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ЗАБОНШИНОСЇ-ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК: 491.550-3
РОБИТАИ ИЛМЊОИ ГУНОГУН БО ЭТНОЛИНГВИСТИКА ВА ФОЛКЛОР
Шодиев Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маълум аст, ки илми забоншиносї бо тамоми илмњои љамъиятшиносї ва илмњои
даќиќ робитаи ногустатанї дорад. Одитарин далел ин аст, ки њамаи илмњо ба восита
забон шарњ дода мешаванд, тавзењ меёбанд ва аз тариќи шифоњї ба тариќи хаттї навишта
мешаванд. Аз ин рў, забон бо илмњои таърих, таърихи халќ, сарчашмаи омўзиши
масъалањои таърихї ба мисли пайдоиши инсон, инкишофи фарњанги халќ дар даврањои
муайяни таърихї, робитаи байни халќњо бо забонњо иртибот доранд. Забоншиносї бо
бостоншиносї ва мардумшиносї алоќаи ногустанї дошта, њар ашёи бостоншиносї,
зиндагии моддї ва маишї, фарњанги анъанавии мардум аз тариќи забон шарњ дода
мешавад. Оид ба иртиботи забоншиносї бо адабиётшиносї, равоншиносї, фалсафа,
зистшиносї, физиология, инсоншиносї хуллас тамоми илмњо метавон бо далелњо сухан
гуфт. Дар солњои охир дар ин бора забоншиносон бо мисолњо ибрози андеша намуда,
мавќеи забонро дар рушди њамаи илмњо муайян намудаанд. Бо як калом бидуни забон
ягон илм пеш намеравад. Њамаи илмњо бо забон пайвастагии ногусастанї доранд [7].
Имрўз дар раванди инкишофи тамоми илмњои муосир, чи илмњои љомеашиносї ва чи
илмњои даќиќ, як навъ муттањидшавиро мебинем. Олимони њамаи соњањои илмњои гуногун
кўшиш доранд, ки ин ё он масъалаи мубрами илмиро дар њамбастагї биомўзанд. Аз ин рў,
дар илми муосир дар асоси робитањои олимони соњањои мухталиф як навъ муттањид шудан
аз тариќи забон эњсос мешавад. Робитањо боиси он шудааст, ки дар њамаи риштањо
таъсири мутаќобила эњсос шавад. Саволе пайдо мешавад, ки ин таъсири мутаќобила аз
куљо рух додааст? Ба ин савол аз чанд љињат метавон љавоб дод. Аввал ин ки олимони њар
соњањо кўшиш мекунанд, ки аз асарњои илмии якдигар огоњ шаванд, то андешањои илмии
якеро такрор накунанд ё фикри њамдигарро такмил дињанд ё оид ба масъалаи мавриди
назар бањс намоянд. Дар чунин маврид олимон бояд аз асарњои тозанашр огоњ бошанд.
Дуюм, ин ки имрўзњо дар аксари кишварњои љањон олимон дар конфронсњои соњавї
ширкат меварзанд ва аз ин тариќ аз аќидаи илмии њамдигар хабардор мешаванд ва гоње
тањти таъсири мутаќобилаи њамдигар ќарор мегиранд. Сеюм, ин ки интернет олимонро
чунон ба њамдигар пайваст намудааст, ки онњо аз њар гуна навигарињои илмї аз тариќи
сомонањои соњавии худ зуд огоњ мешаванд. Ин њама робитањо ба воситаи забон сурат
мегирад.
Ѓайр аз ин дар байни риштањои гуногуни илмї, њам улуми даќиќ ва њам улуми
иљтимої аз тариќи истифодаи воситањои техникї робитаи забонї ба вуљуд омадааст. Ин
робита боиси инкишофи соњањои тахассусии гурўњи илмњо шуда истодааст ва дар натиља
самтњои нав ба нав, њатто боиси пайдо шудани риштањои тоза гаштааст. Иртиботи
соњањои гуногуни илм аз як тараф аз тариќи пайвастагии фанњои муосир бо фанњои пешин
бошанд, аз тарафи дигар дар натиљаи робитаи воситањои техникї сурат гирифта
истодаанд. Њамин аст, ки дар байни соњањои гуногуни илмї иртибот бештар гаштааст. Ин
пайвастагињо боиси ба вуљуд омадани соњањо, риштањо ё фанњои нав гардидаанд [7; 2].
Дар байни илмњои гуногуни муосир дар иртиботи њамдигар тањќиќ намудани
масъалањои муњимтарини љомеа дида мешавад. Ин боиси он гардидааст, ки ба таври
љузъи омўхтани соњањои мухталифи фанњои нав ба вуљуд омадааст. Аз ин рў, барои њалли
масъалањои умда сол то сол равишњои нав ба нави њамкорї ба вуљуд омадааст.
Њамбастагињо боиси он шудааст, ки аксари илмњо ва њатто риштањои људогонаи самтњои
тањќиќ њангоми баррасии масъалањои мубрам бархе аз мушикилотро њал намоянд.
Робитањои илмњо бо роњу равишњои гуногун сурат гирифта истодааст, ки онњоро метавон
як навъ «пулњо»-и гузар байни илмњои мухталиф номид. Яке аз ин пулњои робитаи аслии
илмњо њамин забон аст. Бояд гуфт, ки роњу равишњои тањќиќ аз тариќи пулњои байни
риштањои илмї, боиси пайдо шудани соњањои нав шуда, байни риштањо як навъ
пайвастагї ба вуљуд овардаанд. Мисоли барљастаи ин дар улуми иљтимої ва ё гуманитарї
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ба вуљуд омадани риштањое ба мисли равоншиносї, љомеашиносї, этнолингвистика,
забоншиносии фарњангї, лингвистикаи фолклоршиносї, забоншиносии њуќуќї,
забоншиносии компютерї ва ѓайра мебошад, ки онњо барои њалли масъалањои махсус
кумак менамоянд. Дар айни замон њар соњаи илм, ѓайр аз риштањои мобайнї, маќсади
муайяни худро дорад. Аз ин љињат хоњу нохоњ њар риштаи илмї дар љустуљўи роњу равиши
њалли масъалањои мураккаби дар пеш будаи худ мебошад. Инак њал намудани масъалањои
дар амал татбиќшаванда яке аз њадафњои муњими илми муосир мебошад. Дар илмњои
забоншиносї, фолклоршиносї, мардумшиносї, этнолингвистика ва ѓайра низ масъалањое
њастанд, ки баррасии онњо аз муњаќќиќон љустуљўњоеро таќозо менамояд. Хушбахтона,
муњаќќиќон њангоми тањќиќи масъалањо зиндагии моддї ва маънавии мардум, ки ба
анъанањои халќї зич пайвастанд ва њамин робитањо аз тариќи забон инъикос меёбанд, ба
ин нуктањо низ ањамият медињанд. Дар натиља сол то сол эњсос мешавад, ки расму оини
мардум, фолклори он, дар ќолаби анъанањо то имрўз идома ёфта дар њар замон маънињое
ба худ гирифтаанд, ки тањќиќи он вазифаи этнолингвистика аст. То ин маъноњои дар
матнњои фолклорї нуњуфта мавриди баррасї ќарор гирад [22; 11; 23].
Аз њамин љињат илми забоншиносї аз ин њамбастагињо бо илмњои дигар дар канор
нест. Он илме мебошад, ки бо тањќиќи забони инсонњои гуногуни олам машѓул аст.
Имрўзњо илми забоншиносї бо суръат инкишоф ёфта истодааст. Барои инкишофи
бештари он илмњои даќиќ, табиатшиносї ва љамъиятию гуманитарї низ таъсир расонида
истодаанд. Чунки дар корњои илмии забоншиносї аз методњои илмњои дигар низ
истифода шуда, боиси пайдо шудани соњањои нави он шудаанд.
Њоло муњаќќиќон забони риштањои гуногунро мавриди тањќиќ ќарор медињанд. Дар
натиља забоншиносии риёзї, забоншиносии ҳуқуқї, психолингвистика, забоншиносии
когнитивї, забоншиносии иљтимої, забоншиносии сиёсї, забоншиносии муњандисї,
забоншиносии назоратї, забоншиносии компютерї, забони тарљумаи мошинї ва ѓайра ба
вуљуд омадааст. Фаромўш набояд кард, ки дар њар кадоми ин соњањо забон наќши муњим
дошта, корњои асосї аз тариќи забон сурат мегирад. Барои њамаи ин соњањо ва соњањои
дигар аз забони гуфторї, муошират, аз тариќи забон фикри худро баён менамоянд; аз
тариќи забон пурсидан, аз тариќи забон санљидан ва ё ба воситаи забони навишторї
фикри худро ифода месозанд. Дар натиља имрўзњо забони ин њама риштањо мавриди
тањќиќ ќарор мегиранд [11; 2; 23].
Илм бо суръат пеш меравад. Дар њар соњаи илм навигарињои нав ба нав ба вуљуд
меоянд. Дар асоси гирдоварии маводи фаровон ва тањќиќи муфассали зиндагии моддї ва
маънавии анъанавии мардум риштањои гуногун ба вуљуд омаданд. Дар соњањои
забоншиносї ва фолклоршиносї низ истилоњоти нави соњавї ё ифодакунандаи ягон
ришта вориди илм гардиданд, ки ин нуктаро Р. Рањмонї зимни баёни масъалањои
мухталифи илми фолклоршиносї ва робитаи он бо бахшњои забоншиносї, ба хусус бањсњо
дар атрофи истилоњи «фолклор», ба таври зерин шарњ додааст: «Баъдњо дар садањои XIXXX истилоњи фолклор (адабиёти гуфторї), этнография (мардумнигорї), этнология
(мардумшиносї), антропология (инсоншиносї), диалектология (шевашиносї ё
гўишшиносї), этнолингвистика (забоншиносии ќавмї ё мардумї), этнопедагогика
(педагогикаи ќавмї ё мардумї), лингвофолклористика (забоншиносии фолклорї),
сотсиолингвистика (забоншиносии иљтимої) ва ѓайра ба вуљуд омаданд. Њамаи ин
риштањо ба њамдигар робитаи ногусастанї дошта, дар аввал баъзењо гўё марбути фолклор
(folklore) буданд. Сипас њар кадоми онњо ба риштањои људогона табдил ёфтанд, вале то ба
имрўз бањс дар атрофи истилоњи фолклор ва њудуди илми фолклоршиносї идома дорад»
[17, с.25].
Баъд аз он ки дар асри ХХ илми фолклоршиносии тољик рушд ва маводи зиёде
гирдоварї шуд, намунањои он бо лањљаи мардум ба нашр расид, асарњои зиёди илмї ба
вуљуд омаданд. Вале ба гуфти Р. Рањмонї то ба имрўз тањќиќ ва тањлили матнњои
фолклорї аз нигоњи этнолингвистикї, ки дар онњо рўњу равони халќ инъикос ёфтааст, ба
таври бояду шояд сурат нагирифтааст [17].
Барои он ки матнњои гуфторї њангоми баён ва иљро дорои хусусиятњое буда, ба
воситаи забон аз љониби гўянда ба шунаванда расонида мешаванд, таваљљуњ бояд кард.
Барои тањќиќи он аз пеш аз њама ба забони онњо ањамият дод. Тањќиќи васеи забони
матнњои фолклорї барои мо розњои матнро бештар ошкор месозанд. Масалан, солњои 506

уми асри ХХ Р. Амонов ба Сарихосор рафта, маводи зиёди фолклорї гирд овард. Баъдњо
дар асоси он рисолаи номзадї дифоъ кард ва соли 1963 зери унвони «Очерки эљодиёти
дањанаки Кўлоб» (Дар асоси материалњои фолклори Сари Хосор) рисолаи илмии худро ба
нашр расонд. Агарчи дар рисола оид ба забони матнњо ишорањо кам аст, вале матнњои он
барои тањќиќи этнолигвистикаи мардуми Кўлоб хеле муњим аст. Дар ин рисола
овонигории матнњо бо лањљаи мардум, калимањо бо талаффузи омиёна, иборањо ва
љумлањои халќї њангоми баёни матни афсонањо ва драмаи халќї оварда шудааст. Дар
охири ин рисола 3 матни драмаи халќї ва 9 матни афсона комилан бо талаффузи лањљаи
гўяндаи матн оварда шудааст. Дар асоси ин матнњо ва матнњои дигари мањфуз дар
бойгонї метавон оид ба забони омиёнаи мардуми он минтаќа дар солњои 50-ум
тасаввуроти комил пайдо кард. Дигар ин ки ин бо истифодаи ингуна матнњои фолклорї
оид ба тањаввули лањљаи этноси он минтаќа метавон кори нави тањќиќї анљом дод [3].
Имрўзњо барои тањќиќи этнолингвистика ва фолклор аз равишњои гуногуни илмї
истифода мешавад, ки дар ин бора Л.А. Абукаева дар маќолаи худ «Лингвистика и
фольклористика: взаимосвязи и взаимодействие» ибрози назар намудааст. Тибќи ишораи
эшон њоло дар забоншиносї барои тањќиќи асарњои фолклорї равишњои мухталиф барои
дарки забони матнњо ба вуљуд омадааст. Яке аз онњо ин равиши «лингвомарказї»
мебошад. Яъне тањќиќи забонии ман дар маркази таваљљуњи муњаќќиќ бояд бошад.
Муњаќќиќ бояд аз ин тариќ ба љузъњои хурд ва сатњи истифодаи забон дар матни
фолклорї таваљљуњ намояд. Намояндагони равиши «лингвомарказї» матнњои
фолклориро мавриди тањќиќ ќарор дода, ба таносуби «забон» ва «матн» бештар ањамият
медињанд [1].
Барои тањќиќи бештари масъалањои этнолингвистї тањияи «Куллиёти фолклори
тољик» бо методи назарияи љуѓрофї-таърихї бисёр муњим аст, соли 1981 љилди аввали
куллиёт нашр шуд. Дар он пас аз муќаддимаи муфассали И.Левин матни «Масалњо ва
афсонањо дар бораи њайвонот» оварда шудааст, ки матн аз он љойњои мухталиф сабт
гардидааст. Муњаќќиќон ин матнњоро айнан бо лањља ва бо тарљумаи русї овардаанд. Дар
охири куллиёт «Сигнатураи матнњо», «Харитаи Осиёи Миёна», «Њудуди сабти матнњо»,
«Наќшаи омўхта шудани мањалњо», «Рўйхати мањалли навиштаи матнњо»,
«Хронососиограммаи матнњои Т001-Т419» ва ѓайра оварда шудааст, ки акнун дар асоси
ин санадњо метавон барои даќиќтар омўхтани масъалањои этнолингвистика кор кард [12].
Фолклоршиносони тољик дар асоси матнњои фонди фолклори шуъбаи фолклори
АМИТ луѓатномањои бархе аз матнњои фолклориро тањия намуданд. Њамчунин дар асоси
ин луѓатномањо рисолањои илмї таълиф намудаанд. Метавон аз рисолањои илмии
Б.Тилавов ва Ф.Муродов ёд намуд. Б.Тилавов дар асоси зарбулмасалњо ва Ф.Муродов дар
асоси њамосаи «Гўрѓулї» луѓатњо тањия намуда, аз равишњои кори забоншиносии
фолклорї хуб истифода намудаанд [21; 13].
Медонем, ки њангоми баён ё иљрои матн забон чи наќше дорад. Ин аст, ки бо ин
равиш метавон матни фолклориро аз љињати этнолингвистї бештар дарк кард. Барои
амалї намудани ин кор маънињои забонии матнро бо љузъиёт мавриди тањќиќ бояд ќарор
дод. Яъне дар оянда муњаќќиќони тољик низ бояд ба љузъиёти фонетикї, лексикї,
морфологї ва синтаксии матн таваљљуњ намоянд. Дар чунин њолат вазифаи муњаќќиќи
забоншинос аз он иборат мешавад, ки махсусияти функсияи ин ё он љузъи матнро пайдо
намуда, нишон дињад. Дар айни замон сабки баёни матн ва ба кадом жанри фолклорї
тааллуќ доштани онро бояд муњаќќиќ шарњ дињад. Фаќат дар њамин маврид вижагии
забонии матни фолклорї, ки дар раванди гуфтор пешкаши шунавандагон мешавад, ошкор
мешавад; таъсири матн аз тариќи забони гуфторї чи гуна аст, намоён мегардад.
Забоншинос М.В. Никитин ба таври муфассал ишора бар он намудааст, ки барои ошкор
намудани маънињои забонии матнњои шифоњї зањмати зиёд бояд кашид [15]. Чунки дар
байни мардум ба хусус њангоми наќли матнњои фолклорї калимањо, иборањо ва љумлањое
њастанд, дар контекст маънињои гуногун доранд. Дар натиљаи тањќиќ ошкор намудани
маънињои мањаллии забони матнњои фолклорї ин вазифаи забоншинос ба хусус
этнолингвист аст. Дар натиљаи омўзиш ва пажўњиши матнњои зиёди вобаста ба устурањо,
фарњанги мардум, расму оинњо, маросимњо ва матнњои манзуму мансури фолклорї
забоншиноси рус Н.И. Толстой, ки солњост бо тањќиќу тањлили масъалањои
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этнолингвистика ва забони фолклор машѓул аст, мубрам будани тамом осори фарњанги
мардумиро барои дарки бештари маънињои мањаллии забонї таъкид намудааст [20].
Барои њамин этнолингвистњо ба матни фолклорї њамчун мењвар нигариста, тавре дар
боло ишора намудем, гоње истилоњи «лингвомарказї»-ро ба кор мебаранд. Ин чунин
маънї дорад, ки мењвари аслии тањќиќи матн забони он буда, барои гурўњи
забоншиносон, ба хусус забоншиносони рус, тањлили забони матн муњим мебошад. Онњо
дар забони матнњои фолклорї маънињои нозукеро мушоњида намуда шарњ медињанд, ки
дар раванди баён ё иљро матн чи розњои зарифе дорад [1].
Аз ин љињат этнолингвист ба он нуктае ањамият медињад, ки дар матн чи тасвир
шудааст? Чун натиљаи эљодии гўяндаи матн дар замони он чї бештар ба назар мерасад?
Баъд аз он ки матн сабт мешавад, бо равиши илмї барои тањќиќ пешкаш мегардад, он
дигар объекти људонашавандаи тањќиќ ва тањлил аст. Дар чунин њолат матн мустаќил
буда, бидуни ширкаткунандагони пешин (яъне гўяндагон, шунавандагон ва
сабткунандагон) дорои сохторї-семантикии вижаи худ мегардад. Масалан,
фолклоршиноси рус В.М. Гацак дар бораи он сухан мегўяд, ки чи гуна як матни фолклорї
аз насле ба насле мегузарад. Барои ин ў таљрибањои муњаќќиќони пешинро ба ёд оварда
ишора менамояд, ки сабти ман бояд табиї бошад, на сохтакорона. Агарчи дар маќолааш
В.М.Гацак дар бораи этнолингвистика њарфе нагуфтааст, вале ин гуна матнњо барои
тањќиќи забони он бисёр муњим аст [8, с. 44-53].
Дар асоси назарияњои муњаќќиќони хориљї ва таљрибаи фолклоршиносон Р.Рањмонї
як матнро аз чор насл сабт менамояд. Фарќияти забонии матнњои аз чор насл сабшударо
дар љадвал нишон медињад. Калимањо, иборањо, љумлањои матнро, ки њама бо лањља сабт
шудаанд шарњ медињад. Дар баррасии эшон матн дар маркази тањќиќи фолклорї ва
забонї ќарор гирифтааст [17].
Равиши дигаре, ки муњаќќиќон дар солњои охир ба он ишора менамоянд ин равиши
«антропомарказї» (инсонмарказї) мебошад. Тибќи ин равиш дар маркази аслии матн
инсон ќарор дорад, ки ин матнро баён мекард, шарњ медод, сабт менамуд, ки њоло он матн
ба шакли хаттї даромадааст. Њамин шакли хаттии матн, ки дар маркази он инсон ќарор
дорд, диќќати гурўњи муњаќќиќонро љалб намудааст. Аз ин тариќ бо шарњи матн, тарзи
тањияи он, маъноњои он, таъсири матн ба хонанда ва наќши бозгўянда дар дигаргунсозии
матни фолклорї таваљљуњ мешавад. Акнун дар ин маврид ба таносуби зерин ањамият
медињанд «муаллиф – матн – хонанда». Дар ин љо «муаллиф» замоне гўянда буд, ки ў
матнро наќл ё иљро менамуд; хонанда замоне «шунаванда» буд, ки њоло матни дар китоб
нашршудаи фолклориро мутолиа менамояд. Мисоли барљастаи ин «Афсонањои халќи
тољик» дар бозгўии Р.Амонов аст, ки дар тўли беш аз 60 сол борњо чоп шудааст [4].
Тавре ки Л.А.Абукаева ёдовар мешавад, имрўзњо оид ба равиши «антропомарказї»
муњаќќиќони фолклоршинос ба масъалањои психолингвистї, прагматикї ва когнитивї
ањамият медињанд [1].
Аз тариќи психолингвистї ба ѓояи аслии матни фолклорї диќќат дода шудааст. Яъне
матн чи гуна тавлид шудааст ва он чи гуна дарк мешавад, ки бунёди аслии он муоширати
равонии одамон аст. Дар гузаштањо гўянда матнро ба самъи шунаванда мерасонид. Байни
ин ду тараф – гўянда ва шунаванда як робитаи равонї барќарор буд. Матн, ки тавлид
шуд, он бояд њатман дарк шавад. Дар оянда дар фолклоршиносии тољик дар њамкории
забоншиносон бояд ба ин масъалаи бисёр нозук таваљљуњ кард. Тањќиќи прагматикии
(шаклии) матни фолклорї кайњост, ки диќќати муњаќќиќонро ба худ љалб намудааст [1].
Акнун матн њамчун раванди мураккаби нутќ бо нияту маќсадњои муайян истифода
мешавад. Дар он воситањои забонї ва усулњои таъсиррасонї ба мисли мухотаб ба кор
меравад, ки ин нуктањо низ диќќати забоншиносонро љалб намудааст. Дар асоси равиши
прагматикї метавон дид, ки ширкаткунандагони матн чи гуна ба њамдигар пайваст
мешаванд. Дар гузаштањо матн фаќат баён ё иљро мешуд. Дар натиља хоњу нохоњ дар
байни гўянда ва шунаванда иртиботи зоњирї ба вуљуд меомад.
Масъалаи дигар дарки «когнитивї» (лотинї: cognitio – фањмидан, дарк намудан;
иртиботи забон ва фикр) матн аст. Ба гуфти Р.Рањмонї: «Дар натиљаи тањќиќи
этнолингвистї (ба хусус забон ва фолклор) маълум мешавад, як гурўњи иљтимої аз гурўњи
дигари иљтимої тафовутњо ва муштаракоте доранд… Аз ин рў, бунёди аслии омўзиши
масъалањои этнолингвистикаро пажуњандагон ба таври куллї дар иртиботи ду самт
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муайян намудаанд, аввал «когнитивї» ва баъдан «коммуникатсионї» communicatio –
робита, алоќа, хабар)» [19, с.26].
Дар ин робита дарки бештари матн ба забон вобаста аст. Забон њамчун воситаи
баёни матн муњим буда, мањз аз тариќи забон ба шунавандааш расонида мешавад. Ин аст,
ки дар ин љо таносуби чанд чиз муњим аст, ки он «гўянда – матн – фаъолияти берун аз
матн» мебошад. Ин таносубро баъди бозгуфтани матни фолклорї ба шакли зерин ёдовар
мешаванд: «муаллиф – матн – фаъолияти берун аз матн» [1].
Ин нукта муњим аст. Муаллиф, гўянда ё интиќолдињандаи матни фолклорї мебошад.
Ў матнро ба шунаванда агар матн чопшуда бошад ба хонанда мерасонад. Дар натиља
берун аз матн низ барои шунаванда ва ё хонанда чизе рух медињад. Яъне шунаванда
матнро аз гўянда (муаллиф) ќабул менамояд, ки дар натиља матн ба вай як навъ таъсире
мерасонад. Бинед, нисбати матни фолклорї чињо рух медињад. Ана њамин масъалањо
нисбати матни фолклори тољикон мавриди тањќиќи густурда ќарор нагирифтааст.
Њанўз муњаќќиќони тољик бо масъалањои лингвистикаи фолклорї ба таври бояду
шояд машѓул нестанд. Њатто масъалаи њифз намудан ва сипас ба дигаргунињо дучор
шудани матни фолклорї дар фолклоршиносии тољик тањќиќи љиддї нашудааст. Матни
фолклорї дар раванди маросимњои фолклорї дар кадом њолат аст? Хушбахтона, дар ин
маврид дар асарњои мардумшиносон ва фолклоршиносон сухан гуфта шудааст. Аз љумла
рисолаи илмии Ф.Зењниева «Сурудњои маросими тўи арўсии тољикон» барои тањќиќи
масъалањои этнолингвистї маводи зиёд медињад. Эшон дар раванди тањќиќи маросимњои
вобаста ба арўсии тољикон истилоњоти гуногуни халќиро аз минтаќањои гуногун ба кор
бурдааст, ки барои тањќиќи забони матн арзишманд мебошад [10].
Тавре гуфтем калиди асосї барои наќли матн ин забон аст. Мањз забон аст, ки
матнро ба дигарон интиќол медињад ва умри онро дароз менамояд. Аз ин љињат дар рафти
иљро ё наќли матни фолклорї гўянда метавонад њам ба мазмун ва њам ба шакли матн
таѓйирот ворид намояд. Њатто ў метавонад ба унсурњои берун аз матн таъсир расонад.
Унсури берунии матн асосан шунавадагони матн мебошанд. Шунавандагон метавонанд
дар рафти баёни матн бо саволњо ба матни аслї таѓйирот ворид созанд. Аз ин тариќ шахси
мухотаб ба гўяндаи матн иштирокчии бевоситаи раванди эљодии гўяндаи матн аст. Њатто
шунаванда њангоми баёни баъдии матнњо метавонад матни ба худаш муносибро интихоб
намояд. Ба матн бањо дода, барои умри бардавоми матн таъсир расонад. Дар замони мо
низ ин гуна амал намудан нисбати матни фолклорї дида мешавад.
Дар таърих воќеа ва њодисањои зиёде шудааст, ки боиси тамоман аз байни рафтани
матнњои фолклорї гардидааст ва ё баробари аз як минтаќа ба минтаќаи дигар кўчидани
мардум матнњо низ њамроњи соњибонашон њиљрат намудаанд. Масалан, имрўз дар байни
мардуми Бухоро як навъ сурудњое машњуранд, ки онњоро «Сурудњои мавригї» меноманд.
Барои этнолингвист саволе пайдо мешавад, ки чаро ин сурудњо «мавригї»? Калимаи
«марв» ба ин навъ матнњо аз куљо васл шудааст? Дар асоси омўзиши осори таърихї
маълум шуд, ки дар натиљаи љангњои хонумонсўз шањри тољикнишини Марв ба хок яксон
шуда, тољикон ба минтаќањои дигар мекўчанд, ки ин њолатро С. Назарзода, бо такя ба
асарњои таърихї, њангоми аз якдигар људо шудани гўишњои тољикї-форсиро чунин шарњ
додааст: «Дар љараёни аз њам људошавии гўйишњои тољикї-форсии Осиёи Миёна ва Эрон
њодисањои марбут ба хароб кардани Марв наќши зиёде доранд. Марв ва минтиќањои
атрофи он аз даврањои бостон яке аз бузургтарин марказњои иќтисодиву фарњангии
Хуросон ва аз марказњои бузургтарини ташаккули забони тољикї, аз нуќтаи назари вазъи
љуѓрофии худ дар муддати тулонии таърих вазифаи пайвандгариро байни ањолии
тољикзабони Фарорўд ва Эрон бозї мекард. Дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX
Марв бо тамоми минтаќањои гирду атрофаш аз тарафи ќуввањои низомии амирони
Бухоро дучори шикаст ва ѓорат гардида, боќимонда сокинони он ба Бухоро ва Самарќанд
муњољир гардиданд. Сарбанди бузурги оби Марв аз тарафи сарбозони Бухоро хароб
гардид ва дар андак муддат ин сарзамини таърихї ва бостонии тољикон ба биёбон
мубаддал шуда, љои тољикони бумии ин сарзаминро ќабилањои туркмани сарикњо ва
текењо гирифтанд. Њамин тариќ, охирин занљири иртиботии вилоятњои тољикзабони
Осиёи Миёна ва вилоятњои тољикзабони Эрон аз њам гусехт» [14, с.153; 9, к.2, с.93-94].
Ин воќеа боиси он шудааст, ки сокинони Марв ба Аморати Бухоро кўчанд. Аз ин рў,
сабаби ба Бухоро то имрўз пойдор мондани сурудњои мавригї њамин воќеањои таърихї
9

аст. Дар бораи суруди «Мавригї» ва дар байн мардуми Бухоро роиљ будани он Р.Рањмонї
бо такя ба тањќиќи муфассали Н. Нурљонов мегўяд: «Мавригї, мавригихонї, силсилаи
суруду таронањои халќї, ки мазмунњои лирикї дошт, ќисман бо оњанги шўх иљро
мешаванд; тарзи хондани як навъ суруде, ки дар Бухоро машњур аст. Шакли аслии вожаи
«мавр», «марв» аст, ки аз номи шањри Марв гирифта шудааст» [18, с.557].
Профессор Н. Нурљонов намунањои мавригихониро сабт карда, ба таври муфассал
дар бораи решањои пайдоиши ин тарзи сарояндагї зери унвони «Сарояндагон –
мавригихонњо» сухан гуфтааст. Тарзи иљрои сурудро бо мисолњо нишон додааст.
Намунањои ин сурудњоро З. Тољикова ба нота дароварда, ба нашр расонидааст. Ў оид ба
таърихи пешинаи мавригихонї, тарзи иљрои он, мањорати сарояндагони мавригихон,
шуњрати онњо дар Бухоро ва атрофи он маълумоти муфассал додааст, ки барои муњаќќиќи
этнолингвист маводи арзишманд мебошад [16, с.144-161].
Дар чунин сурудњо сароянда сохтори аслї, калима ва иборањои калидї, баъзе
формулањои махсуси сурудро нигоњ дошта месарояд. Маъмулан дар ин навъ матнњои
фолклорї овозхон кўшиш менамояд, ки матни сурудро ба замони худ, барои
шунавандагонаш мувофиќ намояд. Дар аксари матнњои фолклорї бахусус жанрњои хурд
калимањои бунёдї, мувофиќи таќозои шунавандагони њамон давр, оварда мешавад. Ин
навъи иљро як навъ равише мебшад, ки суруд пойдор монад.
Њоло аз як тараф воситањои техникї бо суръат инкишоф меёбанд. Аз тарафи дигар
љањонишавї ба анъанањои фарњангњои миллї таъсир мерасонад. Пас, лозим аст, ки
фолклоршиносон ва забоншиносон барои гирд овардан, нашр кардан, омўхтан, коркарду
тањќиќ намудани осори фолклорї муттањидона фаъолият намоянд.
Њамин тавр, матнњои фолклорї яке аз сарчашмањои муњимми илми этнолингвистика
буда, аз тариќи он метавон ба бисёр масъалањои мубрами забоншиносї посух пайдо кард.
Њамаи матнњо, ки дар ёди мардум ё соњибони забон мањфуз мондаанд, як навъ хазинаи
маълумот мебошанд.
Муќарриз: Муњаббатов А. - номзади илмњои филологї,
дотсенти ДМТ
АДАБИЁТ
1. Абукаева, Л.А. Лингвистика и фольклористика: взаимосвязи и взаимодействие / Л.А. Абукаева // Вестник
Марийского государственного университета. – 2015. – №1(16). – С.61-64.
2. Алпатов, В.М. История лингвистических учений: учеб. пособие для вузов / В.М. Алпатов. - 4-е изд., испр.
и доп. – М.: Языки славян. культуры, 2005. – 368 с.
3. Амонов, Р. Очерки эљодиёти дањанакии Кўлоб (Дар асоси материалњои фолклори Сари Хосор) /
Р.Амонов. – Душанбе: Нашриёти АФ РСС Тољикистон, 1963. – 346 с.
4. Афсонањои халќи тољик / Бозгўянда Р.Амонов, бо иловањои Р.Рањмонї / Пешгуфтор: Р.Рањмонї. Афсона
хонед. – Душанбе: Маориф, 2017. – 460 с.
5. Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1983. – 418 с.
6. Бартминьский, Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике: пер. с польск / Е. Бартминьский. –
М.: Индрик, 2005. – 512 с.
7. Будагов, Р.А. Введение в науку о языке / Р.А. Будагов. – М.: Добросвет, 2003. – 544 с.
8. Гацак, В.М. Сказочник и его текст (К развитию экспериментального направления в фольклористике) / В.М.
Гацак // Проблемы фольклора. – М.: Наука, 1975. - С.44-53.
9. Ѓафуров, Б. Тољикон: Таърихи ќадимтарин, ќадим ва асри миёна ва давраи нав. Китоби 1, 2. / Б.Ѓафуров.
– Душанбе: Ирфон, 1998. – Китоби 1. – 704 с.; – Китоби 2. – 416 с.
10. Зењниева, Ф. Сурудњои маросими тўйи тољикон / Ф.Зењниева. – Душанбе: Дониш, 1978. – 162 с.
11. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В.В. Красных. – М., 2002. – 284 с.
12. Куллиёти фолклори тољик. Љ.I. Масалњо ва афсонањо дар бораи њайвонот / Тартибдињандагон И. Левин,
Љ. Рабиев, М. Явич. – М., 1981. – 389 с. (Ба забони тољикї ва русї).
13. Муродов, Ф. Воситањои тасвири бадеї дар њамосаи «Гўрѓулї» / Ф.Муродов. – Душанбе: Деваштич, 2006.
– 300 с.
14. Назарзода, С. Пажўњише дар таърихи забони тољикї / С.Назарзода. – Душанбе: Дониш, 2021. – 590 с.
15. Никитин, М.В. Курс лингвистической семантики. Учебное пособие. 2-е издание, дополненное и
исправленное / М.В. Никитин. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2007. – 819 с.
16. Нурджанов, Н. Театральная и музыкальная жизнь столицы государства Саманидов (ХIХ-ХХвв.) /
Н.Нурджанов. – Душанбе, 2001. – 292 с.
17. Рањмонї, Р. Як афсона дар баёни чор насл (пажўњиш ва матни илмї) / Р.Рањмонї. – Душанбе: ЭР-Граф,
2011. – 64 с.
18. Рањмонї, Р. Мавригї / Р.Рањмонї // Донишномаи фарњанги мардуми тољик. А-М. – Душанбе: Муассисаи
давлатии Сарредаксияи ЭМТ, 2015. – С.557-558.

10

19. Рањмонї, Р. Оид ба пажўњиши масъалањои этнолингвистика ва фолклор / Р. Рањмонї // Забон – њастии
миллат (маљмўаи маќолањо бахшида ба 30-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон). – Душанбе: ДМТ, 2021. – С.25-42.
20. Толстой, Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Н.И.
Толстой. – М., 1995. – 512 с.
21. Тилавов, Б. Таджикские пословицы и поговорки. [Опыт количественного анализа таджиксокого
фольклора]. Т.2. (Исследование современного устного репертуара) / Б. Тилавов. – Душанбе: Дониш, 1989.
– 232с.
22. Уорф, Б.Л. Наука и языкознание. Лингвистика и логика. Отношение норм поведения и мышления к языку
/ Б.Л. Уорф // Новое в лингвистике. – М., 1960. - Вып.1. – С. 202-219.
23. Шарафутдинова, Н.С. Теория и история лингвистической науки. –3-е издание, исправленное и
дополненное / Н.С. Шарафутдинова. – Ульяновск: УлгТУ, 2012. – 346 с.
РОБИТАИ ИЛМЊОИ ГУНОГУН БО ЭТНОЛИНГВИСТИКА ВА ФОЛКЛОР
Дар маќола оид ба робитаи илми забоншиносї бо илмњои гуногун изњори назар шудааст. Гуфта
шудааст, ки имрўзњо дар раванди инкишофи илмњои љомеашиносї ва илмњои даќиќ як навъ
муттањидшавиро мебинем. Олимони њамаи соњањои илмњои гуногун кўшиш доранд, ки ин ё он масъалаи
мубрами илмиро дар њамбастагї биомўзанд. Мисоли барљастаи ин дар улуми иљтимої ва ё гуманитарї ба
вуљуд омадани риштањое ба мисли равоншиносї, љомеашиносї, этнолингвистика, забоншиносии фарњангї,
лингвистикаи фолклоршиносї, забоншиносии њуќуќї, забоншиносии компютерї ва ѓайра мебошад.
Муаллиф ба хусус рољеъ ба робитаи этнолингвистика ва фолклор бештар сухан гуфта, бо ишора ба гуфтањои
Л.А. Абукаева, В.М. Гацак, Н.И. Толстой, Р. Амонов, И. Левин, Б. Тилавов, Ф. Муродов, Р.Рањмонї, С.
Назарзода, Н. Нурљонов, Ф. Зењниева ва дигарон дар хусуси муњим будани омўзиши забони матнњои
фолклорї аќидаи худро баён намудааст. Дар охир лозим медонад, ки фолклоршиносон ва забоншиносон
барои гидоварї, нашр, омўзиш, коркарду тањќиќ осори фолклорї муттањидона фаъолият намоянд.
Калидвожањо: забншиносї, этнолингвистика, фолклор, суннатњои мардумї, матни фолклорї,
маросим, контекст.
СВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ НАУК С ЭТНОЛИНГВИСТИКОЙ И ФОЛЬКЛОРОМ
В статье рассматривается связь языкознания с различными науками, где говорится в основном о
наблюдении за сегодняшним процессом интеграции социальных и точных наук. Ученые различных областей науки
прилагают немало усилий в совместном изучении той или иной актуальной научной проблемы. Ярким примером
такой совместной деятельности является появление новых дисциплин в социальных или гуманитарных науках,
таких как психология, социология, этнолингвистика, лингвокультурология, фольклор, юридическая лингвистика,
компьютерная лингвистика и т.д. В частности, автор говорит о соотношении этнолингвистики и фольклора,
ссылаясь на труды Л.А. Абукаевой, В.М. Гацака, Н.И. Толстого, Р. Амонова, И. Левина, Б. Тилавова, Ф. Муродова,
Р. Рахмони, С. Назарзода, Н. Нурджонова, Ф. Зехниевой и других, которые приводили доводы в пользу изучения
языка фольклорных текстов. В конце автор считает, что фольклористы и лингвисты должны взаимодействовать в
сборе материалов, изучении, публикации, разработке и исследовании фольклорных произведений.
Ключевые слова: языкознание, этнолингвистика, фольклор, народные обычаи, фольклорный текст,
церемония, контекст.
RELATIONSHIP OF DIFFERENT SCIENCES WITH ETHNOLINGUISTICS AND FOLKLORE
The article discusses the relationship between linguistics and various sciences where noted the process of social and
exact sciences development a sort of unification today. Researchers from all fields of sciences are trying to jointly study
different important scientific issues. A perfect example of this, is the emergence of disciplines in the in the fields of social
or human sciences such as: psychology, sociology, ethnolinguistics, cultural linguistics, folkloristic linguistics, legal
linguistics, computer linguistics, etc. More specifically, the author talks about the relationship between ethnolinguistics and
folklore, mentioning works of L. A. Abukaeva, V. M. Gatsak, N. I. Tolstoy, R. Amonov, I. Levin, B. Tilavov, F. Murodov,
R. Rahmoni, S. Nazarzoda, N. Nurjonov, F. Zehnieva and others who expressed their points of view on the importance of
learning the language in folklore texts. In conclusion, the author noted that folklorists and linguists closely work together to
compile, issue, and study and analyze the folklore texts.
Key words: linguistics, ethnolinguistics, folklore, folk traditions, folklore text, ritual, context.
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УДК: 491.550
ЗАБОН ВА УСЛУБИ БАЁН ДАР «КИМИЁИ САОДАТ»-И МУЊАММАД ЃАЗЗОЛЇ
Мухторов З., Рањмоналиев Љ.Х.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ЉТ
Донишгоњи давлатии Данѓара
Дар забоншиносии муосир яке аз масъалањои муњим омўзиш ва баррасии забон ва
услуби асари алоњида ба њисоб меравад, ки дар доираи он масъалањои дар ин самт мављуда
тањлил ва тањќиќ карда мешаванд. Тањлили забон ва услуби баён дар асари алоњида
имконият медињад, ки мавќеъ ва сањми ин ё он муаллиф дар рушди забон ва услуби баён
муайян карда шавад.
Маќсади маќолаи мазкур тањлил ва баррасии забон ва услуби баёни Муњаммад
Ѓаззолї дар “Кимиёи саодат” ба њисоб меравад. Забон ва услуби баёни Муњаммад
Ѓаззолї бо мухтасарї, рангорангї ва асилї дар интихоби ибора ва љумлањо фарќ
менамояд.
Эљодиёти мутафаккири бузурги асримиёнагии мусулмонї Абуњомид ал-Ѓаззолї атТусї (1058-1111) то ба имрўз осори арзишмандтарини ѓоявии исломи муосир ба њисоб
меравад. Ба ќалами ал-Ѓаззолї миќдори зиёди асарњои машњури фалсафї, њуќуќї, мантиќ,
теология ва суфизм тааллуќ дорад. Ал-Ѓаззолї то ба имрўз яке аз муаллифони пурмањсули
љањони ислом боќї мондааст. Ќайд менамоянд, ки агар миќдори сањифањои асарњои
машњури ўро ба рўзњои зиндагии мутафаккир таќсим намоем, муайян карда мешавад, ки ў
дар як рўз чор сањифа эљод кардааст [11, с.412].
Эљодиёти Муњаммад Ѓаззолї то ба имрўз мероси арзишманди ѓоявии ислом ба њисоб
рафта, асарњои машњури муаллифро дар самти фалсафа, њуќуќ, мантиќ, суфизм дар бар
мегирад. Тамоми эљодиёти муаллифро ба ду марњила људо намудан мумкин аст. Якум,
эљодиёти муаллиф то буњрони маънавї дар соли 1095, ки шартан марњилаи баѓдодї
меноманд. Дуюм, эљодиёти муаллиф пас аз буњрони маънавї, дар аввал дар давраи
саргардонї ва сипас дар давраи гўшанишинї ва дур гардидан аз њаёти љамъиятї дар Тус
ва Нишопур то марги муаллиф дар соли 1111, ки шартан марњилаи хуросонї меноманд.
Барои осори Муњаммад Ѓаззолї ин заминаи умумии таърихї, албатта, барои њар як матни
алоњида тафсилот ва љузъиёти худро ба даст меорад, ки омил ва сабабњои ангезандаи
пайдоиши он ба њисоб мераванд [4, с.10].
Муњаммад Ѓаззолї тамоми шаклњои маърифатро дар азхудкунї ва омўзиши
њаќиќати динї истифода намуда, ба самти тањќиќи улуми ислом такони бузург бахшид ва
барои тањќиќотњои минбаъда роњ кушод. Ин буд, ки дар асоси осори Муњаммад Ѓаззолї
аксарияти бузургони илму фалсафа илњоми тоза гирифта, инкишофи минбаъдаи фалсафа
ва каломро таъмин намуданд. Осори Муњаммад Ѓаззолї боиси шуњрат ва маъруфияти ў на
танњо дар кишварњои форсизабон, балки дар тамоми ќаламрави љањони ислом гардидааст.
Дар давраи зиндагии Муњаммад Ѓаззоллї илму фарњанг ва бањсу андеша хеле рушд
намуда буд, масъалањои мазњабї яке аз масъалањои асосии бањси доирањои илмї ба њисоб
мерафтанд. Дар ин давра, фиќњи ањли суннат ва љамоат рушд намуд, ки дар доираи ду
мазњаб – мазњаби Абуњанифа ва Имом Шофе таљассум меёфт [1, с.12]. Тањлилњо нишон
медињанд, ки ба эњёи улуми динї рўй овардани Муњаммад Ѓаззолї мањз њодисаву
падидањои замони ў, шиддатнок гардидани муборизаи байни фирќањои исломї, рушди
илм ва васеъ доман пањн намудани бањсњои фиќњию исломї ба њисоб меравад.
Ќайд намудан зарур аст, ки масъалањои каломро Муњаммад Ѓаззолї дар заминаи
фалсафа бунёд намуда, худи фалсафаро рад намудааст. Рад гардидани фалсафа аз љониби
Муњаммад Ѓаззолї чунин таъсирбахш гардид, ки дар љањони ислом дар давоми асрњои
минбаъда фалсафа чандон эътибори љиддї пайдо накард. Лекин мавриди истифода ќарор
додани усулњои фалсафї ва мантиќї дар баррасии масъалањои динї мавќеи устуворро
касб намуданд.
Њамин тариќ, дар таърихи фалсафа Муњаммад Ѓаззолї њамчун файласуфи шаккок
шинохта шудааст, ки дар раванди маърифат ба дониш, ки аз роњи маърифати аќлї њосил
12

