 
дошт. Ба андешаи донишмандон барои ворид шудан ба љањони маънињои осори Мавлоно 
шинохти якчанд масоил зарур аст: 
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1.Шинохти рамзу каломи Мавлоно ва дарёфти баёну андешањои ў. 
2.Шинохт ва кашфи њадафњои аслии ў аз истифодаи њикояњову достонњо. 
3.Таваљљуњи бештар ба шеваи андешаи Мавлоно ва таъсири он дар љобаљогузории 

матлабњо. 
4.Огоњї доштан аз маънои луѓатњо ва таркибњои истифодашуда. 
5.Ошноии њар чї бештар бо Ќуръони Карим ва ањодиси набавї, инчунин ќиссаи 

паёмбарон, ки аз шартњои асосии маърифат ва шинохти андешаи Мавлонову моњияти 
осори ўст [“800 ѓазали дилошўб”]. 

Забони осори Мавлоно хусусан “Куллиёти девони Шамс” аз забони осори адабии 
форсї фарќ дорад, зеро Мавлоно Љалолиддини Румї луѓоту таркиботи аљиби омиёнаро 
истифода кардааст, ки онњо дар баробари истилоњоти фиќњию фалсафї ва тасаввуфию 
ирфонї аз калимоту ибороти ќуръонї саршор њастанд. Имрўз дар љомеаи љањони 
мутамаддин марњилаи бозшинохти Мавлоно оѓоз ёфтааст. Тарљумаи асарњои Мавлоно 
рољеъ ба рўзгор ва осори ў пайваста бо теъдоди бузург нашр мешаванд ва яке аз 
хонданитарин ашъор, њатто дар љањон њисобида мешаванд. Ин иќдомро дар Тољикистони 
соњибистиќлоли мо низ пайгирї кардаанд ва њамасола дар таърихи 30-сентябр “Љашни 
Мавлоно”-ро бо баргузории конфронсњои илмии донишгоњу донишкадањои кишвар ва 
дигар макотиб муњассилин љашн мегиранд ва рољеъ ба рўзгор ва дигар пањлуњои њаёту 
осори ин абармарди таърих, рисолањо ва маќолањои илмї рўйи чоп меоянд.  

Ба љуз аз ашъори шўрангези Мавлоно “Куллиёти девони Шамс”, њамчунин, асарњои 
дигараш бо унвонњои “Фињи мо фињї”, ”Маљолиси сабъа” ва “Мактубот” мебошанд, ки 
маљмўи суханони орифона ва њакимонаи ин мутафаккири барљастаро фаро гирифтаанд.  

Асари “Фињи мо фињї” аз љониби фарзандаш Султон Валад љамъоварї шуда, ба 
шакли як рисолаи мукаммал дароварда шудааст. Аслан, он суханон ва мавъизањо аз 
љониби Љалолиддини Румї дар њафт маљлис ё нишасти ирфонї фароњам омадаанд. Асари 
дигар “Маљолис” ном дошта, љамъи калимаи “маљлис” ва “сабъа” бошад, шумораи 
миќдории раќами (адади) “њафт” аст. Аз ин рў, ин асар “Маљолиси сабъа” номгузорї 
шудааст. Асари дигаре бо номи “Мактубот” машњур аст, ки шомили 150 адад номањои ў 
ба њамасронаш мебошад. Њар се осори мазкур бо сабки бисёр љолиб ва бо истифодаи оёту 
ањодис, амсолу њикам, достону њикоёти латиф таълиф ёфта, дар таърихи насри ирфонии 
форсу тољик аз маќом ва манзалати воло бархўрдор њастанд. 

Њамин тариќ, њамаи он касоне, ки ба тањќиќи осори Мавлоно пардохтаанд, бино ба 
ќавли Њуљљат Расулї худро мадюни талошњои хастагинопазири донишмандони гузашта 
медонанд ва хўшачини хирмани дониши онон ба шумор мераванд. Ононе, ки умри хешро 
сарфи омўзиши осори Мавлоно кардаанд ё њадди аќал як асари муњимму љолибро дар 
бораи Мавлоно тарљума ва ё таълиф намудаанд, аз љумлаи донишмандону адибоне 
њастанд, ки бо забон ва фарњангу адабиёти форсу тољик ошної дошта, шахсияти беназири 
Мавлоноро инъикос кардаанд ва ё худ шефтаву мафтуни Мавлоно будаанд. 
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ШИНОХТИ МАВЛОНО ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ ВА ОСОРИ АДАБИИ Ў ДАР ЉАЊОНИ АРАБУ 

АЉАМ 
Маќолаи мазкур дар бораи мавќеи Мавлоно Љалолиддини Румї ва осори адабии ў дар адабиёти араб 

ва берун аз он њикоя мекунад. Пажўњиш оид ба шинохти Мавлоно Румї ба ин њаќиќат ишора мекунад, ки 
шахсият ва осори ў њанўз дар асрњои гузашта мавриди таваљљуњи њамзабонон ва адибони арабу фарњанг 
гашта, дар зимн шарњњову тарљумањои назаррасе ба майдон омадааст. Дар ин маќола њамчунин номи адибон 
ва муњаќќиќоне, ки осори Мавлоноро мавриди пажўњиш ќарор дода, ба љањониён муаррифї кардаанд, дарљ 
гардидааст. Аз тањлил ва баррасии мавзўъ фањмида мешавад, ки осори Мавлонои Рум на танњо дар адабиёти 
форсу тољик, балки дар адабиёти араб ва умуман дар адабиёти хориљї, ба монанди русї, англисї, фаронсавї 
ва ѓ. маъруфияту мањбубият дошта, адибону донишмандон ва њаводорону дўстдорони каломи Мавлоно аз 
он ба таври фаровон истифода мебаранд. Осори ин адиби шањир марзњои кишварњои тољикзабонро кайњо 
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убур карда, ба Мисру Лубнон, Амрикову Олмон ва Фаронсаву дигар кишварњои љањон расидааст. Нуктаи 
дигаре, ки дар ин маќола ба баррасї кашида шудааст, ин таваљљуњи адибону донишмандони тољик ба осору 
рўзгори Мавлоно Румї мебошад, ки ба нимаи дувуми асри гузашта бармегардад ва ба назар мерасад, ки дар 
дарозои ним аср бештар танњо шумораи маќолањои мавлавипажўњони тољик наздик ба 400 маќола мерасад. 

Калидвожањо: Љалолиддини Румї, адабиёт, пажўњиш, асар, ѓазал, рубої, шарњ, тарљума. 
 

ПОЗНАНИЕ МЕВЛЯНЫ ДЖАЛАЛАДДИНА БАЛХИ И ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В 
ПЕРСИДСКО- АРАБСКОМ МИРЕ 

Статья рассказывает  позиции Мевляны Джалаладдина Руми и его литературном наследии в арабской 
литературе и за ее пределами. Исследование личности Мевляны Руми указывает на ту истину, что его личностью и 
наследием интересовались его соотечественники и писатели арабского и европейского мира ещё в прошлом веке, в 
результате чего появились значительные комментарии и переводы. В этой статье также приведены имена учёных и 
исследователей, которые занимались исследованием его произведений и представили его наследие всему миру. Из 
анализа и рассмотрения темы становится очевидным, что наследие Мевляны Руми получило большую 
популярность не только в персидско-таджикской литературе, но и в арабской литературе и вообще в иностранной 
литературе, в русской, английской, французской и др. Писатели, учёные и поклонники наследия Мевляны активно 
используют его богатое наследие. Наследие этого знаменитого писателя издавна пересекло границы 
таджикоязычных стран и добралось до Египета, Люблян, Америки, Германии, Франции и других стран мира. 
Другой проблемой, которая затронута в этой статье, является внимание таджикских учёных к наследию и жизни 
Мевляны Руми, ещё со второй половины прошлого века и до сегодняшнего дня, только численность статей 
таджикских исследователей творчества Мавлоно Руми достигло почти 400. 

Ключевые слова: Джалаладдин Балхи, литература, исследования, произведения, газель, четверостишие, 
комментарий, перевод. 

 
MAVLAVI‘S COGNITION JALOLIDIN BALKHI AND HIS LITERARY WORKS IN PERSIAN-ARABIC 

WORLD 
This article is devoted to the position of Mavlavi Jalolidin Rumi and his literary heritages in the Arab literature and 

beyond it. The research of Mavlavi Rumi's personality indicates that truth that his heritages and personality were interested 
by his compatriots and writers from Arabic and European world, last century at the result of it appearedconsiderable 
comments and translations. This article is also given names of scientists and researchers who researched his work and 
presented his heritages to the whole world. It is obvious from the analysis and consideration of the theme that Mavlavi 
Rumi's heritage received great popularity not only in Persian-Tajik literature, but also in Arabic literature and in general in 
foreign literatures, such as Russian, English, French, etc., writers, scientists and admirers of heritage of Mavlavi actively 
use his rich works. Heritages of this significant writer long since pass borders of the Tajik-speaking countries and reached 
Egypt, America, Germany, France and other countries of the world. Other problem which is reflected in this article is the 
favor of Tajik scientists to heritage and life of Mavlavi Rumi which began in the second half of last century, and till 
nowadays only number of articles of Tajik Mavlavi-researchers was reached by almost 400.  

Key words: Jalolidin Balkhi, literature, researches, works, gazelle, quatrain, comment, translation. 
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ТАЊЌИЌИ БАДЕЇ-ЌИЁСИИ ЧЕЊРАИ СПИТАМЕН ВА ИСКАНДАР 
 

Мисбоњиддини Нарзиќул, Садыкова Р.К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

Донишгоњи миллии омўзгории занонаи Ќазоќистон 
 

Дар давоми давраи соњибистиќлолииЉумњурии Тољикистон то кунун таваљљуњи ањли 
илму адаби кишвар, махсусан нависандагони тољик, ба гузаштаи пурифтихори 
миллатамон хеле афзудааст. Нависандагони тољик дар мавзўъњои таърихї асарњои зиёде, 
аз љумла, романњо навиштаанд, ки ин раванд, аз як тараф, таќозои воќеияти давру замон 
бошад, аз љониби дигар, аз талаботи замон, дарки воќеияти таърихї ва њисси масъулияту 
худшиносии ќаламкашон дарак медињад. Чунонки адабиётшиноси марњум А. Сайфуллоев 
дуруст мушоњида кардааст, “њусни таваљљуњи ањли адаб ба таърихи мамлакат яке аз 
масъалањои аввалиндараљаи худшиносии миллї ба шумор меояд, ки дар давоми 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо шаклњои хеле гуногун ба зуњур омад” [4, 
с. 502]. 
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Яке аз шаклњои зуњури тамоюли мазкур дар таснифи романњои таърихї мушоњида 
мешавад, ки теъдоди чунин романњо, дар ќиёс ба солњои ќабл аз Истиќлол, ба маротиб 
афзудааст. Аз љумлаи нависандагоне, ки ба ин раванди адабї алоќаи вижанишон дода, ба 
таснифи силсилароманњои таърихї њиммат гумоштаанд, Ато Њамдам ва дўсти њамќалами 
ў Леонид Чигрин мебошанд. Романи љадиди ин нависандагон, ки соли љорї ба табъ расид, 
“Спитамен” унвон дошта, асари панљум аз силсилароманњои “Асрори таърих” ба њисоб 
меояд. Ин асар њам ба мисли романњои дигари силсилаи мазкур ба тариќи бахшбандии 
мавод ба миён омада, аз чор ќисм таркиб ёфтааст. Мо ќаблан дар мавориди гуногун 
китобњои пешини ин силсиларо мавриди мутолиа ва баррасї ќарор дода будем, ки 
инњоянд: “Шоњроњи абрешим” (Душанбе: Эљод, 2005. – 280 сањ.), нахустромани силсилаи 
мазкур, ки аз ду бахш иборат аст [6]; “Садди Хатлон” (Душанбе: Адиб, 2006. – 400 сањ.), ки 
шомили ду китоб аст: Китоби аввал “Дар домани Тахти Сангин” ва дуюм “Матонат” [7] 
номида шудааст; “Садди Суѓд” (Душанбе: Ирфон, 2004. – 332 сањ.), ки аз се бахш иборат 
аст [8]; “Озар аз Уструшан ё худ шамшери Спартак” (Душанбе: Адиб, 2006. – 398 сањ.), ки 
низ аз се бахш иборат аст [9].  

Романи “Спитамен” [10] давоми мантиќї ва сурати такмилу тањриршудаи романи 
“Садди Суѓд” буда, фарогири тасвири “љангњои ѓоратгаронаи Искандари Маќдунї” бо 
маќсади тасхири сарзамини Суѓд ва “корнамоињои Спитамени мубориз барои озодї ва 
истиќлолияти” сарзамини аљдодиаш мебошад. Нависандагон ба воситаи ин роман сањифае 
дигар аз таърихи муборизаву набарди тољиконро дар баробари ѓосибони бегона бозгў 
кардаанд. 

Чунонки зикр шуд, дар радифи дигир силсилаасарњои дар боло ёдшуда, перомуни 
романи “Садди Суѓд” низ роќими сутур баррасие анљом дода, ки он чоп њам шудааст [1; 2; 
3]. Андешањо ва мулоњизањое, ки атрофи романи “Спитамен” сурат хоњанд гирифт, дар 
асоси нашри соли љорї сурат гирифта [10], табиист, бо асари пешин њамхонињое пайдо 
мекунанд. Аммо маќсади нигоранда баррасии матнест, ки ба сурати такмилу тањриршуда 
ба хонанда пешнињод шудааст. Мувофиќи сохтор ва банду баст матни мавриди назар дар 
чањор ќисм: “Мушовири Искандари Маќдунї” (манзур аз мушовир њакими чинї Лин Чжи 
аст), “Спитамен”, “Хиёнат”, “Корномањои нави Спитамен” таркиб ёфта, ѓарази 
нависандагон, ба сурати умум, дар тањќиќи бадеии “табдили тафаккури Искандари 
Маќдунї”, ки баъд аз нокомињояш дар сарзамини тољикон ва њамнишинию суњбатњояш бо 
њакими чинї ба амал омадааст, дарки афзалияти “сулњи созанда дар муќобили 
муњорибањои пирўзмандона, ањамияти ба роњ мондани муносибати тиљоратию фарњангї 
миёни кишварњо бо маќсади пойдории субот ва амният мушаххас мешавад. Дар таѓйири 
диди љањоншиносии Искандар яке аз омилњои асосии таъсиррасон бархўрди Спитамен дар 
баробари ин лашкаркаши љаррор ба њисоб меояд. Мањз дар натиљаи муќоисаи амали 
ѓосибонаи худ бо муборизањои ватанхоњонаи Спитамен Искандар ба андеша водор 
шудааст, то натиљаи пайкори њар дуро дар мизони мантиќ санљида, љовидонагии 
кўшишњои Спитаменро дар ќиёс ба амалњои тахрибкоронаи худ дарёбад. Эњтироми шоњи 
Маќдунї нисбат ба Спитамен аз шахсияти мондагори таърихї будани дуюмї низ дарак 
медињад.  

Нахустин таассуроти љолибе, ки њангоми ба рўйи даст гирифтани романи 
“Спитамен”-и Ато Њамдам ва Леонид Чигрин ба хонанда рўй хоњад дод, тасвири 
муљассамамонанди рўйи љилди болоии китоб мебошад ва аз унвони китоб, ки дар поёни 
акс меояд, дарёфтан мумкин аст, ки он шояд ба Спитамен алоќамандї дорад. Барои 
таъйид, тасдиќ ва муаррифии возењи чењраи мазкур ёддошти зерин, ки дар охири сафњаи 
муаррифии китоб омадааст, ёрї мерасонад: “Дар болои муќова муљассамаи асили 
ќањрамони миллии тољик Спитамен. Ин муљассамаро, ки 2300 сол ќабл аз ин 
њайкалтароши юнонї Лиссип бо амри Искандари Маќдунї дар асоси сари буридаи 
Спитамен офарида буд, 24 апрели соли 2009 нависандаи тољик Ато Њамдам дар осорхонаи 
бузурги Палатинаи шањри Рим дарёфт намуд” [10, с. 2]. 

Њамин тавр, ба хонандаи тољик маълум гардид, ки њайкали мармарине, ки 
њайкалтароши машњури юнонї Лиссип “Сари форси кулањпўши дар назъи љон” 
номидааст, то њол дар яке аз осорхонањои Рим мањфуз мебошад [10, с. 389]. Ин 
њайкалтарош дар сафарњои љангии Искандар њамеша ўро њамроњї мекардааст. Маќсади 
асосии ў дар як вазъи муносиб тарошидани њайкали шоњи маќдунї буд, аммо бино ба 
њукми Искандар, ки аз иттифоќоти аљиби таърих бармеояд, вазифадор шуд, то дар асоси 
сари буридаи Спитамен њайкале тарошад ва ба ин восита номаш низ љовидонї гашт.  

Дарёфти мазкур, чунонки тафсилоти он дар ќисми чањоруми роман ба ќалам 
омадааст, ба осонї ба даст наомадааст. Кўшишњои дар ин самт анљомдодаи Ато Њамдам, 
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дар воќеъ, ситуданист, зеро талошњои нависандаи худогоњи миллат дар ин росто аз чанд 
љињат дорои ањамият мебошад. Пеш аз њама, аз он љињат, ки муљассамаи Спитамен 
тимсоли гўёе аз муборизаи фарзандони ќањрамони миллати тољик ба муќобили ѓосибони 
сарзамини аљдодї, дар мисоли истилогарони юнонию маќдунї, буда, бо нигаристан ва ба 
зењн супоридани он суръати эњёи њофизаи таърихї афзуда, аз насл ба насл гузаштани он бо 
итминони комил имконпазир мегардад. Аз нигоњи дигар, агар талоши оламиёнро дар 
њифзи дастовардњои маънавии ниёконашон ба андеша бигирем, арзиши дастоварди 
нависандаи тољик натанњо моњияти миллї, балки умумиинсонї касб мекунад. Зеро 
Спитамен чењраест, ки ба сурати умум, метавонад њамчун рамзи мубориза бо ѓосибони 
сарзаминњо дар кулли љањон шинохта бишавад. Се дигар ин ки кўшишњои нависанда Ато 
Њамдам ва хидмати анљомдодаи ў дар амри бори дигар зинда гардонидани номи як тан аз 
ќањрамони таърихии тољикон дар замони нав, ки ногузир таќозоњо дар он мухталифанд, 
дар муаррифии шахсияти таърихие бо њувияти миллї ва аз ин тариќ дар тарбияи 
ватандўстии насли имрўз мусоидат хоњад кард. 

Романи “Ситамен” аз нигоњи сабк ва услуби баён асарест, ки дар он омезиши 
тариќањои гуногуни суханварї: наќли лањзаї ва воќеабанд, равиши тањќиќии баёни 
воќеияти таърихї, ба њам омадани диди устураию афсонаї, ривоят, тасвирњои мутазод(д), 
пайгирї аз услуби нигорандагї дар асари сањнавї – пйеса мушоњида мешавад.Наќли 
воќеањои саргузаштї аз тариќи ёдоварї дар банду басти асар мавќеи муњимро ишѓол 
мекунад. Натиљагирї аз рўйдодњои таърихї љадидтарин равишест, ки дар коргоњи эљодии 
нависандагон мушоњида мешавад. Омилњои мазкурро аз љумлаи муњимтарин мухтассоти 
тарзи баён ва аз вижагињои боризи романи мавриди назар бояд донист. Сохтори наќлї 
бевосита аз ќавли нависандагон ва руљўъњои таърихї аз роњи ёдоварї ба воќеоти гузашта 
пайгирї мешавад, ки бесабаб нест. Чунонки А. Н. Толстой таъкид кардааст: “Дар њар як 
асари бадеї, аз љумла дар романи таърихї, тахайюли нависандагон, ки бар мабнои 
њуљљатњои таърихї ва аз тариќи ба андеша гирифтани манзараи умумии таърихи  давр 
барќарор шудаанд, арзиши баланд доранд” [5, с. 323]. 

Дар бахшњои људогонаи асар љамъбастњои тањќиќгуна њам љой доранд, ки дар ин 
њолат њам бозгўи сањнањои гуногуни воќеоти таърихї ва њам натиљагирињо аз љониби 
адибон сурат мегирад. Ба њам омадани услубњои гуногун ва дар баъзе мавридњо танњо 
ишорањои кўтоњ кардан ба рухдодњои таърихї, ба назари мо, бо маќсади фарогирии 
комилтари таърих дар мањдудаи танги авроќ ва ироаи њадафи аслї сурат гирифтаанд. 

Дар маќулањои Худованди оташ, њар сад сол як бор падид омадани рўњи Худованди 
оташ Атар, бо ў суњбат кардан ва аз ў шунида тавонистани ќисмати одамї, чанд офтоб пас 
дар ѓор падид омадани Худои оташ, фатњи Ойкумен ва дар муќобили он дарки эњсоси 
бузурги инсонї, ба чоњ партофтани чорвои ќурбонї бо маќсади шод кардани арвоњ, ба 
Искандар ангуштарї додани Худои оташ дар ѓор, такя ба Зевсу дигар худоёни Олимп, 
пешгўї кардани умри кўтоњи Искандар аз љониби Худои оташи суѓдиён, ба тўдаи (?) 
худоён пайвастани Искандару модараш омезиши устура, афсона ва дар баъзе мавридњо 
адами њузури тањќиќи бадеї мушоњида мешавад. Устура, афсона ва ривоят дар ќолабњои 
алоњида њам дар асар њузур доранд, ба мисли устураи мулоќоти Искандар бо худои Оташ, 
афсонаи дар соњили бањр кўза ёфтани камбаѓале, ривоятњои Каллисфен ва ѓайра.  

Романи “Спитамен” љанбаи ќавии ривоятї њам дорад. Ривоят яке аз воситањои 
асосии наќли таърихи дерина аст, ки бо гуногунхонињои зиёд њамроњ мебошад. 
Нависандагони мо дар миёни ривоятњои мављуд њамонњоеро интихоб кардаанд, ки ба 
маќсаду мароми асарашон наздик аст. Ба назари мо, бояд дар асари таърихие њамчун 
роман асли таърихият, моњияти воќеият њифз карда шавад, масъалаи чигунагии баёни 
воќеањои таърихиро бар мабнои воќеияти бадеї ба андеша гирифтан мумкин аст. Љустуљў 
перомуни таносуби њаќиќати таърихї ва воќеияти бадеї масъалаи људогонаи дигар 
мебошад. 

Дар романи мавриди назар љой-љой бо тасвирњои зебои табиат рў ба рў мешавем, ки 
љанбаи бадеии асарро таќвият бахшидаанд. Масалан, дар намунаи зерин, ки махсуси 
тасвири табиати сарзамини Суѓд аст: “Тирамоњи Суѓдиён бештар ба табассуми одаме 
монандї дошт, ки аз роњи дуру дароз омадааст: њам хаста шудааст, њам аз худ розї 
мебошад, зеро ки боз як марњалаи муњимми њаёташро тай кардааст...” [10, с. 411]. Агар 
њамин манзараро дар ќиёс бо табиати Маќдуния ба андеша бигирем, зебоии дучанд њосил 
мешавад. 

Ба њадафи асосии нависандагон дар таснифи романи “Спитамен” дар оѓози гуфтор 
шинос шудем, илова бар он, дар асар андешањои зиёди дигареро њам дарёфтан мумкин аст, 
ки паёми асосї ва мазмуни аслии асарро шомил мебошанд, ба мисли маќулањои зерин: 
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мазаммати љанг ва таъкиди бартарии сулњу салоњ, муяссар гардидани “имконияти 
тиљорату мулоќот на дар майдони набард, балки сари хони дўстона”, рањм кардан бар 
асирон, бо муњаббати зан баробар наомадани эњсоси шодии пирўзию фатњњои бузург, 
њифзи Ватан, гиромидошти фарзандони баномуси Ватан ва душмани халќу миллат эълон 
шудани хоинон, ќудрати сухан дар муќобили силоњ ва хирад алайњи зўр, њукми таќдир ва 
подоши амал, таљдиди давлат аз њисоби тиљорат ва дўстї бо халќњои дигар, бо 
дипломатия тањким бахшидани доираи муносибот, арзиши эљоди санъати асил. Дар ин 
миён андешае, ки борњо ва борњо такрор мешавад, паёми зерин аст: Одамонро на хун ва 
љанг, балки дўстї ва тиљорати байни мамлакатњо наздик мекунад, забт намудани 
сарзамини ѓайр њанўз маънии мутеъ намудани мардуми он марзу бумро надорад. 

Ватандўстї муњимтарин паёми дигарест, ки нависандагон ба он диќќати зиёд 
додаанд. Ќариб дар симои њамаи шахсиятњои асосии роман оњанги ватандўстии махсус ба 
онњоро дарёфтан мумкин аст, њатто барои ѓосибон њам ватанашон муќаддас аст, дар 
тасаввури онњо амалиёти ѓосибонаашон ба манфиати мењанашон аст. Аммо манзур дар ин 
љо амалиёти он шахсиятњоест, ки онњо омодаанд, то барои њифзи марзу бумашон аз 
њуљуми бегонагон љонашонро фидо кунанд. Нуќтаи кулминатсионии тасвири оњанги 
ватандўстї дар амали пешвои скифњо – Будакен инъикос шудааст. Вай фарзанди ягонаи 
худ – Сколотро, бинобар он ки љонибдори душман шудааст, бо фармони худ ба марг 
мањкум мекунад. Сколотро “низоми лашкари юнонињо ва фарњанги онон” мафтун карда 
буд ва дар ќиёс ба рўзгори барбаронаи скифњо зиндагии шоистаеро љонибдорї кард. 
Хиёнати Сколот аз љињате ба неруї созанда њам иртибот дошт, вай таѓйири замона ва 
дигар бо тарзи маъмулии скифњо номумкин будани зиндагиро дарк карда буд. Бинобар 
ин, худашро гунањкор намењисобид, лекин Будакен бар чунин аќида буд, ки скифњо њаргиз 
хоин надоштаанд. Образи Будакен мањз аз њамин љињат ќобили таваљљуњ аст, ки боз ба он 
бармегардем. 

Марги Сколот ба Спитамен њам таъсир гузошт. Вай меандешид, ки ашрофон 
кишварро фурўхтанд, хушомадгўи Искандар шуданд, аммо вай бигзор њалок шавад, вале 
ба халќаш хиёнат намекунад, оќибати хиёнат мудњиш аст. Аз ин љост, ки њамаи талошњои 
Спитамен ба муќобили аљнабиёни ѓосиб нигаронида шудааст. Чунин кўшишњои вай, ки 
дар роман тасвир шуда, ба муњимтарин рухдодњои зиндагї ва муносибаташ бо атрофиён 
бастагї дорад: ворид гардидан ба Самарќанд дар зоњири ѓулом, набарди тан ба тан бо 
Искандар, фирор аз зиндон, мулоќот бо пешвои скифњо – Будакен, дидору гуфтугў бо 
пирмарди суѓдї дар соњили Танаис, ќиём дар Мароќанд, таваќќуф дар буттазорони 
соњили Зарафшон бо суѓдиёни ќиёмкарда, паёми шоњи Маќдунї ва сулњи муваќќатї бо 
вай, макру њилаи Бес, дубора оѓоз кардан ба гирифтани интиќоми марги суѓдиёни 
бегуноњ, ки аз љониби лашкариёни Искандар ба ќатл расиданд, љойгиршавї дар соњилњои 
ботлоќии Панљакат ва талошњои чандинкарата ба муќобили ѓосибон бо маќсади эњёи 
Суѓд, нињоят, бо њилла ва фиреб ба ќатл расиданаш. Дар маљмўъ, пайроњаи њаётии 
мазкурро, дар навбати худ, бояд њамчун такмила бар таърихи набарди тољикон ба 
ѓосибони аљнабї ба њисоб овард. 

Ѓурури миллї яке аз љолибтарин паёмњоест, ки дар саросари амалиётњои алоќаманд 
ба Спитамену ёронаш ва дигар намояндагони мардуми сарзамини бумї пайгирї шудааст. 
Посухи зерини Рухшона дар муќобили сухани Искандар, ки ба ѓулом шудани мардум 
нигаронида шуда буд, далели возењест: “Њаргиз! Кишвари мо бисёр истилогаронро ба он 
дунё фиристодааст. Суѓдиён њамон тавре ки буданд, сарозод монданд” [10, с. 88].  

Зимнан, муносибати миёни Рухшона ва Искандар бар асоси тазоди аќл ва ишќ оѓоз 
гардида, чунин муносибат то охирин лањзаи њузури Рухшона дар воќеабандии сањнањои 
алоќаманд ба образи вай сидќ дорад. Мањз тањти таъсири Рухшона ва падари вай – 
Оксиарт дар як муддати муайян Искандар “зери таъсири сахти расму анъанањои Шарќ” 
мемонад. Искандар бо маќсади эмин мондани Рухшона ва вориси ояндааш аз хавфи сўи 
ќасд ба љонаш вайро ба Маќдуния фиристод, вале таќдир чунин пешомадеро насибаш 
кард, ки пас аз марги Искандар љоњталабони маќдунї Рухшона ва вориси ояндаро масмум 
карданд.   

Образи Спитамен дар романи “Спитамен” ба масобаи њузури Рустами Дастон дар 
“Шоњнома”-и Њаким Абулќосими Фирдавсї аст, чунонки шахсиятњои мазкурро аз њар ду 
асар хориљ бикунем, ду асари нокомилро дар даст хоњем дошт. Ормони асосии њар ду 
шахсияти мазкур њам ба њамдигар монанд аст. Зиндагї ва талошњои Спитаменро чунин 
хулоса кардан мумкин аст:  

Кишвар бояд озоду соњибихтиёр бошад, дар ин роњ љони худро бохтан меарзад 
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Спитамен дар тасвири нависандагон, бино ба таъбири онњо, аз авлоди Сиёвуши 
бузург аст. Вале вазъи иљтимоии ин ду шахсияти достонї аз њам фарќ дорад. Вазъи 
хонаводагии Спитамен дар оѓози муборизааш бо аљнабиёни юнонию маќдунї чунин аст, 
ки ба сабаби фавтидани зављааш хонаводааш пароканда шудааст, ягона духтараш – 
Апама пеши волидайни зављааш ќарор дорад, зани љадидаш – Зарра њариси зару зевару 
боигарї аст, барои вай мафњумњои нангу номус бегонаанд. Зарра духтари њокими 
Самарќанд – Ороба аст, ки ба гумони соњиби мероси беназир будани аљдоди Сиёвуши 
бузург бо ў издивољ кардааст. Њокими Самарќанд Спитаменро дўст намедорад, чунки 
маќсади онњо ба њам монанд нест, мисли дигар саркардагон Ороба низ роњи хиёнатро пеш 
гирифтааст. Ба њукми таќдир, Апама, пас аз марги падараш, чун гаравгон ба Маќдуния 
фиристода мешавад. Вай ба Олимпиада писанд меояд, дар кохи шоњї тарбият мегирад, бо 
маданияти баланд ва њусну љамол машњур мегардад. Селевк, шоњи љадиди Маќдуния 
ошиќи Апама мешавад ва ўро ба њамсарї ќабул мекунад.  

Муносибати миёни Спитамен ва Искандар бо такя ба њусни таваљљуњи дувумї бар 
аввалї матрањ мешавад. Искандар ба шахсияти Спитамен, бинобар нуфуз ба ќалбу 
эњсосаш, эњтироми зиёд ќоил аст. Искандар аз Юнон то Суѓд бо нафарони зиёде рў ба рў 
шудааст, дар он миён ягона нафаре, ки дар муќобили вай мардона истодагарї карда, 
њадафашро устуворона ва бо боварї пайгирї кардааст, Спитамен буд. Ќатли 
нољавонмардонаи Спитаменро, ки аз роњи макру њила ва фиреб аз љониби хоинон сурат 
гирифт, Искандар тањаммул карда наметавонад ва то охири њаёт аз он афсўс мехўрад. 
Баъд аз марги Спитамен њам симои ў њамеша пеши назари Искандар ќарор дорад. Дар 
лањзањои охирини њаёти Искандар, ки муњокимаи шахсияти Спитамен дар њузури подшоњи 
Њинд сурат мегирад ва тавзењи ќиёсии њувияти онњо низ баёнгари њаќиќати бархўрди 
адолату разолат аст. Яъне, ба ин восита нависандагон хостаанд, то азамати чењраи 
ќањрамони суѓдиро дар ќиёс ба шахсияти асосии дигари роман ба ќалам биёваранд. 

Дар сурати дар муќоиса ба њам санљидани љањонбинии Спитамен ва Искандар чунин 
манзара пеши назар меояд: Спитамен шахсиятест, ки пиндору гуфтору рафтори ў бар 
мабнои некї кардан, хизмат ба мардум ва њифзи сарзамини аљдодї асос ёфтааст. 
Искандар бар ин андеша буд, ки “дар њофизаи наслњои оянда танњо дар њамон сурат 
метавон монд, ки агар бо зўрї бузургии худро тасдиќ бикунї” [10, с. 247-248]. Шиори 
Искандар чунин буд: “Ѓорат бикунед, оташ бизанед, ба ќатл бирасонед!”. Дуруст, 
баръакси ин амр Спитамен ќарор дошт, ки аз пайи ободї ва сулњу салоњ буд. 

Тасвири ќиёсии шахсияти Спитамен ва Искандар, аз ќавли њакими њиндї, чунин аст: 
Искандар бо пешвои Суѓдиён баробар шуда наметавонад, чунки Спитамен “барои њимояи 
марзу буми худ, барои поймол нагардидани шарафу номуси халќаш, барои халалдор нашудани 
зебоињои диёраш љангид” [10, с. 442], аммо Искандар, баракс, танњо “кўшиши забт намудани 
он диёрро дошт” ва аз ин љињат корномаи Искандар орї аз “љавонмардию наљобат ва 
назокату латофат” аст.  

Зимнан, тањќиќи ќиёсии симои Спитамен ва Искандар бар мабнои романи 
“Спитамен” метавонад ба сифати мавзўи љолиби тањќиќ мавриди баррасї ќарор дода 
шавад. 

Баъд аз марги њакими чинї, ки љони худро бар ивази зиндагии Искандар аз даст дода 
буд, бо амри шоњи маќдунї дар як муддати кўтоњ бештар аз як саду бист њазор нафарро ба 
ќатл расониданд. Садамоти дигар, амсоли валангор кардан, сўхтор, таљовуз њадду њисоб 
надошт. Пас аз Лин Чжи нафари дигаре, ки Искандарро аз натиљаи љанг огоњ созад ва 
дасти ўро аз ќатли мардум боз дорад, намонда буд. Парменион баъд аз њодисаи писараш, 
ки аз љониби шоњ мазаммат ва хурд карда шуда буд, ба шоњ эътимодаш коста гардида ва 
аз пайи ќасос гирифтан мегашт. 

Симои зоњирии Спитаменро нависандагон чунин тасвир кардаанд: “Баландќомат. 
Мутаносибандом, ќавипайкар. Шонапањн, мўтилої. Сабзчашм. Њангоми суњбат 
чашмонашро оњиста нимабаста мекунад, љасур. Њатто дар лањзањои хатару љиддї майл ба 
њазлу шўхї дорад” [10, с. 166]. 

Чењраи Искандар дар роман тавре офарида шудааст, ки дар маркази диќќати 
нависандагон, пеш аз њама, таѓйир ва табдили тафаккури ў ќарор дорад. Натиљаи њузури 
шоњи маќдунї дар Осиё чунин тасаввуротеро дар зењни вай бедор кард: “Осиё худаш 
Ойкумени хирад, дониши чуќур, тарзи тамоман дигари зиндагист, ки ба вай писанд омад ва 
онро бо камоли хурсанї ќабул кард. Њатто душманон дар ин љо, аз ононе, ки ў дар 
Маќдунияи худ бо онњо мељангид, фарќ мекунанд. Он сар то по наљобат ва назокат аст. Яке 
аз онњо Спитамен мебошад, ки аз њар љињат ба вай, ба Искандари Маќдунї баробар аст. 
Пештар вай, Искандар, дар кору амалиёти худ ошкоро амал мекард. Шарќ ба вай матонат, 
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дипломатияи нозукеро омўхт, ки ба василаи он бидуни талаф додани одамон, аз роњи 
эътимод тамоми халќро ба тарафи худ љалб кардан мукин аст...” [10, с. 359]. 

Шахсияти таърихии Искандар, асбоби дўстдоштааш аз моли дунё ва њадафи 
омаданаш ба Осиё: фатњи Ойкумен – ќисмати ободии хушкии кураи арз ва бунёди давлати 
беназир, ки назирашро дунё надидааст, ба таври ишора аз ќавли худи нависандагон баён 
мешавад. Чунин масъалањо тафсилот надоранд. Номаи Искандари Маќдунї ба модараш 
Олимпиада яке аз василањоест, ки дар он таѓйири андешаи нависандаи нома ва 
муносибаташ бо мардум ва сарзамини Осиё инъикос шудааст. Аз равиши баёни воќеоти 
дигар њам чунин бармеояд, ки Искандар чандон побанди њавову њавас нест, таѓйирот дар 
рафтор ва тањаввулоти ботинї дар афкору андешааш пайгирї мешавад, ки вобаста ба 
воќеањои мавриди тасвир бо љилвањои гуногун зуњур меёбад. На шоњи Форс – Доро ва на 
саркардаю пешвои мардуми  Суѓд – Спитамен аз дасти Искандар кушта нашудаанд, аммо 
аз чунин сурати воќеа шоњи маќдунї розї нест. Вай ќотилони душманони худро, дар њар 
ду маврид, муљозот мекунад. Њеч як аз ќотил: на Бес, ки Дороро кушта буд, на Зара, ки бо 
маќсади зани шоњи маќдунї шудан ба шавњари худ хиёнат карда буд, ба маќсадашон 
нарасиданд. 

Арасту њам аз љумлаи образњое ба њисоб меояд, ки агарчи дар равиши воќеањои 
роман њузури фаъол надорад, барои пай бурдан ба омилњои таъсиррасон ба ташаккули 
шахсияти Искандар таваљљуњ ба шахсияти вай муњим мебошад. Сайќали аќл, беназирї, 
сабаби ба Осиё омадани Искандар ва дар охир андешидани чорае барои пешгирии роњи 
куштори зиёди мардум ва њатто марги Искандар, мувофиќи тасвири нависандагон дар 
романи мавриди назар, ба Арасту иртибот мегирад. Арасту дар мулоќот бо Парменион, 
ки пас аз баргаштани муваќќатии дувумї ба Маќдуния њамчун роњбари корвон рух 
медињад, аз доруе ёдовар мешавад, ки дар натиљаи истеъмоли он шахс оњиста-оњиста 
бемор шуда, бо сипарї шудани муњлати муайян вафот меёбад ва њеч табибе сабаби чунин 
маргро муайян карда наметавонад. Баъд аз баргашт ба Осиё њамон дору ба Искандар 
нўшонида мешавад. Ин амалро писари Парменион – Филота, ки он замон ба сифати 
хонсолори Искандар фаъолият мекард, бо дасти ѓуломи африкої анљом медињад. 

Оид ба њадиси зањр додан ба Искандар ривояти дигаре њам мављуд аст, ки 
нависандагон онро дар ќисми охири роман наќл кардаанд, ба ин тафовут, ки дар мавриди 
дуюм ба тасдиќи таърихии он ишора мешавад [10, с. 445]. Ба назари мо, такя ба њамон 
ривояти нахустин, бинобар пайванди амиќ доштан бо шахсиятњои фаъоли роман ва 
зиддияти дохилии  воќеот, ба хатти сужаи роман мувофиќ аст. 

Арасту бо маќсади муайян “зарурати ба Осиё кўчонидани набардњо” ва ба дўши 
Искандар бор кардани “њарбњои беохирро талќин кардааст”, ки иборат аз халос кардани 
Юнон “аз таъмини лашкари носери маќдуниён” буд. Фатњи Ойкумен њам идеяи Арасту 
аст, ки ба сари Искандар бор ва ба андешааш талќин шудааст. Баъд аз мулоќоту 
суњбатњои зиёд бо њакими чинї Лин Чжи њадафи бузурги Искандар барњам мехўрад, 
беканор будани замин ва фатњи Ойкуменро дарк мекунад ва дар њамин ростост, ки ба 
ѓалат будани таълимоти устодаш – Арасту пай мебарад. 