шудааст, ба назари шубња менигарад, зеро дар он, ба ќавли Ѓаззолї, номукаммалие дар
маърифати олам ва мамониате барои дарки њаќиќат вуљуд дорад [3, с.74].
Асари “Кимиёи саодат” дар марњилаи хуросонї, пас аз баргаштан аз саёњат ба Тус
байни солњои 1102-1106 навишта шудааст. Ин асар бо забони форсї навишта шудааст, ки
ин забон – забони давлатї буд ва ба таври мунтазам забони илм мегардид.
Дар ќатори дигар асарњо, ки дар марњилаи дуюми эљодии мутафаккир навишта
шудаанд, асари машњури ал-Ѓаззолї “Кимиёи саодат” эљод шудааст, ки аз рўйи
рўйхатњои дастнависи то ба мо омада расида ва бознашри он, ки имрўз низ идома дорад,
њамто надорад.
Дар маљмуи дастнависњои нисбатан бузург њадди аќал 3-4 номгўйи дастнависи асар
мављуд аст. Чунин падида танњо бо шуњрат ва нуфузи муаллиф ва инчунин дастрасии
услуби баёни “Кимиёи саодат”, инчунин бо раванди коњиш додани ањамият ва таъсири
забони арабї ва эњёи анъанањои фарњангии форсї шарњ дода мешавад.
Илова бар ин, санањои дастнавис шудани асар нишон медињад, ки аз асри XII
инљониб нисбат ба “Кимиёи саодат” талаботи доимї мављуд буд. Чунин вазъият аз
серталаб будани асари мазкур дар бозори зењнии минтаќаи забони этникии форсї ва њатто
васеътар аз он шањодат медињад. Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки аз тарафи
мутафаккири мусулмон, ки муддати муайян бо забони арабї эљод менамуд, аввалин
маротиба асаре бо дигар забон навишта мешавад, ки ба доираи васеи одамон пешнињод
гардидааст [5, с.91].
Аз сабаби мављуд набудани тарљумаи пурра ва комили «Кимиёи саодат” ба забонњои
аврупої ин асар то ба наздикї њамчун шакли кўтоњнамудаи “Ихйа-ул-улум ад-дин” –
китоби чорљилдаи муаллиф бо забони арабї шуморида мешуд. Тарљумаи “Кимиёи
саодат” аз забони арабї ва урду танњо вазъиятро мураккаб гардонид. Гарчанде дар њолати
муќоисаи ин ду асар тафовути байни онњо на танњо дар хондани муќаддимаи муаллиф ба
онњо ба тариќи даќиќ мушоњида карда мешавад, чунин тафовут дар муќоисаи мундариља
ва сохтори ин асарњо низ мушоњида карда мешавад.
Дар тафовут аз асарњои нашрнамудаи Муњаммад Ѓаззолї, ки дар он мављуд
набудани муќаддимаи муаллиф аз тарафи нашрияњои асримиёнагї, бо фишурдаи кўтоњ
иљро карда мешуд, лекин дар ин љо муаллиф худ матни китобро ба нашр тайёр намудааст.
Дар он даврањо – барои нусхањои иловагї барои доираи васеи хонандагон асар дастнавис
карда мешуд.
Аз ин хотир, таѓйироти васеъ ва пурраи он нисбат ба “Ихйа-ул-улум ад-дин”,
пешгуфтор пас аз хутба ба тамоми саволњои анъанавї, ба монанди муаллифи асар кї аст,
барои чї ў ин асарро навиштааст, он ба кадом масаъалањо навишта шудааст, љавоб
мегўяд. Дар чунин њолат барои Муњаммад Ѓаззолї як ќатор дуршавињо аз намунаи
ќабулшуда, ё худ услубњои муаллифї хос аст [4, с.13-14].
Ба хотири муайян намудани забон ва услуби баёни муаллиф дар “Кимиёи саодат”
зарур аст, ки сабабњои навишта шудани асар, барои кадом гурўњи ањолї пешбинї шудани
он ошкор карда шавад. Зеро дар њолати муайян намудани љанбањои зикргардида, забон ва
услуби баёни муаллиф дар аксарияти њолатњо муайян карда мешавад.
Ќайд намудан зарур аст, ки њељ асар бе сабаб ва ангезањои дохилии муаллиф навишта
намешавад. Барои навиштани он њамеша сабабњои њавасмандкунї мављуд аст, ки бо
шароити беруна, ё бо ангезаи дохилии муаллиф алоќаманд мебошанд. Чунин љанба ба
тамоми асарњои Муњаммад Ѓаззолї тааллуќ дорад.
Донишманди маъруфи Эрон М. Муин дар таълифи асар бо забони тољикї-форсї, ду
сабаби асосиро таъкид намудааст:
-оммаи мардум ва њатто табаќаи мутавассит аз забони арабї љуз он ки марбут ба
фароизи динї буд, чизе намедонистанд, бинобар ин, китобе, ки барои истифодаи ин
табаќот навишта мешавад, ногузир мебоист ба забони модарии онњо таълиф шавад;
-ѓолиби шоњон ва умаро аз забони арабї огањии кофї надоштанд ва муаллифону
мусаннифон ногузир буданд, ки осори худро ба забони тољикї-форсї нависанд [7, с.37].
Чунин мешуморем, ки дар таълифи “Кимиёи саодат” ин ду омил ба пуррагї мувофиќ
мебошанд. Зеро дар он давра, дониши динии аксарияти мардум дар сатњи паст ќарор дошт
ва зарурат пеш омада буд, ки асаре бо забони тољикї-форсї навишта шавад, ки мардуми
одиро бо унсур ва арзишњои исломї шинос намояд.
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Тањиягарони чопи “Кимиёи саодат” дар сарсухани он оид ба забони асар чунин ќайд
намудаанд: “Кимиёи саодат” аз бузургтарин асарњои Ѓаззолї буда, бо забони модарии
мутафаккир – тољикї-форсї навишта шудааст. Ќимати ин асар аз он љињат њам зиёда
гардад, ки дар инкишофи забони илмии тољику форс маќоми арзанда ишѓол кардааст. Дар
робита ба ин масъала бояд таъкид кард, ки забони «Кимиё» нисбатан сода ва равону
дилчасп аст [1, с.41].
Услуби баёни Муњаммад Ѓаззолї бештар бо муайян намудани маќсад ва сабаби
навиштани асар алоќаманд аст. Дар ин ќисмат муаллиф муайян менамояд, ки маќсади
асосии навиштани асар дар чї зоњир мегардад. Мувофиќи маќсад услуби баёни муаллиф
муайян карда мешавад.
Дар пешгуфтори асарњои худ, њамчун олими маъруф ва муаллифи асарњои зиёд,
Муњаммад Ѓаззолї номи худро, чи тавре ки дар сарчашмањои илмї-динии он замон ќабул
гардида буд, дарљ намекард, њатто дар бандњои алоњида ба асарњои пешинаи ба њама
маълуми худ такя менамуд. Бо чунин васила, Муњаммад Ѓаззолї гарчанде бавосита
бошад њам, ба масъалаи муаллифи асар љавоби муайян медињад. Чунин дурравї аз
намунањои мављуда нусхабардорони асримиёнагиро маљбур менамуд, ки маротибаи дигар
пеш аз матни муаллиф навиштаи иловагии “чи тавре, ки Муњаммад Ѓаззолї ќайд
менамояд”-ро илова намоянд.
Муњаммад Ѓаззолї, њамеша таъкид менамояд, ки асари машаххаси ў ба кї равона
карда шудааст, яъне хонандагони ин асари мушаххаси ў кињо ба њисоб мераванд. Мањз аз
хонандагони асари мушаххас мураккабї ё одї будани услуби баён, истифодаи васеи
иќтибосњои арабї ё баръакс тарљумаи ин иќтибосњо, инчунин мисолњои намунавї ва
хулосањои муаллиф вобаста аст. Ќайд намудан зарур аст, ки тасаввуроти муосир оид ба
хонандагони асар аз тасаввуроти Муњаммад Ѓаззолї нисбати ин масъала тафовуте
надорад. Ин љанба на танњо бо мундариља ва услуби баён, балки бо намунањои нутќ, ки
дар пешгуфторњо, ба монанди “маќсади китоб....” истифода шудаанд, тасдиќ карда
мешавад.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар аксарияти њолатњо Муњаммад Ѓаззолї мавриди
танќид ќарор дода шудааст, ки ў дар њолати навиштани асар, ки ба хонандагони файласуф
равона гардидааст, ба монанди файласуф менависад, дар њолати бањс бо диндорон худро
њамчун диндор нишон медињад.
Чунин мешуморем, ки ин муносибат, баръакс, ќобилияти нодири муаллифро дар
гуфтугў бо хонандагони худ, дар гуфтугў бо онњо дар низоми мувофиќ бо назардошти
сатњи фањмиши онњо шањодат медињад. Муњаммад Ѓаззолї таљрибаи бузурги омўзонидан
ва муошират бо одамони сатњњои гуногуни маълумотнокї ва менталитет буда, чунин
муносибатро ба роњбарї гирифта буд ва доимо чунин њадиси машњур ”Бо одамон бо сатњи
фањмиш ва идроки онњо суњбат кунед”-ро иќтибос меовард.
Масалан, дар яке аз навиштаљотњои худ чунин ќайд намудааст: “гап дар он нест, ки
бо онњо чизеро гўем, ки ба њаќиќат мухолиф аст. Гап дар он аст, ки ба онњо чизеро гўем,
ки онњо метавонанд дарк намоянд ва ќобилияти фањмиши онро доранд, оид ба он ки онњо
ба фањмиш ќобилият надоранд, бояд хомўширо ихтиёр намоем” [10, с.46].
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки мањз доираи хонандагон омили
муайянкунандаи мазмуну мундариља, забони одї ё мураккаби асар, пойгоњи
собиткунанда, услуби баёни Муњаммад Ѓаззолї ба њисоб меравад.
Эљоди “Кимиёи саодат”-ро асоснок намуда, Муњаммад Ѓаззолї оид ба хонандае
сухан меронад, ки аз хонандагони эљодиёти ў бо забони арабї тафовут доранд. Масалан,
хонандагони “Ихйа-ул-улум ад-дин” олимони таљрибадор, њамкорон ва мухолифони
Муњаммад Ѓаззолї ба њисоб мераванд. Дар фарќият аз онњо хонандаи “Кимиёи саодат”
забони арабиро танњо дар сатњи одї ва сода медонанд ва бешубња ба доирањои илмї
тааллуќ надоранд. Маќсади китоби мо оммаи халќ ба њисоб мераванд, ки фањмишу
даркнамоиро бо забони форсї талаб намудаанд. Аз ин хотир, сухан бояд аз доираи
фањмиши онњо берун наравад [4, с.18].
Њамин тариќ, дар асоси гуфтањои худи муаллиф ва тањлили матнњои “Кимиёи
саодат” ба таври мушаххас доираи хонандагони ин асар муайян карда шуданд. Ин асар
барои мусулмонони одї аст, ки њанўз ба омўзиши нозукињои динї фурў нарафтаанд ва ба
њаёти њаррўзаи худ машѓуланд. Муњаммад Ѓаззолї барои чунин мусулмонон китоби одї
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ва фањморо ба забони форсї навиштааст. Дар тасаввуроти муосир, мумкин аст, ки ин асар
ба жанри адабиёти илмї-оммавї ворид карда мешуд.
Муќаддимаи китоб дар чањор унвон аст: худшиносию худошиносї ва дунёшиносию
охиратшиносї. Матни «Кимиё» монанди матни «Эњё» ба чањор рукн таќсим шуда: ибодот,
муомалот, муњликот, мунљиёт. Дар рубъи ибодот, бар хилофи китобњои фиќњї, Ѓаззолї ба
зоњири ибодот напардохтааст, балки дар њама љо фалсафаи ибодоту маонии онњоро низ
мавриди бањс ќарор додааст.
Пас аз омода шудани бахше аз «Гузидаи Кимиё», ношир таѓйири раъй дод ва бо
интишори њамаи китоб дар ду муљаллад мувофиќат кард, ба ин шарт, ки ба љойи сабти
нусхабадалњо дар пойи њар сафња вожањои душвор маънї шавад ва бархе нукоти дастурї
ишора гардад, то китоб барои њамаи донишомўзону донишљўёни алоќаманд ба мутуни
куњани форсї ба осонї ќобили истифода бошад [1, с.77].
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки услуб ва забони “Кимиёи саодат” сода ва одї
буда, ба хонандагони доираи васеи мардум пешбинї шудааст. Аз ин хотир Муњаммад
Ѓаззолї кўшиш намудааст, ки онро бо забони одии тољикї-форсї нависад, то барои
њамагон фањмо бошад. “Ва мо андар ин китоб љумлаи ин чањор унвон ва чињил асл шарњ
кунем аз бањри порсигўён ва ќалам нигоњ дорем аз ибороти баланди мунѓалиќ ва маонии
борику душвор, то фањм тавон кард. Ва агар касеро раѓбат ба тањќиќею тадќиќе бошад
варои ин, бояд аз кутуби тозї талаб кунад, чун китоби «Эњё-ул-улуми-д-дин» ва китоби
«Љавоњир- ул-Ќуръон» ва тасонифи дигар, ки дар ин маънї ба тозї карда омадааст, ки
маќсуди ин китоб авоми халќанд, ки ин маънї ба порсї илтимос карданд ва сухан аз њадди
фањми эшон дар натавон гузошт” [1, с.91].
Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки “Кимиёи саодат” муњимтарин асари
Муњаммад Ѓаззолї ба њисоб меравад, ки бо забони тољикї навишта шудааст. Ин асар дар
бораи масъалањои динї ва ахлоќї навишта шуда, дар он луѓату истилоњоти форсии дарї
ва ё таркиботи арабиву форсии бисёр мављуд аст, ки дар осори нависандагони пеш аз вай
дида мешаванд, монанди анбоз – шарик, љон – рўњ (нафс), љунбонидан – тањрик, чигунагї –
кайфият, хост – ирода ва ѓайрањо [6, с.111].
Бидон, ки ту офаридаї ва туро Офаридгоре њаст, ки Офаридагори њама оламу њар чї
дар њама олам аст, Ўст ва яке аст, ки Вайро шарику анбоз нест; Илњоми бидуни
мушоњидаи руъёи илњомкунанда хосси имомон ва авлиёњо мебошанд ва руъият сурате аст,
ки «нафс бо чашми замири тахайюлї мушоњида мекунад; Ва агар хоњї, ки бидонї, ки раво
бошад, ки чизе бувад, ки чигунагиро ба вай роњ набувад, дар њаќиќати худ нигар, ки он
њаќиќати ту, ки мањалли маърифат аст, ќисматпазир нест ва миќдору каммияту кайфиятро
ба вай роњ нест. Агар касе пурсад, ки рўњ чї гуна чизе аст, љавоб он бошад, ки чигунагиро
ба вай роњ нест [1, с.213,135].
Тањлили матни асар нишон медињад, ки дар асар як ќатор истилоњоту луѓатњое
мављуданд, ки яќинан сохтаи зењни худи Муњаммад Ѓаззолї мебошанд. Зеро назири онњо
дар китобу рисолањои пеш аз ў мушоњида нашудаанд, аз ќабили бузургхештанї – худро
бузург шуморидан, бињишти рўњонї – љаннати рўњонї, бечигунагї – адами кайфият, пиндор
– вањм, ноёфта – маълум, намудгор – намуна аз нишона, ёфта – мављуда ва чанде дигаре [6,
с.111].
Ва мо наиму лаззати дилро, ки бе воситаи ќолаб бошад, ном бињишти рўњонї
мекунем ва ранљу аламу шаќовати вайро, ки бе ќолаб бувад, оташи рўњонї мегўем; Ва
гурўње пиндоранд, ки вайро барои ѓалабаю ќањру истило кардан офаридаанд, чун курду
турку араб; Њар чи ёфтаи ту бошад дар хоб ва ту онро мебинї, он мављуд аст дар њаќќи ту,
агар њељ каси дигар онро натавонад дид ва њар чи ту онро намебинї, он ноёфтаю
номављуди туст, агарчи њама халќ вайро мебинанд [1, с.169,187].
Лекин, ба аќидаи мо, дар асар миќдори зиёди калимањои арабї ва юнониву туркї
иќтибос гардидааст, ки дар баъзе њолатњо фањмиши онро мураккаб мегардонад. Ба њар
њол, чунин мешуморем, ки асари мазкур ба маќсади асосии худ – шинос намудани одамони
одї ба арзиш ва унсурњои исломї ба пуррагї расидааст.
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки “Кимиёи саодат” барои талќини арзишњо ва
унсурњои дини ислом барои одамони одї, ки ба аќидаи муаллиф хонандагони асосии он ба
њисоб мераванд эљод шудааст. Метавон ќайд намуд, ки гарчанде дар асар миќдори зиёди
калимањои арабї истифода шудаанд, лекин забони он сода ва оммафањм аст. Дар он замон
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аксарияти асарњо ва таълифотњо асосан бо забони арабї эљод мешуданд ва навишта
шудани “Кимиёи саодат” бо забони тољикї, бо услуби сода ва оммафањм боиси дар як
муддати кўтоњ маъруф гардидани асари мазкур гардидааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки
асари мазкур дар шароити имрўза низ маъруфияти худро аз даст надода, ба чандин
забонњо тарљума карда шудааст.
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ЗАБОН ВА УСЛУБИ БАЁН ДАР «КИМИЁИ САОДАТ»-И МУЊАММАД ЃАЗЗОЛЇ
Дар маќолаи мазкур забон ва услуби баёни Муњаммад Ѓаззолї дар “Кимиёи саодат” мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки “Кимиёи саодат” аз бузургтарин асарњои Ѓаззолї буда, бо
забони модарии мутафаккир – тољикї-форсї навишта шудааст. Ќимати ин асар аз он љињат њам зиёда
гардад, ки дар инкишофи забони илмии тољику форс маќоми арзанда ишѓол кардааст. Услуби баёни
Муњаммад Ѓаззолї бештар бо муайян намудани маќсад ва сабаби навиштани асар алоќаманд аст. Дар ин
ќисмат муаллиф муайян менамояд, ки маќсади асосии навиштани асар дар чї зоњир мегардад. Мувофиќи
маќсад услуби баёни муаллиф муайян карда мешавад. Муњаммад Ѓаззолї, њамеша таъкид менамояд, ки
асари мушаххаси ў ба кї равона карда шудааст, яъне хонандагони ин асари мушаххаси ў кињо ба њисоб
мераванд. Мањз аз хонандагони асари мушаххас мураккабї ё одї будани услуби баён, истифодаи васеи
иќтибосњои арабї ё баръакс тарљумаи ин иќтибосњо, инчунин мисолњои намунавї ва хулосањои муаллиф
вобаста аст. Тасаввуроти муосир оид ба хонандагони асар аз тасаввуроти Муњаммад Ѓаззолї нисбати ин
масъала тафовуте надорад. Ин асар барои мусулмонони одї аст, ки њанўз ба омўзиши нозукињои динї фурў
нарафтаанд ва ба њаёти њаррўзаи худ машѓуланд. Муњаммад Ѓаззолї барои чунин мусулмонон китоби одї
ва фањморо ба забони форсї навиштааст. Дар тасаввуроти муосир, мумкин аст, ки ин асар ба жанри
адабиёти илмї-оммавї ворид карда мешуд. Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки “Кимиёи саодат” барои
талќини арзишњо ва унсурњои дини ислом барои одамони одї, ки ба аќидаи муаллиф хонандагони асосии он
ба њисоб мераванд эљод шудааст. Метавон ќайд намуд, ки гарчанде дар асар миќдори зиёди калимањои
арабї истифода шудаанд, лекин забони он сода ва оммафањм аст.
Калидвожањо: “Кимиёи саодат”, услуби баён, буњрони маънавї, улуми ислом, дониши динї, забони
тољикї-форсї, оммаи халќ, забони сода ва одї, масъалањои динї ва ахлоќї, арзишњо ва унсурњои динї.
ЯЗЫК И СТИЛЬ ВЫРАЖЕНИЯ В «ЭЛИКСИР СЧАСТЬЯ» МOХАММАДА ГАЗЗАЛИ
В этой статье обсуждается язык и стиль произведения Мухаммеда Газзали «Эликсир счастья». Автор
отмечает, что «Эликсир счастья» - одно из величайших произведений Газзали, написанное на родном языке
мыслителя - таджикско-персидском языке. Ценность этой работы должна быть увеличена в связи с тем, что
она сыграла значительную роль в развитии таджикского и персидского научного языка. Стиль выражения
Мухаммада Газзали в основном связан с определением цели и причины написания “Эликсира счасья”. В
этом разделе автор определяет основную цель написания работы. Авторская манера выражения
определяется целью написания работы. Мохаммад Газзали всегда подчеркивает, кому адресована его
конкретная работа, то есть кто является ее читателями. Именно от читателей того или иного произведения
зависит сложность или простота стиля выражения, широкое использование арабских цитат или, наоборот,
перевод этих цитат, а также примеры и выводы автора. Современное восприятие читателями произведения
не отличается от восприятия Мухаммеда Газали по этому поводу. Эта работа предназначена для обычных
мусульман, которые еще не углубились в изучение религиозных тонкостей и занимаются повседневной
жизнью. Мухаммад Газзали написал для таких мусульман простую и понятную книгу на персидском языке.
В современном воображении не исключено, что это произведение вошло в жанр научно-популярной
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литературы. Таким образом, следует отметить, что «Эликсир счастья» было написано, чтобы привить
ценности ислама обычным людям, которые, по мнению автора, являются его основными читателями.
Следует отметить, что хотя в произведении используется большое количество арабских слов, но язык его
прост и понятен.
Ключевые слова: «Эликсир счастья», стиль выражения, духовный кризис, исламские науки,
религиозные знания, таджикско-персидский язык, народ, простой и понятный язык, религиозные и
моральные проблемы, религиозные ценности и элементы.
LANGUAGE AND STYLE OF EXPRESSION IN THE «ELIXIR OF HAPPINESS» BY MOHAMMAD
GHAZZALI
This article discusses the language and style of expression of Muhammad Ghazzali in The Elixir of Happiness.
The author notes that "The Elixir of Happiness" is one of the greatest works of Ghazzali, written in the native
language of the Tajik-Persian thinker. The value of this work should be increased due to the fact that it played a
significant role in the development of the Tajik and Persian scientific languages. The style of expression of
Muhammad Ghazzali is mainly associated with the definition of the purpose and reason for writing the "Elixir of
Happiness". In this section, the author defines the main purpose of writing the work. The author's manner of
expression is determined by the purpose of writing the work. Mohammad Ghazzali always emphasizes to whom his
specific work is addressed, that is, who are its readers. The complexity or simplicity of the style of expression, the
widespread use of Arabic quotations or, conversely, the translation of these quotations, as well as the examples and
conclusions of the author, depend on the readers of a particular work. The modern perception of the work by the
readers does not differ from the perception of Muhammad Ghazzali in this regard. This work is intended for
ordinary Muslims who have not yet delved into the study of religious subtleties and are engaged in everyday life.
Muhammad Ghazzali wrote a simple and understandable book in Persian for such Muslims. In the modern
imagination, it is possible that this work has entered the genre of popular science literature. Thus, it should be noted
that The Elixir of Happiness was written to instill the values and elements of Islam in ordinary people, who,
according to the author, are its main readers. It should be noted that although a large number of Arabic words are
used in the work, its language is simple and understandable.
Key words: "Elixir of happiness", style of expression, spiritual crisis, Islamic sciences, religious knowledge,
Tajik-Persian language, people, simple and understandable language, religious and moral issues, religious values and
elements.
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УДК: 491.550.56
МАЪНОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ЊАМЧУН ЯК НАВЪИ МАЪНОИ ЗАБОНЇ
Дўстзода Њ.Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Системаи маъноии њар як забон ќабати калон ва мустаъмали маъноњоро фаро
мегирад, ки миёни онњо маънои фразеологї мавќеи муњимро ишѓол мекунанд. Дар илми
маъношиносии муосир маънои фразеологї яке аз навъњои сермањсул ва мураккаби маънои
забонї мебошад. Он њамчун навъи махсуси маънои забонї маъноест, ки навъи дуюми
маънои консептуалиро ташкил дода, бо таркибу ибора ва љумлањои рехта ифода мешавад.
Маънои консептуалї бошад, маънои ифодакунандаи мафњуми муайян аст, ки метавонад
њам ба воситаи калима ва њам воњиди фразеологї зоњир шавад. Яъне ифодаи мафњум дар
ќолаби гурўњњои сохтории воњидњои рехта маънои фразеологиро ташкил медињад.
Масалан, маънои «кордон, рўзгордида», ки бо ибораи устувори гурги борондида, маънои
«воњима кардан, чизеро зиёд нишон додан», ки бо ибораи фразеологии феълии аз пашша
фил сохтан, ё маънои «азиз, муњтарам», ки бо ибораи исмии изофии гули сари сабад ифода
шудаанд, маънои сирф фразеологї мебошанд:
Иноќ, ки гурги борондида ва асабњояш осуда буд, аз ин сухани Замонбек чандон хафа
нашуд [II. 6, с.480]. Мардуми бахилро медонед-ку: ѓайри аз пашша фил сохтан коре
надоранд [II. 22, с.334]. … гули сари сабади ин зиёфат Ќориишкамба ва ноиб дар дењаи
Галаосиё бошандаи ќозикалон Мирзохуљаи ишкамбанда буданд [II, 3, с.125].
Дар илми забоншиносї маънои фразеологиро олимони соња бо номњои гуногун
истифода кардаанд. Масалан, олими фаронсавї Шарл Балли онро маънои ибтидої [I. 3,
с.25], забоншиноси рус Архангелский В. њиссаи мундариљавї [I. 1, с.15], дигарон бошанд,
њамчун маънои луѓавї [I. 16, с.123] маънидод кардаанд. Бо вуљуди чунин гуногунии
таърифи маънои фразеологї аксарияти мутахассисон онро бо истилоњи маънои
фразеологї истифода бурдаанд, ки ба њаќиќати воќеии масъала наздик аст [I. 19, с.18, 2,
17, 20].
Омўзиши маънои фразеологї њамчун навъи махсуси маънои забонї, асосан, баъд аз
нимаи дуюми асри гузашта оѓоз шудааст. Аниќтараш баъд аз он ки табиати забонии
воњиди фразеологиро забоншиносон њамчун як навъи воњиди мустаќими забонї муќаррар
намуданд. Масалан, дар забоншиносии рус ба тањќиќи маънои фразеологї ва мавќеи он
дар таркиби воњидњои фразеологї корњои зиёде ба сомон расидаанд. Олимони ин соња
Шмелев Д.Н. [I. 23], Жуков В.П. [I. 6], Молотков А.И. [I. 15], Шанский Н.М. [I. 21] ва
дигарон дар асару маќолањои ба масъалањои гуногуни фразеология бахшидаи худ ба
маънои фразеологї таваљљуњ намудаанд. Забоншинос Шмелев Д.Н. назарияњои
забоншиносонро дар мавриди табиати воњиди фразеологї ва таркиби луѓавии он
љамъбаст намуда, ба хулосае меояд, ки на њама тартиби муназзами калимањо дар забон
воњиди фразеологї њисобида мешавад. Њамон ифодаи устувор ва умумишуда воњиди
фразеологї мањсуб меёбад, ки маънои яклухт дошта бошад ва ба мафњуми муайян далолат
кунад. Аз ин рў, воњиди фразеологї як ќатор хусусиятњои хос дорад, ки аз дигар гурўњњо
фарќ мекунад [I. 23, с.212-217]. Жуков В.П. бошад, зикр менамояд, ки дар шаклгирии
маънои фразеологї, ки дар воњиди фразеологї ба мушоњида мерасад, бештар њодисањои
образнокї ва маљозият сањм доранд. Мањз ба тавассути маљозонидан ва образнок кардани
ифодаи ашё ё њодисаву воќеа метавон маънои ягонаи образноки воњиди фразеологиро
таъмин намуд [I. 6, с.103-113].
Дар забоншиносии тољик таърифи мукаммали илмии маънои фразеологиро
профессор Њ. Маљидов пешнињод намудааст. Мувофиќи аќидаи ў, ки љамъбасти
назарияњои забоншиносон дар ин самт мебошад, «воњидњои фразеологии забон дорои
семантикаи махсус мебошанд, ки онро метавон маънои фразеологї номид. Маънои
фразеологї, ки сифатан аз дигар навъњои маъноњо фарќ мекунад, на танњо аз љињати
ташаккули мундариљаи худ, балки аз љињати таносуб бо маъноњои дигари системаи
маъноии забон ва аз бобати корбурди худ ќонуниятњои муайянро соњиб аст» [I. 10, с.107].
Мавсуф маънои фразеологиро дар таркиби аломати фразеологї (=сохтори овозиву
талаффузии воњиди фразеологї) тањлил намуда, ба назарияњои илмии тоза даст меёбад. Ба
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фикри ў, «маљмўи њамаи унсурњои созандаи воњиди фразеологї – овозњо, морфемањо,
калимањо, ќолабњои таркибии он сохтори овозии ин воњиди забонро ташкил медињанд.
Дар забоншиносии пешќадами имрўза сохтори овозии фразеологизмро аломат (=знак)
номидаанд, яъне он чун аломатњои дигари забонї, сарфи назар аз он ки аз чї гуна унсурњо
ба вуљуд омадааст, ифодагари маънои махсуси забонї аст, ки онро маънои фразеологї
меноманд» [I. 12, с.4]. Њамчунин таъкид мегардад, ки маънои фразеологї дар таркиби худ
метавонад дар алоњидагї ё дар якљоягї унсурњои дигари маъноиро дошта бошад. Ин
тобишњои маъної (маъноњои мафњумї, образнок, эњсосотї ва ѓайра) мундариљаи маънои
фразеологиро пурра намуда, онро дар шакли маънои ягона ва пуробуранг инъикос
менамоянд. «Дар робита бо муайян намудани маънои фразеологї ошкор кардани навъњои
гуногуни маъноњои образноку умумиятдодашуда, ки бештар бо равандњои муайяни шуури
инсон алоќаманданд, ањамияти хосса дорад» [I. 10, с.110].
Њамин тавр, маънои фразеологиро метавон њамчун маънои алоњидаи забон ва дорои
нишонањои махсус ќаламдод намуд. Он бо мундариља ва тарзи ифода аз дигар маъноњои
забонї ба куллї фарќ дорад. «Маънои фразеологї аз њама гуна маъноњои забонї – луѓавї,
морфологї, калимасоз, синтаксисї фарќ карда, маънои нотакрори забонро ташкил
медињад. Он њодисањои олами воќеиро бештар дар сурати олуда бо образњо, эњсосот,
бањодињињо ва ифоданокї номбар мекунад» [I. 12, с.4]. Он дар таркиби воњиди фразеологї
аз љамъи маъноњои маљозии љузъњои таркибии он сар мезанад. Ин маънои умумии маљозї
дар натиљаи мањдуд шудани маъноњои луѓавии калимањои таркиби ифодаи рехта ба вуљуд
меояд. Чунончи, дар ифодањои рехтаи зайл: дасту по гум кардан «ихтиёрро аз додан»,
чароѓи касеро равшан кардан «идомадињандаи њаёту фаъолияти касе шудан», сояи касеро аз
девор тарошидан «нисбат ба касе нафрати зиёд доштан»:
Шитоб мекардам, аз шодї дасту по гум мекардам [II. 25, с.205]. Бародарат аз дунё њељ
чиз надида рафт, бечора фарзанд њам надорад, ки чароѓи ўро равшан кунад, занаш бошад,
пас аз бисту чил, агар бисёр вафодорї кунад, пас аз оши сол баромада меравад [II. 1, с.43].
Ту – конибодомї, ту зарафшонї гўён сояи якдигарро аз девор метарошиданд [II. 26, с.122].
Ба таври дигар, маънои фразеологї аз љињати ташаккули худ маънои яклухти
умумиятдодашуда мебошад, ки бевосита ё бавосита аз љамъи маъноњои љузъњои таркибии
воњиди фразеологї бармеояд. Аз ин рў, њангоми муайян кардани маънои фразеологї ва
аниќ кардани сарчашмаи он, алоќаи воќеї ё тахайюлии маъноро бо маънои љузъњои
воњиди фразеологї сарфи назар кардан мумкин нест. Дар гурўње аз фразеологизмњои
забонамон алоќаи ин ду падидаи маъноиро барќарор кардан имкон дорад. «Ба ибораи
дигар, њангоми муайян намудани маънои фразеологї бо падидаи сеюми дигар бояд сару
кор гирифт, ки он, тавре ќайд гардид, аз љониби забоншиносон, ба монанди В.В.
Гумболдт, Г.Штейнталь, А.Потебня ба таври зайл муайян шуда буд: ин нишонаи аломат
(признак знака), ё маънои ибтидої мебошад, ки дар миёни маънои фразеологї ва аломати
он љойгир аст [I. 10, с.112]. Яъне воситаи барќароркунандаи алоќаи воќеї миёни маънои
фразеологї ва маънои унсурњои таркибии фразеологизм маънои ибтидоии он мебошад.
Маънои ибтидої бошад, мувофиќи аќидаи профессор Њ. Маљидов, маънои
тањтуллафзиест, ки воњиди фразеологї ифода мекунад. «Он ба доираи маъноњои воњиди
фразеологї - ба мундариљаи маънои фразеологї дохил намешавад, вале дар баробари он
вуљуд дорад. Маънои тањтуллафзї, ки ба таври доимї маънои фразеологиро њамроњї
мекунад, ба рушди минбаъдаи он њамчун заминаи умумї хизмат мекунад. Мањз дар
заминаи он маънои фразеологї тавлид ёфта, системаи маъноњои фразеологї инкишоф
меёбад ва маъноњои нави иловагї пайдо мешаванд» [I. 10, с.112]. Масалан, дар воњидњои
фразеологии зерин, аз ќабили аз роњ баровардан касеро ба маънои «касеро бероња кардан,
ба итоати худ даровардан», рости гап «ба ростї, њаќиќатан», љон додан «мурдан,
фавтидан» ва риштаи суњбатро пайвастан «суњбатро идома додан» робитаи мустаќими
маънои фразеологї бо маънои аслї мушоњида мешавад. Маънои фразеологї дар чунин
њолатњо њамчун маънои воќеии аз нав тавлидёфта баромад мекунад, аммо он аллакай
унсури устувори воњиди фразеологї махсуб ёфта, њамчун маънои тасодуфї ё окказионалии
маљозї ба назар намерасад. Аз ин рў, њангоми истифодаи воњиди фразеологї мањз њамин
маънои охирин ањамияти воќеї пайдо мекунад, на маънои аслии он:
Баъд Зўњра гиря карда гуфт, ки намедонам, кадом як марди беинсоф духтари моро аз
роњ бароварда, ба номусаш таљовуз карда мондааст [II. 8, с.23]. Баъд боз як масъала њаст:
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рости гап, ба гуфтан њам забони кас намегирад [II. 24, с.263]. … эшон ва дуохон њарчанд
дар пўст кандани мардум аз сипоњ фарќ надорад, лекин ў љони касро бо пахта мегирад ва
дар дасти ў гирифторшудагон љон додани худро нафањмида мемонанд [II. 2, с.120].
Муаллим бошад риштаи суњбатро ба саволи Толиб пайваста суханашро давом дод [II. 19,
с.54].
Дар маънои тањтуллафзии воњидњои фразеологї њарчанд љањонбинї, таърих, фарњанг
ва урфу одати соњибзабонон ифода мешавад, вале маънои фразеологї онро ба таври
даркнашаванда хира месозад ва њатто аз байн мебарад. Дар натиља маънои тањтуллафзии
ифода њамчун маънои аслии он дар њамон ќолаб шах шуда мемонад, ки пайхас намудани
он хеле мушкил аст. Профессор Њ. Маљидов маънои тањтуллафзиро њамчун воситае
медонад, ки дар миёни фразеологизм ва маънои воќеии он ба таври доимї амал мекунад.
Яъне маънои тањтуллафзии воњиди фразеологї њамчун алоќаи доимї робитаи байни
ифодаи рехта ва маънои фразеологиро таъмин мекунад. Онро метавон сурати маъноии
воњиди фразеологї номид, ки дар шакли асл зуњур мекунад. «Маънои тањтуллафзї дар
миёни аломати фразеологї ва маънои воќеї њамчун механизми доимоамалкунанда
баромад мекунад, ки, аз як тараф, ба рушду тањкими маънои фразеологї, аз тарафи дигар,
ба такмили аломати фразеологї њамчун маљмўи овозњои шартї, ки барои ифодаи маъно
хизмат мекунад, мусоидат мекунад. Дар ин њолат ќонунияти фаъолияти маънои
тањтуллафзї чунин мешавад: он њар ќадар шаффоф бошад, яъне њар ќадар ки он аз нуќтаи
назари маънидоди этимологї равшантар ба назар расад, њамон ќадар маънои фразеологї
муассир аст. Маънои фразеологї гўё њама он чизи зиндаро, ки дар маънои тањтуллафзии
он мавчуданд, фурў мебарад ва њамчун маънои равшан, образнок ва муассир зоњир
мегардад» [I. 10, с.113-114]. Чунончи, дар фразеологизмњои зерин, ки маънои тањтуллафзии
онњо равшан зоњир гаштааст, таъсирнокии маънои фразеологї бештару хубтар эњсос
мешавад: рўзи касе буд шуд «ба охир расидани умр, фавтидан», кафши касеро пеши по
мондан «пеш кардан», чандин курта пештар даррондан «нисбати касе калон, таљрибадор
будан», сари касеро дуто кардан «касеро зан ё шавњар додан» ва монанди инњо:
Рўзи ман акнун буд шуд, аз умрам чанд њафтаи дигар боќї мондааст ё не [II. 12,
с.188]. … мегуфт ба худ ва кадоме аз ин зот маъќулаш намеафтод, кафшашро пеш мемонд
[II. 14, с.51]. Рањматамак дид, ки њисобчии мањмадоно ќариб обрўи ўро резонда истодааст,
дарњол аз ў чандин курта пештар дарронданашро хотиррасон карда, эзоњ дод… [II. 15, с.38].
Ба њар навъ, маљбурї буд ё ихтиёрї, ки бањоррўя вай сарашро дуто кард [II. 10, с.55].
Баъзан мешавад, ки маънои тањтуллафзї шаффофияти худро аз даст дода, сабабгори
хира эњсос шудани маънои фразеологї мегардад. Дар ин њолат алоќаи миёни маънои
тањтуллафзї ва маънои яклухти фразеологї канда шуда, барќарор намудани он аз њар
љињат ѓайриимкон аст. Ба таври дигар, маънои тањтуллафзї дар ин навъи фразеологизмњо
тасаввурнашаванда буда, ѓайривоќеї зуњур мекунад. «Маънои аслии ин гуна воњидњо дар
натиљаи равандњои гуногуни забонї мутобиќати воќеии худро ба маънои мустаъмали
онњо гум карда, аз нуќтаи назари забони муосири тољикї "бемантиќ" шудааст» [I. 10,
с.115]. Аз ин љињат маънои фразеологии ин гурўњи воњидњои рехта бе алоќамандї бо
маънои тањтуллафзии онњо ифода меёбад. Масалан, дар мисолњои поён номувофиќатии
маънои тањтуллафзї бо маънои фразеологї равшан мушоњида мешавад: дар пўчоќи писта
љой кардан касеро «сахт љазо додан, мавќеи касеро танг кардан», хонаи касеро дар пушташ
кардан «касеро хонавайрон, камбаѓал кардан», нўхтаи касеро кашидан «касеро ба итоат
даровардан, пеши роњи касеро гирифтан»:
Барои фарзандњояшро партофта думи вай духтари наврас, артисткаро гирифтанаш
ба Нозимї љазо медињад, дар пучоќи писта љой мекунад ўро [II. 14, 123]. … бо ин њунари
аълои хаскашии худ, њар рўз аз њавлии ман «якхасї» кашида, хонаи маро дар пуштам
накунед! [II. 4, 104]. … тааљљуб мекарданд, ки чаро Олимов нўхтаи ин марди иѓвогари
беандешаро дурусттар накашид [II. 21, 159].
Мушоњидањо нишон медињанд, ки маънои фразеологї дар гурўњњои маъноии
воњидњои фразеологї – идиома, фразема ва ифодањои ѓайриидиоматикї ба таври гуногун
ифода меёбад. Дар идиомањои фразеологї, ки ифодањои нињоят рехтаву устувор ва
маљозиянд, маънои фразеологї дар заминаи хира будани маънои тањтуллафзии
фразеологизм хеле равшан ва фањмо зоњир мешавад. Ба назари инљониб, мањз дараљаи
баланди маљозият, ки дар љузъњои таркибии идиомањо ба назар мерасад, тасаввуроти аз
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воќеият дури маънои тањтуллафзї ва ифодаи равшану мустаъмали воњиди фразеологиро
таъмин менамояд. Яъне њар ќадар маљозият дар идиомањо баланд бошад, маънои
фразеологизм њамон ќадар фањмову ќобили ќабул ифода мешавад. Аз ќабили, идиомањои
думро хода кардан ба маънои «гурехтан, фирор кардан», коњи пўсидаро бод додан
«воќеањои гузаштаро ба хотир овардан», сари касе ба осмон расид «касе хурсанд,
ќаноатманд шуд» ва ѓайра:
«Нагурехтагї номард» гуфтаму дума хода кардам [II. 13, с.45]. Лекин ин гапат дуруст,
ки коњи пўсидаро бод додан чї суд – фаќат бўю тафи кирму чирм мебарояд [II. 5, с.15]. …
мухбир узр овард, ки имшаб дар хонаи Нодир суњбат оростанист, агар як сари ќадам
биёянд, сараш ба осмон мерасад [II. 26, с.192].
Дар фраземањои фразеологї, ки ифодаи маънои маљозии љузъњои таркибї аз
идиомањо як андоза фарќ дорад, бори маънои фразеологї асосан ба дўши њамон
љузъњоеанд, ки бо маънои луѓавї истифода шудаанд. Дар ин навъи ифодањои рехта њатман
яке аз калимањо ба маънои луѓавие истифода мешавад, ки он берун аз таркиби воњиди
фразеологї низ мустаъмал аст. Њамин аст, ки маънои фразеологии фраземањо бештар бо
калимаи маънои луѓавї дошта сурат мегирад. «Бисёр ваќт маънои фразема дар заминаи як
ё ду љузъи таркиби он ташаккул меёбад, љузъњои дигар њамчун унсури шартии фразеологї
хизмат мекунанд» [I. 13, с.34]. Дар ин гурўњи маъноии воњидњои фразеологї низ аксаран
маънои аслии онњо ѓайривоќеї сурат мегирад ва ба ин нисбат маънои фразеологии онњо
барљаста ифода мегардад. Масалан, дар фраземањои ба майдони дили касе тухми муњаббат
партофтан ба маънои «муњаббати касеро бедор кардан», гапи хушку холї «гапи бепоя,
беасос», дар гирдоби ѓам ѓарќ шудан «ѓам хўрдан» калимањои муњаббат, гап ва ѓам ба
маънои луѓавиашон корбаст шуда, масъулияти ифодаи маънои фразеологиро ба худ
гирифтаанд:
… аз дил гузаронд, ки духтари ба дом афтида, аллакай бо ширинзабониаш ба
майдони дилаш тухми муњаббат партофт [II. 13, с.33]. Гапи хушку холї будааст [II. 28,
с.110]. Дар бањри фикру хаёле ё шояд дар гирдоби ѓаму андўње ѓарќ шудаасту ба касе њам
нигоњ намекунад [II. 23, с.126].
Дар ифодањои ѓайриидиоматикї бошад, маънои фразеологї як ќадар норавшан
ифода меёбад. Ин њолат ба он асос меёбад, ки њама љузъњои таркибии ин гурўњи
фразеологизмњо ба маънои луѓавии худ омада, маънои маљозї дар онњо дида намешавад.
Ба таври дигар, воњидњои фразеологии ѓайриидиоматикї низ чун идиома ва фраземањо
њама аломатњои асосии ифодањои рехтаро соњибанд. Онњо низ сохтори устувор доранд,
яклухтмаъно буда, њамчун масолењи тайёри забон истифода мешаванд, њатто миёни
унсурњои таркибии онњо муносибатњои зиндаи синтаксисї дида намешавад. Онњо танњо
маљозият ва њама аломатњоеро, ки аз маљозият сар мезананд (рангубор, муассирї,
образнокї, ифодаи эњсосот, ифоданокї ва ѓайра), надоранд: ањду паймон, хурду бузург,
нав ба нав, њаќ асту рост, номи нек ва монанди инњо. Дар мавридњои зиёд маънои яклухти
ин ќабил воњидњои фразеологиро бо муродифњои луѓавиашон ифода намудан мумкин аст:
ањду паймон «ваъда», хурду бузург «њама», нав ба нав «тоза», њаќ асту рост «дуруст», номи
нек «хуб»:
– Дониста мон, ки тири ачал ањду паймони туро пурсида намешинад [II, 20, с.116]. Ба
њар сурат эњсос мекард, ки хурду бузург ўро сидќан дўст медоранд ва ба њар манзиле сар
мезад, аз гармии истиќболи онњо рўњи тоза мегирифт [II, 22, с.21]. – Шайтон шуда њар рўз
нав ба нав мардумро аз рањ мезанию ба таги замин медарорї? [II, 29, 195]. Номи неки ўро
сиёњ мекунанд, имкон намедињанд, ки кори хайрро пеш барад… [II, 7, с.54].
Нишонаи муњимме, ки ифодањои ѓайриидиоматикиро ба ќатори воњидњои
фразеологии забонамон мансуб мегардонад, сохтори устувор ва ќолаби мустаъмали
онњост. «Устувории сохти фразеологизмњои ѓайриидиоматикї аз хусусиятњои муњимми
онњо ба шумор мераввад. Ин хусусият дар доимї будани љузъњои таркибї,
ивазнашавандагї ва таѓйирнаёбандагии љои он љузъњо зоњир мешавад» [I. 13, с.36]. Аз ин
рў, маънои фразеологї, ки, асосан, ба тавассути ифодаи умумии маънои маљозии унсурњои
таркибии воњиди фразеологї ташаккул меёбад, дар ин маврид ба воситаи умумияти
маъноњои калимањои таркибї сурат мегирад. Яъне маънои фразеологї дар ин гуна
ифодањо њамон маъноест, ки љузъњои таркибї дар якљоягї ифода мекунанд. Маънои
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тањтуллафзї дар ин гуна ифодањо равшан ва воќеї зоњир мешавад. Чунончи, дар мисолњои
зайл:
Њолати модару духтарро эњсос карда, Њайдар боксёр аз тањти дил шодї кард, тираш
ба нишон расид [II, 27, с.39]. …модарашон ба ин тариќа аз олам бирафт ва њамин ки асли
воќеаро фањмиданд, ба њафтод пушти он марди бевафо лаънат мехонданд [II. 16, с.33]. Дар
бинои умр на ба курсии мансаб нишасту ба ѓайр аз хонаву дари худ не љоњу љалол дошт [II.
22, с.20).
Маънои фразеологї ба тавассути воњиди фразеологї дар шакли холис ва бе
олоишњои маъноии дигар ифода шуда наметавонад. Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар
ташаккули маънои фразеологї маъноњои дигар низ баъзан бештар ва гоњо камтар сањм
мегузоранд. Воњиди фразеологї, пеш аз њама, ба мафњуми алоњида ишорат мекунад, аз ин
рў, дар ташаккули он маънои мафњумї наќши асосї дорад. Ин навъи маъно, ки дар
забоншиносии муосири рус бо истилоњи «концептуальное значение» маъруф аст, дар
мундариљаи маъноии воњидњои фразеологї љойгоњи хосса дошта, дар таркиби худ боз
маъноњои дигарро низ фаро мегирад. Мувофиќи назарияи профессор Њ. Маљидов: «Ба
маъноњои мафњумии системаи маъноии забон, аз як тараф, маъноњои муљарради
грамматикї, аз тарафи дигар, маъноњои умумиятдодашудаи образнок бевосита алоќаманд
мебошанд. Фарќ миёни маъноњои грамматикии муљаррад, мафњумї (консептуалї) ва
умумиятдодашудаи образнок дар дараљаи ифодаи абстраксияи онњост» [I. 10, с.108]. Ба
таври дигар, унсури мафњумии дар таркиби маънои фразеологї мањфуз ифодаи мафњум ё
њодисаву воќеаро дар он ќувват мебахшад. Масалан, воњидњои фразеологии зерин: хок
лесида хоб рафтан ба маънои «бекор гаштан, дар интизори мансабе будан», корд ба
устухон расид «аз меъёр зиёд, аз њад гузаштан», дањони љуволи гапро яла кардан «гапи зиёд
задан, бисёр сухан кардан», пеш аз њама, ба мафњумњои људогонаи воќеї ишорат
мекунанд:
Шогирдпешагон ва ясавулоне њастанд, ки як моњ боз ягон хизмат нагирифта, хок
лесида хоб кардаанд… [II. 1, с.29]. Лекин ваќте кор ба љон ва корд ба устухон расида буд,
натавонист, ба муќобили золим ќиём кунад ва њатто яроќ ба даст гирифта љангад [II. 8,
с.60]. … мардаки шикамкалон барин аз рўйи эњтиёт аз ягон љои либосатон мањкам дошта,
дањони љуволи гапро яла мекунанд, кошки гапи даркорї бошад [II. 17, с.376].
Бояд зикр намуд, ки на њама гурўњњои воњидњои фразеологии забонамон мафњумро
ифода мекунанд. Муќаррар шудааст, ки аз гурўњњои мансуб ба њиссањои гуногуни нутќ
танњо ифодањои рехтаи исмї, сифатї, љонишинї, зарфї ва феълї мафњуми муайянро
ифода мекунанд. Сабаб дар он аст, ки њиссањои нутќи зикршуда ба ќатори њиссањои
мустаќил ва номии нутќи забони тољикї мансуб мебошанд ва имконияти бештари ифодаи
мафњумро доранд. Ба назари мо, чунин имконият аз вазифањои дар забон доштаи
категорияњои мазкур бармеояд. Агар исмњо мафњумро ифода кунанд, калимањои сифатї
аломати онро, феъл бошад, амалу њаракат ва зарф аломати амали ашёро мефањмонад.
Яъне њиссањои мустаќил ва номии нутќ бевосита ё бавосита ба ашё ё њодисаву воќеаи
алоњида алоќамандї доранд, ки ин вазифаи онњо дар таркиби воњидњои фразеологї низ
мушоњида мешавад. Масалан, «воњидњои фразеологии феълї бо маънои мафњумї ба ин ё
он амал ва љараёне ишорат мекунанд, ки он амал метавонад ба тавассути феълњои луѓавии
одї низ ифода ёбанд. Вале бояд хотиррасон намуд, ки феълњои фразеологї аз феълњои
луѓавї бо махсусиятњои бавуљудоии маънои яклухти худ фарќ доранд» [I, 10, с.237]. Дар
воњидњои фразеологии исмї, феълї ва сифатии зерин њамин љињат баръало зоњир шудааст:
хоби ширин ба маънои мафњумии «навъи нињоят бароњати хоб, яъне хоби бароњат», рўзи
сиёњ «зиндагии бад», ба гапи касе даромадан «гўш кардан касеро, њамфикр шудан бо касе»,
думчаи касе об мегирад «мавќеи касе тањким меёбад, ањволи касе хуб мешавад», аз таги гап
бехабар «ноогоњ», гули заѓир барин кабуд «кабуди назаррабо»:
Янгаам њар сањар маро аз хоби ширин бедор карда, ба об мефиристод [II, 25, с.165].
Дар «њавлї»-и мо Шариф ва Њаит сари дасатархон нишаста, рўзи сиёњи худашон ва
њамќишлоќиёни дигари моро карданд [II, 25, с.96]. … агар одам гапро ба љояш хўронда
тавонад, њар касро мот мекунад, ба њамин сабаб мир њар кори ишкелдорро ба ман
мефармоянд ва хоњ хушк кунам, хоњ тар, кор надоранд, зеро як дараља дилашон ба ман
пур шудааст, бинобар ин дар њаќќи ман ба гапи дўсту душман намедароянд [II, 1, с.29].
Дигар он ки агар ман корро сањл гирифта «бало ба пасаш» гуфта монам, думчаи њамаи
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хизматгорон об мегирад… [II, 1, с.31]. … мардуми аз таги гап бехабар бовар мекунанд ва
онњо дар њар њолат аз об хушк мебароянд [II, 11, с.44]. … кулоњаки сењрнокаша дар ќабза
сахт фишурда оташинона, - эње, аз чашмони гули заѓир барин кабудаш алов, оташи ѓазаб
мељањид, гуфт… [II, 22, с.57].
Гурўњњои дигари воњидњои фразеологии мансуби њиссањои нутќ мафњумро ифода
намекунанд. Чунончи, фразеологизмњои нидої мафњумро ифода карда наметавонанд,
онњо танњо дар ифодаи эњсосот ба кор бурда мешаванд. Ё ин ки ифодањои рехтаи мансуби
њиссачањо танњо модалиятро ифода карда, воњидњои фразеологии пешояндиву пасояндї ва
пайвандакї танњо маънои муљарради грамматикиро мефањмонанду халос.
Микросемањое, ки дар сохтори маънои фразеологї ба назар мерасанд, аз ягон љињат
мундариљаи онро мукаммал менамоянд. Ба љумлаи чунин тобишњои маъної метавонанд
њамчунин унсурњои образнокї, эњсосотї, ифоданокї ва бањодињї низ шомил шаванд.
«Мундариљаи маъноии фразеологї аксар дорои маънои тањтуллафзї буда, аз унсурњои
мафњумї, эњсосотї, бањодињї ва образнок иборат аст. Умумияти њамаи ин унсурњо
мундариљаи маънои фразеологиро ташкил медињанд» [I. 10, с.112]. Дар хусуси образ ва
образнокї забоншиноси рус Мезенин С.М. назарияи љолиберо пешнињод намудааст. Ба
андешаи ў, образ ва образнокї ба мафњум алоќаманд буда, мундариљаи васеъ ва
гуногуншакл доранд [I. 14, с.49]. «Мафњуми образ барои назарияи маърифат,
равоншиносї, семиотика, санъатшиносї, назарияи адабиёт, забоншиносї ва дигар илмњо
асосї ба њисоб меравад. Маълум аст, ки мафњуми мазкур дар њар яке аз ин шохањои илм ба
таври махсус маънидод мегардад, вале ин маънои онро надорад, ки образ дар таърифи
файласуф, равоншинос, забоншинос ё адабиётшинос тамоман мафњумњои гуногунро
ифода мекунад. Бояд ќайд намуд, ки дар заминаи њар яке аз ин таърифњо фањмиши умумии
образ њамчун «ашё дар шакли инъикосшуда» љой дорад» [I. 10, с.110].
Њамин тавр, образ яке аз унсурњои махсуси маънои забонї мебошад, ки бештар дар
сурати ифодаи эњсосот тавлид меёбад. Ба таври дигар, образ дар воњиди фразеологї тарзи
хубтару бењтари ифодаи маъно аст. Маънои образнок бошад, маъноест, ки образ ифода
мекунад. “Образ ва образнокї метавонанд дар зери ќалами адибони хушсалиќа ба вуљуд
оянд. Инњо, асосан, образњои тозаи бадеї мебошанд. Доираи муайяни чунин образњо
баъдан метавонанд ба маъноњои умумизабонї табдил ёбанд, аммо на њама образњои
инфиродї њамеша метавонанд аз љониби системаи забон пазируфта шаванд. Яке аз
шохањои зуњури маъноњои умумиятдодашудаи образноки системаи маъноии забон маънои
фразеологї мебошад [I. 10, с.112]. Чунончи, дар маводи зер ифодаи образњои алоњида дар
шакли пуробуранг ва бадеї ифодаи маънои образнокро дар мундариљаи маънои
фразеологї таъмин намудаанд:
Дар њаќиќат, аз ман айб гузаштааст, пагоњї ба Заррина маслињат доданї шуда,
ќайларо аз мазза гузаронидаам [II. 18, с.45]. Азиз, ки њанўз аз аспи ѓазаб нафуромада буд,
хост аз аспњои бригадир Ѓулом даст кашад [II. 9, с.16]. – Ба осмон нигоњ карда, ѓайр аз
њамин гапи хунук дигар сухане наёфтед [II. 20, с.223].
Ќобили зикр аст, ки яке аз унсурњои бавуљудоварандаи маънои образнок дар
воњидњои фразеологии забони тољикї воситањои гуногуни тасвири бадеї мебошанд. Онњо
њамчун воситаи таъминкунандаи образ ва маънои образнок дар мундариљаи маъноии
ифодањои рехта наќши муњим доранд. Ба љумлаи чунин воситањои тасвири бадеї
муболиѓа, истиора, ташбењ, тавсиф ва киноя дохил мешаванд. Вобаста ба вазифаи
унсурњои мазкур дар сохтори фразеологизм маънои образнок метавонад равшан ифода
шавад. “Образнокиро њамчун гуногунии инъикоси бадеии воќеият бо ёрии воситањои
забонї муќаррар намуда, мо метавонем муносибатњои умумиро миёни образ ва воњидњои
забонї барќарор созем. Образнокї дар њолати барќарор намудани навъи махсуси алоќаи
маъної дар миёни ду воњиди забонї ба амал меояд. Њангоме ки аломати материалии яке
аз воњидњои забонї бо маънои воњиди дигар мувофиќ меояд” [I, 14, с.51]. Чунончи, дар
маводи зайл, ки маънои образноки онњо мањз ба тавассути усулњои муболиѓа, истиора ва
тавсиф ба вуљуд омадааст: гўш андохтан – бо усули маљозият (=муболиѓа) тавлидёбии
маънои мафњумии «шунидан», ба сухани касе лаб мондан – бо усули маљозият (=муболиѓа)
инкишоф додани образи лаб мондан (чунонки ба матои либосворї, маѓзї ё фаровез
мемонанд ва он зеботар, ќавитар мешавад), таги чашм кардан – бо усули маљоз (истиора)
ба вуљуд овардани ифодаи обдору рехтаи ифодагари «интихоб кардан», шамол хўрдан –
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бо усули маљози тамоми ибора (=истиора) ба вуљуд овардани «раванди ба маризї
гирифтор шудан», хандаи шакаррез – бо усули маљозият (=тавсиф)-и љузъи дуюм ба вуљуд
овардани маънои «хандаи ширин, зебо», хоби сахт – бо усули маљозият (=тавсиф)-и љузъи
дуюм ба вуљуд овардани маънои «хоби бароњат, ором»:
Муболиѓа Азизхон, Зебї ва ман бо шавќу њавас гўш меандохтем [II, 25, с.35]. Дар
рўзи наѓз њар кас дўст аст, дўст он аст, ки дар рўзи бади кас кор ояд ва дастгирї намояд, гуфта ба сухани бой лаб монд [II, 1, с.44]. Янгаам ба бародараш маънидорона чашмак зада
мегуфт, ки «барои ту як арўси паризодро таги чашм карда мондаам» [II, 25, с.193]. Дар
охирњои тирамоњ модарам шамол хўрда, нотоб шуда монд [II, 25, с.107]. Ин њамон хандаи
шаккаррез ва он њамон гесўи диловез [II, 29, с.79]. … ба ќавли худашон лою латта шуда
буданд, ба љогањ даромадан замон ба хоби сахт рафтанд [II, 29, с.175].
Маълум аст, ки дар воњидњои фразеологии забонамон ба љуз аз ифодаи мафњуму
њодисањои муайян боз ягон пањлуи олами эњсосотии инсон низ ифодаи худро меёбад. Ба
монанди калимањои забон фразеологизмњо низ имконияти дар худ инъикос намудани
маънои эњсосотиро доранд. Маънои эњсосотї, ки фарогири эњсосоти мухталифи инсон аст,
дар мундариљаи маънои фразеологї ба таври хосса ифода меёбад. Онро метавон яке аз
унсурњои муњимми маънои фразеологї номид. “Агар маънои фразеологї бо пањлуњои
гуногуни шуури инсон алоќаманд бошад, метавонад аз љињати эњсосотї бой шавад. Тавре
ки зикр гардид, њарчанд чунин мешуморанд, ки њолати руњии инсон ба тавассути
воситањои забонї интиќол дода намешавад, аммо баъзе љанбањои он, алахусус пањлуњои
алоњидаи дарки њиссиёти инсон, ба воситаи воситањои забонї, аз љумла воњидњои
фразеологї ифода карда мешаванд” [I. 10, с.117]. Масалан, ифодањои зайл нишонаи
барљастаи ифодаи маънои эњсосотї дар воњидњои фразеологї мебошанд: касеро ба осмони
њафтум баровардан “касеро аз њад зиёд таъриф кардан” – ифодаи ќаноатмандї, очаљони
касеро дар чашмаш нишон додан “касеро љазо додан” – ифодаи сарзаниш, хаёли касе
парвоз кард “ба фикру андешаи ширин дода шудан” – ифодаи хурсандї, фарањмандї,
дарди дил кардан “сирри дил кушодан, самимона суњбат кардан” – ифодаи њасрат, шикоят
ва ѓайра:
… дар бисоташ бударо кашола карда меорад, дар пеши њамсафонаш маро, дўстии
моро ба осмони њафтум мебарорад [II. 15, с.105]. Вазифаат аз даст намеравад, очаљони
Баландкашро дар чашмаш нишон медињам [II. 14, с.33]. Хаёли ман аз ќафои вай парвоз
мекард [II, 25, с.84]. – Ањволи додаракам бисёр танг аст, эшон њам то њол наёмад, - гуфта
Бозор ба зани худ дарди дил мекард [II, 1, с.41].
Маънои эњсосотї бештар бо маънои бањодињї ќаробат дорад ва онњо якдигарро
пурра мекунанд. Маънои бањодињї низ яке аз унсурњои муњимми идиоматикии маънои
фразеологї буда, ба воситаи он ба мафњум бањои мусбат ё манфї дода мешавад.
Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар мундариљаи маънои аксарияти фразеологизмњои
забони тољикї унсури бањодињї мављуд аст. Он бо маънои эњсосотї љанбаи бањогузории
маънои фразеологиро таъмин намуда, дар образнок ифода ёфтани он кумак мерасонанд.
«Аксарияти маъноњои фразеологии забони муосири тољик унсурњои бањодињї доранд, ки
омўзиши муфассали онњо тањќиќоти махсусро талаб мекунад. Дар умум, миёни унсурњои
бањодињї метавон баръало тавсифњои мусбат ва манфиро људо кард» [I. 10, с.119].
Дар ифодаи бањодињии мусбат ва манфї низ сањми воситањои тасвири бадеї назаррас
аст. Ба васитаи чунин унсурњои маъносоз дар мундариљаи маъноии воњидњои фразеологї
метавонанд маъноњои бањодињии мусбат ва манфї инъикос ёбанд. Метавон гуфт, ки
санъатњои бадеии гуногун ба сифати унсурњои муњимми тавлиддињандаи маънои бањодињї
дар сохтори фразеологизмњо хизмат мекунанд. Масалан, дар воњидњои фразеологии зерин
воситањои тасвири бадеии муайян маъноњои бањодињии мусбат ва манфиро ба вуљуд
овардаанд: аз љое по кандан ба маънои бањодињии манфии «рафтуомадро ба маконе ќатъ
кардан» (ба тавассути истиора), ба дили касе алов афтодан ба маънои бањодињии манфии
«ба њаяљон омадан, беќарор шудан» (ба воситаи муболиѓа), аз дањонат шакар борад ба
маънои бањодињии мусбати «нидои хушнудї, ќаноатмандї» (ба воситаи муболиѓа), аз
шубња баромадан ба маънои бањодињии мусбати «шубња накардан, гумони бад накардан»
(ба тавассути истиора), дуои обдор ба маънои бањодињии мусбати «дуои хуб» (ба тавассути
тавсиф):
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Бе он ки сабабашро ба мо маълум кунад, вай якбора аз мактаб пояшро канд [II. 25,
с.192]. Муродхон дар аввал, намедонам аз чї сабаб, ба зангирї он ќадар моил набошад
њам, дар охир аз сухани янгаам ба дилаш алов афтода, розигї дод [II. 25,с. 193]. Доим аз
дањонат шакар борад, писари барноям! [II. 25, с.40]. Бозор аз сухани охирини бой, ки хеле
мулоимона ва мењрубонона буд, ќариб аз шубња баромад [II, 1, с.48]. – «Нафаси хушк аз
най садо намебарорад» гуфтаанд, дуои обдор мекунам, - гуфт хўљаин [II. 1, с.30].
Ба ин тариќ, маънои фразеологї, ки воњиди фразеологї ифода мекунад, табиати
мураккаб дошта, аксар дар заминаи инъикоси образноки мафњум ба таври гуногун ифода
меёбад. Он дар алоќамандї бо маънои тањтуллафзии фразеологизм метавонад равшану
муъљаз ва ё баръакс хира ифода шавад. Ифодаи комили маънои маљозї дар љузъњои
таркибии фразеологизм боиси он мешаванд, ки маънои фразеологї бо унсурњои маъноии
худ хубтару возењ ифода ёбад. Мундариљаи маънои фразеологиро маъноњои мафњумї,
образнок, эњсосотї ва бањодињї ташкил медињанд, ки метавонанд дар алоњидагї ё дар
якљоягї зоњир шаванд. Дар ифодаи чунин навъи маъноњои мундариљаи маъноии воњидњои
фразеологї мавќеи воситањои тасвири бадеї назаррас мебошад.
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МАЪНОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ЊАМЧУН ЯК НАВЪИ МАЪНОИ ЗАБОНЇ
Дар маќолаи мазкур маънои фразеологї њамчун як навъи маънои забонї мавриди омўзиш ва баррасї
ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки системаи маъноии њар як забон ќабати калон ва
мустаъмали маъноњоро фаро мегирад, ки миёни онњо маънои фразеологї мавќеи муњимро ишѓол мекунанд.
Дар илми маъношиносии муосир маънои фразеологї яке аз навъњои сермањсул ва мураккаби маънои забонї
мебошад. Он њамчун навъи махсуси маънои забонї маъноест, ки навъи дуюми маънои консептуалиро
ташкил дода, бо таркибу ибора ва љумлањои рехта ифода мешавад. Маънои консептуалї бошад, маънои
ифодакунандаи мафњуми муайян аст, ки метавонад њам ба воситаи калима ва њам воњиди фразеологї зоњир
шавад. Яъне ифодаи мафњум дар ќолаби гурўњњои сохтории воњидњои рехта маънои фразеологиро ташкил
медињад. Муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки маънои фразеологї, ки воњиди фразеологї ифода мекунад,
табиати мураккаб дошта, аксар дар заминаи инъикоси образноки мафњум ба таври гуногун ифода меёбад.
Он дар алоќамандї бо маънои тањтуллафзии фразеологизм метавонад равшану муъљаз ва ё баръакс хира
ифода шавад. Ифодаи комили маънои маљозї дар љузъњои таркибии фразеологизм боиси он мешаванд, ки
маънои фразеологї бо унсурњои маъноии худ хубтару возењ ифода ёбад. Мундариљаи маънои фразеологиро
маъноњои мафњумї, образнок, эњсосотї ва бањодињї ташкил медињанд, ки метавонанд дар алоњидагї ё дар
якљоягї зоњир шаванд. Дар ифодаи чунин навъи маъноњои мундариљаи маъноии воњидњои фразеологї
мавќеи воситањои тасвири бадеї назаррас мебошад.
Калидвожањо: маънои фразеологї, як навъи маънои забонї, навъњои сермањсул ва мураккаби маънои
забонї, маънои консептуалї, инъикоси образноки мафњум, мундариљаи маънои фразеологї.
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАК ТИП ЯЗЫКОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
В данной статье исследуется и обсуждается фразеологическое значение как вид языкового значения. Автор
отмечает, что семантическая система каждого языка включает в себя большой и сложный пласт значений, среди
которых важное место занимает фразеологическое значение. В современной семантике фразеологическое значение
является одним из наиболее продуктивных и сложных видов языкового значения. Как особый тип языкового
значения именно значение образует второй тип понятийного значения и выражается сложными выражениями и
предложениями. Концептуальное значение – это значение определенного понятия, которое может быть выражено
как словами, так и фразеологизмами. То есть выражение понятия в виде структурных групп налитых единиц имеет
фразеологическое значение. Автор приходит к выводу, что фразеологическое значение, которое выражает
фразеологизм, имеет сложную природу и часто по-разному выражается в контексте образного представления
концепта. Оно может быть выражено четко и лаконично, или, наоборот, в связи с буквальным значением
фразеологизма. Полное выражение переносного значения в компонентах фразеологизма делает фразеологическое
значение более качественным и ясным с его семантическими элементами. Содержание фразеологического
значения составляют понятийные, образные, эмоционально-оценочные значения, которые могут быть выражены
по отдельности или в сочетании. В выражении этого типа значения смыслового содержания фразеологизмов
значима позиция средств художественного описания.
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PHRASEOLOGICAL MEANING AS A TYPE OF LANGUAGE MEANING
This article explores and discusses phraseological meaning as a type of linguistic meaning. The author notes that the
semantic system of each language includes a large and complex layer of meanings, among which phraseological meaning
occupies an important place. In modern semantics, phraseological meaning is one of the most productive and complex
types of linguistic meaning. As a special type of linguistic meaning, it is meaning that forms the second type of conceptual
meaning and is expressed in complex expressions and sentences. Conceptual meaning is the meaning of a certain concept,
which can be expressed both in words and phraseological units. That is, the expression of the concept in the form of
structural groups of poured units has a phraseological meaning. The author comes to the conclusion that the phraseological
meaning, which expresses a phraseological unit, has a complex nature and is often expressed in different ways in the
context of the figurative representation of the concept. It can be expressed clearly and concisely, or, conversely, in
connection with the literal meaning of a phraseological unit. The full expression of the figurative meaning in the
components of a phraseological unit makes the phraseological meaning more qualitative and clear with its semantic
elements. The content of the phraseological meaning is made up of conceptual, figurative, emotional and evaluative
meanings, which can be expressed individually or in combination. In the expression of this type of meaning of the semantic
content of phraseological units, the position of the means of artistic description is significant.
Key words: phraseological meaning, variety of linguistic meaning, productive and complex types of linguistic
meaning, conceptual meaning, figurative representation of the concept, content of phraseological meaning.
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ НАЗАРИЯВИЮ АМАЛИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ
Раљабова М.М., Њошимова М.Ќ.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров
Тадќиќи масъалањои воњидњои фразеологї таърихи ќадима дорад. Фразеология, дар
солњои охир, њамчун соњаи махсуси забоншиносї инкишоф ёфта, дар ин бобат
тадќиќотњои људогона ба вуљуд омадаанд. Бавижа, аз асри ХХ, аз замони таълифоти
забоншиноси шведї Шарл Балли оѓоз карда, оид ба њамин ќисми муњимми лексикография
– фразеологизмњо ва воњидњои фразеологї тадќиќотњои арзишманд таълиф ёфтанд.
“Омўзиши мавзуи воњидњои фразеологии забони тољикї,– мегўяд забоншиноси
русиягї А.Рубинчик, – мисли забонњои дигар, аз нимањои асри гузашта оѓоз ёфтааст,
бинобар ин, доир ба баъзе пањлуњои фразеологизмњо, аз љумла вазифањои нањвии
иборањои рехтаи забони тољикї, дар китобњои дарсии нимаи дуюми асри гузашта
маълумоти ночизеро њам пайдо кардан имконнопазир буд. Бори нахуст дар як дастури
таълимии забони тољикї чунин таъриф зикр ёфтааст” [15, с.67].
Фразеология – дар забоншиносї маќоми хосса дошта, омўзиши он методи вижа ва
истифодаи чунин илмњои дигарро ба монанди: луѓатшиносї, грамматика, услубшиносї,
фонетика, таърихи забон, таърих, фалсафа, мантиќ талаб менамояд.
Ин ќисми лексикография, яъне забоншиносии фразеологї нисбат ба дигар соњањои
забоншиносї љавон аст.
Бахусус, вожањои мансуби чањор унсур “оташ”, “об”, “хок”, “бод” бо воњидњои
фразеологї то њол дар забоншиносии тољик, алалхусус даќиќ ва сањењ коркард нашудааст.
Аз даврањои ќадим ба мо маълум аст, ки оташ дар фарњанги халќи эронинажод мавќеи хос
дорад. Дар дини Зардуштї оташ яке аз муќаддасоте мебошад, ки худои Ањуромаздо онро
чун васияти баландмартабае, ки барои инсонњо дода шуда буд, мењисобид. Оташ чун
равшанї, ќурби неруи беандоза ва хулоса њимоятгари инсонњо аз њайвонњои вањшї ва
мусибатњою шиканљањо ба њисоб мерафт. Ин васиятњо чунон дар фикру аќидањои инсонњо
љой гирифта буд, ки онњо оташро ба офаранда баробар медиданд. Ба он саљда мекарданд,
расму русумњои зиёдеро бо ёрии он ба анљом мерасониданд ва њатто кўдакони навзодро аз
болои оташ њаво медоданд то дами оне, ки аз мусибатњо ва чашмони зиёде эмин доранд.
Дар таърихи љањонї бошад, оташ њам мартабаи баландро ишѓол менамояд ва моро водор
мекунад, ки то андозае ба ин маљрўи хосса сањми худро гузорем.
Њаматарафа омўхтани умуман фразеология, агар баъзе ќайдњои ба идиома, иборањои
маъмули вирди забонгашта (крилатые слова), зарбулмасал ва маќолњо дар китобњои
дарсї, маќолањои илмї ва дигар фарњангњо чопшударо сарфи назар намоем, мутмаинем,
ки дар солњои охир, пас аз маќолањои академик В. В. Виноградов cap шуд. Хусусан, пас аз
маќолаи ў «Об основных типах фразеологических единиций в русском языке» (с.1977) аз
тарафи забоншиносони советї таваљљуњ ба пажўњиши ин љанба ба маротиб афзуд.
Натиљаи ин раѓбати пурќимат сабаби ба майдон омадани дањњо диссертатсияи кандидатї
ва докторї, дањњо маќолањо оид ба хусусиятњои фразеологияи забонњои гуногун ва њатто
ба вуљуд омадани ду фарњанги дузабонї гардид. Аз он љумла, дар фарњанги иборањои
рехтаи забони тољикї наздики њашт њазор ибораи рехта ё ин ки иборањои фразеологї ба
монанди: «Тўпиро њаво додан», «Хок ба сар кардан» ва як ќисми зарбулмасалу маќол дар
асоси мисолњои бисёре аз адабиёти бадеии давраи советї маънидод карда шудаанд [2, с.3].
Забоншиноси тољик М.Фозилов дар ќисми якуми фарњанги иборањои рехтаи забони
тољикї дуруст ба хулоса омадааст:
“1. Манбаи иборањои фразеологї забони халќ мебошад.
2. Дар тамоми забонњо иборањои фразеологї фаровон љой доранд.
3. Фразеология як категорияи таърихї буда, ќонун ва ќоидањои ба худ хос дорад. Дар
асоси иборањои фразеологии мављудбуда иборањои нави фразеологї ба вуљуд меоянд.
4. Фразеология хусусияти њар як забон буда, бе омўхтани он донистани руњ ва
табиати забон ва худи он забонро омўхтан имконнопазир аст.
5. Фразеологияи њар забон хусусиятњои грамматикї, услубии ба худ хос дорад” [14,
с.4].
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Яке аз масъалањои муњимми бањсталаби фразеология, пеш аз њама, њаљму њудуди он
мебошад. Дар сарчашмањои илми забоншиносї дар бораи навъи ибораю ифодањои
фразеологї, њанўз њам маълумоти муътамаде дида намешавад. Масалан, дар бораи ба
гурўњи иборањои фразеологї дохил шудан ё нашудани иборањои маъмули
вирдизабонгашта (крылатые слова) зарбулмасал, маќол, иборањои истилоњї, афоризмњои
таърихї ва ѓайpa ду фикри ба њам муќобил вуљуд дорад. Баъзе аз забоншиносон онњоро
бечуну чаро ба фразеология дохил мекунанд ва баъзењо, баръакс, онњоро иборањои
фразеологї њисоб намекунанд. Муаллифи “Фарњанги тафсирї”-и русї С.Ожегов роњи
мобайниро интихоб намуда, чунин мегўяд:
«Ба њамин тариќ, иборањои вирдизабонгашта (крылатые слова) маќол ва
зарбулмасал, афоризмњои таърихї, латифањо ва дигар анвои гуногуни осори эљодї фаќат
ба њиссањо људо шуда, нишонањои структуравии худро гум карда, аз љињати сохт ба
воњидњои фразеологї монанд гардида, ба ин тариќ, ба ќатори фразеологияи хосси забон
медароянд» [2, с.5].
Дар солњои 60 баъзе аз олимон аќидаи худро доир ба воњидњои фразеологї чунин
баён кардаанд: «Иборањои фразеологиро чун иборањои маљоздор ва ё чун айнан
тарљуманашаванда њисоб кардан мумкин аст». Аммо ин таъриф, ба аќидаи муњаќќиќ
бањсталаб мебошад, зеро зарбулмасал, маќол ва ѓайра маънои асосии худро дар њолати
тарљумашавї гум мекунанд. Дар мавриди худ, дар бањсу мунозирањо як равияи нав ва ё
тарљумакунии хосси воњидњои фразеологї ба миён омад, ки онро “калка” номиданд. Дар
гуфтори мардуми соњиби забонњои гуногун иборањо ба таври хосса маънидод мешаванд.
Масалан, ибораи “борони сел”-и тољикї дар забони русї “лить как из ведра”(аз сатил
рехтан) ё ба забони англисї “It rains like cats and dogs” (борони сагу гурбарез) ё “beat about
the bush”-и дар забони англисї ва “ходить вокруг да около, говорить не уклончиво и не по
существу” дар забони русї, бо маънои “шаф-шаф карда гап задан” дар забони тољикї
фањмида мешавад.
Профессор Њ.Маљидов дар бораи воњидњои фразеологї чунин мегўяд: “Фразеология,
ки дорои арзиши воќеии бебањост, хусусиятњои миллии худро низ дорад, он натиљаи
эљодии халќ зуњури љањони маънавии он мебошад. Дар воситањои ахбори омма, бевосита ё
бавосита, нуќтаи назари одамон, љањонбинї ва диди онњо дар бораи марњилањои гуногун
ва њикояњои гуногун зоњир мешаванд. Онњо мутобиќат ва фардияти забон ва сухангўии
онро тасдиќ мекунанд. Њар як воњиди фразеологї дар шакли кўтоњ ва таќсимнашаванда
на танњо унсурњои фикрї ё аќида, балки баъзе љанбањои дигари таљрибаи њаёт, психологї,
гумрук, мафњум ва фарњанги мардумро дар бар мегирад” [11, с.356].
Фразеология дар асоси маводњои забонњои гуногун инкишоф меёбад. Ташаккулёбии
воњидњои фразеологї њамчун фанни мустаќили забоншиносї бештар бо корњои
тадќиќотии олимони рус алоќаманд аст. Фразеологияи забони русї аз тарафи чунин
олимон тадќиќот бурда шудааст: В.В. Виноградов, В.П. Архангелский, В.Н. Телия, Б.А.
Ларин, А.М. Бабкин, Н.М. Шанский ва дигарон. “Баъд аз В.В. Виноградов тадќиќотњои
Б.А. Ларин ба вуљуд омадаанд, ки дар он тањлили пурраи фразеологизмњо дода шудааст.
Дар маркази тадќиќоти ў љамъбасти раванди семантикї-фразеологї нуќтаи назари
семантикї ќарор дорад” [8, с.125-129].
Ба аќидаи забоншиноси рус Н. Шанский тадќиќоти воњидњои фразеологї, дар
баробари тањлилњои чуќур ва њамаљонибаи фасоњати фразеологии забон, ба њал намудани
тамоми масъалањои хеле муњим ва мушкил, рољеъ ба воњидњои маънодори забон, умуман,
ба характери маъноњои лексикии калимањо, масъалањои гуногуни калимасозї, пайдоиши
калима ва услубиёти гуфтори бадеї имконият медињад [12, с.4].
Дар заминаи ин тањќиќотњо, дар таълифоти олимони забоншиноси тољик
бањрамандї дида мешавад. Дар байни ин таълифот пажўњиши В. В. Виноградов дар
доираи фразеология ќобили таъкид аст ва таркибњои фразеологї мањз баъд аз таълифоти
ў мавриди омўзиши њамаљониба ќарор гирифт. Дар забоншиносии тољик аввалин корњои
назариявии воњидњои фразеологї ба солњои 40-ум 50-ум тааллуќ дорад. Тадќиќи
масъалањои људогонаи фразеологияи забони њозираи тољик баъд аз маќолањои машњури
В.В.Виноградов шуруъ мегардад.
“Ќайдњои аввалин доир ба масъалањои фразеология ба ќалами Абдулѓанї Мирзоев
тааллуќ доранд. Абдулѓанї Мирзоев дар мавриди тањлили забони асарњои Сайидои
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Насафї, дар хусуси иборањои халќии осори ин шоир таваќќуф намуда, истифода шудани
«сар додан», «ќад-ќад паридан», «њамёни бепул», «пешпо хўрдан», «бересмон бастан»,
«пушти даст газидан» барин иборањои халќиро нишон медињад [9].
Дар миёнаи солњои 50-уми асри ХХ олимони дигари тољик Н. Маъсумї, Д. Т. Тољиев
Ш. Н.Ниёзї, М. Фозилов, Р. Ѓаффоров ба муаммоњои фразеология диќќат додаанд.
Забоншиноси маъруфи тољик Н.Маъсумї ба аломати устувории фразеологизмњо
диќќат додааст. Омўзиши воњидњои фразеологии ў на ин ки хусусияти назариявї, балки
хусусияти амалї доранд. Ў таърифи воњидњои фразеологиро надодааст. Дар доираи
фразеология, дар солњои 60-90-ум тадќиќотњои арзишманд гузаронида шудаанд. Ба он
корњои М.Ф. Фозилов, Р. Ѓаффоров, М. Юсупова, С.В. Хушенова, И. Њасанов, Њ.
Маљидов, Т. Маќсудов, Ф. Зикриёев, Њ.Љалилов, Р. Саидов, М.Н. Азимова, Э. Бабаева ва
дигарон тааллуќ доранд.
“Дар ин давра луѓати фразеологии дуљилдаи М.Ф.Фозилов ба нашр мерасад, ки дар
он зиёда аз 8 њазор сохтори гуногуни воњидњои фразеологї ќайд гардидаанд ва инчунин
дар он як ќатор масъалањои назарии фразеология ва лексикографияи тољик инъикос
ёфтаанд. Соли 1966 кори Р. Ѓаффоров ба нашр мерасад, ки дар он воњидњои фразеологии
корњои Рањим Љалил тањќиќ гардид. Дар ин кор ў таърифи воњидњои фразеологиро
намедињад. Ў танњо хусусиятњо ва тавсифи тавъамияти онњоро тасвир менамояд” [14, с.7475].
Соли 1976 дастури таълимии Т. Маќсудов, Ф. Зикриёев, Љалилов аз чоп мебарояд, ки
онњо таснифоти семантикии воњидњои фразеологиро дида баромадаанд. Дар таълифоти
онњо њамчунин хосиятњои семантикї - услубии воњидњои фразеологї ва моделњои сохторї
- семантикї тањќиќ гардидаанд [10, с.38-63]. Ин кор барои омўзиши воњидњои фразеологии
забони тољикї ахамияти калоне дорад.
Дар кори профессор Њ. Маљидов масъалаи фразеологияи забони тољикї хеле аниќ
њалли худро ёфтааст. Дар асарњои ў таснифоти семантикии воњидњои фразеологии феълї
ва номї, воњидњои нутќии он (фразеологизмњо - калима, фразеологизмњо - ибора,
фразеологизмњо - љумла), таркиби грамматикї, усули сохтор ва таркиби морфологии
фразеологизми тољикї нигоњ дошта шудаанд. Дар тадќиќоти монографии Њ. Маљидов,
дар асоси дастовардњои илми забоншиносї, системаи фразеологї њамчун дараљањои
системаи забонии алоњида ва мустаќил људо карда шудааст. Дар забоншиносии тољикї
умуман, кори диссертасионии Њ. Маљидов яке аз аввалин тадќиќотњои илмї ба њисоб
меравад [13, с.77].
Соли 1982 нашри монографияи Њ. Маљидов «Фразеологияи забони њозираи тољик»
аз чоп баромад, ки дар тадќиќоти забоншиносии тољик наќши бориз дорад.
Бояд гуфт, ки дигар кори асосї дар доираи тањќиќоти типологї-муќоисавии
забонњои тољикї ва англисї монографияи профессор М.Н. Азимова ба њисоб меравад, ки
ба таъбири воњидњои фразеологии забонњои тољикї ва англисї бахшида шудааст. Он
таљрибаи муњимми тањлили илмии фонди бойи фразеологизмњои забонњои адабии
номбаршудаи ба намуди аналитикї тааллуќ дошта ба њисоб меравад.
Дар кори худ профессор М.Н. Азимова аввалин маротиба таснифоти гуногуни
воњидњои фразеологии тољикї ва англисї, тасвири моделњои сохторї дар наќшаи
муќоисавиро нишон дода, таносуби байнизабонии байни моделњои сохтории
фразеологизмњоро дар забонњои муќоисашаванда муайян кардааст. Диќќати асосї ба
пайдоиши воњидњои фразеологии забонњои англисї ва тољикї дода шудааст ќайд
менамояд. Ў ќайд менамояд, ки сарчашмаи пайдо шудани воњидњои фразеологии забонњои
муќоисашаванда гуногунанд, онњо таљрибаи маданї-таърихии халќ ва инчунин,
хусусиятњои ќонунњои таърихии тараќќиёти забонњои додашударо инъикос менамоянд [3,
с.34].
Чунин тањлил барои илм, хусусан, барои коркарди назарияи умумии фразеология
ањамияти калон дорад. Дар кори ў муаммоњои моделсозии сохтории воњидњои фразеологї,
махсусан, воњидњои фразеологии феълї, воњидњои фразеологии субстантивї, инчунин
хусусиятњои морфологии воњидњои фразеологии феълї дида баромада шудааст. Умуман,
тадќиќоти М.Н. Азимова яке аз тадќиќотњои муњимми илмї дар доираи забоншиносии
тољикї ва англисї ба њисоб меравад, ки дар он ќонуниятњои асосї ва хусусиятњои
воњидњои фразеологї дар забонњои муќоисавї инъикос меёбанд.
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Дар забоншиносии хориљї чунин муаммоњо дар корњои Л.Смит, П. Силвер, С.
Блекбери, Е. Крейзинг тадќиќ гардидаанд.
Таълифоти забоншиноси машњур Л.П. Смит дар инкишофи назарияи фразеологияи
англис наќши муњим мебозад. Диќќати асосии олимро идиомаи лексикї, пеш аз њама,
идиомањо, ки хусусияти экспрессивии калимаро дороанд, љалб мекунад. Ў асосан сохтори
лексикии воњидњои фразеологиро тадќиќ намудааст. Бо вуљуди ин, масъалањои муњим ба
монанди семантикаи воњидњои фразеологї, типологияи сохторї-семантикї, мављудияти
калимањои озод ва иборањо дар таркиби фразеологизмњо аз назари тањќиќи муаллиф дур
мондааст. Ба гурўњњои «идиомањои лексикї» таќсим намудани Л.П. Смитро таснифоти
сањењ шуморидан мумкин нест, зеро он бо аломатњои асосии фразеологизмњо асос
наёфтааст. Новобаста ба ин, дар кори Л.П. Смит масолењи бойи шарњдињанда инъикос
меёбанд, ки дар он якчанд фикрњои нодир ифода гардидаанд [15].
Олими забоншиноси даниягї О. Есперсен бо муайян намудани муаммои устувории
алоќаи калимањо хизмати бузурге намудааст. Ў њамаи иборањои устувори забонро ба
шаклњо ва конструксияњои озод таќсим намудааст. Конструксияњои озод дар нутќ њама
ваќт шакли одиро ќабул мекунанд, гурўњњои луѓавии устувор бошанд, аз нав ба вуљуд
наомада, дар марњилањои муайян такроран истифода мешаванд, яъне дар намуди рехта [6].
Асосњои фразеологияи англисї аз тарафи олимон А.И. Смирнитский, Н.Н. Амосова,
Е.Ф. Арсентева ва А.В. Кунин низ кор карда баромада шудаанд. Аз рўйи ќайди Н.Н.
Амосова, тањлил ва тањќиќи калима дар матн методи асосии тадќиќоти фразеология ба
њисоб меравад. Ў воњидњои фразеологиро ба ду гурўњ људо менамояд: идиомањо ва
фраземањо. Аќидаи Н.Н. Амосова рољеъ ба гузариши иборањои устувор ба воњидњои
фразеологї ањамияти калоне дорад [1, с.121].
Дар он давра, Е.Ф. Арсентева ба сифати вазифањои нутќии пешќадам воњидњои
фразеологии таъсирноку бобањо, оташин ва услубиро дида мебарояд [2].
А.В. Кунин дар доираи омўзиши воњидњои фразеологї сањми арзанда гузошта,
намудњои мухталифи воњидњои фразеологиро тадќиќ менамояд, аз он љумла, воњидњои
фразеологии коммуникативиро. A.В. Кунин воњидњои фразеологиро тавсифи муфассал
дода, воњидњои фразеологии англисиро тањлил ва љамъбаст намуда, таснифоти сохторїсемантикии воњидњои фразеологии забони англисии муосир ва принсипњои тартиб додани
луѓати русї-англисии фразеологиро пешнињод менамояд [7, с.13].
Гарчанде ки забони арабї зиёда аз њазор сол чун забони њоким, чун забони дувуми
олимон ва классикони тољик ва забони дину шариат корбурд дошт бошад њам, калимањои
асосии (опорные, стерженовые слова) иборањои фразеологї, њамчун ќоида калимањои
арабї ё туркї набуда, балки калимањои тољикї мебошанд. Онњо њатто дар таркиби
иборањои фразеологї низ нињоят кам истеъмол мегарданд.
Калимањои серистеъмоли иборањои фразеологии забони тољикї, пеш аз њама,
калимањое мебошанд, ки бо њаёт ва мењнати њаррўзаи инсон алоќа доранд. Баъзан дар як
ќисми иборањои фразеологие, ки хабари онњо номї мебошад, бандаки феълии «аст»
истеъмол намегардад.
Элементњои иборањои фразеологї чунон сермањсуланд, ки дар натиљаи љойивазкунї
ва ё омадани онњо бо њамроњии калимањои дигар иборањои бисёри нави аз љињати маъно
тамоман дигар ва ё каме фарќноке пайдо гаштаанд. Боз як хусусияти барљастаи
фразеологияи забони тољикї ин аст, ки дар он муродифот (синонимика) бисёр кор
фармуда мешавад. Дар иборањои фразеологї, аз як тараф, бо ивазшавии як калима бо
калимаи дигар муродифоти ибораи фразеологї ба вуљуд ояд, аз тарафи дигар, бисёр
иборањои фразеологї аз љињати шакл ва таркибашон аз њамдигар фарќ доранд, онњо ба
њамдигар муродиф мебошанд, ки миќдори зиёдеро ташкил медињанд.
Солњои 60-уми асри ХХ -ро солњои ташаккули илми фразеологияи тољик номидан
мумкин аст.
Ба њамин тариќ, маќолаи мазкур ба тањлили таърихи назариявии тадќиќотњои
воњидњои фразеологї дар забонњои англисї ва тољикї равона карда шудааст.
Аз тадќиќоти гузаронидашуда ба хулосае омадем, ки воњидњои фразеологии забони
тољикї ва забони англисї таърихи ќадима доранд. Воњидњои фразеологии англисї дар
баробари дигар забонњо ќолаби анъанавию таърихии хешро нигањ дошта, маъноњои
яклухт ва рехтаро ифода мекунанд, сохти устувор ва пурмазмун доранд. Сарчашмаи
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фонди асосии иборањои фразеологии имрўзаи забони тољикї забони аљдодњои тољикони
имрўза ва адабиёти бадеии онњо мебошад.
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дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ НАЗАРИЯВИЮ АМАЛИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ
Дар ин маќола бархе аз андешањои илмии донишмандон, олимони барљастаи ватанию хориљї оид ба
таърихи пайдоишу ташаккули воњидњои фразеологї оварда шудааст. Муайян гардид, ки воњидњои
фразеологии забони тољикї дар нимаи дуюми асри ХХ тањаввул шуда, олимони забоншиноси тољик, асосан
ба тањќиќоту тадќиќоти олимони русиягї такя намуда, дар пажўњиши хеш вижагињои воњидњои људогонаи
фразеологї, сохт, маъно ва љињатњои услубии онњоро бозгў намудаанд. Муњаќќиќ кўшидааст собит намояд,
ки иборањои фразеологї дар њар забон бо вижагињои хеш идрок карда мешаванд ва дар аснои турљума ин
иборањо маънои маљозиро мувофиќи принсипњои иборањои рехтаи таърихию анъанавии њамон забон
корбаст менамоянд. Элементњои иборањои фразеологї чунон сермањсуланд, ки дар натиљаи љойивазкунї ва ё
омадани онњо бо њамроњии калимањои дигар иборањои бисёри нави аз љињати маъно тамоман дигар ва ё каме
фарќноке пайдо гаштаанд. Боз як хусусияти барљастаи фразеологияи забони тољикї ин аст, ки дар он
муродифот (синонимика) бисёр кор фармуда мешавад. Дар иборањои фразеологї, аз як тараф, бо ивазшавии
як калима бо калимаи дигар муродифоти ибораи фразеологї ба вуљуд оянд, аз тарафи дигар, бисёр
иборањои фразеологї аз љињати шакл ва таркибашон аз њамдигар фарќ доранд, онњо ба њамдигар муродиф
мебошанд, ки миќдори зиёдеро ташкил медињанд.
Калидвожањо: иборањои фразеологї, забоншиносї, воњидњои фразеологї, иборањои рехта, якмаъно,
услубшиносї ва методхои тадкикотии фразеологї.
ВЗГЛЯД НА ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ И ПРАКТИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В статье представлены некоторые научные мнения видных отечественных и зарубежных ученых по
истории происхождения и образования фразеологизмов. Выяснилось, что фразеологизмы таджикского
языка сформировались во второй половине двадцатого века - фразеологический, структурный, смысловой и
стилистические аспекты. Иследователь попытался доказать, что фразеологические выражения на каждом
языке характеризуются своими особенностями, и при переводе эти выражения имеют переносное значение в
соответствии с принципами идиоматических выражений, а также историческим и традиционным
использованием одного и того же языка. Фразеологические элементы настолько продуктивны, что в
результате их замены или добавления наряду с другими словами появилось много новых выражений,
совершенно иных или малоотличных по смыслу. Еще одной выдающейся чертой фразеологии таджикского
языка является то, что в ней используется множество синонимов. Во фразеологических выражениях, с одной
стороны, путем замены одного слова другим, встречаются синонимы фразеологических выражений, с другой
стороны, многие фразеологические выражения отличаются друг от друга по форме и составу, но
синонимичны между собой, и подобных выражений что составляет большое количество.
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THE SCIENTIFIC VIEW AT THE THEORETICAL AND PRACTICAL HISTORY OF PRASEOLOGICAL
UNITS
This article contains some scientific opinions of prominent national and foreigh scholars on the history of the
origin and formation of phraseological units.It was found that the phraseological units of the Tajik language
developed in the second half of the twentieth century. Praseological, structural, semantic and stylistic aspects. The
researcher has tried to prove that phraseological expressions in each language are understood with their own
peculiarities, and during the translation these expressions have a figurative meaning in accordance with the
principles of Idiomatic expressions, historical and traditional use of the same language. Phraseological elements are
so productive that as a result of their substitution or addition, along with other words, many new expressions have
appeared that are completely different or slightly different in meaning. Another outstanding feature of the
phraseology of the Tajik language is that it uses a lot of synonyms. In phraseological expressions, on the one hand,
by replacing one word with another, there are synonyms of phraseological expressions, on the other hand, many
phraseological expressions differ from each other in form and composition, and they are synonymous with each
other, which make up a large number.
Key words: praseal units, praseological units, linguistics, stable expression, stylistics methods of praseological
researching.
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УДК: 491.550.56
БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО РОЉЕЪ БА АЛОМАТЊОИ ХОС ВА ЗАМИНАЊОИ
ТАШАККУЛИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ИДИОМАТИКЇ ДАР ЗАБОНЊОИ
МУОСИРИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Муродов Ф.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фразеология яке аз бахшњои мустаќили илми забоншиносї буда, маљмуи таркибу
ибора ва љумлањои рехтаву устувор ва яклухтмаънои забонро хамчун системаи воњидњои
алоњидаи забон меомўзад. Фразеология аз калимаи юнонї phrasis – ифода ва logos –
таълимот гирифта шудааст [12, с.4-11]. Ин воњидњои рехтаю устувор дар забони тољикї бо
истилоњоти «фразеологизмњо», «таъбирот ё таъбироти фразеологї», «воњидњои фразеологї»
ва дар забони англисї бо истилоњоти «set phrase», «word equivalents», «phraseological units»,
«idiom» ва амсоли онњо ном бурда мешаванд [8, с.12-14]. Истилоњи нисбатан маъмул барои
ифодаи ин гурўњ воњидњои рехтаю устувор дар забонњои мазкур истилоњи воњиди
фразеологї – phraseological unity ба шумор рафта, мундариљаи онњоро дар худ метавонад
инъикос намояд.
Воњидњои фразеологї њамчун воњидњои рехтаву устувор аз бењтарин воситањои
ифодаи нутќи образноку муассир ва мутантани саршор аз бадеият дар забон ба њисоб
рафта, бо обуранги хос ва колорити нотакрори миллии худ таровату нишонрасии нутќро
таъмин намуда, њамчун масолењи тайёр дар лањзањои гуногуни нутќ ба кор бурда
мешаванд.
Дар зери мафњуми воњиди фразеологї ду ва зиёда калимањои дар заминаи ќолабњои
муайяни воњидњои синтаксисї бо якдигар алоќамандшудае фањмида мешавад, ки сохту
таркиби рехтаю устувор дошта, маънои яклухт ва аксаран образнокро ифода менамоянд.
Онњо маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда дошта, таркиби лекисикию грамматикии
таљзиянашаванда доранд. Масалан, фразеологизмњои гули сари сабад «азиз, сара» ва the
life and soul of the party (айн: њаёт ва рўњи шабнишинї) «љони (чароѓи) мањфил», ба касе дил
додан «ошиќ шудан» to give one's heart to sb (айн: ба касе дили худро додан) «ба касе ошиќ
шудан», афсўс хўрдан «пушаймон шудан» be/feel sorry (афсўс будан/њис кардан) «изњори
пушаймонї кардан», сар то по «пурра, комилан» from head to foot/ toe (айн: аз сар то по)
«сар то по, саросар, комилан» ва монанди инњо дар забони тољикї ва англисї далели
гуфтањои боло буда метавонанд:
Гули сари сабади маљлис Алимардонбег буд… [1, с.122]. Аљабо, Хадича ба кї дил
дода бошад? [7, с.128]. Њасан барои зада натавонистани он мурѓи шум афсус хўрда, ба
тарафи парандаи парвозкарда рафта нигоњ мекард [2, с.26] … бинобар ин, Бозор њама тан
чашм шуда ба имом дўхта ва сар то по гўш гардида, худро ба тарафи вай андохта буд [1,
с.61]. I felt sorry for them. [24, p.17]. – Ман барои онњо афсўс хўрдам. She was decked out in
flowers from head to toe [23, p.232]. – Вай сар то по бо гулњо зинат дода шуда буд.
Чуноне ки мушоњидањои таркиби лексикї ва маъноии воњидњои фразеологии дар
боло дар доираи забонњои тољикї ва англисї овардашуда нишон медињанд, онњо дар
образнокию ифоданокии матнњо наќши асосї доранд. Истифодаи бамаврид ва њар чї
бештари воњидњои фразеологї дар асарњои бадеї ва нутќи шифоњї кафили образнокию
муассирии матн ва нутќ мебошанд.
Воњидњои фразеологї њамчун воњидњои рехтаю устувор ва яклухтмаънои дар тўли
ќарнњо ташаккулёфта ва рехтаю устуворгардида аз љињатњои гуногун гурўњбандї карда
мешаванд. Вобаста ба он ки маљоз дар ташаккули семантикаи яклухти фразеологизмњо то
кадом андоза наќш дорад ва вобаста ба он ки фразеологизмњо пурра дар заминаи маънои
маљозии калимањо ба вуљуд меоянд ё ќисман ва ё баръакс, дар заминаи маънои асосии
калимањо, онњо ба воњидњои фразелогии ѓайриидиоматикї, фраземањо ва идиомањо људо
мешаванд. Воњидњои фразеологии ѓайриидиоматикї ифодањои устуворе мебошанд, ки
маънои яклухти онњо ба маъноњои асосии луѓавии калимањои таркибиашон баробар буда,
аз љињати сохт рехтаву устуворанд ва аз бобати маъно ба ќисматњои маъної људо
намешаванд. Дар онњо маљоз, пуробурангї ва образнокї дида намешаванд. Онњо њодисаи
воќеии њаёт, предмет, амалу хусусият, амалу њолат ва амсоли инњоро дар шакли ифодањои
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таркибї тасвир карда, мафњумњоро бо ду ва зиёда калимањои ба њам сахт марбут ифода
мекунанд. Масалан: рў ба рў – face to face, шабу рўз – day and night, моли хом – raw material,
соли кабиса – leap year, хатти никоњ – marriage certificate, ќасри сафед – White house, роњи
кањкашон – the Milky Way ва монанди инњо ба ин гурўњи воњидњои фразеологї дохил
мешаванд:
… ањён-ањён рў ба рў нишаста суњбат мекард ва њангоми он суњбатњо гап аз дањонаш
меафтид, шарм медошт, сурх мешуд [10, с.262]. Шабу рўз «пўњ-пўњ» месулфад, гўшу майнаи
њамаро хўрдааст [13, с.397]. Аз мамлакати шумо моли хом бисёр мебарояд, ќувваи корї мардуми камбаѓал њам дар ин љо бисёр аст [2, с.125]. The Prime Minister held rare face-toface talks with Len McCluskey… [21, p.5]. – Сарвазир бо Лен Маккласки рў ба рў
гуфтушуниди фавќулода гузаронид. But the trucks never stopped; they thundered day and night
and the ground shook under their heavy mark [25, p.138]. – Аммо мошинњои боркаш њељ гоњ аз
њаракат намонданд, онњо шабу рўз ѓуррос мезаданд ва замин дар зери чархњои вазнини онњо
меларзид. “We need you in the White House,” Sanders said [29, p.10]. – Ту ба мо дар ќасри
сафед лозим њасти, гуфт Сандерс.
Гурўњи дигари маъноии воњидњои фразеологиро фраземањо ташкил медињанд.
Фраземањо (юн.: phrasis – ифода, ema – воњиди сохтории забон) гурўњи воњидњои
фразеологие мебошанд, ки як гурўњ калимањои таркиби онњо ба маънои асосї ва
калимањои гурўњи дигарашон ба маънои маљозї меоянд. Онњо дар заминаи маљмуи
маъноњои асосї ва маљозии калимањои таркиби худ ташаккул ёфта, аз љињати маъно
таркиб, ибора ва љумлањои ќисман маљозимаъноро ташкил медињанд. Ин гурўњи воњидњои
фразеологї дар ќолаби таркиб, ибора ва љумлањои озоди синтаксисї тањрезї шуда, сохту
таркиби ягона доранд, маънои онњо ба маънои калимањои таркибашон пурра баробар
нестанд ва аз бобати ифодаи образ муъљазу пуртароват ва образнок мебошанд. Масалан,
дар забони тољикї фразеологизмњои афсўс хўрдан, марди пухта, хаёлњои ширин, ки њар
яки онњо дар заминаи ду калимаи мустаќилмаъно сохта шудаанд, калимањои хўрдан, пухта
ва ширин дар таркиби онњо ба маънои маљозї омада, калимањои афсўс, мард ва хаёл
аслияти маънои худро нигоњ доштаанд. Ё дар забони англисї фразеологизмњои cold
weapon «яроќи сард», cold war «љанги сард», bosom friend «дўсти ќарин, љўраи љонї», to lose
one’s temper «тањаммул накардан, тоќат накардан», ки онњо низ аз ду калимаи
мустаќилмаъно иборат буда, калимањои cold, bosom ва temper дар таркиби онњо ба маънои
маљозї омада, калимањои weapon, friend, war ва to lose аз маънои аслии худ дур нашудаанд
ва мавриди корбасти онњоро дар љумлањои зайл ба хубї мушоњида кардан мумкин аст:
Ба вай рањми ман омада, афсўс мехўрдам [18, с.95]. – Одил марди пухта, њар ваќт
барои сарзаниш асосу сабаб ёфта метавонад [15, с.14]. Ёдгор ин гуна хаёлњои ширин
мекард [1, с.40]. “At the height of the Cold War, Ronald Reagan argued that rivalries between
nations would vanish” if Earth were invaded by aliens, said Gideon Rachman … [29, p.24]. –
«Дар ављи љанги сард Роналд Рейган далел овард, ки раќобатњо миёни миллатњо аз байн
мераванд», агар Замин аз љониби ањли дигар ситорагон истило мешуд, гуфт Гидеон Рахман
…. . Lisa lost her temper and began shouting at Bob [23, p.417]. – Лиза тањаммул карда
натавонист ва ба сари Боб дод зад.
Идиомањо (юн.: Idioma –ифодаи махсус) гурўњи воњидњои фразеологие мебошанд, ки
пурра дар заминаи маънои маљозии калимањо ташаккул ёфта, аз љињати обуранг ва
ифоданокї гурўњи аз њама љаззобу муассир ва образноки воњидњои фразеологиро ташкил
менамоянд. Онњо аз бобати ифодаи маъно яклухту пуробуранг ва аз љињати сохт устувору
ба ќисмњо људонашаванда буда, бо муъљазї ва мушаххасии ифодаи маънои худ ба
калимањо наздикї доранд. Калимањо дар таркиби фразеологизмњои идиоматикї пурра ба
маънои маљозї меоянд ва маънои яклухту љаззоби онњо аз маънои маљозии калимањо
сарчашма мегирад. Онњо ба монанди дигар гурўњњои маъноии воњидњои фразеологї
масолењи тайёри забон буда, дар дилхоњ лањзањои нутќ озодона ва бештар аз гурўњњои
дигар ба кор бурда мешаванд. Чунончи ифодањои идиоматикии сари касе ба осмон расидан
«нињоят шод шудан», ба рўйи касе давидан «беэњтиромї кардан нисбат ба касе», риштаи
умри касе канда шуд «мурдан, рењлат кардан», аз об хушк баромадан «гуноњеро карда,
бељазо мондан» ва дар забони англисї ифодањои to watch your tongue (айн: забони худро
назорат кардан) «даѓалї накардан», to catch hell (айн: љањаннамро ќапидан) «шатта
хўрдан, гап шунидан», not put one’s finger on smth (айн: дар болои чизе ангушти худро
35