Яке аз шахсиятњои асосї дар романи “Спитамен” образи њакими чинї Лин Чжи 
мебошад. Дар муќобили образи Искандар аз нигоњи љањонбинї, баъд аз Спитамен, њамин 
њаким ќарор дорад, мањз ў Искандарро бовар кунонид, ки фатњи Ойкумен номумкин аст, 
аз ин љост, ки дар натиљаи суњбати миёни Искандару Лин Чжи дар ин хусус гардиши 
куллие дар љањонбинии шоњи маќдунї ба амал омад. Ба назари Лин Чжи, Арасту њакими 
донишманд аст, аммо вай он чиро медонад, ки барояш омўхтаанд, вале дониши ў бинобар 
он ки аз Юнон берун нарафтааст, мањдуд мебошад. Ин љо таъкиди зарурати такмили 
дониш аз тариќи сафар ба хориљ аз кишвари худро низ бояд ба эътибор гирифт, ки нуктае 
муњим мебошад. Аз ин нигоњ дар муќобили образи Арасту симои Њакимвањшї – 
Анахарсисро ќарор додан мумкин аст, ки вай скифзодаи номваре буда, зуд-зуд ба шањрњои 
Юнону Бањри Сиёњ мерафт ва дар миёни юнониён ба сифати яке аз њашт њакими номвар 
шинохта шуда буд. Нуктаи дигари мавриди таваљљуњ ва таъкид таъсири андеша ва 
шахсияти як нафар хирадманд дар таѓйири андешаи инсоне худхоњу маѓрур аз 
муваффаќиятњо аст. 

Дар асар ба муносиботи гуногун аз ќавли њакими мазкур андешањои њикамии зиёде 
оварда шудаанд, ки љанбаи тарбиявии асарро ќавї гардонидаанд, ба мисли намунањои 
зерин: “оташи хирадро на борон кушта метавонад, на барф”, “агар одам ба диёраш чизе 
дода натавонад, аќаллан бояд дар он хок шавад, то борвартараш бикунад”, дорої аз 
зањмат асту ќашшоќї аз танбалї; инсон бояд тарзе зиндагї кунад, ки имрўзаш акси дирўзу 
фардояш нусхаи имрўзаш набошад. Монанд ба нукоти мазбур аз андешањои њакими чинї 
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омўзањои зиёди дигари амалї, таљрибї ва њувиятсозро дарёфтан мумкин аст. Ба назари 
њакими чинї, дар юриши Искандар ба Суѓд натанњо суѓдиён кушта шуданд, балки 
маданият ва таърихи онњо њам несту нобуд карда шуд, ки дар умум, барои тамоми 
Ойкумене, ки шоњи маќдунї дар назар дошт, талафоти азим ба њисоб мерафт. 

Чунонки ќаблан ёдовар шуда будем, образи пешвои скифњо – Будакен, пеш аз њама, 
аз нигоњи ватандўстї љалби таваљљуњ мекунад. Њувияти фардї ва миллии Будакен барои ў 
аз њама меъёрњои дигари зиндагї болотар ќарор дорад, вай дар муносибатњо њамеша дар 
ќадами аввал ба манфиати халќаш фикр мекунад. Барои Будакен худию бегона вуљуд 
надорад, вай барои њама падари ѓамхор ва њокими одил аст. Аз ин љост, ки њукмаш дар 
миёни мардумаш ќотеъ ва равост, њеч кадом аз истилогарон, ки бо маќсади ба даст 
оварани сарват ва њукмронии мутлаќ ба сарзамини скифњо њуљум карда буданд, муваффаќ 
нашудаанд. Будакен аз сарзамини скифњо рафтани ќўшуни шоњ Доро, лашкари Искандар 
ва дигар истилогаронро њамеша аз ќуллаи теппањои баланд бо нигоњ 
гуселонидааст.Будакен ба халќе сарварї мекард, ки дар љањон роњи равиши махсус ба 
худро доштанд, соати онњо бо ваќти онњо мегашт. Барои скифњо њамеша ду неъмат ќадр 
доштааст: озодї ва аспњои скифї. Озодиро ба њеч ваљњ ва ба њеч кас ќисмат намекардаанд, 
аммо аспонашонро ба њама пешкаш мекарданд, њатто ба Искандари истилогар њам.   

Романи “Спитамен” њамчун соири асарњои таърихї бо таърихи гузашта пайванди 
амиќ дошта, омўзиши амиќ ва баррасии воќеъбинона аз мухтассоти асосии чунин осор ба 
њисоб меояд. Вижагињои мазкур дар ин роман асосан риоят шуда, вале боз њам мавридњое 
ба чашм мехурад, ки дар онњо ба таљдиди назар ниёз пеш меояд. Масалан, дар асар 
пешвои маънавии суѓдиён дар мубориза ба муќобили Искандар – Вахшунварта ба сифати 
коњин ёд мешавад, ки ба њаќиќати таърихї њамхонї надорад. Дар ин љо омезиш роњ 
ёфтааст, баръакс, рўњонии Мисриёни Бостон, Бобулиён ва Яњудиёнро коњин меномиданд; 
маълум нест, ки маѓупат Вахшунварта шоњи худоён Зарван, Баг, Митра ва ё Ањурамаздоро 
мепарастад?!; ба худоњои тавонои суѓдињо намоз гузоридани саркоњин Вахшунварта њам 
њаќиќат надорад. Шахсиятро парастидан, чунонки дар мавриди Спитамен (“дар Суѓд ўро 
мепарастиданд”) истифода шудааст, дуруст нест. Парастидан махсуси Парвардигор 
мебошад. Артиши Кайхусрав истилогар ба ќалам омадааст, ки њаргиз чунин набудааст!. 

Ё худ, дар манзараи зерин, ки дар он љанги Гуреки шоир (ошиќи аввалини Рухшона) 
бо Гефестион ва бо шамшер дар китфи тарафи муќобил њак кардани сари њарфи Искандар 
тасвир шудааст, ба њаќиќати таърихї њамхонї надорад: “...њаракати фиребое намуду 
шамшерашро ба шонаи шоир расонд. Ду љўйи њамрадифи хун аз шонаи ў љорї буд ва акнун 
онњоро пайвастан мебоист, ки сари њарфи номи шоњ њосил шавад. 

Шоир навмедона ба мудофиа гузашт. Њарфи “И” дар китфаш боиси сарафкандагии ў 
мегашт, варо ба ѓуломе табдил дода, чун тамѓаи бешарафї умрбод бар дўшаш мемонд...” 
[10, с. 146]. 

Суоле пеш меояд, ки алифбои он замон оё кириллї буд, ки њарфи “И” 
ифодакунандаи њарфи аввали номи Искандар шудааст?  Оё тамѓаи ѓуломї ба њамин равиш 
гузорида мешуд? 

Таркибњое амсоли “ќонеона хандидан”, “либосњояшонро бадар бароварданд”, “ба 
кори муќаддас њидоят медињам”, “ба ќалъа ташриф бурдани њокими шањр” (истифодаи 
бемавќеъ), “шикваомез маъюс задани бузѓола”, “гарчанде ки шояд агар њамроњ мешуд” 
тањрири љиддї мехоњанд. 

Истифода аз вожањои арабї, ба мисли “эњдос”, “таслињот”, “саъбулубур”, “иртиќо” 
(“ба маќоми волии Суѓд иртиќо кард”), мукташофї ва намунањои дигар, ки љой-љой ба 
чашм мехўранд, зарурат надоранд, балки ба сабки умумии баён сакта ворид кардаанд. 
Мухотаби нависандагон доираи васеи хонандагонанд, бинобар ин, аз истифодаи чунин 
калимањо парњез мебояд кард. 

Нињоят, ба назари мо, ќисми чањоруми роман, ки “Корномањои нави Спитамен” 
номида шуда ва он љо дар имтидоди таърихи тўлонии баъд аз марги Искандар (соли 323 
пеш аз мелод) то рўзгори мо таќдири таърихии муљассамаи (каллаи) Спитамен пайгирї 
мешавад, ба унвони “Абадияти пешво” иваз бишавад, мантиќитар менамояд; инчунин, 
њамин бахши роман бояд бо таваљљуњ ба сабки умумии асар дар ќисмњои пешин таљдиди 
назар бишавад; саргузашти нависанда, ки марбут ба љустуљў ва дарёфти муљассамаи 
Спитамен аст, аз матн људо ва дар ќолаби очерки бадеї пешнињоди хонанда шавад, бењтар 
менамояд. 

Њамин тавр, аз хилоли воќеоти сершумори романи “Спитамен” бармеояд, ки наќши 
бузурги мардони сутурги таърих, ба монанди Спитамен, Лисипп, Искандар, Арасту, 
Анахарсис, Лин Чжи, Будакен, Исмоили Сомонї ва дигарон њамеша дар таърих боќї 
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хоњад монд. Њар кадом аз шахсиятњои мазкур дар сањифањои таърих ва њофизаи таърихии 
башарият бо вижагињои махсусе, ки аз тариќи сипарї гардидани њаёт ва масъулияти 
таърихии ба уњдаашон гузошташуда бармеояд, умри љовидонї ёфтаанд: Спитамен њамчун 
љанговари бузург, марди њаќиќї, рамзи мубориза бо аљнабиён, Лисипп ба сифати 
њайкалтароши нодир, Искандар чун шоњи соњибќудрати дорои шахсияте чандбуъдї, ки 
дар ин маврид дар назди сарнавишт ољиз мондааст, Арасту ва Анахарсис – тимсоли 
донишу хираду кордонї ва файласуфони машњур, Лин Чжи – њакими љањонгаштаи 
инсондўст, сафири дўстї, ба ибораи дигар, њомии гуфтугўи тамаддунњо дар марњалаи 
муайяни таърихї, Будакен – улгуи пешвои ватандўст ва девори рамзї дар биёбонњои 
тафсони сарзамини скифњо, Исмоили Соммонї њамчун рамзи ќудрату тавоної, донишу 
биниш, пешвои одил ва арбоби бузургу барљастаи давлатї. Дар ин миён манзури мо, ќабл 
аз њама, шахсияти Спитамен аст, ки он дар хотираи наслњои мењанпараст абадан боќї 
хоњад монд. Барои Спитамен озодиву истиќлолияти Ватан болотар аз њама неъматњои 
љањон арзиш дошт, ки паёме љовидонї мебошад. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Нарзиќул, М. Баррасї ва наќди роман (дар адабиёти давраи пас аз истиќлоли Тољикистон) // Садои 
Шарќ. – Душанбе, 2012. – №12. – С. 77-109.  

2. Нарзиќул, М. Достони љасорат, хирад ва кордонї // Адабиёт ва санъат. –  Душанбе, 2011. – № 5 (1560). – 
С. 11. 

3. Нарзиќул, М. Достони љасорат, хирад ва кордонї // Ато Њамдам, Леонид Чигрин. Озар аз Уструшан, ё 
худ Шамшери Спартак. –  Душанбе, 2010. – 555 с. 

4. Сайфуллоев, А. Уфуќњои тозаи наср / А. Сайфуллоев. – Душанбе: Адиб, 2006. – 767 с.     
5. Толстой, А. Н. Письмо начинающему автору / А. Н. Толстиой // А. Н. Толстой. О литературе. – М., 1956. 
6. Њамдам, А. Шоњроњи абрешим / А. Њамдам, Л. Чигрин. –  Душанбе: Эљод, 2005. – 280 с. 
7. Њамдам, А. Садди Хатлон / А. Њамдам, Л. Чигрин. –  Душанбе: Адиб, 2006. – 400 с. 
8. Њамдам, А. Садди Суѓд / А. Њамдам, Л. Чигрин. – Душанбе: Ирфон, 2004. – 332 с. 
9. Њамдам, А. Озар аз Уструшан, ё худ шамшери Спартак / А. Њамдам, Л. Чигрин. –  Душанбе: Адиб, 2006. – 

398 с. 
10. Њамдам, А. Спитамен / А. Њамдам, Л. Чигрин. –  Душанбе: Эр-граф, 2018. – 572 с.  

 
ТАЊЌИЌИ БАДЕЇ-ЌИЁСИИ ЧЕЊРАИ СПИТАМЕН ВА ИСКАНДАР 

Таваљљуњи ањли илму адаби кишварамон, махсусан нависандагони тољик, дар давраи соњибистиќлолии 
Љумњурии Тољикистон ба гузаштаи пурифтихори миллати тољик хеле афзудааст. Нависандагони тољик дар 
мавзўъњои таърихї асарњои зиёде, аз љумла, романњо навиштаанд, ки ин раванд, аз як тараф, таќозои 
воќеияти давру замон бошад, аз љониби дигар, аз талаботи замон, дарки воќеияти таърихї ва њисси 
масъулияту худшиносии ќаламкашон дарак медињад. Аз љумлаи нависандагоне, ки ба ин раванди адабї 
алоќаи вижа нишон дода, ба таснифи силсилароманњои таърихї њиммат гумоштаанд, Ато Њамдам ва дўсти 
њамќалами ў Леонид Чигрин мебошанд. Романи љадиди ин нависандагон, ки соли љорї ба табъ расид, 
“Спитамен” унвон дошта, асари панљум аз силсилароманњои “Асрори таърих” ба њисоб меояд. Ин асар њам 
ба мисли романњои дигари силсилаи мазкур: “Шоњроњи абрешим” (Душанбе: Эљод, 2005. – 280 сањ.), 
нахустромани силсилаи мазкур, ки аз ду бахш иборат аст; “Садди Хатлон” (Душанбе: Адиб, 2006. – 400 сањ.), 
ки шомили ду китоб аст: Китоби аввал “Дар домани Тахти Сангин” ва дуюм “Матонат” номида шудааст; 
“Садди Суѓд” (Душанбе: Ирфон, 2004. – 332 сањ.), ки аз се бахш иборат аст; “Озар аз Уструшан ё худ 
шамшери Спартак” (Душанбе: Адиб, 2006. – 398 сањ.), ки низ аз се бахш иборат аст, ба тариќи бахшбандии 
мавод ба миён омада, аз чор ќисм таркиб ёфтааст. Романи “Спитамен”, ки нигоранда дар ин маќола ба 
баррасии он пардохтааст, давоми мантиќї ва сурати такмилу тањриршудаи романи “Садди Суѓд” буда, 
фарогири тасвири “љангњои ѓоратгаронаи Искандари Маќдунї” бо маќсади тасхири сарзамини Суѓд ва 
“корнамоињои Спитамени мубориз барои озодї ва истиќлолияти” сарзамини аљдодиаш мебошад. 
Нависандагон ба воситаи ин роман сањифае дигар аз таърихи муборизаву набарди тољиконро дар баробари 
ѓосибони бегона бозгў кардаанд. Дар таѓйири диди љањоншиносии Искандар яке аз омилњои асосии 
таъсиррасон бархўрди Спитамен дар баробари ин лашкаркаши љаррор ба њисоб меояд. Мањз дар натиљаи 
муќоисаи амали ѓосибонаи худ бо муборизањои ватанхоњонаи Спитамен Искандар ба андеша водор 
шудааст, то натиљаи пайкори худ ва ўро дар мизони мантиќ санљида, љовидонагии кўшишњои Спитаменро 
дар ќиёс ба амалњои тахрибкоронаи худ дарёбад.  

Калидвожањо: роман, романи таърихї, Ато Њамдам, Леонид Чигрин, тањќиќи бадеї-ќиёсї, Спитамен, 
Искандар, озодї, истиќлолият.  

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА СПИТАМЕНА И АЛЕКСАНДРА  

В годы независимости Республики Таджикистан становится довольно ощутимым внимание деятелей науки 
и литературы, в особенности таджикских писателей, к славному прошлому таджикской нации. Таджикские 
писатели написали много произведений, в том числе романов, на исторические темы. Этот процесс указывает на 
веление времени, восприятие исторической реальности, чувство ответственности и самосознание писателей. К 
числу писателей, уделивших особое внимание этому процессу и сочинивших серию исторических романов 
относятся Ато Хамдам, его друг и соавтор Леонид Чигрин. Новый роман этих писателей, опубликованный в 
текущем году и названный “Спитамен”, является пятым произведением серии романов “Тайны истории”. Это 
произведение, как и другие произведения названной серии: “Великий шелковый путь”(Душанбе: Эљод, 2005. – 280 
стр.), первый роман этой серии, состоящий из двух частей:  “Садди Хатлон (Плотина Хатлон)” (Душанбе: Адиб, 
2006. – 400 стр.) состоит из двух книг: Первая книга: “Дар домани Тахти Сангин” (У подножия Тахти Сангин” 
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вторая названа “Матонат” (Стойкость); “Садди Суѓд”( Плотина (Вал) Согда)  (Душанбе: Ирфон, 2004. - 332 стр.), 
состоит из трех частей; “Озар аз Уструшан ё худ шамшери Спартак” (Озар из Уструшана, или мечь Спартака) 
(Душанбе: Адиб, 2006. – 398 стр.), состоящий также из трех частей, образовавшихся путём тематической разбивки 
и составивших четыре части. Роман “Спитамен”, анализу которого посвящена настоящая статья, является 
логическим продолжением, дополненным и откорректированным вариантом романа «Вал Согда». Он охватывает 
описание «грабительских походов Александра Македонского», целью которых было завоевание земель Согда, а 
также подвигов Спитамена воителя, совершаемых ради освобождения и независимости родины предков. Писатели 
посредством этого романа открывают еще одну страницу борьбы и войн таджиков против чужеземных 
захватчиков. Одним из основных факторов, повлиявших на изменение мировоззрения Александра является 
противостояние Спитамена натиску войск чужеземцев. Именно сравнение своих захватнических действий и 
борьбы Спитамена за освобождение родины побудило Александра в рамках логики подумать о результатах своих 
войн и незабвенности стремлений Спитамена по сравнению со своими разрушительными действиями. 

Ключевые слова: роман, историческй роман, Ато Хамдам, Леонид Чигрин, художественно-сравнительный 
анализ, Спитамен, Александр, свобода, независимость.  

 
AN ARTISTIC AND COMPARATIVE STUDY OF THE CHARACTER OF SPITAMEN AND ALEXANDER 

During the years of independence of the Republic of Tajikistan, the attention of the scientists and poets of our 
country, especially writers, was considerable tangible over the glorious past of the Tajik nation. Tajik writers have written 
many books, including novels on historical topics.  On the one hand, if this process dictates of the realities of time, on the 
other hand, it points to the dictates of time, the perception of historical reality, the sense of responsibility and the self-
consciousness of writers. Among the writers who paid special attention to this process and wrote a series of historical 
novels is AtoHamdam and his friend and co-author Leonid Chigrin. A new novel of these writers, published this year and 
called “Spitamen” is the fifth work of a series of novels “The Secrets of history”. This work like other works of the series 
“The Great silk road” (Душанбе: Эљод, 2005. – 280 p.), the first novel of this series, consisting of two parts: 
“СаддиСуѓд” (Dike of Khatlon) (Душанбе: Адиб, 2006. – 400 p.) which also consists of two books: the first book: 
“Дардоманитахтисангин” (“At the foot of TakhtiSangin”) the second is called “Matonat” (Resistance); “СаддиСуѓд” 
(Dam (Barrier)  of Sogd) (Душанбе: Ирфон, 2004. – 332 p.), has three parts: “Озар аз Уструшан ё худ шамшери 
Спартак” (Ozar from Ustrushan or sword of Spartacus) (Душанбе: Адиб, 2006. – 398 p.), also is composed of three parts, 
formed by the thematic devision and made up four parts. The novel “Spitamen”, the analysis of which is devoted to this 
article, is a logical continuation, supplemented and amended version of the novel “Dam of Sogd”. It covers the description 
of the “plundering expeditions of Alexander the Great”, whose aim was the conquest of the land of Sogdiana, as well as 
feats Spitamenes warrior committed for the liberation and independence of the motherland of their ancestors. Writers 
through this novel open another page of the struggle and wars of Tajiks against foreign invaders. One of the main factors 
that influenced the change in Alexander's worldview is the confrontation of Spitamenes to the onslaught of foreign troops. 
It was precisely the comparison of his aggressive actions and the struggle of Spitamenes for the liberation of his homeland 
that prompted Alexander to think in terms of logic about the results of his wars and the unforgettableness of Spitamenes's 
aspirations in comparison with his destructive actions. 

Key words: novel, historical novel, Ato Hamdam, Leonid Chigrin, artistic and comparative analysis, Spitamenes, 
Alexander, freedom, independence. 
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АНВОИ ТАСВИР ВА ВИЖАГИЊОИ ОБРАЗОФАРИНЇ ДАР ШЕЪР 
 

Рањмонов Њ.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аксари муњаќќиќони адабиёт бар ин аќидаанд, ки зимни дарки асари њунарї дар 

назар бояд дошт, ки наќши њастии парвардаи хаёл ё худ ба истилоњи илмии адабшиносии 
кунунї – образи бадеї ва шарњи онро ба падидањои гуногун нисбат додан лозим аст: яъне 
образ ба зоњири табиати ашё ва маънову муњтавои он ба соњаи зиндагии одамї мансубият 
мегирад. Ин барои он лозим аст, ки фањму дарки асари њунарї хислати эстетикї бигирад. 

Зиёданд мардуме, ки аз назари онњо асари бадеї, хосса шеър, барои он эљод мешавад, 
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ки он на танњо дуруст фањмида шавад, балки эњсоси одамро барангезад, инсонро 
мутаассир бикунад, ба мазмуну муњтавояш шарик гардонад. Агар илм воситаи табодули 
афкор бошад, пас, шеър абзори мубодилаи эњсоси одамист. Ном ба ном овардани 
љонибдорони ин андеша шарт набудагист, зеро нињоят зиёданд. Ва ин андеша бемавќеъ 
нест, њаќиќат дорад. 

Агар љиддан фикр кунем, барои инсоне, ки тавассути мантиќу хирад осори бадеиро 
дарк кардан мехоњад, аз сирри љазобату дилрабоии љамолшиносї ё эстетикии он бебањра 
мемонад. Масалан, лирикаи суггестивиро гирем, ки ба равобити мантиќии ашёву мафњум 
коре надорад. Ин навъи шеър, ки дар адаби русиву ѓарбї хеле маъмул аст, вазъу њолоти 
рўњиву равонии хираву ноаён ва душвортасвиршуданиеро ифода мекунад, ки ифодаи 
даќиќи он бо сухани маънидор имкон надорад: ишороти ѓайримустаќим, образњои 
норўшани гоње аёну гоњо ноаён, фаразан, «дар ќатраи шабнами гул дидани акси моњ» 
(Малларме) ё «дили маро бубар ба дурињои пурсадо» (А. Фет)… Маънои худи вожаи 
лотинии suggestio ишора, талќину илќо кардан аст [3, с.429]. Хосияти асосии суггестия «ба 
асорат гирифтан», яъне мафтун намудан, бо кумаки контексти импрессионистї ба зершуур 
ва эњсосоти хонанда таъсиргузорист. Дар маќолаи «Калиди асрор» шоир ва мутафаккири 
маъруфи рус В.Я. Брюсов менависад, ки «њунар аз он лањза оѓоз мешавад, ки эљодкор 
барои худаш эњсосоти норўшан ва пурасрори хешро бозкушої мекунад» [1, с. 92]. Яъне, 
новобаста аз љањонбинї ва равиши эљоди шоир, жанр ва воситањои бадеї (ки њамагї ба 
соњаи шакли бадеї шомиланд), чизи муњим интиќоли љунбишњои олами рўњї, яъне 
муњтаво ё мундариљаи шеър, њамоно «эњсоси асрорангез»-и муаллиф аст. 

Саропои ашъоре, ки дар китоби «Боѓи мурод»-и шоири баркамол ва пурњунар 
Алимуњаммад Муродї гирд омадаанд, асосан иборат аз њамин навъи шеър, яъне лирикаи 
суггестивї мебошанд. Ва ин муќаддима низ бељо таълиф нашуда, алоќаи бевосита бо 
шеъри Муродї дорад. Сифати «баркамол» дар сухани мо ба ду маънист, аввал ин ки 
воќеан, Алимуњаммад Муродї аз зумраи шоирони бузургсоли адабиёти  мост, ки чанде 
ќабл аз зинаи 73-юми нардбони умр боло шуд. Дувум, то нашри китоби «Боѓи мурод», ки 
дар арафаи љашни 70-солагиаш сурат гирифт, маљмўањое, аз ќабили «Дастнињол», «Нози 
Наврўз», «Чароѓи рўзадор», «Роњи рўњ», «Хайрбоди бањор», «Моњи хасрав» интишор 
кардааст. Соли 2005 ба љоизаи адабии ба номи устод Мирзо Турсунзода сазовор шуданаш 
навъе аз ќадрдонии њунари шоирї ва эљодкории ўст. Баъд аз «Боѓи мурод» [4] шояд 
китобњои дигаре низ чоп карда бошад, ки мутаассифона, мо огоњї надорем. 

Аммо барои мушоњида аз љараёни эљод ва вижагињои сабки шоирии мавсуф њамин 
китобе, ки номбар шуд, кифоят аст. Дар он метавон ба таври кофї намунањое аз шеъри 
суггестивї, тасвирњое наздик ба равиши импрессионистї пайдо кард. Аз ин хусус, метавон 
ўро бидуни шак дар радифи шуарои номвари ин равиши эљод, аз ќабили Ш. Бодлер, Ф. 
Тютчев, А. Фет, З. Гиппиус ва дигарон гузошт. Дар ашъори ин китоб вањдати комили 
биологї ва иљтимої дар инсон таљассум ёфтааст, ки ин њам яке аз нишонањои таъсири 
суггестивии адабиёт ва яке аз унсурњои функсияи ислоњсози санъат ба шумор меояд. Худи 
номгузории порањои алоњидаи китоб – «Хандаи бањори биёбон», «Офтоби дили шабнам», 
«Чорбарги хаёл» нишонањое аз шакли хосси тафаккури бадеии ў доранд. Агар дар байти 

Аз чоки гиребони гули лола аён аст, 
Дар пардаи њар ханда ягон доѓ нињон аст…[4, с. 121]. 

андешаи ба њама маъмули дар радифи њам ќарор доштани неку бади зиндагї, 
таќобулњои љовидонаи сиёњу сафед, умеду навмедї, фољиаву хушбахтї ва ѓайра сурати 
њастї намояд ва аз нигоњи тозагии ифода нав набошад, пас, дар байти дигаре акси ин 
њолро мебинем; 

Борони наборидаи абри оњам, 
Дар дидаи кўри осмон мечархам…[4, с.120]. 

Дар тасаввури муќаррарї абр зоишгари борон аст, аммо шоир њолати гирудори 
ботинии хешро ба абре шабењ карда, ки аз оњи шоир таркиб ёфта, дар самое гардиш 
дорад, ки нобиност, ўро намебинад, то ки фармони бориданашро дода бошад. Осмон 
сумбули тамоми њастї, яъне сарнавишт аст, ки нисбат ба ќањрамони шоир бетарафу 
бепарвост. Ин навъ тасвирро дар шеъри ѓарбї тасвири абстрактї ё таљридї њам мегўянд. 
Намунае аз ин тасвир: 

Ѓаматро дар замини сина парвардам, 
Дилам боѓи шукуфон шуд [4, с.121]. 

Одатан, ѓаму дард синасўз аст, ки решаи дарахти умеди касро ковок ва билохира аз 
по меафтонад. Аммо ѓами шоир, азбаски ѓами муњташами васлу ёди каси ба љон баробари 
ўст, ќалби шоирро ба боѓи шукуфоне табдил додааст. Ин љо шабоњате, агарчанде љињати 
муњтаво набошад њам, аммо љињати тасвири таљридї бо шоири маъруфи манзаранигори 
рус Афанасий Фет ба назар мерасад. Фет шеъре дорад бо номи «Интизори туам дар 
ињотаи њаросонї» ва ду мисраи ахираш ин гуна аст: 
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Оњ, бўйи бањор ба машомам расид, 
Яќин донам, ки ин ту меої… [5, с.119 ]. 

Шоир њоло садои пойи маъшуќро нашунида, худи ўро надида, накњати бањор ба 
машомаш мерасад, худи табиат аз шодии дидор мужда медињад. 

Њикмати ба њамагон мафњуми «танњо ба умеди худ бош» дар шеъри классикї ва 
муосири мо бо њазорон ранг љилваи маънї кардааст. Аммо дар шеъри Муродї ин маънї 
либоси дигаре дорад: 

Дарахти тоќаи сабзи биёбонам, 
Надорам њамдаме љуз сояи худ [4, с.121]. 

Бедил низ ба њамин мазмун байте дорад: 
Аз боли Њумо кист кашад нанги саодат, 
Бедил нашавад сояи мо аз сари мо кам. 

Ишораи Бедил ба мурѓи афсонавист, ки то кунун касе дар сояи он набудааст. Дар 
устура омада, ки касе дар сояи Њумо монад, саодати њарду оламро дархоњад ёфт. Азбаски 
бар сари фарзанди одам чунин иттифоќ наафтода, пас ёвару муттакои одам касе нест ба 
љуз худи ў. 

Аммо дар шеъри Муродї вазъи рўњии ќањрамони шоир ранги дигаре дорад: аввалан, 
дар биёбон рўйидани дарахт ѓайри тасаввури маъмулист, чун биёбон бедарахт аст, ѓайри 
соя њамдаме дигаре набояд љуст, зеро пайдои дигаре нест. 

Мутолиаи ин маљмўа касро ба хулосае меорад, ки Алимуњаммад Муродї табъи 
њассос, истеъдоди ба тариќи ѓайриодиву муассир гуфта тавонистани розу ниёзи одамї, 
тасвири рангоранги олами ашёро дорад. Сабки гуфтораш аз дигарон тафовут дорад. 
Сухани муаллифи «Поэтикаи таърихї» Александр Веселовский ба хотир меояд, ки 
гуфтааст: «Эътибори сабки хубу сара њамонест, ки шоир бо истифодаи ками вожањо 
маънињои муњташамро ифода кунад» [6, с.11]. 

Зоњиран сухани одї, вале моњиятан душвортатбиќ... Аксари шеърњои Муродї кўтоњу 
мухтасаранд, вале аз онњо сарсарї гузашта рафтан мушкил, бояд андеша кунї, ки  њадаф 
чист, моњият чист, хулоса кадом аст... Гоњо шиддати баланди эњсос ба мушоњидаи аќл 
мерасад, ки њосили шавќу завќи саршори гўяндааш аст, гоњо мањзунї аз дидаву дарёфтњо 
боло мегирад, гоње баёни њол бо кумаки лањзањои ба њама маълуми воќеї... Аммо тасвири 
эњсос ќавитар аст, мисле ки суханшиноси љопонї – Сёё Субоути мегўяд: «Аз њама муњим 
тасвири эњсос аст, баъд ахлоќу одатњо. Њиссиёт маѓзи асар аст» [2, с.62]. 

Тасвири эњсос њамвора бо тасвири табиат њамоњанг рўйи коѓаз меояд ва манзарањое 
падид меоянд, ки забони гўё доранд. Табиат дар шеъри Муродї мавќеи аввалдараља 
дорад, кам шеъре пайдо мешавад дар ин китоб, ки орї аз аљзои гуногуни табиат – боѓу 
гулу гиёњ, кўњу пуштаву дарахт, хору хас, лолаву биёбон, сањрову сахра, мању хуршеду 
исторагон, субњу борон ва ѓайраву њоказо бошад. Тавассути аносири табиат ифода 
намудани андешањои шоирона ва маънињои тасхиркунандаи маънавї гўиё ибтидо 
надорад, чун инсон аз рўзи шинохти љойгоњаш дар кайњони њастї худро љузъе аз табиат 
медонист. 

Дар муносибат бо табиат шоир дар ѓояти њассосият сухан мегўяд: ў зиёд табиатро 
мешунавад ва мебинад, чашму гўш ва аќлаш ба асрори табиат нигаронида шудааст, бо 
табиат дар њоли муколама ќарор мегирад, дар зимни таассуроти зебои романтикї 
андешањои гоњо мањзун ва гоњо умедворкунандаи фалсафиро ба миён мегузорад, махсусан 
замоне, ки вориди боѓ мешавад, ё аз омадани субњи босафо, ќад кашидани гулу гиёњ, иваз 
шудани айёми гул ба хазон ба фикр меравад… 

Дар ин росто ў рассомро мемонад, рассоме, ки манзараро гўё месозад. Таассуроти 
гуногунранги хешро аз мушоњидаи табиат шоир аксаран дар ќолаби шеъри миниатюрии 
мухтасар љо мекунад, масалан, дар шеъри «Арўси бањор», ки њамагї њашт мисраъ дорад. 
Дар ин њашт сатр айёми бедории замин чун рассоми њунарманде бо рангњои нињоят 
марѓуб кашида шудааст, тарзи сухан чунон аст, ки манзара дидашаванда ва дар зењн 
хотирмон мегардад: 

Пироњанаш сафед, 
Тањпўшу рахти хоби зимистонааш сафед 
Дар хоб буд замин. 
Бо муждаи бањор, 
Бедор шуд зи хоб. 
Бар тан кашид куртаи гулдўзиаш чаман, 
Бар сар бубаст докаи гулбасти Офтоб, 
Худро арўс кард… [4, с.119]. 

Аз анбуњи ин ашъор кўшиши мавзўоти мушаххасе дарёфт кардан амрест муњол. Гоњо 
сухан аз тасвири сирфи табиат меравад, гоњо мотивњои муроќибаи табиат бо њаяљону 
ваљди ошиќона омехта мешаванд. Намунаи тасвири сирфи табиат: 
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Нафас дар боѓ ях баста, 
Сари як хас намељунбад. 
Гуле дар боѓ мемирад, 
Зи љо як кас намељунбад, 
Зимистон аст [4, с.93]. 

Намунае аз навъи дувум: 
Ваќте бањор рафт, 
Ваќте ки боѓ чун зани аз бањр монда шуд, 
Ваќте ки баргњо 
Аз шохањо чу селаи мурѓони ронда шуд, 
Ваќте дили њаво 
Аз боѓ шуд хунук, 
Ваќте дањони гул 
Чун нўли зоѓ шуд хунук, 
Ту он хазони ишќи маро ёд мекунї… [4, с.136]. 

Қисмати аъзами ашъори «Боѓи мурод» оњанги импрессионистї доранд. Ин љараёни 
эљодї хосси манзаранигорист, аммо дар шеър низ татбиќшуданист. Маънои ин вожаи дар 
назари аввал пурвоњима одї, яъне таассурот аст. Рассомони ин равия ашёро на батамому 
камол ва мушаххасият, балки аз кадом як тарафи ѓайриодї ба тасвир мегиранд, њамон 
љонибе, ки барои рассом аљиб намояд. Мисли рассомї дар шеър низ импрессионизм 
тасвири нопурра, вале нозуки ашёст, лањзањост, љињатњои тасодуфии њофизаву хотира аст. 
Олами ашё на тасвир, балки гўё ба ќайд гирифта мешавад. Пора-пора аз падидаву 
вазъиятњо ба ќалам меоянд ва агар он порањоро якљо тасаввур кунем, манзараи томе њосил 
мешавад. 

Дигар вижагии шеъри ин маљмўа њунари баланди истифода аз ташхис, ё ба ќавли 
дигар, инсоннамоии табиат аст. Дар Юнонзамини бостон эзадњоро бо шаклу шамоил ва 
хисоли одамї тасаввур мекарданд, инро антропоморфизм мегуфтанд, яъне инсоннамої. 
Дар шеъри Муродї аносири табиат гўиё рафтору кирдор ва феълу хўйи одамиро мегирад: 

Дузди пухтааст ин бод, 
Дар боѓ медарояд, 
Бўйи гул мекунад ѓорат. 
Кас зи дуздиаш гумонбар нест... [4, с.132]. 

Тазоди маргу зистро дар ду мисраъ љо кардан мушкилу номумкин менамояд, аммо 
дар байти зер хеле содаву самимї маънидод шудааст: 

Барои зиндагї кардан бањона бояд љуст, 
Барои худкушї кардан бањона бисёр аст... [4, с.127]. 

Шоирони пандгў зиёданд, аммо панде, ки муњтавои он њамоњангї бо набзи табиат 
дорад, хеле њадафрас ба ќалбу хотирањост: 

Инсоф бубояд аз замин омўхтан, 
Як дона бигираду њазорат бидињад... [4, с.131]. 

Фољиаи инсон дар бехудиву худкомиву худхоњиву ноогоњии ўст ва њам назари тангу 
мањдудаш ба маънои зиндагии шоиста, ки танњо аз “сайд кардан” иборат нест. Зиндагии 
инсон бисёр кутањ аст ва дар пиндори шоир масофаест аз як оши худої то оши худоии 
дигар. Шояд њазорон шеър дар ин мавзўъ гуфта бошанд, аммо дар пасманзари вожаи 
“худої”, ки барои њар намояндаи ин миллат бидуни тавзењ маълум аст, ин њаќиќат зуд ба 
зењн мерасаду њазм мешавад. Ин муњтаворо аз чањорпораи зер ба хубї метавон дарк кард: 

Хаёли сайд дорад марди худком, 
Худаш сайд асту сайдаш донаи дом. 
Худоии касеро мехўрї субњ, 
Худоии туро кас мехўрад шом... [4, с.208]. 

Ишораи шоир ба тангии дунё барои соњибдилон ва навъе аз пессимизми ў аз 
номукаммал будани њаёт дар ин пора ба мушоњида мерасад: 

Намеѓунљад дар ин дунёи дилтанг, 
Касе, ки дар дилаш дунё биѓунљад. 
Чу чашма, кош, сатре менавиштам, 
Ки дар он маънии дарё биѓунљад... [4, с.207]. 

Љойи дигар мехонем: 
Ба замин монад дили одам, 
Њар ќадар нармаш кунї, он ќадр њосилвар шавад [4, с.124]. 

Назари шоир њамвора ба ботини инсон, ба ќалби инсон аст, чун ќалб зоишгоњи шўру 
шавќу эњсос ва розњои нињонист. Манзури шоир ин аст, ки њар ќадар ќалб пок ва рў ба 
мењроби некї дошта бошад, њамон андоза хирмани њосилаш пурбортар мегардад. Шабењ 
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донистани дили инсон ба замин ба тасдиќи њамин маъно омадааст. Њамон замине 
њосилхезтар аст, ки бештар коркард шавад. 

Розу ниёзњои инсонї, љунбишњои рўњї ва таѓайюроти олами ботинии одам дар 
шеъри устод Муродї дар њамоњангї бо њама аносири табиат – гулу дарахту боду офтобу 
шабнаму моњ ва ѓайра гўиё ќулфи дари њикматњои зиндагиро боз мекунанд, миёни њолату 
авзои табиат ва рўзгори одамї тафовут аз миён бардошта мешавад: 

Чашмам, ки об бар рухи пажмурда мезанад, 
Абрест дар љанозаи гул гиря мекунад... [4, с.92]. 

Ё: 
Шасти дил кундї кард, 
Моњии васли ту дар дарё рафт, 
Ошиќї хотира шуд [4, с.94]. 

Тазоди сидќу хиёнат, сафову љањолат ва дар маљмўъ, таќобулњои њаёти одамї дар 
пораи зер хеле муассир ба тасвир омадааст: 

Субњ дидам ашк дар чашмони гул, 
Гуфтамаш: 
Пуроб чашмонат чарост? 
Гуфт: 
Дорам њоли зоре, ки мапурс, 
Боѓбон бо гулфурўшон ошност [4, с.99]. 

Шоир ѓанимат будани зиндагиро, ки як њаќиќати маълум ва дар шеъри пешиниён бо 
садњо навъи тасвир ифода шудааст, бо ранге дигар – чандлањза будани ашк дар чењраи гул, 
яъне шабнами сањаргоњї баёни њол кардааст, ки беихтиёр арзиши умри одамиро ба њуши 
гўш мерасонад: 

Ашк дар дидаи гул ваќти сањар, 
Шояд аз шодии як рўзи дигар зистан аст... [4, с.103]. 

Китоби “Боѓи мурод”-и шоир њамин гуна пур аз ќолабњои зебои баён, тасвирњои 
тозаву то кунун наќш нагардида, калимоту ибороти ба машомрасонандаи бўю накњати 
гулу сабзаву долу дарахт аст. Шоир боѓбонест њамвора машѓул ба боѓи умедњо ва ниёзњои 
моњтобию хуршедии хеш. Аљиб аст, ки ў бо њама навъи рустанињои ин боѓ дар њоли 
муколамаи доимист, аз дарду доѓу њасрату розњои онон огањ аст. Инсону табиат дар 
шеъри ў чунон ба њам махлут шудаанд, ки дунёи афсонаро мемонанд, афсонаи пурасрори 
њастї. 