нагузоштан) «моњиятро сарфањм нарафтан», the butterflies in one’s stomach (айн: шапаракњо
дар меъдаи касе) « дилро гургон тала мекунанд» ва мавќеи истифодаи онњо дар љумлањои
зерин аз он шањодат медињанд:
… ман тайёр будам дар мактаби куњна њам бошад хонам ва агар ин муяссар мешуд,
сарам ба осмон мерасид [18, с.169]. Баъзењо њатто ба рўйи Махсум давиданд… [6, с.152].
Аммо риштаи умри Хадича бемањал барваќт канда шуд [16, с. 35]. Ин тоифа зўр мезанад
доим аз об хушк барояд [19, с.77]. I'm thankful the men folks ain't here. They'd tear ya to
pieces. In my country you watch your tongue [25, p.214]. – Ман сипосгузорам, ки мардум дар ин
љо нестанд. Онњо туро пора-пора мекарданд. Дар љойи мо ту баринњо забонатро дор. Then
you catch plenty hell [25, p.54]. – Он гоњ ту шаттаи зиёд мехўрї. "Somepin's wrong," he said. I
can't put my finger on her [25, p.42]. – Чї хеле ки ин тавр нест, вай гуфт. Ман моњияти
масъалаи ўро сарфањм рафта наметавонам. Okey, so I admit that the first day of school I was
so nervous that the butterflies in my stomach were more like pigeons flying around my insides [28,
p 35]. – Майлаш, ман иќрор мешавам, ки рўзи аввали мактаб он ќадар асабонї будам, ки
дилро гургон тала мекарданд, мисли кабўтарони дар дарунам парвоз мекардагї барин.
Нишонањои асосии воњидњои идиоматикї мисли дигар воњидњои фразеологї таркибу
сохти устувор ва маънои яклухти онњо мебошад. Маънои умумии идиомањо ба мазмуни
љузъњои таркибашон баробар набуда, аз маљмуи љузъњои ба њам пайвасту устувори онњо
бармеояд. Љойи љузъњои воњидњои идиоматикиро мисли иборањои озод наметавонем иваз
кунем ё дар таркиби онњо калимањои дигареро љой дињем. Агар ба таркиби воњидњои
идиоматикї таѓйирот ворид карда шавад, онњо тамоми маънои маљозии худро гум
мекунанд ва ё рехтагии худро аз даст дода ба ибораи озоди синтаксисї табдил меёбанд.
Инро низ бояд ќайд намуд, ки калимањои таркиби воњидњои озоди синтаксисї яке
эзоњшаванда ва дигаре эзоњдињанда мебошанд, аммо дар таркиби воњидњои идиоматикї
ин муносибат пурра аз байн рафтааст. Мисол: дар курта наѓунљидан «нињоят хурсанд
шудан», гурги борондида «пуртаљриба, кордида, маккор», сари касеро љуфт кардан «касеро
зандор, шавњардор кардан», knocked the hell out of sb/sth (айн: аз касе/чизе љањаннамро таќтаќ карда баровардан) «сахт задан», to groan under weight of sth/sb (айн: дар зери вазни
касе/чизе нола кардан) «шикастан, вайрон (хароб) шудан», to have, feet etc a lump in one’s
throat (айн: дар гулўи худ лўнда доштан/њис кардан) «хаяљон гулўгир кардан»:
Боб кардед! – гуфт Флорахон дар курта наѓунљида [20, с.114]. Ин гурги борондида ва
дар айни њол рўбоњи маккор – Остонаќул пешдастї карда, наќшаи онњоро барбод додааст
[17, с.169]. Акнун ѓами дигари хонадони мо Гуландомро баровардан, сарашро љуфт кардан
аст [5, с.181]. "Let's look in the house. She's all pushed out a shape. Something knocked the hell
out of her." [25, p.41]. – Биё ба хона назар кунем. Ў ба пеш даромад ва чизе ўро сахт зад. Joad
slipped cautiously into the room, and the floor groaned under his weight [25, p.42]. – Бо
эњтиётона ќадам нињода Љоуд ба њуљра даромад ва тахтафарш аз вазнинї шикаст. I had
always thought I was above this kind of typical teenage pettiness, but I felt a lump in my throat
throughout lunch [28, p.95]. – Ман њамеша фикр мекардам, ки болотар аз чунин навраси
махсуси характери хурдагирї њастам аммо њангоми хўроки нисфирўзї њаяљон гулўгирам
мекард.
Чуноне ки ишора шуд, яке аз аломатњои муњимтарин ва фарќкунандаи воњидњои
фразеологии идиоматикї он аст, ки калимањо дар таркиби онњо њељ гоњ ба маънои аслї
омада наметавонанд. Онњо дар заминаи образњои гуногун ба вуљуд омада, бо обуранги
такрорнашавандаи худ воњидњои фардии забонро ташкил медињанд. Образнокии онњо дар
заминаи маљоз шакл гирифта, аз унсурњои муњимтарини воњидњои идиоматикї ба шумор
меравад ва ин роњи аз њама сермањсули тавлиди маънои фразеологї ба њисоб меравад. Дар
зери таъсири маљоз унсурњои лексикии таркиби идиомањо аз маънои аслии худ дур шуда,
дар алоќамандї бо якдигар маънои образноки дар алоњидагї барои калимањои таркиби
идиома бегонаро ба вуљуд меоранд. Дар натиља, идиомањо ба маъно ва образњо соњиб
мегарданд. Масалан, воњидњои идиоматикии ба дили касе сахт расидан «касеро сахт озор
додан», ба пўсти худ наѓунљидан «нињоят хурсанд, хушњол шудан», як сари мўйи касеро
кам кардан «ба касе озор, осебе расондан», to stick one’s nose into smth (айн: бинии худро ба
чизе тиќќондан) «ба њар кор аралаш шудан, бинї халондан», to rub salt into the wound (айн:
ба љароњат намак молидан) «дарду алами касеро зиёд кардан», on somebody’s shoulders (айн:
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дар дўши (шонаи) касе) «ба дўши касе, уњдадор», to sweep under the carpet (айн: зери
ќолинро рўфтан) «пинњон доштан, рўпўш кардан» дорои чунин хусусият мебошанд:
«Мухбир» гуфта мурољиат карданаш ба дилам сахт расид [14, с.104]. Ман бошам аз
шавќу хурсандї ба пўстам намеѓунљидам [6, с.269]. Хайр, шумо хотирљамъ бошед, ки
мардуми ќишлоќ як сари мўйи шуморо кам кардан намемонанд [6, с.245]. But you have to
stick your nose into everything that’s going on in school? I don’t like it [27, p.164]. – Аммо шумо
бояд бинии худро ба њар чизе, ки дар мактаб мегузарад, халонед? Ин ба ман писанд нест.
More than a month had passed when Mohsin called to ask when I was going to rejoin him –
rubbing salt in the wound of my awkward captivity with news of an exciting story he thought we
should tackle [27, p.251]. – Зиёда аз як моњ гузашт, вақте ки Моњсин занг зада, пурсид, ки ман
кай ба ў њамроњ шудан мехоњам – дарду алами асорати номатлубамро зиёд намуда, бо
хабари њикояи њаяҷоноваре, ки ба фикри ў мо бояд мубориза барем. An auspicious birth, he
brought with him a sister. It is on your shoulders, my son, that I rest all of my hopers for the
future [27, p.140]. – Таваллуди бобаракат, ў бо худ як хоњарро овард. Ин бар дўши ту аст,
писарам, ки ман тамоми умедњои худро барои оянда мебандам. “It is still the case that there is
a woman who came forward with a serious allegation ... and this cannot be ignored or swept
under the carpet” [27, p.4]. – "Њоло њам чунин аст, ки як зане бо даъвои ҷиддӣ баромад
кардааст ... ва инро нодида гирифтан ё рўпўш кардан мумкин нест".
Нишонањои дигари воњидњои идиоматикї дар он зоњир мегардад, ки онњоро аз як
забон ба забони дигар айнан тарљума кардан мумкин нест. Онњо дар заминаи образњои
гуногун ба вуљуд омада, имкони ба дигар забонњо айнан тарљума карданро надоранд.
Њангоми тарљумаи воњидњои идиоматикї мутарљим бояд тамоми хусусиятњои онњоро ба
назар гирифта, дар забони дигар муодили њамвазну њаммазмуни воњидњои идиоматикиро
истифода барад.
Сабаби асосии аз як забон ба забони дигар айнан тарљуманашаванда будани
фразеологизмњои идиоматикї дар он аст, ки онњо калорити миллию мањаллї дошта, дар
асоси таљрибаю мушоњидањо, тарзи зиндагї, мафкураю љањонбинї, русуму анъана ва
эътиќодоти мардум ба вуљуд омада, дар онњо суннатњои зиндагї, руњия, кайфият ва урфу
одати њар як миллат мањфуз аст. Ин љињатњои зикршуда ба њар як халќу миллат дар
алоњидагї хос буда, аксаран барои миллату халќиятњои дигар созгор, ошно ва ќобили
ќабул буда наметавонанд, то дар њолатњои айнан тарљума кардани идиомањо ба забони
дигар мазмуну муњтавои онњо барои соњибони он забон фањмо бошад. Дар онњо рўњияи
миллии њар як халќу миллат мањфуз аст. Масалан, фразеологизмњои сари касе ба осмон
расидан «нињоят шод шудан», дар курта наѓунљидан «нињоят хурсанд шудан», ба дили касе
сахт расидан «касеро сахт озор додан», to watch your tongue (айн: забони худро назорат
кардан) «даѓалї накардан», to groan under weight of sth/sb (айн: дар зери вазни касе/чизе
нола кардан) «шикастан, вайрон (хароб) шудан», to sweep under the carpet (айн: зери
ќолинро рўфтан) «пинњон доштан, рўпўш кардан» аз њамин ќабиланд, ки маъноњои
идиоматикии худро дар љумлањои зайл бо табиат ва руњияи нотакрор ифода кардаанд:
… ман тайёр будам дар мактаби куњна њам бошад хонам ва агар ин муяссар мешуд,
сарам ба осмон мерасид [18, с.169]. Боб кардед! – гуфт Флорахон дар курта наѓунљида [20,
с.114]. «Мухбир» гуфта мурољиат карданаш ба дилам сахт расид [14, с.104]. I'm thankful the
men folks ain't here. They'd tear ya to pieces. In my country you watch your tongue [25, p.214]. –
Ман сипосгузорам, ки мардум дар инљо нестанд. Онњо туро пора-пора мекарданд. Дар љойи
мо ту баринњо забонатро дор. Joad slipped cautiously into the room, and the floor groaned
under his weight [25, p.42]. – Бо эњтиётона ќадам нињода Љоуд ба њуљра даромад ва
тахтафарш аз вазнинї шикаст. “It is still the case that there is a woman who came forward
with a serious allegation ... and this cannot be ignored or swept under the carpet” [22, p.4]. –
"Њоло њам чунин аст, ки як зане бо даъвои ҷиддӣ баромад кардааст ... ва инро нодида
гирифтан ё рўпўш кардан мумкин нест".
Раванди ташаккул, инкишоф, такмил ва рехтаю устуворшавии воњидњои идиоматикї
таърихи дуру дарозро аз сар гузаронида, дар худ рангубор, урфу одат, расму русум ва
махсусияти миллии њар як соњибзабонро инъикос менамоянд. Манбаи асосии пайдоиши
воњидњои идиоматикї забони зиндаи халќ буда, дар њар як воњиди идиоматикии он ягон
љињати анъанањои ќадимаи халќї нуњуфтааст. Барои таќвияти бештари гуфтањои боло
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якчанд идиомањоро дар забонњои тољикї ва англисї тањлили этимологї кардан ба маќсад
мувофиќтар аст. Барои мисол, идиомаи фразеологии санги ќаноат бастан «сабр, тоќат
кардан» таърихи хосси пайдоиш дошта, аз одати ќаландарону дарвешон маншаъ мегирад.
Дар гузашта ќаландарону дарвешон ва гўшанишинон барои сабр дар муќобили гуруснагї
дар пеши камарашон санги махсусе мебастанд, то ки гуруснагии худро њис накунанд. Ин
ибора бо аз байн рафтани ин суннати зиндагии дарвешон тобиши нави маъної гирифта,
аз маънои ибтидоии худ дур шуда, ќолаби феълии санги ќаноат бастанро гирифт ва ба
маънои идиоматикии «ќаноат кардан, сабр кардан» соњиб гардид [4, с.109].
Дар миёнашон камарбанди сербари гилемин бо санги ќаноат бастагї буда, аз рўйи
жандањои навдўхти Самарќандї пўшидагї буданд [3, с.64].
Фразеологизми идиоматикии мурѓи давлат бар сари касе нишаст «давлатдор шудани
касе, омад кардани кори касе» низ бо руњия ва калорити хосси миллии худ фарќ дошта,
таърих ва этимологияи хосси пайдоиши худро дорад. Дар гузашта анъанае мављуд буд, ки
тибќи он ваќте ки шоњ вафот мекард, барои пешгирї аз ихтилофу норозигии мардум мурѓ
ё бозеро, ки дар дарбори шоњ парварда мешуд, мардум љамъ омада, барои интихоби шоњи
нав ин парандаро ба њаво сар медоданд ва ин бози давлат ё мурѓи давлат ба сари касе
менишаст, он кас соњибдавлат ва подшоњи кишвар интихоб мешуд. Пас аз аз байн рафтани
ин суннати давлатдорї љумлаи мурѓи давлат бар сари касе нишаст аз асли худ дур шуда ба
маънои нав соњиб гардид ва дар забони имрўза бо њамин маънои худ ба таври васеъ ва бо
тобишњои маъноии нотакрор ба кор бурда мешавад [4, с.111].
– Дузд њам бошад. – гуфт бой, – њоло мурѓи давлат ба сари вай нишастааст [1, с. 287].
Ба решаи касе табар задан. Ин ибора ба маънои ибтидоии худ нисбат ба растаниёт ва
дарахтњо ба кор бурда мешавад. Он имрўз доираи истеъмоли худро васеъ карда, ба
маънои идиоматикии «нест кардан, аз байн бурдан касеро» дар истеъмол аст [4, с. 109]:
Баъд ба решаи мансаби ў ногањон теша заданд [9, с.94].
the black sheep of the family (айн: гўсфанди сиёњи оила). Тибќи эътиќоди ќадима,
гўсфандњои сиёњ бо муњри шайтон ќайд мешуд. Ин ибора аз њамин сарчашма мегирад ва
бо маънои «нобакор, пастфитрат» дар истеъмол аст [8, с.109]:
Mary is the black sheep of the family. She’s always in trouble with the police [23, p. 48]. –
Мэри нобакор аст. Ў њамеша бо полисњо дар мушкилот аст.
to carry coals to Newcastle. (айн: ба Нюкасл ангишт бурдан). «Аз асрњои миёна Нюкасл
Апон Тайни Англия нахустин нуќтаи содиркунандаи ангишт дар Британия Кабир ба
њисоб мерафт, аммо дар солњои наздик аз истихрољ намудани ангишт боз мондааст.
‘Интиќоли ангишт ба Нюкасл’ аз ќадим дар Британия Кабир њамчун як фаъолияти
ѓайримаќсаднок ба њисоб мерафт, чунки дар он љо ангишт беш аз кофї мављуд буд» [31].
Дар заминаи маънои воќеии ин ибора ба маънои идиоматикии «ба кори нолозим
андармон шудан» ба вуљуд омадааст:
Mr. Smith is so rich he doesn’t need any more money. To give him a gift certificate is like
carrying coals to Newcastle [23, p.86]. – Љаноби Смит он ќадар бой аст, ки ба ў дигар пул лозим
нест. Ба ў шањодати пулї туњфа кардан мисли кори нолозимро анљом додан мебошад.
to wear one’s heart upon one’s sleeve (айн: дили худро бо остини худ пўшондан). Ин
ибора ба урфу одати бањодурон, ки дар асри миёна маълум аст, марбут дониста мешавад.
Бањодурон чун анъана дар дастњояшон рангњо ё ягон намуди аломатњои фарќкунандаеро
мепўшониданд, то хонумњоеро ифода намояд, ки барояшон дар мусобиќањои ритсарї
иштирок менамуданд. Баъдан ин ибораро Шекспир дар асари худ Отелло оммафањм баён
намуд [26, с.140]. Шекспир дар асари худ бо чунин шакл wear one’s heart upon one’s sleeve for
daws to peck at истифода намудааст, ки дар забони муосири англисї дар шакли ихтисори
wear one’s heart upon one’s sleeve бо маънои «одами кушодадил, рўйрост» дар итеъмол аст:
He... is not suffering from compassion fatigue, yet neither does he wear his heart on his
sleeve [26, p.140]. – Вай на аз хастагии шафќат ранљ мебарад, на вай одами кушодадил нест.
to spill the beans. (айн: лўбиёњоро резондан). Ин ибора аз системаи овоздињї дар
интихоби аъзои шўро дар Мисри ќадим сарчашма мегирад. Њар як аъзои шўро бо лўбиёи
сафед, ки рамзи райъи худро додан ва бо лўбиёи ќањваранг рамзи райъи худро надоданро
ифода мекард, овоз медоданд. Онњо лўбиёњоро пинњонї ба зарфе ё кўзае меандохтанд ва
касе намедонист, ки аъзоён ба кадом љониб овоз доданд. Аммо, агар барои рехтани
лўбиёњо зарф ё кўза чаппа карда мешуд ва таносуби раъйдињиро тариќи лўбиёњои сафед ва
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ќањваранг дидан мумкин буд [30]. Бо аз байн рафтани системаи овоздињї дар Мисри ќадим
тариќи лубиё ибораи to spill the beans аз маънои аслии худ дур шуда, маънои маљозии
«сирро ошкор кардан ё иќрор шудан» - ро соњиб шудааст:
There is a surprise party for Heidi on Wednesday. Please don’t spill the beans [23, p.631]. –
Рўзи чоршанбе барои Њейди базми ногањонї баргузор мешавад. Лутфан сирро ошкор накунед.
to rain cats and dogs (айн: борони гурбањо ва сагњо боридан). Пайдоиши ин ибора
ривоятњо ва фарзияњои гуногунро дар бар мегирад, ки яке аз онњо асотир мебошад. Дар
асотири скандинавї гумон мерафт, ки гурбањо ба тўфонњо, хусусан ба маллоњон таъсир
мегузоштанд ва сагњо аломати тўфон ба њисоб рафта, аксар ваќт тасвирњо ва тавсифњои
худои тўфони скандинавї Одинро њамроњї мекард. Њамин тавр, ваќте ки тўфони махсусан
шадид ба вуљуд меомад, одамон тахмин мекарданд, ки гурбањо барои овардани борон ва
сагњо барои овардани шамол сабаб шудаанд [26, p.236]. Ибораи to rain cats and dogs – ро
бори нахуст Љонатан Свифт дар асари худ «Суњбати боилтифот» соли 1738 ќайд намудааст
ва имрўз он ба маънои идиоматикии «борони сел боридан» дар истеъмол аст:
I’m not going out in that storm. It’s raining cats and dogs [23, p.543]. – Ман дар ин тўфон
берун намебароям. Борони сел борида истодааст.
Њамин тариќ, воњидњои фразеологї масолењи тайёри забон буда, њамчун воњиди
рехтаву устувор ва љаззобу яклухтмаъно дар њама забонњои дунё воњидњои таърихан
ташаккулёфта ба њисоб мераванд. Аз рўйи нишонањои сохториву маъної воњидњои
фразеологии ѓайриидиоматикї аз фраземањо ва идиомањо ба куллї фарќ мекунанд. Онњо
сохту таркиби устувор дошта, мафњумњои њаётї, илмї ва соњавиро ифода мекунанд ва аз
маљозият, пуробурангї ва образнокї мањруманд. Дар ду гурўњи охир њам нишонањои
сохтори таркибї, аз ду ва зиёда калимањо иборат будан, набудани муносибатњои
синтаксисї дар байни љузъњо, масолењи тайёри забон будан ба мушоњида мерасад.
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО РОЉЕЪ БА АЛОМАТЊОИ ХОС ВА ЗАМИНАЊОИ ТАШАККУЛИ ВОЊИДЊОИ
ФРАЗЕОЛОГИИ ИДИОМАТИКЇ ДАР ЗАБОНЊОИ МУОСИРИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар маќола баъзе мулоњизањо рољеъ ба аломатњои хос ва заминаи ташаккули воњидњои фразеологии
идиоматикї дар забонњои муосири тољикї ва англисї мавриди тањќиќ карор гирифтааст. Воњидњои
фразеологии њамчун воњидњои устувор, муассир ва яклухтмаъно муњимтарин воситаи ба вуљуд овардани
ифодаи нутќи муассиру образнок дар њама забонњои дунё ба њисоб мераванд. Онњо бо хусусиятњои хос ва
колорити миллии худ образнокї ва нишонрасии нутќро таъмин намуда, њамчун масолењи тайёри забон ба
таври васеъ ба кор бурда мешаванд. Воњидњои фразеологї дар заминаи ќолабњои муайяни воњидњои
синтаксисї сохта шуда, маънои яклухту маљозиро ифода менамоянд. Љузъњои таркиби онњо аз якдигар
људонопазир мебошанд. Воњидњои фразеологї њамчун воњиди рехтаю устувор ва яклухтмаъно дар тўли
ќарнњо суфтаву забонзад гардида, аз бобати ифодаи маънои яклухт ба фразеологизмњои ѓайриидиоматикї,
фраземањо ва идиомањо људо карда мешаванд. Ифодањои устуворе, ки маънои яклухти онњо ба маънои
луѓавии калимањои таркибашон баробар бошанд, фразелогизмњои ѓайриидиоматикиро ташкил медињанд.
Онњо аз маљоз, образ ва љилоњои маъної холї буда, њодисаи воќеии њаёт, предмет, амалу њолат, амалу
хусусият ва монанди инњоро дар шакли таркибї ифода мекунанд. Фраземањо хусусияти нимидиоматикї
доранд. Зеро љузъњои таркиби онњо ќисман ба маънои маљозї омада, як ё якчанд љузъи дигари таркиби онњо
ба маънои асосї меоянд. Фраземањо ба монанди идиомањо ифоданок мешаванд. Онњо сохту таркиби ягона
дошта, маънои онњо ќисман дар заминаи маънои асосї ва ќисман дар заминаи маънои маљозии унсурњои
лексикии таркиби худ ташаккул меёбад. Идиомањо гурўњи аз њама образноки воњидњои фразеологии забонро
ташкил намуда, баръакси дигар гурўњњои маъноии фразеологизмњо, пурра дар заминаи маънои маљозии
калимањои таркиби худашон ба вуљуд меоянд. Онњо бо ифодаи маънои яклухти образнок ва сохти ба ќисмњо
људонашавандаи худ ба калимањо наздикї доранд. Калимањо дар таркиби воњидњои фразеологии
идиоматикї пурра ба маънои маљозї меоянд. Ба гурўњи нишонањои асосии воњидњои фразеологии
идиоматикї – пурра маънои маљозї доштан, аз як забон ба забони дигар айнан тарљума нашудан, обуранги
миллї доштан, сохту таркиби устувор ва маънои яклухт доштан ва људонопазир будани љузъњои таркибї
дохил мешаванд. Аломатњои муњимтарини воњидњои фразеологии идиоматикї дар он зоњир мегардад, ки
калимањои таркиби онњо пурра ба маънои маљозї меоянд. Образнокии онњо низ дар асоси маљоз ба вуљуд
омада, роњи аз њама сермањсули ташаккули воњидњои фразеологии идиоматикї ба шумор меравад.
Хусусияти дигари воњидњои фразеологии идиоматикї ин аст, ки онњо ба дигар забонњо айнан тарљума
намешаванд. Зеро онњо обуранги миллию мањаллї дошта, дар заминаи таљрибаю мушоњидањо, тарзи
зиндагї, анъана, љањонбинї ва эътиќоди мардум ба вуљуд омаданд ва дар онњо рўњия, кайфият ва суннатњои
ќадимаи мардуми њар як миллат нуњуфтаанд.
Калидвожањо: идиома, воњидњои фразеологї, воњидњои синтаксисї, калима, обуранги миллию
мањаллї.
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКАХ И ОСНОВАХ ОБРАЗОВАНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ИДИОМАТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье рассматриваются некоторые характерные признаки и основы образования фразеологических
идиоматических единиц в современном таджикском и английском языках. Фразеологические единицы как
устойчивые, действенные и цельнозначные единицы являются важнейшим средством образования
экспрессивной и образной речи на всех языках мира. Тем не менее, их отличительные особенности
национального колорита создают образность, выразительность речи и широко используются в качестве
готовых языковых материалов. Фразеологические единицы строятся на основе определенных форм
синтаксических единиц и выражают целое и переносное значения, так как их компоненты неразделимы.
Фразеологические единицы как устойчивая и цельнозначимая единица сформулировались в течение веков и,
с точки зрения выражения своего значения, делилась на неидиоматические фразеологизмы, фраземы и
идиомы. Устойчивые выражения, значение которых равны лексическому значению составных слов,
образуют неидиоматические фразеология. Они лишены метафор, образов и смысловых нюансов и выражают
реальное событие жизни, предмет, действие и состояние. Фраземы имеют полуидиоматичный характер. Это
связано с тем, что компоненты частично выступают в переносном значении, а один или несколько других
компонентов в их составе имеют прямое значение. Фраземы столь же выразительны, как идиомы. Они
имеют единый состав и структуру, формируясь частично на основе основного и переносного значения, а
также лексических элементов в их составе. Идиомы образуют наиболее образную группу фразеологизмов
языка и, в отличие от других семантических групп фразеологизмов, формируются целиком на основе
переносного значения слов, входящих в их состав. В целом, переносное значение по своей устойчивой
структуре ближе к словам. Слова в составе идиоматических фразеологизмов имеют полное переносное
значение. Основная группа фразеологизмов имеет переносное значение. Косвенный перевод с одного языка
на другой отличается национальным колоритом, а также устойчивой структурой и неделимым значением
компонентов. Важнейшие особенности идиоматических фразеологизмов проявляются в том, что входящие в
их состав слова имеют переносное значение. Их образы также основаны на метафоре, которая является
наиболее продуктивным способом образования фразологических идиоматических единиц. Еще одной
особенностью идиоматических фразеологизмов является то, что они буквально не переводятся на другие
языки, так как передают национальный и местный колорит, сформированный на основе опыта и
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наблюдений, образа жизни, традиций, мировоззрений и верований людей, а также культуру и традиции
каждой нации.
Ключевые слова: идиома, фразеологическая единица, синтаксические единицы, слово, национальный
и местный колорит.
SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE CHARACTERISTIC FEATURES AND FOUNDATIONS OF THE
FORMATION OF IDIOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE MODERN TAJIK AND ENGLISH
LANGUAGES
The following article deals with some considerations about the characteristic features and foundations of the
formation of idiomatic phraseological units in the modern Tajik and English languages. Phraseological units as
stable, effective and holistic meaning units are the most important means of forming expressive and figurative speech
in all languages of the world. Nevertheless, their distinctive features and national coloration, provide imagery,
expressiveness of speech and are widely used as ready-made linguistic materials. Phraseological units are built on the
basis of certain forms of syntactic units and express whole and figurative meanings, since their components are
inseparable. Phraseological units as a rigid and holistic meaning units have been formulated over the centuries and
from the point of view of expressing the entire meaning, was divided into non-idiomatic phraseologies, phrasemes
and idioms. Set expressions of all meanings that are equal to the lexical meaning of compound words, form nonidiomatic phraseologies. They are devoid of metaphors, image and semantic nuances and express a real life event,
object, action, state and compositional form. Phrasemes are semi-idiomatic feature. This is due to the fact that the
components are partially included in a figurative meaning, and one or more other components in the composition,
which have a genuine meaning. Phrasemes are as expressive as idioms. They have a single composition and structure,
being formed partly on the basis of the basic meaning and figurative meaning of also lexical elements in their
composition. Idioms form the most figurative group of phraseological units of the language and, unlike other
semantic groups of phraseological units, are formed entirely on the basis of the figurative meaning of the words
included in their composition. In general, the figurative meaning and inextricable structure are closer to words.
Words in idiomatic phraseological units have full figurative meaning. The main group of features of phraseological
units includes a full figurative meaning. Indirect translation from one language to another has a national coloration,
as well as a stable structure and indivisible values of the components. The most important features of idiomatic
phraseological units are manifested in the fact that their composition of words has full figurative meaning. Their
images are also based on metaphors and are the most productive way of forming phraseological idiomatic units.
Another feature of idiomatic phraseological units is that they are literally not exactly translated into other languages.
Therefore, they have a national and local coloration, formed on the basis of experience and observations, lifestyle,
traditions, worldviews and beliefs of people, and also preserved the ancient character and traditions of each nation.
Key words: idioms, phraseological units, syntactical units, word, national and local coloration.
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УДК: 491.550
БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО РОЉЕЪ БА РОЊЊОИ КАЛИМАСОЗЇ ДАР ЗАБОНИ
ТОЉИКЇ
Аловиддинов Б.Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таркиби луѓавии забони тољикї дар тўли њазорсолањо рушду такомул ёфта, ба як
низоми мукаммал ва сохтори мураттаби њаматарафа инкишофёфта соњиб гаштааст. Дар
ташаккули он ду омили асосї: 1) ќабул ё иќтибос кардани калимањо аз забонњои дигар ва
2) калимасозї, наќши асосї доранд. Ин усулњои такмил додани таркиби луѓавї дар забони
тољикї таърихи тўлонї дошта, ба марњилањои ибтидоии ташаккули забони тољикї рафта
мерасанд [6, с.22-23].
Калимасозї усули махсуси дар доираи ќоидањои маъмули забон бо истифода аз
имконоти дохилии он: пасванду пешванд ва миёнвандњои калимасози њар як њиссаи нутќ,
зада, такрор ва ќолабњои таърихан ташаккулёфтаи калимасозї ба вуљуд овардани
калимањои нав мебошад. Он њамчун сарчашмаи миллии ташаккули таркиби луѓавї дар
рушду такомули захираи луѓавии забони тољикї, ба вуљуд овардани калимаю мафњумњои
нав ва ба ин васила ќонеъ гардонидани талаботи љамъиятии соњибзабонон ба забон дар
робита ба ифодаи мафњумњои навзуњур наќши муњим дорад. Чуноне ки тањлилњои
сохтории ќабатњои таърихии калимањои таркиби луѓавии забони тољикї нишон медињанд,
калимасозї дар забони тољикї падидаи таърихан ташаккулёфта мањсуб шуда, роњњои
калимасозие, ки дар забони имрўзаи тољикї роиљанд, њанўз дар замони устод
Абўабдуллоњ Рўдакї ва њатто ќабл аз он њам маъмулу мустаъмал буда, баъзе аз ин усулњои
калимасозї дар сатњи забони форсї ба њазорањои ќабл аз милод рафта мерасад, ки инро аз
тањлили мундариљаи сохтории калимањои мансуби ќабатњои таърихии забонамон:
гиребон: грива – гардан ва пасванди –бон; гўсфанд: гав, гў –њайвони судманд ва спанд –
муќаддас; хокистар: хокаи сўхтор; хуршед: хур – офтоб ва шед –рахшанда, тобон [6, с.125],
Ќундуз: ќун – кўњан ва дуз – диж, кўњандиж; Бањром: varahran/vrata ranga, vrata –
Врата(худои барќ) ranga – кушанда, vrata ranga – Бањром – кушандаи Врата; Фаѓфур: фаѓ –
bagha – худо ва фур – puthra – писар, bagha puthra –писари худо [8, с.39] метавон ба хубї
мушоњида кард.
Мушоњидањои пешакї доир ба сохтор ва таркиби морфологии калимањо нишон
медињанд, ки калимањо дар забони тољикї хусусиятњо ва сохтори гуногуни морфологї
дошта, бо роњњои мухталиф бо ёрии воситањои гуногуни забонї сохта шудаанд [9, с.36].
Њатто агар аз љињати сохт калимањо ба чор ва дар баъзе њиссањои нутќ ба се гурўњ људо
карда шаванд њам, њар яке аз ин гурўњњои сохторї якчанд роњу воситаи ташаккул доранд,
ки аз якдигар то андозае фарќ менамоянд. Инро аз мушоњидаи табиати сохтории
калимањои њамкор, њаммарз, гулистон, пирамард, шикорчї, гулистон, бохирад, намнок,
сарватманд, шавќманд, гуногун, рангоранг, мењмонхона, дилдода, таќ-таќ, гурўњ-гурўњ,
рах-рах, обуранг ва амсоли инњо ба хубї мушоњида кардан мумкин аст. Барои равшании
бештар андохтан ба навъњо ва роњњои калимасозї дар забони тољикї дар доираи ќайдњои
људогона њар як роњи калимасозиро дар алоњидагї баррасї менамоем.
Калимасозии морфологї. Калимањои сохта, ки дар забони тољикї чун забонњои дигар
бо роњи калимасозии морфологї сохта мешаванд, чанд воситаи шаклгирї дошта [6, с.128],
дар заминаи воситањои гуногуни морфологї шакл мегиранд. Масалан, агар калимањои
њамсабаќ, њамроњ, боирода, нотавон, даромадан, дармондан, даровардан аз калимањои
решагии сабаќ, роњ, ирода, тавон, омадан, мондан, овардан ба воситаи пешвандњои
гуногуни калимасоз сохта шуда бошанд, калимањои чашма, даста, шикоргоњ, такягоњ,
орзуманд, њавасманд, бимнок, саводнок, мардона, далерона, тавоно, дониш, рафтор, сўзок,
пўшок аз калимањои решагии чашм, даст, шикор, такя, орзу, њавас, бим, савод, мард, далер,
тавон, дон, рафт, сўз ва пўш ба воситаи пасвандњои калимасоз сохта шудаанд, ки њам аз
рўйи воситањои ёвари калимасоз ва аз рўйи мавќеи решаю морфемањои ёвари калимасоз
дар таркиби онњо ин ду гурўњи сохтории калимањо аз якдигар фарќ менамоянд. Агар
калимањои гурўњи аввал дар ќолаби пешванд+реша сохта шуда бошанд, калимањои гурўњи
дуюм, баръакс, дар ќолаби реша+пасванд сохта шудаанд. Дар мавриди дигар дар забони
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тољикї калимањоеро мушоњида кардан мумкин аст, ки дар заминаи њар ду ќолаби
зикршуда ё дар яке аз ќолабњо бо роњи такрор сохта шуда, ќолаби омехта:
пешванд+реша+пасванд ё реша+пасванд+пасванд (+пасванд) доранд: њамкорї, њамроњї,
бесаброна, боаќлона; донишмандона, гунањгорона.
Калимасозии лексикию синтаксисї. Чуноне ки маълум аст, калимањои мураккаб
калимањое мебошанд, ки аз ду ё якчанд калимаи решагї (бо роњи афтидани зада аз
љузъњои аввали онњо) якљо шакл гирифта, миќдоран дар забони тољикї хеле зиёд
мебошанд. Мисол: китобхона, дилдода, забоншинос, бадгуњар, сармашќ, гавњаршинос,
чорроња, садбарг, сарзаниш, хонашин ва ѓайра.
Калимањои мураккаб, чуноне ки аз намунаи мисолњои овардашуда низ маълум аст,
заминаи ягонаи ташаккул надошта, бо роњњои гуногун дар зери таъсири омилњои
мухталифи забонї ба вуљуд меоянд. Онњоро вобаста ба умумияти заминаи ташаккулашон
ба ду гурўњи калон тасниф намудан мумкин аст:
Якум, калимањои мураккабе, ки дар заминаи таркибу иборањо бо роњи афтидани зада
аз љузъи аввали онњо ё худ бо роњи калимасозии лексикию синтаксисї сохта шудаанд [5,
с.174]. Дар байни калимањои мураккаби гурўњи мазкур ва таркибу иборањое, ки дар
заминаи онњо ин калимањо ба вуљуд омадаанд, аз љињати семантика робитаи устувори
маъної мављуд мебошад, ки бевосита ба заминаи синтаксисии ташаккул доштани ин гурўњ
калимањои мураккаб далолат менамоянд. Мисол: чашми гурусна – чашмгурусна, забон як
кардан – забоняккарда, шањри нав – шањринав, сад барг – садбарг ва ѓайра.
Чуноне ки аз мундариљаи сохтории мисолњои овардашуда низ маълум аст, раванди
ба калимањои мураккаб гузаштани таркибу иборањо дар забони тољикї бо ду роњ амалї
мешавад:
1. Дар мавриди якум бе таѓйир ёфтани мавќеи љузъњои таркиби ибора зада аз љузъи
аввали онњо афтида, якљо шакл мегиранд: чашм дошт –чашмдошт, шањри сабз –
шањрисабз, забони дароз – забондароз, дили кашол – дилкашол, дарди сар – дардисар.
2. Дар мавриди дуюм њангоми ба калимањои мураккаб гузаштани иборањо љойи
муќаррарии љузъњо иваз шуда, бо њазф шудани бандаки изофї сохтори калимаи
мураккабро мегиранд: марди љавон – љавонмард, миљози сард – сардмизољ, зоти бад –
бадзот.
Маънои лексикии калимањои мураккабе, ки дар забони тољикї бо роњи калимасозии
лексикию синтаксисї сохта шудаанд, таносубан бо маънои умумии иборањое, ки дар
заминаи онњо калимањои мазкур шакл гирифтаанд, ба хусусиятњои дигари маъної низ
соњиб мебошанд. Агар маънои як ќисми онњо дар заминаи як љо шакл гирифтани маънои
асосии љузъњои таркибии иборањо ба вуљуд омада бошанд, гурўњи дигари онњо дар
заминаи маънои маљозии калимањои таркиби иборањо (аниќтараш фразеологизмњо) шакл
гирифта, услубан љолиб мебошанд. Вобаста ба ин калимањои мураккаби бо роњи
калимасозии лексикию синтаксисї сохташударо метавон ба ду гурўњ људо намуд:
а) Калимањои мураккабе, ки дар заминаи маънои асосии љузъњои таркиби иборањо
шакл гирифтаанд;
б) Калимањои мураккабе, ки дар заминаи маънои маљозии љузъњои таркиби иборањо
шакл гирифтаанд.
Калимањое мураккабе, ки дар заминаи маънои асосии љузъњои таркиби иборањо ба
вуљуд меоянд, аз љињати услубї обуранги муътадил дошта, аксаран хусусияти
мафњумифодакунї доранд. Яъне, онњо маънои дар замир доштаи худро ба таври маъмулї
бидуни тобишњои услубию эњсосотї ифода менамоянд: дарди чашм – чашмдард, дарди сар
– сардард, ѓайри табиї – ѓайритабиї, њуќуќи баробар – баробарњуќуќ, арзиши баробар –
баробарарзиш…
Аммо калимањои мураккабе, ки бо усули калимасозии лексикию синтаксисї дар
заминаи маънои маљозии љузъњои таркиби иборањо шакл гирифтаанд, аксаран аз љињати
услубї характернок буда, маънои худро бо тобишњои гуногуни бадеї ва услубию эњсосотї
ифода менамоянд. Аксари ин гурўњ калимањоро калимањои мураккабе ташкил менамоянд,
ки маншаи худро аз фразеологизмњо мегиранд. Ба ибораи дигар, онњо калимањое
мебошанд, ки бо роњи ба калимањои мураккаб табдил ёфтани воњидњои фразеологї ба
вуљуд омадаанд. Образнокї ва муассирии онњо низ аз њамин сабаб мебошад. Мисол: дилро
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шикастан – дилшикаста, дўст доштан – дўстдошта, дил бастан – дилбанд, дилбаста, дили
танг – дилтанг, тангдил, сабил мондан – сабилмонда, њаром зодан – њаромзода ва ѓайра.
Чуноне ки тањлилу мушоњидањои мисолњои овардашуда низ нишон медињанд,
калимањои мураккаби гурўњи якум ва зергурўњњои он ќабл аз он ки ба вуљуд оянд, заминаи
ибтидоии ташаккули онњо дар шакли воњидњои синтаксисию фразеологї мављуд мебошад.
Ин заминаи ташаккули онњо дар забон аввалан дар марњилањои дуру дароз дар шакли
воњидњои људогонаи синтаксисї шакл гирифта, хусусияти оммавї касб менамоянд ва ба
тадриљ суфта гардида, ба гурўњи воњидњои морфологї – калимањои мураккаб, мегузаранд.
Калимањои мураккабе, ки бо роњи калимасозии лексикию синтаксисї аз иборањо сохта
мешаванд, дар рафти суфташавї баъзан ба таѓйироти гуногун: ивазшавии мавќеи љузъњо,
коњиш ё афзоиши овозњо дар таркиби онњо дучор мешаванд. Мисол: писари љавон –
љавонписар, хонаи касе сўхт – хонасўз ва хонасўхта, сар кашидан – саркаш, хонаи обод –
хонаобод.
Гурўњи дуюми калимањои мураккабро дар забони тољикї калимањое ташкил
менамоянд, ки бидуни њељ гуна заминаи муќаддамотї якбора шакл гирифта, мавриди
истифода ќарор мегиранд. Онњо ягон навъ заминаи муќаддамотии синтаксисї надоранд ва
танњо дар заминаи мутобиќати мантиќии маъноњои калимањо бо якдигар дар лањзаи
даркорї сохта мешаванд. Мисол: чашмрас, тиррас, ќадршинос, заминдор, забондон,
зардпарвин, зиндаёд, хонашин, сармашќ, сартарош, китобфурўш, суратгир ва ѓайра.
Калимањои мураккабе, ки бидуни ягон заминаи муќаддамотии синтаксисї дар забон
шакл мегиранд, маънои худро ба таври хеле мушаххас ва даќиќ ифода менамоянд ва
кариб, ки ба маъноњои маљозї истифода намешаванд. Зеро калимањо аксаран бо маънои
асосии худ дар сохтани чунин калимањои мураккаб иштирок карда, дар байни маънои
алоњидаи калимањо ва маъное, ки калимањо дар таркиби калимањои мураккаб дар якљоягї
ба вуљуд меоранд, алоќамандии мустањками мантиќї дида мешавад. Њарчанд ин гурўњ
калимањо маъноро ба таври даќиќ ифода намоянд њам, дар марњилаи ибтидоии ташаккул
онњо хусусияти оммафањмї надоранд ва як андоза калимањои адабї ба назар мерасанд.
Зеро онњо мисли калимањои мураккаби гурўњи якум заминаи муќаддамотии худро дар
шакли воњидњои оммавигаштаи синтаксисї ё фразеологї надоранд, ки ба воситаи онњо
соњибзабонон ба тарзу таърихи ташаккул ва маънои гурўњи мазкури калимањои мураккаб
шиносої дошта бошанд. Масалан, агар дилхоњ соњибзабон ба маънои калимањои
мураккаби мансуби гурўњи якуми дасткушод, дастбурида, шумќадам ва сияњдил ба воситаи
воњидњои оммавигаштаи дасти кушод, дасти бурида, ќадами шум, дили сияњ шинос шуда
бошанд, маънои калимањои мураккаби њадшинос, ѓадудшинос, шоњроњ, пиёдагард,
осорхона, ки ба калимањои мураккаби гурўњи дуюм мансуб буда, бевосита аз калимањои
људогона сохта шудаанд, маънои онњо то замони ба гурўњи калимањои умумиистеъмол
табдил ёфтанашон барои аксари мардум нофањмо боќї мемонанд.
Калимањои мураккаби гурўњи дуюм, ки бидуни ягон заминаи муќаддамотии
синтаксисї дар асоси мутобиќат ва мувофиќати мантиќии маънои калимањои таркиби
онњо сохта мешаванд, берун аз доираи ќоидањои калимасозии лексикию синтаксисї сохта
шуда, метавон онро њамчун роњи дигари калимасозї бо номи «калимасозии мураккаб»
људо намуда, ё њамчун навъи алоњидаи калимасозї дар алоњидагї ё ба сифати яке аз
зергурўњњои калимасозии морфологї таълим дод. Зеро тарзи ташаккули ин гурўњ
калимањои мураккаб аз калимањои мураккаби бо роњи калимасозии лексикию синтаксисї
сохташуда тафовут дошта, бо тарзи ташаккули калимасозии морфологї умумият доранд
ва аксари пешванду пасвандњои калимасозе, ки таърихан калимањои мустаќил буданд ва
бо мурури замон мустаќилияти лексикии худро аз даст дода, ба унсурњои ёвари калимасоз
табдил ёфтаанд, мањз бо ана њамин усули калимасозї бо калимањои дигар алоќаманд
шуда, калимањои зиёдеро сохтаанд. Мисол: гулистон, бўстон, сангистон, гунањгор (-кор),
барзгар (-гор, -кор), барќосо.
Калимасозї бо роњи такрор. Такрори калима яке аз падидањои маъмул дар аксари
забонњои дунё ба шумор рафта, вазифањои гуногун дорад. Дар яке агар шакли љамъ созад,
дар дигаре… ва дар сеюми калима ва маъноњои навро ба вуљуд оварда, хусусияти
калимасозї дорад. Дар забони тољикї такрор, асосан, вазифаи калимасозї дошта, яке аз
роњњои маъмули ташаккули калимањои нав ба шумор меравад. Мисол: рах-рах, гурўњгурўњ, ќабат-ќабат, чаќ-чаќ, таќ-таќ, ќарс-ќарс ва ѓайра.
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Чуноне ки мушоњидаи мисолњои овардашуда низ шањодат медињанд, такрор дар
забони тољикї бо ду роњ калимањои навро ба вуљуд меорад:
а) бо роњи такрори калимањои мустаќили мављудаи забон;
б) бо роњи такрори калимањои таќлидї-овозї.
Аз калимањои мављудаи забон бо роњи такрор асосан калимањое ба вуљуд оварда
мешаванд, ки аз љињати лексикию грамматикї ба гурўњи сифатњо ва зарфњо мансубанд.
Сифатњо ва зарфњое, ки бо ин роњи калимасозї сохта мешаванд, танњо аз рўйи маънои
умумии худ сифат ва зарф буда, категорияи грамматикї ќабул карда наметавонанд.
Мисол: а) сифатњо: рах-рах, реш-реш, тор-тор; б) зарфњо: гурўњ-гурўњ, даста-даста, селасела, рама-рама, ќабза-ќабза, дона-дона, коса-коса, канда-канда (гап задан), бурро-бурро
(хондан).
Агар бо роњи такрори исмњо дар забони тољикї сифатњо ва зарфњо сохта шаванд бо
роњи такрори сифатњо дар забонамон дараљаи олии сифатњо (ва баъзан зарфњо) сохта
мешавад. Мисол: себи сурх-сурх, дарахтони калон-калон, духтарони љавон-љавон, баландбаланд ё паст-паст (гап задан).
Калимањое, ки бо роњи такрор аз калимањои таќлидї-овозї сохта мешаванд, асосан
ба гурўњи исмњо мансуб мебошанд: чаќ-чаќ, лаќ-лаќ, чак-чак (чак-чаки борон), гурс-гурс,
динг-динг, чањ-чањ, ав-ав (ав-ави саг), њиќ-њиќ (њиќ-њиќи гиря), шалап-шалап (шалапшалапи пой), тап-тап.
Исмњое, ки бо роњи такрор аз калимањои таќлидї сохта мешаванд, бо мурури замон
доираи истеъмол ва умумияти маъноии онњо бо калимањои дигар васеъ шуда, метавонанд
ба дигар њиссањои нутќ, махсусан зарфњо ё сифатњо гузаранд. Масалан, калимањои ќањ-ќањ
(ќањ-ќањи ханда), таќ-таќ (таќ-таќи дар) ва њиќ-њиќ (садои њиќ-њиќи гиря), ки аслан исм
мебошанд, дар љумлањои «Ў ќањ-ќањ хандид», «Дар таќ-таќ куфта шуд» ва «Ў њиќ-њиќ ба
гиря даромад» мансубияти њиссаинутќии онњо таѓйир ёфта, ба гурўњи зарфњо гузаштаанд.
Такрор њамчун роњи калимасозї дар забони тољикї дар сохтани нидоњо, махсусан
нидоњои даъват, низ наќши муњим дорад: миш-миш, мањ-мањ, куш-куш, пиш-пиш ва ѓайра.
Бояд гуфт, ки такрор дар забони тољикї, яке аз роњњои махсус ва људогонаи
калимасозї буда, бо табиат ва хусусиятњои худ аз дигар роњњои калимасозї фарќ
менамояд. Калимањои бо ин роњ сохташуда низ аз љињати сохтор аз дигар гурўњњои
сохтории калимањо фарќ мекунанд. Агар калимањои аз такрори калимањои мустаќил
сохташударо шартан калимањои мураккаб гуфтан мумкин бошад, дар мавриди муайян
кардани гурўњи сохтории калимањои таќлидї-овозии мансуби исмњо ва нидоњо истифода
намудани истилоњи калимањои мураккаб ва ба ин гурўњи сохторї мансуб донистани онњо
амали як андоза ѓайри мантиќї мебошад. Зеро љузъњои таркибии онњо дар алоњидагї аз
доштани маъно мањрум буда, дар алоњидагї истифода намешаванд.
Калимасозии морфологию синтаксисї. Раванди аз як њиссаи нутќ ба њиссаи нутќи
дигар гузаштани калимањоро дар забон калимасозии морфологию синтаксисї меноманд,
ки тадриљан амалї мешавад [5, с.206]. Дар ин маврид калимањо ибтидо дар доираи
ќонуниятњои дохилии як њиссаи нутќ ташаккул ёфта, бо сабаби мунтазам истеъмол
шуданашон доираи кўчиши маъної ва умумияти онњо бо калимањои дигар њиссањои нутќ
зиёдтар шуда, ба дигар њиссаи нутќ мегузаранд. Дар забони тољикї аз њама бештар
гурўњњои муайяни лексикию грамматикии зарфњо ва сифатњо дар доираи ин ду њиссаи нутќ
имкони аз як њиссаи нутќ ба њиссаи нутќи дигар гузаштан доранд. Мисол: тез – корди тез
(сифат) ва тез роњ гаштан (зарф), баланд – ќадди баланд (сифат) ва баланд гап задан (зарф);
хушбахтона – хушбахтона зиндагї кардан (зарф) ва њаёти хушбахтона (сифат); шабона –
кори шабона (сифат) ва шабона кор кардан (зарфи замон); хуб –љавоби хуб (сифат) ва ба
саволњо хубтар љавоб додан (зарф).
Дар забони тољикї ба таври нодир баъзан ба љонишинњо гузаштани исмњо низ ба
мушоњида мерасад. Чунончи, калимањои банда ва камина, ки аслан исм мебошанд, барои
ифодаи хоксорию фурўтанї дар њолатњои муайян ба вазифаи љонишини ман (мо) ба кор
бурда мешаванд. Ё, баръакс, калимаи эшон, ки таърихан љонишин мебошад, дар забони
имрўзаи тољикї бо роњи субстантиватсия ба исм гузашта, аксаран њамчун исми хосси шахс
ё исми ифодагари эњтиром ба шахс ба кор бурда мешавад.
Дар забони тољикї аз њама бештар ба вазифаи исм омадан ва исмшавии дигар
њиссањои нутќ ба мушоњида мерасанд. Масалан, калимањои донишманд, хоњишманд, доно,
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љоњил, танбал, камбаѓал, сангдил, ки аслан сифат мебошанд, аксаран њамчун исми шахси
ифодагари аломату хусусияти он истифода мешаванд. Ё калимањои љўянда, хонанда,
ёбанда, фурўшанда, бинанда, хазанда, даранда, иљрокунанда, чаранда, хўранда, гиранда,
дињанда, ки аслан шаклњои сифати феълии замони њозираи феълњои гуногун мебошанд, бо
сабаби феълњои ифодагари амалу њаракати инсон ва дигар мављудоти љондор буданашон,
њамчун исми шахс ва ѓайри шахс истифода мешаванд.
Айнан њамин гуна тањаввулоти маъноиро дар калимањои дастгиршуда, интихобшуда,
моргазида (Моргазидаро хоб мебараду гуруснаро не) мушоњида кардан мумкин аст. Асли
баромади калимањои мазкур низ сифати феълии замони гузашта буда, баъдан дар зери
таъсири омилњои муайян ба гурўњи исмњо гузаштаанд.
Чуноне ки аз мушоњидањо ва тањлили мисолњои овардашуда низ маълум аст, раванди
ба гурўњи исмњо, махсусан исмњои шахс ва ѓайри шахси љондор (исмњои љондори
бавуљудорандаи амалу њаракат) гузаштани дигар њиссањои нутќ падидаи маъмулї набуда,
марњилањои ба худ хосси ташаккул доранд ва дар шаклгирии онњо калимасозии
морфологию синтаксисї њељ наќше надорад. Зеро ин гурўњ калимањо ќабл аз он ки ба
дигар њиссаи нутќ, аз љумла ба исм гузаранд, бо гурўњи калимањои муайян њамнишин
мешаванд ва мафњумњои нисбатан мураккаберо дар шакли таркибу иборањо ифода
намуда, бо мурури замон дар зери таъсири ќоидањои маъмули дастгоњи нутќ:
содагардонию содабаёнї, суфтасозї ва сарфакории ваќт љузъи асосии ин иборањо њазф
шуда, маънои он ба калимаи дуюм ё муайянкунанда мегузарад. Дар натиља, калимањои ба
вазифаи муайянкунанда омада, ки аксаран сифат, сифати феълї ва ё калимањои мансуби
дигар њиссањои нутќ мебошанд, њангоми ба худ гирифтани маънои љузъи аввали ибора
тадриљан аз асли њиссаинутќии худ дур шуда, ба дигар њиссаи нутќ мегузаранд. Масалан,
калимањои ќарздор, дузд, ќарзгиранда, дастгиршуда, кушташуда, ки аслан сифат ё сифати
феълї мебошанд, мањз бо роњи њазф шудани љузъњои аввали иборањои одами ќарздору
шахси ќарздор, одами дузд, одами ќарзгиранда, шахси дастгиршуда, одами кушташуда ва
ба калима ё љузъи дуюми иборањо гузаштани маънои калимањои њазфшуда бо тобишњо ва
хусусиятњои нотакрори маъної ба гурўњи исмњо гузаштаанд. Ин гурўњ калимањо зоњиран
аз љињати сохт ба калимањо шабоњат дошта бошанд њам, аз љињати маъно ба иборањо
баробар буда, дар баробари ба забон овардани онњо дар мафкураи инсон ба таври
њамзамон ду маъно шакл мегирад, ки яке аз ин маъноњо маънои таъкидии калима
мебошад, ки ба касбу кор ва аломати шахс ва ё аломату миќдори ашёву њодисањои дигар
далолат менамояд. Маънои дигари ин навъ калимањо маънои манзурї ё бунёдии он аст, ки
њамеша гўянда ва шунаванда бидуни зикр кардан ё ишора ба он дар њама њолатњо ва
лањзањои нутќ дар баробари ба забон овардани калима ин маъноро дар назар дорад.
Чунончи, дар калимањои дурўя, буздил, шердил маънои шахс ва дар калимањои хазанда,
паранда, хоянда маънои њайвон маънои манзурї ё нињодї буда, маъноњои дурўягї,
тарсончакї, далерї, хазандагї, парандагї ва хояндагї маънои таъкидии онњо мебошанд [1,
с.160-168].
Дар забони тољикї аксаран он гурўњ калимањое ба гурўњи исмњо бештар имкони
гузаштан доранд, ки аломату хусусият ва амалу њаракати марбути одамон ва дигар
махлуќоти љондорро ифода менамоянд, ки ќобилияти ба вуљуд овардани амалу њаракатро
доранд. Калимањое, ки мафњумњои ба шахс ва дигар махлуќоти љондор алоќаманд
набударо ифода менамоянд, барои ба гурўњи исмњо гузаштан имкони хеле кам доранд ва
дар забон ќариб ба мушоњида намерасанд. Бо назардошти ин, ин тарзи исмшавии дигар
њиссањои нутќро дар забони тољикї на тарзу усули калимасозии морфологию синтаксисї,
балки бояд яке аз роњњои калимасозии синтаксисию морфологї њисобид. Зеро сарчашмаи
ташаккули ин гурўњ калимањо иборањои озоди синтаксисї ба шумор мераванд, ки бо
мурури замон дар зери таъсири омилњои муайян ба воњидњои морфологї табдил ёфтаанд,
на калимањои људогонаи мансуби ин ё он њиссаи нутќ, ба осонї ба дигар њиссаи нутќ
мегузаранд. Ва гоњо мумкин аст, ки дар марњилањои баъдї баъзан калимањо бе заминаи
синтаксисї, яъне бе он ки дар созмони иборањо иштирок намуда, дар баробари њазф
шудани љузъи асосии ибора маънои онро ба худ гирад, ба гурўњи исмњо гузаранд. Вале
бояд тазаккур дод, ки ин њам бошад, дар доираи ќонуниятњои кайњо боз маъмулгаштаи
њамин навъ калимасозї – калимасозии синтаксисию морфологї амалї шуда, дар ин гурўњ
калимањо низ ба таври њамзамон ду маъно дарљ мегардад.
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Калимасозии фонетикию морфологї. Дар забони тољикї њолатњои зиёдеро низ
мушоњида кардан мумкин аст, ки асосњои феъл њамчун исм ё сифат истифода мешаванд.
Аммо заминаи ташаккул ва тарзу воситаи ба исмњо ва сифатњо гузаштани онњо (асосњои
феъл) аз калимасозии морфологию синтаксисї ба куллї фарќ менамоянд. Агар дар
калимасозии морфологию синтаксисї калимањо дар таркиби иборањо бо роњи њазф шудани
љузъи аввал маънои онро ба худ гирифта, баъдан њамчун калимаи алоњида ба дигар њиссаи
нутќ гузарад, дар асосњои феъл мавќеи зада дигар шуда – аз як њиљо ба њиљои дигар кўчида
[16, с.130-151], калима ба дигар њиссаи нутќ мегузарад. Дар ин маврид зада њамчун омили
асосии калимасоз ва бавуљудоварандаи калимањои нав дар забон хидмат менамояд.
Махсусан, вазифаи калимасозии он дар чор маврид ба таври хеле барљаста зоњир
мегардад: 1) аз асоси замони гузаштаи феълњо зада исм месозад: даромад – даромад,
баромад – баромад, гузашт – гузашт, навишт – навишт, шикаст – шикаст, суруд – суруд; 2)
дар асоси замони гузаштаи феълњои якњиљогї зада пасттар талаффуз шуда, исмњои
якњиљогиро месозад: баст – баст (басти корї), гашт – гашт (рафтор), дид –дид (назар); 3) аз
асоси замони њозираи феълњо зада исм месозад: барор –барор, гузар – гузар, харош – харош;
4) аз асоси замони њозираи феълњо зада сифат месозад: сўзон – сўзон, равон – равон, гирён –
гирён, тарсон –тарсон, гурезон – гурезон.
Дар забони тољикї калимањои якњиљогии мансуби асосњои феълњо ва исму сифатњо
низ, ки аз феъл ба исму сифат ва аз исму сифат ба феъл мегузаранд, аз рўйи зада фарќ
менамоянд. Агар ин гуна калимањо дар матн њамчун исм ё сифат истифода шаванд, зада
дар онњо ба таври муќаррарї нарму муътадил талаффуз мешавад. Вале агар ин гурўњ
калимањо њамчун феъл истифода шаванд, зада дар онњо талаффузи ѓайримуќаррарї
гирифта, як андоза возењтару шиддатноктар талаффуз мешавад. Зеро дар ин маврид зада
бо сабаби якњиљогї будани калима имкони ба њиљои дигар гузаштан надорад, то ки
гурўњњои алоњидаи лексикию грамматикии калимањо будани ин калимањои якњиљогиро
нишон дињад. Барои иљрои ин вазифаи худ зада њангоме ки аз исму сифат асоси замони
њозираи феълњоро месозад, дар онњо баландтару шиддатноктар талаффуз мешавад. Ё
ваќте ки асосњои феъл ба исм мегузаранд, баръакс, зада дар онњо талаффузи муќаррарї
мегирад. Дар ин маврид низ наќши зада њамчун омили асосии калимасоз баръало
мушоњида мешавад. Вазифаи калимасозии задаро алоќамандона бо хусусиятњои
зикршудаашон аз мушоњидаи мундариљаи фонетикию морфологии калимањои раќс –раќс,
тарс –тарс, пар –пар, бол –бол, сабз –сабз, хушк –хушк, бурд –бурд, бохт –бохт, дўхт –дўхт,
сўз –сўз ва монанди инњо њангоми ба вазифаи исму сифат ё феъл истифода шуданашон дар
матн ба хубї метавон мушоњида кард.
Дар калимањои дуњиљогии мансуби исмњо ва сифатњо њангоми аз онњо сохта шудани
феълњо таѓйири мавќеи зада њамчун омили созанда баръало ба мушоњида мерасад. Мисол:
ором (сифат) –оромид (феъл), огоњ (сифат) –огоњонид (феъл), анљом (исм) – анљомид (феъл),
харош (исм) –харошид, ѓарам (исм) –ѓарамид (феъл).
Модоме ки дар ба вуљуд омадани ин гурўњ калимањо зада њамчун воњиди фонетикї
наќши асосию созанда дорад ва дар забон дар зери омилњои фонетикї калимањои нав ба
вуљуд овардан мумкин аст, бояд дар забони тољикї роњи дигари калимасозиеро бо номи
«калимасозии фонетикию морфологї» ё «савтию сарфї» људо намуд.
Калимасозии лексикию семантикї. Калимасозии лексикию семантикї ё луѓавию
маъної раванди сермаъно шудани калима ва марњила ба марњила ба мафњумњо ва
калимањои алоњида табдил ёфтани маъноњои иловагии њамон як калимаро меноманд, ки
дар марњилањои тўлонї амалї мешавад. Чунончи, калимаи доира, ки асосан ба маънои
тасвири мудаввар ва њалќашакл истифода мешавад, бо мурури замон хусусияти сермаъної
касб намуда, батадриљ маъноњои иловагии он низ ба мафњумњо ё калимањои алоњида:
доира – асбоби мусиќї, доира – њавза, марказ (доираи адабї), доира – гурўњ (доираи
муайяни одамон) табдил ёфта, аз маънои ибтидоии ин калима дур шудаанд ва бо он дар
муносибати омонимї ќарор гирифтаанд. Ё калимаи ќарз, ки ба маънои «пул ё чизи дигаре,
ки бояд ба соњибмулк баргардонда шавад» истифода мешавад, дар забони имрўзаи тољикї
боз ба маънои «уњдадорї ва вазифа» низ истифода мешавад. Маънои дуюми калимаи
мазкур таърихан дар заминаи маънои якуми он бо роњи инкишофи тадриљии маъно [8,
с.58-59] ба вуљуд омада бошад њам, дар забони имрўзаи тољикї ба мафњум ва калимаи
алоњида табдил ёфта, бо он дар муносибати омонимї ќарор гирифтаанд. Калимањои
47