Одати шоирони тавоност, ки падидаву рухдодњои њаёти воќеиро ба ашёе ѓайривоќеї 
ташбењ медињанд ва маънисозї мекунанд. Дар дунёи шеъри Муродї манбаъ ва сарчашмаи 
илњом, воситаи асосии баёни андешаи марбут ба одаму одамгарї, њикмати зиндагии 
башарї - табиат ва ашёи садранги ўст. Њатто дар шеърњое, ки љанбаи ќавии иљтимої ва 
маънии даъват ба худогоњї доранд, сангу сахраву офтоб ва соњили њавзу чашмаву дигар 
аљзои табиат њамчун персонажњои асосї интихоб шудаанд. Намунааш шеъри “Бояд, ки 
зист, зист” аст, ки онро метавон њамчун гимн ва ё манифести худшиносии шоир эътироф 
кард: 

Бояд чу сабза руст 
Аз байни сангу сахраву сањрои дилкабоб, 
Бояд, ки ќад кашид 
Њамчун дарахт дар њаваси рўйи Офтоб. 
Бояд, ки чашма буд, 
Бояд шикаст шуњрати сахтии сангро, 
Бояд гузашт даѓ-даѓаи зови тангро. 
Эй, ки чу оби њавз 
Бо мурдареги монеањо хў гирифтаї, 
Эй монда аз тапиш 
Дар љомахоби ѓўкии худ бў гирифтаї, 
Чун дар талош маънии њастии зиндагист, 
Бояд талош кард, 
Бояд, ки зист, 
Зист! [4, с. 67]. 

Шеъри Алимуњаммад Муродї ганљи нуњуфтаест, ки мутаассифона, то кунун ба 
пуррагию тамомї наќди дуруст нашуда. Ба эътибори синну соли шоир ва таљрибаи 
фаровони эљодиаш боистї, ки тарзи сухан ва равиши эљод, њусниёти шеър ва мартабаву 
љойгоњаш дар адабу фарњанги тољик мавриди тањќиќи амиќтари пажўњишгарони каломи 
њунарї ќарор дошта бошад. 
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АНВОИ ТАСВИР ВА ВИЖАГИЊОИ ОБРАЗОФАРИНЇ ДАР ШЕЪР 

Дар назм, мисли дигар анвои каломи њунарї, маќулаи асосї ва мафњуми марказї образи бадеї-
поэтикист. Махсусан дар шеъри ѓиної ё лирикї он њолат муњим ба назар мерасад, ки шоир чї навъ эњсосу 
афкори хешро баён мекунад, муроди шоир ё матлаби мавриди назари ў дар сатњи дуюм ќарор мегирад. Яъне, 
дар бораи чї гуфтани шоир (ѓояву афкори ў) ба дараљаи дуюм меафтад. Ритм, васоити бадеї, аз ќабили 
ташбењ, таъбиру маљоз, аллегория, рамзу киноёт мундариљаи бадеии назм, хосса назми лирикиро ташкил 
медињанд. Дар шеъри лирикї чунин асосњои эстетикї, аз ќабили улвият ва зебої љойгоњи муњим доранд. 
Зебоии асари лирикї дар њаракати зинда ва инкишофи образњо таљассум меёбад. Дар шеъри лирикии 
даврони ахир, махсусан замони соњибистиќлолї, майли шоирони насли баъдї ба татбиќи назарияи «њунари 
сирф» равона шудааст, ки муњтавои онро бо формулаи «муњим чї гуна гуфта шудааст, на чї гуфта шудааст», 
мухтасар баён кардан мумкин аст. Шоирони марњилаи кунунї ба он кўшиш доранд, ки шеърашонро на 
танњо дуруст дарк кунанд, балки хонанда ба эњсосу њаяљони онон шарик шуда бошад. Дар ин маќола 
муаллиф ашъори лирикии яке аз шоирони тавоно ва соњибњунари муосир – Алимуњаммад Муродиро 
мавриди тањќиќ ќарор додааст. Вижагињои бадеиву эстетикї ва сабкии шоири мазкур дар асоси маљмўаи 
ашъори шоир – «Боѓи мурод», ки ба ифтихори 70-солагии адиб соли 2015 нашр шуда буд, баррасї шудаанд. 
Муаллиф ба ин хулоса омадааст, ки ќисмати аъзами ашъори ин маљмўа ба лирикаи суггестивї (суггестия – 
талќину илќо) дахл дорад, зеро ин навъи лирика вазъу њолоти рўњиву равонии хираву ноаён ва 
душвортасвиршуданиеро ифода мекунад. Хосияти асосии суггестия «ба асорат гирифтан», яъне мафтун 
намудан, бо кумаки контексти импрессионистї ба зершуур ва эњсосоти хонанда таъсир гузоштан аст. 
Эътибори ин навъи тасвир њамин аст, ки таъсири неруманде ба эњсос ва ботини хонанда дорад. 

Калидвожањо:  шеър, образ, тафаккур, эњсос, табиат, сабк, лирикаи суггестивї, импрессионизм, олами 
ботинї, эстетика, рамз, олами ашё. 

 
ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ В ПОЭЗИИ 

В поэзии, как и в других видах художественной литературы, основной и ведущей доминантой является 
художественно-поэтический образ. Особенно в лирической поэзии важно то обстоятельство, каким образом 
выражает свои мысли и ощущения поэт, на второй план отходят мыслительные идеи, т.е. что говорит 
художник. Ритм, художественные средства литературы – эпитет, метафора, аллегория, символ составляют 
художественное содержание поэзии. Особое место в лирической поэзии принадлежит таким эстетическим 
свойствам, как прекрасное и красота. Красота лирического произведения – это живое движение и развитие 
образов. В лирической поэзии таджикской литературы последних лет отчетливо наблюдается тенденция 
«чистого искусства», основу которого составляет формула: как сказано, а не то, что сказано. Поэты нового 
поколения стремятся к тому, чтобы их не столько понимали, сколько чувствовали и переживали. В данной 
статье автор исследует поэтическое творчество современного талантливого поэта Алимухаммада Муроди. 
Подвергается анализу художественно-эстетические и стилевые особенности его лирической поэзии на основе 
сборника стихов «Сад намерений» («Боѓи мурод»), выпущенного в честь 70-летия поэта в 2015 году. Автор 
приходит к выводу, что большую часть стихов данного сборника можно отнести к суггестивной лирике, 
которая основана не на логических предметно-понятийных связях, а на ассоциативном сочетании 
дополнительных смысловых и интонационных оттенков. Для этого вида лирики характерны нечеткие, 
мерцающие образы и косвенные намеки. По своей внутренней форме эта лирика стоит на грани 
импрессионистических построений. Достоинство данного стиля состоит в том, что он с внушающей силой 
воздействует на эмоциальную сферу читателя. 

Ключевые слова: поэзия, образ, мышление, чувство, природа, стиль, суггестивная лирика, 
импрессионизм, внутренний мир, эстетика, символ, мир вещей. 

 
TYPES OF IMAGES AND FEATURES OF CREATION OF IMAGES IN POETRY 

In poetry, as in other types of fiction, the main and leading dominant is the artistic and poetic image. Especially in 
lyric poetry, the important thing is that how the poet expresses his thoughts and sensations, the thought ideas, that is, come 
to the second plan. what the artist says. Rhythm, artistic means of literature - epithet, metaphor, allegory, symbol constitute 
the artistic content of poetry. A special place in lyrical poetry belongs to such aesthetic properties as beauty and beauty. 
The beauty of the lyric work is a living movement and the development of images. In the lyrical poetry of Tajik literature 
of recent years, there is a clear trend of "pure art", the basis of which is the formula: as said, and not what is said. Poets of 
the new generation are striving to ensure that they are not so much understood, how much they felt and experienced. In this 
article, the author explores the poetic work of the modern talented poet Alimuhammed Murody. The artistic-aesthetic and 
stylistic peculiarities of his lyrical poetry are analyzed on the basis of the collection of poems "The Garden of Intentions" 
("Bolei Murod"), issued in honor of the poet's 70th birthday in 2015. The author comes to the conclusion that most of the 
verses of this collection can be attributed to suggestive lyrics, which is based not on logical subject-conceptual connections, 
but on an associative combination of additional semantic and intonational tones. This kind of lyrics are characterized by 
fuzzy, flickering images and indirect hints. In its internal form, this lyrics is on the verge of impressionistic constructions. 
The advantage of this style is that it influences the reader's emotional sphere with impressive force. 

Key words: poetry, image, thinking, feeling, nature, style, suggestive lyrics, impressionism, inner peace, aesthetics, 
symbol, world of things. 
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ТАЊАВВУЛИ ЃАЗАЛСАРОЇ ТО САЪДЇ ВА ДАР ЗАМОНИ САЪДЇ 
 

Абдулманнонзода Муњаммадсиддиќ 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Агар гўем, ки ѓазал навъи аз њама интишорёфтаи назми форс-тољик аст, хато нахоњем 

кард. Аз устод Рўдакї то устод Лоиќ аксар суханварони бузурги ниёгонамон ѓазал 
гуфтаанд. Ќабл аз Рўдакї дар адабиёт ѓазал чї маќом дошт, маълум нест, чунки 
намунањояш боќї намонда, маълумоте низ аз мављудияти он дар даст надорем. Тањќиќи 
сайри таърихии ѓазал баъди Рўдакї, падид омада, устувор гардидани анъанањои он ва 
навоварии эљодкорон дар доираи суннатњои устувор ва мавзўъњои завќангези илми 
адабиётшиносї барои мухлисони адабиёт низ шавќовар аст. Аз ин рў, пеш аз он ки дар 
бораи ѓазали замони Саъдї њарф занем, бояд пеш аз ў ѓазал дар кадом навъ буду дар чї 
сатњ суруда мешуд каме маълумот дошта бошем, баъдан ѓазали замони Саъдиро хубтар 
дарк карда метавонем. 

Њарчанд, ки дар ин хусус асарњои зиёде навишта шудааст, аммо мо дар бораи 
пайдоишу инкишоф ва сайри таърихии ѓазал дар адабиёти форсу тољик каме равшанї 
андозем. Агар бањсњои собиќро мо љамъбаст намоем, чунин натиља ба даст меояд, ки 
гурўње ба мисли Њ. Эте, Ш. Шефер, Ч. Пикеринг, Р. Левї, С. Айнї, З. Сафо, Љ. Њумої, 
И.С.Брагинский, Ш. Њусейнзода, Р. Њодизода ва бисёр дигарон муътаќиданд, ки ѓазал дар 
адабиёти форсу тољик аз ибтидои пайдоиши он, яъне њанўз дар асрњои IX-X мављуд буд. 
Ин аќидаи ом аст, вале дар ваќтњои охир аз соли 1924 боз иддае аз муњаќќиќон ба мисли 
Шиблии Нуъмонї, Е.Э. Бертельс, П.Н. Хонларї ва махсусан А.М.Мирзоев, З. Муътаман 
исбот карданї шуданд, ки ѓазали истилоњї чун шакли мустаќили шеър дар асрњои IX-X 
вуљуд надошта, аз асри XII ин тараф инкишоф меёбад. Барои исботи ин гуфтањо мо ба 
таърих рў меоварем, ки зери мафњуми “ѓазал” чї фањмида мешуд ва дигарон чї гуфтанд ва 
чиро дар назар доштанд. 

Шамси Ќайси Розї ѓазалро чунин таъриф медињад: “Ва ѓазал дар асли луѓат њадиси 
занон ва сифати ишќбозї бо эшон ва тањолик дар дўстии эшон аст ва муѓозилат ишќбозї 
ва мулобиат аст бо занон.... ва баъзе ањли маънї фарќ нињодаанд миёни насиб ва ѓазал, 
гуфтаанд, ки маънии насиб зикри шоир аст, халќу маъшуќаро ва тасарруфи авњоли ишќи 
эшон дар вай ва ѓазал дўстии занон аст ва майли њавои дил бар эшон ва ба ањволу аќволи 
эшон... Ва бештар шуарои муфлиќ зикри љамоли маъшуќ ва васфи ањволи ишќу тасобиро 
ѓазал хонанд ва аѓзоле, ки муќаддимаи мадње ё шарњи њоли дигар бошад, онро насиб гўянд 
ва њукми он ки маќсуд аз ѓазал тарвењи хотир ва хушомади нафс аст бояд, ки бинои он бар 
вазне хуши матбўъ ва алфозе азбии салис ва маоние роиќи муравваќ нињанд ва дар назми 
он аз каломоти мустакира ва суханони хашан мутањарриз бошанд“[15, с.156]. Њусайн 
Воизи Кошифї низ ѓазалро аз љињати мазмун ва маънї асосан ба гуфтаи Шамси Ќайси 
Розї наздик таъриф мекунад, аммо љињати зоњирии шакли онро низ муайян менамояд, 
мисли “тасреъи матлаъ аз лавозими ў ва аз муморисату истиќрои каломи арбоби фасоњат 
мафњум мешавад, ки камтари адади абёти ѓазал панљ аст ва аксати он понздањ ва он чї 
миёни ину он бувад, ансаби он аст” [14, с.24]. Таърифи нисбатан пурраи ѓазалро Ќабул 
Муњаммад дар “Њафт ќулзум“ чунин медињад: “Бидон, ки ѓазал дар луѓат дўст доштани 
њадис ба занон ва дар истилоњ абёти чанд аст муттањид дар вазну ќофия ва байти аввали 
он мусарраъ бошад ва мусарраъ байтеро гўянд, ки њар ду мисраи ў ќофиядор бошад онро 
матлаъ ва мабдаъ номанд ва байти сонї агар њар ду мисрааш ќофиядор бошанд, зеби 
матлаъ ва њусни матлаъ ва байти охирро маќтаъ ва хотима хонанд ва машрут он аст, ки 
мутаљовиз аз ёздањ байт набошад, яъне дувоздањ байт ва баъзе то нуздањ байт њадди ѓазал 
гуфтаанд, аммо баъзе шуарои мутааххирин бисту як байт гуфтаанд ва як ѓазал бисту њафт 
байт њам дар назар омада, лекин њади ѓазал то нуздањ аст ва агар зиёд бар он бошад, онро 
ќасида номанд. Ва дар ѓазал зикри љамоли мањбуб ба сифати њоли муњит ва ифати њоли 



272 
 

ишќ бошад ва мавоъизу насоењ дар дигар аќсоми шеър дарљ гардад ва њар чї бунёд кунад, 
агар висол бошад, ё фироќ, ба њамон тамом кунад ва дар ѓазал байтпуркун набошад ва то 
охири ѓазал њар байт аз байти дигар барљастатару намоёнтар бошад” [10, с. 45]. Абдулѓанї 
Мирзоев ин таърифи Ќабул Муњаммадро оварда менависад: “Он чизе, ки ба ин таъриф аз 
љињати хусусиятњои шаклии ѓазал илова кардан лозим мешавад, аз њамин иборат аст: “Дар 
маќтаъи ѓазал бояд тахаллуси шоир зикр ёбад, баъд аз ќофия мумкин аст радиф оварда 
шавад. Инчунин, њар як байти ѓазал метавонад маънии мустаќил дошта бошад” [11, с. 18]. 
Њатто баъзе муњаќќиќон фарќи ѓазал ва таѓаззулро дар он мебинанд, ки абёти таѓаззули 
ќасида ба як мавзўъ марбут буда, як матлабро ифода мекунад, аммо дар ѓазал на танњо 
танаввуи матолиб љоиз аст, балки онро шарти ѓазал донистанд. Таърифи Зайнулобиддини 
Муътаман љињати фаро гирифтани љузъњои таркибии ѓазал, њамин таърифи болост. Фаќат 
ў бар замми ин боз њар љузъи таркибии ѓазалро људо-људо дида мебарояд. Лекин ба чунин 
фикри Зайнулобиддини Муътаман, ки дар асл мављудияти ѓазалро дар асрњои IX-XI дар 
адабиёти форс- тољик рад мекунад, ба њељ ваљњ розї шудан мумкин нест. Муътаман 
“Хусусияти ѓазалњои Рўдакї, Лўкарї, Фаррухї, Манучењрї ва њамасрони онњоро танњо 
дар мазмуни ишќї ва бо оњанг сурудани онњо мебинад” [8, с. 52]. Љалолиддини Њумойї бо 
Зайнулобиддини Муътаман њамфикр аст: “Бояд донист, ки истилоњи ѓазал дар ќадим 
махсуси ашъори ѓиної ва сурудњои оњангии ошиќона будааст, ки бо алњони мусиќї татбиќ 
мешуда ва онро ѓолибон бо созу овоз мехондаанд, дар адади абёт ва соири хусусиёт низ 
шарњу ќайде надошт, мегўяд ў ва суханашро давом медињад,- баъд онро муродифи 
калимаи насиб бо кор бурда, таѓаззулоти пешоњанги ќасоидро ба исми ѓазал номиданд ва 
тадриљан њамон ѓазале, ки ташбиби ќасоид буд, ба сурати ѓазали муфрад, назири 
ѓазалиёти Ироќї ва Саъдию Њофиз даромада, навъе мумтоз ва ќисме махсус аз шеър 
гардид ва аз он таърих ќисмати насиб ва ташбиби ќасоидро барои имтиёз ба номи 
таѓаззул хонданд” [13, с. 57]. Њумої дар хусуси пайдоишу тањаввули ѓазал дар аќидаи худ 
устувор нест. Бинобар ин, дар љойи дигар фарќи ѓазал ва таѓаззулро танњо дар адади 
абёти онњо мебинад ва менависад: “Гуфтаанд, ки иддаи абёти ѓазал аз њафт то сездањ аст 
ва дар сурате, ки аз сездањ таљовуз кунад ва ба бисту як нарасад, таѓаззул номида 
мешавад” [13, с.80]. Ин андешањо дар бораи инкишоф ва пайдоиши ѓазал мавриди ќабули 
њамагон нагардид. Њатто дар њамон замон И.С. Брагинский дар баробари навиштањои 
парокандаи хеш дар мавриди муносиб, њанўз соли 1958 бо номи “Рољеъ ба пайдоиши ѓазал 
дар адабиёти форс тољик”, маќолаи махсусе нашр намуда, бори дигар на танњо ба исбот 
расонд, ки ѓазал чун шакли мустаќили шеър дар асрњои IX-X махсус ба зоти худ мављуд 
буд, балки аксар чун суруд хонда мешуд ва барои чунин ном (яъне “ѓазал”) гирифтанаш 
он бо ѓазали арабї, ки аз асрњои VI-VII боз арзи вуљуд мекард, низ вобастагие дорад [4, 
с.166]. 

Дар њаќиќат, ваќте Рўдакию Аммора аз ѓазал доштани худ хабар медињанд, Рўдакию 
Шањиди Балхї устодони мусаллами ѓазал шинохта шудаанд. Дар манбаъњои зиёди 
таърихиву адабї аз љумла дар “Лубоб-ул –албоб”, намунањои зиёди ѓазали шуарои асрњои 
IX-XI оварда мешавад ва дар асрњои минбаъда њатто Унсурї барин шоири маддоњи асри 
Xl ѓазалгў мешавад: 

Ба маъшуќи некуву мамдуњи нек, 
Ѓазалгў шуду мадњхон Унсурї [5, с.36]. 

Мављудияти ѓазалро дар асрњои IX-XI зери шубња гузоштан ва њатто рад кардан 
аќидаи маќбул шуда наметавонад. Шояд аз њамин сабаб аст, ки њатто Шиблии Нуъмонї, 
ки аввалин мункири ѓазал дар асри X буд, мегўяд: “Ѓазал дар он замон њанўз шаклу 
њайсияти хос нагирифта буд ва ташбибе, ки дар оѓози ќасида мегуфтанд, ба љойи ѓазал 
буд” [16, с. 22]. Дар фасли асосии ба ѓазал бахшидааш “Ѓазал ё шоирии ишќия”, маљбур 
шудааст, ки эътироф намояд: “Одами шоирии форсї мегўянд Рўдакист, дар замони ў 
синфии ѓазал мустаќилан ба вуљуд омада, чунонки Унсурї мегўяд: 

Ѓазал Рўдакивор неку бувад, 
Ѓазалњои ман Рўдакивор нест” [17, с.38]. 

Мушоњидањои шахсии худи мо нишон медињанд, ки ѓазал аз ибтидои пайдоишаш на 
танњо аз љињати мазмун балки аз љињати шакл низ, хусусиятњои хос доштааст ва умуман 
жанр ё навъ, ё намуд ва љинси адабї њамон ваќте метавонад арзи вуљуд кунад, ки дар 
ягонагии шаклу мазмун ќонунияте дошта бошад. Аз ин рў, фикри З. Муътаман дар бораи 
он ки ѓазали асрњои IX-X танњо аз љињати мазмун мумтозе будааст, комилан ѓалат буда, 
аќидаи Љ. Њумойї, ки мазмуни ошиќона ва љанбаи мусиќии ѓазалро имтиёзи хосси он 
медонад, яктарафа аст, Чунки ѓазали асрњои IX-XI бар замми хусусиятњои хосси шаклї ва 
маънавиаш бо мусиќї низ иртиботи ќавї дошт ва бештар чун суруд хонда мешуд. Дар 
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бораи аќидаи ў, ки фарќи ѓазал ва таѓаззулро дар адади абёт медонад, гуфтан лозим аст, 
ки њељ гоњ ѓазал ва таѓаззулро аз рўйї адади абёт таќсим накардаанд. Аммо фикри аз 
ќасида људо шудани ѓазал ва манбаи асосии пайдоиши ѓазал шумурдани ќасидаро пеш аз 
Љ. Њумойї Шиблии Нуъмонї ба миён гузошта буд, ки дар ваќташ Абдулѓанї Мирзоев 
онро бо далелњо рад карда буд [11, с.22]. 

Ѓазал дар асри X њам ба шакли ќитъањои ошиќона, њам дар намуди ташбибу насиби 
ќасида, ки онро “ѓазали ибоњї” низ номидаанд, суруда мешуд. Аслан ашъори латифи 
ошиќона, ки ифодагари эњсосоти ќалбии шуаро буд, решањои ќадима дорад. Агар ба 
таърихи адабиёт назар кунем, мебинем, ки Рўдакї дар ду маврид аз ѓазал ёдоварї 
кардааст: 

Худойро бисутуданд, ки Кирдгори ман аст, 
Забонам аз ѓазалу мазњи бандагон-ш насуд 

Ё ки: 
Ё дареѓи мидњати чун дурру обдор ѓазал, 
Ки чобуки-ш наёяд њаме ба лафз падид [1, с.140]. 

Аз аломати хосси ин навъи шеър дар асри X ва даврањои дигар низ он буд, ки бо 
мусиќї иљро мешуд. Бинобар ин, ѓазалро дар авзони дилписанд ва ба тараннум хушоянда 
месуруданд. Яќинан, њамин гуна ѓазалњои диловези Рўдакї водор карданд, ки 
маликушшуарои Ѓазнавиён-Унсурии Балхї иќрор шавад: 

Ѓазал Рўдакивор неку бувад, 
Ѓазалњои ман Рўдакивор нест. 
Агарчї бикўшам ба борик вањм, 
Дар ин парда андар маро бор нест [1, с.149]. 

Дар ин бобат устод С.Айнї чунин фармуда буд: “Назар ба иттифоќи ањли тазкира ва 
тарољими ањвол устод Рўдакї аввал касест, ки шеъри форсиро аз ќасида, ѓазал, ќитъа ва 
рубої тадвин кардааст” [1, с.150]. 

Истилоњи “сањли мумтанеъ”, ки дар тавсифи шеъри Рўдакї ба кор бурдаанд, аз 
ѓазалиёти ў бештар зоњир мешавад. Ѓазали зерин намунаи њамин гуна шеър аст: 

Дило, то кай њамељўї манеро? 
Чї дорї дўст њарза душманеро?! 
Чаро љўї вафо аз бевафое? 
Чї кўбї бењуда сардоњанеро?! 
Аё савсанбаногўше, ки дорї 
Ба рашки хештан њар савсанеро. 
Яке з-ин барзани нороњ бар шав, 
Ки бар оташ нишонї барзанеро. 
Дили ман арзане, ишќи ту кўње, 
Чї сої зери кўње арзанеро?! 
Биё, инак, нигоњ кун Рўдакиро 
Агар бе љон равон хоњї танеро [1, с. 51]. 

Ташбењоту тавсифоте, ки дар ин ѓазал истифода шудаанд, тозагї ва таровати худро 
баъди њазор сол нигоњ доштаанд ва аслан нотакрор мебошанд. 

Дигар муњиммият дар он давра ва махсусан, дар таърихи адабиёт ин аст, ки аз асри 
XI сар карда ба ѓазал тасаввуф ворид шуд, ки асосгузори он Њаким Саноии Ѓазнавї 
мебошад. Њаким Саної ѓазалро либоси нав пўшонида онро хонданибоб ва љалбкунанда 
гардонид. Чунки дар он замон тасаввуф рў ба пешравї нињода буд. Њаким Саної 
тасаввуфро ба ѓазал ворид кард, баъдан Фаридуддини Аттор, Љалолуддини Балхї, Шайх 
Саъдї, Хоља Њофиз, Камоли Хуљандї, Абдуррањмони Љомї ва садњо шоирони дигар дар 
ин роњ ќадам гузоштаанд. Чунончи, Љалолуддини Балхї мегўяд: 

Саної рўњ буду Аттор ду чашми ў, 
Мо аз пайи Саноию Аттор омадем [11, с.126]. 

Њамин тариќ, тасаввуф дар таърихи адабиёти мо, махсусан дар жанри ѓазал, сањми 
калон гузошт. Таќрибан аз асри ХI то нимаи дуюми асри ХVIII дар ин роњ шоирони 
бисёре ќадам гузоштаанд. Њатто Бедилу Иќбол ва Туѓрали Ањрорї давомдињандаи он роњ 
мебошанд. Гарчанде ки жанри ѓазал он моњияти ќаблии худро доро набошад њам, аммо то 
имрўз давом дорад. 

 
Бояд гуфт, ки хидмат ва шањомати Саъдї дар таърихи адабиёти мо, пеш аз њама, дар 

он аст, ки ў жанри ѓазалро ба мартабањои хеле баланд бардошта, ба мисли Фирдавсию 
Анварї дар шеъри дарї рутбаи «пайѓамбарї» гирифт: 
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Дар шеър се тан паямбаронанд, 
Њарчанд, ки «ло набию баъдї», 
Авсофу ќасидаву ѓазалро 
Фирдавсию Анварию Саъдї [2, с.128]. 

Чуноне ки дар боло зикр кардем, то замони Саъдї ѓазал вуљуд дошт. Шоирони 
бисёре, аз ќабили устод Рўдакї, Адиб Собири Тирмизї, Зањири Форёбї, аз шоирони 
мутасаввиф Саноии Ѓазнавї, Фаридуддини Аттор ва дигарон ѓазал гуфтаанд, вале 
ѓазалњои онњоро ба ѓазалњои ба устод Саъдї баробар карда наметавонем, чунки Саъдї 
ѓазалро ба ављи аъло расонид. 

Њарчанд ки Саъдї дар ѓазалсарої маќоми хосси худро дорад, аммо ба Зањири 
Форёбї пайравї карда, ўро дар ѓазалсаройї устоди худ хондааст. Ин шоирон ѓазал 
гуфтаанд вале ѓазалро дар тобеияти ќасида, ва бештар њамчун як љузъи ќасида сурудаанд. 
Ногуфта намонад, ки мо дар ин љо ѓазалњои ошиќонаи ирфониро дар назар надорем, 
чунки Саноию Аттор дар ѓазали ошиќонаи ирфонї маќому мартабаи худро доранд. Саъдї 
бошад, ѓазалро либоси нав пўшонид ва дар эљоди ин жанри шеърї маќоми устодї пайдо 
кард. Ин буд, ки ѓазал то замони Саъдї ба номи касе аз шуаро тахассус наёфта буд 
њарчанд ки дубайтиву рубої ва ќасида жанрњои пешрафта буданд. 

Баъд аз Саъдї шоирони бисёре дар ин жанр аз пайи ў рафтаанд. Баъзе аз онњо, аз 
ќабили Њофизи Шерозї, Камоли Хуљандї, Носири Бухорої, Сайидои Насафї ва чанде аз 
дигарон ѓазалсароиро барои худ тахассус ќарор додаанд ва онро ба сабку шеваи худ ба 
рушду камол расонидаанд. Аммо Саъдї дар замони худ, ѓазалро ба ављи аъло расонид. Ў 
ба таќозои замон ва бо тамоили маънавии худ ба ѓазал њуќуќи зиндагонии мустаќилона 
дод, онро бо обу ранги нав ва љилваву љилоњои тоза манзури ањли дил ва ишќ гардонид. 
Ба истилоњи дигар, муљаддиди жанри ѓазал дар таърихї адабиёт гардид. 

Саъдї дар таърихи ѓазалсарої кашфиётњои бузурге кардааст. Яке аз онњо ин аст, ки ў 
мисоли ишќияро ба образ даровард, бо маънињои дилписанд, ки то ањди ў касе дар ѓазал 
истифода накарда буд, онро ташаккул дод. Дигар ин ки дар ѓазалњояш ташбењу истиора ва 
тамсилу нозукињоеро љой кард, ки то замони вай кам ба назар мерасид. Саъдї љанбањои 
тарбиявиеро дар ѓазал ворид карда, бисёр ѓазалњои пур аз панду андарзро суруд, одоби 
ишќварзї ва ахлоќи инсониро ба њам сохт ва бо њамин љанбаи иљтимоии ѓазалро вусъати 
тоза бахшид. 

Ў бо ѓазали навини худ на танњо сухани ишќро ба дилу эњсос ва љањони тахайюлоти 
ошиќон њамдаму њамнафас гардонида, муаммоњо ва суолњои ишќиву ошиќонаро љавобњои 
дилпазиру андешамандона гуфт, балки барои пешбарандагони сухани ишќу зебої роњи 
озодию истиќлоли њаќиќии љамъиятиро нишон дод. Ӯ ба ќолаби ѓазали пешиниён ва 
муосирони давр неруи тоза бахшида, онро хушоянд ва дилпазир гардонидааст. Вазнњое, 
ки шоир дар ѓазал ихтиёр кардааст, аксаран ба оњангњои мусиќї мувофиќ меоянд. Шояд 
аз њамин љињат бошад, ки ѓазалњои Саъдї дар маљлисњои ваљду само, аз ашъори дигарон 
дида бештар суруда мешаванд ва маќбули хотирњо мегарданд. Ӯ авзои ботинї ва њолати 
рўњии ошиќонро дар вазъиятњои гуногун хуб эњсос мекунад ва муњимтар аз њама ин аст, ки 
онро бо сухан айнан ифода карда тавонистааст. 

Бесабаб њам нест, ки бисёр донишмандони гузаштаи шеъру адаб дар асарњояшон ўро 
устоди ѓазал, булбули ширинсухан, офтоби осмони шеър номидаанд. Масалан, шоири 
дарбор Маљди Њамгар, ки бо Саъдї дар як замон умр ба сар бурдааст, Саъдиро чунин 
тавсиф мекунад: 

Аз Саъдии машњурсухан шеъри равон љўй, 
К-ў каъбаи фазл асту дилаш чашмаи Замзам [7, с.34]. 

Саъдї устоди забардастест, ки бо мањорат ва ќудрати устодонааш ѓазалро ба пояи 
баланд баровардааст. 

Забони Саъдї сода, равон ва љавобгўи меъёри фасоњат ва балоѓат аст. Ба лињози сабк 
Саъдї аз он шоиронест, ки ашъори ў бо равонии худ намунаи сабки ироќї аст. Сохти 
шеъри ў њунарї аст, аммо дар зоњир сода менамояд, њамон ки ќудамо сањли мумтанеъ 
гуфтаанд. 

Хулоса, бояд ѓазали Саъдиро намунаи комили шеър, ѓазали форсї мањсуб дошт ва аз 
њар се љињат забону маънї ва њунар меъёри фасоњат ва балоѓат шумурд. Забони содаву 
балеѓ ва њамафањм дорад. Калима ва љумла дар дасти ў њукми мумро дорад ва њарчи ирода 
кунад, месозад. Агар дар ѓазали Њофиз робитаи сершумори бадеии миёни калимот 
таваљљуњро љалб кунад, дар шеъри Саъдї пуррагии маъно ва содаю равон буданаш 
диќќати хонандаро љалб менамояд. Бояд таваљљуњ дошт, ки шоирони мактабдор болотар 
аз шоирони соњиби сабканд. Масалан, Њоќонї соњиби сабк аст, аммо љараёни муњиммеро 
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ба дунболи худ надоштааст. Дар њоле, ки Саъдї илова бар ин ки соњиби сабк аст, њамвора 
рањбари як љараёни шеърї њам будааст, њатто то имрўз баъд аз ў њамвора касоне хостаанд 
чун содаву равон ва наѓз бигўянду бинависанд. Маъмулан, ваќте аз ѓазал сухан мегўем, 
ѓазали ўро њам ба зењн меоварем, чунки дар њаќиќат ѓазали ў меъёри ѓазали форсї аст: 

Шаби ошиќони бедил чї шаби дароз бошад, 
Ту биё, к-аз аввали шаб дари субњ боз бошад. 
Аљаб аст, агар тавонам, ки сафар кунам зи дастат, 
Ба куљо равам, ки кабўтар асири боз бошад? 
Зи муњаббат нахоњам, ки назар кунам ба рўят, 
Ки муњибби содиќ он аст, ки покбоз бошад. 
Ба карашмаи иноят нигање ба сўйи мо кун, 
Ки нигоњи дардмандон зи сари ниёз бошад. 
Сухане, ки нест тоќат, ки зи хештан бипўшам, 
Ба кадом дўст гўям, ки мањалли роз бошад. 
Дигараш чу боз бинї ѓами дил магўй, Саъдї, 
Ки шаби висол кўтоњу сухан дароз бошад [12, с.135]! 
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ТАЊАВВУЛИ ЃАЗАЛСАРОЇ ТО САЪДЇ ВА ДАР ЗАМОНИ САЪДЇ 
Агар гўем, ки ѓазал навъи аз њама интишорёфтаи назми форс-тољик аст, хато нахоњем кард. Аз устод 

Рўдакї то устод Лоиќ аксар суханварони бузурги ниёгонамон ѓазал гуфтаанд. Саъдї устоди забардастест, ки 
бо мањорат ва ќудрати устодонааш ѓазалро ба пояи баланд баровардааст. Забони Саъдї сода, равон ва 
љавобгўи меъёри фасоњат ва балоѓат аст. Ба лињози сабк Саъдї аз он шоиронест, ки ашъори ў бо равонии 
худ намунаи сабки ироќї аст. Сохти шеъри ў њунарї аст, аммо дар зоњир сода менамояд, њамон ки ќудамо 
сањли мумтанеъ гуфтаанд. Хулоса, бояд ѓазали Саъдиро намунаи комили шеър, ѓазали форсї мањсуб дошт 
ва аз њар се љињат забону маънї ва њунар меъёри фасоњат ва балоѓат шумурд. Забони содаву балеѓ ва 
њамафањм дорад. Калима ва љумла дар дасти ў њукми мумро дорад ва њарчи ирода кунад, месозад. Агар дар 
ѓазали Њофиз робитаи сершумори бадеии миёни калимот таваљљуњро љалб кунад, дар шеъри Саъдї пуррагии 
маъно ва содаю равон буданаш диќќати хонандаро љалб менамояд. Бояд таваљљуњ дошт, ки шоирони 
мактабдор болотар аз шоирони соњиби сабканд. Масалан, Њоќонї соњиби сабк аст, аммо љараёни 
муњиммеро ба дунболи худ надоштааст. Дар њоле, ки Саъдї илова бар ин ки соњиби сабк аст, њамвора 
рањбари як љараёни шеърї њам будааст, њатто то имрўз баъд аз ў њамвора касоне хостаанд чун содаву равон 
ва наѓз бигўянду бинависанд. Маъмулан, ваќте аз ѓазал сухан мегўем, ѓазали ўро њам ба зењн меоварем, 
чунки дар њаќиќат ѓазали ў меъёри ѓазали форсї аст. 

Калидвожањо: адабиёти форсу тољик, пайдоишу инкишоф ва сайри таърихии ѓазал, ѓазал дар адабиёти 
форсу тољик, ѓазали истилоњї, шакли мустаќили шеър дар асрњои IX-X, мафњуми “ѓазал”. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ СОЧИНЕНИЯ ГАЗЕЛЕЙ ДО ПЕРИОДА ЖИЗНИ СААДИ И В ЭПОХУ  ЖИЗНИ СААДИ 

Мы не ошибемся, если скажем, что газель является самым распространенным жанром персидско-
таджикской поэзии. Начиная с эпохи жизни Рудаки и до Лоика Шерали наши великие литераторы, поэты и 
писатели воспевали жанр газели. Многранный талант Саади в сочинении газелей поднял этот жанр на высокий 
пьедестал литературы. Язык Саади прост, плавен и отвечает всем нормам языка речи и совершенства. Благодаря 
своему стилю сочинения Саади является последователем стиля ираки. Структура его поэзии художественная, но 
внешне выглядит очень просто и лаконично. Язык его сочинений прост и понятен. Если в газелях Хафиза 
привлекает многранная художественная связь среди слов, в поэзии Саади привлекает полнота значений и его 
простота. Нужно отметить, что поэты имеющие свою школу стоят выше поэтов имеющих свой стиль изложения. 
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Например  Хакани, имеет свой стиль, но не имеет своих последователей. Но Саади имея свой особый стиль, также 
является предводителем литератрного процесса, даже сегодня он имеет своих  последователей, которые стараются 
и сочиняют в его стиле., так как его газели являются нормой персидской газели. 

Ключевые слова: персидско-таджикская литература, развитие и исторический экскурс газели, газель в 
персидско-таджикской литературе,, идиоматические газели, самостоятельная форма газели в IX-X веках, понятие 
“газель”. 
 

THE EVOLUTION OF GASEL DESIGN TO THE PERIOD OF LIFE OF SAADI AND IN THE ERA OF LIFE 
OF SAADI 

We will not be mistaken if we say that gazelle is the most common genre of Persian-Tajik poetry. From the era of 
Rudaki’s life to Loik Sherali, our great writers, poets and writers glorified the gazelle genre. Saadi's many-sided talent in 
composing gazelles raised this genre to a high pedestal of literature. Saadi language is simple, fluent and meets all the 
norms of language and perfection. Thanks to his style of writing, Saadi is a follower of the Iraqi style. The structure of his 
poetry is artistic, but outwardly it looks very simple and concise. The language of his writings is simple and 
straightforward. If Hafiz in ghazals are attracted by the multifaceted artistic connection among words, Saadi’s poetry is 
attracted by the fullness of meanings and its simplicity. It should be noted that poets having their own school are higher 
than poets having their own style of presentation. For example, Hakani, has his own style, but has no followers. But Saadi, 
having his own particular style, is also the leader of the literary process, even today he has his followers who try and 
compose in his style, since his ghazals are the norm of the Persian ghazal. 

Key words: Persian-Tajik literature, gazelle development and historical excursion, gazelle in Persian-Tajik 
literature, idiomatic gazelles, independent gazelle form in the 9th-10th centuries, concept of gazelle. 
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ЊАФТСИН – ХОНИ НАВРЎЗЇ 
 

Њамидова Н.Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Чашмгиртарини маросими наврўзї, ин чидани суфраи “њафтсин” бо меваю сабза ва 

шарбату хўрокњои лазиз аст, ки њар кадоме пайвастагии вижае бо одоби иљтимої дорад. 
Зеро он танњо хони идона нест, он хони рамзу розгуна аст, ки њам мазњари устураву 
таърих ва њам намоишгари хилќати олам мебошад.  

Ваќте рољеъ ба хони наврўзї ва дар рўйи он чидани њафтсин ва дигар лавозимоти 
суннатии идона сухан меравад, бояд аввал тавсифи худи суфраи идонаро баён кард ва 
баъд ба тарзи пур кардану оростани он пардохт. Ин суфраро њамон хоне медонанд, ки 
эљодкунандаи хайру баракат мебошад. 