омонимии даста – дастаи дар ва дастаи сарбозон: чанг – чангол (чанголи шер) ва чанг
(асбоби мусиќї); занг задан (тамос гирифтан) ва занг задан (занги мактабро задан), тез –
корди тез (буранда) ва хўроки тез (тунд) низ бо роњи калимасозии лексикию семантикї
сохта шудаанд.
Пайдоиши калимањои омонимии суд ба маънои фоида ва суд ба маънои шохаи
њокимият, бино ба маънои хона ва бино ба маънои одами бино, сарой (корвонсарой) ва
сарой (асоси замони њозираи феъли сароидан)-ро, ки тасодуфан омоним шуда, бо якдигар
њељ гуна робитаи маъної надоранд, набояд ба калимасозии лексикию семантикї нисбат
дод. Зеро масъалаи мењварии ин навъи калимасозиро дар заминаи маъноњои иловагии ин ё
он калимаи мушаххас ба вуљуд омадани мафњумњо ва калимањои алоњида ташкил
менамояд, на тасодуфан монанд шудани як калима бо калимаи дигар ва ё шаклњои
грамматикии калимањо.
Аббревиатсия ё ихтисоркунї. Ихтисоркунї падидаи сунъии забониест, ки дар забони
тољикї дар заминаи забоншиносии рус ва забоншиносии умумї ибтидои асри гузашта ба
вуљуд омадааст. Тибќи он бо маќсади сарфаи ваќт ва љой гурўњи муайяни калимањои
таркибї, ки асаран ба исмњо мансубанд, ихтисор карда мешаванд [5, с.20]. Дар ин маврид
калимањои таркибї метавонанд бо дарназардошти њарфњои аввали калимањои
таркибашон ихтисор карда шаванд (АИ ЉТ, ДДОТ, РБДА ВКД ЉТ, ДМТ, ВМБК) ва ё
метавонанд бо дарназардошти яке аз њиљоњояшон кўтоњ карда шаванд (колхоз хољагии
коллективї, медпункт – бунгоњи тиббї). Роњи дуюми ихтисоркунї ба табиат ва меъёрњои
амалкунандаи забони адабии тољикї чандон мутобиќ нест ва то њол дар забони тољикї
инкишоф наёфтааст. Аз љониби дигар, ихтисорвожањои бо усули якум – аз њарфи аввали
калимањо сохташуда низ, дар нутќи хаттї аз рўйи зарурат истифода шаванд њам, дар
нутќи шифоњї ба меъёрњои истеъмолии забони тољикї то њол њамнишин ва мутобиќ
нашуда, дар шакли ихтисоршуда ќариб истифода намешаванд ва дар рафти нутќ њамон
шакли пурраи онњо ба кор бурда мешаванд.
Вобаста ба он ки ихтисорвожањо тамоюли ифода кардани мафњумњои хосро доранд ё
мафњумњои љинси хусусияти умумидоштаро, тарзи ихтисоркунии онњо низ аз якдигар фарќ
менамояд, агар калимањои таркибии ихтисоршаванда тамоюли ба исми хос гузаштан
дошта бошанд, шакли ихтисоршудаи онњо бо њарфи калон бе гузоштани аломати
китобатии нуќта (Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон – ММ МО ЉТ,
Раёсати муносибатњои байналмилалии Вазорати маориф ва илми ЉТ – РМБ ВМИ ЉТ)
навишта мешавад, вале агар онњо мафњумњои љинси хусусияти умумидоштаро ифода
намоянд, шакли ихтисораи онњо бо њарфи хурд бо гузоштани аломати китобатии нуќта
навишта мешаванд: доктори илмњои филологї – д.и.ф., номзади лимњои иќтисодї – н.и.и. ва
ѓайра.
Ихтисоркунии вожањо, ки дар асл ба вуљуд овардани вариант ё гунаи дигари
калимањо мебошад, дар илми забоншиносї аз љониби аксари забоншиносон њамчун усули
алоњидаи калимасозї њисобида мешавад [2, с.27; 6, с.130] ва роњњои гуногуни тавлиди
ихтисорвожањо нишон дода мешаванд. Ба назари мо, бо чанд далел ихтисоркуниро дар
забон бояд усули маќсадноки гунасозї њисоб кард, на усули алоњидаи калимасозї.
Якум ин ки аз љињати маъно љавњар, мањак ва масъалаи мењварии калимасозиро
таѓйир ёфтани маънои ќаблии калима ва дар баъзан мавридњои калимасозї таѓйири
сохтори морфологии он ташкил менамояд. Дар ихтисоркунии вожањо бошад, маънои
калима бетаѓйир монда, танњо бо ин усул гунаи нави калима ба вуљуд оварда мешавад.
Дуюм ин ки калимасозї падидаи табиии таърихан ташаккулёфтаи забон буда,
вобаста ба табиат ва сохтори њар як забон дар марњилањои дуру дарози таърихї ташаккул
меёбад. Вале ихтисоркунї падидаи сунъї ва маќсадноки забон буда, аз љониби гурўњи
муайяни одамон бо маќсади мушаххас ба роњ монда мешавад.
Сеюм ин ки калимасозї таърихан ба таври њамзамон дар доираи якчанд њиссаи нутќ
ташаккул меёбад. Вале ихтисоркунї дар доираи гурўњи мањдуди исмњо амал карда, дар
доираи дигар њиссањои нутќ ба мушоњида намерасанд. Ихтисорвожањоро дар тамоми
забонњои дунё асосан исмњои хос ва гурўњи муайян ва мањдуди исмњои љинс ташкил
менамоянд.
Чорум ин ки калимасозї њангоми ба вуљуд овардани гурўњњои дигари сохторию
маъноии калимањо хусусиятњои сохторї-морфологии онњоро нигоњ медорад ва дар
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њолатњои даркорї онњоро таљзияи морфематикї кардан мумкин аст. Вале дар рафти
ихтисоркунии калимањо онњо хусусиятњои морфологию сохтории худро гум карда,
морфема њисобидани онњо номумкин аст: васоити ахбори омма –ВАО, Кумитаи давлатии
амнияти миллї –КДАМ.
Бо назардошти гуфтањои боло, ихтисоркуниро на њамчун усули калимасозї, балки
њамчун усули маќсадноки гунасозї ва ихтисорвожањоро на њамчун калимањои алоњида
балки њамчун гунањои нав ва мухтасари калимањо њисобидан ба маќсад мувофиќтар аст.
Гунанокї њамчун усули тавлиди калимањо. Дар забони тољикї дар зери таъсири
дастгоњи муќтадири содагардонї ва осоннамоии нутќи он калимањое, ки дар рафти
талаффуз мушкилиро ба вуљуд меоранд, бо мурури замон вариант ё гунаи нисбатан содаи
онњо ба вуљуд оварда мешавад ва њар ду варианти ин гурўњ калимањо дар забон дар
услубњои гуногуни нутќ баробар ба кор бурда мешаванд. Мисол: роњ – рањ, моњ мањ,
зиндагї – зиндагонї, дилсиёњ – сияњдил ва ѓайра.
Бо гузашти ваќт яке аз вариантњои калима ба туфайли сохтори як андоза таѓйирёфта
ва фарќкунандаи овозии худ тобиши нави маъної гирифта, аз маънои калимае, ки њамчун
вариант дар заминаи он шакл гирифта буд, дур шуда, ба калимаи алоњида табдил меёбад.
Дар ин маврид сохтори фарќкунандаи овозї ё морфологии гунаи нави калима тобиши
нави маъної касб намуда, дар ташаккули маъно ва калимаи нав наќши муњим дорад.
Масалан, калимањои шоњ (подшоњ, малик) ва шањ (домод, љуфти арўс), пойгоњ (майдони
васеъ барои корњои муайян пешбинишуда: пойгоњи низомї) ва пойгањ (мусобиќаи
аспдавонї ё чизи дигар), рисолат (вазифа, уњдадорї, масъулият) ва рисола (истилоњи соњаи
маориф: рисолаи дипломї, рисолаи номзадї), њимоят (муњофизат, пуштибонї) ва њимоя
(рафти баргузорї, муаррифии мундариљаи мухтасари рисола ба аъзоёни комиссия ё шўро
ва љавобгардонї ба эродњо ва саволњои дар он љо пешнињодшаванда), љойљањ ё љогањ
(рахти хоб) љойгоњ (маќом, мартаба), маљмуа (маљмўа ё мунтахаби ашъори шоир) ё маљмаа
(комплекс: маљмааи варзишї, маљмааи фарњангию фароѓатї), киноя (санъати бадеї) ва
киноят (бо рамзу ишора касеро фањмондан) аз њамин ќабил калимањои дар заминаи
гунанокї бавуљудомада мебошанд. Ин роњи калимасозї дар забони тољикї нисбатан
каммањсул мебошад.
Калимасозии синтаксисию семантикї. Дар забон дар баробари он ки як гурўњ
мафњумњо ба воситаи калимањои сода, сохта ва ё мураккаб ифода мешаванд, боз
мафњумњое низ мављуданд, ки ба воситаи ду ё якчанд калима ва баъзан бо иловаи
воситањои ёвари грамматикї ифода шуда, сохтори таркибї дошта, ба воњидњои
синтаксисї умумият доранд. Ин гурўњ калимањо, аз як тараф, бо маъноњои худ ба
калимањои одї умумият дошта, њамчун воњидњои њиссаинутќї ба ин ё он њиссаи нутќ
тааллуќ доранд ва аз тарафи дигар, дар заминаи ќолабњои синтаксисї ташаккул ёфта, бо
сохтори мураккаби худ ба воњидњои синтаксисї шабоњат доранд. Мављудияти чунин
мафњумњои људогонаи ба воситаи ду ё якчанд калима ифодашаванда дар доираи њиссањои
гуногуни нутќ, бешубња, аз вуљуд доштани усули дигари њанўз тањќиќнашудаи
калимасозие дар илми забоншиносї дарак медињад, ки аз дигар роњњои калимасозї ба
куллї фарќ менамояд. Асоси ин роњи калимасозиро ќонуниятњои ташаккули воњидњои
синтаксисї (таркибу иборасозї) ва таносубан бо онњо шакл гирифтани як маъно дар
заминаи як воњиди синтаксисї ташкил менамояд.
Бо назардошти он ки масъалаи мењварии ин навъи калимасозиро маъно ва сохтори
синтаксисї доштани воњидњои ифодагари чунин маъноњо ташкил менамоянд, калимасозии
типи мазкурро метавон калимасозии синтаксисию семантикї номид. Мисол: оби њаёт,
тахти сангин, соли нав, сару либос, ѓаму ѓусса; хабарњои нав ба нав, дарахти сершоху барг,
хонањои ќабат ба ќабат; бисту панљ, чилу чор, аз чор як њисса; њамин хел, њар гоњ, њар кї,
њар ваќте ки; савол додан, чашм дўхтан, даст мондан, ба вуљуд омадан, ќарсак задан, дар ба
дар, сар ба сар, сар то сар, бо љону дил, аз тањти дил.
Дар ин миён бояд калимасозии лексикию синтаксисиро аз калимасозии синтаксисию
маъної фарќ намуд. Агар дар калимасозии лексикию синтаксисї таркибу иборањо дар
зери таъсири омилњои гуногун ба воњидњои лексикї –калимањои мураккаб табдил ёбанд,
дар калимасозии синтаксисию семантикї воњидњои забонии ифодагари маъно (таркибу
иборањо) њамоно сохтори синтаксисии худро нигоњ дошта, бо сохтори таркибии худ аз
воњидњои сирф луѓавї – калимањои решагї, сохта ва мураккаби яктаркиба фарќ карда
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меистанд ва танњо аз љињати маъно ба ин гурўњ воњидњои лексикї умумият ва наздикї
пайдо менамоянд.
Дар забони тољикї вобаста ба заминаи ташаккул ва тарзу воситањои ба вуљуд
овардани калимањо калимасозиро метавон ба навъњои зерин тасниф намуд: 1) калимасозии
морфологї; 2) калимасозии мураккаб; 3) калимасозии лексикию синтаксисї; 4) калимасозии
морфологию синтаксисї; 5) калимасозии лексикию семантикї; 6) калимасозии фонетикию
морфологї; 7) калимасозии такрор; 8) калимасозї бо усули ба калимаи нав гузаштани яке аз
гунањои калима; 9) калимасозии синтаксисию маъної.
Њамин тариќ, калимасозї яке аз падидањои муњим ва таърихан ташаккулёфтаи забон
буда, муњимтарин воситаи бой гардидани таркиби луѓавї ба шумор меравад. Пайдоиши
калимасозї ва роњњои он њамчун падидаи таърихї дар њама забонњо хусусияти табиї
дошта, вобаста ба табиат ва ќонуниятњои дохилии инкишофи забонњо дар њар як забон
дар алоњидагї ташаккул меёбад.
Муќарриз: Абдулњадов Љ.З. – номзади илмњои филологї,
дотсенти ДМТ
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО РОЉЕЪ БА РОЊЊОИ КАЛИМАСОЗЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Дар маќола муаллиф таъкид менамояд, ки калимасозї яке аз масъалањои марказии морфология ба
шумор рафта, дар доираи њар як њиссаи нутќ хусусиятњои ба худ хос дорад. Он дар забони тољикї чун дигар
забонњои дунё падидаи таърихан ташаккулёфта ба шумор рафта, чандин марњилањои инкишофро аз сар
гузаронид. Дар забони тољикї ба ѓайр аз панљ навъи калимасозї: калимасозии морфологї, лексикию
синтаксисї, морфологию синтаксикї, лексикию семантикї ва ихтисоркунї, ки дар сарчашмањои илмї дарљ
шудаанд, боз якчанд роњи калимасозї, аз љумла калимасозии мураккаб, калимасозии фонетикию морфологї,
калимасозии такрор, ба калимаи нав табдил ёфтани яке аз гунањои калимањо ва калимасозии синтаксисию
маъної низ мављуд аст, ки доир ба онњо дар ягон сарчашмаи илмї маълумот дода нашудааст. Як гурўњ
калимањои мураккаб (бо роњи калимасозии мураккаб) дар забони тољикї берун аз усули калимасозии
лексикию синтаксисї бе ягон заминаи синтаксисї якбора шакл гирифта, мавриди истифода ќарор мегиранд.
Ба аќидаи муаллиф, ихтисоркунї роњи маќсадноки ба вуљуд овардани гунаи нави гурўњи муайяни калимањо
буда, навъи махсуси калимасозї ба шумор намеравад. Зеро асоси калимасозиро дар баробари таѓйир ёфтани
сохтори калима, дигар шудани маънои он ва ба ин восита ба вуљуд омадани калимаи нав ташкил менамояд.
Аммо дар ихтисоркунї гунаи нави калима сохта шуда, маънои он бетаѓйир боќї мемонад. Дурусттар он аст,
ки ихтисоркунї усули маќсадноки гунасозї њисобида шавад, на усули људогонаи калимасозї. Зеро
калимасозї хусусияти табиї дошта, касе онро намеофарад. Он дар даврањои дуру дарози инкишофи
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таърихии забонњо вобаста ба табиат, хусусият ва меъёрњои амалкунандаи дохилии њар як забон ташаккул
ёфта, мукаммал мегардад. Вале ихтисоркунї падидаи сунъии забон буда, аз љониби шахсони алоњида амалї
карда мешавад.
Калидвожањо: калимасозї, роњњои калимасозї, меъёрњои дохилии забон, зада, морфема, калима,
субстантиватсия, калимаи мураккаб, такрор, ихтисора, ихтисоркунї гуна, падидаи забонї.
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СПОСОБАХ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье автор подчеркивает, что словообразование являются одним из основных вопросов
морфологии, и в каждой части речи имеет свои особенности. В таджикском языке, как и в других языках
мира, словообразование является исторически сложившимся явлением и прошло несколько этапов
формирования. В таджикском языке, кроме пяти типов словообразования: морфологического, лексикосинтаксического, морфолого-синтаксического, лексико-семантического и сокращенного, которые
упоминаются в научных источниках, существуют ещё несколько способов словообразования, в том числе
сложное словообразование, фонетико-морфологические словообразование, способ повторения и
преобразования одного из вариантов слов в новые слова, о которых не сообщается ни в одном научном
источнике. В таджикском языке одни группы сложных слов (образуемые посредством сложения)
формируются без какой-либо синтаксической основы, вне рамок лексико-синтаксического способа
словообразовании, и одновременно с их использованием в языке. По мнению автора, аббревиация является
целенаправленным способом создания нового варианта определенной группы слов, а не особым типом
словообразования. Потому что в основе словообразования одновременно со структурным изменением
слова, также изменяется его значения и образовывается новое слово. Но при сокращении создается новый
вариант слова, а его значение остается прежним и неизмененным. Правильнее аббревиатуры рассматривать
как целевой метод образования нового варианта слова, а не как отдельный способ словообразования.
Потому что словообразование имеет естественный характер, и слова никем не создаются. Они формируются
и совершенствуются в течение длительного периода исторического развития языков в зависимости от
природы, характера и существующих внутренних норм каждого языка. Однако аббревиатуры являются
искусственным явлением языка и создаются отдельными специалистами.
Ключевые слова: словообразование, способы словообразования, внутренние нормы языка, ударение,
морфема, субстантивация, сложное слово, повторение, аббревиация, аббревиатура, вариант,
лингвистическое явление.
SOME COMMENTS ON THE WAYS OF WORD FORMATION IN THE TAJIK LANGUAGE
In the article, the author emphasizes that word formation is taken into account as one of the main issues of
morphology, and each part of speech has its own characteristics. In the Tajik language, as in other languages of the
world, word formation is a historically established phenomenon, and it has gone through several stages of
formation. In the Tajik language, in addition to the five types of word formation: morphological, lexical-syntactic,
morphological-syntactic, lexical-semantic and abbreviated, which are mentioned in scientific sources, there are
several more ways of word formation, including complex word formation, phonetic-morphological word formation,
the method of repetition word-formation and the way word-formation transition is one of the variants of words in
new words, which are not reported in any scientific source. In the Tajik language, some groups of compound words
(formed through complex word formation) are formed without any syntactic basis, outside the lexico-syntactic
method of word formation, and are used in the language simultaneously with their formation. According to the
author, abbreviation is a purposeful way of creating a new version of a certain group of words, and not a special
type of word formation. Because at the basis of word formation, simultaneously with the structure of a word, its
meaning also changes and a new word is formed. But in the abbreviation, a new version of the word is created, and
its meaning remains the same and not changed. Rather, abbreviations should be considered as a target method of
forming a new version of a word, and not as a separate way of word formation. Because word formation has a
natural character, and it is not created by anyone. It is formed and improved over a long period of historical
development of languages, depending on the nature, character and existing internal norms of each language.
However, abbreviations are an artificial phenomenon of the language and are created by individual specialists.
Key words: word formation, ways of word formation, internal norms of language, stress, morpheme,
substantiation, compound word, repetition, abbreviation, acronym, variant, linguistic phenomenon.
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УДК: 809.155.0+802.0
ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ИСМИИ ИЌТИБОСШУДА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ
ВА АНГЛИСЇ
Аслонова Г.Н.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Таркиби фразеологии забонњои тољикиву англисї нисбатан ташаккулёфта буда, дар
он фразеологизмњои аз љињати сохтору маъно гуногунранг ворид карда шудаанд.
Гуногунии таркиби фразеологии забонњои мазкур њам аз њисоби воњидњои фразеологии
(ВФ) аслї ва њам иќтибосшуда вобастаанд.
Иќтибосшавї яке аз омилњои рушд ва зиёдшавии захираи фразеологии забон
мебошад. Дар забонњои омўхташаванда аз забонњои мухталиф фразеологизмњо иќтибос
шудаанд. Онњо асосан бо ду роњ: дар шакли аслї ва бо роњи калка (тарљумаи тањтуллафзї)
интиќол ёфтаанд. Шумораи фразеологизмњои исмии аз забонњои ѓайр бидуни тарљума дар
шакл ва маънои аслиаш интиќолёфта хеле кам мебошанд.
Таркиби фразеологии забони тољикиро асосан ВФ-и аслї ташкил менамоянд. Ќисми
камтари онњо аз ВФ-и иќтибосшуда иборат аст. Новобаста ба ин, фразеологизмњои
иќтибосї дар баробари ВФ-и аслї мавриди истифодаи фарох ќарор гирифтаанд.
Таркибњои устувори аз забони арабї ба тољикї иќтибосгардида бештарашон дар
шакл ва маънои аслиашон ба кор бурда мешаванд. Чунонки аён аст, тули чандин асрњо
забони арабї на танњо дар Шарќи Наздик, нимљазирањои Араб, шимоли Африќо, балки
дар Ховари Миёна низ забони илму адабиёт ба њисоб мерафт. Ќариб то ибтидои ќарни ХХ
он маќоми афзали худро нигоњ доштааст. Дар натиља ба забони тољикї шумораи зиёди
калимаву иборањо ворид гардидаанд. Њамчунин забони арабї, забони дин ба шумор
мерафт ва ба љуз китобњои илмиву адабї китобњо ва таълимоти исломї низ бо ин забон
тањия мешуданд.
Воњидњои фразеологии исмї (ВФИ)-и арабии зерин бидуни тарљума ба забони
тољикї ворид шудаанд: салому алейк – шакли њолпурсї, азми љазм –азми ќавї, овони шабоб
– айёми љавонї, аллоњ таоллоњ – Худои бузург, кењону мењон – хурду калон, золони залама пиразанони зулмкунанда: «Ман бо модарат нанишинам ва ўро аз ман људо кун, ... чун аз
модари худ метарсидї, чаро зан кардї? Дар хонадон мардон хизмати занонро заворї ва
хадама канизакон ва ходимон кунанд, на золони залама» [2, с.448].
Баъзе аз иборањои исмии аслии арабї нињоят серистеъмол ва то андозае ба забон
ворид гаштааст, ки муродифи тољикии онро дарёфт намудан басо душвор ва ё ѓайриимкон
аст. Масалан, таркибњои ассалому алайкум – ањволпурсї њангоми рў ба рў шудан ё
ваалайкум ассалом- љавоби салом, аз зумраи онњоянд: «Баъд аз он аз болои сарам бо
талаффузи ќоригї садои: - Ассалому алайкум! – гуфтани касе баромад. Ман сар бардошта
ба саломдињанда нигоњ кардам, ин Ќориишкамба буд... » [3, с.34].
Шуморае аз ВФИ аз забони арабї бо роњи тарљума иќтибос шудаанд: оби њаёт – оби
њаётбахшанда, нури чашм – шахси азиз, дўстдошта, фарзанд; марги муш – номи моддаи
маълуми химиявї, сояи Худо –дар гузашта тасвири шоњон [9, с.76, 77].
Таъсири забони арабї аз сабаби забони илму дин ва таълим бошад, пас забони
туркї-ўзбекї дар натиљаи њамзистии халќњои тољику ўзбек ва дар њамсоягї ќарор
доштани онњост. Агар забони арабї ба забони адабї таъсир гузошта бошад, пас забони
ўзбекї ба забони гуфтўгўии халќ таъсири худро гузоштааст. Аз ин сабаб, ВФИ-и аз забони
ўзбекї ба забони тољикї иќтибосгашта бештар дар шевањо ва дар забони омма мавриди
истифода ќарор гирифтаанд.
ВФИ-и аслї, ки дар забони тољикї мушоњида мешаванд инњо мебошанд: пишаку
кучук – сагу гурба, муносибати душманона; ќуроќу ямоќ - дарбењ; элу уруќ – хешу табор,
пайвандон; юќу юрум - њиссањои ночиз; ќўша ќаримиш- хушбахтї; ќошу ќавоќ- гирењ ба
абрў.
ВФИ, ки ќисман аз забони ўзбекї иќтибос шудаанд нисбатан зиёдтаранд. Яке аз
љузъи ин таркибњо аз калимаи ўзбекї иборат мебошанд. Ин навъ ВФ низ хусусияти
шифоњї дорад ва дар забони хаттї кам мушоњида мешавад: ќошу ќавоќи овезон - норозигї,
ќањр; ќилиќи хунук - кору рафтори безеб, ношоям; ќаймоќи гап - моњияти сухан: «Мо ба
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пеши бобоям даромадем. Дар он љо ќаймоќи гап кордонї ва кордорињои сардори нави рўдковї
буд» [1, с.87].
Калкањои фразеологии забони ўзбекї хеле каманд: подшоњи сафед (оќпошшо) – дар
гузашта тавсифи императорони рус; берун ялаќ –юлуќ, дарун тараќ-туруќ (усти ялтироќ
ичи ќилтироќ) – ќалбакї, зоњирфиребї [9, с.78].
Натиљаи њамзистии халќњои тољику ўзбек дар як шароити иќтисодиву сиёсї ва
маданї то андозае ба пайдоиши фразеологизмњои муштарак сабаб гаштаанд. Дар натиља,
захираи фразеологии забони тољикї аз њисоби ВФ-и ўзбекї ва таркиби фразеологии
забони ўзбекї аз ВФ-и забони тољикї ѓанї гаштаанд. Оиди таъсири мутаќобилаи
забонњои тољикиву ўзбекї Боровков А.К., Юсуфов К. ва низоми фразеологии ин забонњо
дар муносибатњои муштарак Турсунова Њ., Нарзиќулов А., Сиддиќова М. андешањои
љолиб иброз доштаанд. «Онњо оид ба дузабонагии тољикону ўзбекон сухан ронда зикр
намудаанд, ки дар натиљаи алоќаи дутарафа аз забонњои якдигар на фаќат калимањо
дохил шудаанд ва таркиби луѓавии якдигарро бой намудаанд, балки ин забонњо дар соњаи
фразеология низ ба якдигар таъсири мусбат расонидаанд» [10, с.6].
Профессор А.К. Боровков оид ба дузабонагии халќњои тољику ўзбек ва таъсири
мутаќобилаи ин забонњо андешањои љолиби диќќат иброз намудааст, ки дар ин љо зикр
намудани онњо љоиз аст. Луѓати ўзбекї дар ноњияњое, ки тољикњову ўзбекњо омехта шуда
зиндагї менамоянд, дар забони гуфтугўии халќї љойи намоёнро ишѓол менамояд.
Дар зарбулмасалу маќолњо ва иборањои фразеологї низ дар ин забонњо чунин
мавридњои умумиро бисёр дучор шудан мумкин аст. Дар њар ду забон - тољикї ва ўзбекї
бисёр калима ва иборањо калка, тарљумањои айнан аз як забон ба дигараш гузаштаро ќайд
кардан мумкин аст [5, с.165].
Ба ВФИ, ки аз забони ўзбекї иќтибос шуда дар истифодаи як мањал ќарор доранд,
инњо мисол шуда метавонанд: гапи ќулунса – гапи паст, хунук; етимчаи дак-дакон – бачаи
бепарастор; касали ќилтимоќ - саратони сурхрўда; кучуки дайду - одами њарљогард; кучуки
саёќ- шахси дарбадар; ќадоќи по - љойи фишурдашудаи панља; ќатори кўп - баробари
дигарон; ќуши чашмбаста - арўсу домоди нав, чизеро надида бетаљриба; ќайину бўйин –
хешу табори шавњар ё зан. Ин ВФ дар лањљаи мањалли Хуљанд ба кор бурда мешаванд.
Таркиби фразеологии забони тољикї боз аз њисоби ВФ-и забони русї ѓанї гаштааст.
Аз забони русї бештар фразеологизмњои соњавї иќтибос гаштаанд. Тавассути ин забон
њамчунин ВФ-и забонњои аврупої, ки ба забони русї иќтибос гаштаанд, ба забони тољикї
интиќол ёфтаанд.
Тањаввулоти босуръати илму техника, фарњангу адабиёт ва таъсири мутаќобилаи
халќњои гуногунзабону гуногунтамаддуни шўрої ва њамзистии онњо омили ба вуљудоии
шумораи зиёди фразеологизмњои иќтибосї гардид.
Бештари ВФИ, ки аз забони русї ба тољикї иќтибос гардидаанд, калкањои
фразеологї мебошанд. Иборањои устувори иќтибосии русиро тањлил намуда, онњоро ба
навъњои зерин таќсим намудем:
А) ВФИ-е, ки дар забони пешазинќилобии русї мављуд буда, бо роњи тарљумаи
тањтуллафзї устувор гаштаанд: Новый Год-Соли Нав; безимянный палец - ангушти беном;
последняя капля - ќатраи охирин; сила воли - ќувваи ирода; на голову высше - як сару гардан
боло; огнём и мечем - бо оташу шамшер; шелковый путь - роњи абрешим; правая рука - дасти
рости касе; язык пламяни - забонаи оташ; лишний груз - бори зиёдатї: «Бомњои њуљрањои
тарафи шарќии мадраса аз одам пур буд ва аз њамон тараф- наздик ба мадраса шуълаи
оташи дудолуд пањн шуда, забона зада ба њаво мепечид ва монанди тирукамони њавої
забонаи оташ гуногунранг метофт» [2, с.137]. «- Амин, шумо аз њад зиёд фарбењ шудаед. Ин
њолат ба шумо бори зиёдатї аст ва шуморо ноором мекунад» [1, с.86].
Б) ВФИ, ки ба рушди љамъият иртибот дошта, бештарашон калкањои фразеологианд:
железная дорога - роњи оњан; сила притяжения - ќувваи љозиба; трудовой коллектив коллективи мењнатї; классный руководитель –роњбари синф; космический корабль - киштии
кайњонї; наглядное пособие- воситаи аёнї. «... – дар Петроград, дар Москва ва дигар
шањрњои калон болшевикон бонкњоро гирифтанд; фабрикањо ва заводњоро гирифтанд;
пароходњои дарёњоро гирифтанд; роњњои оњан ва вагонњоро гирифтанд... » [3, с.152].
В) ВФИ, ќисман ба забони тољикї тарљума шуда ё тамоман бидуни тарљума иќтибос
гардидаанд: стенгазета - газетаи деворї, капиталистическая общество - љамъияти
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капиталистї, линия экватора - хати экватор, изберательный участок - участкаи
интихоботї, генеральная ассамблея -ассамблеяи генералї, трегонометрическая функция –
функсияи тригонометрї.
Г) ВФИ, ки аз дигар забонњо ба забони русї ва сипас ба забони тољикї иќтибос
гардидаанд: анг. cold war– рус. холодная война – тољ. љанги сард (ин таркиб бори аввал дар
нутќи ходими сиёсии Амрико Б.Барух соли 1947 садо дод ва сипас устувор ва фразеологї
гашт: Let us not deceived – we are today in the mist of a cold war – Биёед, мо худро фиреб
накунем – мо њоло дар байни љанги сард ќарор дорем); фр. la lun de miel – рус. медовый месяц тољ. моњи асал (мувофиќи навиштањо бори аввал ин таркиб аз љониби нависандаи
машњури фаронсавї Волтер истифода шудааст, ки маънои моњи аввали аќди никоњро
дорад); лот.aurea aetas – анг. Golden Age- рус. золотой век – тољ. асри тиллої (давраи рушду
шукуфоии илму фарњангу санъат); нем. gepanzerte Faust – рус. бранированный кулак – тољ.
мушти оњанин; анг.Rennesance – рус.Эпоха Возрождения – тољ. давраи Эњё; фр. point de vue –
рус. точка зрения – тољ. нуќтаи назар.
Ѓ) ВФИ-и иќтибосии русие, ки ба сафи фразеологизмњои тасвирї ворид мешаванд,
яъне ВФ, ки ифодакунандаи номњои корхонаву ташкилот, њодисањои сиёсиву таърихї ва
исмњои хоссанд: Октябрская революция – инќилоби октябр; Крыша мира – Боми љањон;
Комитет спасения – Кумитаи наљот; Красная Армия – Армияи Сурх; вечный огонь -оташи
абадї; День победы - Рўзи ѓалаба; Великая Отечественная Война - Љанги Бузурги Ватанї:
«Аз бачагон танњо ман будам, ки њикояи “Деви њафтсар”-ро то охираш шунидаам (ман дар
рўзњои Љанги Бузурги Ватанї Гитлер ва фашистони немисро ба њамин деви њафтсар монанд
намуда, онњоро дар дасти Рустами достони замонї - Армияи Сурх кушонда будам...» [1,
с.56].
Д) ВФИ, ки ба адабиёт иртибот доранд: творческий вечер - шаби эљодї; литературная
слава - шуњрати адабї; литературная школа - мактаби адабї; учебник жизни - китоби
њаёт; мастер слова - устоди сухан; певец свободы - њофизи озодї; основоположник
литературы- асосгузори адабиёт; главный герой - ќањрамони асосї; литературный герой ќањрамони адабї; отрецательный герой - ќањрамони манфї; литературная критика танќиди адабї.
Дар забони тољикї боз дањњо ВФИ аз забони русї иќтибосшударо дарёфт намудан
мумкин аст, ки бештаринашон фразеологизмњои соњавианд. Хусусияти фарќкунандаи
иќтибосњои фразеологии русї дар он аст, ки онњо аз образнокї ва бадеият орї буда,
номинативї ва ѓайриидиоматикї мебошанд.
Ба ВФИ-и иќтибосии забони англисї асосан таркибњои устувори фаронсавї, лотинї,
испанї, олмонї ва ѓайра ворид мешаванд.
Дар таркиби фразеологияи забони англисї як гурўњ ВФИ аз забони лотинї иќтибос
шудаанд. Онњо дар ду шакл - аслї ва бо роњи калка ба забон интиќол ёфтаанд. ВФИ-и
лотиние, ки бидуни тарљума дар забони англисї истифода мешаванд, ќариб ба сад адад
мерасанд: anno Domini –пирї; Arkades ambo – ду одами аз љињати табъу завќ ба њам монанд;
aurora borealis – дурахши шимолї; bona vocantia – моли бесоњиб; bona fides- садоќат,
вафодорї; fons et origo - сарчашма; modus virendi – тарзи њаёт; lusus naturae - зиштрўй; pia
desideria- таманнои нек; viva voice- имтињони шифоњї; argumentum ad verecundiam – далели
ба њама маълум: «The ringing of the school bell saved Phillotson from the necessity of replying at
present to what apparently did not strike him as being such a convincing argumentum ad
verecundiam as she, in her loss of courage at the last moment, meant it to appear» [14, с.269].
Зангўлаи мактаб низ Филлотсонро аз љавоб додан ба он далели ба њама маълум маљбур
нанамуд. Новобаста аз ин ки Сю дар лањзаи охирин њамаи ќувваву неруяшро љамъ намуда,
љасорат пайдо намуда, ба наздаш омада буд.
ВФИ-и аз забони лотинї ба забони англисї иќтибосгардида ба навъњои зерин таќсим
мешаванд:
А) ВФИ, ки бо ном ва минтаќањои љуѓрофї иртибот доранд: the City of Seven Hills
(айнан. шањри Њафттеппа) – тахаллуси шањри Рим; Attic salt (айнан. намаки Аттик) зарифї, њозирљавобї, аскиягўї (лот.Sal Atticum - вилоят дар Юнони Ќадим бо номи
Аттика, ки сокинонаш бо њозирљавобї ном бароварда буданд).
Б) ВФИ, ки бо њаќиќат, боварњо ва анъанаву одатњо иртибот доранд: bread and
circuses– (айнан. нон ва бозињои сирк) - нон ва бозињои сиркї (лот. panem and circenses 54