Хони (суфра) наврўзї аз порчаи сафед тањия карда мешавад. Онро рамзи (сунбули) 
Сипандормузд (spenta Armaiti) медонанд, зеро ин офаридаи муќаддаси Ањуромаздо њомию 
нигањбони Замин аст. Маънои тањтуллафзии сипандормузд хиради комил аст, вале дар 
татќиќотњо муњаќќиќон онро фурўтаниву мењр, ишќи пок ва ғайра тарљума кардаанд. 
Маънои истилоњияш дар Авесто расидан ба хушбахтї ва ноил шудан ба номи неки абадї, 
оромишу мењри љањон аст, ки аз тариќи њамкории инсон бо Ањуромаздо њосил хоњад шуд. 
Ба ибораи дигар, Сипандормузд маънои мењр варзидан ба њама чизу њама кас, ба њама 
некињою зебоињои зиндагиро ифода мекунад. Пас, суфраи наврўзї рамзи бороварии 
Замин аст, зеро њамаи маводи дар рўйи он гузошта мешуда аз дили хок бо зањмати 
пайвастаи дењќонон ба даст омадааст [13, с.187]. 

Аз њамин љост, ки гузаштагонамон маросими љуфтбаророн доштанд ва дар оғози 
соли нав Бобои дењќон барои борвар шудану самар овардани олами наботот заминро 
шудгор мекард.  

Њафтсин аз нахустин шуълаи офтоби оламафрўзи субњи наврўзї ва оростани хони 
наврўзї бо шарбату хўрокњои лазиз дар сурфаи идона то рўзи 13 дар саросари сарзамини 
халќу миллатњои ориёїва аќвоми њамљавори он љашн гирифта мешавад [7, c.179]. 
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Рўзи якуми Фарвардинро рўзи аввали бањор - саршавии киштукор, бедоршавии 
табиат, олами наботот ва такмили дунёи нав медонистанд. Аз ин лињоз, Наврўз иди 
даромадани бањор, саршавии киштукор мебошад.  

Мардумон дар ин рўз хонањои худро сафед мекунанд, њамаи касифињои соли 
гузаштаро берун мекунанд. Сару либоси нав мепўшанд ва то соли оянда бењбудии 
зиндагиро орзу мекунанд. Дар ќадим олимон аз донањои зироат сабзањо тайёр карда ва ба 
воситаи онњо њосилнокии зироатњои соли навро пешгўї мекарданд [12, с.35]. 

Дастархони наврўзї ғанитарин дастархони идњо буд. Дар он гул, ширинї, шарбат, 
нон, меваљот мегузоштанд, ки як рамзи суннатї дошт. Яъне, хўрокро дар њафт синї (чинї) 
мегузоштанд. 

Аз ин рў, раќами 7 дар ойину фарњанги ниёгони мо адади муќаддас эълон шудааст ва 
он ишора ба 7 табаќаи Осмон, 7 табаќаи Замин, 7 сайёра, 7 фалаки сипењр, 7 кишвар, 7 
иќлим ва 7 рўзи њафта мекунад. Ба њамин иллат шоирону мутафаккирони мо номи асарњои 
худро “Њафт авранг”, “Њафт пайкар”, “Сабъи сайёр” , “Њафт водии ишќ” ва ғайра 
гузоштаанд [2, c.179]. Дар ин айёми Наврўз одобу суннатњои мухталифе дар њар минтаќаи 
пањновари ориёињо роиљ буд. 

Пошидани атр бар рўйи якдигар њафт бор, њафт ќадам ба сўйи ў рафтан ба мафњуми 
он буд, ки чашми бад аз ў дур шавад. Дар рўзи иди Наврўз мардум дар њафт зарф, њафт 
навъ ғалларо кошта аз равиши нумуи ин ғаллот хубиву бадии киштукорро пешгўї 
мекарданд. Њафт гирда нон, њафт шоха гиёњ, њафт љоми сафед ва њафт дирњами сафед дар 
суфра мегузоштанд, ки ин нишони файзу баракат буд [11, c.55]. 

Муњаќќиќон ишорат бар он низ кардаанд, ки дар асл “њафтсин” “њафт синї” будааст.  
Яъне, “синї” аз вожаи “чинї” гирифта шудааст. Дар замони Сосониён табаќњо ва ё 

лаълињои маќбулро аз кишвари Чин меоварданд. Аз ин хотир, онро “чинї” мегуфтанд. 
Баъдан дар њафт лаълии “чинї” анвои хўрданињоро дар дастархони наврўзї мегузоштанд 
ва аз ин рў, дастархони наврўзї “њафт синї”, яъне “њафт лаълї” ном гирифт ва баъдњо ба 
сурати “њафтсин” даромад [9, c.22]. Саранљом гирд омадан сари суфраи наврўзї, ки он 
њафт пояи аслї дорад ва њафтсин хонда мешавад, чизњоеро шомил мешавад, ки нахустин 
њарфи номи онњо син бошад.  

Ба мисли сабза, санљид, сипанд, сир, сумалак, себ, сирко ва як зарфи об бо моњии 
сурх (самак), оина, шамъдон, тухми мурғ, сикка, гулоб, ширинї ва дигар маводњо гузошта 
мешуданд, ки онњо ишорае аз намоди моддї ва аз ин тариќ василаи роњёбї ба њаёти 
маънавї мебошад [8, c.356]. 

Аз љумла, ғизои маъруфи гиёњие, ки дар хони наврўзї мегузоштанд ва аз оби сабзаи 
гандум омода карда мешавад, суманак аст, ки дар таркиби он витаминњои Е 
(антиоксидони ќавї ва беасаркунандаи радикалњои озод дар бадан) ва навъњои гуногуни 
витамини В вуљуд дорад ва масрафи он зимни бо калория таъмин намудан, барои њифзи 
љавонї ва саломатї тавсия мешавад. Он њамчунин витаминњои Е1 ва В1 дорад, ки барои 
таскини асабњо, таќвияти неруи биної, пешгирї аз хасташвї мусоидат мекунад. 

Суманакро ғизои “Мардофарин” низ мехонданд, он нишони тамаддуни зироаткорї, 
мањсулоти хўшаї ва аломати ќудрату нерумандист [3, c.26]. 

Дар арафаи ид аксари хонаводањо саъй мекарданд, ки хўрокњои лазиз бипазанд ва 
бењтарин либосњоро бипўшанд. Љашни Наврўз на фаќат хосси дарбору дарбориён буд, 
балки љашни мардумї њам буд. Баъзе андешањои худро Хайём, оид ба ойинњои 
гузаштагонамон дар “Наврўзнома”, ин китоб њаљман хурд буда, вале фарогири як љањон 
маъност, чунин зикр намудааст: 

“Дар гузашта афроди хайрпеша биринљ, моњї, гўшту равған ва дигар ширинињоро 
дами дари мустамандон гузошта, дари онњоро мезаданду зуд ғоиб мешуданд, то 
мустамандон аз кї будани њадяи солинавиро надонанд” [10, c.9]. Дар ин рўзњо гулафшонї 
мекарданд, ки аз навъњои расми нисор ба њисоб меравад. Расми нисор аз ќадимулайём дар 
байни халќњои эронї роиљ буд. Дар дарбори подшоњони эронї ба муносибати маросими 
тољгузорї, љашнњои Наврўзу Мењргон, пирўзї дар љанг, вуруди сафирон, никоњ ва 
тантанањои дигар тангањои тиллову нуќра, мушк, марворид, гулу раёњин, заъфарон ва 
ғайра нисор мекарданд [6, c.289]. Расми нисор дар назми арабизабон ва минбаъд дар назми 
форсу тољик низ бозтоби густурда пайдо кард ва боиси эљоди таркибу ташбењоти зебои 
шоирона шуд [4, c.104]. Инчунин, дар мањалли пазироии шоњону њокимон, суфрањое, ки 
атрофи онњо кашидадўзї ва ё ќаламкорї буд, густурда мекарданд. Ниёишгузорї, 
ғазалхонї, таронагўї, нағмапардозї дар лањзаи гардиши сол, нафас дар сина њабс кардан, 
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хомўш мондан, чашм бар обу ойина ва шамъи фурўзон омили асосї буд. Ғайр аз ин, дар 
айёми наврўзї баргузории мусобиќањои варзишї, бахусус гўштингирї, аз 
фарањангезтарин саргармињо буд. Дар канори онњо имрўзњо бозињои дигаре, мисли 
футбол, волейбол, дастхобонї ва ғайра баргузор мешавад. Ба ин тариќ, Наврўз ва 
ойинњои куњанбунёди он, фарњанг ва таъриху адаби њазорсолаи мардуми форсу тољикро 
якљо дар худ фароњам овардааст. 

Баъзе аз муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки баъди футуњоти исломї њафтшин –шароб, 
шакар, шањд, шир, шамъ, шамшод, шарбат ба њафтсин табдил ёфтааст. Бино ба 
маълумоти маъхазњо, чун аъроб шаробро њаром эълон карда буданд, њафтшинро 
напазируфтанд ва ба љойи он њафтсинро ќабул карданд. Рўйи суфраи наврўзї “њафтмим”-
ро мечиданд, ки аз мева, моњї, мурғ, мураббо ва мавиз иборат буд [11, c.56]. 

Масъалаи дигаре, ки дар ин љо бояд мавриди баррасї ќарор гирад, муносибати 
“њафтсин” ба умури кишоварзї ва нисбати њар дуи он ба Наврўз мебошад. Ниёкони мо, ки 
аз ањди ќадим њаёти муќимиро ихтиёр карда буданд, зиндагии худро рўйи шуғли 
зироаткорї ва чорводорї бино нињодаанд. Аз ин рў, умури кишоварзї манбаи асосњои 
њафтсинро ташкил медињад. Ба ин маънї, љуфтбаророн, ки яке аз рукнњои асосии умури 
кишоварзї ва рў овардан ба табиат барои ба даст овардани озуќа ва ризќу рўзї мебошад, 
ба њамин иди сари сол вобастааст. 

Нишонањои боризе аз ин маросим дар тамоми шањру ноњияњои Љумњурии 
Тољикистон дар гузашта ба чашм мерасиданд. Мављудияти чунин расму русумро Анна 
Красноволская дар кишварњои Осиёи Марказї, Љумњурии Афғонистон, Хуросону Эрон, 
(Машњад, Гунобод, Бирљанд ва Шероз) таъкид карда, зимнан ќайд намудааст, ки Бобои 
дењќон дар наќши бузурги ў, падари навъи авлоди башар ва поягузори фарњанги 
кишоварзї мебошад, юғу њиш (сипор) дар суннати дерини ин фарњанги кишоварзї 
ифодакунандаи гурўњи иљтимоии кишоварзону чорводорон мебошад [5, c.154]. 

Парастам мардињоят, марди дењќон, 
Парастам киштањоят, марди дењќон. 
Вуљудам, њастиям, аз зањмати туст, 
Бибўсам хоки поят, марди дењќон. 

Барои собит сохтани чунин фарњанги кишоварзї дар Осиёи Миёнаву Эрони бостон 
Анна Красноволская як мисол, бењтараш як намунаи тасвири кашидашуда дар девори 
Панљакенти бостониро мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, вуљуд доштани њамаи 
нукоти фавќ дар тасвири мазкурро ќайд намудааст. Кошифони ин тасвир Маршак ва 
Распорова мебошанд, ки онро ба асрњои 6-7 нисбат додаанд. Дар тасвир, тибќи иттилои 
Анна Красноволская марди нуронии ришдоре кашида шуда, ки бо рўймоле пешониашро 
баста, ба рўйи сурфа нишастааст. Дар пушти сараш хирмани ғалла ва чанд нафар аз 
дењќонон, ки ғалларо ба лингањо љой медињанд, бо як нафар њисобчї намудор аст. 
Поинтари расм гурўњи мардон њосили фаровони бадастовардаашонро љашн мегиранд. Ин 
тасвирро Анна Красноволская расми «Бобо дењќон» медонад, ки ўро кишоварзони 
Тољикистону Афғонистон ва доманањои шимолу шарќи маданияти модии Эронзамин то 
канорњои бањри Хазар (Каспий) мешиносанд [5, c.156].  

Аз таљлили ин љашн дар сарзамини Самарќанду Бухоро, водии Фарғона, водии 
Њисор, Ќаротегину Дарвозу Бадахшон ва дигар шањрњои бостонї, аз ќабили Истаравшану 
Кўлоб, Панљакенту Хуљанд дар адабиёти хаттии наврўзї иттилоъ пайдо кардан мумкин 
аст. Таълифоти маликушшуарои шоирон Абўабдуллоњи Рўдакї, Манучењрию Фаррухї, 
Анварию Унсурї, Љалол Икромї, Тўраќул Зењнї ва олимону муњаќќиќони соњањои 
таърихи бостон, забоншиносон, мусташриќон ба муносибати ин иди фархунда, ки дар 
сањифањои маљаллаву рўзномањо дарљ ёфтаанд, ба мо маълумоти зиёде ироа намудаанд.  

Дар њаќиќат, «њафтсин» намоди њафт фариштаи осмонист. Агар ба дарёфти нињодњои 
диловези «њафтсин» аз дидгоњи ишроќї назар кунем ва ба кашфу шуњуди намоди аслии он, 
ки дар њамин мояи зењни ниёгони мо вуљуд дорад, ноил шавем, бо бардошти гоми маънавї 
дар ин љода дарк хоњем кард, ки се љашни шукуњманди шодиву сурур (Наврўз, Мењргон, 
Сада) бозтобе аз њувияти миллї (суннат, одобу русум, боварњои динї, асотир, илм, ишќу 
ирфон, фарњанг ва ғайра) ва манишу хиради инсон мебошанд. 
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ЊАФТСИН-ХОНИ НАВРЎЗЇ 
Ваќте рољеъ ба хони наврўзї ва дар рўйи он чидани њафтсин ва дигар лавозимоти суннатии идона 

сухан меравад, бояд аввал тавсифи худи суфраи идонаро баён кард. Хони (суфра) наврўзї аз порчаи сафед 
тањия карда мешавад, ки онро рамзи (сунбули) Сипандормузд (spenta Armaiti) медонанд.Маънои 
тањтуллафзии сипандормузд “хиради комил” аст. Маънои истилоњияш дар Авесто расидан ба хушбахтї ва 
ноил шудан ба номи неки абадї, оромишу мењри љањон аст. Муњаќќиќон ишорат бар он низ кардаанд, ки 
дар асл “њафтсин”, “њафт синї” будааст. Яъне, “синї” аз вожаи “чинї” гирифта шудааст. Дар замони 
Сосониён табаќњо ва ё лаълињои маќбулро аз кишвари Чин меоварданд. Аз ин хотир, онро “чинї” 
мегуфтанд. Баъдан дар њафт лаълии “чинї” анвои хўрданињоро дар дастархони наврўзї мегузоштанд ва аз 
ин рў дастархони наврўзї “њафт синї”, яъне “њафт лаълї” ном гирифт ва баъдњо ба сурати “њафтсин” 
даромадааст. Саранљом гирд омадан сари суфраи наврўзї, ки он њафт пояи аслї дорад ва њафтсин хонда 
мешавад, чизњоеро шомил мешавад, ки нахустин њарфи номи онњо син бошад. Ба мисли сабза, санљид, 
сипанд, сир, сумалак, себ, сирко ва дигар маводњо гузошта мешуданд. Баъзе аз муњаќќиќон бар он аќидаанд, 
ки баъди футуњоти исломї њафтшин – шароб, шакар, шањд, шир, шамъ, шамшод, шарбат ба њафтсин табдил 
ёфтааст. Бино ба маълумоти маъхазњо, чун аъроб шаробро њаром эълон карда буданд, њафтшинро 
напазируфтанд ва ба љойи он њафтсинро ќабул карданд. Аз ин рў, раќами 7 дар ойину фарњанги ниёгони мо 
адади муќаддас эълон шудааст. Масъалаи дигаре, ки дар ин љо бояд мавриди баррасї ќарор гирад, 
муносибати “њафтсин” ба умури кишоварзї ва нисбати њар дуи он ба Наврўз мебошад. Ниёгони мо, ки аз 
ањди ќадим њаёти муќимиро ихтиёр карда буданд, зиндагии худро рўйи шуғли зироаткорї ва чорводорї 
бино нињодаанд. Аз ин рў, умури кишоварзї манбаи асосњои њафтсинро ташкил медињад. Ба ин маънї, 
љуфтбаророн, ки яке аз рукнњои асосии умури кишоварзї ва рў овардан ба табиат барои ба даст овардани 
озуќа ва ризќу рўзї мебошад, ба њамин иди сари сол вобастааст. Мардумон дар ин рўз хонањои худро тоза 
мекунанд ва сару либоси нав мепўшанд.  

Калидвожањо: љуфтбаророн, њафтсин, кишоварзї, суманак, њафтшин, чинї, суфраи наврўзї, дењќон, 
табиат. 

 
ХАФТСИН-ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ НАВРУЗА 

Когда речь идёт о праздничных угощениях на Навруз и других традиционных праздничных явствах, 
необходимо сначала охарактеризовать сам праздничных стол, накрываемый на праздник. Праздничный стол 
Навруза накрывается белой скатертью, которую считают символом Сипандормузда (SrentaArmaiti) Сипондормузда 
означает «совершенный, абсолютный разум» Его лексическое значение в Авесте - достижение счастья, вечного 
доброго имени, покоя и любви в мире. Исследователи указывают на то, что в действительности «хафтсин» был 
«њафт сини», (то есть «сини» взято из китайский «чинї»). При Саманидах из Китая привозили китайские тарелки 
или дорогую понравившуюся посуду. Поэтому её называли «чинї», то есть китайская. Потом на китайских 
тарелках клали праздничную еду и другие явства, поэтому праздничные стол Навруза получил называние 
«хафтсинї», то есть «семь тарелок» и позже получил форму «њафтсин», собираться вокруг праздничного 
дастархана (стола) Навруза, что имеет 7 оснований, считается хафтсином, и к нему относятся те явства и предметы, 
имеющие в начале слова букву с. К примеру, сабза (зелень), санљид (джида), сипанд, сир (чеснок), сумалак 
(праздничное блюдо), себ (яблоко), сирко (уксус) и другие кушания. Некоторые исследователи придерживаются 
того мнения, что после принятия ислама хафтшин - шараб (вино), шакар(сахар), шањд (сладость), шир (молоко), 
шаъм (свечи), шамшод (стройный), шарбат (сок) был заменён хафтсином. По данным первоисточников, так как 
арабы объявили вино (шароб) харомом, то есть запретили, не признали хафтшин и вместо него приняли хафтсин. 
Поэтому число 7 в культуре и традиции наших предков объявлено священным числом. Другой вопрос, который, 
можно здесь рассмотреть, - отноношение «хафтсина» к сельскому хозяйству и к празднику Навруз. Наши предки 
ещё с древних времён выбрали оседлый образ жизни, основу их жизни составляло скотоводство и сельское 
хозяйство. Поэтому сельское хозяйство является источником основ хафтсина. В этом значении, љуфтбаророн - 
пахота является одним из основных элементов сельского хозяйства и обращения к природе, также связано с этим 
праздником. Люди в дни праздника убирают свои дома и одеваются в новую одежду. 

Ключевые слова: пахота, хафтсин, сеяние, суманак, хафтшин, китайский, праздничный стол Навруза, 
дехкане, природа.  

 
HAFTSIN – FESTIVETABLEOF NOWRUZ 

When it comes to festive treats of Nowruz and other traditional festivities, it is necessary first to characterize the 
festive table covered at the festival. The festive table of Nowruz is covered with a white tablecloth, which is considered the 
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symbol of Sipandormuzda (SrentaArmaiti). SipondorMuzda means "perfect, absolute mind." Its lexical meaning in Avesta 
is the attainment of happiness, a fan of good name, peace and love in the world. Researchers point out that in reality 
"haftsin" was "Haft sin" (seven sins), which is to say "sini" is taken from the word "chini" (Chinese). During the reign of 
the Samanids, chinese plates or expensive dishes were brought from China. Therefore, itwascalled "chini", thatis, Chinese. 
Then, on the chinese plates were put festive food and other things, so the festive table of Navruz was called "haft sin", that 
is, "seven plates" and later received the form "haftsin" and at the end to gather around the festive dastarkhan (table close) of 
Nowruz has 7 bases, is considered haft sin and include those things and objects that have the letter S at the beginning of the 
word. For example, sabza (greens), sanjid (jujube), sipand (peganum), sir (garlic), sumalak (festive dish), seb (apple), 
vinegar (vinegar), and other dishes. Some researchers believe that after the adoption of Islam haftishin-sharab (wine), 
shakar (sugar), shahd (sweet), shir (milk), sham (candles), shamshod (buxus), sharbat (juice) was replaced by hafsin. 
According to the sources, since the Arabs declared the wine (sharob) as a haram, that is forbidden, they did not recognize 
the hafshin and adopted haftsin instead of it. Therefore, the number 7 in the culture and tradition of our ancestors is 
declared a sacred number. Another question that should be considered here, is the relation of "haftsin" to farming and their 
relationship to Nowruz. Since ancient times our ancestors chose a sedentary life, the basis of their life was cattle breeding 
and agriculture. Therefore, agriculture is the source of the foundations of hafsin. In this respect, the juftbaroron - pakhta is 
one of the main elements of agriculture and the appeal to nature in order to extract food is also connected with this holiday. 
People during the holiday clean their houses and dress in new clothes. 

Key words: plowing, huftsin,sowing,sumanak, haftshin, Chinese, festive table Nowruz, dehkan, nature.  
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ «КЫРГЫЗ РАДИОСУ» В 70-Е ГОДЫ XX ВЕКА 
 

Султанова Ж.О. 
Кыргызско-Российский (Славянский) университет им. Б.Н. Ельцина 

 
К середине 1970-х годов Государственный комитет по телерадиовещанию Совета 

Министров Киргизской ССР стал активно развиваться во всех отношениях. В его составе в 
общей  сложности уже трудилось около девятисот творческих коллективов. К этому времени 
количество часов в эфире в совокупности по двум программам достигло 40,9 часа. Местные 
передачи заняли 24 часа: по первой программе – 11,7 часа, по второй – 12,3 часа. Из этих 24 
часов местного вещания 19 часов шли на кыргызском языке. Кроме этого, один раз в неделю по 
одному часу отводилось на программы на немецком и дунганском языках.  

При сравнении количества часов, отводимых для местных передач, в 1965 и 1975 годах, 
можно увидеть, что за одно десятилетие оно выросло на восемь часов.  

В эти годы в зоне охвата первой программы радио уже была вся республика, вторая 
программа охватила на то время 80% территории.  

В августе 1975 года специальным постановлением ЦК Компартии Кыргызстана было 
принято решение о совместной работе редакций по теле- и радиовещанию. Инициатором этого 
постановления стало руководство Государственного комитета СССР по телевидению и 
радиовещанию. В Кыргызстане данное постановление воплотил в жизнь Асанбек Токомбаев, 
который тогда являлся председателем нашего республиканского комитета. 

У этого объединения двух редакций имелись как положительные, так и отрицательные 
стороны. К положительным, безусловно, относилось то, что новые условия позволили 
координировать работу двух редакций по всем направлениям. Если даже рассматривать чисто 
техническую сторону вопроса, то ясным становится следующее: раньше один и тот же материал 
с одного и того же события теле- и радиокорреспонденты «добывали» отдельно, затрачивая для 
этого вдвое больше ресурсов, чем теперь, когда на место одного события от двух редакций 
ездил один журналист. В творческом отношении бесспорным плюсом было то, что 
производство местных программ было запланировано таким образом, чтобы они не 
дублировали друг друга. А принцип распределения был прост: программы по тематике, по 
другим структурным критериям считались более пригодными либо для телевидения 
(«визуализации»), либо для радио (аудиолизации). Отрицательным в такого рода объединении 
теле- и радиоредакции было то, что, несмотря на многолетнее сотрудничество этих двух видов 
средств массовой информации, природа у них разная. Радио, в отличие от телевидения, 
оперируя только звуковым рядом в передаче информации, живёт по своим внутренним законам. 
И в данном случае смешивать работу двух редакций, значит, внести диссонанс в привычную 
работу отлаженной системы. Но каждый новый эксперимент – это в любом случае шаг вперёд, 
движение. И в развитии культурного направления этот шаг оказался семимильным именно в 
1970-е годы. 

Если 60-е годы XX века программы «Кыргыз радиосу» культурного направления 
характеризовались зачастую радиоспектаклями, то с 1970-х годов на радио по этой тематике 
впервые начали появляться документально-художественные передачи с элементами как 
информационных, так и аналитических жанров журналистики. И «с усложнением задач жанров 
возрастает роль художественной организации текста. Факты обрастают подробностями, 
деталями, журналист описывает место события, обстоятельство, при котором оно случилось» 
[ 8]. 

Именно эксперименты с различными жанрами обогащают только что сформировавшийся 
контент радио, позволяют развивать его работу, поэтому в данной статье мы проанализируем 
присутствие тех или иных жанров на кыргызском радио в начале 1970-х годов.  

К примеру, соединение двух важнейших элементов: документальной и художественной 
составляющей даёт возможность для развития документально-художественных жанров на 
радио. Нужно отметить, что «в произведениях этой группы жанров радиопублицистики 
"соединены информационное начало, авторская лично-чувственная оценка и образное 
представление о человеке и о событии". Добавим - и художественное проявление, раскрытие и 
ощущение всех этих важнейших компонентов, составляющих единое целое документально-
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художественного произведения» [ 6]. В печатной журналистике королём этой категории жанров 
называют очерк, и не зря. Если на страницах печатных изданий он способен рассказать о 
явлениях, событиях, людях через детализацию образов, их многогранное изучение, то на радио, 
где передача имеет строгие ограничения по времени, эти образы передаются через звуковые 
эффекты, ассоциации, призванные персонализировать героя программы, сделать его ближе к 
слушателю. Стоит отметить, что «радиоочерк также выполнял несколько функций. Просвещал 
и развлекал одновременно. А в военные годы помогал поднимать дух русского народа. Его 
герои были реальные люди, события или явления, которые интересовали общественность» [ 1]. 

Хроника известна как жанр новостной журналистики [ 4]. Но именно в качестве 
художественно-публицистического жанра была весьма популярна на «Кыргыз Радиосу». 
Подборки новостей, связанных с событиями, происходившими в сфере культуры и искусства, 
упорядочивали «взгляд со стороны». Дополнить, переосмыслить, заново структурировать 
историю того или иного творческого направления, как в содержательном, так и в 
хронологическом плане, было важным для того чтобы понять, каков его исторический пласт, и 
определиться с тем, как можно его развивать в будущем. 

Радиоспектакли, характеризуемые яркой, экспрессивной игрой артистов, насыщенные 
различными звуковыми эффектами, остаются одними из самых востребованных и любимых 
передач. Радиотеатр, то есть «театр, имеющий своей задачей исполнение пьес, вокальных и 
музыкальных произведений специально для передачи их по радио» [ 10], становится в это время 
абсолютно самостоятельным, живущим по своим внутренним законам и правилам, творческим 
организмом. Ведь «...радиоспектакль определяется как оригинальная форма радиоискусства, в 
основе которого лежит звуковой художественный образ, представляющий сочетание звуковых 
элементов (речи, музыки, шумов), создающих у слушателя посредством ассоциаций 
представление о реальном или вымышленном объекте» [ 9]. 

 Одним из редких, но очень интересных жанров является публицистическая поэма. 
Художественное чтение такого рода произведений стало традицией, начиная с 1960-х годов.  

А вот одним из самых распространённых жанров на радио, в частности, что касается 
культурно-просветительских передач, выступает беседа. В этом жанре цель корреспондента 
состоит в том, чтобы раскрыть своего визави через его слова, незаметно направляя, вывести его 
на глубокие размышление о жизни или о проблемах по затрагиваемому вопросу. И в задачу 
журналиста, в этом случае, входит не просто дождаться каких-то ответов от собеседника, а 
стать участником диалога, где-то комментируя, приводя относящиеся к теме факты и примеры. 
При этом обязательным условием ведения диалога является «желание или потребность в 
общении. Между собеседниками должен присутствовать эмоциональный и информационный 
отклик» [ 1]. И, как следствие, «слушатели с самого начала и в течение всей беседы должны 
чувствовать ход мыслей автора. Этот процесс можно было бы назвать параллельным 
мышлением, сопереживанием, когда слушатель одновременно с выступающим у микрофона 
оказывается перед проблемой и вместе с ним на основе им обоим известных фактов приходит к 
определённым правильным выводам. Это требует от беседы последовательного, логического 
развития одной главной идеи. Отступления, которые возможны и часто неизбежны в беседе, 
должны лишь подтверждать, иллюстрировать, усиливать развитие главной идеи» [ 3]. 

Не менее популярным, чем радиобеседа, в списке радиопрограмм изучаемого периода 
остаётся художественное чтение, которое наряду с другими художественно-публицистическими 
жанрами на радио, создало плодотворную почву для гармоничного слияния таких видов 
искусств, как литература и театр, к ним зачастую присоединяется и музыка. Происходит это 
так, что литературная основа за счёт театральности интонаций звучащей речи, прочих 
радиоэффектов, обретает второе художественное воплощение.  

Вот, например, «радиорассказ – жанр, обладающий одновременно эпическими чертами и 
лиризмом. Лиризм связан с авторским видением ситуаций, человека. Эпическое начало 
проявляется в охвате документального материала, в характеристиках времени и событий» [ 7]. 

Итак, усиление роли радиовещания в 1970-е годы хорошо влияет на многосторонний 
процесс развития его программ, особенно культурно-просветительских. Ведь набирая обороты, 
данный вид средств массовой информации пытается привлечь как можно большее количество 
слушателей. А это, в свою очередь, возможно только при их активном интересе к 
радиопрограммам. И передачи культурно-просветительского направления в этом случае 
выступают самым оптимальным вариантом. С одной стороны, они действительно могут быть 
интересны с точки зрения внутренней наполненности, с другой – тому, что власти делали 
ставку именно на это направление, есть несколько причин: во-первых, оно несёт в себе 
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воспитательную функцию, а, во-вторых, функция отвлечения от насущных социально-
экономических вопросов в «период застоя», которым были охарактеризованы 70-е годы XX 
века в Советском Союзе. Существовала, на первый взгляд, странная, но для тех времен вполне 
объяснимая стратегия работы радио в СССР, которая заключалась в том, что «…при 
формировании программ, опираясь в значительной степени на "фондовые" записи 
литературных и музыкальных произведений и документальные репортажные записи прошлых 
лет, редакторы радио, казалось, особенно бережно должны были относиться к звуковым 
архивам, к тому "золотому" фонду, который Всесоюзное радио накопило за несколько 
десятилетий. Но именно в 70-е годы, по распоряжению С. Г. Лапина, специальная комиссия 
проводила "чистку" звукового архива радио» [ 5]. И ведь «критерии ценностной классификации 
при этом были субъективны… <…>. К концу 70-х годов с ведома руководства Гостелерадио 
были уничтожены как "не имеющие идеологической и эстетической ценности, а также 
технически устаревшие" несколько сот тысяч звукозаписей, среди которых находились записи 
выступлений великих мастеров отечественной литературы и театра» [ 5].  
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ВИЖАГИЊОИ ЃОЯВИИ «ЌИРЃИЗ РАДИОСУ» ДАР СОЛЊОИ ЊАФТОДУМИ АСРИ ХХ 

Дар ин маќола вижагињои рушди нахустин пойгоњи радиои “Ќирѓиз радиосу” дар солњои 1970-ум 
мавриди тањлил ќарор мегирад. Дар он оиди равандњои фаъолияти њамон давра, жанру ѓояњои мавриди 
истифода, баррасї шудааст. Барои навиштани ин маќола  аз маълумотномањои амаливу тањлилї, ки дар 
заминаи барномањои фарњангиву маорифпарварї тањия шудаанд, истифода  гардид. Агар дар барномањои 
самти фарњангии солњои 60-уми ќарни ХХ, асосан аз намоишномањои радиої истифода мешуда бошад, сар 
аз солњои 70-ум дар ин росто, аз барномањои њуљљатї - бадеї кор гирифта мешуд, ки дар онњо элементњои 
хабаррасонї ва инчунин жанрњои журналистикаи тањлилї ба мушоњида мерасад. Мањз  таљрибаандўзї бо 
истифодаи жанрњои гуногун, чењраи тозаи радиоро ѓанї гардонида, ба пешрафту такомули кори он 
мусоидат менамояд. Бинобар ин, дар маќолаи мазкур, мо ба баррасї ва тањлили њузури ин ё он жанрњо дар 
радиои ќирѓизии оѓози солњои 70-ум мепардозем. Чунончи, ба њам пайванд додани ду элементи муњим: 
њуљљатнигорї ва бадеият барои рушду такомули жанрњои њуљљатї - бадеї дар бахши радио, имконро 
фароњам меоварад.Дар журналистикаи чопї, очеркро ба унвони шоњи ин навъи жанр мењисобанд, ки 
бесабаб намебошад. Агар дар сањифањои нашрияњои чопї аз ин тариќ, метавон оиди падидаву њодисањо ва 
инсонњо ва мушаххассозии симову образњо, пањлуњои гуногуни ќазия ибрози аќида намуд, дар радио бо 
таваљљуњ бо мањдудияти замону соат, ин образњоро ба воситаи садопароканї, ба вуљуд овардани эњсосотњо, 
ки ќањрамони барномаро муаррифї сохтаву ба шунаванда наздик месозад, метавон ба њадаф расид. Дар 
«Ќирѓиз радиосу» истифодаи хроника ё њуљљатнигорї ба унвони жанри бадеї - публитсистї љойгоњи хоссаро 
доштааст. Тањияи ахбороти вобаста ба њодисањое, ки дар соњаи фарњанг ва санъат мегузаранд, ба тавре, 
«нигоњ аз берунро» ба танзим медаровард. Дар ин росто пурра намудан, ба тарозуи андешаву тафаккур 
баркашидани таърихи ин ё он самти эљодї, аз назари мундариља ва хронологї барои дарки љанбаи таърихии 
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он ва таъйин сохтани дурнамои рушду такомули он мусоидат менамояд. Тањия ва пахши намоишномањои 
радиої, ки бо иљрои њаяљонангези њунармандон ва садоњои мухталифи таъсирбахш њамроњ мебошанд, то 
кунун ба унвони барномањои мавриди назар ва дўстдошта боќї мондаанд.  

Калидвожањо: радио дар Ќирѓизистон, радиожурналистика, таърихи ВАО,  самтњои фарњангї- 
маорифпарварї, жанрњои радио, барномањои њуљљатї- бадеї, солњои 1970-ум. 

 
ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ «КЫРГЫЗ РАДИОСУ» В 70-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

В статье проводится анализ особенностей развития первой радиостанции Кыргызстана «Кыргыз Радиосу» в 
1970-е годы. Рассматривается тенденция работы радио в данный период времени, жанры, используемые тогда на 
радио.  Практической исследовательской базой для статьи послужили конкретные радиопередачи культурно-
просветительского направления. Если 60-е годы XX века программы «Кыргыз радиосу» культурного направления 
характеризовались зачастую радиоспектаклями, то с 1970-х годов на радио по этой тематике впервые начали 
появляться документально-художественные передачи с элементами как информационных, так и аналитических 
жанров журналистики. Именно эксперименты с различными жанрами обогащают только что сформировавшийся 
контент радио, позволяют развивать его работу, поэтому в данной статье мы проанализируем присутствие тех или 
иных жанров на кыргызском радио в начале 1970-х годов. К примеру, соединение двух важнейших элементов: 
документальной и художественной составляющей даёт возможность для развития документально-художественных 
жанров на радио. В печатной журналистике королём этой категории жанров называют очерк. Если на страницах 
печатных изданий он способен рассказать о явлениях, событиях, людях через детализацию образов, их 
многогранное изучение, то на радио, где передача имеет строгие ограничения по времени, эти образы передаются 
через звуковые эффекты, ассоциации, призванные персонализировать героя программы, сделать его ближе к 
слушателю. Хроника именно в качестве художественно-публицистического жанра была весьма популярна на 
«Кыргыз Радиосу». Подборки новостей, связанных с событиями, происходившими в сфере культуры и искусства, 
упорядочивали «взгляд со стороны». Дополнить, переосмыслить, заново структурировать историю того или иного 
творческого направления, как в содержательном, так и в хронологическом плане, было важным для того чтобы 
понять, каков его исторический пласт, и определиться с тем, как можно его развивать в будущем. Радиоспектакли, 
характеризуемые яркой, экспрессивной игрой артистов, насыщенные различными звуковыми эффектами, остаются 
одними из самых востребованных и любимых передач. 

Ключевые слова: радио в Кыргызстане, радиожурналистика, история СМИ, культурно-просветительское 
направление, жанры на радио, документально-художественные передачи, 1970-е годы.  

 
GENRE FEATURES OF "THE KYRGYZ RADIO" IN THE 70TH OF THE 20TH CENTURY 

The article analyzes the peculiarities of the development of the first radio station of Kyrgyzstan " the Kyrgyz Radio" 
in the 1970s. The trend of radio work in a given period of time, genres used at that time on the radio are considered. A 
practical research base for the article was collected from the specific radio broadcasts of the cultural and educational 
direction. If in the 60s of the XX century cultural programs of the "Kyrgyz radio" often characterized by radio 
performances, then since the 1970s on the radio on this subject for the first time began to appear documentary and art 
programs with elements of both information and analytical genres of journalism. And certainly experiments with various 
genres enrich content of the radio that was just forming, allow it to develop its work, so in this article we will analyze the 
presence of concrete genres in the Kyrgyz radio in the early 1970s. So, let's begin. For example, the combination of two 
important elements: the documentary and artistic component provides an opportunity for the development of documentary 
and artistic genres on the radio. In print journalism, the king of this category of genres is called an essay, and not for 
nothing. If in print media it is able to tell about phenomena, events, people through the detailed characterization of images, 
their multifaceted study, then on the radio, where the transmission has strict time limits, these images are transmitted 
through sound effects, associations designed to personalize the program's hero, make it closer to the listener. The chronicle 
as an artistic and journalistic genre was very popular on the "Kyrgyz Radio". Collections of news related to events that took 
place in the field of culture and art, ordered the "view from the outside." To supplement, rethink, re-structure the history of 
a particular creative direction, both in content and in chronological order, was important in order to understand what its 
historical layer is and to determine how it can be developed in future. Spectacular performances, characterized by a bright, 
expressive play of artists, saturated with various sound effects, remain one of the most popular and beloved broadcasts. 

Key words: radio in Kyrgyzstan, radio journalism, history of mass media, cultural enlightenment, genres on the 
radio, documentary and artistic programs, 1970s. 
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СИСТЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИОВЕЩАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 (на примере государственных радио) 
 

Абдуллозода М.А. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 
Средства массовой информации в качестве системы и социального института начали 

формироваться с появлением полноценного радиовещания. До того мы можем говорить 
преимущественно о системе периодической печати. Информационные агентства, которые 
предшествовали радиовещанию, до появления глобальной сети Интернет, рассматривались в 
качестве специализированных информационных предприятий, обслуживающих другие виды 
массовой коммуникации и поставляющих им ежедневные новости. 

Со становлением радиовещания, помимо печатной продукции (книг, газет и журналов), 
электронные СМИ начали стремительно развиваться, что в дальнейшем привело к появлению 
телевещания и сетевой журналистики. 

Хотя радио как техническое средство было изобретено в начале прошлого века, но 
радиовещание и радиоиндустрия появились в 20-е годы ХХ-го века. 

Следует помнить, что изобретатели радио А.С. Попов (Россия, 1895 г.) и Г. Маркони 
(Италия, 1901 г.) были первооткрывателями средств связи, и они еще не представляли, что в 
будущем их изобретение станет средством массовой информации, распространителем новостей 
и культурных ценностей. Это же можно сказать об изобретении американским профессором А. 
Бёллом телефонного аппарата (1876 г.), ставшего предпосылкой для радиотелефонии, который 
в усовершенствованном виде существует и сегодня. 

В то же время, именно эти технические открытия стали основой для появления, 
становления и развития радиоиндустрии и радиовещания во всем мире. 

Пионером радиовещания являются США. Им стал «инженер компании «Вестингауз» 
Френк Конрад, открывший первую лицензионную вещательную станцию в Питсбурге 2 ноября 
1920 года. Технической основой массового радиовещания стала «Радиокорпорация Америки», 
образованная в 1919 году, задуманная как всеобъемлющий монополист радиопроизводства и 
радиовещания»[5, с.431]. 

В то же время настоящая история американского радиовещания начинается с 9 сентября 
1926 года, когда на базе «Радиокорпорации Америки» была образована сеть 
«Нэшнлбродкастингкомпани» (Эн-би-си). 