бадзодањои римї њангоми њукмронии император Август нон ва бозињои сиркиро талаб
менамуданд); the naked truth (айнан. њаќиќати луч) - њаќиќати том (лот. nuda veritas мувофиќи ривоятњо пас аз ѓусл Дурўѓ либоси Њаќиќатро дуздид ва Њаќиќат афзал донист,
ки луч монад ва либоси Дурўѓро напўшад).
В) ВФИ, ки ба номи одамон марбут аст: St.Vitus dance (айнан. раќси Виттии
муќаддас) – бемории хорея (лот.chorea Sancti Viti –аз номи Виттаи муќаддас, ки њангоми
эпидемияи хореяи арѓуштї дар асрњои миёна аз ў шифо интизор буданд, бармеояд);
Hercule’s Pillars (айнан. сутунњои Њеркулес) - сутунњои гулўгоњи Гибралтал (лот. Calumnae
Herculis).
Г) ВФИ-и ифодакунандаи мафњумњои конкретї (моддї): the flowing bowl (айнан. љоми
рехтаистода) – май, нўшокии мадњушкунанда (лот. fecundi calises); lily of the valley (айнан.
савсани дара) - гули барфак (лот.lilium canvallium); the sinews of war (айнан. манбаи љанг) –
пул, маблаѓ, мол (лот.nervi belli pecunia).
Ѓ) ВФИ-и ифодакунандаи мафњумњои абстрактї (маънї): the secular arm (айнан.
ќувваи дунявї) – њокимияти дунявї (лот.brachium secular); common coin (айнан. тангаи
умумї) – аќидаи пањншуда (лот. communi moneta); bad faith (айнан. виљдони бад) - хиёнат,
ањдшиканї, ѓаддорї (лот.mala fides); good faith (айнан. виљдони нек) – рањмдилї,
бовиљдонї, бошарафї, садоќат (лот. bona fides).
ВФИ аз забони фаронсавї ба забони англисї асосан бо роњи калка интиќол ёфтаанд.
Дар ќатори иќтибосњои фразеологии фаронсавї як ќатор ВФ-и бидуни тарљума, яъне дар
шакли асл истифодашаванда низ во мехўранд: affaire d’ honneur - дуэл; bot ton –оњанги хуш,
боадабї; bel esprit – одами зариф, њозирљавоб; jolie laide – зани назаррабо; nom de plume –
тахаллуси адабї; ruse de guerre – њилаи њарбї; morseau de musée – нигораи осорхона; méche
blanche - ќабзаи мўйњои сафед.
ВФИ-е, ки бо роњи калка ва тарљумаи тањтуллафзї аз забони фаронсавї ба забони
англисї ворид шудаанд, нисбат ба иќтибосњои дигар забонњо зиёд мебошанд. Онњо ба
навъњои зерин таќсим мешаванд:
А) ВФИ-и ифодакунандаи тахаллуси шахсиятњои таърихї: the Little Corporal (айнан.
капрали хурдакак) – тахаллуси Напалеони I (фр. le Pettid Corporal); Knight without Fear and
without Reproach (айнан. пањлавони бидуни мењрубонї ва маломат) - тахаллуси пањлавони
франсузї Боярд (фр. Le Cheavalier sans puer et sans Reproche).
Б) ВФИ-и ифодакунандаи номњои љуѓрофї: perfidious Albion (айнан. алибони њилагар)
– тахаллуси Англия (фр. la perfide Albion) ; the Ottoman Porte (айнан. бандари оттоманї) –
номи Туркияи Султонї (фр. la Sublime porte);
В) ВФИ, ки ба соњаи низомиву њарбї мутааллиќанд: the place of arms (айнан. макони
ќуввањо) – пойгоњи низомї (фр. place d’armes); old moustache (айнан. мўйлаби пир) –
ветеран, аскари собиќадор (фр.Vielle moustache); soldier of fortune (айнан. аскари таќдир) –
аскари кирояшуда (фр. soldat de fortune);
Г) ВФИ, ки ба адабиёт ва ќалами адибон марбутанд: a man of letters (айнан. одами
њарфњо) – нависанда, адиб (фр. homme de lettres); poetic licence (айнан. озодии назмї) озодии эљод (фр. licence poétique);
Ѓ) ВФИ, ки ба гурўњи одамон, табаќа ва ё ќабати иљтимої бахшида шудаанд: gilded
youth (айнан. љавонони тиллої) – љавонон, фарзандони сарватмандон (фр.juenesse dorée);
the cream of society (айнан. ќаймоќи љомеа) - бењтаринон, пурмоягон (фр. crême de la
société); the new rich (айнан. бойи нав) - сарватмандони нав шинохташуда, нав
эътирофшуда (фр. noveaux, riches);
Д) ВФИ, ки ифодакунандаи маънињои конкретианд: trial ballon (айнан. кураи
санљишї) - кураи санљишї (фр. un ballon d’essai); cooking battery (айнан. батареяи ошхона)
– зарфњои ошхона (фр. battery de cuisine); fair sex (айнан.љинси зебо) – љинси латиф, занон
(фр. le beau sexe);
Е) ВФИ-и ифодакунандаи маънињои абстрактї: affair of honour (айнан. кори виљдон)
– амал аз рўйи виљдон ва шараф (фр. affaire d’honneur); a debt of honour (айнан. ќарзи
виљдон) – ќарзи виљдон (фр. dette d’honneur); a fixed idea (айнан. ѓояи мањкамшуда) – ѓояи
безоркунанда (фр. idée fixe).
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Пас аз иќтибосоти фаронсавї аз рўйи шумора ВФИ-и олмонї дар љойи дуюм
меистанд. ВФИ аз забони олмонї асосан бо роњи калка интиќол ёфтаанд: storm and stress
(айнан. тўфон ва њуљум) - ташвишу нороњатї (нем. Sturm und Drung); blood bath ё the bath of
blood (айнан. њаммоми хунин) - куштор (нем. Blut bad); iron curtain (айнан. пардаи оњанин)
– монеаи рафънопазир, мањдудият (нем. eiserner Vorhang): «None the storm and stress of life is
over. He lies in never-ending sleep» [6, с.727]. Ташвишу нороњатињои зиндагї ба охир расид. Ӯ
акнун ба хоби абадї рафт.
Инчунин дар сафи фразеологизмњои исмии иќтибосии забони англисї якчанд
таркибњои испанї низ ба назар мерасанд: blue blood (айнан. хуни кабуд) - аз нажоди
ашрофзода (исп. sangre azur); the City of Angels (айнан. шањри фариштањо) – Лос Анљелес
(исп. Los Angelos); the moment of truth (айнан. лањзаи њаќиќат) - лањзаи њалкунанда (исп.
momento de la verdad –расонидани зарбаи охирин ба барзагов (дар коридо); a war to the
knife (айнан. љанг то ба корд) - љанги њалокатовар, муњорибаи то ба марг (исп. Guerra al
cuchillo).
Ба забони англисї аз забони итолиёвї низ таркибњои устувору идиоматикї ворид
гаштаанд, ки дар байнашон фразеологизмњои исмї низ мављуданд: the bride of the sea
(айнан. арўси бањр) – шањри Венетсия (ит. fanciulla del mare); the Black Hand (айнан. дасти
сиёњ) - номи дастаи роњзанон (ит. La Mano Nera); black shirt (айнан. сиёњлибосон) фашистон: либоси фашистони итолиёвї ранги сиёњ дошт (ит. cаmirsis near).
Дар баробари ВФИ-и аслї дар забонњои муќоисашаванда шумораи зиёди ВФИ-и
иќтибосї низ мављуданд. Њарчанд бархе аз фразеологизмњои забонњои ѓайр инъикосгари
анъанаву одат, эътиќоду фарњанг ва таърихи њамон халќ бошанд њам, бо вуљуди ин онњо
ба таркиби фразеологии забонњои тољикиву англисї ворид гардида, на чун таркиби
бегона, балки чун љузъи худии забон дар нутќ ва хат васеъ истифода мешаванд.
Муќарриз: Љаматов С.С. – доктори илмњои филологї,
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ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ИСМИИ ИЌТИБОСШУДА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи иќтибосшавии воњидњои фразеологии исмиро (ВФИ) дар
забонњои тољикї ва англисї матрањ намудааст. Њамчунин дараљаи таъсири воњиди фразеологии (ВФ) ѓайр
ба захираи фразеологии забонњои омўхташаванда баррасї шуда, хусусиятњои маъноиву услубии онњо
муќаррар карда шудааст. Дар забонњои тољикї ва англисї ВФ аз забонњои мухталиф иќтибос гардидаанд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар забони тољикї асосан аз забонњои арабї, ўзбекї ва русї таркибњои
устувор интиќол ёфтаанд. Дар забони англисї бошад, иќтибосњои фразеологии забонњои лотинї,
фаронсавї, олмонї, испанї, итолиёвї ва дигар забонњои скандинавї мушоњида мешаванд. Дар забонњои
муќоисашаванда ВФИ-и иќтибосї асосан бо ду роњ гузаштаанд – калка ва дар шакли аслї бидуни тарљума.
Баъзан ВФИ дида мешаванд, ки ќисман тарљума гардида, яке аз унсурњо тарљума ва дигаре дар шакли аслї
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боќї мондаанд. ВФИ-и иќтибосї аз рўйи сохтор, маъно, услуб гуногун мебошанд. Дар забони тољикї
иќтибосњои фразеологии ўзбекї бештар дар услуби гуфтугўйї ва шевањо мављуд буда, ВФИ русї шумораи
зиёдашон таркибњои устувори соњавї мебошанд. Дар забони англисї аз њама иќтибосњои сершумор ба
фразеологизмњои лотинї ва фаронсавї рост меояд. ВФИ иќтибосшудаи забони англисї аксарашон калкањои
фразеологї мебошанд. Таркибњои аз забонњои ѓайр бидуни тарљума интиќолёфтаи забони англисї аксаран
дар адабиёти бадеї ба кор бурда шуда, дар забони гуфтугўї ќариб истифода намешаванд.
Калидвожањо: воњиди фразеологї, иќтибосшавї, захираи фразеологї, сохтор, маъно, тарљума, калка,
забони англисї, забони тољикї, сарчашма, исм, адабї, шевагї, хусусият.
ЗАИМСТВОВАННЫЕ СУБСТАНТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ТАДЖИКСКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье рассматриваются проблемы заимствования субстантивных фразеологических единиц (СФЕ) в
таджикском и английском языках. Также определяется влияние иноязычных СФЕ в изучаемых языках и их
структурно-семантические и стилистические особенности. В таджикском и английском языках
фразеологические единицы (ФЕ) заимствованы из различных языков. Исследования показывают, что в
таджикском языке устойчивые выражения заимствованы в основном из арабского, узбекского и русского
языков. В английском языке фразеологические единицы заимствованы из латинского, французского,
немецкого, испанского, итальянского и других скандинавских языков. Заимствования в сопоставлямых
языках СФЕ произошло двумя способами – посредством калькирования и в оригинале, т.е. без перевода.
Иногда встречаются такие СФЕ, которые частично переведены, т.е. один составной элемент переведен, а
другой сохранен в исконном виде. Заимствованные СФЕ, с точки зрения структуры, семантики и стиля,
многогранны. В таджикском языке узбекские заимствованные СФЕ в основном используются в устной речи,
различных говорах таджикского языка, а большинство русских устойчивых выражений принадлежат к
профессиональным фразеологизмам. Значительное число заимствованных СФЕ английского языка
относятся к латинскому и французскому языкам. Большинство иноязычных СФЕ английского языка
являются кальками. Непереведенные заимствованные СФЕ в основном используются в литературных
произвелениях, а в устной речи они редко употребляются.
Ключевые слова: фразеологическая единица, заимствование, фразеологический запас, структура,
значение, перевод, калька, английский язык, таджикский язык, источник, литературный, диалектный,
свойство.
BORROWING NOUN PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
The article dedicated to borrowing noun phraseological units (NPU) of Tajik and English languages. There is
defined influence of foreign NPU to phraseological stock of comperesed languages, as well as determined structural,
semantic and stylistic features of borrowing NPU. Analysis of phraseological stock of the named languages shows
that in Tajik language phraseological units (PU) transferred mainly from Arabic, Uzbek and Russian languages.
Borrowing PU of English language belongs to French, Latin, German, Spanish, Italian and other languages.
Foreign PU of comperresed languages mainly came by two ways – by loan translation and original form i.e. without
translation. There are a group of phrases that penetrated into language by semi translation i.e one of the element was
translated and the other one remained in original form. Borrowing NPU from the structural, semantic, and stylistic
point of view is diverse. Uzbek NPU in Tajik language mostly used in colloquial speech and dialects. Majority of
Russian NPU belongs to professional phrases. Great deal of borrowing English NPU concerns to Latin and French
languages. Most of the foreign PU of English language is calque. Translated borrowing NPU of English languages
are used in balles-letres.
Key words: phraseological unit, borrowing, phraseological stock, structure, meaning, translation, calque,
English language, Tajik language, sourse, noun, literary, dialectal, featutre.
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УДК: 4 И (Англ)
РОЊУ ВОСИТАЊОИ ИФОДАИ АЛОЌАИ ИЗОФЇ ДАР ИБОРАЊОИ ИСМИИ
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ВА МУРОДИФИ ТОЉИКИИ ОНЊО
Њайдарова Ф.У.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров
Омўхтани иборањо ба ањамияти калони илмї ва амалї молик аст, чунки маънои
калимањо мањз дар алоќаи грамматикии байни њамдигарии онњо равшантар маълум
мегардад. Калима дар таркиби ибора аз мафњуми умумии худ дур шуда, маънои конкретро
ифода мекунад. Масалан, калимаи «китоб» дар алоњидагї предметеро ба таври умумї
нишон медињад, вале дар ибораи «китоби хониш», «китоби бадеї» мафњуми он аниќтар
мегардад.
Иборањо вобаста ба љузъи асосї ба иборањои исмї, сифатї, шуморагї, љонишинї ва
зарфї таќсим мешаванд. Иборањое, ки љузъи асосиашон исм аст, дорои чунин хелњоянд:
исм бо исм, исм бо сифат, исм бо шумора, бо љонишин ва ѓайрањо.
Дар забонњои муќоисашаванда метавонад адъюнкти ибораи исмї бо исми дигар
ифода ёбад: дили модар – mother’s heart, пойи гург – wolf’s leg, охири кўча - the end of the
street, муњаббат ба ватан - love for the motherland, духтаре дар кўча - a girl in the street,
мубориза барои озодї - struggle for freedom, марде дар болои асп - a man on the horse ва ѓайра.
Дар иборањои исмии њар ду забон адъюнкт метавонад бо навъњои гуногуни љонишин
ифода шавад: her husband - шавњари ў, other girls - дигар духтарон, this tree - ин дарахт, those
walls - он деворњо.
Дар ин гуна иборањо забони англисї ду навъи алоќаро истифода мекунад:
1) алоќаи њамроњї: my hand, all birds
2) алоќаи мувофиќат: this boy - these boys.
Чунин иборањо дар забони тољикї тавассути алоќаи ё њамроњї (ин бача - он бачагон)
ё изофї сохта мешавад (њамаи парандагон).
Азбаски њадафи мо тањлили мувофиќати ду исм, яъне мувофиќати намуди «N+N»
мебошад, ба навъњои зикршуда њамроњ намудани боз ду намуд: пешоянддор ва изофї пешоянддор ба маќсад мувофиќ аст.
Иборањое, ки њар ду љузъашон исманд, вобаста ба тарзи ифода бо алоќаи изофї,
њамроњї ва пешояндиву пасояндї ташкил меёбанд. Алоќаи изофї дар ин иборањо нисбат
ба алоќаи њамроњї ва пешояндиву пасояндї хеле серистеъмол аст.
Изофат. Изофат шакли ба забони тољикї ва як ќатор забонњои дигар хосси
муайянкунандаву муайяншаванда њисоб меёбад. Дар забони тољикї он тавассути
морфемаи махсуси «-и» ифода ёфта, баъди муайяншаванда ва пеш аз њар як
муайянкунандаи минбаъдї меояд. Масалан, дар ибораи «одами наѓзи хайрхоњ» калимаи
муайяншавандаи «одам» бо муайянкунандањои «наѓз» ва «хайрхоњ» бо ёрии ду морфемаи
изофї, ки яке пеш аз муайянкунандаи якум, дигаре пеш аз муайянкунандаи дуюм љойгир
шудааст, пайвастааст.
Иборањои изофї метавонад, дар худ як, ду ва ё зиёда муайянкунандаро дар бар
гирад.
Мисол: њамаи таронањои ишќии мо [16, с. 207].
Тартиби калимањо дар чунин иборањо ањамияти калон дорад. Калимаи соњибиятро
ифодакунанда дар аввал, љонишин дар охири ибора меояд, гўё онро пайваст мекунад.
Баъзан љойивазкунии муайянкунандањо имконнопазир аст, зеро ба таѓйир ёфтани маъно
боис намегардад. Ин њолат асосан дар сифатњои адъюнкт мушоњида карда мешавад.
Рўмоли калони сафеди хушрў;
Рўмоли сафеди калони хушрў;
Рўмоли хушрўи сафеди калон.
Тањаввули иборањои изофиро тавсиф дода, Ш.И. Ниёзї менависад: «Ташаккули
алоќаи изофї, ки яке аз ќонунњои дохилии инкишофи забони тољикї њисобида мешавад,
ба тањаввули тамоми системаи забон, ќабл аз њама, ба таѓйир ёфтани сохти морфологии
он боис мегардид» [7, с.46].
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М.Шаки характери сифатии таркибњои изофиро таъкид сохта, менависад, ки баъзе
таркибњои изофї таркибњои муродифии синтаксисї доранд. Бо ибораи дигар, онњоро
ифодањои муодили синтаксисї иваз карда метавонад [13, с.74]. Масалан:
марди мењрубон [15, с.41] - a kind man [17, с. 43];
марде, ки мењрубон - a man who is kind.
Дар забони њозираи тољикї изофат нишондињандаи синтаксисии робитаи байни
калимањо мебошад. Дар љараёни инкишофи забон он категорияњои зиёдтари калимањоро
ба њам пайваста, гурўњњои гуногуни синтаксисиро низ ба вуљуд меорад.
Ибораи изофї як чизи томи таќсимнопазир, гурўњи калимањои байни њам алоќаманд
ва бе танаффус байни калимањо талаффузшаванда мањсуб мешавад. Ибораи изофї бо ёрии
таваќќуф аз дигар аъзоњои љумла људо карда шавад, он ба нофањмї оварда мерасонад.
Њамин тариќ, дар љумла ибораи изофї њамчун як чизи том таъриф дода шуда,
унсурњои иловагї, ба монанди пешоянду пасояндњо, суффиксњои љонишинии «-ам», «-ат»,
«-аш», «-амон», «-ашон» ва артикли «-е» ба ибора муносибати умумї дошта, берун аз ин
таркиб љойгир мешавад.
Дар њар як ибораи изофї новобаста аз миќдори љузъњои он, калимаи аввал њамеша
асосї аст. Он одатан бо исм ифода карда мешавад. Минбаъд љавњари ибора бо «N» ва
адъюнктњо бо «N1», «N2» ва ѓайра ишора карда мешаванд.
Масалан: боди биёбон (N+N1)
Масдар, сифат, сифати феълї танњо дар баъзе мавридњо асос шуда меоянд. Масдар аз
исми феълї кам тафовут дорад. Мисол: хондани китоб - to read a book.
Дар ибораи атрибутивии изофї њам асос ва њам адъюнкт васеъ шуда метавонанд.
Масалан: зебоии баромадани офтоб, оби барфу борон.
Дар мисоли дуюм асоси «N2» адъюнкт дорад. Ба таркибњои изофї воситањои
гуногуни таснифот истифода карда шудаанд. Муњаќќиќон 3 роњи асосиро ба роњ мебаранд
[3, с.126]:
а) сохторї - трансформатсионї;
б) љузъї (аз рўйи њиссањои нутќ);
в) семантикї.
Аз нуќтаи назари таѓйиротњои гуногун (трансформатсияњо) - и сохти иборањои изофї
як ќатор имкониятњо вуљуд доранд.
Сараввал, сабабњои аз љойивазкунии аъзоњои силсилаи изофат барояндаро баррасї
кардан мумкин аст. Љузъњои силсилаи изофат дар муносибати байнињамдигарї ќарор
дошта, иваз кардани њатто як љузъ ба вайроншавї ва таѓйирёбии алоќамандии байни
љузъњо оварда мерасонад.
Чунончи: телпаки Њасани хурд, телпаки хурди Њасан.
Агар ба њайси адъюнкт сифатњо баромад кунанд, тартиби калимањо нисбатан озод
мешавад.
Мисол: «модари љавони мењрубон, ё ки модари мењрубони љавон - kind young mother».
Мафњуми мисолњои якум ва дуюмро тавассути трансформатсия аниќ карда
метавонем.
1) Њасан хурд аст.
2) Телпак хурд аст.
Њасани хурдтелпак.
Њасан телпаки хурд дорад.
Сониян, Л.С. Пейсиков ибораи кушодаи изофиро, ки аъзои дуюми онро бо пайвасти
минбаъда васеъ кардан мумкин аст, (интихоби вакил – N+N); њамчунин ибораи «пўшидан»
изофї (шаби торик – N+Adj.) - бо сифат дар вазифаи адъюнкт ва ибораи бастаи «изофї»
(таклифи дўстам) - бо бандакљонишин пешнињод мекунад [8, с.67].
б) Аз нуќтаи назари љузъњои онро таркибдињанда иборањои изофиро вобаста ба он
ки адъюнкт бо кадом њиссаи нутќ ифода карда мешавад, тасниф кардан мумкин аст.
С. Абдурањимов 6 намуди иборањои исмиро дида мебарояд [1, с. 42]:
1) исм-исм; 2) исм-сифат; 3) исм-љонишин; 4) исм-шумора; 5) исм-сифати феълї; 6)
исм-исми феълї.
Иборањои озодеро дида мебароем, ки асоси онњоро исм бо намудњои гуногуни
адъюнктњо ташкил медињад ва онњо метавонанд, бо њиссањои зерини нутќ, инчунин бо
муодилњои англисии онњо ифодаи худро ёбанд:
1) бо сифат ё ки сифати феълї:
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оби гарм [16, с. 112] - hot water, духтари сароянда [16, с. 94] - singing girl, корњои
иљрокардашуда [16, с. 103] - work done, одами давон [16, с. 124] - running man.
2) бо масдар ё исм (бо пешоянд ё бе он):
китоби Њасан - Hasan's book, тарљумаи нахустин асарњои А.Толстой first
translation of Tolstoy' s works, наќшаи ташкил кардани кор - plan of organizing work.
3) бо љонишини шахсї ё нафсї - таъкидї:
китоби ман [15, с.56] - my book, роњи худ [15, с.56] - his way.
4) бо шумораи тартибї ва касрї ё миќдорї:
ќисми якум [14, с.56] - first part, соати дувоздањ [14, с.56] - twelve o'clock
5) бо сифат:
љавонони имруза [15, с.56] - today's youth.
6) бо њиссача:
љавоби ња ё не [14, с.56] - the answer yes or no.
Алоќаи зичи байни љузъњои ибора диќќатро бар он равона месозад, ки калимањои
туфайли муттафиќии онњоро вайрон карда наметавонанд.
Чунончи: одамони, ба гуфти ту, овозашон баландтар [15, с.67] - loud, as you say, people
[17, с.68].
Тавре дар боло тазаккур ёфт, дар забони њозираи тољикї ибораи изофии навъи
«N+N» маъмултар гардид, яъне исм вазифаи адъюнктро бо исми дигар - асос - иљро намуд.
Мисол: дарахти себ - apple tree.
Калимаи «себ» аз рўйи вазифааш ба сифат наздик мешавад. Њудуди байни гурўњи
сифатњо дар забони тољикї хеле ноустувор аст. Ин гўё ќисман аз ночизии синфи сифатњо,
њамчунин, аз тафовути ноаён доштани њиссањои нутќ дар забонњои аналитикї шањодат
медињад.
Е.А. Љафарова исмро дар забони тољикї тасниф намекунад. Ў онњоро њиссањои
номии нутќ номида, ба он асос мегирад, ки дар забони тољикї њамон як калима метавонад
њам чун исм ва њам чун сифат ва зарф истифода карда шавад [11, с.65].
Чунончи: ин љавон (исм) - this youth [17, с.68]; зани љавон (сифат) - young woman [17,
с.49]; одами хуб (сифат) - good man; вай хуб мехонад (зарф) - he reads well.
Ин падидаро мо омонимияи грамматикї номида метавонем. Дар љараёни инкишофи
забони тољикї дуплетњо ба вуљуд омадаанд.
Масалан: косаи тилло - косаи тиллогин, забони тољик - забони тољикї.
«Тилло» ва «тољик» исм буда, вазифаи муайянкунандаро иљро мекунанд, њамзамон
«тиллогин» ва «тољикї» сифатњои бо суффиксњои адъективї мукаммалшуда мебошанд.
Аз дигар тараф, аломати муќаррарии сифати забонњои англисї ва тољикиро чун
ќобилияти ќабул кардани бандаки шумораи љамъ њисобида метавонем: боѓчаи бачагон kindergarden, мураббияи бачањо - children's nurse.
Асос њамчунин дар шумораи љамъ омада метавонад: сањроњои колхоз - collective farm
fields.
Аз нуќтаи назари семантикї иборањои изофї гуногунанд. Латипов, Ч.Ю. 3 маънои
онро овардааст [6, с.65]:
а) барои ифодаи муносибатњои генетивї: аспи мард - man's horse.
б) барои номњои љуѓрофї: Шањри Тењрон - city of Tehron.
в) барои пайвастани ташбењи тасвирї ба исми хос: Ањмади калла - Ahmad the big hеad,
модар - ватан - motherland.
Дар забони тољикї њамчунин воситаи дигари алоќаи муайянкунанда бо
муайяншаванда, ки аз шеваи шимолї сарчашма гирифтааст, маъмул мебошад. Халилов А.
ин таркибро муљаз бањо медињад [10, с.64].
Дар ин таркиб муайяншаванда дар худ бандакљонишин дорад, ки он дар шахсу
шумора дар калимаи муайянкунанда мутобиќ карда мешавад. Муайянкунанда бошад,
пасоянди «-а» ё «-ра» дорад. Мисол: муаллима китобаш.
Ин таркиб, тавре забоншиносон дар назар доранд, чун таркиби «N+ро+N» сабт
шудааст.
Тавре дар боло ќайд гардид, таркиби мазкур танњо дар нутќи гуфтугўї вомехўрад ва
зоњиран, дар њар маврид бо изофат иваз карда мешавад: духтара дилаш – дили духтар.
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Њангоми баррасї кардани бандаки «-ро» дар вазифаи соњибият дар марњилаи аввали
инкишофи забони тољикї Р.Љўраев ќайд мекунад, ки «Ин вазифа диќќатро љалб мекунад»,
ки он минбаъд барои ташаккули навъи махсуси ибораи атрибутивии барои шеваи тољикї
хос асос гардидааст» [12, с.128]. Масалан: муаллима ќаламаш – teacher’s pencil.
Иборањои њамроњии муайянкунанда, яъне иборањое, ки тавассути баёния сохта
мешаванд, мављуданд. Онњо дар забони тољикї хеле маъмуланд, вале мо дар хусуси онњо
таваќќуф мекунем, зеро ин воситаи алоќа барои навъи «N+N» хос нест.
Дар ин маврид воситаи алоќаи синтаксисї тартиби калима мебошад: адъюнкт пеш аз
ядро меистад. Дар ибораи изофї бошад, ядро дар љойи аввал ва адъюнкт баъди ядро
омада метавонад.
Як ќатор њолатњои иборањои њамроњї мављуданд, ки дар он адъюнкт бо њиссањои
зерини нутќ ифода ёфта метавонад:
1. Бо шумораи миќдорї барои ифода кардани ченаки вазн, дарозї ва ѓайра:
панљ-шаш гектар - five or six hectares; бисту чор сония - twenty four seconds.
Аксар ваќт ба шумораи нумеративњо "сар, бех, љилд, барг, нафар, даста, кас, каф ва
ѓайра, ки адъюнктро муайян месозанд, њамроњ карда мешаванд:
се дона бодиринг - three cucumbers, ду каф гелос - two handfuls of cherries, ду даста гул two bunches of flowers.
Баъзан шуморањо ба исм табдил ёфта, шумораи љамъро ќабул мекунанд:
миллионњо одамон - millions of people, њазорон кас - thousands of people.
2) Бо намудњои гуногуни љонишинњо:
а) ишоратї: ин, он, вай, њамин, њамон, чунин, чунон, ин ќадар, њамин ќадар, чандин ва
ѓайрањо.
ин иморат - this building, њамин сол - this year, он китоб - that book, ин ќадар китоб - so
many books.
б) саволї: кадом?, чї хел?, чї гуна?, чанд? ва ѓайрањо:
Чї хел чашмањо? - what springs?, кадом институт - what institute?, чї гуна китобњо? what kind of books.
в) муайянї: њар, њар як, њар кас, њар чиз, њама, дигар, њар гуна, њама гуна ва ѓайра.
дигар китобњо - other bppks, њар кор - any job, дигар кас - the other man, њар гуна гулњо different flowers.
г) номуайянї: як, баъзе, фалон, ягон, якчанд, кадом як.
баъзе донишљўён - some students.
д) инкорї: њељ, њељ кас, њељ чиз, њељ гуна.
њељ як сабаб - no reason.
е) ташдиди худ:
вай худаш - he himself, Њасан худаш - Hasan himself.
Дар ин љо љонишин вазифаи алоќаи њамроњиро иљро мекунад. Баъзе
муайянкунандањо бо роњи такрорёбї људо карда мешаванд: баъзе - баъзе љойњо -only some
spots.
1) бо сифатњо:
а) дар дараљаи олї:
калонтарин шањр - the biggest town
б) бо суффикси "-анги":
динанги маљлис - yesterday's meeting
в) бо суффикси "-ин":
аввалин бор - first time, охирин бор - last time.
г) бо сифатњои "бечора", "нав", "зебо" ва одатан дар назм:
зебо арўсон - beautiful brides, нав либос - new clothes.
Инњо намунањои конверсия мебошанд. Чунин иборањо хеле кам истифода шуда, ба
онњо изофат хос аст.
4. Бо исм, љонишин ва калимаи барин, ки онро Ќосимова М.Н. пасоянд меномад [5, с.
14].
Масалан: ман барин одам - man like me, Фирўза барин занњо - women like Firuza,
телефон барин чизњо - things like telephone.
5) бо шумораи тартибї: якум бор - first time: дуюм кас - second man.
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6) дар баёния:
муаллима Наргис - teacher Nargis, шоир Рўдакї - poet Rudaki.
Њангоми баррасии мувофиќати сохтории иборањои англисї ва тољикї мо муќаррар
намудем, ки иборањои изофии тољикиро бо њар сеи воситањо дар забони англисї ифода
кардан мумкин аст (N+N, N ‘s N, NprN).
Њамин тавр, дар иборањои исмии забони тољикї алоќањои њамроњї, изофї ва
пешояндї воситањоеанд, ки адъюнктро ба ядро тобеъ мегардонанд. Дар забони англисї
бошад, бо чунин маќсад алоќаи њамроњї, пешояндї ва мувофиќат истифода мешавад.
Ядро ва адъюнкт дар муносибати атрибутивї ќарор доранд.
Муќарриз: Юсупова М.А. - номзади илмњои филологї,
дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров
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РОЊУ ВОСИТАЊОИ ИФОДАИ АЛОЌАИ ИЗОФЇ ДАР ИБОРАЊОИ ИСМИИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ВА
МУРОДИФИ ТОЉИКИИ ОНЊО
Маќолаи мазкур ба омўзиши иборањои субстантивии забонњои англисї ва тољикї, ки аз ду исм сохта
шудааст, равона карда шудааст. Дар забони англисї он бо ёрии морфемаи «–s”, пешонди «of» ё алоќаи
њамроњї ва дар забони тољикї бошад, бо воситаи изофати «-и» сохта мешавад. Аз љињати сохт байни
љузъњои ин иборањои тољикї ва англисї тафовут мушоњида мешавад. Аммо аз љињати семантикї байни ин
забонњо шабоњат ба назар мерасад. Баробари ин, байни ин љузъњои сохторї муносибатњои субъектї,
объектї, замонї, маконї, соњибї ва дигар намудњои муносибат мављуд аст. Дар муносибати релативии
забони тољикї адъюнкт бо воситаи сифат ифода мешавад. Дар асоси тањќиќот маълум гардид, ки дар њарду
забон ин навъи ибора бо исму исм, сифат, љонишин, шумора, масдар ва зарф сохта мешавад. Дар забони
тољикї маъмултарин роњи пайванди љузъњои ин гуна иборањо изофат «-и» ва дар забони англисї пешоянд ва
алоќаи њамроњї мебошад.
Калидвожањо: ибора, ядро, адъюнкт, муносибатњои семантикї, ядро, адъюнкт, муносибати субъектї,
муносибати объектї, муносибати соњибї, муносибати маконї.
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИЗАФЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В СУБСТАНТИВНЫХ
СЛОВОЧЕТАНИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Настоящая статья посвящена сопоставительному изучению субстантивных словосочетаний
английского и таджикского языков, которые состоят из двух имен существительных, связываемых в
английском языке при помощи форманта «-‘s», предлога «of» или приёмом примыкания, а в таджикском
языке посредством изафета «-и». В структурном плане между компонентами этих словосочетаний
таджикского и английского языка наблюдаются значительных расхождения. Но в семантическом плане
между этими языками обнаруживается почти полное тождество. Ведущим семантическим отношением
является значение посессивности. Наряду с этим между компонентами рассматриваемой конструкции
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имеется субъектное, объектное, темпоральное, локативное, релативное и другие типы отношений. При
релативном отношении в таджикском языке адъюнкт выражается именем прилагательным. Проявлению
этих отношений способствует семантика имен существительных, входящих в структуры этих
словосочетаний. Наше исследование выявило, что в обоих языках данный тип словосочетания
конструируется сочетанием имени существительного с другим существительным, прилагательным,
местоимением, числительным, инфинитивом и наречием в английском языке. Наиболее распространенным
способом связи компонентов таких словосочетаний в таджикском языке является изафет "-и", а в английском
языке примыкание и предложное средство. В таджикском языке также встречаются отдельные случаи
примыкания и предложная связь. Позиция адъюнкта по отношению к ядру значительно различается между
таджикским и английским языками. В таджикском языке часто адъюнкт следует за ядром, хотя есть
отдельные случаи его препозиции. В английском языке, наоборот, в большинстве случаях ядро следует за
адъюнктом, хотя встречаются иногда и обратный словопорядок, т.е. адъюнкт следует за ядром.
Ключевые слова: словосочетание, ядро, адъюнкт, изафетная связь, управление, примыкание,
согласование, предложная связь, субъектное отношение, объектное отношение, посессивное отношение,
локативное отношение.
WAYS AND MEANS OF EXPRESSING ISAPHET RELATIONS BETWEEN THE COMPONENTS OF
SUBSTANTIVAL PHRASES OF THE ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES
The present article is devoted to the contrastive study of the substantival phrases of the Tajik and English
languages. Such phrases consist of two nouns connected in English by means of the morpheme “-s”, the preposition
“of” or adjoinment, in Tajik by using the isaphet “-и”. From the structural point of view there are great differences
between such phrases of the Tajik and English languages. But from the semantic point of view there is at least
complete identity. The main semantic relation is considered to be possessive meaning. Alongside with it there
become apparent subjective, objective, temporal, locative, relative and other types of relations between the
components of such phrases. In relative relation the Tajik language makes use of an adjective instead of a noun.
Such a variety of relations mostly depends on the semantic type of nouns forming this type of phrase. The article is
devoted to the analysis of structural types of substantival phrases in the Tajik and English languages in comparative
- contrastive plan. Our research has revealed that such a type of word group is constructed in the Tajik and English
languages by combining a noun with another noun, or an adjective, a pronoun, a numeral, an infinitive or a
participle and an adverb in English. In most cases the components of such a phrases in Tajik are connected with each
other by means of isaphet "-и", but in English they are mostly combined by means of adjoinment and prepositions.
The position of such means of bond is sometimes used in Modern Tajik as well the adjunct with respect to the kernel
greatly differs in these languages. Mostly the adjunct occupies the second place in Tajik, while in English it proceeds
the kernel. There occur cases of reverse order in Tajik and English.
Key words: word group, kernel, adjunct, government, adjoinment, agreement, prepositional bond, subjective
relation, objective relation, possessive relation, locative relation.
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УДК: 491.550
ТАЊЌИЌИ БАЪЗЕ ВИЖАГИЊО ВА ШАБОЊАТИ МАЪНОИИ ЉОНИШИНЊОИ
НОМУАЙЯНЇ
Муњиддинзода С.Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љонишин њамчун гурўњи лексикї-грамматикї муайян карда мешавад ва он
вожањоеро дар бар мегирад, ки онњо ба ашё, аломатњо, сифатњо, миќдори аз љониби њолат
муќарраршаванда ишора мекунанд, аммо онњоро номбар намекунанд. Аз ин сабаб, баъзан
љонишинњоро вожањои ишораткунанда меноманд, ки ба воситаи муносибат бо шахсон ё
ашёи бо гўянда дар ин ё он муносибат ќарордошта ишора мекунанд. Онњо бо дигар
њиссањои нутќ - бо исмњо, сифатњо, шуморањо муносибат дошта, метавонанд сифатњои
онњоро доро бошанд.
Маънои махсуси љонишинњо чунин таљассум мегардад, ки онњо аз њама њиссањои
боќимондаи нутќ на бо он фарќ мекунанд, ки чиро ифода менамоянд, балки бо он, ки чї
тавр ифода менамоянд. Љонишинњо вожањое мебошанд, ки ба сифатњои ашёњо ишора
мекунанд, аммо онњоро номбар намесозанд. Хусусиятњои грамматикии љонишинњо якхела
нестанд, зеро тибќи маъно ва хусусиятњои грамматикї ба гурўњњо људо кардани онњо
пазируфта шудааст.
Дар аксарияти забонњои дунё љонишинњоро дар ќатори категорияњои грамматикии
исм, сифат, феъл људо мекунанд. Дар забоншиносии антиќа ба он вожањоеро, ки њамзамон
номњоро ифода мекарданд, вале бо баъзе хусусиятњо аз онњо фарќ доштанд, ба синфи
махсуси калом људо менамуданд: «Љонишин вожаест, ки ба љойи номе, ки шахсњои
муайянро нишон медињад, мавриди истифода ќарор мегирад» [8, с.110].
Вазифаи љонишинњо њамчун њиссаи нутќ, ба аќидаи О.В. Петрова, инчунин дар он
ифода меёбад, ки меъёрњое, ки дар асоси онњо љонишинњо ба њиссаи мустаќили нутќ људо
карда мешаванд, аз меъёрњои таќсимоти синфњои боќимондаи вожањо сарењан тафовут
доранд. Муайянсозии маќоми љонишинњо бо он низ душвор мегардад, ки дар
забоншиносї њанўз фањмиши ягонае, ки худи низоми њиссањои нутќ чист, коркард
нашудааст [10, с.156].
Як ќатор забоншиносони дигар (М.В. Фёдорова ва дигарон) бар он назаранд, ки
љонишинњо наметавонанд бо њиссањои нутќе мисли исм, феъл, сифат ва њоказо дар як саф
истанд. Њамин тариќ, маќоми њиссаи нутќи мустаќилро барои љонишин рад намуда,
зимнан исмњои љонишинї, сифатњои љонишинї, шуморањои љонишинї, зарфњои
љонишиниро таќсимбандї менамоянд. Мавќеи ишғолкардаи В.В.Виноградов аз мавќеи
зикршуда каме фарќ дорад. Олим љонишинњои шайъї-шахсиро ба гурўњи алоњидаи аз
лињози грамматикї махсус људо мекунад, дар њолате ки «дигарњо ба категорияњои
гуногуни грамматикї парешон шудаанд» [3, с.252].
Аломатњои семантикии ба љонишин хос наќши онро дар матн њамчун “вожаи
дейктикї тавсиф мекунанд” [4, с.384].
Пас, ишора (дейксис) хусусияти муњимтаринест, ки аз нуќтаи назари он семантикаи
љонишинњо метавонад тавсиф карда шавад. Мувофиќи тавсифи У.Вайнрайх, љонишинњо
навъи махсуси воњидњои забонианд, ки ба воситањои дейктикї тааллуќ доранд, яъне
моњиятан аломатњо ё ќисме аз аломатњоеанд, ки ба њамон воќеияти нутќ, ки дар онњо
истифода карда мешаванд, њавола мегарданд [2, с.171].
Дар «Луғати энсиклопедии забоншиносї» «Љонишин синфи лексикї - семантикии
вожањои мустаќилмаъност, ки ба муњтавои онњо ё њавола ба воќеияти нутќии дахлдор (ба
ширкатдорони он, њолати нутќї ё ба худи мулоњиза), ё ишора ба навъи тавъамии нутќии
вожа бо воќеияти ғайризабонї (маќоми денотативии он) дохил мегардад» [6, с.87].
Њамунин дар пажўњишњои А.Н. Савченко (1984), Ю.С. Степанов (1989) ишора
меравад, ки љонишинњо ва номњо дар забони протоњиндуаврупої дар тасрифи худ ду
низоми гуногунро ташкил медињанд, ки онњо ба принсипњои комилан мухталиф асос
меёбанд. Тасрифи љонишин бо ду асоси гуногун, ки ањамияти падежњои бевосита ва
бавоситаро доранд (низоме, ки барои сохти номинативї-аккузативї хос мебошад), ташкил
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ёфтааст. Дар асоси тасрифи ном муќобилгузории на падежњо (низоме, ки барои сохти
фаъол - давраи нисбатан ќадимитар дар инкишофи забонњои њиндуаврупої хос мебошад),
балки шаклњои фаъол ва ѓайрифаъол љой гирифтааст. Ба аломати «ѓайрифаъол, бељон»
(ашё, љисм) аломати «фаъол, љондор» (њама чизе, ки давраи њаётї ва мабдаи фаъоли
мустаќилона дорад) муќобил гузошта шудааст. Тавре ки Б. Камолиддинов ќайд кардааст,
дар љумлањои номуайншахс хабар шаклан ба шахси сеюми љамъ далолат кунад њам, вай
номаълум аст. Дар чунин љумлањо зикри худи амал, њолат ва аломат нисбат ба соњиб ё
сабабгори он муњимтар аст, бинобар ин, ба зикри мубтадо эњтиёље намемонад [5, с.27].
Вазифањои забон аз зоњирсозии моњияти он, таъйиноти он ва амалаш дар љомеа,
хусусияти он иборатанд, яъне онњо хусусиятњое мебошанд, ки бе онњо забон наметавонад
асли худро ташкил дињад. Ду вазифаи асоситарин ва бунёдии забон коммуникативї ва
когнитивї фарќ карда мешаванд [7, с.302].
Дар пажўњиши худ мо пайгирии назарияи Ю.С. Степановро, ки ба принсипи
семиотикї асос ёфтааст, мувофиќи маќсад мењисобем. Ањамиятнокии ин назария ба мо аён
аст, зеро баррасии вазифањои љонишинњо дар низоми се координат - семантика,
синтактика ва прагматика баррасии нисбатан пурра аст.
Омўзиши функсияњои семантикї, синтаксисї ва прагматикї, ба фикри мо, манзараи
равшан ва кифоятан даќиќи амалкарди љонишинњоро дар нутќ нишон медињад. Он чї ба
муайянсозии вазифа дахл дорад, мо онро њамчун натиљаи амал, яъне таъйиноти
татбиќёфта, маќсади дар нутќ бадастовардашуда мепазирем. Маълум аст, ки љонишинњо
аз нуќтаи назари хусусияти хосси маънои љонишинї ба дараљањои мантиќї-семантикї
људо мегарданд [14, с.37].
Аз ин нуќтаи назар љонишинњои номуайянї аз љињати маъно якхела бошанд њам,
вале аз љињати тобишњои маъної ва услубии љонишини чизе, чизеро, аз чизе
бо
љонишинњои касе, касеро, аз касе сохта мешавад.
1) Љонишини чизе (мутаносибан, касе) ба номуаяйние њам барои гўянда ва њам барои
шунаванда ишора мекунад. Масалан: Чизе дар њаво медурахшад. Something is shining on the
sky. Касе дарро мекўбад. Someone is knocking the door.
2) Љонишини ким-чизе (мутаносибан, ким-касе) чизеро, ки барои шунаванда
номаълум, вале то андозае ба гўянда маълумро нишон медињад. Масалан: Дар бораи ин
њолат ким- чизе дар ёд дорам. I remember something about this situation.
3) Мо як фарќиятро байни љонишинњои баъзе ва ким-кадом муќаррар мекунем.
Масалан: Дидед, дар рўйи миз ким-кадом китобњо хастанд. Did you see some books on the
table (њарду њамсуњбат номаълум). Чанде пеш аз рўйи ихтисос баъзе китобњо харида будам
(то андозае ба ман маълум). I recently bought some books on speciality.
4) Фарќи байни љонишинњои чизе ва кадом чизе (мутаносибан, касе ва кадом касе)
дар он аст, ки љонишинњо бо њиссача - ба навъе имкон медињад, ки онњо бо предмете, ки
њанўз мављуд нест, пайваст карда шаванд, аз ин рў, имконияти истифодаи онњо бо феъли
предикат дар шакли феъли замони оянда, амри фармон ё тобеъ ба миён ояд. Масалан:
Ман кўшиш мекунам, ки барои шумо коре кунам; Агар касе ба ман пешакї занг мезад,
ман медонистам, ки чї кор кунам . If someone called me before, I knew what would I do.
5) Љонишини - чизе (ва, мувофиќан, -касе) anything аз љињати маъно ба љонишин бо
њиссачаи -њељ наздик аст, балки маънои умумї дорад (на як предмети номуайян ё яке аз
чанд предметњои номуайян, балки яке аз њар гуна объектњо гирифташуда). Мисол: Аз касе
пурсед. Ask anyone (яке аз одамони номаълум). Инчунин дар љумлањои инкорї: Ман
намехоњам ба касе мурољиат кунам (танњо касе, муњим нест, ки ба кї). I don`t want to
address someone.
6) Љонишини чизе (ва мувофиќан касе) something хусусияти бадеї дорад, ки одатан
бо калимаи шарњї њамроњ мешавад, масалан: чизе ғайричашмдошт, касе дар либоси сафед.
Something unexpected, someone in a white dress.
7) Дар маънии «њељ фарќ надорад чї», «њељ фарќ надорад кї», таркибњои
љонишинњои саволї-нисбї (кї, чї, чї гуна ва ѓ.) бо калимањои ба шумо маъќул ва чи хеле
бошад истифода мешаванд. Масалан: Њар коре кунед, њар чї ба шумо маъќул аст. Do
something ,whatever you like.
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8) Љонишини баъзе, some дорои шаклњои бетарафии кадоме, ким-кадоме мебошад,
ки мутавозинанд. Мисол: Баъзе дўстонамон гуфта буданд. Кадоме аз ин дўстонамон гуфта
буданд. Some of our friends had told.
Дар нашри тозаи “Фарњанги истилоњоти забоншиносї” дар бахши таснифоти
љонишинњо муаллифон 7 навъи љонишинњоро бо мисолњо таъкид карда бошанд њам,
љонишинњои манфї аз назари муаллифон дур монда, умуман, зикр нагардидаанд Илова
бар ин, муаллифон нисбати хелњои љонишин (љонишинњои ашёї, сифатї ва миќдорї)
истилоњоти нави љонишинњои њамнисбати исмњо, њамнисбати сифатњо ва њамнисбати
шумораро истифода кардаанд [1, с.377-381].
Аз назари муќоисавию типологї баъзе љонишинњои манфии забони тољикї ва
англисї дар адабиёти мављуда дар бахшњои љонишинњои номуайянї баррасї мешаванд.
Ин муаллифон бањснок будани худи масъалаи таснифоти љонишинњоро эътироф мекунанд
[11, с.157].
Аз љумла, М. Шањобова дар асари ба тањќиќоти муќоисавии забонњои тољикї ва
англисї бахшидаи худ љонишинњои манфиро мушаххасан баррасї намекунад, вале баъзе
љонишинњои манфї (Negative Pronouns), мисли none (њељ кас) ва neither (њељ яке аз) –ро ба
бахши љонишинњои номуайянї (Indefinite Pronouns) дохил мекунад, ки дар љумлањои
инкорї истифода мешаванд [Шањобова, 1985 (а), с. 126; 1985 (б), с. 23], [15, с.302].
Забоншинос К. Усмонов њам чанде аз љонишинњои манфии забони англисиро дар
бахши љонишинњои номуайянї (Indefinite Pronouns) љойгир карда, љонишинњои манфии
сохти мураккаберо мавриди тањќиќ ќарор медињад, ки аз љонишинњои номуайянии no (њељ,
њељ як, не) – nobody (касе, њељ кас), nothing (њељ чиз, ягон чиз), none (ягонто, њељ, њељ як, њељ
кадом) сохта мешаванд. Дар ин бахш, њамчунин љонишини манфии neither (њељ яке аз, њељ
кадоме аз) омўхта шуда, муродифњои тољикии он муайян карда мешавад [13, с.60-70].
Дар забонњои тољикї ва англисї муродифот ё синонимикаи љонишинњои манфї
муайян гардидаанд, вале дар забони англисї бо назардошти истифода шудани фаќат як
унсури инкорї дар љумла, љонишинњои номуайянї – anybody, anything бо шакли тасдиќии
феъл-хабари љумла, њамчун муродифи љонишинњои манфї хизмат мекунанд.
Тавре ишора кардем, гурўњњои лексикї-маъної дар се гурўњи калон, аз ќабили
гурўњи дейктикї, анафорї ва кванторї муттањид карда мешаванд. Дар ин росто,
љонишинњои номуайянї: баъзе (баъзењо) some, ким-кї (ким-кињо) – somebody, фалонї
(фалонињо), фалончї (фалончињо), бисмадонї (вобаста ба шахс) - somebody; ким-чї (кимчињо) – something , фалон чиз - something, фалон кор - something, кадом чиз – something, кадом
кор – something, ягон – some, якчанд кас – somebody, якчанд чиз – something, якчанд хел – some
kind of, ким чї хел, ким чї тавр – somehow, чандин - so many, фалон кас – somebody, фалон чиз
– something шомили гурўњи ишораткунанда мебошанд.
Бо љонишинњои манфї тавъам будани љонишинњои номуайяниро дар мисолњо дида
мебароем:
Мисол: љонишини номуайянии ягон кас ~ no one, none: ба маънои љонишини манфии
њељ кас, агар феъл-хабари љумла дар шакли инкорї омада бошад ба љонишинњои манфии
no one ва none њаммаъно мебошад:
Бигузор, ў чањор рўзи дигар ин љо монад. Имрўз ягон кас ба ў суњбат намекунад.~ Let
her stay here four more days, and let no one speak to her today [10, с.32].
Љонишини номуайянии ягон метавонад дар таркиб бо дигар исмњо низ маънои
инкорро ифода кунад, ки дар адабиёти лингвистї ќайд нашудааст.
Љонишини номуайянии забони тољикї ягон кас ба маънои њељ кас ба љонишинњои
номуайянии забони англисї anybody ва anyone муродиф мебошанд, ки сохтори љумлаи
забони англисї истифода бурдани онњоро талаб мекунад:
Ман алњол бо ягон кас суњбат нанамудаам ва ягон кас низ ба ман эътибор намедод;
ман дар гўшае танњо меистодам, вале ба танњої одат кардаам ва аз ин он ќадар зиќ њам
намешудам ~ As yet I had spoken to no one, nor did anybody seem to take notice of me; I stood
lonely enough: but to
Дар забони тољикї љонишини номуайянии ягон, бо калимањои дигар –
ифодакунандаи шахс, ба мисли одам, бача, нафар, шахс ва дигар калимањо омада
метавонад ва дар забони англисї ба љонишини номуайянии anyone мувофиќат мекунад.
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Агар њамон ваќт ба назараш ягон одам– хусусан бача намояд, ба дасташ гирифта, ба
осмон расонда молиш дода-молиш дода, ба офтоб бирён намуда майда-майда карда
мехўрад [16, Ќ.1, с.36]. ~ If at that time he happened to see anyone, particulary a little boy, he
would grab him and, hoisting him up to the sky, tenderize him between his hands, fry him on the
sun, then tear him into pieces and eat him [16, Ќ.1, с.69.]
Дар забони тољикї љонишини номуайянии ягон ва исми кас муродифи љонишини
манфии њељ кас мебошад. Дар забони англисї бошад, онњо ба љонишини номуайянии
anyone мувофиќат мекунанд ва anyone муродифи љонишинњои манфии nobody ва no one
мебошанд, зеро дар сохтори љумлаи забони англисї фаќат як инкор истифода бурдан
мумкин аст.
Љонишини касе њамчун љонишини манфї метавонад ба љонишини номуайянии
anyone, ки бо феъл дар шакли инкорї, ки маънои манфї дорад, муодил бошад:
То ваќти мурданам дињед, мешавад, лекин Алихон нафањмад, – гуфт падарам. Ту њам
ба касе нафањмон [16, Ќ.1, с.14.]. ~Do not let my younger brother. And added my father. Don’t
you, either.
Дар љумлањои поёнї љонишини манфии касе дар забони англисї бо љонишини
манфии nobody (њељ кас) тарљума шудааст ва аз он шањодат медињад, ки исми кас бо
артикли номуайянии “е” њаќиќатан маънои љонишини манфии њељ касро ифода мекунад.
Шумо дар ин танњої наметарсед, касе шуморо посбонї намекунад? [17, с.82]. ~ Aren’t
you sometimes frightened at being planted out here, with nobody to take care of you? [17, с.157].
Дар забони тољикї як гурўњи љонишинњои таркибии њељ чї, њељ чиз, њељ як чиз, ягон
чиз ва њамчунин чизе ба маънои ягон чиз маънои умумии набудани чизеро ифода мекунанд
ва дар забони англисї, асосан, бо љонишини манфии nothing муодил буда, маъноњои онро
ифода мекунанд.
Љонишини манфии њељ чиз ва муодили англисии он – nothing ва љонишини
номуайянии anything, нисбати ашёњои ѓайришахс ва фаќат дар шакли танњо истифода
бурда мешаванд.
Дар хона њељ чиз наменамуд. ~ Nothing was seen in the room [13, с.65].
Њељ чизи мушаххас дина рух надод. ~Nothing special happened yesterday [13, с.66].
Љонишини манфии њељ чиз њамчунин метавонад дар забони англисї бо љонишини
номуайянии anything њаммаъно бошад. Дар мисоли поён љонишини номуайянии anything
њамчун муодили љонишини манфии њељ чиз омадааст, зеро ки маънои инкор дар шакли
инкории феъл ифода шудааст ва ба љойи љонишини манфии nothing љонишини номуайянии
anything истифода мешавад.
Онњо ба ту њар чизро тўтивор ёд кунондаанд аммо њељ чизро ёд надодаанд... [16, Ќ.3,
с.40]. ~They have taught you to repeat everything like a parrot, but they haven’t really taught
you anything [16, Ќ.3, с.244].
Ягон чиз ~ nothing, smething:
Шариатро, ки намедонї, чаро бачаро аз номи шариат азоб медињї, зуд ба ў ягон чиз
дењ, ки хўрад! [16, Ќ.1, с.77]. ~ You do not know the shariat yourself, so why punish the child in
the name of shariat? Be quick and give him something to eat! [16, Ќ.1, с.122].
Дар мисолњои боло љонишини номуайянии забони тољикї ягон чиз бо ду маъно
истифода шудааст. Аввалан, њамчун љонишини манфї, ки маънои набудани чизеро ифода
мекунад ва ба љонишини манфии nothing –и забони англисї мувофиќат мекунад ва дар
мисоли дуюм ба вазифа ва маънои љонишини номуайянї истифода шудааст, ки ба
љонишини номуайянии забони англисї something мувофиќат мекунад. Яъне, љонишини
номуайянии забони тољикї фаќат дар сурати дар шакли инкор истифода шудани хабари
љумла маънои манфиро иљро мекунад [9, с.56].
Дар забони тољикї исми чиз, мисли исми кас бо артикли номуайянии “-е” ба маънои
љонишини манфии њељ чиз низ меояд ва дар ин сурат хабари чунин љумлањо дар шакли
инкорї меояд. Аз тањлили мисолњои овардашуда бармеояд, ки чизе бо шакли инкории
феъл бо љонишини номуайянии anything муодил аст. Вале дар сурати дар шакли тасдиќї
истифода шудани феъл калимаи чизе бо љонишини манфии nothing муодил аст.
Њоло аз ваљњи он кори ман ба касе чизе гуфтан дуруст нест. Ту њам аз он ваљњ, ба касе
чизе нагуй [16, Ќ.1, с.51]. ~ This isn’t the time to tell anyone anything about what I have done;
do not you tell anyone, either [16, Ќ.1, с.91.].
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Ќайд кардан љоиз аст, ки дар робита ба мураккабу серпањлу будани мавзуи
љонишинњо дар забоншиносии забонњои тољикї ва англисї њамзамон пажўњиши комил
наёфтани шаклњои љонишинњо, маќоми љонишинњо њамчун њиссаи нутќ, маќоми
љонишинњо дар байни дигар њиссањои нутќ, вазифањои нањвии љонишинњо дар љумла дар
забоншиносї хеле бањснок мебошанд.
Омўзиши муќоисавии баъзе вижагињо ва шабоњати маъноии љонишинњои номуайянї
нишон медињад, ки ин љонишинњо дар њарду забон новобаста аз гуногунии сохтор ва
маъно, дар заминаи баъзе хусусиятњои умумии шаклї ва тарзу шарти истифодабарї дар
љумла бо њам наздикию монандї ва њам фарќият дошта, аз рўйи вазифањои нањвї дар
љумла муттањид карда шудаанд.
Дар натиљаи тањќиќоти муќоисавии љонишинњо дар забонњои тољикї ва англисї ва
њамчунин чанде аз таркибњои љонишинњои номуайянї, аз љумла: њељ кадоме аз (no one of)
ва њељ яке аз (none of) муайян гардид, ки дар адабиёти лингвистї таъкид нашудаанд [9,
с.56].
Илова бар ин, дар забони тољикї љонишини номуайянии ягон (some) ва исмњои касе
(somebody) ва чизе (something) ба маънои љонишини манфї истифода мешаванд. Дар ин
маврид хабари чунин љумлањо дар шакли инкорї меояд ва њамчун муродифи љонишинњои
манфии забони тољикї – њељ кас ва њељ чиз ва муодили љонишинњои манфии забони
англисї nobody (њељ кас) ва nothing (њељ чиз) дар љумла васеъ истифода мешаванд.
Дар маљмуъ, муайян кардани умумият ва фарќияти маъноии љонишинњо имконият
медињад, ки оид ба сохтор, маъно ва тарзи истифодабарии онњо дар забон тањќиќоти
муфассал анљом дода шавад.
Муќарриз: Абдулфайзов С. – номзади илмњои филологї,
дотсенти ДМТ
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ТАЊЌИЌИ БАЪЗЕ ВИЖАГИЊО ВА ШАБОЊАТИ МАЪНОИИ ЉОНИШИНЊОИ НОМУАЙЯНЇ
Дар маќолаи мазкур оид ба мавќеи љонишинњо дар забонњои тољикї ва англисї маълумот дода шуда,
баъзе хусусиятњо ва монандињои маъноии љонишинњои номуайянї тањлилу баррасї гардидаанд. Муаллиф
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дар такя ба сарчашмањои илмии омўзиши љонишинњо ќайд менамояд, ки аз назари муќоисавию типологї
баъзе љонишинњои манфии забони тољикї ва англисї дар адабиёти мављуда дар бахшњои љонишинњои
номуайянї баррасї мешаванд. Вижагии дигаре, ки ба назар мерасад, ин аст, ки дар забонњои тољикї ва
англисї муродифот ё синонимикаи љонишинњоро муайян намуда, бо назардошти истифода шудани фаќат як
унсури инкорї дар љумла, љонишинњои номуайянї – anybody, anything бо шакли тасдиќии феъл-хабари
љумла, њамчун муродифи љонишинњои манфї хизмат мекунанд. Аз ин рў, баъзе муњаќќиќон бањснок будани
худи масъалаи таснифоти љонишинњоро таъкид ва эътироф мекунанд. Дар забони тољикї як гурўњи
љонишинњои таркибии њељ чї, њељ чиз, њељ як чиз, ягон чиз ва њамчунин чизе ба маънои ягон чиз маънои
умумии набудани чизеро ифода мекунанд ва дар забони англисї, асосан, бо љонишини манфии nothing
муодил буда, маъноњои онро ифода мекунанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки баъзе вижагињо ва шабоњати
маъноии љонишинњои номуайянї дар њарду забон новобаста аз гуногунии сохтор ва маъно, дар заминаи
баъзе хусусиятњои умумии шаклї ва тарзу шарти истифодабарї дар љумла бо њам наздикию монандї ва њам
фарќият дошта, аз рўйи вазифањои нањвї дар љумла муттањид мешаванд.
Калидвожањо: тањќиќот, љонишинњо, шабоњат, хусусият, категорияи грамматикї, сохтори маъної,
њиссаи нутќ.
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СЕМАНТИЧЕСКИХ СХОДСТВ
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
В данной статье содержится информация о позиции местоимений в таджикском и английском языках,
а также анализируются и обсуждаются некоторые особенности и семантические сходства неопределенных
местоимений. Ссылаясь на научные источники изучения местоимений, автор отмечает, что со сравнительнотипологической точки зрения некоторые отрицательные местоимения таджикского и английского языков в
существующей литературе рассматриваются в разделах неопределенных местоимений. Другая особенность
заключается в том, что в таджикском и английском языках можно определить синонимику местоимений
только с учетом использования одного отрицательного элемента, неопределенные местоимения - anybody,
anything, с утвердительной формой глагола служат синонимами отрицательных местоимений. Поэтому
некоторые исследователи подчеркивают противоречивый характер классификации местоимений. В
таджикском языке группа составных местоимений ничего, ни один, что- то означают что-то в целом, а в
английском языке они выступают в основном как эквивалент отрицательного местоимения nothing и
выражает его значение. Анализ показывает, что некоторые особенности и семантическое сходство
неопределенных местоимений в обоих языках, несмотря на различия в структуре и значении, основаны на
некоторых общих чертах формы и способов использования, включая сходства и различия, а в предложении
они объединены по синтаксическим функциям.
Ключевые слова: исследование, местоимения, сходство, особенности, грамматические категории,
семантичекая структура, часть речи.
STUDY OF CERTAIN FEATURES AND SEMANTIC SIMILARITIES OF UNCERTAIN NONSPECIFICATIONS
This article provides information on the position of pronouns in Tajik and English, as well as analyzes and
discusses some of the features and semantic similarities of indefinite pronouns. Referring to scientific sources for the
study of pronouns, the author notes that from a comparative typological point of view, some negative pronouns of
the Tajik and English languages in the existing literature are considered in the sections of indefinite pronouns.
Another feature seems to be that in the Tajik and English languages it is necessary to determine the synonyms of
pronouns, taking into account the use of only one negative element, indefinite pronouns - anybody, anything, with
the affirmative form of the verb serve as synonyms for negative pronouns. Therefore, some researchers emphasize
the contradictory nature of the classification of pronouns. In Tajik, a group of compound pronouns nothing, none,
nothing, something mean something in general, and in English they are expressed mainly as the equivalent of the
negative pronoun nothing and expresses its meaning. Analyzes show that some features and semantic similarities of
indefinite pronouns in both languages, despite differences in structure and meaning, are based on some common
features of form and method of use, including similarities and differences, and are combined in a sentence in terms of
syntactic functions.
Key words: research, pronouns, similarity, features, grammatical categories, semantic structure, part of
speech.
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УДК: 4:681
ЗАМИНАЊОИ НАЗАРИИ ЗАБОНШИНОСИИ ИНТЕРНЕТЇ

Шайдуллои Њољї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сарфи назар аз баъзе камбуд ва нуќсонњои љойдошта, истилоњоти интернетї дар
забоншиносии тољик рушду нуму карда истодааст. Истилоњоти забоншиносии тољик то ин
дам шебу фарозњои зиёдеро паси сар намудаааст. Дар марњилаи аввал олимони маъруфи
форсу тољик, Абуалї ибни Сино, Абурайњони Берунї бештар аз дастовардњои забони
арабї истифода кардаанд. Нахустин китобњои грамматикии забони тољикї тањти таъсири
дастурњои ин забон таълиф ёфтаанд, пасон истилоњоти русї ва ба воситаи он истилоњоти
забонњои Аврупо, хусусан забони англисї ба забони тољикї ворид шудаанд. Агар имрўз
ба сайри таърихии инкишофи истилоњоти забоншиносии тољик назар кунем, хоњем дид, ки
сарчашмаи асосии он њамин ду забон: арабї ва русї мебошад.
Соли 2007 забоншиноси рус Е.И. Горошко дар маќолаи худ пешнињод намуд, ки дар
доираи омўзиш ва тањќиќот, метавонад аз забоншиносии муосир як шохаи алоњидаеро бо
номи “забоншиносии интернет” људо намояд [2]. Аммо аз тарафи ин забоншинос баъд аз
чопи маќолааш, ки ба ин масоил бахшида шуда буд, дигар пажўњише даќиќ нашудааст.
Баъдан, соли 2008 дигар забоншиноси рус, Л.Ф. Компансева истилоњи “забоншиносии
интернет”ва назарияи худро дар ин самт пешнињод кард [3]. Инчунин Дэвид Кристал
пешнињод менамояд, ки тамоми самтњои тањти пажўњиши њамаљониба ќарордошта,
номгузорї карда шаванд.
Имрўз дар њама шохањои забоншиносии тољик, хусусан дар бахши забоншиносии
интернетї истилоњоти зиёде вомехўрад, ки бевосита ва ё бо роњи тарљумаи тањтулафзї аз
забони англисї ва ё русї ба забони тољикї ворид гардидаанд. Мисол: blog – блог вебнавишт, сhat – чат - гап, daily – дневной - якрўза, data – даннљй - додањо, go to - перейти к
– бирав ба , wireless – беспроводнљй – бесим, like – лайк – лайк (писанд аст), log in, login войти – даромадан, ворид шудан, enter – ввод – даровард, online, on-line – онлайн – онлайн
(бархат), download – загрузка файлов – файлкашї.
Вобаста ба корбасти истилоњот ва истилоњнигории тољик бисёре аз забоншиносони
тољик фикру аќидањои худро нигоштаанд. Аз љумла забоншинос Мирзо Њасани Султон
рољеъ ба корбасти истилоњоти забони тољикї чунин андеша дорад “Бояд таъкид кард, ки
мо имрўз дар масъалаи корбасти истилоњот ва истилоњнигории забони модарї ба
мушкилот дучор омадаем, зеро дар даврони пешрафти беназири илму фан истилоњнигори
ба сифати омили тавонбахш ва ѓаноафзои забон дар љомеаи мо ањамияти бештар пайдо
кардааст. Аз ин хотир моро зарур аст, ки барои ифодаи мафњумњои навтарину
нозуктарини илму техника аз њамаи имконоти забони модарї самаранок истифода барем.
Ба воситаи эњёи ќолабњои суннатии истилоњнигорї шоњраги пўёии забони модариро ба
тањрик оварда, ѓаноафзоии забонро њам аз њисоби вожасозии дохилизабонї ва њам аз
њисоби иќтибосгирии оќилонаи истилоњот таъмин намоем” [6, с.13].
Истилоњ ва истилоњшиносї дар илми забоншиносї яке аз бахшњои муњим ба њисоб
меравад. Омўзиши истилоњ ва истилоњофаринї дар забоншиносии тољик падидаи тоза
нест ва забоншиносони саршиносе, аз ќабили Шукуров М., Саймиддинов Д., Ќосимова М.
Н., Сулаймонов С., Маљидов Њ., Назарзода С. Мирзо Њасани Султон ва дигарон атрофи
истилоњоти соњањои гуногун дар шакли монографияву маќолањо пажўњиш анљом додаанд.
Њанўз њам дар бахши истилоњшиносї бахшњои тањќиќнашудае мављуданд, ки
мавриди тањќиќу омўзиши пурра ќарор нагирифтаанд. Яке аз ин бахшњо ин истилоњоти
интернетї ба шумор меравад. Истилоњоти интернетї на танњо дар забони тољикї, њатто
дар дигар забонњо пажўњиши комил нашудаанд, њарчанд аз соли 1998 инљониб маќолањое
ба чашм мерасад, ки фарогири омўзиши ќисме аз истилоњоти интернетї њастанд. Дар
самти баъзе љанбањои истилоњоти компютерї бошад, муњаќќиќон Т. Шарифов ва З.
Мусоямов тањќиќоти илми анљом додаанд. Вобаста ба истилоњоти компютерї муњаќќиќ З.
Мусоямов чунин ибрози андеша доранд: “Аз нигоњи мо пешрафти минбаъдаи
забоншиносии компютерї шояд аз интернет ва сохтори системањои алоњида вобаста
бошад. Дар рафти пажўњиши хусусиятњои сохторї аввалан дар мадди назар диќќати
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асосиро бояд ба сохти истилоњ равона кард. Тадќиќотњои дар якљоягї анљомдодаи
истилоњшиносони миллї ва дигар олимон метавонанд асосан ба як шакли муайян
даровардаи истилоњот бошанд” [4].
Яке аз истилоњоти серистеъмоли интернетї – google (-гугл), ки њамарўза аз љониби
тамоми истифодабарандагони интернет маъмулу мустаъмал мебошад, зери тањлил ќарор
медињем. Истилоњи Google аввалин маротиба соли 1938 дар истилоњшиносии математикї
пайдо шуд, ки маънои сад сифрро дошт. Дар истилоњоти интернетї аввалин маротиба соли
1996 аз тарафи Лери Пейљ ва Сергей Брин њамчун search project (лоињаи љустуљўї-Ш.Њ.)
истифода шудааст.
Дар охирњои асри 20 шабакаи интернет пайдо шуд, ки њаётиодамонро дар љомеаи
муосир бе он тасаввур кардан мушкил аст, њамзамон, ба маданияти љомеа, монанди
воситањои алоќаи телефон ва телевизор, таъсири бузург мерасонад. Интернет (аз решаи
англисии «inter» (байн) ва «net» (шабака), системаи умумиљањонии шабакањои
компютерии байни њам алоќаманд ва одамони корбарандаи онњо, яке аз ашхоси
муваффаќи љомеа ба њисоб мераванд. Дар миёнањои солњои 60-ум дар Иттињоди Шуравї
зарядњои термоядроии иќтидорашон бузург пайдо шуданд. Вазорати Дифои ИМА њадафи
сохтани шабакаи компютериро гузошт, ки амнияти алоќа ва коммуникатсияро дар рафти
мубодилаи зарбањои ядрої таъмин намояд ва ба мутамарказ намудани идораи объектњои
шањрвандї ва њарбї дар давоми муњлати љанг мусоидат намояд. Шабакаи ARPANET бо
коммуникатсияи пакстї коркард карда баромада шуд, ки як тори анкабутро мемонд ва
имконияти интиќоли ахборот аз як тараф ба тарафи дигарро дошта, аз кор баромадани
њамаи шабакаро дар њоли ба садама дучор шудани яке аз тугунњо пешгирї мекард, зеро
сайрхатти алтернативї аз тариќи зинаи ёрирасон интихоб карда мешуд. Дар аввалњо
ARPANET фаќат дар њудуди ИМА фаъолият мекард. Соли 1972 аввалин намоиши шабака
дар Конференсияи байналхалќї оид ба алоќаи компютерї гузаронида шуд. Њамон ваќт Р.
Томлисон, праграмисти амрикої, системаи почтањои электрониро барои осон кардани
алоќа дар байни истифодабарандагони ARPANET коркард карда баромад ва барномаи
паёмакњои почтавиро навишт, ки бо ёрии шабака фиристодан мумкин буд. Вай истифодаи
аломати @-ро пешнињод намуд, ки то кунун ќисмати људонашавандаи њар як адресси
электронї ба шумор меравад. Аљиб он аст, ки онро дар мамлакатњои гуногун бо номњои
мухталиф номбар мекунанд: дар Россия «сабачка», Тољикистон «сагча», Дания «хартуми
фил», Гретсия «мурѓобича» ва дар Германия «маймуни овезон». Соли 1974 протоколи
универсалии доду гирифти ахборот ва шабакаи ягона Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)– ‘themother tongue of theInternet’ кор кард шуд [9]. Соли
1980 Вазорати Дифои ИМАARPANET-ро ба ду ќисм таќсим кард: MILNET (шабака
барои њалли масъалањои њарбї – Military Network), ки то имрўз фаъолият дорад ва худи
ARPANET (шабака барои лоињањои корбарон), кисоли 1990 мављудияти худро аз даст дод
ва вазифаи онро NSFNET (National Science Foundation NETwork) давом медодагї шуд.
Таќрибан 10 сол баъд аз пайдо шудани ARPANET дигар шабакањо низ ба вуљуд омаданд:
BITNET, CSNET, FIDONET ва монанди ин. Соли 1991 Лабораторияи аврупоии физикаи
амалї дар шањри Женева ва инженери англис Тим Бернес-Ли ба вуљуд омадани протоколи
ба њама машњури www-ро дар асоси технологияи гипертекст эълон карданд. Мањз аз њамин
давра пешрафти бо суръати истилоњоти интернет оѓоз гардид [13, с.125].
Имкониятњои интернет хеле васеъ мебошанд ва одамон аз он ба таври васеъ
истифода мекунанд ва ќайд кардан зарур аст, ки воситаи асосии тањрикдињандаи ин
шабакаи бузургу номањдуди умумиљањонї забони инсон буда, бидуни забон интернетро
аслан тасаввур кардан номумкин аст. Онњо хабарњои навро дастрас мекунанд, ки
метавонанд хеле гуногунранг бошанд, аз каталоги китобхонањо, матни китобњои ќадим
сар карда, то номгўи ољонсињои амволи ѓайриманќул, дастурњои пухтупаз, ахбороти
тозанашр, обу њаво, барномањои телевизионї ва њалли масъалањои мактабї. Олимон ба
воситаи шабака натиљањои тањќиќотњои охирин ва таљрибаи илмии худро мубодила
мекунанд. Ташкилотчиёни конференсия ва ауксионњо ахборот пахш мекунанд, алоќа
пайдо мекунанд ва тавассути шабакаи љањонї иштирокчиёнро ба ќайд мегиранд. Имрўзњо
интернет миллионњо компютерро пайваст мекунад, ки ба миллионњо корбарон дар
саросари курраи Замин хизматрасонї мекунанд ва ин теъдод босуръат афзоиш ёфта
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истодааст. Интернет дар байни онњо шуњрати калон касб карда истодааст. Њатто суруди
Web Rap низ вуљуд дорад, ки аз ишќи фарогир нисбати интернет њикоят мекунад.
Пайдо шудани падидаи нав– интернет дар њаёти љомеа аз паси худ шаклгирии забони
махсусро овард, ки ба соњаи нави технологияи компютерї хизматрасонї мекунад ва бо
њамин роњ захираи луѓавии компютериро ѓанї ва васеъ мегардонад. Забони ба соњаи нав
хизматкунанда ба модификатсия дучор мешавад, илова бар ин, таѓйиротњои забонї он
чунон вусъат меёбанд ва љањонї мешаванд, ки њамакнун даќиќан нишон додани сатњи он
шояд душвор бошад. Сухан дар бораи пайдоиши забони шабакавї ва ё электронї,
махсусан дар муносибат бо љомеаи забонии англисзабон меравад. Чунин истилоњоте ба
кор бурда мешаванд: electronic language, cyber speak, geek speak, nerd speak, wired speak,
Weblish, netlish, Netlingo, nets peak, web speak, e-speak, Internetese, Internet language, electronic
discourse ва монанди ин.
Дар доираи забоншиносии интернетї лексемањои интернетї маъмулан дар аксари
њолатњо калимањои одии забони меъёрї мебошанд, ки ба дигаргуншавињои калимасозї
дучор шудаанд, mailer – барномаи почтавї, froggy (program) барномањои печдарпеч
(душворфањм), hedgehog – корбари бетаљриба. Мисоли эљодкорињои муаллифї (cionage)
метавонад syberspace бошад (аз решаи юнонии Kybernan – to govern, њукумат кардан),
истилоњ аз тарафи Вилям Гибсон эљод шудааст, аввалин маротиба дар повести илмїфантастикии ў “Neuromancer”, ки дар он љањони компютерї ва љомеаи дар он зиндагї
кунандаро тасвир кардааст, истифода шудааст [14]. Дар ќатори калимањои меъёрї дар
интернет вожањои махсуси касбї аз зерсохтори илмњо истифода мешаванд, масалан, аз
истилоњоти тиббї virus – вирус, hygiene – тадбирњое, ки барои пешгирии вирус задани
компютер роњандозї мешаванд, clone – нусхаи дуздии таъмини барномавї ва њарбї, password
– гузарвожа/парол, (leter) bomb – пайѓоми почтавие, ки дар дохилаш замимаи вирусї дорад,
explode – паридан, кафидан (доир ба компютер ё ситема), (geek – мутахассиси компютер,
nerd – коршиноси компютерї, dweeb – корбаре, ки имкониятњои Интернетро нодуруст ба
кор мебарад, масалан пайѓомњои њаљман калон мефиристад, glitch – сањв дар таъминоти
асбобї, zap – партофтан (удалить).
Забоншиносии интернет, аз як тараф, зерсохтори махусуси забониро ташкил мекунад
ва, аз тарафи дигар, аз рўйи ќоидањои забони умумимиллї пеш меравад. Чи тавре тањлили
низоми забонии интернет-дискурс, бар мабнои маводи забони англисї нишон медињад,
метавон чањор ќабати лексемањои ин доираи лексикї-семантикиро људо кард.
Гурўњи якумро истилоњоти техникии ќабулшуда, номи барномањо, фармонњо,
дастгоњњо, забонњои барномасозї ва амсоли инњо ташкил мекунанд, ки дар њуљљатгузории
техникии дахлдор ќайд мегарданд: MUSH – барномаи намуди МАШ (тавањњуми
серкорбар), fiber optic cable – ноќили сернахи зуљљољї, PHP – скрипт - забони Пи-эйч-пи.
Истилоњот метавонанд њамчун воњидњои якреша, дуреша ва бисёрреша баромад кунанд,
яъне метавонанд мураккабу таркибї шаванд, byte – байт, public key- калиди умумї
(кушод), distributed file system – системаи файлии таќсимшуда.
Воњидњои истилоњї–дар забоншиносии интернетї яке аз манбаъњои муњимми
ѓанигардонии фонди луѓавии забонњои муосир мебошанд. Дар њоли њозир миќдори
истилоњоти илмњои алоњида метавонанд аз миќдори калимањои ѓайриистилоњии забон
зиёд бошанд. Дар раванди инкишофи босуръати ягон соњаи илм ё техника инъикоси
фаъолонаи дастовардњои он тавассути воситањои ахбори омма оѓоз мегардад ва гузариши
истилоњоти алоњида аз истифодаи махсус ба умумї ба назар мерасад. Дар ин њолат
истилоњот маънои даќиќи илмии худро аз даст медињанд, соњаи истифодаи худро васеъ
мекунанд ва ѓайриистилоњишавии (детерминологизатсияи) онњо ба амал меояд.
Ѓайриистилоњишавї метавонад ду давраро аз сар гузаронад: 1) дохилшавии истилоњ ба
таркиби луѓавии забони умумї бо маънои истилоњии худ; 2) дар забони умумї таѓйирёбии
маъноии ин «истилоњ» ва дар асоси он пайдо шудани калимаи рўзмарра (дар аксари
њолатњо ба маънои маљозї) [5, 134]. Мисоли ин њодиса истилоњи download – боргирии
ахборот аз компютери дигар ба компютери худ ба воситаи модем ё пайвасњои шабакавї
шуда метавонад. Мисол:You can download this software for free [16]. Ин истилоњ ба забони
истифодаи умум дохил шудааст ва дар натиља боз маъноњои нав касб кардааст: unload
sth/sb on sb. Мисол: The government is downloading healthcare costs to the public [1615].
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Гурўњи дуюм жаргонњои тахассусї, забони техникиро фаро мегирад, ки дар натиљаи
фаъолияти муштараки мутахассисон барои ифодаи объекти воќеї зоњир мегардад: data
cholesterol – ѓуншавии тарофа, ки суръати иљрои барномаро суст мекунад, dirt road –
пайвастшавии суст бо интернет аз сабаби вазнин будани тарофа, crack – шикастани
барнома ё системаи компютерї, handshake – барќарор намудани алоќа, ghost – паёме, ки
корбари азчатбаромада гузоштааст (синоними машњури ин калима offline massage
мебошад), computer sex – пайвастшавии ду компютер ва ѓ.
Ба гурўњи сеюм лексемањои сленгї дохил мешаванд, ки дар гурўњњои компютеристони
њамкор барои ифодаи падидањои барои дигар одамони берун аз доираи онњо нофањмо
пайдо мешаванд. Ин забони сленгї метавонад ба падидањое тааллуќ дошта бошад, ки ба
компютер ва воќеияти интернетї алоќамандї надошта бошанд. Намунаи лексемањои
сленгї метавонад barf – нодуруст кор кардан бошад.
Стивен Волкер таснифоти лексикаи интернетии худро пешнињод мекунад ва чунин
мепиндорад, ки интернет-лексемањо ба континуумњо, яъне давомнокињои ќатори чизњои ба
якдигар монанд тааллуќ доранд, ки дар он њар чизи баъдина ба чизи пешина хеле монанд
аст, аммо дар айни њол чизи аз њама аввалин аз чизи охирин ба куллї фарќ мекунад, ки ў
дар чунин намуд нишон медињад[10, с.63]:
A continuum of Internet-words:
Интернет – лексемањои континуумї
Techno-term
– webusers – истилоњоти culturalgroups
истилоњотитехникї истифодабарандагони
– истилоњоти
веб
гурўњњои
фарњангї
Googlewashing
– Bombing – бомбгузорї
Blogging
–
љустуљўи Гугл
блогнависї
Functional continuum – континууми вазифавї:
Exclusion – истисно Inclusion – дохилшавї
Code – рамз
Aggressive
хашмгин