С того времени, радиовещание быстрыми темпами начало появляться в других странах: 
 Франция – 1921 год. 
 Великобритания – 1922 год. 
 Германия – 1923 год. 
 Австралия – 1923 год. 
 Япония – 1925 год. 
Экспериментальное радиовещание в Советской России возникло в 1919 году из 

Нижегородской радиолаборатории и его голос слушали в столицах –Москве и Петрограде. В 
мае-июне 1921 года в Москве были испытаны громкоговорящие радиотелефонные 
установки,через которые начались трансляции на площадях города. «Их содержание составляли 
телеграммы РОСТА, материалы из газет, а также лекции и доклады, подготовленные 
специально для передач из студии, оборудованной на Центральной радиотелефонной станции» 
[5, с.431]. 

Но массовое радиовещание в России началось с 12 октября 1924 года. В этот день 
начались ежедневные передачи московской радиостанции имени А.С. Попова. Интересно, что 
массовое радиовещание, как в России, так и в других странах, начиналось не с политических, а 
с литературно-художественных программ – радиоконцертов. 

28 июля 1924 года было принято Постановление Совета народных комиссаров СССР «О 
частных приемных радиостанциях», в котором, в частности, отмечалось: «В целях более 
широкого использования населением радиосвязи для хозяйственных, научных и культурных 
потребностей, содействия развитию радиопромышленности и насаждению радиотехнических 
знаний в стране СНК Союза ССР постановляет: Представить частным организациям и лицам на 
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основах настоящего Постановления право устройства и эксплуатации приёмных радиостанций» 
[4]. 

Затем в 30-е годы были приняты еще два Постановления Совнаркома СССР – «О 
радиоустановках и трансляционных устройствах» (27 января 1931 г.) и «О введении 
абонентской платы за пользование приемниками для радиослушания» (7 марта 1933 г.) [4]. 

В соответствии с Постановлением «О радиоустановках и трансляционных устройствах» 
право установки радиоприемников предоставлялось всем учреждениям, предприятиям, 
организациям и гражданам Союза ССР. 

Что касается абонентской платы, то она была отменена другим Постановлением Совета 
министров СССР «Об отмене регистрации в предприятиях связи радиоприемников и 
телевизоров и взимания абонентской платы за пользование ими» от 18 августа 1961 года [4]. 

Создание радио в Таджикистане тесно связано со становлением радиовещания в СССР. 
Впервые организационные проблемы по созданию радиоточек и массовой аудитории возникли 
в январе 1928 года и было принято постановление о радиовещании. 19 октября того же года 
СНК Таджикской АССР принял и утвердил пятилетний план развития радио в республике. Уже 
к 1930 году в Душанбе были установлены 150 радиоточек, а в Кулябе и Курган-Тюбе 50 
радиоточек. 

Полноценное радиовещание в Таджикистане началось 10 апреля 1930 года. В этот день, 
который празднуется в стране, как День радио в эфире прозвучали такие слова: «Говорит 
Душанбе! Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Таджикское радио начинает свои 
передачи». Радиостудия находилась в Доме дехканина, где впоследствии до 2017 года был 
расположенрусский драматический театр имени В. Маяковского. В этот день в республике 
появился второй, полноценный вид средства массовой информации, помимо периодической 
печати. 

ЦИК и СНК Таджикской ССР своим решением от 13 января 1932 года, в составе 13 
партийных работников и журналистов организовал Комитет по радио Таджикистана. 1 февраля 
1932 года Рузи Муминов был назначен первым председателем нового Комитета. Именно с этого 
дня Комитет по радио начал свою официальную деятельность [7, с.11]. 

Важным событием в истории таджикского радио является создание редакции иновещания. 
В соответствии с Постановлением Правительства Таджикской ССР эта редакция была 
образована 16 октября 1949 года и вещала на дари, фарси и пушту языках. Через эту редакцию 
голос Таджикистана распространялся на соседние страны Иран и Афганистан. 

В советское время таджикское радио было частью системы средств массовой информации 
и пропаганды. До 1962 года оно состояло из одного радиоканала. Начиная с января 1962 года, 
были запущены также второй (в объеме до шести часов) и третий каналы (в объеме до пяти 
часов). Такое положение дел продолжалось до обретения Таджикистаном государственной 
независимости. 

С обретением Республикой Таджикистан государственной независимости появились 
новые возможности и перспективы развития радиовещания и в целом средств массовой 
информации, как важного социального института современного общества. 

14 декабря 1996 года был принят Закон Республики Таджикистан «О телевидении и 
радиовещании», который способствовал дальнейшему развитию электронных СМИ в стране. В 
соответствии со статьей 7 данного Закона «систему телерадиоорганизации РТ составляют 
государственные и негосударственные телерадиоорганизации» [2]. 

Общественно-политическое значение радиовещания в Таджикистане особенно проявилось 
в годы гражданской войны и в период, когда страна остро нуждалась в электричестве. 

В годы гражданской войны флагманом таджикского радио была программа «Хоки Ватан» 
(«Земля Отчизны»), сыгравшая огромнейшую роль в присоединении семей и возвращении 
беженцев на родину. Вещание программы началось с марта 1993 года и продолжалось до 
декабря 1996 года. По подсчетам С. Ходжазода, в этот период через эту программу «около 69 
тысяч человек обратились к своим родственникам, 50 тысяч из Афганистана передали 
сообщение своим близким; зачитано более 200 тысяч писем, взято 150 интервью с 
представителями международных организаций; 750 бесед и интервью с представителями 
различных правительственных структур; 400 сюжетов и репортажей с места событий, 800 
сюжетов и репортажей с церемонии встреч беженцев; 750 бесед и интервью представителями 
интеллигенции, 50 корреспонденций, 38обращений и призывов, 30 отчетов, 12 заявлений» [8, 
с.76]. 
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Республика Таджикистан несколько лет остро нуждался в электричестве. Исходя из этого 
Правительством одним из трех стратегических целей страны определено достижение 
энергетической независимости. Первый этап данной стратегической цели осуществлен 16 
ноября 2018 года с пуском первого агрегата Рогунской ГЭС, при непосредственном участии 
Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона. 

Отсутствие электрической энергии (по большей части в зимний период) оказало 
негативное влияние на доступность СМИ особенно на местах. В этот период самым доступным 
средством массовой информации в информационном пространстве страны было радио, через 
которое люди на местах могли узнать о новых событиях, происходящих как в республике, так и 
в мире. Значение радио в этот период определяется тем, что в зимний период не только не было 
доступно телевидение, но также еще не был развит в должной мере Интернет, особенно 
мобильный. Таким образом, именно радио заполняло информационный вакуум, что 
подтверждает следующее утверждение Е. Вартановой: «Радио не только самое 
распространенное, но и самое дешевое СМИ. В любом современном доме радио можно найти в 
самых разных технических устройствах – радиоприемниках, карманных walkmen’-ах, 
будильниках, телевизорах, мобильных телефонах. Радиоустройства миниатюрны и в отличие от 
телевизоров и компьютеров потребляют малое количество энергии» [1, с.252]. 

Несмотря на все трудности именно в 27-летний период независимости радиовещание 
оформилось как составная часть системы СМИ Республики Таджикистан. Ныне в стране 
действуют 10 государственных и 21 частное радио. 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Таджикистан «О телевидении и 
радиовещании» «Государственными телерадио-организациями РТ являются республиканское 
(таджикское), телевидение и радиовещание ГБАО, областей, города Душанбе и сетевое 
радиовещание других городов и районов республики, содержащиеся за счет государственного 
бюджета» [2]. 

Ведущими государственными, общереспубликанскими радиовещательными 
организациями являются радио «Таджикистан», «Овози тоджик», «Садои Душанбе» и 
«Фарханг». 

Радио «Таджикистан»-это правопреемник таджикского радио советского времени и 
является главным государственным радио страны. В 2007 году оно в качестве главного канала 
радиовещания страны было официально переименовано в радио «Таджикистан». С 14 августа 
1998 года радио «Таджикистан» начало круглосуточное вещание, что способствовало 
увеличению количества слушателей, а также повышению ответственности журналистов и 
технических сотрудников. 

Популярные программы: выпуски новостей, «Рў ба фардо» («Взгляд на завтра»), 
«Этикет», «Анвори њунар» («Свет ремесла»), «Танаффус» («Перемена»), «Нигоњи нав» («Новый 
взгляд») и др. 

Радио «Садои Душанбе» («Голос Душанбе») было создано 18 января 1999 года и объем 
информационного пространства страны увеличился на 16 часов. Радио «Садои Душанбе» 
является вторым самостоятельным радиоканалом и подготовило основу для создания других 
отдельных радиоканалов. 

Популярные программы: выпуски новостей «Хабар», «Паём» («Вести»), «Хонавода» 
(«Семья»), «Кашфи мањорат» («Открытие мастерства»), «Љањони андеша» («Мир мыслей»), 
«Интизорї» («Ожидание»), «Њикмати рўз» («Мудрость дня»), «Замину замон» («Мир и 
время»), «Набзи руз» («Пульс дня»), «Одамият» («Человеколюбие») и т.д. 

Объем вещания радио «Садои Душанбе» в 2018 году достиг 1960 часов. 
В 2007 году в эфире начало работу новое информационно-музыкальное радио «Овози 

тоджик» («Голос таджика»), вещающее на иностранных языках. Программы на русском и 
узбекском языках также были приданы данному радио. Ныне радио «Овози тоджик» вещает 
свои программы на 8 языках. 

Популярные программы: «Дипломатия Таджикистана», «Об сарвати бебањои Точикистон» 
(«Вода-бесценное богатство»), «Сухбати рўз» («Беседа дня»), «Њафтранг» («Семицветие»), 
«Иќтисоди миллї» («Национальная экономика»), «Гардиш» («Поворот»), «Дурнамо» 
(«Перспектива») и др. 

Первого апреля 2008 года было создано новое радио под названием «Фарханг» 
(«Культура»), которое начало вещать с 5-ого ноября того же года. В соответствие со своим 
названием данное радио пропагандирует культурные ценности таджикского и других народов. 
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Популярные программы: «Оини ватандори» («Патриотизм»), «Машъал» («Пламя»), 
«Дунёи синамо» («Мир кино»), «Ёд доред» («Помните»), «Фарњанги мудирият» («Культура 
руководства»), «Фарханги завк» («Культура вкуса»), «Чаманистон» («Цветник»), 
«Радиоальбом» и т.д. 
Таблица охвата населения страны государственными радио на FM диапазоне на состояние 
01.10.2018 г. [6, с.5]. 
 

№ 
п/п 

Регион Радио 
«Таджикистан» 

Радио 
«Овозитоджик» 

Радио 
«Садои 
Душанбе» 

Радио 
«Фарханг» 

FM FM FM FM 
% % % % 

1 РРП 85 70,5 73,6 77,9 
2 Согдийская 

область 
85,18 44,45 66,58 42,77 

3 ГБАО 94,13 60 60,4 60 
4 Хатлонская 

область 
94,13 60 60,4 60 

 Всего по 
республике 

85,32 55,13 63,46 59,0 

 
Помимо общереспубликанских государственных радио в стране действуют областные и 

городские государственные телерадиоорганизации: 
 Телерадиоорганизация Согдийской области 
 Телерадиоорганизация Хатлонской области 
 Телерадиоорганизация ГБАО 
 Радио «Куляб» 
В Согдийской области (бывшей Ленинабадской) радиовещание было создано 30 марта 

1931 года постановлением Президиума Худжандского городского совета. Первым журналистом 
и диктором этого радио был Ахмаджон Мухаммаджонов. С первых лет программы вещались на 
трех языках: таджикском, русском и узбекском. Объем вещания составлял полтора часа. В 
марте 1972 года Постановлением Правительства Таджикской ССР был создан Государственный 
комитет по телевидению и радиовещанию Ленинабадской области. Ныне областное 
телевидение и радиовещание в качестве управления является структурной частью Комитета по 
телевидению и радиовещанию при правительстве РТ. 

С 11 ноября 2011 года объем вещания областного радио достиг 8 часов, а с 1 августа 2013 
года – 16 часов. Охват по территории области составляет 37,4 процента. 

Популярные программы: выпуски новостей, «Ташрех» («Комментарий»), «Сухбати руз» 
(«Беседа дня»), «Дастур» («Наставление»), «Инсон ва конун» («Человек и закон»), «Амвочи 
зиндаги» («Волны жизни»), «Джавони» («Молодость»), «Сугдиёна» («Согдиана»), «Джавхари 
одоб» («Сущность нравственности») и др. 

Областное радио в ГБАО было создано 5 июня 1975 года по инициативе первого 
секретаря обкома партии Х. Давлаткадамова и председателя исполкома области И. Хаёева. 
Первым председателем являлся Карим Мирзоев, который в течение десяти лет руководил 
областным радио. Процесс становления радиовещания в ГБАО связан с его именем. Первыми 
сотрудниками радио, много сделавшими для развития местной радиожурналистики, являлись 
М. Донаёров, С. Джавхариев, А. Рахмонкулов, Н. Джонбобоев, Х. Олуфтаев, О. Зоолшоев, Б 
Камбаров, Ш. Бунёд,  
С. Диловаров и другие. 

В настоящее время объем вещания областного радио составляет 3 часа. Популярные 
программы: «Набзи конун» («Пульс закона»), «Сафинаи зиндаги» («Корабль жизни»), «Нидои 
табиат» («Голос природы»), «Нуктаи назар» («Мнение»), «Об – манбаи хаёт» («Вода – источник 
жизни»), «Панчаи хунар» («Искусные руки»), «Сайри диёр» («Путешествие по краю»)и другие 

Хатлонское областное радио было создано 7 мая 1977 года решением Комитета по 
телевидению и радиовещанию при Совете министров Таджикской ССР. «Первыми дикторами 
областного радио были Курбонгул Пирхонова и Субхон Мирзоев. Первым председателем 
областного комитета по радиовещанию был назначен Иноятшох Хидоятов, главным 
редактором Бахриддин Мирзоалиев. В первый день вещания после того, как в эфире прозвучали 
слова «Здесь Курган-Тюбе», было передано поздравительное послание первого секретаря 
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Курган-Тюбинского обкома партии Г. Паллаева, который поздравил всех жителей области с 
этим знаменательным днем [3, с. 30-31]. 

Этапы становления и развития Хатлонского областного радиовещания можно 
подразделить на четыре периода: 1977-1985 – период становления; 1985-1991 – период 
перестройки и гласности; 1992-1997 – период гражданской войны и преодоления трудностей; с 
1997 года по сей день период развития и созидательности. 

Популярные программы: выпуски новостей, «Дунёи варзиш» («Мир спорта»), 
«Чашмандоз» («Взгляд»), «Мадади Сино» («Помощь Авиценны»), «Як мавзуъ – чандандеша» 
(«Одна тема – несколько мыслей»), «Садои Хатлон» («Голос Хатлона»), «Набзи айём» («Пульс 
дня»), «Иктисод ва замон» («Экономика и время»), «Мактаб ва маориф» («Школа и 
образование»), «Дар оинаи таърих» («В зеркале истории»), «Ифтихори ватандори» («Гордость и 
патриотизм»), «Панди зиндаги» («Совет жизни»), «Сехри сухан» («Волшебство слова») и др. 

Радио «Куляб», новое государственное, региональное радио, основанное 16 октября 2018 
года. Зона охвата-кулябский регион Хатлонской области. 

Государственное унитарное предприятие радио ҒМ «Ховар» основано 2 июня 2011 года в 
качестве структуры НИАТ «Ховар». Вещает на волне 101,5 FM, а также доступен в Интернете 
на сайте khovar.tj. Каждые полчаса передает последние новости. 

Популярные программы: «Дурдонахо аз гуфтори Пешвои миллат» («Жемчужины из слов 
Лидера нации»), «Чехрахои мондагор» («Вечные имена»), «Тафсири як хабар» («Комментарий 
одной новости»), «Маърифати хукуки» («Правовое просвещение»), «Саёхат» («Путешествие»), 
«Адиб ва замон» («Писатель и время»), «Эъчози хунар» («Чудо ремесла»), «Сарват» 
(«Богатство»), «Набзи иктисод» («Пульс экономики») и т.д. 

С точки зрения специфических закономерностей, качеств и свойств, присущих различным 
СМИ, типологию государственного радио можно определить таким образом: 

 по географическому принципу: а) общереспубликанские каналы распространяются по 
всей территории страны. Процент охвата территории республики показан в таблице; б) 
региональные – соответственно, в своих регионах, где находится их радиостанция. Выявление 
процента их охвата требует дополнительного исследования; 

 учредителями государственных радио являются государственные органы – 
Правительство РТ и местные органы государственной власти. 

 по аудиторному принципу программы направлены: а) на всю массовую аудиторию; б) на 
определенные группы населения; 

 по легитимности – все государственные радио действуют легитимно на основе 
регистрации и лицензии; 

 по периодичности – а) общереспубликанские радио вещают круглосуточно по всей 
территории страны; б) региональные радио в определенное время суток; 

 по качественности – программы отличаются друг от друга по уровню, но в целом 
отвечают требованию данного критерия; 

 по стилю и языку - программы отвечают нормам литературного языка; 
 по набору жанров - используется вся палитра жанров радиожурналистики, но в то же 

время новостные жанры и жанр интервью наиболее популярны, что отвечает тенденциям 
современной журналистики. 

Таковы в целом системные особенности государственного радиовещания Республики 
Таджикистан на современном этапе. Для полной картины выявления информационного 
ландшафта, конечно же, необходимо также рассматривать роль и место частного радио, но 
объем данной статьи не позволяет это сделать. Развернутое изучение и описание системных 
особенностей радиовещания через сравнительный анализ двух социальных типов радио 
предпримем в будущих работах. 
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ХУСУСИЯТЊОИ СИСТЕМАВИИ РАДИОШУНАВОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола хусусиятњои системавии радиошунавонї дар Љумњурии Тољикистон дар марњалаи имрўза 
дар мисоли радиои давлатї баррасї мегардад. Ќайд карда мешавад, ки ВАО ба њайси система ва нињоди 
иљтимої бо пайдоиши радиошунавонии мукаммал ба шакл гирифтан оѓоз намуд. Мањз бо ташаккули 
радиошунавонї ВАО-и электронї бо суръати баланд рушд кард, ки минбаъд ба пайдоиши телевизион ва 
журналистикаи шабакавї мусоидат намуд. Таъкид мешавад, ки бо Истиќлолияти давлатї ба даст овардани 
Љумњурии Тољикистон барои рушди радиошунавонї дурнамо ва имкониятњои нав пайдо шуданд ва айни њол 
дар кишвар 10 радиои давлатї ва 21 радиои хусусї амал мекунанд. Ањамияти сиёсиву иљтимоии 
радиошунавонї дар Тољикистон махсусан дар солњои љанги шањрвандї ва дар марњалае, ки мамлакат ба 
ќувваи барќ сахт эњтиёљ дошт, зоњир гардид. Ќатъи назар аз рушди дигар намудњои ВАО-и электронї мањз 
дар давраи истиќлолият радиошунавонї ба њайси ќисми таркибии системаи ВАО-и Љумњурии Тољикистон 
шакл гирифт. Дар ин система радиошунавонии давлатї маќоми пешбар дошта, имрўз дар иттилоотонии 
ањолї наќши бузург мебозад ва дар фазои иттилоотии кишвар љойгоњи сазовор дорад. 

Калидвожањо: система, радио, радиошунавонї, ВАО, редаксия, радиошабака, иттилоот, барнома, 
ташкилоти телевизиону радио, типология 

 
СИСТЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИОВЕЩАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются системные особенности радиовещания Республики Таджикистан на современном 
этапе на примере государственного радио. Отмечается, что СМИ в качестве системы и социального института 
начали формироваться с появлением полноценного радиовещания. Именно со становлением радиовещания 
электронные СМИ начали стремительно развиваться, что в дальнейшем способствовало возникновению 
телевещания и сетевой журналистики. Подчеркивается, что с обретением Республикой Таджикистан 
государственной независимости появились новые возможности и перспективы развития радиовещания и ныне в 
стране действуют 10 государственных и 21 частное радио. Общественно-политическое значение радиовещания в 
Таджикистане особенно проявилось в годы гражданской войны и в период, когда страна остро нуждалась в 
электричестве. Несмотря на развитие других видов электронных СМИ, именно в период независимости 
радиовещание оформилось как составная часть системы СМИ Республики Таджикистан. В этой системе 
государственное радиовещание имеет ведущий статус, играя сегодня большую роль в информировании населения 
и занимая достойное место в информационном пространстве страны. 

Ключевые слова: система, радио, радиовещание, СМИ, редакция, радиоканал, информация, программа, 
телерадиоорганизация, типология. 

 
SYSTEM FEATURES RADIO BROADCASTING IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article deals with the system features of radio broadcasting of the Republic of Tajikistan at the present stage on 
the example of the state radio. It is noted that the media as a system and social institution began to form with the advent of 
full radio broadcasting. It was with the formation of radio broadcasting that electronic media began to develop rapidly, 
which further contributed to the emergence of television broadcasting and network journalism. It is emphasized that with 
the independence of the Republic of Tajikistan, new opportunities and prospects for the development of radio broadcasting 
have appeared and now there are 10 public and 21 private radio stations in the country. The socio-political importance of 
radio broadcasting in Tajikistan was particularly evident during the civil war and during the period when the country was in 
dire need of electricity. Despite the development of other types of electronic media, it was during the period of 
independence that radio broadcasting was formed as an integral part of the media system of the Republic of Tajikistan. In 
this system, the state radio broadcasting has a leading status, playing today a big role in informing the population and 
occupying a worthy place in the information space of the country. 

Key words: system, radio, broadcasting, mass media, edition, radio channel, information, program, TV and radio 
organization, typology 
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УДК 07 (047.6):(055).(575.3) 
МЕДИАИ НАВ ВА ТАРЃИБОТ 

 
Муќимов М. А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њељ гоњ одамон чун имрўза ин ќадар зиёд дастрасї ба иттилоъ надоштанд, ки 
Интернет муњайё кардааст. Хонандагону бинандагон ва шунавандагон дар бораи воќеањо 
он ќадар иттилоъ доранд, ки њамон ќадар донистан мехоњанд. 

Бо пайдоиш ва ташаккули воситањои нави иттилоърасонї тарѓиботи њадафноки 
кишварњои абарќудрат нисбати њарифони сиёсии худ аз ВАО-и урфї ба медиаи нав - 
шабакањои иљтимої гузашт. Зеро имрўз бо рушди Интернет ќисми зиёди ањолии фаъоли 
дунё рў ба шабакањои иљтимої овардаанд. 

Воќеан њам, аз пайдоиши шабакањои иљтимої муњлати зиёде нагузашта бошад њам, 
онњо дар муддати кўтоњ манбаъњои урфии иттилоотиро паси худ гузошта, ба маъруфтарин 
сарчашмаи пахшу дастрасии иттилоъ табдил ёфтанд. Аввалин шабакаи иљтимої 
«SixDegrees.com» соли 1997 ба вуљуд омада, соли 2001 ќариб 1 миллион нафар муштарї 
дошт. Маъруфтарин ва сермуштаритарин шабакаи иљтимої – «Фейсбук» бошад, 4 
феврали соли 2004 аз љониби донишљўёни Донишгоњи Гарвард Марк Цукерберг ва 
њамхонањояш Эдуардо Саверин, Дастин Московитс ва Крис Хюз таъсис ёфтааст. Замимаи 
феълан машњури он - «Instagram»-ро Кевин Систр ва Майк Кригер аз Сан-Франциско 6 
октябри соли 2010 роњандозї намуданд, ки барои табодули аксу видео ва аљзои шабакаи 
иљтимої истифода мешавад. Сервиси мазкур барои аксу наворбардорї ва пахши онњо 
ќулай аст. Аз соли 2012«Instagram» ба «Facebook» тааллуќ дорад. 

Аз рўйи маълумоти њисоботи «Global Digital Report» шумораи истифодабарандагони 
Интернет дар аввали соли 2018 ба 4,021 млрд. нафар расид, ки ин нисбат ба њамин давраи 
соли гузашта 7 фоиз бештар аст. Аудиторияи шабакањои иљтимої бошад, 3,196 млрд. 
нафарро ташкил дод, ки ин нисбати соли пешина 13 фоиз зиёд мебошад. 

Теъдоди истифодабарандагони телефонњои мобилї бошад, дар аввали соли 2018 дар 
дунё 5,135 млрд. нафар буд, ки ин нишондињанда нисбати њамин давраи соли гузашта 4 
фоиз афзудааст [15]. 

Бино ба маълумоти расмї то августи соли 2017 дар Тољикистон 
истифодабарандагони алоќаи мобилї 7,3 миллион муштариро ташкил дод [18]. Албатта, 
дар асл ин нишондињанда камтар аст, зеро як нафар муштарї 2-3 ва аз ин њам бештар 
симкорт дорад. 

Аз рўйи њисоботи Бонки љањонї, ки 13 июни соли 2017 дар Душанбе муаррифї 
гардид, њамагї 17 фоизи ањолии Тољикистон ба Интернет дастрасии доимї доранд [2]. 

Ин таќрибан ба 1,5 млн. нафар баробар аст. Дар њамин њол Љ. Маљидзода, вакили 
Маљлиси намояндагони Тољикистон дар як љаласаи порлумон 7 июни соли 2017 шумораи 
истифодабарандагони Интернетро дар љумњурї 3 млн. нафар гуфта буд [11]. Ба назари мо, 
нишондињандаи Бонки љањонї ба воќеият наздик аст, зеро ќимати Интернет дар 
Тољикистон хеле гарон аст ва на њама ќудрати харидории доимии онро доранд. 

То ба њанўз пажўњиши густурдае дар бораи теъдоди корбарони шабакањои иљтимої 
ва маъруфияти онњо дар Тољикистон гузаронида нашудааст. Вале ба маълумоти 
пажўњишии коршиноси медиаи нав Рустам Гулов истифодабарандагони «Facebook» дар 
Тољикистон њудуди 7 фоизи корбарони Интернетро ташкил медињанд, ки ин ба 193 њазор 
нафар баробар аст [1]. 75 фоизи корбарони Фейсбук дар шањри Душанбе ва навоњии 
атрофи он сукунат доштаанд. Фейсбук дар Тољикистон бештар байни мардон маъруф 
буда, 140 њазор нафар дар он аккаунти худро кушодаанд. 

Солњои охир шумораи истифодабарандагони шабакањои иљтимої тавассути 
воситањои мобилї афзуда истодааст. Масалан, дар аввали соли 2018 39 фоизи 
истифодабарандагони шабакањои иљтимої аз воситањои мобилї истифода кардаанд, ки ин 
нисбат ба њамин давраи соли гузашта 5 фоиз зиёд аст [15]. 

Дар њамин њол истифодаи компютерњои мизї барои ворид шудан ба шабакањои 
иљтимої нисбати соли гузашта 3 фоиз кам шудааст. 

Дар Аврупои Шимолї, Ѓарбї ва Љанубї њамчунин Америкаи Шимолї аз 74 то 94 
фоиз, дар Русия 76 фоизи ањолї аз Интернет истифода мебаранд. Аз њама бештар 
истифодабарандагони Интернет дар Арабистони Саудї афзудааст. Аз январи соли 2017 
теъдоди истифодабарандагони Интернет 32 фоиз зиёд шудааст. Њол он ки шумораи 
истифодабарандагони Интернет дар љањон њамагї 13 фоиз афзудааст. 
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Аз њисоботи «GlobalWebIndex» бармеояд, ки сокинони Индонезия, Филиппин, 
Мексика, Њиндустон ва Бразилия ба дањгонаи муштариёни фаъоли шабакањои иљтимої 
шомиланд, ки нисбат ба ИМА, Британияи Кабир ва мамолики Аврупо бештар аст [15]. 

«Facebook» яке аз шабакањои машњури иљтимої мањсуб шуда, дар як моњ беш аз 2 
млрд. нафар муштариёни фаъол дорад. Њоло дар зинаи дуюм бо 1,5 млрд. муштариён 
«YouTube» меистад. Шабакањои «Facebook Messenger» ва «WhatsApp» аз рўи рейтинг дар 
љои сеюм ва чорум ќарор доранд. 

Пас аз ин шабакањо платформањое машњуранд, ки ќисми зиёди муштариёнашон дар 
манотиќи њавзаи Осиё ва уќёнуси Ором сукунат доранд. Шабакањои «QQ», «WeChat» ва 
«Qzone» бо беш аз 600 млн. муштарї аз ин љумла мебошанд. Баъдан дар ин манотиќ, дар 
ин зина шабакањои асосан дар Ѓарб машњур «Tumblr», «Instagram» ва «Twitter» меистанд. 

Сокинони Русия нисбат ба шабакањои «Facebook», «Twitter» ва «Google+» бештар аз 
сервиси видеоии «YouTube»истифода мебаранд. Дар њамин њол аз шабакаи «Facebook» 40 
фоизи муштариён пайваста дидан мекунанд. 

Дар Русия воридшавї ба шабакањои иљтимої 47 фоизро ташкил дода, ќариб 70 фоиз 
дар онњо аккаунти худро доранд. Аз рўи маълумоти «Statista» дар Русия 63 фоизи 
пурсидашудагон ба «YouTube», 61 фоиз «Вконтакте» ва 35 фоиз ба «Facebook» таваљљуњ 
доранд. Дар байни мессенљерњо бо 38 фоиз «Skype» ва «WhatsApp» пешсафанд. 

Муштариёни шабакаи иљтимоии Русия «Одноклассники», ки соли 2007 таъсис 
ёфтааст, низ рў ба афзоиш дошта, 330 млн. нафарро ташкил мекунад. Аз рўйи мањбубият 
он дар дунё дар љои 27-ум ќарор дорад. 

Чї тавре ки гуфтем, дар байни шабакањои иљтимої беш аз њама «Facebook» ва 
ширкатњои дигари тобеи он маъруфанд. Масалан, воридшавї ба «Facebook Messenger» 47 
фоизро ташкил медињад ва он баъди «Facebook» дар љойи дуюм аст. «Instagram» бошад, аз 
рўйи ин нишондињанда дар љои сеюм ќарор дорад. Аз рўйи маълумоти «Pew Internet» 
«Facebook» аз рўйи шумораи муштариёни фаъол дар як шабонарўз пешсаф буда, ин 
нишондињанда 76 фоизро ташкил медињад [15]. Нишондињандаи мазкур барои «Instagram» 
ба 51 фоиз баробар аст. Дар њамин њол муштариёни фаъоли «Twitter» 42 фоизро дар як 
шабонарўз ташкил медињанд. 

Ба њисоби миёна соли 2017 дар як шабонарўз корбарони Интернет аз Филлипин - 237 
даќиќа, Бразилия - 219 даќиќа, Русия-139 даќиќа, ИМА 121 даќиќа ва Япония 48 даќиќа 
ваќти худро дар шабакањои иљтимої сарф карда буданд. 

Аз се як њиссаи ваќти худро истифодабарандагони Интернет ба шабакањои иљтимої 
масраф мекунанд. Аз љумла, агар ба њисоби миёна як муштарї 2 соату 15 дакиќа ваќташро 
дар шабакањои иљтимої гузаронад, пас љавонони аз 16 то 24-сола ќариб 3 соат ваќти худро 
ба шабакањои иљтимої мебахшанд. 

Аз рўйи синну сол њиссаи корбарони Интернет, ки аз «Фейсбук» истифода мебаранд, 
гуногун аст. Масалан, 89 фоизи љавонони 20-29-сола аз ин шабакаи иљтимої истифода 
мебаранд. Њиссаи наврасону љавонони 14-19 сола бошад, ба 61 фоиз баробар аст. Њатто 
70-фоизи шахсони аз 60-сола боло корбари «Facebook» мебошанд. 

Бинобар ин, тавассути шабакањои иљтимої метавон аудиторияи гуногунро новобаста 
ба синну сол, љинс, вазъи иљтимої ба худ љалб кард ва онњо бењтарин пойгоњ барои 
бурдани тарѓиботи њадафмандона мебошад. 

Агар «Facebook» яке аз шабакањои сермуштарї мањсуб шавад, пас «YouTube» аз 
рўйи нишондињандаи дидан кардан дар љойи аввал меистад. Муштариён барои тамошои 
роликњои видеої мањз ба ин шабака мурољиат мекунанд. 

Дар Руссия бештар мессенљерњо ва шабакањои иљтимої, њамчунин серверњои 
табодули аксњо, аз ќабили «Instagram», машњуранд. 

Солњои охир шабакањои нави иљтимої ба вуљуд омада, зуд байни мардум маъруфият 
пайдо мекунанд. Масалан, теъдоди корбарони шабакаи иљтимоии «Vero» аз соли 
таъсисаш - 2015 ба 3,5 млн. нафар расидааст. Шабакаи мазкурро миллиардери лубнонї 
Аймар Њарирї таъсис додааст. «Vero» њам ба мисли «Instagram» ва «Facebook» буда, 
махсусияти асосиаш лентаи хронологї ва мављуд набудани реклама аст. Минбаъд љорї 
кардани абонентпулї барои муштариён дар назар аст, ки њамагї чанд долларро дар як сол 
ташкил медињад. 

Бо пайдо шудани технологияњои раќамии иттилоотї ва глобализатсияи иттилоот 
љанги иттилоотї тавассути шабакањои иљтимої сурат гирифта, тавсеа ёфтааст. Њамакнун 
кишварњои абарќудратї ѓарбї нисбати раќибони худ ба мисли Русия, Хитой, Эрон ва 
шарикони стратегии онњо љанги иттиллоотии густурда мебаранд. Албатта, ин кишварњо 
низ аксуламали худро нишон медињанд. Аз ин љанги иттилоотї беш аз њама аудиторияи 
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расонањо зиён мебинанд. Зеро онњо дар гирдоби иттилоот монда, намедонанд, ки кадом 
хабар воќеї асту кадом дурўѓ ё тарѓибот [6, с. 253]. 

То ба њанўз дар ИМА ва Аврупо ба маснади президентї расидани Д. Трампро дар 
соли 2016 ба тарѓиботи Русия дар шабакањои иљтимої вобаста медонанд ва нисбати ин 
мамлакат тањрим ва чорањои гугогун меандошанд. 

Департаменти давлатии ИМА охири моњи августи соли 2018 дар пойгоњи 
фармоишњои давлатї эълонеро љойгир карда, мехоњад, ки барои ифшо кардани дурўѓи 
љониби Русия ва бурдани тарѓибот дар бахши русии шабакањои иљтимої умуреро таъсис 
дињад [16]. 

ИМА тавассути ин амал мехоњад бо истифода аз блогерњои русзабон ба манфиати 
худ тарѓибот бурда, ба афкори омма таъсир расонад. Албатта, барои ин кор ба блогерњо 
хидматпулии хуб пардохта мешавад. Шабакањои иљтимоии «Twitter», «Facebook», 
«YouTube», «Telegram» ва ѓайра њамчун воситањои асосии бурдани љанги иттилоотї 
истифода хоњанд шуд. 

Дар њамин њол маъмурияти баъзе аз шабакањои иљтимоии ИМА аккаунтњои 
машњурро, ки муњтавояшон ба сиёсати ИМА мувофиќат намекунад, тањти сонсур ќарор 
дода, баъзеашонро мањкам мекунанд. Аз љумла, «Facebook» ва «Twitter» аллакай садњо 
аккаунтњои «номувофиќ»-ро бастанд. 

Ба ќавли муовини директори Пажўњишгоњи тадќиќотњои стратегї ва пешгўињои 
Донишгоњи дўстии халќњои Русия Никита Данюк ИМА танњо дар солњои 2015 - 2018 
барои бурдани љанги иттилоотї дар Русия беш аз 80 млн. доллар сарф кардааст. Барои 
дастгирии иттилоотии табадулоти давлатии Украина дар солњои 2011 – 2015 бошад, беш 
аз 40 млн. доллар равона шудааст [22]. 

Бояд гуфт, ки кишварњои абарќудрат барои бурдани тарѓиботи њадафнок нисбати 
раќибони худ аз ВАО-и ин кишварњо низ ба манфиати худ истифода мекунад. Барои амалї 
сохтани ин њадаф расонањои мазкур тавассути бурсияњои гуногун маблаѓгузорї карда 
мешаванд. Њамчунин кормандони алоњидаи ба онњо «содиќ»-и ин расонањоро бо њар роњу 
восита њавасманд мекунанд. 

Ба ќавли "Правда.Ру" Конгресси ИМА лоињаи ќонунеро пешнињод карда буд, ки 
барои маблаѓгузории барномањои байналхалќии Департаменти давлатї људо кардани 5,4 
млрд. долларро дар соли 2018 дар назар дошт [22]. 

Дар њамин њол ИМА аз љумлаи кишварњоест, ки тавассути дастгоњњои тарѓиботиаш 
ба мисли Телевизион ва радиои «Садои Америка», Телевизиони «Ал-Њурра», Радиои 
«Сава» (барои кишварњои Шарќи Наздик ва Африкаи Шимолї), Радио ва телевизиони 
Мартї (барои Куба), Радиои «Аврупои озод»/«Озодї», Радиои «Осиёи озод» ба 61 забони 
миллї ва ба 125 кишвари дунё љанги иттилоотии густурда мебарад [7, с.267]. 

Ба гуфти Н. Данюк солњои охир эътимоди муштариён ба расонањои тарѓиботии 
ИМА коњиш ёфтааст. Масалан, дар њисоботи соли 2017-и Шўрои идораи масоили пахши 
барномањои ИМА (BBG - Broadcasting Board of Governors.) омадааст, ки теъдоди 
нафароне, ки ба барномањои иттилоотии расонањои BBG бовар доранд, аз 91,9 фоизи соли 
2013 то 67,2 фоиз дар соли 2016 поин рафтааст [22]. Воќеан, 22-юми августи соли 2018 
ташкилоти мазкур номашро ба USAGM – Ољонсии ИМА оид ба ВАО-и глобалї иваз 
кард. 

Барои њамин њам, барои нигоњ доштани таъсири худ дар фазои иттилоотии раќибон 
кишварњои ѓарбї ба воситањои нав ва муассири тарѓиботї - шабакањои иљтимої такя 
мекунанд. Платформањои мазкур имконият медињанд, ки дар онњо дар баробари матну 
акс, маводи чандрасонаї истифода шавад. 

Масалан, дар «Instagram», ки аввали моњи июни соли 2018 муштариёраш дар як моњ 
ба 1 млрд. нафар расид, функсияи IGTV фаъол аст. Функсияи мазкур имконият медињад, 
ки дар «Instagram» видеоролики њаљмаш то 60 даќиќа љойгир карда шавад. 

Бо истифода аз имконияти мазкур собиќ муњаррири Телевизиони «ОТВ-Прим»-и 
Владивосток Геннадий Шулга дар шабакаи «Instagram» Телевизиони «Newsbox24»-ро 
таъсис додааст, ки обуначиёнаш 142 њазор нафарро ташкил мекунад. Ин теъдод ба ќариб 
чоряки ањолии шањри Владивосток баробар аст [14]. Муштариёни телевизиони мазкур 
ахборро тавассути телефонњои мобилї тамошо мекунанд. Зеро љавонон аксаран 
иттилоъро бо телефон аз шабакањои иљтимої мегиранд. 

Шабакањои иљтимої дар њалли баъзе масъалањо метавонад кумак бикунад. Зеро 
расонаї шудани ин проблемањо масъулонро водор мекунад, ки чорае биандешанд. 
Масалан, Радиои «Озодї» мегўяд, ки шабакањои иљтимої дар озод кардани журналисти 
тољик Хайрулло Мирсаидов, ки моњи июли соли 2018 ба 12 соли зиндон мањкум шуда буд, 
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мусоидат кардааст. Дар Интернет бо номи "Озодї ба Хайрулло" маъракае созмон дода 
шуд. Њамчунин дўсти ў, журналист ва филмсоз Майкл Андерсон ба “амалиёт”-и озодии 
Хайрулло дар “Твиттер” шуруъ кард [10]. 

Эњтимол чунин фишори маљозї сабаб шуд, ки Додгоњи вилояти Суѓд рўзи 15-уми 
август ба бозбинии парвандаи Хайрулло Мирсаидов оѓоз кард ва ў 22-юми август озод 
шуд, менависад сомонаи Радиои «Озодї». 