Vernacular
–
истилоњоти
забони мањаллї
Download
зеркашї

–

useful word –
калимаи ёрирасон

Image continuum – континуумитасвирї:
– Protective – муњофизатї Groovy
– everyday/friendly –
дањшатнок
њаррўз/дўстона

Чи тавре аз схемаи Волкер дида мешавад, интернет-лексемањоро ба чор гурўњ таќсим
мекунад: 1. Истилоњоти техникї, мисли Googlewashing; 2. Лексемањое, ки ба гурўњи васеи
истифодабарандагони интернет маълуманд, мисли bombing; 3. Лексемањое, ки дар доираи
истифодабарандагони блогњо мављуданд, мисли blogging ва 4. Лексемањое, ки дар нутќи
истифодабарандагони одие, ки аз пешрафти технологияи информатсионї хабардор
мебошанд, мисли download.
Метавон ќайд намуд, ки забоншиносии интернетї аз чор гурўњи махсус иборат
мебошад, ки њар як гурўњ то њол дар рушду такомул аст ва забоншиносии интернетї худ як
шохаи нави забоншиносї ба шумор рафта, дар љомеаи имрўза яке аз масъалањои актуалии
самти филология ба шумор меравад.
Муќарриз: Исмоилзода Э. – номзади илмњои филологї,
дотсенти ДМТ
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ЗАМИНАЊОИ НАЗАРИИ ЗАБОНШИНОСИИ ИНТЕРНЕТЇ
Муаллифи маќола кўшидааст, то дар маќолаи худ заминањои назарии забоншиносии интнрнетиро
тадќиќ намояд. Истилоњ ва истилоњшиносї дар илми забоншиносї яке аз бахшњои муњим ба њисоб меравад.
Имкониятњои Интернет хеле васеъ мебошанд ва одамон аз он ба таври васеъ истифода мекунанд ва ќайд
кардан зарур аст, ки воситаи асосии тањрикдињандаи ин шабакаи бузургу номањдуди умумиљањонї забони
инсон буда, бидуни забон интернетро аслан тасаввур кардан номумкин аст. Воњидњои истилоњї – дар
забоншиносии интернетї яке аз манбаъњои муњимми ѓанигардонии фонди луѓавии забонњои муосир
мебошанд. Дар њоли њозир миќдори истилоњоти илмњои алоњида метавонанд аз миќдори калимањои
ѓайриистилоњии забон зиёд бошанд. Дар раванди инкишофи босуръати ягон соњаи илм ё техника инъикоси
фаъолонаи дастовардњои он тавассути воситањои ахбори омма оѓоз мегардад ва гузариши истилоњоти
алоњида аз истифодаи махсус ба умумї ба назар мерасад.
Калидвожањо: истилоњ, интернет, забоншиносї, забоншиносии интернетї, тарљумаи тањтуллафзї,
забони англисї, забони тољикї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКА
В своей статье автор статьи попытался исследовать теоретические основы Интернет-лингвистики. Термины
и терминология - один из важнейших разделов лингвистики. Возможности Интернета очень безграничны, и люди
широко его используют.Следует отметить, что главной движущей силой этой огромной и неограниченной
глобальной сети является человеческий язык, без которого невозможно представить интернет. Терминологические
единицы в Интернет-лингвистике являются одним из важнейших источников обогащения лексического фонда
современных языков. В настоящее время количество терминов в некоторых науках может превышать количество
нетерминологических слов в языке. В процессе стремительного развития любой отрасли науки или техники
активное освещение ее достижений дается средствами массовой информации и переходом конкретных терминов
от частных к общим, что считается обычным явлением.
Ключевые слова: терминология, интернет, лингвистика, интернет-лингвистика, дословный перевод,
английский язык, таджикский язык.
THEORETICAL BASIS OF THE INTERNET-LINGUISTIC
In his article, the author tried to explore the theoretical foundations of Internet linguistics. Terms and terminology
are one of the most important branches of linguistics. The possibilities of the Internet are very wide and people use it
extensively. It should be noted that the main driving force behind this huge and unlimited global network is the human
language, without which it is impossible to imagine the Internet. Terminological units in the Internet linguistics are one of
the most important sources of enriching the lexical fund of modern languages. Presently, the number of terms in some
sciences may exceed the number of non-terminological words in the language. In the process of the rapid development of
any branch of science or technology, active coverage of its achievements begins through the mass media, and the transition
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УДК: 491.550
АФКОРИ ЗАБОНШИНОСИИ ТОЉИК ДАР АСРЊОИ XVII-XIX
Додаров О.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муайян кардани вазъи забоншиносии тољик дар асрњои XVII-XIX яке аз масъалањои
хеле печидаю мураккаб, вале муњимми таърихи афкори забоншиносии тољик мањсуб
меёбад. Душворї ва печидагии њалли ин масъала дар он аст, ки то охири солњои 80-уми
асри XX, умуман, дар боби таърихи афкори забоншиносии тољик бањси илмї ба миён
овардан мумкин њам набуд. Аз ин љост, ки то ибтидои солњои 90-уми асри XX дар ин
мавзуъ ба истиснои баъзе ишорањо зимни тањќиќи масъалањои људогонаи забоншиносї
тањќиќоте ба чашм намерасад. Танњо аз ибтидои солњои 90-уми асри XX асару маќолањои
профессорон М.Н. Ќосимова, Д. Хољаев, Б. Камолиддинов, А. Њасанов, номзадњои илми
филология Ф.Љалилова, Ф. Мирзоёров ба табъ мерасанд.
Дар асри XVII дар боби забоншиносии тољик баъзе ќайду тавзењот дар дастуру
фарњангњои алоњидае, ки асосњои ќавонини забони тољикиро фаро мегирад, дида мешавад.
Донишњои забоншиносї дар ин аср, феълан, дар луѓатномаю фарњангњои тафсирї
инъикос ёфтаанд. Дар ин давра якчанд луѓатномаи муътабар таълиф шудааст, ки дар
муќаддима, њошия ва шарњи вожањо аз асосњои ќавонини дастури забони форсии тољикї
тавзењоте оварда шудааст.
Дар асри XVII се луѓати комилу муътабар: яке «Фарњанги Љањонгирї»-и Љалолиддин
Њусайни Инљу (1608), дигаре «Бурњони ќотеъ»-и Муњаммад Њусайн ибни Халафи Табрезї
(1652) ва сеюмї «Фарњанги Рашидї»-и Абдуррашид ибни Абдулѓафур Њусайни Татавї
мураттаб шудаанд.
Ин луѓатњо, бешубња, арзиши баланди забоншиносї дошта, барои нигоњдошт ва
такмилу рушди афкори забоншиносї дар ин аср ва асрњои минбаъд сањми муњим
гузоштаанд.
Дар муќаддимаи «Фарњанги Љањонгирї» бо исми «Ойин» якчанд фасле љо дода
шудааст, ки муњимтарин ќоида ва ќонунњои асосњои дастури забони форсии тољикиро
фаро гирифтаанд. Аз ин хотир, мо метавонем бигўем, ки «Фарњанги Љањонгирї» як навъ
рањнамо аз асосњои дастури забони форсии тољикї буда, вазъи афкори забоншиносии
форсиву тољикиро дар асри XVII нишон медињад. «Фарњанги Љањонгирї» яке аз
пањншудатарин ва муътабартарин фарњангњост. Ин фарњанг дар соли 1875 мелодї дар
Њиндустон дар матбааи Лакнав чоп шудааст. Муќаддимаи фарњанг аз 12 ойин иборат
буда, шарњи лексикию грамматикиро фаро мегирад ва мисли очеркњои лексикїграмматикї мебошад.
Дар муќаддимаи фарњанг муаллиф таъкид мекунад, ки ў аз хурдсолї ба назм
дилбастагии зиёд дошта, чандин вожањоро пайдо мекунад, ки онњо ё дар фарњангњо сабт
нашудаанд, ё шарњи фарњангњо дар бораи онњо нокифояанд. Љалолиддин Њусайни Инљу
вожањои нодирро гирдоварї карда, ба ин амал 30 сол машѓул мешавад. Соли 1597
Акбаршоњ аз ин шуѓли ў огоњ мешавад ва ўро вазифадор мекунад, ки фарњанге мураттаб
созад. Ба ин тариќ, фарњанг дар замони њукмронии Љањонгир ба итмом расида, ба исми ў
номгузорї мешавад. Соли таълифи фарњанг 1608 дарљ шудааст. Муаллиф то поёни умр
дар пайи такмилу тањрири он будааст. Ва соли 1622 мелодї нусхаи комили онро ба шоњи
Њинд таќдим мекунад.
Муаллиф дар муќаддимаи фарњанг ёдовар мешавад, ки ў аз 44 фарњангњои дигар
истифода кардааст.
Як љињати муњимми усули мураттабсозии муаллифи фарњанг ин аст, ки ў дар
муќаддима ба унвони «ойин» чанд фаслеро меорад, ки дар онњо бисёр масоили марбути
асосњои дастури забони форсии тољикиро шарњ додааст. Масалан, ойини дуюм «Дар баёни
чигунагии забони порсї» ном дошта, муаллифи фарњанг ин тавр гуфтааст: «Бидон, ки
калима мураттаб бувад аз њуруфи тањаљљї, ки гўянда ва шунаванда аз он маъонї идрок
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намоянд ва аќали калима ду њарфї бошад: нахустин мутањаррик, то бад-он ибтидо тавон
кард, дуюмин сокин, то бад-он таваќќуф тавон намуд ва хомўш тавон шуд» [13, с.17].
Муњтавои «Ойинњо»-и «Фарњанги Љањонгирї» чунин аст: Ойини аввал – Дар теъдоди
забони порсї ва зикри фазилати он бар дигар забонњо ва баёни фазилати он; Ойини дуюм
– Дар баёни чигунагии забони порсї; Ойини сеюм – Дар теъдоди њуруфи тањаљљї, ки назди
порсизабонон мутадовил аст ва баёни тафриќа миёни «дол» ва «зол»-и манќута ва
таъйини сиѓаи он ки чанд аст; Ойини чањорум – Дар зикри тартиби ин китоб, ки дар чї сон
ва чанд боб аст; Ойини панљум – Дар зикри тафриќа миёни њуруф ва аломати њар њарфе;
Ойини шашум – Дар баёни таљвизи табдили њар як аз њуруфи бистучањоргона ба њарфи
дигар дар баъзе аз луѓот, дар баъзе аз мавќеъ ба љињати суњулат ва осонии муншиён ва
шуаро; Ойини њафтум – Дар баёни замоир; Ойини њаштум – Дар зикри њуруфи калимоте,
ки ба љињати њусн ва зинати калом биоваранд ва онро дар маънї мадхале набошад; Ойини
нуњум – Дар баёни њуруф ва калимот, ки ба авохири асмо ва афъол ба љињати њусули
маънои гуногун дароваранд ва бидуни таркиб ифодаи маънї накунад; Ойини дањум – Дар
баёни њуруфи муфрада, ки дар авоил ва авохири калимот биоваранд ба љињати дарёфтани
маънии мухталифа; Ойини ёздањум – Дар имло; Ойини дувоздањум – Дар баёни аќди
аномил (гирењи ангуштон - Д.О.).
Аз ойини панљум як ќайди муаллифи «Фарњанги Љањонгирї»-ро меорем, ки чунин аст:
«Ва» «вов»-е, ки дар «худ», «суд» ва «ё», ки дар «нил» ва «занљабил» ва амсоли он бошад,
«ВОВ» ва «ё»-и маъруф навиштам ва «вов», ки дар «рўз» ва «сўз» ва «юўз» ва «ё»-е, ки дар
«сир» ва «дер» ва «парер» ва монанди он буд, «вов» ва «ё»-и маљњул марќум намудам ва
«вов»-е, ки мактуб мешаваду ба талаффуз дарнамеояд, монанди хвоља, Хворазм ва хвоб
«вов»-и маъдула навиштам» [13, с.194].
Тавре ки мебинем, муаллифи фарњанг дар забони тољикї се «у»-ро људо кардааст: яке
«у»- и муќаррарї, дигаре «ў»-и кашида ё дароз ва сеюм «у»-е, ки навишта мешавад, вале
талаффуз намешавад ва хосси навишти алифбои арабї аст.
Аз назари муаллифи «Фарњанги Љањонгирї», имлоро муњаќќиќону донишмандони
њирфавии њамин риштаи илм, яъне соњибони фанни имло тањия ва таъйин мекунанд, на
њамаи ќишрњои љомеа. Чунончи, муаллифи «Фарњанги Љањонгирї» гуфтааст: «Бидон, ки
имло дар урфи (шинохтагї) арбоби китобат иборат аст аз навиштани њуруфи муфрада ва
мураккаба бар нањље, ки асњоби (соњибони) ин фан, яъне имло, таъйин кардаанд» [13,
с.194]. Воќеан, ваќте ки муњаќќиќони ин фан асосњои илмї, таълимии онро таъйин, сањењ
намуданду ба як натиљаи нињої расиданд ва дар шакли дастур пешнињод шуд, риояи он аз
љониби ањли китобат шарт ва зарур мебошад.
Муаллифи фарњанг дар бораи моњияту арзиши имло сухан ронда, аз љумла, таъкид
менамояд, ки њар кас, ки китобаташ мувофики таъйини арбоби ин фан аст, имло дорад ва
беимло будан, – мегўяд Њусайни Инљу, – айби тамом аст. Ў таъкид мекунад, ки бар
соњибони китоб вољиб ва лозим мебошад, ки ќавоиди имлоро аз хутути муътабара, ки дар
имло навиштаанд, азбар намоянд ё аз ашхоси дар ин фан устод бипурсанд, зеро баъзе
калимањое њастанд, ки тарзи дастури навишти онњо бе донистани ќоидањои имло даст
намедињад.
Ин ќайду ишорањои муаллифи фарњанг дар фарњангњои баъдї идома ёфта, дар рушди
афкори забоншиносии тољик наќши муњим бозидаанд.
Дигар аз фарњангњое, ки дар њамин аср навишта шудааст ва дар он маълумоти
забоншиносї дида мешавад, «Бурњони ќотеъ» мебошад. Ин фарњанг яке аз машњуртарин
ва пањншудатарин фарњангњои тафсирї буда, ба фарњангнигории минбаъд таъсири зиёд
расонидааст.
Фарњанги «Бурњони ќотеъ» соли 1652 дар Њиндустон мураттаб шудааст. Муаллифи
луѓат Муњаммад Њусайн ибни Халафи Табрезї мутаххалис ба Бурњон дар пеши худ маќсад
мегузорад, ки тамоми калимоти форсї, пањлавї, дарї, юнонї, сирї, румї, баъзе
калимањои арабї, авестої (занд ва позанд) вожањои нодир, ифодањои идеоматикї ва
метафорї, ки дар омезиш бо вожањои арабї дар забони форсї мустаъмаланд, љамъ оварад.
Њалли ин њадафи муаллиф ўро аз истифодаи усули анъанавии мураттабсозии фарњанг
боз медорад ва дар натиља аз осори классикон намунањо намеорад.
Маќсади асосии муаллиф шарњи мухтасари маънои луѓавии калимањо ва тарзи
дурусти талаффузи онњо будааст.
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Дар муќаддимаи луѓат муаллиф бо сарлавњаи «фоида» 9 маќола овардааст, ки дар
онњо пайдоиши забони форсї ва масъалањои гуногуни забоншиносї, аз љумла, лексика ва
грамматика ба таври мухтасар шарњ дода шудаанд. Масалан, муаллиф дар маќолаи якум
мегўяд, ки забони форсї аз њафт хел ё гуна иборат аст, ки чањортои он матрук аст. Ва он
забони њиравї, сакї, зобулистонї ва суѓдї бошад ва се забони дигар мутадовил ва он дарї,
пањлавї, порсї бувад. Ва дарї он аст, ки дар он нуќсоне набувад, њамчу абрешум ва
испед ва ишкам ва уштур ва бирав ва бигў ва бишнав ва амсоли онњо. Пас бирешум ва
сапед ва шикам ва шутур ва рав ва дав ва гў ва шунав дарї набошад [7, с.20-21].
Дар банди фоидаи њаштум хусусияту маънои як даста калимањое шарњ дода
мешаванд, ки љињати вожасозї ва њосили маънои нави калимот хизмат мекунанд. Дар
китобњои дарсї, дастурњои таълимї аз асосњои дастури забони тољикї ин воситањоро
суффиксњои (пасвандњои) калимасоз мегўянд. Муаллифи фарњанг он калимотро вобаста ба
маъно ба чунин гурўњњо људо кардааст:
1. Калимоте, ки ифодаи маънои худовандї ва соњибї намоянд, яке -манд аст, њамчу:
хирадманд, донишманд; ва дигаре -гор њамчу: омўзгор, ситамгор, созгор. Ва ба маънои
фоъил њам њаст, њамчу: хидмадгор. Ва дигаре -вар, њамчу: тољвар, њунарвар. Ва гоње «вов»ро ба љињати тахфиф сокин созанд, њамчу: ганљур, ранљур, дастур ва дигаре -ванд, њамчу
худованд.
2. Калимањое, ки фоидаи бисёрї ва анбуњї дињанд: -бор: дарёбор, рўдбор; -зор:
гулзор, лолазор; -сор: хоксор, кўњсор; -стон (истон): гулистон, бўстон; -лох: санглох,
девлох.
3. Калимоте, ки маънои шабењ ва монанд бахшанд: -дес, -вон, -ван, -осо, -сон, -сор, паш, -фаш, -ваш. Мутаассифона, муаллиф бо ин калимот мисолњо наовардааст.
4. Калимоте, ки ифодаи фоилият кунанд: -гар: шамшергар, коргар; -ор: харидор,
падидор; -он: афтон, хезон.
5. Калимоте, ки ифодаи маънии тасѓир намоянд: -ак: писарак, духтарак; -ча: боѓча,
токча.
6. Калимоте, ки муфиди маънии нисбат бошанд: «ё»-и нисбат: Фирдавсї, Анварї,
Саъдї; њо: («њ» -и мухтафї, яъне пасванди «-а» дар назар аст - Д.О. ) яксола, якмоња,
якрўза, заррина, симина, абрешумина, пашмина; - ин: заррин, симин, оњанин.
7. Калимоте, ки ифодаи маънии иллат ва далел кунанд: чи: чизе наметавонад хонад,
чи овозаш гирифтааст; ки: ба љињати онаш задам, ки намоз намекард.
8. Калимоте, ки маънии лаёќат бахшанд: -вор: шоњвор, гўшвор, љомавор, номавор; а: шоњона, бузургона*.
9. Калимоте, ки ифодаи маънии муњофизат кунанд: -дор: роњдор, кафшдор ва ба
маънии доранда њам аст: зардор, молдор; -бон: боѓбон, дарбон;† -вон: астарвон, уштурвон.
10. Калимоте, ки ифодаи маънии иттисоф ба чизе дињанд: -нок: ѓамнок, хашмнок; гин: шармгин, хашмгин.
11. Калимоте, ки аз он ранг ва лавн фањмида шаванд: -пом: мушкпом; -фом:
акбарфом; -вом: гулвом; -гун: гандумгун; -гуна: гулгуна; чарта (чарда): сиёњчарта,
сиёњчарда.
12. Калимоте, ки маънии њосили масдар дињанд: -ор: рафтор, гуфтор, кирдор, -гї:
хонандагї, созандагї, бахшандагї.
13. Калимоте, ки маънии зарфият дињанд: -дон: кањдон, ќањвадон.
Фоидаи нуњум дар бораи тавсифи масоили имло буда, аз таърифи фањмиши имло
шурўъ мешавад. Муаллифи фарњанг Муњаммадњусайни Бурњон айнан таърифи ба имло
додаи муаллифи «Фарњанги Љањонгирї»-ро овардааст, чунончи: «Ва имло дар урфи
арбоби китобат иборат аст аз навиштани њуруфи муфрада ва мураккаба ба нањље, ки
асњоби ин фан таъйин кардаанд» [7, с.32].
Имло дар њар забоне мувофиќ ба хусусиятњои дастурї ва хатту алифбои он тањия ва
муайян карда мешавад. Масалан, муаллифи луѓат мегўяд: «… Дар форсї баъд аз замма