Солњои охир шабакањои иљтимої њадафмандона барои пањн кардани хабарњои 
дурўѓин ва тарѓибот аз љониби маќомоти вижаи давлатњо, ањзоби сиёсї, гурўњњои 
љинояткор ва њатто шахсони алоњидаи манфиатдор истифода мешаванд. Барои ин амал 
дар «Facebook» ё «Twitter» аккаунт кушода мешавад, ки онро чанд нафар аз номи гурўњи 
пеш номаълуми сиёсї идора мекунанд. Њатто онро метавонад, ки як нафар роњандозї 
намояд. Хабари пахшкардаи онњоро баъзе расонањо чун сарчашмаи муътамади иттилоъ 
истифода мебаранд. Дар натиља чунин хабарњои дурўѓин тавассути хабаргузорињои 
маъруф бознашр гардида, дар тамоми олам пањн мешаванд. Роњбарони баъзе давлатњо 
чунин хабарњоро њадафмандона ба манфиати худ истифода карда, тасмими сиёсї 
мегиранд. 

Ба ќавли вакили Маљлиси намояндагони Тољикистон Љўрахон Маљидзода 80 фоизи 
корбарони Интернет дар Тољикистон ба сомонањои номатлуб дастрасї доранд. Онњо 
њамарўза метавонанд ба 90 њазор иттилоъ аз созмонњои ифротиву террористї дар бораи 
њамроњ шудан ба сафи онњо дастрасї дошта бошанд [11]. 

Њамин буд, ки соли 2017 ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативї-љустуљўї» таѓйирот ворид карда шуд. Ин амал ба љустуљўи ифротгароёну 
террористон тавассути Интернет равона шудааст. 

Соли 2016 Додситонии Мюнхен нисбати асосгузори «Facebook» Марк Сукерберг 
барои наандешидани чораи зарурї барои лаѓв кардани маводе, ки бадбинї бармеангезад 
ва даъвати зўроварї дорад, тафтишот оѓоз кард [3]. Ба иттилои вазири адлияи Олмон 
Хейко Маас «Facebook» камтар аз нисфи маводеро, ки аз онњо муштариён шикоят 
мекунанд, лаѓв менамояд. 

Ба иттилои ќаринаи электронии рўзномаи "The New York Times" шабакаи иљтимоии 
«Facebook» њоло барномаеро тањия кардааст, ки метавонад лентањои ахбори муштариёнро 
сонсур бикунад [20]. Дар њамин њол худи «Facebook» ба сонсур машѓул намешавад. Ин 
корро шарикони «Facebook» дар кишварњо амалї мекунанд. Ба гуфти яке аз кормандони 
ширкат барномаи мазкур махсус барои истифода дар Чин сохта шудааст, то ба ин васила 
ба бозори ин кишвар ворид бишаванд. 

Ќобили зикр аст, ки њоло мессенљерњо низ чун пањнкунандаи хабарњои дурўѓин 
истифода мешаванд. Масалан, аз тариќи мессенљери маъруфи «WhatsApp» ба муштариён 
чунин хабарњо фиристода мешаванд, ки асоси воќеї надоранд [21]. Ба ягон нафар корбари 
«WhatsApp» дар бораи њодисаи фавќулодаи дурўѓ бо сарлавњаи «Диќќат! Ин хабарро ба 
њама фиристед!» нома меояд ва аз ў хоњиш карда мешавад, ки онро ба шиносону дўстонаш 
фиристонад. Баъзан барои бознашри хабарњо ба корбари мессенљер подоше ваъда 
мекунанд. Њамчунин дар баъзе номањо муштарї тарс дода мешавад, ки агар ў ин хабарро 
пањн накунад, ба бемории табобатнашванда гирифтор мешавад. Муштариёни зудбовар 
чунин номањоро ба шиносонашон фиристода, ба пањн кардани хабарњои дурўѓ мусоидат 
менамоянд. 

Воќеан, хабарњои дурўѓ - ин дидаву дониста пањн кардани дезинформация дар 
шабакањои иљтимої ва расонањои урфї ба маќсади гумроњ кардани муштариён ба 
манфиатњои сиёсї, иќтисодї, њарбї ва ѓайра мебошад. 

Ректори Донишгоњи Байкал, доктори илмњои иќтисод, профессор А. П. Суходолов 
ахбори дурўѓро ба 5 намуди асосї људо кардааст: 

I. Вобаста ба таносуби иттилои боэътимод ва беэътимод. 
II. Вобаста аз эътимоднокии вазъияти ваќт ва љои баргузории њодиса. 
III. Вобаста аз таркиби ашхоси дар хабар номбаршуда. 
IV. Вобаста аз маќсади ташкил ва пањн кардан. 
V. Вобаста аз сатњи дарки эътимоднокї [17]. 
Дар навбати худ њар яке аз ин намудњо аз таркибњои алоњидаи њадафнок иборат буда, 

ба шаклу гунаи худ мувофиќи маќсадњои пешбинї гардида истифода мешаванд. 
Сарчашмаи иттилои дурўѓ њамеша њаст. Ин дар худи табиати иртиботот нуњуфтааст, 

мегўяд тањлилгари амрикої, шорењи маљаллањои «New York», «Harper's», «Esquire» ва 
рўзномаи «The New York Observer» Филип Уайсс [4]. 
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Ба назари Андрей Кошкин, сиёсатшиноси њарбї, мудири кафедраи сиёсатшиносї ва 
сотсиологияи Донишгоњи иќтисодии Русия ба номи Плеханов хабарњои дурўѓ - ин љињати 
манфии љомеаи иттилоотї аст, ки дар аввал надидем. Дар байни иттилое, ки њамарўза 
пахш мешавад, бояд ахбори дурўѓ нопадид гардад. Вале касе онњоро махсус ва 
њадафмандона мечархонад. 

Ба гуфти Андрей Кошкин, имрўз хабарњои дурўѓин њамаи проблемањои ќабули 
ќарори зарурии сиёсиро њал мекунанд. Яъне, хабарњои дурўѓ махсус тањия гардида, барои 
роњандозии ќарори муайяни сиёсї равона шудаанд [19]. 

«Facebook» муњтавои маводи дурўѓинро шартан ба се намуд људо мекунад – 
маълумоти сохта, аз муњтавњои иттилоъ гирифта шуда ва изњороти беэътимоди матнї. Ба 
гурўњи аввал, сурат ва видеое дохиланд, ки тавассути монтаж сохта шудаанд. Ба гурўхи 
дуюм, аксњои воќеї шомиланд, ки барои идора кардани афкори омма ба онњо зерматни 
нодуруст навиштаанд. Ба гурўњи сеюм, тасвирњое дохил мешаванд, ки дар онњо ахбори 
дурўѓ љойгир карда шудаанд [12]. 

Баъди интиќодњо аз љониби муштариён «Facebook» алайњи ахбори дурўѓ ва 
тарѓиботї муборизаи густурдаеро роњандозї карда истодааст. 

Алгоритмњои махсус муњтавои сурат ва наворро пайгирї карда, онро аз рўи якчанд 
хусусият аз ќабили шарњи корбарон, эњтимолияти монтаж, ваќти аксу наворбардорї ва 
ѓайра тафтиш мекунад. Дар њамин њол коршиносони соња самаранокии ин амалро мањдуд 
медонанд. 

Президенти Франсия Эмманюэл Макрон дар оѓози соли равон аз тариќи 
Телевизиони «France 24» изњор дошт, ки то охири соли 2018 ќонуне тањия мекунанд, ки 
барои мубориза ба зидди пањн кардани хабарњои дурўѓ ва тарѓибот дар Интернет равона 
шудааст [5]. Ба гуфти Эмманюэл Макрон њазорњо аккаунтњо дар шабакањои иљтимої ба 
пањн кардани маводи тарѓиботї машѓуланд. Шабакањои иљтимої бояд барои 
шаффофияти иттилои пахшшуда масъулият дошта бошанд ва шахсияти 
рекламадињандагону нозирони онњоро ифшо намоянд. Тибќи чорањои пешбинишаванда 
додгоњ метавонад маъмурияти шабакаи иљтимої ва ё сомонаро уњдадор кунад, ки маводро 
лаѓв намояд ё аккаунт ва сомонаро бандад. 

Вазорати умури хориљии Русия барои пешгирии пањншавии хабарњои дурўѓ тасмим 
дорад, ки ба Москва намояндањои шабакањои љањонии иљтимоиро даъват карда, мањаки 
муайян кардани њабарњои дурўѓ ва аккаунтњои пањнкунандаи онњоро тањия намоянд. Ба 
ќавли намояндаи Вазорати умури хориљии Русия Мария Захарова «тањияи системаи 
универсалии муайян кардани аккаунтњои дурўѓпањнкунї бояд бо дарназардошти меъёрњои 
байналхалќии эътирофгардидаи одоб, фарњанг ва озодии сухан сохта шаванд» [13]. 

Бояд гуфт, ки соли 2017 ба Ќонуни Федератсияи Русия «Дар бораи иттилоот, 
технолгияњои иттилоотї ва њифзи иттилоот таѓйирот ворид карда шуд. Тибќи он 
моликони агрегатњои иттилоотї бояд пеш аз пањн кардан, мўътамадии ахбори ањамияти 
љамъиятї доштаро санљанд ва дар њолати ба онњо мурољиат кардани маќомоти масъул зуд 
пањн кардани чунин хабарро боз доранд. 

Пањн шудани иттилои дурўѓ тавассути шабакањои иљтимої оќибатњои нохуш дошта, 
метавонад муќобилистии кишварњои мухолифро афзун намояд ва њатто ба љанги воќеї 
биёрад. Радиои «Озодї» аз ќавли дабири кулли НАТО Йенс Столтенберг хабар дод, ки 
дар посух ба њамлањои киберии Русия НАТО метавонад аз банди 5-уми оинномаи эътилоф 
дар бораи чорањои дастаљамъонаи дифої истифода кунад [9]. 

Тибќи банди 5-уми оинномаи НАТО, њамлаи мусаллањона ба як ё чанд кишвари узви 
он њамчун њуљум ба тамоми аъзои паймон дониста хоњад шуд. Аъзои НАТО моњи декабри 
соли 2015 дар робита ба эњтимоли истифодаи банди панљум дар посух ба њамлањои киберї 
ба созиш расида буданд. 

Пажўњиши мо собит мекунад, ки дар шабакањои иљтимої тарѓиботи њадафмандона 
рўз то рўз афзуда, Интернет ба пойгоњи асосии љанги иттилоотї табдил ёфтааст. 
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МЕДИАИ НАВ ВА ТАРЃИБОТ 

Дар маќола наќши шабакањои иљтимої дар бурдани тарѓибот баррасї гардидааст. Бо пайдоиш ва 
ташаккули воситањои нави иттилоърасонї тарѓиботи њадафноки кишварњои абарќудрат нисбати њарифони 
сиёсии худ аз ВАО-и урфї ба медиаи нав - шабакањои иљтимої гузашт. Зеро имрўз бо рушди Интернет ќисми 
зиёди ањолии фаъоли дунё рў ба шабакањои иљтимої овардаанд. Њоло шабакањои иљтимої ба маъруфтарин 
сарчашмаи пахшу дастрасии иттилоъ табдил ёфтаанд. Аз рўи маълумоти њисоботи «Global Digital Report» 
шумораи истифодабарандагони Интернет дар аввали соли 2018 ба 4,021 млрд. нафар расид, ки ин нисбат ба 
њамин давраи соли гузашта 7 фоиз бештар аст. Аудиторияи шабакањои иљтимої бошад, 3,196 млрд. нафарро 
ташкил дод, ки ин нисбати соли пешина 13 фоиз зиёд мебошад. Истифодабарандагони «Facebook» дар 
Тољикистон њудуди 7 фоизи корбарони Интернетро ташкил медињанд, ки ин ба 193 њазор нафар баробар аст. 
ауСолњои охир шабакањои иљтимої њадафмандона барои пањн кардани хабарњои дурўѓин ва тарѓибот аз 
љониби маќомоти вижаи давлатњо, ањзоби сиёсї, гурўњњои љинояткор ва њатто шахсони алоњидаи 
манфиатдор истифода мешаванд. Барои ин амал дар «Facebook» ё «Twitter» аккаунт кушода мешавад, ки 
онро чанд нафар аз номи гурўњи пеш номаълуми сиёсї идора мекунанд. Њатто онро метавонад, ки як нафар 
роњандозї намояд. Хабари пахшкардаи онњоро баъзе расонањо чун сарчашмаи мўътамади иттилоъ истифода 
мебаранд. Дар натиља чунин хабарњои дурўѓин тавассути хабаргузорињои маъруф бознашр гардида, дар 
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тамоми олам пањн мешаванд. Пањн шудани иттилои дурўѓ тавассути шабакањои иљтимої оќибатњои нохуш 
дошта, метавонад муќобилистии кишварњои мухолифро афзун намояд ва њатто ба љанги воќеї биёрад. 
Пажўњиши мо собит мекунад, ки дар шабакањои иљтимої тарѓиботи њадафмандона рўз то рўз афзуда, 
Интернет ба пойгоњи асосии љанги иттилоотї табдил ёфтааст. 

Калимањои калидї: «Facebook», «Twitter», «YouTube», «Instagram» «Telegram», «WhatsApp», 
«WeChat», «Skype», мессенљер, Радиои «Озодї», шабакаи иљтимої, љанги иттилоотї, тарѓибот, ИМА, Русия, 
Тољикистон. 

 
НОВЫЕ МЕДИА И ПРОПАГАНДА 

В статье анализируется роль социальных сетей в ведении пропаганды. С появлением и развитием новых 
средств распространения информации целенаправленная пропаганда великих держав против своих политических 
оппонентов из классических СМИ переместилась в новые медиа. Потому что сегодня, с развитием и 
популяризацией сети Интернет активные жители планеты получают в основном информацию из социальных сетей. 
Согласно отчёта «Global Digital Report», число пользователей Интернета в начале 2018 года достигло 4,021 
миллиарда человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аудитория социальных сетей 
составляет 3,196 миллиарда человек, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году. Facebook-аудитория в 
Таджикистане составляет 7% интернет-пользователей, и это примерно равно 193 тысячам человек. В последние 
годы специальные государственные органы некоторых государств, политические партии, преступные 
группировки, и даже отдельные лица целенаправленно используют социальные сеты для распространения 
пропаганды и фейковых новостей. Для этого на «Facebook» или «Twitter» регистрируется аккаунт, которым 
управляют несколько человек, или даже одно лицо от имени ранее неизвестной политической группы. 
Распространенную им информацию некоторые СМИ используют как достоверный источник. В результате 
некоторые известные информационные агентства эту пропаганду или фейковую новость раскручивают по всему 
миру. Распространение фейковых новостей посредством социальных сетей имеет негативные последствия и может 
усилить конфронтацию между враждебными странами и даже привести к реальной войне. Наши исследования 
доказывают, что целенаправленная пропаганда в социальных сетях растет с каждым днем, и Интернет стал одним 
из главных порталов информационной войны. 

Ключевые слова: «Facebook», «Twitter», «YouTube», «Instagram» «Telegram», «WhatsApp», «WeChat», 
«Skype», мессенджер, Радио «Свобода», социальные сеты, информационная война, пропаганда, США, Россия, 
Таджикистан. 

 
NEW MEDIA AND PROPAGANDA 

The article analyzes the role of social networks in propaganda. With the advent and development of new media, the 
dissemination of information by targeted propaganda of the great powers against their political opponents from the classical 
media has moved to new media. Because today, with the development and popularization of the Internet network, many 
active population of the planet receive mainly information from social networks. According to the Global Digital Report, 
the number of Internet users at the beginning of 2018 reached 4.021 billion people, which is 7% more than the same period 
last year. The audience of social networks is 3.196 billion people, which is accordingly more by 13 percent than last year. 
Facebook audience in Tajikistan is 7% of Internet users and this is approximately equal to 193 thousand people. In recent 
years, special state bodies of some states, political parties, criminal groups, and even individuals have been using 
purposefully social sets for the dissemination of fake news and propaganda. To do this, on Facebook or Twitter, an account 
is managed, which is managed by several people, or even one person on behalf of a previously unknown political group. 
The media that he disseminates is used as a reliable source. As a result, some well-known news agencies are spreading this 
propaganda or fake news around the world. The spread of fake news via social networks has a negative consequence and 
can intensify confrontation between hostile countries and even lead to a real war. Our research proves that targeted 
propaganda in social networks is growing every day, and the Internet has become one of the main information war portals. 

Key words: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, WhatsApp, WeChat, «Skype», messenger, Radio 
Liberty, social sets, information war, propaganda, USA, Russia, Tajikistan. 
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УСТОД АЙНЇ ДАР МУНОЗИРАЊО АТРОФИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИК 
 

Рањмонова Љ., Абдуев Э.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи давлатии Дангара 

 
Воќеияти бетардид њамин аст. Он, ки аз ӯ савобе боќист, оне, ки вуљудаш ќолаби 

маърифатї дошта бошад ва ё фарде, ки њангоми даргузаштан ба ќафо нигариста дарёбад, 
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ки аз ў осоре боќист ва дар рўзгори халќу ватанаш ба кор меояд, ў зиндааст ва мисли 
зиндагон аз ризќу рўзї бархўрдор мебошад. Хусусан, ањли адаб, маърифату маънавият, 
боѓњоеро аз худ мерос мегузоранд, ки барчидани самараш афзудан бар самарот аст ва 
нињолњои боѓашон таровати умрбодї доранд. Устод Садриддин Айнї саромади њамаи 
ањли адаби садсолаи муосири тољик аст ва соњиби њамон гуна боѓњои рамзии пуриќтидор. 
Таърихи ташаккули забони миллии тољик дар худ њамаи даврањову шартњои маърифатї ва 
инкишофи миллати тољикро инъикос кардааст. Таѓйиротњо дар њаёти љамъиятию 
фарњангии даврони ибтидоии асри ХХ мардумро, бахусус ањли маърифатро, ба бештару 
кушодатар рӯй овардан ба сӯйи забони адабии миллї водор карда буд. Њамчунин, барои 
захирањои луѓавї, ганљинасозиву бойгардонии он, бењбудиву мукаммалоти сохтори 
сарфиву нањвияш, зањматњо ба харљ медоданд. Миллати тољик тавонист ќадамњои 
устувореро бањри муњайё шудани шароитњои хуби пешрафти ин иќдоми пуршараф, яъне 
инкишофи забони адабии миллї гузошта бошад. Дар њамон даврон натиљагирї аз ин 
иќдом, аллакай, он буд, ки ќисмати зиёди мардумон аз забони адабї истифода мекарданд. 
Кӯшиши ирфониён дар самти мазкур ба он равона карда шуда буд, то забони адабии 
миллї дар гуфтори тољик наќши аслї кашф намояд, вале дар он гуфторњои содаву лањљавї 
(диалектикї) такшин шуда буданд ва чунин ифодањо дар забони адабии классикии тољик 
то ба њадде лаѓжиш ворид мекарданд. Вазифаи забони адабии муосири тољик дар ин бобат 
ба ислоњ даровардани нутќ ва берун кашидани вожаву гуфторњое буд, ки зинати забони 
адабии муосири миллиро коњиш медоданд. 

Дар самти тазаккурёфта аслан матбуот, роњбарияти марказонидашудаи њокимият, 
муассисањои тањсилотї, хониши асарњои бадеї, мактаб ва ѓайрањо муваззаф буданд ва 
воќеан њам мансубияти онњо назаррас буд. Тањсилоти муттафиќона, театр, 
радиошунавонї, мутолиаи асарњои бадеї ва бахусус мактаб омилњои пурќуввате буданд, 
ки дар њар як ќадам таассуроти босуръати худро бањри дар забонњо ќолаб ёфтани вожањо 
аз забони адабии муосири миллї дар шакли дурусту сањењ гузошта бошанд. Бо 
дарназардошти он ки њанўз Љумњурии Тољикистон хело љавон њам буд, аммо чї дар 
иќтисод ва чї дар сиёсат пешрафтњоеро ба даст оварда буд, ки боиси инкишофи забону 
маърифат низ мањсуб мешуд. 

Дар нимаи дуюми садсолаи бист мунозираву мубоњисањои сершуморе атрофи забони 
адабии тољик ва роњњои вусъати ояндаи он ба зуњур пайвастанд. Тафаккур ва аќидаву 
раъйњои гуногун тавассути матбуоти даврї мисли маљаллањои “Овози тољик”, 
“Тољикистони сурх” ва ѓайрањо гуфтаву шунида мешуданд. Дар натиљаи мавриди 
муњокимаву музокироти тӯлонї ќарор доштан, забони адабии тољик ба њайси забони 
нашриёти даврї тасдиќ шуд, асарњои бадеї ва тарљумаи китобњо ба забони ноби адабии 
тољик оѓоз гардид. 

Садриддин Айнї чун як олими донишманд ва нависандаи арљманд дар баробари 
мафкурањои муќобилмаънї истодагї карда, дар њадди тавоної василаи њалли масъалањо 
дар роњи демократикунонии забони адабии тољик гардид. Асарњои ӯ бойигарии адабиёти 
классикии тољик ва забони зиндаи нутќи тољикро, ки дастрасу фањмо ва наздики мардум 
гардид, дар бар мегиранд [1]. 

Дарвоќеъ, асосгузори адабиёти муосир, Ќањрамони халќи тољик, нависанда ва олим 
Садриддин Сайидмуродхоља Айнї баъд аз инќилоб мунтазам, мањз барои вусъату 
инкишофи забони тољикї ба мунозирот пайваста, мубориза бурдааст ва хизматњои шоёну 
беназир кардааст. Ин кӯшишњои муборизонаи устод наќши таљаллии худро на танњо дар 
эљодиёти адабї, балки дар назарияњои илмию фарњангї, маќолањо, мактуботу ќайду 
мулоњизањо љойгир сохтанд. Ба уњда доштани дифои забони тољикї аз таассуроти 
берунаву бегонагон ва рӯ овардан ба алифбои нав мувофиќи назарияи бисёри аз олимону 
мутфаккирон яке аз масъалањои муњимтарин ба шумор мерафт, ки ташаббускорињои 
зиёдеро дар ин роњ устод Айнї ба харљ супурда буд. 

Тањќиќоти махсусу фаъолияти нависанда дар ин самт маънои бузург дошта, дар он 
даврони вазнину душвори таърихї, тараќќиёту пешрафти забони миллии адабии тољик 
басо зарурї ба шумор мерафт ва сањми устод Айнї дар ин маърака беназир буд. 

Асосгузори адабиёти (дар он давра советї) муосири тољик, олими барљаста њамчун 
донандаи улум дар самтњои гуногун: таърих, адабиёт, аксарияти донишњои замони худ ва 
бахусус соњаи забоншиносї ном бароварда, эътироф гардида буд. Ў барои пешрафти 
инкишофи забону адаби тољик пайваста мекўшид ва, албатта, сањми босазову арзандаеро 
тавонист дар хазинаи маърифат гузорад. Он чи бо мароќу дилбастагии устод ба забони 
модарї тааллуќ дорад, бо ў аз синни нављавонї њамоњ буд, њамеша мекўшид равнаќи 
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сазовории забонаш дар назарњо љилвагар бошад. Дар роњи ба даст овардани маълумоти 
навине оиди забони миллї аз худ чизеро дареѓ намедошт. Махсусан, ба ќисмати лексикаи 
забон бештар ањамият медод ва дар такя ба ин дониш ба эљодиёти классикон назар 
андўхта, судљўї мекард. 

Њатто дар даврони тањсилоташ дар мадрасаи Лаби њавзи Арбоб мањфили хурдакаке 
барои шогирдон оид ба эљодиёти халќ ташкил ёфта буд ва дар он аслан омўзиши маќолу 
зарбулмасалњо ба роњ монда шуда буданд. Бо маќсади дуруст сарфањм рафтани мазмуну 
наздик шудан ба забони миллї, Айнї яке аз иштирокчиёни фаъоли ин мањфил буд ва беш 
аз њама кўшиш мекард. Баъдтар дар бораи он мањфил дар“Ёддоштњо”чунин овадааст: 

“Ин бозї, агарчи нокифоя њам буд, аммо ба њар њол воситае буд, ки моро бо забони 
гуфтугўї ва адабии миллї наздикї мебахшид” [2]. 

Устод бо маќсади собит кардани тавоноии забони миллии тољик ва дар баробари њар 
гуна мунозироту мубоњисоти манфї истодагарї кардан аз њама гуна имконоти моддиву 
маънавияш истифода намудааст. Кўшиш мекунад, ки забони тољикї њамешагї чун шамъи 
фурўзон чењраи тољикро равшан муаррифї намояд ва бо тозагї дар забони мардумаш 
зинат эњё кунад. Китоберо бо номи “Тањзиб-ус-сибён” ба табъ мерасонад, ки забони 
шеъраш хонандаро то ба забони зиндаи миллї бурда мерасонад ва дар он њамаи меъёрњои 
адабї дар назар дошта шудааст. Баъд аз инќилоб бо чунин маромњо дар соњањои 
педагогиву рўзноманигорї солњои зиёд фаъолият кардааст. 

Таљрибаи чандинсолаи устод дар самти мазкур ва мусоњибањову муошираташ бо 
мардум бањри мукаммал шудани илми забоншиносиву аќидањои ў нисбати забони адабии 
миллї асароти бузургеро дар бар гирифта буданд ва дар мунозирањо устодона истифода 
мешуданд. Њама њол дар њимоя аз забони адабии тољик ва анъанаву навоварињо дар забон 
буда, яке аз шуљоътаринњо мањсуб мешуд ва дар ин роњ аз мањорату истеъдоди нотакрори 
хештан бедареѓ истифода мекард. Устод дар сафи пеши касоне буд, ки давомдињандагони 
тараќќипарвари кори шоирону нависандагони ќаблазинќилобї буданд. Њамзамон, 
Садриддин Айнї сањми босазову намоёни худро барои эњё кардан ва барпо намудани 
сабку усулњои нав дар забони адабии миллї гузоштааст, ки ин низ натиљаи њамон 
мунозирањое буд, ки аз љониби эшон сару сомон мегирифтанд. Њамчунон ки дар бисёри аз 
музокирот пай бурда мешавад, дар он айёме, ки њанўз навиштаљоти ниёгони мо бо хатти 
форсї сурат мегирифт, бањсњои сершуморе атрофи забони адабии тољик мављуд буданд. 
Дар ин маврид устод Айнї навишта буд: ”Дар хотир бояд гирифт ва бояд њар кадом аз мо 
гуфта тавонем, ки: мо њамагї муњиби забони тозаву яклухти забони адабии тољик, ки 
барои њар кас фањмо бошад њастем, барои он ки каломи мо аз миён ба парокандагиву 
мањвшавї наяфтад, бояд забонамонро намунаву бар худ интихобгардида созем”[3]. 

Садриддин Айнї њамчун олим ва нависандаи мумтоз дар муќобили њамагуна 
мафкурањои зидди забониву оммавї бо њадди тавон мубориза мебурд ва дар мунозирањо 
ѓолибиятро аз даст намедод ва њамаи ин муборизот боиси равшанбаёниву тозагуфторињо 
дар забони адабии миллии тољикї гардид. Аз солњои 1926-1930 сар карда, њатто замони ба 
алифбои дигар гузаштан атрофи сохту ташаккули забони миллии адабии тољик 
пешнињоду аќидањо, мунозирањо сар заданд. Ба ќавли устод баъзе аз ин гурўњњо ба он 
мекўшиданд, ки мавќеи забони адабии тољикро дар тангно ќарор дода бошанд. Онњо 
пешнињодоте мекарданд, ки њатто фањмида намешуд ва дар наќшањо чї манзуре нињон аст 
ва њамчунин осору анъана ва ганљинањову боигарии забони адабии миллиро тардид 
мекарданд. Онњо мехостанд, ки созиши забони адабии тољик дар асоси каломи содаву 
омиёна, ки ќаблан дар забони мардум ќарор дошт, сомон гирифта бошад [4]. 

Бо љараён гирифтани нашриёти рўзномаи “Овози тољик” барои асосгузори адабиёти 
муосири тољик воситањое падид омаданд, ки ў тавонист мунозирањояшро ба асли воќеият 
ба гӯши мардум расонад ва љилавгирї аз њар гуна муќобилиятњо муяссараш гардад. Дар 
маќолаву баромадњои худ устод мањз масъалањои умумии инкишофи забони тољикиро 
мегузошт ва дар мубориза бо тарафдорони аќидае, ки умумияти форсиро дар назар 
доштанд, њанўз ба по меистод. Њамчунин бо ононе, ки забони нави адабии тољикро 
мехостанд бо тариќу сабки куњна ва кадом як лањљањои сода созиш дињанд, дар муќобил 
буд. 

”Садриддин Айнї дар асарњои илмї, маќолањо, навиштаљот ва мактубњояш 
асоситарин принсипњои забони миллии адабии тољикро тавонист њимоят кунад ва ба 
дастрасии оммаи васеи мардуми тољик супорад”- мегўяд Боймуњаммад Ниёзмуњаммадов 
[5]. 

Њаминро бояд ќайд намуд, ки мунозирањои устод дар роњи инкишофи забони адабии 
миллї амале аз фаъолиятњои натиљабахши эшон буд, ки сари калобаро тавассути он ба 
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пайравони ояндаи худ супорад ва боис гардад то роњёбї дар ин љодаи муќаддас ба онњо то 
ба имрўз муњайё бошад. 

Акнун бо камоли мамнуният метавон зикр кард, ки имрўз забони миллии тољик дар 
маќому манзалати аслии хеш ќарор дорад. Ӯ маќоми давлатиро соњиб аст. Дар 
љамъомадњои тамоми муассисоту идорањои давлатї таклифоту таъкидот бањри нуфуз 
ёфтану вусъат ва тозагии забони адабии миллї ворид карда мешавад ва њамасола “Рӯзи 
забони тољикї” ботантана истиќбол гирифта мешавад. Мутобиќ бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон дар муассисањои 
томактабї, тањсилоти умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии касбї ва тањсилоти 
касбии баъд аз муассисањои олии таълимї омўзиши њатмии забони давлатї таъмин карда 
шудааст ва ин њама нишон аз пойдории забони миллї, рушди забони адабии тољик ва 
ифтихору сарбаландии миллат мебошад 

Забон арчи ба зоњир дар нињон аст, 
Валекин чењраи шарњу баён аст. 
Забон рамзу нишони худшиносист, 
Забон маърифати халќи љањон аст. 
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УСТОД АЙНЇ ДАР МУНОЗИРАЊО АТРОФИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИК 
Дар маќола сухан дар бораи мунозирањои устод Айнї атрофи забони адабии тољик меравад. Муљиб ба 

сипосгузорист, ки Садриддин Айнї дарвоќеъ чун як олими донишманд ва нависандаи арљманд дар баробари 
мафкурањои муќобилмаънї истодагарї карда, дар њадди тавоноияш василаи њалли масъалањо дар роњи 
демократикунонии забони адабии тољик гардид. Асарњои ӯ боигарии адабиёти классикии тољик ва забони 
зиндаи нутќи тољикро, ки дастрасу фањмо ва наздики мардум гардид, дар бар мегиранд. Тањќиќоти махсусу 
фаъолияти нависанда дар ин самт маънои бузург дошта, дар он даврони вазнину душвори таърихї, 
тараќќиёту пешрафти забони миллии адабии тољик басо зарурї ба шумор мерафт ва сањми устод Айнї дар 
ин маърака беназир буд. Асосгузори адабиёти (дар он давра советї) муосири тољик, олими барљаста њамчун 
донандаи улум дар самтњои гуногун: таърих, адабиёт, аксарияти донишњои замони худ ва бахусус соњаи 
забоншиносї ном бароварда, эътироф гардида буд. Ў дар роњи ба даст овардани маълумоти навине оиди 
забони миллї аз худ чизеро дареѓ намедошт. Махсусан, ба ќисмати лексикаи забон бештар ањамият медод ва 
дар такя ба ин дониш ба эљодиёти классикон назар андўхта, судљўї мекард. Дар маќолаву баромадњои худ 
устод мањз масъалањои умумии инкишофи забони тољикиро мегузошт ва дар мубориза бо тарафдорони 
аќидае, ки умумияти форсиро дар назар доштанд, њанўз ба по меистод. Њамчунин бо ононе, ки забони нави 
адабии тољикро мехостанд бо тариќу сабки куњна ва кадом як лањљањои сода созиш дињанд, дар муќобил буд. 
Фидокорињои устод њадаферо муайян месозад, ки ба нафъу пойдории миллат далолат мекунад. 

Калидвожањо: забони адабї, лањља, мунозира, асосгузор, пешравї, олим, муќобила, тафаккур, миллї, 
умумият. 

 
САДРИДДИН АЙНИ В  ДИСКУССИЯХ ВОКРУГ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
В статье речь идёт о выдающемся поэте, писателе и ученом Садриддине Айни и о дискуссии вокруг 

современного литературного таджикского языка. Садриддин Айни ученый, достойный учитель, мужественно 
боролся за демократизацию языка. Его произведения, которые составляли значительную часть классической 
литературы и отражали живую речь, были доступными народу. В те трудные исторические времена развитие 
национального языка было важной заслугой Айни, его успехи были несравненны. Основатель современной ( в то 
время советской) литературы, выдающий ученый, знающий многие науки, был признан и как языковед, уделял 
особое внимание лексике национального языка. В своих статьях и выступлениях поставил обшие задачи и вопросы 
о развитии таджиксого языка и в спорах со сторонниками идеи общности персов стоял упорно. Его 
самоотверженность определялась тем, что великий учитель любил народ и все сделал для развития и стабильности 
национального литературного языка.  

Ключевые слова: литературный язык, говор , дискуссия, основатель, развитие, ученый, противостояние, 
идея, национальный, общность. 

 
SADRIDDIN AINI IN THE DISCUSSIONS AROUND THE MODERN LITERARY TAJIK LANGUAGE 

The article deals with a person who possesses a gift and an outstanding poet, writer and scholar Sadriddin Aini and 
about the discussions around the modern literary Tajik language. We are obliged to admit and be proud that Sadriddin Aini 
is in fact a scientist who knows his skills, ability and how a worthy teacher bravely confronted face to face with opposing 
ideas on the way to the democratization of language. His works, which constituted a wealthy part of classical literature and 
lively speech that was accessible to the people, played an important role in this direction. In those difficult historical times, 
the development of a national language was essential and the merit of Aini, his success was incomparable. The founder of 
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modern (in those times Soviet) literature, an outstanding scholar who knows various sciences, was recognized as a linguist 
and paid special attention to the vocabulary of the national language. In his articles and speeches he set common tasks and 
questions about the development of the Tajik language and in arguing with the supporters of the idea, the Persian 
community stood stubbornly. From the themes that they wanted to see in the old literary language in the old style, those old 
dialects, the dialects resisted. His dedication is determined by the fact that the great teacher loved the people and tried 
everything for his benefit and wanted a long eternity of development and stability of the national literary language. 

Key words: literary language, dialect, discussion, founder, development, scientist, opposition, idea, national, 
community. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
(на примере материалов газеты «Хатлон», телеканалов «Хатлон», «Мављи озод» и «Кўлоб») 

 
Маъмурзода Н.М. 

Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава 
 

Печать во все времена была отражателем политического, экономического, социального и 
культурного положения стран и народов, и признана как достоверный источник информации.  

Анализ и изучение материалов городских и районных газет Хатлонской области показал, 
что на страницах местных газет в основном публикуются статьи, заметки, очерки, посвященные 
историческим датам, материалы, отображающие ход реализации законов Республики 
Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «Об 
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», «О государственном 
языке Республики Таджикистан», а также публикации по актуальным вопросам, такие как 
склонность молодых людей к экстремистским группировкам и движениям, суицид и попытки 
самоубийства, насилие в семье, рост преступности среди несовершеннолетних, наркомания, 
бродяжничество детей и препятствие в получении обязательного общего образования, 
незаконное религиозное обучение граждан в зарубежных странах, нынешнее состояние 
образования в школах, трудовая миграция, привлечение молодежи к изучению науки и 
полезным делам. 

Кроме того, областные и районные газеты акцентируют внимание на политических и 
социально-экономических темах, отображают события в области сельского хозяйства, 
благоустройства, культуры, медицины, спорта, стихийных бедствий, публикуют материалы о 
роли женщин в обществе, молодежи, семьи, этики общения и нравов, и тем самым вносят вклад 
в повышении уровня самосознания и информированности граждан [7, с.263]. 

Как свидетельствуют проведенные анализы, в редакционной политике большинства 
изданий Таджикистана, в том числе Хатлонской области, главными, основными и 
приоритетными темами являются темы защиты государственной независимости, уважение 
национальных и государственных ценностей суверенного Таджикистана, воспевание мира и 
национального единства, необходимость их защиты и укрепления. Поэтому понятия 
«государственная независимость» и «национальное единство» наряду с терминами 
«Таджикистан» и «Родина» являются самыми часто употребляемыми выражениями в 
региональной печати Хатлона. 

Творческие сотрудники периодической печати Таджикистана, хотя иногда в их 
материалах наблюдаются неточные, избитые выражения, повторение смысла и мнений, не 
соблюдаются элементы, придающие материалу привлекательности, стараются в своих статьях 
сказать о мире и национальном единстве что-то новое, и чтобы в преподнесенных обществу 
материалах чувствовался новый взгляд на такие ценности, как единство и взаимопонимание. 
Авторы в своих информационных сообщениях и репортажах в основном освещают ход 
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подготовки к празднованию дня государственной независимости, строительство юбилейных 
объектов, об организации различных тематических мероприятий. Но в статьях, эссе, житейских 
историях, портретных, путевых и исторических очерках, эпитафиях, комментариях, личных 
мнениях и опросах больше всего пишут о воспоминаниях местных жителей о временах 
гражданской войны, о значимости государственной независимости, об экономических, 
культурных достижениях, о мире и спокойствии, национальном единстве. 

Основные направления, привлекающие внимание авторов к теме национального единства 
условно можно разделить на следующие группы: 

- толкование и разъяснение понятий независимость, мир, ценность национальное 
единство; 

- пропаганда достижений эпохи независимости, уважение к национальным и 
государственным ценностям; 

- житейские истории, то есть писать о нравоучительных историях пострадавших от 
гражданской войны, о беженцах и о тех, кто внес вклад в дело восстановления мира и 
национального согласия; 

- предупреждение от возможных факторов, мешающих национальному единству и 
устойчивому развитию страны. 

Например, почти в каждом номере газет «Хатлон», «Новый Хатлон», издании 
Исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана в Хатлонской 
области – «Хамрози халк» и на сайте АМИТ «Ховар» под рубрикой «На встречу 25-летия 
государственной независимости» постоянно публиковались информации и статьи о 
национальных и государственных ценностях. В одном из номеров газеты «Хатлон» понятие 
«независимость» разъяснится так: «независимость очень дорогое и сладкое благо и сравнима с 
жизнью. Каждая нация, каждое государство борется за нее, ибо независимость – это гордость, 
спокойствие, мечты о благодеяниях и высокоподнятая голова каждого гражданина» [12, с.3].  

Областное издание «Хатлон», исследуя роль и вклад женщин в приобретении 
государственной независимости, пишет: «Женщина-мать является первым наставников в деле 
самопознания, тяге к независимости, в зарождении любви к Родине. Она направляет человека в 
самостоятельную жизнь, она олицетворение свободы слова и мыслей, она направляет общество 
в мир и единство. Невзирая на то, что в Таджикистане традиционно мужчины считаются 
лидерами и предводителями, много активных, грамотных и умных женщин, которые сыграли 
огромную роль в судьбоносных для нации изменениях. Даже деревенские женщины сумели 
сыграть решающую роль в завершении гражданской войны и в укреплении государственной 
независимости. 

Таджикская женщина, благодаря своей мудрости, терпимости и истинной любви 
призывала своего супруга, сына, отца, брата к борьбе за обеспечение независимости. Поэтому 
женщину можно считать направляющей, укрепляющей и защитницей мира и государственной 
независимости Таджикистана» [8, с.2]. 

В другом местном издании Хатлонской области читаем цитату от Основателя государства 
Саманидов - Амира Исмоила Сомони, который ещё 1100 лет назад призывал людей к защите 
Родины, в борьбе с ее врагами призывал быть политически бдительными: «Страна и 
государство похожи на людей. Когда человек и его тело заболевают, его лечат. Страна и 
государство также могут заболеть и будут нуждаться в лечении. Болезни и недуги страны 
происходят от внешних угроз и опасностей, нападений со стороны, от воровства и 
грабительства, разбойничества и ограбления народа внутри страны. Лечение этих болезней – 
дело нелегкое. Мы должны укоротить руки тех, кто угрожает нам, противостоять нападению 
иноземных захватчиков, чтобы земля наша была в спокойствии» [6, с. 3]. Издание с пафосом 
приводит эту цитату и призывает своих читателей к защите национальных и государственных 
ценностей.  

Одной из особенностей деятельности журналистов издания «Хатлон» является то, что их 
более всего привлекает человеческое лицо журналистского материала. Творческий состав 
старается пропагандировать такие ценности, как мир, единство, национальное согласие не 
посредством общих, пропагандистских статьей, а показать эти ценности, рассказывая о жизни 
определенных людей, тех, кто на себе, в своей жизни испытал ужасы гражданской войны, и 
умеет ценить национальное единство, мирную жизнь. Например, в материалах «Учить 
молодежь толерантности и терпимости», «Свидетель двух войн: надо ценить мир», «Я молюсь 
за мир и спокойствие» авторы беседуют с пожилыми людьми, которые были свидетелями не 
только навязанной нам гражданской войны в 90-ые годы, но и Великой Отечественной войны в 
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40-х. От их имени журналисты описывают ужасы войны, призывают людей, особенно 
молодежь, беречь мир и национальное единство. В другом материале – «Простота и 
преданность председателя Ибодулло» («Хатлон», от 26.06.2014) рассказывается о том, как этот 
председатель защищает от боевиков общественную собственность. Эта житейская история 
также пропагандирует мир и взаимопонимание в обществе и вселяет в читателя уверенность в 
светлом будущем Родины.  

Несмотря на это, анализы показывают, что местные издания не всегда освещают то, что от 
них ожидает широкий круг читателей. Ввиду того, что учредителями большинства изданий 
являются власти или местные меджлисы народных депутатов, творческие составы этих газет 
происходящие события и изменения региона или района отображают в таком свете, в каком их 
хотят видеть их учредители. Наблюдается также другая тенденция: большинство изданий в 
основном выполняют функцию пресс-центра и пропагандиста деятельности местных властей, 
то есть публикуют то, чего хотят власти. И это тогда, когда эти издания имеют своих 
подписчиков, то есть читатели заплатили за них и, естественно, газеты должны отвечать 
требованиям своей аудитории, писать о том, что наболело у народа, что волнует читателей. Но 
анализ показывает, что первые, вторые, третье полосы, а иногда и все страницы газеты 
заполнены официальными материалами, стандартными отчетами. В большинстве областных, 
городских и районных изданий Хатлона первые страницы – шаблонные. Это можно сказать и о 
снимках, печатающихся на первых полосах газет: это, обычно, изображения первых лиц 
местных исполнительных органов государственной власти. 

Исследования доказывают, что часть из этих изданий плохо исполняют свои задачи – 
объективное освещение событий, точность, защиту прав граждан на получение информации, 
свободное изъявление мнений, уважение международных норм нравственности, соблюдение 
профессиональной этики и остаются зависимыми от своих учредителей. Естественно, 
современный читатель не будет и не захочет с интересом читать эти издания и будет искать 
альтернативные источники информации. Тут необходимо учесть, что необеспеченность 
населения достаточной, точной и достоверной информацией вызывает «информационный 
голод». В результате, человек вынужден обратиться к чужой информации, и информационная 
безопасность может оказаться под угрозой. 

СМИ имеют неограниченные возможности продвижения информационно-
психологической и информационно-имиджевой политики государства. Поэтому, в случае 
достаточной государственной финансовой поддержки, предоставления больше компетенций и 
обеспечения благоприятных условий работы, местная пресса в деле повышения национального 
самопознания, патриотического духа населения, поддержания и развития культурных 
ценностей, народных традиций, защиты информационного пространства в приграничных 
районах Таджикистана может достичь большего успеха. 

По полученным данным, в Хатлонской области хорошо налажена передача волн 
телевизионных каналов «Точикистон», «Бањористон», «Сафина», «Джахоннамо». В 
Хатлонской области местные газеты издаются в месяц два, в лучшем случае 4 раза,  
небольшими тиражами. Вдобавок к этому, программы Хатлонского государственного 
телевидения, у которого на юге республики нет альтернативы, доступны жителям только 14 
районов. После того как программы ТВ «Хатлон» начали выходить в эфир на отдельном канале, 
то круг охвата телеволн ограничился. Жители приграничных районов Шахритус, Носири 
Хусрав, Кабадиян, Пяндж, Фархор, Мир Сайид Алии Хамадони и Муъминабад лишены 
возможности просмотра программ областного телевидения. По словам ответственных лиц 
областного комитета по телевидению и радио, необходимы более мощные ретрансляторы, 
чтобы прием телерадиопередач был возможен по всем 25 городам и районам области, но ввиду 
отсутствия средств, приобретение таких антенн и другого оборудования невозможно [1, с.2].  

По мнению экспертов, программы регионального телевидения нуждаются в улучшении, 
так как в них пропагандируется инонациональная  культура. Ввиду того, что программы 
телеканалов Таджикистана и Хатлонской области не выдерживают конкуренции и по причине 
недоступности печатных средств информации, в приграничных с Афганистаном и 
Узбекистаном районах население отдает предпочтение телеканалам соседних стран. 

За последние два десятилетия очень развился телевизионной мир, особенно телевизионная 
техника и технология, утвердились высокие рабочие стандарты в тележурналистике. По мере 
увеличения числа телеканалов, доступность параболических антенн, появления цифрового 
вещания и интернет-телевидения, расширился круг выбора зрителей. Это заставляет творческие 
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коллективы телеканалов стремиться к улучшению качества и контента программ и привлечения 
определенной аудитории.  

В настоящее время ведутся серьезные споры о положении электронных СМИ, особенно 
местных и областных телеканалов Таджикистана. Существуют разные мнения: если часть 
критикует содержание, дизайн, жанровую разнообразность материала, несоблюдение 
международных журналистских стандартов в работе местных электронных СМИ, другая часть 
считает заслуживаемой поддержки деятельность региональных радио и телеканалов, хотя бы по 
той причине, что у них есть кадровые, финансовые и прочие ограничения. 

М. Муроди не считает новой традицией существование местных радио и телеканалов в 
нашей стране. По его мнению, с первых лет независимости до настоящей времени в этой 
отрасли произошли серьезные изменения. Изучение прошлой и настоящего истории, круг 
возможностей, уровень журналистского мастерства и знаний, использование новейших средств 
и возможностей электронной техники можно считать требованием дня [9, с.254]. 

В 2008 году телевидение «Хатлон» приобрело самостоятельную частоту. До 16 часов 
увеличилось время эфира. Это стало причиной того, что сотрудники ТВ «Хатлон» проявили 
большее усердие для внедрения новшеств, для творческого поиска и привлечения внимания 
аудитории. Хотя численность электронных СМИ, особенно телеканалов, в Хатлонской области 
не велика, руководство телеканалов принимает все меры для более широкого привлечения 
аудитории.  

Творческие и технические сотрудники Хатлонского областного телевидения 
своевременно освещают все события и новости области. Это телевидение, по сравнению с 
другими местными электронными СМИ, охватывает большую аудиторию по области. 
Основными темами новостей и репортажей ТВ «Хатлона» является освещение важных 
политических кампаний, заседания с участием председателя области Давлатшоха 
Гулмахмадзода, реализация законов Республики Таджикистан «Об ответственности родителей 
в обучении и воспитании детей», «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в 
Республике Таджикистан», ход благоустройства и созидательных работ в городах и районах, 
озеленение, посадка деревьев, сбор зерновых и других сельскохозяйственных культур, защита 
окружающей среды, проблемы образования, здравоохранения, культуры, спортивных 
соревнований. 

Анализ показал, что в некоторых программах телевидения «Хатлон» имеют место 
неконкретность темы, неполное раскрытие вопроса, обсуждение нескольких вопросов в одной 
передаче, поверхностный анализ. Обычно нахождение проблемы, ее изучение, осмысление, 
анализ и исследование является делом сложным, трудным. Журналист приступает к раскрытию 
того или иного вопроса в том случае, если в этом есть необходимость, с другой стороны, велико 
внимание общества, особенно ответственных лиц к этому вопросу [2, с.20-21]. 

Анализ содержания телевизионных программ Хатлонской области выявил допущение 
ошибок в речи некоторыми тележурналистами, несоблюдение профессиональной этики, 
пренебрежение балансом мнений в репортажах, бедный словарный запас, что являются общими 
проблемами тележурналиста. Современного телезрителя не могут удовлетворить старые, 
избитые методы и способы преподносения информации. Серьезное отношение редакторов к 
контенту программ увеличивает заинтересованность зрителей в телевизионной программе. По 
мнению исследователей М. Шоева и С. Гулова, телевидению нужны элементы оперативности, 
необходимости и дискуссии. Телевидению нужны репортеры, способные открыто выразить 
свое мнение, иметь постоянный мост между собой и зрителем. Целю этого стало стремление 
быть ближе  к человеку, стать необходимым ему [14, с.41]. Но на региональном телеканале 
«Хатлон» часто не соблюдают эти требования. Примером может служить передача о пожаре на 
молочном заводе г. Курган-Тюбе, где погибли два студента. В программе «Ахбор» [4] были 
показаны тела погибших, названы их имена и фамилии. Было сообщено, из каких районов были 
эти студенты, в каком ВУЗе учились. Или другой пример: на передаче «Спокойной ночи 
малыши» [11] маленькая ведущая начинает передачу на таджикском языке, затем 
демонстрируется отрывок из мультфильма на русском языке. В некоторых передачах 
журналисты говорят со своими собеседниками на диалекте. Также телеканалы не соблюдают 
заранее составленные порядки и график эфира. В соответствии со статьей 29 закона РТ «О 
телевидении и радиовещании», телевизионные и радиовещательные организации обязаны 
заранее известить абонентов об изменении телевизионных и радиопередач, а также условий их 
вещания [10, с.33]. 
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По мнению специалистов, телевизионная продукция независимой телекомпании «Мавчи 
озод» по качеству и профессиональным критериям соответствует международным стандартам 
тележурналистики. Примечательно, что журналисты и технические сотрудники «Мављи озод» 
Восейского района совершенствовали свои знания, профессиональное мастерство по 
составлению программ, по телеменеджменту, по производству рекламы, правовому 
образованию и пр. у опытных отечественных и зарубежных специалистов.  

Молодежная программа «Пайроња» («Тропа») особенно популярна среди молодых 
телезрителей. Этот проект поддержан институтом «Открытое общество» в Таджикистане и 
выходит три раза в месяц. Каждая передача посвящена определенной теме, рассказывает о 
жизни молодежи. Авторы программы утверждают, что она пропагандирует национальные 
традиции и здоровый образ жизни. В середине программы проводится телевизионный опрос, 
где граждане, представители различных слоев общества высказывают свои мнения о теме 
программы. Это делает ее разнообразной. Основными и ключевыми направлениями и темами 
данной программы являются деятельность начальных и профессиональных школ, привлечение 
молодежи к приобретению профессий, летний отдых, предпринимательство среди молодежи, 
спорт в жизни молодежи Кулябского региона, льготы для молодых специалистов, молодые 
любители искусства, деятельность промышленных предприятий, рабочие места для молодежи, 
культурное наследие в воспитании молодежи, освещение жизни сельской молодежи, защита 
окружающей среды, проблемы цыганской молодежи и пр. 

Контент программ ТВ «Мавчи озод» разнообразный. Журналисты стараются поднимать 
актуальные вопросы, формировать общественное мнение. Например, в программе «Бону» 
журналисты поднимают важную тему: «Сокина Одинаева из села «Гулистон» сельского 
джамоата «Гулистон» Восейского района-первая женщина в деревне, которая получила высшее 
образование и стала учительницей. Жители села, особенно мужчины, не были довольны этим, 
ее отца объявили неверным, оскорбляли его. Сокина терпела все это и продолжала работать. 
Учитывая способности Сокины, она была назначена на должность председателя сельского 
джамоата «Гулистон». Своей работой и поведением Сокина доказала односельчанам, что и 
женщины не хуже мужчин умеют работать и руководить» [3]. 

Нужно отметить, что близость темы к потребителю информации и персонификация 
являются главными критериями ценности телевизионного материала. Шоу-программа “Бону” 
именно по такому стилю, на примере героя передачи рассказывает о серьезной социальной 
проблеме. По мнению профессора В. Цвик, персонификация – в данном случае не 
специфически телевизионный термин, но общежурналистское определение такого явления, 
которое дает возможность акцентировать внимание аудитории на интересных подробностях с 
помощью ссылок на конкретных людей, объяснить событие или проблему «через человека»» 

[13, с.214]. 
Автор и режиссёр шоу-программы «Бону» - журналист Ходжа Назриев. Анонс этой 

программы за 2-3 дня до записи выходит на сайте ТВ «Мавчи озод». Объявляются имя и 
фамилии героев программы, приглашенных ответственных государственных лиц и 
специалистов. Одновременно зрителей просят, чтобы они приселали свои предложения, 
вопросы, высказывали мнения и приняли активное участие в шоу-программе. Так как 
«втягивание» зрителей в сюжет и телевизионную дискуссию происходит на основе принципов 
«касается всех и каждого», «понятно» и «интересно», они активно участвуют в дискуссиях на 
шоу и рейтинг программы высок. Легко реализовать все три принципа вместе через героя и его 
историю на региональном, местном телевидении, потому что «людям всегда интересны, прежде 
всего, они сами, именно поэтому им интересно, что происходит у соседа» [5, с.163]. 

Следует отметить, что таким методом приглашения и анонса программ ТВ «Мавчи озод» 
не пользуются другие местные телевизионные каналы. Одной из причин этого является то, что 
ТВ «Мавчи озод» в Хатлонской области является единственным электронным средством 
массовой информации, которая имеет свой сайт в сети интернета. 

Количество постоянных программ регионального государственного телевидения «Кулоб» 
в 2017 году составило 45 программ. Темы передач этого источника информации разнообразны 
и охватывает все стороны жизни общества. Сотрудники ТВ «Кулоб» наряду с освещением 
достижений разных отраслей народного хозяйства Кулябской зоны также анализируют и 
открыто критикуют существующие недостатки и упущения. ТВ «Кулоб» постоянно готовит 
программы о ходе выполнения Закона Республики Таджикистан «Об ответственности 
родителей в обучении и воспитании детей», об улучшении обучения и воспитания, 
необходимости изучения русского и английского языков и точных наук, об активном участии в 
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общественном работе, конкурсах, мероприятиях, олимпиадах, о связи родителей со школой, о 
недопустимости прибытия студентов в ВУЗ на личных автомобилях. Передачи «Муошират» 
(«Поведение»), «Мусоњиба» («Интервью»), «Њамадон», «Анвори дониш» («Знание - свет»), 
«Джавонон ва джомеа» («Молодежь и общество»), «Донишњо» («Студент»), «Касбам ифтихори 
ман аст» («Горжусь своей профессией») и «Њамсол» («Сверстник») регулярно выходят в эфир. 

Время передач телевизионных программ посредством цифровых оборудований в городах 
и районах Кулябской зоны с начала 2014 года составляет 16 часов. По телевидению 
демонстрируются различные программы, такие как: 

- информационные («Ахбор» - «Вести», «Њафта» - «Неделя», «Қонун ва тартибот» - 
«Закон и правопорядок»), политические («Дастовард» - «Достижения», «Вањдат - бақои 
миллат» - «Единство - прочность нации», «Пайки истиқлол» - «Изобилие независимости»);  

- экономические («Љомеа ва иқтисод» - «Общество и экономика», «Кишоварз» - 
«Земледелец», «Боғдорї» - «Садоводство»);  

- социальные («Зан ва љомеа» - «Женщина и общество», «Авроқи зиндагї» - 
«Страницы жизни», «Маъюбї маризї нест» - «Инвалидность – это не болезнь»); 

- культурные («Чењраи њунар» - «Лицо мастера», «Пирони кўњистони Хатлон» - 
«Старцы горного Хатлона», «Таърих гувоњ аст» - «История свидетельствует», «Ёде аз 
бузургон» -  «Память о великих личностях», «Забон - пояи миллат» - «Язык - основа 
существования нации», «Дар суњбати адиб» - «Разговор с писателем», «Шоњномахонї»);  

- развлекательные и шоу-программы («Таронањои дархостї», «Варзиш», 
«Шабоњанг», «Муошират», «Афкор», «Мунозира», «Њамадон», «Чї бояд кард?», 
«Тањлил»). 

Тематические особенности региональных СМИ Хатлонской области требуют более 
тщательного и глубокого исследования и обсуждения. Это направление таджикской 
журналистики пока остается малоизученным. Следует отметить, что местные действующие 
СМИ не проводят социологические исследования, с тем чтобы изучить мнения и 
пожелания своей аудитории. 
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ГУНОГУНИИ МАВЗЎЪЊО ДАР ВАО-И МАЊАЛЛЇ 
(дар мисоли маводи нашрияи «Хатлон», шабакањои телевизионии «Хатлон», «Мављи озод» ва 

«Кўлоб») 
Дар маќолаи мазкур зикр мешавад, ки нашрияњои мањаллї асосан дар бораи рўйдодњои мањал 

менависанд. Азбаски имконияти расонањои мањаллї мањдуд аст, онњо хабарнигоронро ба сафари хидматї 
барои љамъоварии иттилоот сафарбар карда наметавонанд. Бо дарназардошти ин, дар сањифањои 
нашрияњои музофотї асосан хабарњои сатњї ва дорои хислати мањаллї нашр мешаванд. Ин, аз нигоњи 
муаллиф, на камбудї, балки нишонаи бартарияти расонањои минтаќавї аст. Тањлилњои анљомдодашуда 
нишон медињанд, ки дар сиёсати редаксионии аксари нашрияњои Тољикистон, аз он љумла вилояти Хатлон, 
тањкими истиќлолияти давлатї, эњтироми арзишњои миллию давлатдории Тољикистони соњибистиќлол, 
тарѓиби сулњу вањдати миллї, зарурати њифз ва пойдории он мавзўъњои мењварї, пурањамият ва 
афзалиятдор ба њисоб мераванд. Аз ин рў, мафњумњои «истиќлолияти давлатї» ва «вањдати миллї» дар 
баробари истилоњоти «Тољикистон» ва «Ватан» аз љумлаи ифодањои серистеъмоли матбуоти даврии вилояти 
Хатлон мебошанд. Наздикии мавзўъ ба истеъмолгари иттилоот ва персонификатсия ё чењранигорї аз 
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меъёрњои асосии арзишманди маводи телевизионї мањсуб мегарданд. Муаллиф хулоса мекунад, ки дар баъзе 
шабакањои мањаллии телевизионї мањз бо истифода аз њамин усул, дар мисоли ќањрамони барнома, 
перомуни проблемаи љиддии иљтимоие масъалагузорї мекунанд. Чунин муносибат имкон медињад, ки 
таваљљуњи аудиторияро ба љузъиёти љолиби њаёти одамони мушаххас љалб намуда, вазъият ё проблема 
«тавассути одам» шарњу тафсир дода шавад. 

Калидвожањо: мавзўъ, контент-анализ, нашрияи «Хатлон», ТВ «Хатлон», ТВ «Мављи озод», ТВ 
«Кўлоб», расонањои минтаќавї, персонификатсия. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

(на примере материалов газеты «Хатлон», телеканалов «Хатлон», «Мавчи озод» и «Кулоб») 
В данной статье отмечается, что провинциальные газеты в основном пишут о местных новостях. Так как 

ресурсы у местных газет весьма ограничены, отправлять творческих сотрудников для сбора информации не всегда 
возможно из-за финансовых и технических ограничений. Исходя из этого, на страницах районных газет 
размещаются в основном новости и истории локального характера. Но, по мнению автора, в этом и заключается 
преимущество региональных печатных изданий. Проведенные анализы свидетельствуют, что в редакционной 
политике большинства изданий Таджикистана, в том числе Хатлонской области, главными, основными и 
приоритетными темами являются темы защиты государственной независимости, уважение национальных и 
государственных ценностей суверенного Таджикистана, воспевание мира и национального единства, 
необходимость их защиты и укрепления. Поэтому понятия «государственная независимость» и «национальное 
единство» наряду с терминами «Таджикистан» и «Родина» являются самыми часто употребляемыми выражениями 
в региональной печати Хатлона. Близость темы к потребителю информации и персонификация являются главными 
критериями ценности телевизионного материала. Автор заключает, что на некоторых местных телеканалах именно 
по такому стилю, на примере героя передачи, рассказывается о серьезной социальной проблеме. Такой подход 
дает возможность акцентировать внимание аудитории на интересных подробностях с помощью ссылок на 
конкретных людей, объяснить событие или проблему «через человека».  

Ключевые слова: тема, контент-анализ, газета «Хатлон», ТВ «Хатлон», ТВ «Мавчи озод», ТВ «Кулоб», 
региональная пресса, персонификация. 
 

THEMATIC DIVERSITY IN REGIONAL MEDIA 
(on the example of materials from the «Khatlon» newspaper, the «Khatlon» TV, «Mavchi Ozod» and TV «Kulob» 

channels) 
This article notes that provincial newspapers mostly write about local news. Since resources from local newspapers 

are very limited, sending creative staff to gather information is not always possible due to financial and technical 
constraints. Based on this, news and local stories are mainly posted on the pages of district newspapers. But, according to 
the author, this is the advantage of regional print media. The analysis shows that in the editorial policy of most publications 
in Tajikistan, including Khatlon region, the main, priority and priority themes are the protection of state independence, 
respect for the national and state values of sovereign Tajikistan, the glorification of peace and national unity, the need to 
protect and strengthen them. Therefore, the concepts of “state independence” and “national unity” along with the terms 
“Tajikistan” and “Homeland” are the most frequently used expressions in the regional press of Khatlon. The proximity of 
the topic to the consumer information and personification are the main criteria for the value of television material. The 
author concludes that on some local TV channels it is precisely in this style, using the example of a broadcasting hero, 
about a serious social problem. This approach makes it possible to focus the attention of the audience on interesting details 
with the help of links to specific people, to explain an event or a problem “through a person”. 

Key words: theme, content analysis, «Khatlon» newspaper, «Khatlon» TV, «Mavchi Ozod» TV, «Kulob» TV, 
regional press, personification. 
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ИЌДОМЊОИ БУНЁДКОРИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР «НАЌБИ ИСТИЌЛОЛ» 
 

Охунзода Н. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Масъалаи бунёдкорию созандагї ва дар ин робита, иќдому ташаббусњои Асосгузори 

сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон аз љониби адибону публитсистон дар осори зиёде мавриди инъикосу 
тасвир ќарор гирифтааст. Осори бевосита ба ин самти иќдомгузорињои Эмомалї Рањмон 
бахшидашуда, хеле зиёд аст. Асарњои Н. Абдулвањњоб ва У. Шерхон «Вањдатовар» (2014), 
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В. Ѓаффорї ва З. Сайидзода «Эмомалї Рањмон дар оинаи замон» (2015), Б. Муртазо 
«Наќби Истиќлол» (2015), Ш. Мўсо «Мардистон» (2013), «Президенти мо» (2014), 
«Достони Роѓун» (2015), «Љасорат» (2017) аз ин љумлаанд. Дар ин асарњо раванди 
бунёдкорињои кишвар ба таври воќеї ва тобишњои бадеї инъикос ёфта, сањми Пешвои 
миллат Эмомалї Рањмон воќеъбинона тасвир гардидааст. Яке аз мавзўъњои мењварии 
публитсистика инъикоси бунёдкорињо ва ба ин васила ба роњи созандагї роњнамої 
кардани мардум мебошад. Хидматњои Сарвари давлат на танњо дар барќарор намудани 
вањдати миллї, балки дар самти бунёди наќбу роњњо, сохтмони неругоњњои барќи обї, 
корхонањои саноатї, рушди маориф, фарњанг, илм ва тандурустї баѓоят бузург аст. Ин 
аст, ки инъикоси ин мавзўот, саъю талош ва кору пайкори созандаи Президент дар 
асарњои публитсистии адибону рўзноманигорон мавќеи бештар пайдо кардааст. 

Ба таъбири профессор М. Муродов, «нависандагї њунарест, ки хусусияти ба худ хос 
дорад. Њунари адиб на танњо дар интихоби мавзўъ, тарзи тасвир, офаридани образ, 
сохтани тип, балки дар шеваи баён ва тасвир низ намудор мегардад. Суханронї њарчанд 
ба воќеаву зуњурот ва гуфтори мантиќї иртибот мегирад, аммо таъсири он бидуни 
воситањои тасвири бадеї њељ аст» [1, с.214].  

Дар публитсистикаи тољик инъикоси масоили бунёдкорию созандагї ва ба шоњроњи 
рушду тараќќиёт ворид гардидани кишвар агар дар як идда навиштањо тобиши тањлилї 
пайдо карда бошад, дар матолиби дигар оњанги наќлї ва омор бартарї пайдо кардааст. 
Ба таъкиди академик А. Рањмонзода: «Дар ин офаридањои адибон баъзан тарљумаи њол, 
рўйдодњои таърихї, дигаргунињои куллии њаёти моддї ва маънавии тољикон ва маќоми 
Президенти мамлакат дар арсаи байналмилалї баробар тасвир ёфта, бо ин восита њам 
воќеияти замони муосир инъикос мешавад ва њам симои як шахсият дар назди таърих 
бозгў мегардад» [5, с.13]. Осори публитсистии марбут ба љабњањои созандагї, пешрафти 
саноату иќтисодиёти кишварро, ки дар онњо наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ва хидматњои анљомдодаи ў бориз аст, метавон ба ду 
гурўњ људо кард: 

1. Асарњое, ки корнамоињои ин шахсияти таърихї дар шакли образ тасвир гардида, 
љанбаи бадеии пурќувват доранд. Њарчанд ин осор дар заминаи њуљљату санадњои 
муътамад таълиф гардидаанд, дар онњо тасвир ва обуранги бадеї мавќеи мењварї дорад. 
Ба ин гурўњи асарњо ќиссањои мустанади адибони соњибтаљриба Бахтиёри Муртазо – 
«Наќби Истиќлол» ва Шералї Мўсо – «Мардистон», «Достони Роѓун» ва «Љасорат» дохил 
мешаванд. 

2. Асарњое, ки дар онњо тањлилу тањќиќи журналистї ва наќлу бозгўйи фаъолияти 
Сарвари давлат дар такя ба факту далелњо љойгоњи асосиро ишѓол кардааст. Ин асарњо 
сирф публитсистї буда, дар онњо забон ва шеваи баёни муаллифон аслан журналистї 
мебошад. Ба ин гурўњ китоби Муњаммадљон Тоштемиров, Саймурод Фаттоев – «Шоњроњи 
сулњофарї ва бунёдкории Президент Эмомалї Рањмон» (Душанбе, 2008), Назруллои 
Абдулвањњоб, Умари Шерхон «Вањдатовар» (Душанбе, 2014), «Пайвандгари марзњо ва 
дилњо» (Душанбе, 2011)-ро метавон шомил намуд.  

Дар асарњои Бахтиёри Муртазо – «Наќби Истиќлол», Назруллои Абдулвањњоб, 
Умари Шерхон – «Вањдатовар», Шералї Мўсо «Мардистон», «Достони Роѓун», 
«Љасорат», Муњаммадљон Тоштемиров - «Шоњроњи сулњофарї ва бунёдкории Президент 
Эмомалї Рањмон», маљмўаи «Пайвандгари марзњо ва дилњо» ва ѓайра марњилањои 
бунёдкорї дар љумњурї, ки бо талошу иќдомњои Пешвои миллат роњандозї гардидаанд, 
бозтоби воќеї ёфтаанд. Мусаллам аст, ки њар яке аз ин адибон ва публитсистон бо сабку 
услуби хос, дарку љањонбинии фардї, сар фурў бурдан ба умќу пањнои њодисањо (воќеият), 
ќобилияти вижа ва истифода аз далоилу арќоми муътамад ба тасвири корњои созандагї ва 
дар ин замина, офаридани симои реалии Президенти кишвар Эмомалї Рањмон саъй 
кардаанд. Дар ин замина, хусусиятњои жанрии навиштањо, риояи ќавонину аркони услуби 
публитсистї, такя намудан ба далелњо, бозтоби њаќиќат, тасвири љузъиёт ва дар умум, то 
чї њад муваффаќ гардидани публитсистони тољик дар намоён намудани тантана ва шукўњу 
шањомати раванди бунёдкорї дар кишвар мавќеи муњимро ишѓол мекунад.  

Дар ќиссаи њуљљатии Бахтиёри Муртазо – «Наќби Истиќлол» бунёди наќби њамном 
дар аѓбаи Анзоб ба риштаи тасвир кашида шудааст. Дар оѓоз нависанда иќтибосеро аз 
суханронии Сарвари давлат, муњтарам Эмомалї Рањмон њангоми оѓози сохтмони туннели 
Анзоб (20 майи соли 1999) пешнињоди хонанда намудааст, ки онро ба сифати эпиграфи 
асар ќабул кардан мумкин аст. Ин иќтибос хусусияти шинохти њодиса, яъне бунёди наќби 
Истиќлолро равшан месозад. Дар чанд љумла иродат, эътиќоду эътимод ва дурнамои 
иншооти мазкур, дар масъалаи пайваст гардидани ќисмати шимоли мамлакат бо пойтахт 
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ва осон шудани рафтуои мардум ба чањор самти олам ва Тољикистон баён ёфтааст. Аз 
њамин пораи суханони Президенти мамлакат аён мегардад, ки вай њамчун шахсияти 
дурандеш, иродатманд, дорои интеллекти баланд, неруи фитрї буда, раванди ояндаи 
сохтмонро амиќ бањогузорї намудааст. Бахтиёри Муртазо бо овардани иќтибоси 
зикршуда дорои рўњи барозанда будани Сарвари давлатро хотиррасон кардааст. Асар 
њуљљатї буда, дар он аз хусуси ќањрамонони арсаи мењнат, ки шахсони воќеиянд ва ба 
бунёди наќби овозадор шурўъ кардаанд, наќл мешавад. Мафтун, сокини ноњияи Варзоб ва 
Шералї зодаи дењаи Себистон мебошад. Бахтиёри Муртазо дар оѓози ќисса аз усули 
баргардониш, ки дар адабиёт ва публитсистика маъмул аст, истифода кардааст. Ба номи 
Мафтун аз дўсташ Шералї мактуб меояд. Гирењкушоии воќеањо ва инкишофи минбаъдаи 
онњо аз њамин мактуб ва муњтавои он шурўъ мегардад. Дар номаи мухтасари дўсташ 
Шералї ному иќдоми Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар хусуси оѓоз намудани 
сохтмони наќби Анзоб ифода меёбад: «Сохтмони туннели Анзоб бо ташаббуси Сардори 
давлатамон аз нав сар мешавад, - навишта буд дўсташ, - ба Себистон њарчи зудтар 
омадани туро маътал њастем» [2, с. 4]. Ба мактуби Шералї ба дўсташ Мафтун шурўъ 
гардидани ќисса ва бармало намудани иќдоми Сарвари давлат љаззобияти асарро зиёд 
намудааст.  

Асар аз њафт боб иборат буда, дар њар яке аз он ќањрамонї ва мењнати 
садоќатмандонаи бинокорону роњсозон – образњои воќеии ќисса наќл мешавад. Аз 
тањлилњои иљмолии бобњои асар маълум мегардад, ки ќањрамонони ќисса одамони 
љасоратманд, ќавиирода, мубориз, мењнатдўст ва ватанпарваранд. Онњо бањри бунёди 
наќби Анзоб (марњалаи дуюми он), ки бо иќдом ва роњбарии Президенти кишвар 
сохтмонаш шурўъ гардидааст, омодагии худро изњор медоранд. Дар ќиссаи «Наќби 
Истиќлол» дар мењвари воќеањо азму талоши Сарвари давлат Эмомалї Рањмон мавќеи 
асосї дорад. Хидматњои Эмомалї Рањмон аз тарафи Бахтиёри Муртазо дар иртибот ба 
факту далел, њуљљату санад ва баёни санаю рўз (оѓози сохтмон, марњилањои минбаъдаи 
бунёди он, вохўрию мулоќотњои Роњбари давлат бо коргарони туннел, маросими 
кушодашавї ва ба истифода додани ин иншооти бузурги дорои ањамияти стратегї) 
характери реалї пайдо карда, симои Президент дар ин росто барљаста ба тасвир омадааст. 
Ќањрамонони ќисса пешаю вазифаи муайяну мушаххас доранд. Аз љумла, яке аз ин гуна 
ќањрамонон раиси муассисаи туннелсозии Данѓара Љумъахони Зуњур мебошад, ки бо 
даъвати Президент бањри бунёди иншооти наќби Анзоб ба кор шурўъ мекунад. Дар боби 
«Нанги ватандорї» мањз дар њамин хусус сухан меравад. Моњи феврали соли 1999 љаласаи 
Њукумат бо сарварии Эмомалї Рањмон баргузор мегардад, ки маќсади баргузории ин 
љаласа дар асар айнан инъикос гардидааст. Як хусусияти асари њуљљатї вобаста ба 
пешнињоду бозтоби воќеањо нишон додани ѓояву консепсияи бадеию публитсистї 
мебошад, ки дар ќиссаи «Наќби Истиќлол» ин омил бо њунари баланди нигорандагии 
муаллиф ба инобат гирифта шудааст. Муаллиф ба асноди њуљљат такя намуда, баъзан аз 
он иќтибос меорад: 

«Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Шарифович Рањмонов љаласаро кушода, маќсади 
љамъшавиро фањмонданд. 

– Имрўз дар давраи давлатдории навини мо, ки бунёдкориву созандагї ва ободонии 
кишвар ба њукми анъана даромадааст, истиќлолияти сиёсиву иќтисодї ва фарњангии 
Љумњурии Тољикистонро бе бунёди роњњои наву замонавии мошингард, роњњои оњан ва 
фурудгоњи байналмилалї, њамчунин бе шабакаи муљањњази коммуникатсионї ва алоќа 
тасаввур намудан басо мушкил аст. Туннели Анзоб яке аз чунин иншоотњост. Шоњроњи 
туннели Анзоб роњи таќдирсози фардои Тољикистон буда, мамлакати моро аз чорчўбаи 
мањдуди љуѓрофї мебарорад. Гузашта аз ин, фосилаи роњ хеле кўтоњ шуда, њаракати 
солонаи интиќоли борњо ва рафтуои мардуми љумњурї дар тамоми сол таъмин мегардад. 
Њоло вазифаи асоситарини мо сохтани њамин туннел аст» [2, с.155-156]. 

Дар асар, мањорати роњбарии Президенти кишвар, ки аз пањлуњои мураккаби 
сохтмони иншооти гуногун комилан огањї дорад, сањифа ба сањифа, бо тасвири зина ба 
зинаи бунёди наќби Анзоб дар љараёни мењнати коргарони ватандўст инъикос ёфтааст. 
Љобирбек, Мафтун, Шералї, Санъат, Рањим, Љумъахони Зуњур ва дигарон 
ќањрамононеанд, ки рўњи баланди миллї, эњсоси бузурги ватанпарварї ва матонату 
иродаи созандагї доранд. Дар ќисса оѓоз гардидани даври нави сохтмони туннел ва 
кушода шудани дарвозаи љанубии он бо иштироки Сарвари давлат (5 октябри соли 2001) 
муфассал наќл шудааст. Аз ин тасвири нависанда хислатњои Президент, ба мисли 
дилсўзию ѓамхорї, рисолати ватандорї, њамроњи мардум будан, фидокорї ва мењнатдўстї 
амиќ эњсос карда мешавад.  
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«Баъд Сардори давлат ба комбайни наќбканї нишаста, онро ба кор даровард, ки 
рамзи оѓози даври дуюми сохтмон дар ќисми љанубии туннели Анзоб мебошад. Бо њамин 
туннелсозони дарвозаи љанубї њам ба истиќболи њамкасбони дарвозаи шимолии худ ба 
наќбканї шурўъ карданд» [2, с.189]. 

Ба Бахтиёри Муртазо муяссар гардидааст, ки мушкилоту вазнинињои корро дар 
самти бунёди иншооти наќб дар амалиёти њаррўзаи коргарон реалистона ба ќалам 
бидињад. Ин омилро, махсусан, дар бобњои «Нанги ватандорї», «Дасти дўст» ва «Достони 
бародарї» равшан ба мушоњида гирифтан мукин аст. Дарвоќеъ, сохтмони туннели Анзоб 
монанди бунёди дигар иншооте, ки дар минтаќањои гуногуни кишвар анљом дода шудааст, 
амали осон набуд. Дар ќисса ин мушкилот, бахусус, њангоми боло баромадани њарорати 
оби аз кўњ фавворазада бо њарорати дохили туннел ва ба ин сабаб имконнопазир 
гардидани наќбканї барљаставу муассир тасвир шудааст. Нишон додани вазъи рўњиву 
психологии ќањрамонони сохтмон дар асар дар лањзањои гуногуни зиндагї аз тарафњои 
дигари вижагињои њунари публитсистии нависанда мањсуб меёбад. Дар љараёни бунёди 
иншооти наќби Анзоб Б. Муртазо иродаву суботи коргаронро, ки аз роњбарии 
дурандешонаю хирадмандонаи Эмомалї Рањмон сарчашмаи илњом мегиранд, 
боварибахшу табиї ќаламдод менамояд. Суханронию баромадњои Сарвари давлат ба 
пешрафти кор дар иншоот ва эљоди боварию эътимод дар нињоди коргарон сабаб 
мегардад: 

«Сипас Эмомалї Рањмонов дар њузури љамъомадагон сухан карда, зикр намуд, ки 
сохтмони туннелро шахсан тањти назорат гирифтааст, зеро он барои тамоми мамлакатњои 
Осиёи Марказї ањамияти бузурги иќтисодї ва стратегї дорад. Сохтмони туннел имкон 
медињад, ки рафтуомади наќлиёт дар байни њамаи минтаќаи мамлакат тамоми фаслњои 
сол таъмин карда шавад. Аз њама муњиммаш масофаи роњи мошингарди Душанбе-Хуљанд 
ќариб њаштод километр кўтоњтар мегардад. Анљоми сохтмони туннел ба вањдати миллии 
њамаи халќњои сокини љумњурї мусоидат карда, љумњуриро аз вартаи бунбаст берун 
меорад…» [2, с.189]. 

Боби шашуми асар – «Достони дўст» унвонгузорї шуда, дар он аз кумаки 
бародарони эронї, бавижа роњандозии корњои сохтмонї дар наќби Анзоб аз љониби 
ширкати ин кишвар бо номи «Собир» њикоят карда мешавад. Дарвоќеъ, дар заминаи 
шартномаю њамкорињои иќтисодии байни Љумњурии Исломии Эрон ва Тољикистон 
бунёди туннел бо њамдастии ширкати «Собир-байналмилалї» ба роњ монда шуда, 
муњандисони эронї дар сохтмони ин иншоот сањмгузорї намуданд. Боби «Достони 
бародарї» низ бо боби «Дасти дўст» њамоњангии мантиќї дошта, идомаи мењнати 
садоќатмандонаи коргарони тољик ва эронї дар он наќл гардидааст. Хотимаи асар бо 
манзараи ифтитоњи наќби Истиќлол ва баргузории тантанаи фарањбахш ба ин муносибат 
чунин ба анљом расидааст: 

«Бисту сеюми марти соли ду њазору шаш соати сею сї даќиќаи субњ дар минтаќаи як 
километру њаштсаду навад метр самтњои љануб ва шимоли туннели мошинрав васл 
гардиданд. Ин воќеаи таърихї ба шарофати зањматњои шабонарўзии ќањрамононаи 
муњандисон, техникњо, заминшиносон, лоињакашон ва коргарони Љумњурии Исломии 
Эрон ва Љумњурии Тољикистон, ки бо дастони эъљозофарини худ дар эъмори ин туннел 
хизматњои содиќона намуданд, амалї гардид… 

Танњо бо неъмати истиќлоли Ватан ва сиёсати хирадмандонаю бунёдкоронаи Љаноби 
Олї, Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Шарифович Рањмонов орзуњои афсонавии 
халќамон ба њаќиќат бадал гаштанд. Синаи хороии кўњ шикофта шуд, туннели Анзоб 
бунёд гардид» [2, с.189]. 

Ба ин тариќ, дар ќиссаи њуљљатии «Наќби Истиќлол» хидмати таърихии Сарвари 
давлат Эмомалї Рањмон дар самти бунёди иншооти барои љумњурї таќдирсоз њикоя 
гардида, дар инъикоси иќдоми созандаи рањбари кишвар дар масъалаи бунёдкорї сањифаи 
тоза аст. Ба Бахтиёри Муртазо муяссар гардидааст, ки бо таълифи ин асар, ки љанбаи 
воќеии ќавї дорад, талошњои Президенти мамлакатро дар масъалаи бунёди наќбњо, 
азнавсозии шоњроњњои наќлиётї ва ба ин васила шароит фароњам овардан дар рушди 
иќтисодии кишвар нишон дињад. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Муродов, М. Истиќлолият ва рушди матбуоти даврї /М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2017. – 224 с. 
2. Муртазо, Б. Наќби Истиќлол. – Душанбе, 2007. – 294 с.  
3. Мўсо, Ш. Мардистон. – Душанбе: Бухоро, 2013. – 223 с. 
4. Мўсо, Ш. Љасорат. –Душанбе: Эр-граф, 2016. – 276 с. 



311 
 

5. Рањмонзода, А. Бозтоби симои Пешвои миллат дар адабиёти тољик // Пайѓоми истиќлол. – Душанбе: 
Адиб, 2016. – 248 с. 

6. Тоштемиров, М. Шоњроњи сулњофарї ва бунёдкории Президент Эмомалї Рањмон / М.Тоштемиров, С. 
Фаттоев. – Душанбе: Шарќи озод, 2008. – 304 с. 

 
ИЌДОМЊОИ БУНЁДКОРИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР «НАЌБИ ИСТИЌЛОЛ» 

Дар маќола инъикосу тасвири иќдомњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти бунёди наќбњо ва таъмири роњњо 
мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. Муаллиф дар заминаи омўзиш ва тањлилу тањќиќи асари Бахтиёри 
Муртазо “Наќби Истиќлол” ин иќдомњои Сарвари давлат ва дастгириву кумакњои ўро дар самти идома 
бахшидани корњо дар ин наќб мавриди омўзиш ќарор дода, зимни тањлили мундариљаи асар симои созандаи 
ин шахсияти таърихиро нишон додааст. Мањз бо кўшишу талошњои Сарвари давлат корњои бунёдкорї дар 
ин наќб шурўъ гардида, мулоќоту вохўрињои чандинкаратаи ў бо наќбканон, аз як тараф, боиси дастгирї ва 
рўњбаландии коргарон гардида бошад, аз љониби дигар, ба таъминоти техникиву маишии наќб ва ба ин 
васила ба пешрафти корњо мусоидат намудааст. Њарчанд дар асар маќсади асосии муаллиф бозтоби 
корнамоињои Президенти кишвар нест, аммо мундариљаи он, тасвири воќеањо, амалиёти ќањрамонон аз он 
гувоњї медињанд, ки дар паси онњо ќувваи љозибаноке ќарор дорад. Ин ќувва неруи ќавї ва боэътимоди 
Сарвари давлат аст. 

Калидвожањо: публитсистика, асарњои публитсистї, мавзўъ, бунёдкориву созандагї, бадеият, воќеият, 
инъикос, муаллиф, њунар, мањорат, таљриба, њуљљатнокї, факт. 

 
ОТРАЖЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ЛИДЕРА НАЦИИ В КНИГЕ «ТУННЕЛЬ ИСТИКЛОЛ» 

В статье подвергнуты рассмотрению и изучению инициативы Основателя мира и национального согласия– 
Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в направлении создания 
туннелей и ремонта дорог. Автор на основе изучения и исследования публицистического произведения Бахтиёра 
Муртазо “Туннель Истиклол” подверг рассмотрению и изучению инициативы Лидера нации и его помощь и 
поддержку в направлении продолжения работ в данной туннели. При анализе содержания произведения можно 
увидеть созидательный образ данной исторической личности. Именно стараниями Руководителя государства 
начались созидательные работы на данном важном стратегическом объекте страны и его многочисленные встречи 
с работниками данного объекта с одной стороны стали основанием для их ратного труда во благо родины и с 
другой стороны способствовали их техническому и бытовому обеспечению. Несмотря на то, что основной целью 
автора не было непосредственное отражение самоотверженного труда Президента страны, но в его содержании 
все отраженные события и действия героев свидетельствуют о том, что за ними стоит привлекательная сила. 
Этой силой и является твердое могущество Руководителя государства Эмомали Рахмона. 

Ключевые слова: публицистика, публицистическое произведение, тема, созидательность, 
художественность, действительность, отражение, автор, мастерство, опыт, документальность, факт. 
 

REFLECTION OF CREATIVE INITIATIVES OF THE LEADER OF THE NATION IN THE BOOK 
"TUNNEL OF ISTIKLOL" 

The article examines and examines the initiative of the Founder of Peace and National Accord - the Leader of 
the Nation, President of the Republic of Tajikistan, and esteemed Emomali Rahmon in the direction of creating 
tunnels and repairing roads. The author, based on the study and research of Bakhtiyor Murtazo’s journalistic work 
“Tunnel Istiklol”, examined and studied the initiative of the Leader of the Nation and its help and support in the 
direction of continuing work in this tunnel. When analyzing the content of the work, one can see a creative image of 
this historical personality. It was through the efforts of the Head of State that creative work began on this important 
strategic object of the country and his numerous meetings with the workers of this object on the one hand became 
the basis for their military work for the good of their homeland and on the other hand contributed to their technical 
and domestic support. Despite the fact that the main goal of the author was not a direct reflection of the selfless 
labor of the President of the country, but in its content all the reflected events and actions of the heroes indicate that 
there is an attractive power behind them. This force is the firm power of the Head of State Emomali Rahmon. 

Key words: journalism, journalistic works, theme, creativity, artistry, reality, reflection, author, skill, experience, 
documentary, fact. 
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ИМКОНОТИ ЖАНРЇ ДАР ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАЊОИ МУЊОЉИРАТИ 

МЕЊНАТЇ (дар мисоли рўзномаи «Љумњурият») 
 

Сайфиддинова Г. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Воќеиятњои муњољирати мењнатї ва тарзи инъикоси онњо дар матбуоти даврї 

масъалаи наќши жанрњои тањлилї ва вазифаи онњоро дар ин равиш ба миён мегузорад. 
Дар ин замина жанрњои тањлилиеро, ки нашрияњо ба кор гирифтаанд, метавон, пеш аз 
њама, аз рўйи њадафи мушаххасашон фарќ кард. «Илова бар ин, ваќте ки маводњои дар 
рўзномаи «Љумњурият»  чопшударо аз назар мегузаронем, жанри онњоро аз рўйи мавзўъ, 
инъикоси объект, њадафи мушаххас, рисолати омўзишиву тарбиявї вусъати инъикоси 
воќеиятњо, миќёси натиљагириву умумиятдињї, «хусусиятњои адабиву услубї ва 
ифоданокиву тасвирї» [1, с. 640]  метавон муайян кард. Аз њамин мавќеъ жанри 
мухбирнома дар инъикоси воќеиятњо муњољирати мењнатї дар сањифањои рўзномаи  
«Љумњурият» наќш ва љойгоњи хос дорад. 

Рўзномаи «Љумњурият» дар нашри мухбирнома равиши хосси тањия ва интишорро 
пеш гирифтааст. Алоќаи ќавии рўзнома бо доираи васеи хонандагон яке аз омилњои 
нуфузи ин жанр дар сањифањои ин нашрия мебошад. Нашрия дар интишори иттилоот оид 
ба масъалањои муњољирати мењнатї, пеш аз њама, таъйиноти љамъиятиву сиёсї ва ахлоќии 
ин жанрро ба эътибор гирифта, дар ин замина тозатарин маълумотро нашр намудааст. 

Дар мухбирномањое, ки рўзномаи «Љумњурият» дар як фосилаи муайян нашр 
кардааст, унсурњои жанрсоз наќши созанда доранд. Ин унсурњо, пеш аз њама, расонидани 
иттилои дурусту равшан оид ба воќеиятњои муњољирати мењнатї ба хонанда мебошад. Ин 
иттилоот љузъиёти воќеиятњоро ба таври комил фаро мегирад, вале он њадафи худї 
надорад, балки ба ифодаи А. А. Тертичный «вай фаќат дар бораи њодисае маълумот 
медињад, ки таѓйир додани онро пешгирї мекунад. Мањз њамин тафсир мухбирномаи 
тањлилиро дар навбати аввал аз репортаж, њисобот ва мухбирномаи хабарї фарќ 
мекунонад» [5, с.320]. 

Ин муњаќќиќ хусусияти дигари жанрии мухбирномаро дар он мебинад, ки сабаби 
вуќўи њодисаву воќеањо, тамоюли иљтимоии  шинохти арзиши њодисот ва замони вуќўи 
онњоро муайян сохта, муаллифи ин гуна мухбирнома дар ваќти эљоди он аз усулњои 
назарии «идроки воќеият - тањлил, натиљагирї, ќазоватњое аз љузъ ба кул ва аз кул ба љузъ 
истифода мекунад» [6, с.68]. Дар хусусияти дуљанбагии мухбирномаи тањлилии муосир 
(иттилоот дар бораи њодисањо ва тафсири онњо) онро тафовути љиддї низ вуљуд дорад. 

Дар ин замина агар мухбирномањоеро, ки дар рўзномаи «Љумњурият» ба инъикоси 
воќеиятњо ва мушкилоти љараёни муњољирати мењнатї ихтисос ёфтаанд аз назар 
гузаронем, тафовути чашмраси онњо, пеш аз њама, дар корбурди манбаи аввали иттилоот 
мебошад. 

Дар чунин мухбирномањо мањз муаллиф аз љойи воќеа иттилоъ пахш карда, дар такя 
ба андешаи иштирокдорон, шоњидони њодисањо ва мушоњидањои бевоситаи худ онро 
шарњу тафсир мекунад. Дар заминаи мухбирномањои Мунаввари Сафар «Танзими 
раванди муњољират ва мушкилоти депортатсия» (Љумњурият. - 2008. - 23 декабр) Шањнозаи 
Ќурбон «Муњољирати корї: њуќуќу манфиатњои онњо њимоя мешавад?» (Љумњурият. - 2013. 
- 14 феврал), Љовиди Аштї «Муњољирати мењнатї: тањдидњо ва хатарњо» (Љумњурият. - 
2015. - 24 апрел), Шањнозаи Ќурбон «Муњољират агар аз љињати стратегї асоснок бошад» 
(Љумњурият. - 2016. -18 июн) ва ѓайра метавон гуфт, ки дар ин маводњо муаллифон 
талаботи асосии жанри мухбирномаро риоя кардаанд. Дар ин мухбирномањо унсури 
асосии жанрсоз њодисаи мушаххас буда, муњокима ва тањлили њаматарафа, ошкор сохтани 
сабабњои њодиса, арзёбии моњият ва пешгўии оќибатњо љузъиёти шаклї ва мундариљавии 
он аст. Ба ифодаи аниќтар, унсури асосї ва моддаи бунёдии жанрсози ин мухбирномањо, 
санади воќеї буда, «њамаи љузъиёти боќимонда, мисолњо ва муњокимањо барои инъикоси 
њаматарафаи он маводи ёрирасон» мебошанд. 

Мухбирномањое, ки дар боло зикр шудаанд, ба талаботи асосии сохтории ин жанр 
љавобгў буда, дар бораи муњољирати мењнатї ва мушкилоти он иттилои асосї ва 
созандаро ба хонанда мерасонанд. Мухбирномаи Мунаввари Сафарзод «Танзими раванди 
муњољират ва мушкилоти депортатсия» намунаи хуби он мебошад. Муаллиф бо интихоби 
унвони мавод бар рўйдоди муњим будани он таъкид варзида, бо ифодаи мазмун ва 
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муњтаво иттилои лозимиро дар бораи воќеияти мушаххас ва таъсиргузор ба хонанда 
мерасонад. Шарњу тафсири баъдии мухбирнома аз дигар унсурњои ёрирасони жанрсоз 
сохтори жанрии маводро устувор сохтааст. Дар нињоят, бархўрд ва натиљагирињои љомеаи 
муаллиф аз рўйдоди муњим ва хусусияти сохтории ин жанри тањлилї буда, «мавзўи муайян 
ва љиддии худ ва хусусияти таъкид воќеият дорад» [3, с.316]. 

Дар оѓози мухбирнома муаллиф дар бораи семинар оид ба танзими муњољирати 
мењнатї дар Тољикистон ва мушкилоти депортатсияи муњољирони мењнатии тољик хабар 
медињад, ки бо ташаббуси бевоситаи Созмони байналмилалии муњољирати мењнатї 
баргузор гардидааст. Сипас, муаллиф муносибаташро оид ба рўйдоди мавриди назар баён 
мекунад, ки арзиши таблиѓотї дорад. Муаллиф дар заминаи суханронии С. Девонаев, 
сардори хадамоти муњољирати Вазорати корњои дохилї ва А. Сатторзода, сардори 
шуъбаи сиёсат ва рушди иќтисоди хориљии Маркази тадќиќоти стратегии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон тањлили љомеаеро аз вазъи њуќуќии танзими 
муњољирати мењнатї, бахусус сабабњои депортатсия шудани онњо, ба ихтиёри хонанда 
мегузорад, ки сухани ў њам ба доираи васеи хонандагони рўзнома, њам корафтодагон 
нигаронида шудааст. 

Ин мухбирнома, пеш аз њама, мушкилоти њуќуќї ва ахлоќии љараёни муњољирати 
мењнатиро матрањ карда, бо тањлили санадњои њуќуќвайронкунии муњољирати мењнатї 
роњњои ислоњи вазъиятро дар замина нишон медињад. Дар мухбирнома санадњои зиёде 
тањлил ва арзёбї шудаанд, ки арзиши роњнамої дошта, таносуби комили моњияти рўйдод 
ва андешаи орои муаллифро исбот месозад. Интихоби маљмўи санадњо дар якљоягї 
моњияти масъалаи доѓи рўз будани муњољирати мењнатиро собит сохта, таъйиноти 
љамъиятиву сиёсї ва љойгоњи ин жанрро дар фазои иттилоотии кишвар муайян намудааст. 
Њамин тариќ, муаллиф ба таълифи ин мухбирнома тавонистааст, ки дар асоси асноди 
мушаххасу муайян як мавзўи басо муњимми њаётро баррасї ва дар ихтиёри хонандаи 
рўзнома гузорад. Дар мухбирнома муаллиф аз суханони иштирокдорони семинар иќтибос 
меоварад, ки низ дар таъкиди масъалаи мавриди муњокима буда, тањлил ва 
натиљагирињоро аз мушкилоти муњољирати мењнатї ва роњњои њалли ин масъала ба миён 
мегузорад. 

Дар мухбирномаи Шањнози Ќурбон «Муњољирати корї: њуќуќу манфиатњои онњо 
њимоя мешаванд?» низ масъалаи њифзи њуќуќњои  муњољирони мењнатї ва роњњои 
мунтазами ин љараён ба миён гузошта шудааст. Рўзноманигор ба василаи љустуљў ва 
дарёфти санадњо масъалањои мушкилоти њуќуќї, омилњои поймол шудани њуќуќи 
муњољирони мењнатї, аз љумла надонистани забони русї, бехабарї аз Ќонунњои кишвари 
ќабулкунандаи муњољирон, надоштани шартномаи мењнатї бо корфармо, бо шахсони 
тасодуфї ва миёнаравињои манфиатхоњ, расмї набудани буду бош, вайроншавии њуќуќњои 
мењнатї, таъминоти тиббї, суѓуртаи иљтимої, омилњои иљтимої ва поймол шудани 
њуќуќи муњољирон, бо тањсил фаро нагирифтани фарзандони онњо, бекифоятї дар 
омўзиши касб ва ѓайраро ба миён гузошта, бо ќиёсу муќобила ба тањлили љомеа ва 
натиљагирии судманд даст ёфтааст. 

Тањлили сабабу натиљаро дар ин ва бисёре аз мухбирномањои дигар, ки рўзнома 
нашр кардааст, муњокимањо ва андешањои бањогузор, пешгўињои созанда ва тавсияњо 
њамроњї мекунанд, ки фаврият ва арзиши амалии ин жанрро замонат додаанд. 

Мухбирномањое, ки дар рўзномаи «Љумњурият» чоп шудаанд, ѓолибан ба тадвину 
тањлили факт ва бармало сохтани илали ба вуќўъ пайвастани рўйдод (факт, далел) сару 
кор доранд. Вазифањои тањќиќгарии жанр чизи бофта ё сохта нест. Вай аз нињоди 
таъйиноти жанр сар задааст. Кашфу тавзењи робитаи байни фактњо, мушаххасгардонии 
сабабњои пайванди байни далелњо хонандаро зина ба зина бо њадафи журналист ошно 
мегардонад, аз муњтавои дохилию нињоду пояњои рўйдод наќл мекунад» [4, с.60]. 

Мухбирномаи «Муњољирати мењнатї: тањдидњо ва хатарњо»-ро, ки рўзномаи 
«Љумњурият» нашр кардааст, ба сабаби он ки муаллиф дар заминаи санадњои дар як 
конфронси илмии дар Хуљанд оиди мушкилоти муњољират барпогашта, масъалањои 
муњимми њуќуќї ва иљтимоиро ба миён мегузорад, метавон масъалагузор унвон кард. Дар 
ин мухбирнома рўзноманигор санадњоро пешорўи хонанда гузошта, гўиё њамроњи ў 
онњоро муњокима, тањлил, муќоиса ва бањогузорї мекунад. В.В. Ворошилов ин гуна 
мухбирномаро «Мухбирнома-андеша» [1, с. 640]   унвон кардааст, ки воќеият дорад. А. 
Саъдулло ва П. Гулмурод низ чунин мухбирномаро «жанри андешапарвар» унвон карда, 
афзудаанд, ки «дар он журналист рољеъ ба њар гуна масъалаи мавриди назар аќидаашро 
баён кардаву муњокимањо ронда метавонад» [4, с.60]. 
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Дар нашри мухбирномањо рўзномаи «Љумњурият» равиши хос дорад. Яъне, барои 
инъикоси воќеиятњо ва мушкилоти љараёни муњољирати мењнатї ба нашри маводи худї, 
ки муаллифонаш кормандони рўзнома њастанд ва њам муаллифони бегона иќдом 
намудаанд, шурўъ мекунад. Ин амал барои њарчанд равшантар ошно намудани хонанда 
ба њаќиќати масъала мусоидат карда, ба пањлуњои норавшани ин љараён ва воќеиятњои он 
равшанї меандозад. Яке аз њамин гуна маводњо мухбирномаи Владимир Кисилёв 
«Москавињо аз мардикорони тољик «халос» шудан мехоњад», ки аз рўзномаи «Новые 
известия», 28 ноябри соли 2002 бознашр шудааст, мебошад. 

Муаллиф дар асоси санадњои ќотеъ рафтори ѓайриќонунии милисањои Маскавро дар 
бархўрди беадолатона бо муњољирони мењнатии тољик, ки дар бозори Черкиз фаъолият 
доштанд, фош мекунад. Корбасти устодонаи унсурњои шаклсози ин жанр –«ташрењу 
тањлили нисбатан мањдуди силсилаи фактњои фарогирандаи мавзўи муайян» [2, с.480], ба 
муаллиф имкон фароњам овардааст, ки вазъи аслии муњољирони тољикро дар асоси 
тањлили ќиёсии истифодаи санадњо, дарки моњияти санадњо, шарњу тафсил ва натиљагирии 
воќеї баён намояд. 

Хонанда дар ин мухбирнома муносибати манфї ва хусуматомези милитсияи 
Маскавро, ки рўзноманигори кишвари ќабулкунандаи муњољирони мењнатии тољик-Русия 
мушоњида, инъикос ва тањлил кардааст, равшан мебинад ва моњияти онро дарк мекунад. 
Рўзноманигор манзараи хилофкории кормандони милитсияро нисбат ба муњољирони 
мењнатї тасвир карда, дар асоси санадњои воќеї суст шудани эътиќоди мардумро ба 
милитсия собит мекунад. Зикри санадњои пул ситонидани милитсия аз мардикорон, ба 
хотири ном пора кардани шиноснома ва бо бањонањои ѓайри муљоз депортатсия кардани 
онњо аз тарафи рўзноманигори рус њодисаи нодир аст. Дар заминаи ин воќеиятњо муаллиф 
вокуниши Президенти Тољикистонро ба сафири Русия зикр карда, аз љумла, аз забони 
Эмомалї Рањмон менависад: «Русия маъракаи маќсадноки бадномкунии оммавии 
шањрвандони Тољикистонро амалї карда истодааст, ки ба фароњам овардани фазои  
носолими муносибати байни ин кишварњо дар њалли ин мушкилот нигаронида шудааст. 
Ин чорабинї новобаста ба њамдигарфањмии Президенти Тољикистон ва Вазири корњои 
дохилии Русия њангоми вохўрии баргузоршуда амалї гашта истодааст» (Љумњурият.-2002.-
3 декабр). 

Муаллифи мухбирнома омилњои њуќуќї ва молиро њамчун санади сохтаи зиёновари 
муњољирони мењнатии тољик зикр карда, ишораи сохт ва огоњкунандае ба роњбарияти 
Русия дорад. Сабабгори ин њодисањои вайронгар, ба мушоњидаи муаллиф аз пушт 
дастгирии бузургро њис кардани доирањои љинояткор мебошад. 

Зимнан бояд гуфт, ки ин гуна маќолањои аз бењуќуќии муњољирони мењнатии тољик 
њимоякунанда дар он солњо дар матбуоти Русия бисёр чоп шудаанд. Аз љумла, яке аз 
њамин гуна маводњо, ки дар жанри мухбирнома навишта шудааст, «На выбор: депортация 
или «њазор сум» унвон дошта, дар рўзномаи  «Известия» (14 ноябри соли 2002) ба чоп 
расидааст, ки масъалаи ќурбонии корупсия  ва сўиистифодаи њукумат ба гардани 
муњољирони мењнатиро бо далелњои ќотеъ собит месозад. 

Баъди ёздањ соли нашри мухбирномаи дар боло зикршуда, ки дар инъикоси вазъи 
муњољирони мењнатии тољик дар Русия аз љониби рўзноманигор ва нашрияи русї иќдоми 
бесобиќа ва намоёнгари воќеият аст, рўзномаи «Љумњурият» мухбирномаи Атохоља 
Мирљалоловро бо номи «Ѓавѓои якпула дар Ростов» чоп кардааст, ки дар он сухан дар 
бораи бетафтишот ба гирифтории бемории вабо муттањам ва боздошт кардани 
мусофирони рейси Хуљанд-Ростови лаби Дон ва балвои хабаргузорињои Русия дар ин боб 
меравад. Муаллиф дар асоси њуљљатњо, аз љумла, эътирози сафорати Тољикистон, шарњи 
маъмурияти фурўдгоњи Хуљанд ва шањидон бепоя будани ин даъворо собит карда, ба ин 
васила аз шаъну эътибори миллати тољик њимоят мекунад. 

Дар маљмўъ, рўзномаи «Љумњурият» ва кормандони он ба воситаи мухбирнома 
«њамчунон имкониятњои дохилї ва беруниро низ сарфи назар» накарда, «дар љузъњои 
људогона худи зиндагиро тасвир» намуда «оянда ва оќибати фактро дида» натавонистанд. 
Чанд намунаи мухбирномањои ёдшуда гувоњи онанд, ки нашрияи «Љумњурият» ва 
муаллифони он дар нигориши ин жанр ба њарфњои зерини устодони шодравони мо 
Асадуллои Саъдулло ва Пайванди Гулмурод содиќ буданд: «… барои шавќмандони жанри 
номаи хабарнигор як њаќиќати куњнаро ёдрас карданием: њар чи ки барои миллионњо ва 
муќаддамтар аз он, барои таърих нигошта мешавад, бояд њамеша зинда, љолиб, 
пурмуњтаво ва дар фазо ва ваќти муайян рўйи ќоѓаз биёяд. Таваљљуњ фармояд, њатто 
њаќиќати куњна њам навпардозиро таќозо доштааст» [4, с.60]. 
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ИМКОНОТИ ЖАНРЇ ДАР ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАЊОИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ 
(дар мисоли рўзномаи «љумњурият») 

Дар маќолаи мазкур таносуби имконоти жанрї дар инъикоси масъалањои муњољирати мењнатї 
мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Дар баррасии масъала нашрияи «Љумњурият» њамчун объекти 
омўзиш интихоб гардида, кўшиш ба харљ дода шудааст, ки наќши ин рўзнома дар инъикоси масъалаи 
муњољирати мењнатї бо назардошти ќолабњои жанрї нишон дода шавад. Муаллиф барои мушаххас 
намудани тањќиќу тањлил жанри мухбирномаро ба сифати намуна интихоб намуда, зимни он зарурати ба ин 
жанр бештар таваљљуњ намудани ин нашрия ва хусусияти мухбирномањои марбут ба мавзўи муњољиратро 
нишон додааст. Тањлилу тањќиќ нишон дод, ки мухбирномањои рўзномаи «Љумњурият» равиши хос доранд. 
Аз имконоти жанрии мухбирнома њам мухбирони худї ва њам муаллифони беруна хуб истифода намудаанд, 
ки боиси љолибият ва муассирии инъикоси масъалањои муњољиратии тољикон шудааст. 

Калидвожањо: жанр, хусусият, мухбирнома, масъала, муњољирати мењнатї, тањлил, баррасї, инъикос, 
аломатњои жанрсоз. 

 
ЖАНРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОТРАЖЕНИИ ВОПРОСОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

(на примере газеты «Љумњурият») 
В данной статье рассматриваются жанровые возможности в отражении вопросов трудовой миграции. В 

рассмотрении данного вопроса газета «Љумњурият» выбрана объектом исследования и проведена попытка 
определить место и роль этой газеты в отражении вопросов трудовой миграции с учетом жанровых особенностей. 
Автор для конкретизации исследования выбрал в качестве примера жанр корреспонденции в качестве образца и 
определил, что газета «Љумњурият» чаще всего обращается именно к этому жанру. Исследованы особенности 
корреспонденции в отношении указанной темы. Анализ темы показал, что корреспонденции газеты «Љумњурият» 
свойственна определённая специфика. Используя возможности жанра корреспонденции, журналисты, так и 
внешние авторы добились привлекательности собственных материалов в отражении вопросов трудовой миграции 
в Таджикистане. 

Ключевые слова: жанр, особенности, корреспонденция, проблема, трудовая миграция, анализ, 
исследование, отражение, жанрообразующие признаки. 

 
GENRE OPPORTUNITIES TO REFLECT THE ISSUES OF LABOR MIGRATION 

(on the example of the newspaper "Gumhuryat") 
In this article, genre possibilities in reflecting issues of labor migration are considered. In consideration of the issue 

of the newspaper "Gumhuryat" it was chosen for the objects of research and an attempt was made to determine the places 
and the role of this newspaper in the reflection of labor migration issues taking into account the genre features. The author 
chose to specify the genre of correspondence as an example and determined that the newspaper "Gumhuryat" most often 
refers specifically to this genre and explored the peculiarities of correspondence concerning this topic. The analysis of the 
topic showed that the correspondence of the newspaper "Gumhuryat" is peculiar to a certain specificity. Using the 
capabilities of the correspondence genre, both its own correspondents and external authors have achieved the attractiveness 
of their own materials and with the reflection of issues of labor migration and Tajikistan from the point of view of its affect 
problem. 

Key words: genre, features, correspondence, problem, labor migration, analysis, research, reflections, genre-
forming signs. 
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УДК 070: 342.7-055.2 (575.3) 
ОСВЕЩЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН В СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Бабаева Ф.Б. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 

«Равные права, равные обязанности, равные шансы и равная власть для мужчин и 
женщин» – таков основополагающий принцип демократического государства. 

В Республике Таджикистан вопросу о правовом статусе женщин уделяется особое 
внимание. К примеру, сразу же после приобретения независимости,с целью реального 
обеспечения равноправия женщин, были приняты ряд программ и указов Президента 
Республики Таджикистан (от 3 декабря 1999 года) «О повышении роли женщин в обществе», 
также Государственная программа «Основные направления государственной политики по 
обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан (на 
2001-2010 годы)»,и Государственная программа воспитания, подбора и расстановки 
руководящих кадров Республики Таджикистан из числа способных девушек и женщин на 2007-
2016 годы. В этот перечень можно отнести также ряд международных документов, 
рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, согласно 
которым была утверждена «Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике 
Таджикистан на 2011-2020 годы, в связи с этим принят комплексный план действий для ее 
реализации. Главным предназначением Стратегии является создание предпосылок и 
необходимых условий для наиболее полной реализации природных способностей женщин во 
всех сферах социальной жизни с целью обеспечения устойчивого развития общества. 

В современном мире вопрос о положении женщин в обществе должен иметь 
определенный ответи,по сути, общество уже не должно больше разграничивать правозащитную 
систему отдельно для мужчин и женщин: демократия подразумевает равноправие людей не по 
каким-то определенным критериям пол, возраст, социальное положение и так далее, а просто 
потому, что все люди и равны они перед законом одинаково.Равноправие является важнейшей 
основой любого демократического общества, которое стремится к социальной справедливости 
и уважению прав человека [2]. 

Но, к сожалению, по-прежнему практически во всех обществах и сферах деятельности 
женщины подвергаются дискриминации в семье, в обществе и на рабочем месте. Хотя причины 
и последствия этого могут быть различными в разных странах, дискриминация в отношении 
женщин является широко распространенным явлением. Сохранению этого явления 
способствует, к сожалению, наличие устоявшихся стереотипов и традиций, принижающих роль 
женщин. 

Мировое сообщество и наша страна, в том числе всячески пытается регулировать данный 
аспект, однако, несмотря на это, положение женщин с позиции права до сих пор является 
актуальной проблемой и для современного Таджикистана тоже. 

Освещение правовых проблем женщин-одно из приоритетных направлений в 
деятельности СМИ.  Анализируя публикации, посвященные этой теме, мы отметили, что СМИ 
акцентируют внимание на широком спектре проблем в области прав женщин, но ключевыми из 
них, являются насилие и дискриминация в семье и проблемы, связанные с ранними браками. В 
качестве аргументации можно привести ряд примеров, таких, как объемная статья 
аналитической статьи под заголовком «Насилие в семье: о чем нельзя молчать?». 

(Журналист пытается разобраться в причинах семейного насилия, проведя комплексный 
анализ данной проблемы со ссылкой на существующее законодательство и постулаты 
религиозно-нравственного учения ислама в области семейного права. «Причиной семейного 
насилия, являются устаревшие обряды и традиции,-отмечает автор.- Когда беседуешь с 
жертвами насилия, в особенности с женщинами, то они любой вид насилия в отношении себя 
воспринимают вполне естественно, утверждая, что муж имеет на это право. Наличие 
законов и подзаконных правовых актов в области прав женщин, не будет в полной мере 
способствовать искоренению описываемой проблемы. Необходим другой, более эффективный 
способ решения данной проблемы. И этот способ заключается в трансформации 
определенного сегмента сознания, мышления, представителей мужского пола»)[6]. 

В аналогичной статье под заголовком «Насилие в семье - проблема или норма жизни?». 
(Журналист Наргис Кахарова также обращает внимание на данную проблему с позиции 

закона, ссылаясь на мнение экспертов в области права. В частности, автор приводит мнение 
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полковника МВД Л. Отабаевой, которая признается, что «юридически факт домашнего 
насилия, доказать достаточно трудно, ведь женщине порой сложно написать заявление в 
милицию, просто стыдно, а многие загодя знают, что в милиции им не помогут. Часто 
семейные разборки зависают на уровне участкового инспектора. Обычно милиционеры 
отмахиваются от таких дел…». Освещая проблему насилия в семье, автор приходит к выводу, 
что жертвы дискриминации в большинстве своем «практически не обращаются за помощью в 
правоохранительные органы», что говорит о низком уровне правовой грамотности) [6]. 

Не менее пристальное внимание СМИ уделяют другой проблеме в области прав женщин – 
ранним бракам. Разобраться в причинах ранних браков, установить степень негативных 
последствий вступления в брак в юном возрасте и проанализировать проблемы с позиции 
закона и о том, какой комплекс мер необходимо принимать  с позиции общественности и 
законодательства по решению проблем ранних браков, говорится в статье - «Ранние браки и 
их последствия».Автор уверен, что в первую очередь, необходимо «обеспечить соблюдение 
соответствующего законодательства, изменить отношение общества к ранним бракам, повысить 
осведомленность общественности о ранних браках как нарушении прав девочек и о 
последствиях ранних браков, улучшить доступ к качественному начальному и среднему 
образованию детям, без дискриминации по признаку пола, повышать роль девушек в обществе, 
посредством воздействия на лиц, принимающих решения, сообщества, семьи и ближайшее 
окружение…». Автор подчеркивает, что «ранний брак - и с социальной, и с физической точек 
зрения, является нецелесообразным. В нашей стране основами законодательства о браке и 
семье средний брачный возраст для лиц обоего пола установлен в 18 лет» [5]. 

Как мы видим, вопросу освещения прав женщин на страницах СМИ Таджикистана 
уделяют особое внимание, так как права женщин являются составной и неотъемлемой частью 
прав человека, и обеспечивают равенство, их участие в политической, гражданской, 
экономической, общественно-культурной жизни на всех звеньях, способствуют искоренению 
всех форм дискриминации по половым признакам. СМИ в освещении прав женщин играют 
колоссальную роль. СМИ в силе способствовать тому, чтобы эти права действительно 
реализовались, а не просто декларировались. 
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ТАВЗЕЊИ ЊУЌУЌИ ЗАНОН ДАР ВАО ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Иттињоди љањонї ва мамлакати мо аз љумла њамагуна кўшишњоро оиди танзими ин љанба ба харљ медињад, 
лекин ба ин нигоњ накарда, вазъи занон аз мавќеии њуќуќї то имрўз барои Тољикистони муосир масоили мубрам 
арзёбї мегардад .Тавзењи масоилњои њуќуќии занон яке аз самтњои афзалиятнок дар фаъолияти ВАО мањсуб 
меёбад. Нашрияњоеро, ки ба ин мавзўъ бахшида шудааст, тањлил намуда,  мо ќайд намудем, ки ВАО диќќати худро 
ба спектри васеи масоилњо дар соњаи њуќуќи занон равона кардааст, лекин масоилњои асосї зўроварї ва 
поймолкунии њуќуќњо дар оила мебошад, ки бо никоњи барваќтї алоќаманд аст. «Поймолкунии њуќуќњо нисбати 
занон вуљуд надорад», - тасдиќ менамоянд атрофиён. Аммо дарвоќеъ ин тавр нест. Занону духтарон поймолкунии 
њуќуќњояшонро аз рўи љинсият ва вайронсозињои њуќуќњояшонро то имрўз њис менамоянд. Дар алоќа бо ин дар 
маќолаи мазкур масъалаи вайронсозии њуќуќњои занон дар љомеа баррасї мегардад. Тањлили маводи ВАО-и 
ватанї гузаронида шудааст. ВАО дар равшанї андохтан ба њуќуќњои занон наќши муњим мебозанд. ВАО 
метавонанд мусоидат намоянд то њуќуќњои инсон дар њаќиќат татбиќ гарданд.  

Калидвожањо: ВАО, иттилоот, њуќуќњои инсон, поймолкунии њуќуќњо, маърифати њуќуќї. 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН В СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Мировое сообщество и наша страна, в том числе всячески пытается регулировать данный аспект, однако, 

несмотря на это, положение женщин с позиции права до сих пор является актуальной проблемой и для 
современного Таджикистана тоже. Освещение правовых проблем женщин-одно из приоритетных направлений в 
деятельности СМИ. Анализируя публикации, посвященные этой теме, мы отметили, что СМИ акцентируют 
внимание на широком спектре проблем в области прав женщин, но ключевыми из них, являются насилие и 
дискриминация в семье и проблемы, связанные с ранними браками. «Дискриминации в отношении женщин не 
существует», -утверждают все вокруг. В самом деле, это так? К сожалению, нет. В настоящее время, несмотря на 
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определенный прогресс, гендерное неравенство остается в каждом обществе. Женщины и девушки продолжают 
испытывать дискриминацию по признаку пола и множественные нарушения прав человека.В связи с этим в данной 
статье рассматривается вопрос нарушения прав женщин в обществе. Проводится анализ материалов отечественных 
СМИ. СМИ в освещении прав женщин играют важную роль. СМИ в силе способствовать тому, чтобы права 
человека действительно реализовались, а не просто декларировались. 

Ключевые слова: СМИ, информация, права человека, дискриминация, неравенство, правовое просвещение. 
 
ILLUMINATION OF RIGHTS OF WOMEN IN THE MEDIA OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Мировое сообщество и наша страна, в том числе всячески пытается регулировать данный аспект, однако, 

несмотря на это, положение женщин с позиции права до сих пор является актуальной проблемой и для 
современного Таджикистана тоже. Освещение правовых проблем женщин-одно из приоритетных направлений в 
деятельности СМИ. Анализируя публикации, посвященные этой теме, мы отметили, что СМИ акцентируют 
внимание на широком спектре проблем в области прав женщин, но ключевыми из них, являются насилие и 
дискриминация в семье и проблемы, связанные с ранними браками. “Discrimination against women does not exist,” 
claim all around. Is it really so? Unfortunately not. Currently, despite on some progress, gender inequality remains in every 
society. Women and girls continue to experience gender-based discrimination and multiple violations of human rights. In 
this regard, this article addresses the issue of violation of women's rights in society. The analysis of materials of domestic 
media. Media coverage of women's rights plays an important role. The media has the power to help ensure that human 
rights are actually realized, but not just declared. 

Keywords: media, information, human rights, discrimination, inequality, legal education. 
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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. 

СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК» 
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся 

членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в 
установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом 
номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и 
оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или 
экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 
научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, 
точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 
мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 
рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, 
направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или 
отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 
замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в 
окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его 
идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После 
доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её 
поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в 
зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 
конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не 
разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 
интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования. 

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. 
Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



323 
 

МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН 
Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷаллаи илмии 

«Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ» 
пешнињод мегарданд 

 

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бояд ба 

талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: а) мақолаи илмӣ бояд бо назардошти талаботи 

муқаррарнамудаи маҷалла омода гардида бошад; б) мақола бояд натиҷаи таҳқиқоти илмӣ 

бошад; в) мавзӯи мақола бояд ба яке аз самтҳои илмии маҷалла мувофиқат намояд. 

Ҳамаи маводи илмие, ки ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бо ёрии системаи 

Antiplagiat барои муайян намудани дараҷаи аслияти матн санҷида мешаванд. Мақолаҳое, 

ки дар матни онҳо маводи дигар муаллифон бе иқтибосоварӣ истифода шудаанд, ба 

баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ин гунна мақолаҳо ба чоп роҳ 
дода намешаванд. 

Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ: 

Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо ҳуруфи Times 

New Roman барои матнҳои русию англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman Tj барои матни 

тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 
бояд 1,5 мм бошад.  

Ҳаҷми мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва 

аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад. 

Сохтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад: 

– индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан 
мумкин аст); 

– номи мақола; 
– насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.); 

–номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд; 

–матни асосии мақола; 

– рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на бештар аз 25 

номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 

7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.  

– номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва 

англисӣ) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 25 сатр ва калидвожаҳо аз 7 

то 10 номгӯ бояд таҳия карда шавад; 

– дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё 
муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), 

дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору 

фаъолият менамояд, вазифаи ишѓолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷойи кори муаллиф. 

Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушаххаси он бояд дар 

қавси чаҳоркунҷа [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва саҳифаи 
25. 

Нақшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. 

Инчунин онҳо бояд номи шарҳдиҳанда дошта бошанд. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал 

«Вестник Таджикского национального университета. 
Серия филологических наук» 

 
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать 

следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных 
требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья 
должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала. 

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из 
открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. 
Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а 
авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале. 

Требования к оформлению научных статей: 
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.  
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 

10 до 12 стр. формата А4.  
Статья должна иметь следующую структуру: 
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 
– название статьи;  
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.); 
– название организации, в которой работает автор статьи; 
– основной текст статьи; 
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований 

научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-
2003 и ГОСТ 7.0.5-2008; 

– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на 
таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 25 
строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний; 

– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются ФИО 
автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в 
которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, 
телефон, e-mail, а также почтовый адрес место работы автора. 

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных 
скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25. 

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. 
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название. 
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