*

Дар чунин вожањо њарфи (пасванди) калимасоз њиссаи «-она» набуда, балки њиссаи вожасоз пасванди «-а»
буда ва таркиби ин калимот чунин аст: шоњ+он+а; бузург+он+а.
†Дар ин ҷо бояд муаллиф калимањои боғбон, дарбонро дар қатори калимоти маънии муњофизат меовард.
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«вов» навиштан ва баъд аз касра «ё»-и њуттї марќум гардонидан дар баъзе аз мањал ва
мавозеъ аст» [7, с.21].
Муаллифи «Бурњони ќотеъ» мегўяд, ки њар гоњ мавсуф (муайяншаванда) муќаддам
бар сифат бошад, охири онро маќсур хонанд, њамчу: чашми сиёњ, ќомати баланд. Ва њар
гоњ сифат бар мавсуф муќаддам ояд, охири сифатро сокин гардонанд, њамчу: сиёњчашм,
баландќомат.
Аз назари муаллиф дар калимоти биафрохт, «би» «бо»-и зоид аст ва дар калимаи
биафроз «би» «бо» -и амр аст, дар калимаи маафроз «ма» «мим»-и нањї буда, дар калимаи
наафрохт «на» «нун»-и нафї аст.
Дар калимаи «осиёб», бинобар аќидаи муаллиф, ду калима аст, ки њар ду бо «алиф»-и
мамдуда шурўъ шудаанд, бинобар ин, як алиф ба «ё»-и њуттї табдил дода шудааст: особос+об=осиёб.
Дар калимањои раманда ва шарманда як «мим» бинобар аз як љинс будан ихтисор
шудааст. Дар асл ин калимањо рамманда ва шармманда, яъне соњиби рам ва соњиби шарм
аст. Њамчунин аз назари муаллиф асли калимаи пањно низ пањнно буда, «но» ба маънии
мањал аст, яъне мањалли пањнї. Калимањои ниман, бодомаѓз низ дар асл: нимман,
бодоммаѓз будааст. Дар калимањои сипедев ва гирдањан њам як «дол»-ро њазф кардаанд:
гирддањан ва сапеддев.
Аз рўйи зарурати шеър ва ќофия дар баъзе калимањо таркиби «нб» -ро ба «м» бадал
кардаанд: хунб, дунб, сунб, хунбара=хум, дум, сум, хумра.
Дигар аз тавзењи љолиби муаллифи луѓат дар бораи љонишинњо аст. Ў мегўяд:
«Бидон, ки лафзи «ў» ва лафзи «вай» ишора ба инсон ва одамист. Ва лафзи «он» ва «ин» ба
ѓайри инсон ва одамї» [7, с.33]. Вале, мегўяд ў, гоње дар каломи мавзун ин меъёр риоя
намешавад, чунон ки дар ин мисраъ:
Чарх фонуси хаёлу оламе њайрон дар ў…
Аммо дар наср ин њодиса љоиз нест, -аќида дорад муаллиф.
Дигар аз тавзењи муњимми муаллиф дар мавриди љамъбандии исмњост. Муаллиф ин
ќоидаи куллияро пешнињод мекунад, ки зирўњро ба «алиф» -у «нун» љамъ кунанд, њамчу:
мардумон, аспон, мурѓон ва ѓайри зирўњро ба «њо»-ву «алиф» њамчу: зарњо, гавњарњо ва
гоње бар хилофи ин њам кунанд ва дарахтњо ва мурѓњо низ гўянд.
Муаллиф таъкид мекунад, ки агар калимањои «ки», «ман», «ту» њарфи «-ро» гиранд,
чунин навишта мешаванд: киро, маро, туро.
«Њо»-и малфуз дар калимањои гирењњо ва зирењњо нигоњ дошта мешаванд.
Дар зирўњ «њо»-ро ба кофи форсї бадал бояд кард, њамчу: зиндагон ва мурдагон.
Аљзои зирўњро ба «њо»-ву «алиф» љамъ кунанд, њамчу: дастњо ва пойњо ва аз сару
гардан мурод аъзо бошад, сарњо ва гарданњо; ва агар мурод мењтар ва бузургии ќавм
бувад, сарон ва гарданон гўянд, яъне сардорон ва соњибќудратон.
Гоње бошад, ки як лафз ба маънии муфрад ва љамъ низ ояд, њамчу мардум, ки љамъаш
мардумон аст. Гоњо, – мегўяд муаллиф, – шахси воњидро низ љињати таъзим ба лафзи љамъ
оваранд, њамчу: шумо ва рафтед ва омадед ва гуфтед ва шунидед ва кардед ва фармудед,
чи ин алфоз њама љамъанд. Ва њамчунин чизи бузургљусса ва ќавитаркибро низ ба лафзи
љамъ оваранд, њамчу: мори бузургро аждањо гўянд ва муфради он аждар аст [7, с.33].
Тавре ки аз бозгўи муњтавои муќаддимаи ин луѓат маълум аст, луѓати «Бурњони
ќотеъ»-и Муњаммадњусайни Бурњон яке аз манбаъњои муътамади нигоњдошти афкори
забоншиносии форсу тољик дар асри XVII мањсуб меёбад.
Дигар фарњанги тафсирие, ки дар асри XVII таълиф шудааст ва дар он оид ба
мавзуъњои дастури забони форсии тољикї шарњу тавзењи мушаххас дида мешавад,
«Фарњанги Рашидї» мебошад.
«Фарњанги Рашидї» таълифи донишманди асри XVII Абдурашид ибни Сайид
Абдуѓафури Татавї буда, солхои 1653-54 навишта шудааст. «Фарњанги Рашидї» аз
муќаддима, 24 боб ва хотима иборат мебошад.
Ин фарњанг баъд аз «Фарњанги Љањонгирї» ва «Бурњони ќотеъ» таълиф шуда, мисли
он ду фарњанг дар муќаддимааш оид ба асосњои дастури забони тољикї шарњу тавзењоти
муњимму зарурї оварда шудааст, ки имрўз њам ањамияти калони назарию амалї доранд.
Дар рисолаи номзадии Ф. Мирзоёров [22] баъзе ќайду тавзењоти «Фарњанги Рашидї» оид
ба пасвандхои калимасозу шаклсоз баррасї шудааст.
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Бояд гуфт, ки «Фарњанги Рашидї» аз нигоњи арзиши дастури забон маќоми хосса
дошта, тањќиќи густурдаи илмиро интизор аст. Муаллифи «Фарњанги Рашидї» шарњи
дастуриро дар муќаддимаи фарњанг аз њарф (овоз) чун воњиди хурдтарини забон шуруъ
намуда, чунин мегўяд: «Бояд донист, ки чунон ки дар каломи араб њуруфи тањаљљї мавзуъ
барои ѓарази таркиби калимот аст ва баъзе аз он њуруф маънї низ дорад..., њамчунон дар
фурс низ ин њуруф мавзуъ аз барои таркиби калимот аст» [22, с.14].
Дар њамин замина муаллифи луѓат наќши њар овози алоњидаро дар таркиби калима
нишон медињад. Масалан, дар пешояндњои абар, або, абе, овози (њарфи) «а»-ро чун
донишмандони пешин зоид дониста, мегўяд, ки дар асл: бар, бо ва бе аст.
Абдуѓафури Татавї бисёр вазифањои дастурии «алиф»-ро, ки дар осори
донишмандони пешин низ ќайд шудааст, овардааст, чунончи: «алиф»-и дуо (бимирод,
нињод, кунод); «алиф»-и нидо (дило, доно), «алиф»-и касрат (хушо, яъне бисёр хуш),
«алиф»-и фоил кўшо, ниюшо, (яъне кўшанда, нўшанда, ниюшанда), «алиф»-и тањсини
лафз:
Бодо султониё, к-ўро бувад ранљи дилошубе,
Хушо дарвешиё, к-ўро бувад айши таносое.
Аз таъкиди муаллифи луѓат маълум мешавад, ки «алиф»-и тањсини лафз, яъне овози
садоноки «о», дар охири калимањо бо маќсади таъкиди сифату аломат дар каломи ќадим
серистеъмол буда, аммо дар замони таълифи «Фарњанги Рашидї», аллакай, камистеъмол
гаштааст.
Хулоса, дар муќаддимаи «Фарњанги Рашидї» аксар мавзуъњои марбут ба асосњои
дастури забони форсии тољикї шарњу тавзењ дода шудаанд. Албатта, ќайду тавзење, ки ба
бисёр мавзуъњо муаллиф додааст, нав нестанд. Ин шарњу эзоњ ба сурати хеле мухтасару
мушаххас дар «Донишнома»-и Абуалї Сино, «Ал-муъљам»-и Шамси Ќайси Розї, «Чањор
гулзор»-и Хоља Њасани Нисорї, «Фарњанги Љањонгирї»-и Њусайни Инљу, «Бурњони ќотеъ»и Муњаммад Њусайн ибни Халаф низ дида мешаванд.
Муњиммии маълумоти додаи муаллифи «Фарњанги Рашидї» дар ин аст, ки ў аз як
тараф, анъанаи пешиниёнро идома дода бошад, аз сўйи дигар, ин мавзуъњоро ба сурати
тафсилї шањр дода, ба андешањои забоншиносии донишмандони баъдї таъсири пурфайз
гузоштааст.
Хушбахтона, бо кўшиши узви вобастаи АИ Љумњурии Тољикистон Мирзо Њасани
Султон яке аз дастурњое, ки дар асри XVII аз љониби донишманди Самарќандї Муњаммад
ибни Њаким дар Чин бо исми «Минњољ-ут-талаб» таълиф шудааст ва онро донишманди
эронї Сайид Абутолиби Мирзобидинї ба чоп омода карда будааст, бо алифбои кириллї
баргардону ба сурати китоби алоњидае пешнињоди доираи васеи хонандагон гардидааст.
Дастури «Минњољ-ут-талаб» аз муќадима, ќисмати асосї ва хотима иборат аст.
Дар муќаддима муаллиф дар бораи зарурати ин дастур ва мављуд набудани рисолаю
дастуре оид ба ќавоиди забони форсї сухан рондааст. Мутаассифона, мураттиби дастур аз
рисолаи таълимии донишманди асри XVI Хоља Њасани Нисорї «Чањор гулзор» огоњ
набудааст. Ќисмати асосии «Минњољ-ут-талаб» масоили зеринро дар бар мегирад:
таснифи калимот ва њиссањои нутќ: исм, феъл, њарф, тафовути мозї ва мустаќбал; масдар;
дар мозї ва лавоњиќи вай ва љањд; дар мустаќбал ва лавоњиќи ў ва нафї; дар амр ва нањї:
дар исми фоъил ва исми мафъул; дар сифат; бобу-л-асмо; фи баёни мубтадо ва хабар; дар
баёни фоъил; дар баёни мутаълиќоти феъл; фї музоф ва музофун илайњ; тавобеъ; дар
баёни исми љинс ва исми сифат; фї баёни маърифа ва накира; фи баёни љамъ; фї баёни
анвоъи исм; боб-ул- афъол; боб-ул-њуруф.
Бисёр наљиб аст, ки дар ќисмати хотима муаллифи дастур як ќатор мавзуъњоро ба
сурати хеле мухтасар, вале мушаххасу фањмо шарњ додааст, ки аз диди забоншиносии
имрўз бисёр боарзишанд, чун шаш вазифаи «ки»; панљ вазифаи дастурии «ї»; њафт ваљњи
«он»; вазифањои «чун», «гоњ», «то»; се ваљњи «аст» ва монанди инњо.
Ба назари мо, агар муаллиф фасли асосии дастурро бо њамин усуле, ки дар ќисмати
хотима истифода кардааст, шарњу тавзењ медод, хеле бењтар мебуд.
Афкори забоншиносии тољик дар асри XVIII он ќадар пеш нарафт ва дар илми
забоншиносї дар сарзамини Мовароуннањру Хуросон ягон асари муњимме њам пайдо
нашуд. Донишманди мумтози таърихи халќи тољик, академик Бобољон Ѓафуров дар
иртибот ба ин мавзуъ мегўяд: «Омўхтани адабиёти бадеї, илми баён, хаттотї, риёзиёт,
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њайат дар праграммаи мадрасањо аслан ба назар гирифта намешуд, хостгорон
метавонистанд бо ин соњањо ба тариќи худомўзї машѓул шаванд» [11, с.157].
Воќеан, чунон ки аллома Б. Ѓафуров таъкид кардааст: «Баъдњо њам, масалан, дар
асрњои XVIII-XIX, дар замони салтанати Манѓитњо, забони тољикї, бо вуљуди он ки
предмети махсуси омўзиш шуда натавонист, грамматикаи он дар мактабњо омўхта
намешуд ва дар мадрасањо забони дараљаи дувум, яъне ёридињандаи забони арабї шуда
монда буд, вай роли умумиљамъиятї ва ањамияти адабї-давлатии худро пурра нигоњ
дошта натавонист» [11, с.197].
Яке аз манбањои муътамад дар ин давра низ боз њамон луѓату фарњангњои тафсирї
мебошанд. Фарњангњои тафсирї нафаќат манбаи нигоњдошти инкишофи таърихи
лексикаи забони адабї, балки инъикоскунандаи афкору назари забоншиносї низ
мебошанд. Сатњи биниш ва салиќаи забондонию забонфањмии ањли назар, сохти дастури
забон бештару бењтар дар њамин фарњангномаю луѓатњо таљассум ёфтаанд.
Хушбахтона, дар асри XVIII бо вуљуди муњити бисёр ноорому сатњи пасти иљтимоию
иќтисодї якчанд фарњангномањои тафсирї тањия шуданд, ки то андозае манзараи илми
забоншиносии тољикро равшан месозанд. Яке аз луѓатњои машњуртарине, ки дар ин аср
таълиф шудааст, фарњанги «Чароѓи њидоят» мебошад. Фарњанги «Чароѓи њидоят» соли
1734 мелодї таълиф шуда, ба ќалами донишманди мумтоз Сирољиддин Алихони Орзу
тааллуќ дорад. Фарњанг захираи луѓавии калимаю ибора ва истилоњоти забони форсии
тољикї, дарї, пањлавї, суриёнї, лотинї, њиндї ва арабиро дарбар мегирад. Муаллиф аз 37
сарчашмаи илмию лексикографї, осори мансуру манзум истифода кардааст. Дар фарњанг
дар маљмуъ аз осори 186 шоиру нависандаи форсизабони Њиндустону Эрон,
Мовароуннањру Хуросон, Озорбойљону Туркия истифода шудааст.
Фарњанги «Чароѓи њидоят» аз дигар фарњангњои тафсирї бо хусусияти фразеологиаш
фарќ мекунад. «Чароѓи њидоят» мантиќан идомаи фарњанги «Сирољ-ул-луѓот» мебошад.
Ин фарњанг низ аз эњтиёљоти мардуми форсизабони Њиндустон пайдо шуда, асосан,
калимаю иборањои душворфањми осори шуарои њамзамони худро шарњ додааст.
Дар бораи сабаби таълифи фарњанг, муњтаво ва моњияту ањамияти он худи
Сирољиддини Алихони Орзу дар муќаддимаи фарњанг чунин гуфтааст: «Махфї намонад,
ки луѓоти мундариљаи ин китоб ду ќисм аст: ќисми аввал алфозест, ки маънии он мушкил
бувад ва аксари ањли Њинд бар он иттилоъ надоштанд; ќисми дуюм луѓоте, ки маънии он
агарчи маъруф ва маълум бувад, лекин дар сањењ будани он аз рўзмарраи фусањои ањли
забон баъзеро тараддуд ба њам расида, пас мустанадот аз ашъори асотиза дароварда шуд,
ки сањењ аст. Чун бархе аз форсигўёни Њиндро тасарруфи гунае дар забони форсї ба
сабаби ихтилоти забони њиндї даст дода, овардани баъзе аз алфози казої бар соњиби
тањќиќ зарур аст. Пас, ин нусха муфид аст, мар форсигўёни Њиндро, на забондонони Эрон
ва Туронро. Ба хилофи луѓоти ќадима, ки дар аксари он забондон ва ѓайри забондон
мусовист, балки дар ин нусха баъзе аз алфоз аст, ки аз чанд каси забондон тањќиќ карда
шуд ва онњо дар љавоб ољиз шуданд, охири кор аз љойи дигар ба тањќиќ пайваст» [4, с.9].
Намунае аз «Чароѓи њидоят» дар шарњи калимот ин аст: чунон // чинон – калимаест,
ки дар маќоми ишорати баъид мустаъмал шавад ва маънии ќадр ва миќдор аз он њосил
гардад. Ва то «коф» баъд аз он наёранд, ба маънии ташбењ мустафид нагардад, балки ба
маънии ишорат бошад, танњо агарчи ин маънии аслаш нест. Ва дар каломи аксари ќудамо
ва баъзе мутаахирин мисли Зулолї, чунон ( ;)چونانба вови маъруф ва ду нун дида шуда. Ва
ин далолати сарењ дорад, ки аввал мазмум аст, на маќсур. Лекин гоње тафовут дар лањља
афтад. Мисли лафзи чаро, ки мувофиќи ќиёс ва лањљаи баъзе маќсур, яъне чиро аст ва ба
фатњ лањљаи дигарон аст. Бидон, ки лафзи чунон дар каломи баъзе бидуни «коф», ба
маънии ташбењ омада ва ин холї аз ѓаробат нест. Таъсир гўяд, байт:
Гул чунон бесамарињои чаман мекўшад,
Ончунон айби туро халќи њасан мепўшад [4, с.79].
Гул дар об афкандан – фитнаву њангома барпо кардан.
Салим гўяд:
Шаб зи мастї шўр дар базми шароб андохтам,
Боданўшон гул дар обу ман кабоб андохтам [4, с.182].
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Тавре ки аз намунаи аз «Чароѓи њидоят» оварда маълум аст, мураттиби ин фарњанг
дар шарњи баъзе вожањо хеле ботафсил ва аз диди асосњои дастури забон пурманфиат
сухан гуфтааст.
Ба њамин тариќ, дар асрњои XVII-XVIII ягона манбаи нигоњдошт ва бозгўяндаи
вазъи афкори забоншиносии тољикї њамон фарњангњои тафсирие њастанд, ки, феълан, дар
Њиндустон вобаста ба ниёзи ањли назар пайдо шудаанд. Албатта, ин манбаъњо барои
рушди афкори забоншиносї дар асри XIX замина гардиданд.
Дар нимаи дуюми асри XIX Осиёи Миёна ба Россия њамроњ мешавад ва ин њодиса
дар тамоми соњањои њаёти мардуми ин минтаќа таѓйирот ба амал овард. Ин рўйдодњо дар
афкори забоншиносии тољик низ бетаъсир намонд. Дар ин марњила дар фањмиши
њодисањои забонї, усули таълиму омўзиши забон, илми забоншиносї ва такмили асосњои
дастури забони тољикї ба таъсири афкори забоншиносии русу аврупо гирифтор шуд.
Дар ин давра андешањои наву тоза дар аксари улум пайдо мешавад, руњи
таљаддудхоњию ислоњталабї дар таълим бештар гардида, ќабули тамаддуни ѓарб низ
ќувват мегирад. Аммо бояд таъкид кард, ки хушбахтона, донишмандони алоњида дар
риштаи забошиносию таълими асосњои дастури забони форсии тољикї аз анъанањои
гузаштагони худ бањра бардошта, онњоро идома доданд. Ба сифати намуна метавонем
баъзе луѓатномањою дастурњои таълимиро дар боби асосњои дастури забони тољикї мисол
биёрем. Масалан, яке аз аввалин дастурњои забони форсии тољикї, ки њанўз соли 1839
таълиф шудааст, «Рисолае дар сарфу нањв ва имло» ном асари Њољї Муњаммад Каримхони
Кирмонї мебошад.
Дар воќеъ, рисолаи Њољї Муњаммад Каримхони Кирмонї аввалин дастури хоссаю
ихтисосї аз асосњои дастури забони форсии тољикї мањсуб мешавад. Бо вуљуди ин набояд
фаромўш кард, ки он идомаи њамон андешањои Шамси Ќайси Розї, Хоља Њасани Нисорї
ва дигар донишмандони пешин аст. Чанд намуна аз «Рисола дар сарфу нањв ва имло»-и
Њољї Каримхони Кирмонї.
Муаллиф дар муќаддимаи рисола доир ба гурўњбандии њиссањои нутќ чунин
нигоштааст: «Бидон, ки дар љомеи луѓоти бани одам аз се ќисм берун нест: исм, феъл ва
њарф, зеро он чи дар олам њаст, ё зоти чизе њаст, ё кори чизе ё робита ва нисбат миёни ду
чиз» [25, с.13].
Дар фасли сарфи афъол Њољї Каримхони Кирмонї чунин мегўяд: «Бидон, ки аз њар
модда аз моддањои феълњо форсиён шаш сиѓа бино кунанд: ду барои ѓоиб, ду барои њозир,
ду барои мутакаллим. Ва аммо он ду, ки барои ѓоиб ва њозир аст, яке барои муфрад аст ва
дигар барои љамъ аст ва он ду, ки барои мутакаллим аст, яке барои воњид ва дигар барои
маъалѓайр» [25, с.13].
Њољї Каримхони Кирмонї дар бораи замони оянда ва сиѓаи амр ин тавр гуфтааст:
«Сарфи мустаќбал низ шаш сиѓа дорад: меоям, меої, меояд, меоем, меоед, меоянд. Ва амри
њозирро ду сиѓа аст: бирав, биравед, ки яке муфрад аст, дигаре љамъ. Амри ѓоибро низ ду
сиѓа аст: муфрад ва љамъ: биравад, бираванд» [25, с.13].
Дигар манбае, ки афкори забоншиносии тољикро дар асри XIX инъикос карда, барои
такмили донишњои забоншиносии уламои ин давра ва минбаъд хизмати арзандае
кардааст, луѓати муътабари «Ѓиёс-ул-луѓот» мебошад, ки соли 1827 таълиф шудааст. Ин
луѓат 17537 маќолаи луѓавиро дар бар гирифта, аз як сў, бойигарии таркиби луѓавии
забони тољикиро дар худ нигоњ дошта бошад, аз сўйи дигар, дар шарњи вожаю таркиб ва
иборањо бисёр ќонуну ќоидањои луѓавї, маънишиносї, сарфу нањв ва услубиёти забони
тољикї тасвир ва тадбиќ шудааст. Ба гунаи мисол шарњи як вожаро аз ин луѓати муътабар
меорем: Одоб – љамъи адаб ва ба маънии илми арабї ва инро аз он адаб гўянд, ки бад-ин
нигоњ дошта мешавад худро аз халал дар каломи араб ва он дувоздањ ќисм аст: илми
луѓат, илми сарф, илми иштиќоќ, илми нањв, илми маонї, илми баён, илми арўз, илми
ќофия ва ин њашт усуланд ва илми расмулхат ва илми фарзушшеър ва он илмест, ки имтиёз
карда мешавад бад-он миёни шеъре, ки солим аз уюб аст ё ѓайри солим аз уюб ва илми
иншои наср аз хутаб ва расоил илми музоњирот, яъне илми таворих ва монанди он ва ин
чањор фуруъанд (Аз «Мунтахабот»). Як љињати фарќкунандаи ин луѓат дар ин аст, ки
муаллиф аз муътабартарину комилтарин луѓату фарњангњои тафсирии пешин истифода
карда, ба онњо ишора менамояд.
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Дигар аз хусусиятњои љолибу барљастаи ин луѓат он аст, ки муаллиф мисли як
донишманди риштаи забоншиносї бисёр истилоњоту таркибот ва њодисањои сирф
забоншиносиро шарњ додааст, ки барои асосњои дастури забони тољикї ва умуман илми
забоншиносии тољикї хеле муњимманд.
Дар асри XIX луѓати дигаре, ки дар он оид ба масъалањои асосњои дастури забони
форсии тољикї маълумоти муфид оварда шудааст, «Њафт ќулзум» мебошад.
Фарњанги «Њафт ќулзум»-ро соли 1815 Ѓозиуддин Њайдар Подшоњи Ѓозї
навиштааст. «Њафт ќулзум» фарњанги тафсирии забони форсии тољикї буда, аз њафт
«ќулзум» иборат аст. «Ќулзум» маънии бањрро дошта, дар ин луѓат ба маънои љилд
омадааст. Муаллифи фарњанг њангоми таќсими маводи луѓат ба бобњо, фаслњо ва
зерфаслњо истилоњоти соњаи об ба мисли: бањр, нањр, љўй, дарё, чашма, соњил, маъбар (љойи
убур), завраќ, поёноб, обгир, рўд, љињоз, мављ, сафинаро ба кор бурдааст.
Луѓат шарњу тавзењи 22309 моддаи луѓавиро дар бар мегирад. Тартиби бањрњо ин
тариќ аст, масалан, ќулзуми њафтум, яъне љилди охирини луѓат аз 6 бањр иборат буда, он
ба 7 соњил, 28 маъбар (љойиубур), 276 завраќ, 13 поёноб (пастоб), 7 обгир, 11 рўд, 3 љињоз, 30
мавља ва 24 сафина таќсим мешавад.
Бояд таъкид кард, ки андешањои забоншиносии муаллифи луѓат дар њамин ќулзуми
њафтум баён шудааст, ки мо баъзе аз онњоро, ки имрўз њам арзишашонро гум накардаанд,
бозгў менамоем. Як нуктаро бояд хотиррасон кард, ки дар ин луѓат тарзи дурусти
талаффузу навишти калимањо нишон дода шудааст, чаро ки ин луѓат барои
форсизабонони Њиндустон ва њиндувоне, ки забони форсии тољикї меомўхтанд, таъйин
шудааст.
Дар ќулзуми њафтум муаллиф нахуст дар бораи забони порсї ва гунањои он сухан
рондааст. Ў мегўяд: «Бояд донист, ки забони порсї ба њафт гуна аст: дарї, пањлавї, порсї,
њиравї, сакзї, зовулї, суѓдї» [13, с.266]. Пас аз ин дар бораи сифатњои забони дарї сухан
меронад. Маълумоте, ки муаллифи луѓати «Њафт ќулзум» меорад, аз маълумоти
фарњангњои «Фарњанги Љањонгирї» (1608), «Бурњони ќотеъ» (1652) ќариб, ки фарќе
надорад.
Дар ќулзуми њафтуми «Њафт ќулзум» оид ба бисёр масаъалњои сарфу нањви забони
форсии тољикї шарњу тавзењи муњим оварда шудааст. Масалан, дар бањри дуюм, обгири
аввал дар бораи илми сарф, ќисмњои масдар, замонњои феъл ва ѓайра маълумот дода
шудааст, чунончи, муаллиф илми сарфро ин тавр шарњ додааст: «Бидон, ки илми сарф
иборат аз ќавонеъе, ки аз донистани он дониста шавад ањкоми калима аз рўйи таѓйир ва
табдил ва ѓояти ў он аст, ки аз хондани он масун монад зењн дар фикр аз мазомини лафзе
ва мавзуи вай калима аст». Дар обгири дуюм доир ба сиѓаи музореъ маълумот дода
шудааст. Дар поёби якум доир ба бандакљонишинњои шахсї-соњибї, бандаки хабарии
«аст» тавзењ оварда мешавад. Аз поёби сеюм сар карда то ёздањум дар бораи пасвандњои
калимасоз сухан рафтааст, поёби дувоздањум ба шарњу тавзењи изофат бахшида шудааст.
Хулоса, ин луѓат аз диди забоншиносї арзиши баланд дорад.
Дар охирњои асри XIX бо таъсири њаракати маорифпарварї ва ислоњхоњї дар соњаи
таълим дар афкори забоншиносии тољик, алалхусус, низоми дастури забони тољикї низ
таѓйироту тањаввулоти тоза рух медињад. Ин таѓйирот, одатан, аз тариќи таълифи китобу
дастурњои таълимї аз забони тољикї пайдо мешавад. Ба назари мо, нахустин иќдом дар ин
љода аз тарафи донишманди шањири Њиндустон Вољидалии Муљмалї гузошта шудааст.
Ин донишманди тавоно усули таълими мадориси форсизабонони Њиндустон,
муњтавои маводи таълимиро дар онњо мушоњида карда таѓйироту таљдиди назарро њам
дар усули таълим ва њам барномаи таълимї ногузир мешуморад ва аз љумла мегўяд:
«Ногоњ аз файзони он бедорфайз ба хотирам гузашт, ки чун дастури таълимии мубтадиён,
ки ба дабистонњои форсї мустамир аст, рў ба камоли забунї, яъне муталлимон солњои
дароз ба хондани баъзе аз иншоњо ва кутуби ќисаси ишќомез ва ѓайра, ки мубтадиёнро аз
он ихтироз мебояд, умри азиз талаф ба ройгон мекунанд ва дар њаќиќат аз саводи улум
бебањрае мебошанд. Љињати рафъи ин харобињои таълими мубтадиён ва тањсилу осонии
толибон ва шоъиќон нусхае тартиб бояд, ки онро ду дафтар бошад: ба дафтари аввал
хулосаи улум ва ба дафтари дуюм баёни фунун ба њолати тањрир дарояд, ки муталлимонро
ба андак фурсат ва замонаи ќалил ба њаќоиќи љузъияи љамеи улум ва фунун ба тариќи
иљмол хибрат ва огоњї метавонад шуд» [13, с.6].
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Ана, барои њамин матлаб Вољидалии Муљмалї китоби «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъул-фунун»-ро менависад.
Хулоса, тањлилу тањќиќи марњилањои ташаккулу тањаввули афкори забоншиносии
тољик аз умдатарин мавзуоти таърихи илми тољик мањсуб мешавад.
Њарчанд ки дар ибтидои асри XX як навъ кўшиши дар заминаи ќонунњои хосси
забони тољикї бунёд сохтани низоми дастури забони тољикї пайдо шуда бошад њам, дар
шарњи бисёр масъалањои забоншиносї асосњои дастури забони арабиро ворид сохтаанд.
Вазъи афкори забоншиносии тољик дар асрњои XVII-XIX якрангу њамгун набудааст.
Асри XVII дар ин бобат давраи нисбатан пурфайзтар мањсуб меёбад. Дар ин аср се луѓати
муътабар таълиф шудааст, ки аз нигоњи илми забоншиносї, хусусан, шарњи асосњои
дастури забони дарии тољикї арзиши хеле баланд доранд. Дар асри XVIII дар боби
асосњои дастури забони дарии тољикї асари хоссе тањия нашудааст, ба љуз фарњанги
«Чароѓи њидоят»-и Сирољиддин Алихони Орзу.
Дар асри XIX оид ба дастури забоншиносї чанд дастур ва луѓату фарњанг ба майдон
меояд, ки аз диди асосњои дастури забони дарии тољикї ањамияти муњим доранд, чунончи:
«Рисолае дар сарфу нањв ва имло»-и Њољї Муњаммад Каримхони Кирмонї, «Дастури
сухан»-и Мирзоњабиби Исфањонї, луѓати «Њафт ќулзум»-и Подшоњи Ѓозї, «Ѓиёс-уллуѓот»-и Муњаммад Ѓиёсиддин, «Анљуманорои Носирї»-и Ризоќулихони Њидоят,
«Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун»-и Вољидалии Муљмалї».
Муќарриз: Солењов Н. – номзади илмњои филологї,
дотсенти ДМТ
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АФКОРИ ЗАБОНШИНОСИИ ТОЉИК ДАР АСРЊОИ XVIII-XIX
Дар маќола осори хаттии марбут ба асосњои дастури забони дарии тољикии асрњои XVII-XIX
мухтасар тањлилу баррасї шудааст. Муаллиф ба ин маќсад арзиши забоншиносии фарњангњои тафсирии
«Фарњанги Љањонгирї», «Бурњони ќотеъ», «Фарњанги Рашидї» (асри XVII), дастури Муњаммад Њаким
«Минњољ-ут-талаб» (асри XVII), фарњанги «Чароѓи њидоят» (асри XVIII), «Рисолае дар сарфу нањв ва имло»и Каримхони Кирмонї, луѓатњои «Њафт ќулзум», «Ѓиёс-ул-луѓот», «Анљуманорои Носирї», асари
энсиклопедии «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун»-ро бо мисолњои мушаххас аз диди забоншиносии
муосир нишон додааст. Муаллифи маќола дар асоси осори боќимондаи дастрас ба натиљае мерасад, ки аз ин
се аср махсусан дар асри XVIII дар боби афкори забоншиносї таълифот камтар ба назар мерасад. Дар ин
аср на ягон дастури таълимии шоиста ва на осори ба улуми сегонаи адабї бахшидашудаи машњуре таълиф
нашудааст. Аз ин нуќтаи назар асри XVII ва XIX тафовуту бартарии љиддї дорад. Дар асри XVII се луѓати
муътабар таълиф шудааст, ки он луѓатњо ѓайр аз ањамияти калони лексикографї арзиши муњимми дастури
забонї доранд. Ѓайр аз ин се луѓат дастури хоссе бо исми «Минњољ-ут-талаб» навишта шудааст, ки бисёр
мавзуъњои муњимми асосњои дастури забони дарии тољикиро муаллифи он шарњ додааст. Дар асри XIX низ
якчанд луѓати муътабар таълиф мешавад, ки аз диди забоншиносї хеле пурарзишанд. Шарњу тавзењи
муаллифи маќола махсусан дар бораи ањамияти забоншиносии луѓати «Њафт ќулзум» тозагї дорад.
Калидвожањо: забоншиносї, луѓат, фарњанг, дастур, калима, таърих, афкор, арзиш.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В XVIII-XIX
ВЕКАХ
В статье кратко анализируются письменные произведения, относящиеся к основам таджикского языка дари
XVII-XIX веков. С этой целью автор рассматривает лингвистическую ценность словарей «Фарханги Джахонгири»,
«Бурхони Котэ», «Фарханги Рашиди» (XVII век), «Минходж-ут-талаб» Мухаммада Хакима (XVII век), «Чароги
Хидоят». (XV в.), «Трактат о грамматике и орфографии» Карим-хана Кирмани, словари «Семь кулзум», «Гияс-уллугот», «Анжуманорои Носири», энциклопедический труд «Матла-ул-улум и Маджма -ул-фунун" - с конкретными
примерами с точки зрения современной лингвистики. На основании оставшихся доступных работ автор делает
вывод, что в течение трех столетий, особенно в XVIII веке, работ относительно лингвистической мысли было
написано очень мало.. В данном столетии не было написано ни одного достойного учебного пособия или
известного произведения относительно литературной трилогии. С этой точки зрения XVII и XIX века имеют
существенные отличия и преимущества. В XVII веке были написаны три авторитетных словаря, которые, помимо
их большого лексикографического значения, имеют важное грамматическое значение. В дополнение к этим трем
словарям также написано произведение под названием «Минходж-ут-талаб», автор которого разъясняет многие
важные темы в основах грамматики дари-таджикского языка. В XIX веке был написан ряд авторитетных словарей,
очень ценных с лингвистической точки зрения. Особенно ясно авторские комментарии говорят о лингвистической
значимости словаря «Хафт Кульзум».
Ключевые слова: языкознание, словарь, культура, пособие, слово, история, мнение, ценность.
LINGUISTIC VIEWS REGARDING THE TAJIK LANGUAGE IN THE XVIII-XIX CENTURIES
The article briefly analyzes written works related to the foundations of the Tajik Dari language of the 17th19th centuries. To this end, the author considers the linguistic value of the dictionaries "Farkhangi Jahongiri",
"Burkhoni Kote", "Farkhangi Rashidi" (XVII century), "Minkhodzh-ut-Talab" by Muhammad Hakim (XVII
century), "Charogi Khidoyat". (XV century), “Treatise on Grammar and Spelling” by Karim Khan Kirmani,
dictionaries “Seven Kulzum”, “Giyas-ul-lugot”, “Anjumanoroi Nosiri”, encyclopedic work “Matla-ul-ulum and
Majma-ul- funun" - with concrete examples from the point of view of modern linguistics. Based on the remaining
available works, the author concludes that for three centuries, especially in the 18th century, very few works on
linguistic thought were written. In this century, not a single a worthy textbook or a well-known work regarding a
literary trilogy.From this point of view, the 17th and 19th centuries have significant differences and advantages.In
the 17th century, three authoritative dictionaries were written, which, in addition to their great lexicographical
significance, have important grammatical significance.In addition to these three dictionaries also wrote a work called
“Minkhodzh-ut-talab”, the author of which explains many important topics in the basic grammar of the Dari-Tajik
language. san a number of authoritative dictionaries, very valuable from a linguistic point of view. The author's
comments are especially clear about the linguistic significance of the Haft Kulzum dictionary.
Key words: linguistics, dictionary, culture, manual, word, history, opinion, value.
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ТАШАККУЛИ ИСТИЛОЊОТ ДАР ЗАБОНИ ФОРСИИ МУОСИР
Зайнуддинзода Н.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърихи ташаккул ва тањаввулу вижагињои истилоњот (калимањое, ки илова бар
маънои аслї, дар илму фан ва ё риштае маънии хос касб мекунанд) дар марњилањои
гуногуни шаклгирии миллатњо ифодакунандаи падидањову лањзањои печидаи њаёти сиёсию
иљтимої ва њатто дараљаи тараќќиёти ин ё он соња мебошанд. Аз таърихи забонњои олам
бармеояд, ки ин луѓоту истилоњот дар њељ забон муддати тўлонї собит намемонанд.
Андешањои нави маънавї ва падидањои тозаи моддї, ки дар љомеа пайдо мешаванд, дар
низоми вожагону истилоњоти роиљи забони он љомеа тањаввулу дигаргунињо ба миён
меоранд.
Дар ин маќола кўшише сурат гирифтааст, то дар доираи маводи дастрасшуда масири
ташаккули истилоњот, марњилањову тањаввулоти љараёни вожагузинї дар забони форсии
муосир, ки фарогири оѓози садаи ХХ то рўзњои мо мебошад, бо назардошти бањрагирї
љињати равнаќи забони тољикї дар самти табдили он ба забони илм, њифзи унсурњои
забонї, ѓановати бештари он бо луѓоту истилоњоти навин, инъикос ва тањлил гардад. Зеро
ба ањли илму фарњанги кишвар маълум аст, ки дар љумњурии соњибистиќлоли мо љињати
барќарорсозии маќоми забони тољикї, табдили он ба забони тавонои илм марњила ба
марњила тадбирњои судманд роњандозї шуда, дар назди ањли зиё, хоса олимони
забоншинос вазифањои мушаххасу муњимми таърихї гузошта шудааст. Чунончи
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон, ки дар садри њомиёни забони тољикї ќарор доранд, таъкид
намудаанд: «Забони тољикї фаќат дар сурате њамчун забони илму фарњанг мавриди
истифодаи васеъ ќарор мегирад, ки бо ин забон истилоњоти илмї ба вуљуд оварда шавад»
[8].
Дар таќвияти гуфтањои фавќ таъкиди зерини донишманди тољик М.Шакурї
бамаврид мебошад: «Масъалаи истилоњот фаќат ин нест, ки барои ифодаи як мафњуми
илмї ё иљтимоиву сиёсї калимае биёбем ва муодиле омода созем, балки масъалаи
бузургест, ки њалли баъзе масъалањои муњимми тараќќии забони миллї ба он вобаста аст,
яъне њастии маънавии миллатро дахл мекунад. Ба истилоњот аз њамин дидгоњ нигоњ
кардан зарур аст ва бо чунин маќсадњое барои иљрои вазифа камар бастан лозим аст» [17,
с.267].
Табдили истилоњоти арабиасос дар забони тољикї ба вожањои форсии дарї, сохтани
истилоњоти нави илмї тавассути воситањои калимасози забони тољикї ва аз њисоби
вожањои умумиистеъмоли эрониасл сохтани истилоњот њанўз дар асри IX-X аз љониби
олими оламшумул Абўалї ибни Сино, бешубња, кўшише буд бас беназир дар роњи такмил
додани таркиби луѓавии забони тољикї, бахусус, шаклгирии низоми истилоњоти он, ки
акнун ба вуљуд омада истода буд. Ин равиш аз он љињат љолиб буд, ки дар давоми чанд аср
забони тољикї, асосан, аз иќтибосоти арабї, ки соњањои мухталифи илм, аз ќабили
мантиќ, астрономия, тиб, математика, заминшиносї, фалсафа, љуѓрофия ва ѓайраро дар
бар мегирифтанд, истифода мекард. Акнун ки дар давраи нав забони тољикї маќоми
устувору давлатї пайдо карда, тамоми самтњои њаёти љомеа ва њатто соњаи коргузориро,
ки то ин давра хеле заиф буд, фаро гирифт, зарурате пеш омадааст, ки дар бахшњои
гуногуни илм истилоњоти форсии тољикї љорї ва мустаъмал бошанд [16, с.7].
Муаллифон Муњаббатов А., ва Маљидов Ѓ. дар мисоли чанд истилоњи сиёсии забони
форсї ва тариќањои пайдоиши онњо андешаи аз љониби кулли забоншиносон
эътирофшударо, ки дар даврони муосир њељ забоне наметавонад бидуни вомвожа ва
бавижа, вомвожањои фарангї (аврупої – З.Н.) вуљуд дошта бошад, ба исбот расонидаанд
[6, с.36-42]. Сабаби инро њама пажўњишгарон дар он мебинанд, ки таќрибан њамаи
дастовардњои ќарни XX ва XXI моли аврупоиён буданд ва њастанд [6, с.36].
Мавзўи бањси истилоњ ва истилоњшиносї дар марњилаи кунунии инкишофи илми
забоншиносии љањонї шохаи нисбатан љавон ва шомили назарияи забоншиносии
умумист. Њар он чи ки бо шарњу тавзењ, таъйину тањќиќи мафњум, ташаккул ва тањаввулу
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такомули истилоњ марбут аст, илми забоншиносиро на танњо бо соњањои дигари илму
маърифат, таърихи моддиву маънавии инсоният, балки бевосита ба риштањои мухталифи
истењсолоту мењнати касбї пайванд медињад.
Бино ба нигоштаи забоншиноси ватанї Мирзо Њасан Султон, истилоњ калимаи хос,
сањењтараш калимае ба вазифаи хос, калима ё ибораест, ки тобиши махсуси маъноии илмї
дошта, дар њавзаи амалкарди як илми мушаххас мафњуми муайянеро ба шакли мўљазу
даќиќ ифода мекунад. Истилоњ метавонад гоње дар матн маънии истилоњии худро аз даст
бидињад ва ба сифати калимаи маъмули забон истифода гардад. Таъкид мешавад, ки
њангоми маънои истилоњї пайдо кардани калима ва ё вожа њамаи маънињои дигари он
ќатъи назар мегардад [5, с.14].
Донишмандону забоншиносон, пеш аз њама кўшиш кардаанд, ки фарќи байни
калима, вожа ва истилоњро муайян намоянд. Дар аксари њолатњо вожа, калима ва истилоњ
њамтои якдигар буда, онњоро забоншиносон ба як маънї истифода мекунанд. Вале дар
њолатњои муайян фарќи байни онњоро низ ташхис додаанд [15, с.509].
Истилоњ њамчун калима ё иборае дар њавзаи амалкарди илми муайян маънои хосе
дорад ва мафњуми мушаххасеро ба шакли даќиќ ифода мекунад. Истилоњи як соња
метавонад дар соњаи дигар маънои итилоњии худро аз даст бидињад ва ба сифати калимаи
одї ва маъмул истифода шавад [7, с.26].
Забоншиносони русу Аврупо барои ифодаи мафњуми истилоњ аз калимаи «термин»
истифода кардаанд. Дар адабиёти илмиву ѓайриилмии тољикии замони шўравї,
аниќтараш аз солњои сиюми садаи бист то нимаи аввали солњои њаштодум низ, бо
таваљљуњ ба забони русї, дар ифодаи мафњуми истилоњ аксаран калимаи «термин»
истифода шудааст.
Калимаи «термин», аслан, аз вожаи лотинии terminus ба миён омадааст, ки дар
асотири римиёни ќадим нахуст ба маънии Termin – худованди нигањбони марз ва
аломатњои марзї истифода мешуд [19, с.471]. Ин вожа дар забони лотинї баъдан ба
маънии санги сарњад, њад ва баъдан барои ифодаи мафњумњои њудуд, интињо, анљом
корбарї шудааст [15, с.2].
Муаллифони «Луѓати энсиклопедї» Ф.А. Брокгауз ва И.А. Ефрон (охири асри XIX)
низ њангоми шарњи маънии асли калимаи «термин» асосан њамин матлабро таъйид
намудаанд: «Термин terminus – дар назди римиёни ќадим худованди марзњо, ки сангу
нишонањои марзї зери њимояти вай ќарор дошта, муќаддас дониста мешаванд» [10, с.139140].
Муњаќќиќи дигари тољик А.Байзоев дар монографияи худ аз миёни тањќиќоте, ки ба
назарияи истилоњшиносї бахшида шудаанд, асару маќолањои С.М. Бурдин, А.М.
Тернигорев, А.А. Реформатский, А.Н. Баскаков, В.С. Кулебакин, Я.А. Климовитскийро
зикр мекунад. Њамчунин, меафзояд, ки мафњуми «терминология» дар забони русї ба ду
маънї фањмида мешавад: 1) маљмўи истилоњњои ин ё он соњаи илму техника ва 2) илм дар
бораи истилоњ. Дар забони тољикї ба маънии аввал истеъмоли калимаи «истилоњот» ва ба
маънии дувум «истилоњшиносї»-ро ба маќсад мувофиќ медонад [2, с.17].
Нахустин назарияњои истилоњшиносї дар илми забоншиносї дар ибтидои асри XX
пайдо шуданд. Муњаќќиќи рус А.Д. Хаютин ќайд мекунад, ки Гриноф (Greenough) ва
Китриљ (Kittrige) истилоњотро бо формулаи риёзї, Э. Жилбер (E. Jilbert) бо формулаи
риёзиву кимиёвї ќиёс мекунанд, яъне чун истилоњот танњо барои ифодаи мафњумњои
мушаххас истифода мешаванд, онњоро набояд ба таркиби луѓавии забон дохил кард [15,
с.11-19].
Забоншинос Л. Олшки назарияи «њироглифият»-и истилоњотро пешнињод мекунад ва
моњияташ аз он иборат аст, ки истилоњ чун аломати комилан бетарафи маъної – «симоњои
мурда» баррасї гардида, танњо барои ифодаи далелњои аќлонї истифода мешавад.
Назарияњои ба он монандро забоншиносони шинохта О. Есперсен ва Ф. Бруно пешнињод
кардаанд [15, с.12].
Истилоњоти илмї – калимањое њастанд, ки дар соњаи илми мазкур дорои ањамияти
махсус буда, сахт муайян мебошанд. Маљмўаи истилоњоти муќарраршудаи њар илм
истилоњсозии он илмро ташкил мекунад. Чунин истилоњотро нахустин бор дар ботаника
Линней ва дар маъданшиносї (минерология) Вернер муќаррар намуданд [10, с.140].
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Забоншиноси рус А.А. Реформатский дар бораи термин менависад: «Терминњо –
вожагони махсуси мањдуд ба вазифањои хоси худ мебошанд; вожагоне, ки њамчун ифодаи
даќиќи мафњумњо ва номи ашё тамоюл ба якмаъної доранд. Ин дар илм, техника, сиёсат
ва дипломатия зарур мебошад» [11, с.110].
Дар «Энсиклопедияи Калони Советї» «истилоњ» чунин таъриф шудааст: «Истилоњ
(термин) (лотинии давраи баъдї terminus – термин, аз лотинии terminus – њудуд, марз): 1)
вожа ва ё вожагоне, ки барои баёни даќиќи мафњум ва таносуби он бо мафњумњои дигар
дар њудуди соњаи махсус мансуб гардидаанд» [3, с.473-474].
Дар луѓатњои соњавї бошад, вазъ дигар хел аст. Сабаб шояд дар он аст, ки
намояндагони риштањои гуногуни илм њангоми баррасї ва таърифсозї ба ин масъала аз
нуќтаи назари проблемањои умумї ва методологии соњаи худ бархўрд кардаанд. Масалан,
мантиќшиносон њангоми мутолиа ва тањќиќи истилоњ маъмулан ба масъалаи аниќї,
чигунагии табаќабандї, мутобиќати онњо ба категорияњо, мафњумњо ва ѓ. диќќат
медињанд. Барои забоншиносон бошад, истилоњ маводи забонї аст. Бинобар ин онњо
истилоњро аз љињати лексикї (вожагонї), дастурї, шаклњои калимасозї мавриди баррасї
ќарор медињанд: «Истилоњ. 1. Калимаи якмаъно, ки мафњуми муайяни илм, техника,
санъат ва ѓ.-ро сабт мекунад. 2. Дар мантиќ љузви зарурии њукм (субъект ва предикат) ва ё
силлогизм. 3. Дар асотири Рими бостонї худованди сарњадот ва аломатњои сарњадї» [7,
с.30].
Дар «Луѓати мантиќ»: «Истилоњ (лот Terminus – њудуд, охир, марз) вожа ва ё таркиби
вожагон, ки номи даќиќи мафњуми аниќи муайяни илм, техника ва ѓ. мебошад. Вожагони
махсус ва иборањое, ки барои баёни чизе дар ин ва ё он касбу кори аниќ ќабул шудаанд,
низ истилоњ номида мешаванд. Дар мантиќи зоњирї субъект ва предикати њукм
(муњокима), субъект ва предикати бурњонро (муќаддимат-ул-бурњон) дар силлогизм
истилоњ меноманд» [4, с.518].
Муаллифони китоби дарсии «Забони тољикї» [1] овардаанд: «Истилоњ лафзи арабист
ва онро дар забоншиносї бо калимаи термин, ки аз терминус (terminus)-и лотинї (ба
маънои њад, њудуд, андоза) гирифта шудааст, баён менамоянд. Истилоњ ё ин ки термин
калима, ё ибораест, ки мафњуми муайяни ягон соњаи илм, санъат, техника, ё истењсолотро
дар бар мегирад. Терминология (аз термин ва Logos-и юнонї – таълимот дар бораи
терминњо) аз маљмўи терминњо иборат аст, ки њоло онро луѓатномаи истилоњї ё тахассусї
мегўем». Инчунин, вижагињои истилоњотро баён карда ќайд мекунанд, ки истилоњ дар
баёни маъно аз рангиниву муассирии сухан орї буда, ифодагари мафњуми даќиќу
мушаххаси ашё мебошад. Китоби фарогири калимањои бахши муайянро луѓати тахассусї
ё истилоњоти фаннї гуфтаанд [1, с.237-238].
Бояд хотирнишон кард, ки масъалањои истилоњсозї, аз љумла принсипњои илмии
ташаккули истилоњоти нави иљтимоиву сиёсии забони тољикї ва форсї дар ќарни XX
умумиятњо ва шабоњатњои зиёде ба њам доранд.
Нахустин таърифњои нисбатан мукаммал ва илмии вожаи «истилоњ»-ро дар забони
тољикї ва форсї низ фарњангсозон додаанд. Дар «Фарњанги забони тољикї» (дар ду љилд,
1969) мураттибони он таърифи «истилоњ»-ро мутобиќи талаботи фарњангњои тафсирї
чунин муайян кардаанд:
«Истилоњ (арабї) 1. ба њам сулњ кардан, оштї кардан; 2. Калима ё иборае, ки хоси як
гурўњи мардум (мас. ањли як касб) аст ё дар байни онњо маънои махсусе пайдо кардааст;
калимае, ки дар соњаи илму фан барои ифодаи маънои махсуси ѓайри аслї ќабул шудааст,
термин.
Бањри тафњими маънии ашё,
Истилоње зи ѓайб кард иншо (Бедил)» [13, с.500].
Дар «Энсиклопедияи Советии Тољик» ба чунин ташрењи «истилоњ» дучор мешавем:
«Истилоњ (арабї – сулњ кардан, оштї кардан), термин, калима ё ибора, ки предмет,
мафњуму љараёнњои илм, санъат, техника ва ѓ.-ро ба таври аниќ ифода мекунад. Истилоњ
аз калимањои маъмулї бо мафњуми махсус, якмаъної ва муайянии њудуди маъноии худ
фарќ мекунад» [18, с.141].
Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» (2008) ба чунин шарњи муъљази калимаи
«истилоњ» вомехўрем: «ИСТИЛЛОЊ а.  اصطالحкалима ё иборае, ки дар њавзаи амалкарди
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ягон соњаи илму фан маънои мушаххасро ифода мекунад; (ба) дар истиллоњи… ба
ифодаи…, аз рўи гуфти…, ба ибораи…» [14, с.561].
Дар фарњангњои муътабари забони форсии муосир низ шарњи калимаи «истилоњ»
ќариб ки мушобењи таърифњои зикршуда мебошад.
Дар Фарњанги шашљилдаи дуктур Муњаммад Муин ин луѓат чунин таъриф шудааст:
« – اصطالحистилоњ (арабї) 1 – (масдари лозим) бањам сохтан, созиш кардан, сулњ кардан
(ѓайри мустаъмал). 2 – (исми масдар) созиш, сулњ (ѓайри мустаъмал). 3. – (масдари
мутамодї) иттифоќ кардани љамъе махсус барои вазъи калимае. 4. – (исм) луѓате, ки љамъе
барои худ вазъ кунанд ва ба кор баранд. Љамъ, истилоњот.
" – اصطالح کردنистилоњ кардан" [арабї – форсї] (масдари мутамодї) мутадовил
кардани лафзе барои маънои хос» [22, с.292]
Дар «Фарњанги форсии Амид»:
« – اصطالحистилоњ (арабї). Бо њам сулњ кардан, созиш кардан, оштї кардан, иттифоќи
тоифа ва љамоати махсусе барои вазъи калимае, муќаррар доштани маънї ва мафњуме
барои лафзе савои (ба љузъ – З.Н.) маънии аслии он, луѓате, ки љамъе барои худ вазъ
кунанд, калимае, ки дар фанне ё илме маънии хосси ѓайр аз маънии аслї дошта бошад,
 – اصطالحاتистилоњот љамъ» [20, с.137].
Бино ба муќоисаи намунањои боло метавон ќазоват кард, ки шарњу тавзењи мафњуми
истилоњ дар забонњои тољикиву форсї аз забонњои аврупої, аз љумла забони русї чандон
тафовуте надорад. Дар њар ду маврид фарњангсозон таърифњои њамдигарро такмил ва
гоњњо назар ба таќозои ќоидањои фарњангсозии энсиклопедї, тафсирї ва умумї
матолибро каму беш ва ё пасу пеш кардаанд.
Дар намунањои боло истилоњшинос Назарзода С. чанд хислат ва аломату тарзи
истилоњсозиро равшан менамояд:
1. Барои муќаррар кардани луѓати мавриди назар забонњои аврупої тибќи суннатњои
вожасозии худ аз забони лотинї ва забони форсї аз забони арабї истифода кардаанд;
лотинии «термин» ва арабии «истилоњ».
2. Забони лотинї забони мурда аст ва имрўз касе ба он сухан намегўяд. Аммо дар
вожасозии забонњои аврупої он манбаи бисёр муњимме мебошад ва донишмандон луѓоти
онро мутобиќи њадафњои худ бо каме таѓйири шакл ба маънои нав истифода мебаранд.
Мисоли равшан њамин вожаи лотинии «terminus» мебошад ба маънои «марз», «аломатњои
марзї», ки дар шакли «термин» онро барои баёни як гурўњи калимањо баргузидаанд.
Забони арабї забони зинда ва љорї аст. Вожаи «истилоњ»-ро дар тољикї ва форсї аз
он гирифта, ба маънои нав ба кор мебаранд, њол он ки вай дар гузашта маънои «ба њам
сохтан, созиш, сулњ ва оштї кардан»-ро доштааст. Аммо имрўз ин калима ба он маъно дар
забони арабї дигар истифода намешавад, ки ин яке аз вижагињо ва аломатњои
истилоњсозии муосир мебошад [7, с.37].
Муњаќќиќи забоншинос Мирзо Њасан Султон дар рисолаи хеш [5, с.15-23] андешаву
назарњои олимони соња Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, А.Д. Хаютин, Э. Литтре, О.Блох, В.
Фон Вартбург, П.Робер, Гринаф, Киттриљ, Э.Жилбер, Т.Сейвори, Л.Олшки, О.Есперсен,
Ф.Бруно, Ж.Вандриес, Логан Смит, А.Ширмер, Њ.Эггербехт, Ларс Гурмунд, ОНайбеккен,
В.В. Виноградов, Н.П. Кузкин, В.М. Лейчик, В.П. Даниленко, Г.О. Винокур, Д.С. Лотте,
А.А. Реформатскийро оид ба таърифи мафњуми «термин» ва «истилоњ», таърихи пайдоиш,
тобишњои маъної ва доираи корбурди онњо, хусусиятњо, љињатњои сохториву забонї ва
мафњумї-маъної, назарияњои таъйини истилоњ, фарзияи маънои луѓавї доштани
истилоњот, таносуби байни истилоњоту номвожагон (номенклатура) ба риштаи тањлил
кашида, ба чунин натиља мерасад: «Истилоњ калимаест (ё ибораест), ки дар њавзаи
амалкарди як илм мафњуми комилан мушаххасеро ифода мекунад ва њамзамон бо
воњидњои дигари забонї, ки бо онњо дар робита ќарор дорад, як системи муназзаму томи
истилоњотро ташкил медињад» [5, с.25].
Ин натиљагириро олими истилоњшинос Назарзода С. дар илми забоншиносии тољик
нахустин кўшиши муваффаќона ва комили таърифу ташрењи истилоњ дониста, меафзояд:
«Вале ин таъриф њам то андозае ба тањриру такмил ниёз дорад. Махсусан бахши дуюми
он, ки ду нуктаро дар назар дорад. Яке алоќамандии он ба воњидњои дигари забонї, ки
бештар ба калимањои умумиистеъмолї хос аст ва дигаре ташкили як системаи томи
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истилоњї, ки он ба низоми истилоњот бештар бастагї дорад, на таърифи худи истилоњ» [7,
с.41].
Њадафи асосии њар гуна таърифу ќолабњо, таъйини марзу њудудњо ва сохтани ќонуну
ќоида барои соњаи мавриди бањс ба хотири осон кардани омўзиш ва пешгирии сањву хато
њангоми истифодаи амалии ин гурўњи калимањо мебошад. Њамин тариќ, метавон чанд
хусусияти хоси истилоњро фарќ кард: (1) истилоњ пеш аз њама вожаест, ки дар сохтори
истилоњии як соњаи муайян ба таври даќиќ ва ќатъиву мушаххас як мафњумро ифода
мекунад; (2) истилоњ дар доираи соњаи муайян бо ифодаи маънои мушаххаси худ ба њамин
соњаи муайян ва соњањои вобастаи он бо якмаъної вобастагии зич дорад; (3) истилоњ дар
баробари вижагии хос доштан дар таркиби сохтори забонї мутобиќ бо ќоидањои дастурї
амал намуда, дар калимасозї њамчун воњиди истилоњї иштирок менамояд; (4) истилоњ ё
воњиди истилоњї берун аз соњаи муайян маънои истилоњии худро аз даст дода, ба сифати
калимаи маъмул ва одии забон истифода мешавад; (5) истилоњ бештар аз як калимаи одї,
сохта, мураккаб сохта шуда, иборањои истилоњї њанўз хусусияти томи як истилоњро
надоранд [7, с.41-42].
Ба ќазовати истилоњшиносон, имрўз њам метавон суханони яке аз муњаќќиќони
варзидаи соња Г.О.Винокурро, ки њанўз соли 1939 гуфта буд, беибо такрор кард: «Масъала
рољеъ ба он ки истилоњ (термин) ба њайси навъи махсуси вожа чист, то он љо ки ба ман
маълум аст, дар адабиёти марбут ба забоншиносї њанўз њалли мукаммалу муфассал
надорад» [7, с.33; 10, с.139].
Таъсири истилоњоти навини байналмилалии илму техника ба забонњои дунё мавзўи
алоњида ва дар зимн, васеи илмиест, ки атрофаш аз љумла, дар љомеаи имрўзаи Эрон низ
бањсу мунозирањои илмї њанўз њам идома доранд.
Дар љараёни таърихи тўлонии инкишофи худ забони форсии муосир њамвора дар
рушду такомул буда, бо ворид намудани теъдоди бештари калимањо таркиби луѓавии
худро рангоранг ва пурѓановат сохтааст. Љараёни ѓанисозии забон њанўз аз асри IX, яъне
аз замони зимомдории давлати Сомониён оѓоз ёфта ва то имрўз идома дорад. Њарчанд ки
љараёни мухолиф љараёни аз истеъмол боз мондани калимањо низ вуљуд дорад, рушди
миќдорї боз њам омили умдаи ќонунмандонаи инкишофи луѓати забон мањсуб мегардад.
Муњаќќиќони забони форсии имрўз чунин рушди миќдориро вобаста ба чанд омил
медонанд: дар пешрафти иљтимої, дар рушду тавсиаи нерўњои истењсолкунандаи љомеа,
иќтисод, фарњанг, илму фан, соњањои мухталифи хољагии халќ, варзиш ва ѓайра.
Пешрафти иљтимої ифода намудани мафоњими навро бо калимањои нав таќозо мекунад.
Дар забони форсии муосир, ки њам аз тарафи давлат ва њам аз сўйи дўстдорони ин
забон нигањбонї мешавад, хеле талош ба харљ дода шудааст, то љое, ки зарфиятњои
дохилии забон имкон медињанд, вомвожањои аврупоиро бозгардон ба форсї намоянд [6,
с.36].
Дар забони адабии форсии давраи навин (шурўъ аз садаи XX то ба имрўз) вуруди
доимии лексикаи нав, тобишњои маъноии нав пайдо кардани калимањои кўњан, иќибосоти
нав, воњидњои нави калимасоз ба мушоњида мерасад, ки маъмулан дар забоншиносї њамаи
онро бо истилоњи «неологизм»-њо ифода мекунанд.
Њамчунон ки маълум аст, тањти мафњуми «неологизм» маъмулан њамаи калимањои
нав ё иборањои собит ва њамчунин калимањои тобиши нави маъної пайдокарда, ки
дархўри ниёзмандињои љомеа мебошанд, фањмида мешавад. Аксарияти мутлаќи
неологизмњо, ки ба таври фаровон вориди забони адабї мегарданд, худ истилоњ
мебошанд. Масъалаи неологизмњо моњиятан ин масъалаи истилоњгузинї бо њамаи
мураккабї ва печидагињояш мебошад [9, с.137].
Забоншинос, эроншиноси маъруфи рус Ю.А. Рубинчик дар рисолаи пурарзиши хеш
«Забони форсии муосир» афзунии элементњои ѓайризабониро дар таркиби луѓавии забони
форсии имрўз натиљаи љараёни дурударози иќтибоспазирї аз забонњои ѓайр медонад, ки
то ба њол идома дорад. Андешањои мавсуф ќобили ќабул аст, ки таѓйироти дањсолањои
охир дар њаёти иљтимої-сиёсї ва иќтисодии кишварњои олам, аз љумла дар Эрон, рушди
босуръати илму техника, адабиёту санъат, афзоиши нашри китоб, рўзномаву маљаллањо,
таъсири матбуоту радиои хориљї – њамаи ин омилњо боиси навгонињои фаровони фонди
луѓавии забони форсї гардидааст [12, с.43].
89

Тањлили лексикаи забони форсии имрўз нишон медињад, ки фонди луѓавии он бо
роњи эљоди калимањои нав бар асоси њам маводи луѓавии хоси забони форсї ва њам аз
њисоби иќтибосоти байналмилалї (бештар иќтибосоти забонњои ѓарбї-аврупої) ѓанї
гардидаву равнаќ ёфтааст.
Ю.А. Рубинчик роњњои зеринро воситањои маъмули ѓанишавии таркиби луѓавии
забони форсии имрўз донистааст:
1) эљоди неологизмњо бо ёрии воситањои маъмули калимасозї – аффиксатсия ва
мураккабшавї: « – نمایش نامهнамоишнома» – «пьеса» (аз « – نمایشнамоиш» – «показ» ва – نامه
«нома» – «письмо») ,  صلحجو- «сулњљў»– «миролюбивый» (аз « – صلحсулњ» – «мир» ва – جو
«љў» – асоси замони њозираи феъли  جستن- «љустан» – «искать»);
2) таъбиршавии иборањои гуногун: « – اعتصاب کردنэътисоб кардан» – «бастовать» (дар
забони тољикї «корпартої» – З.Н.), « – در صورتیکهдар сурате ки» – «в том случае, если»;
3) маънии нав пазируфтани калимаи роиљи забон (донишманди эронї Муњаммад
Муин ин равишро «таѓйири маънои луѓоти мутадовил» номидааст – З. Н.). Масалан,
калимаи « – طبقهтабаќа» – «слой – пласть» дар забони форсї инчунин, маъноњои «синф» –
«класс» ва «ошёна» – «этаж»-ро пазируфтааст;
4) гузариши як њиссаи нутќ ба њиссаи нутќи дигар. Дар ин равиш њам маънои луѓавї
ва њам маънои грамматикии калима таѓйир меёбад. Масалан, сифати феълии « – گفتهгуфта»
– «сказанное» метавонад њамчун исм биёяд ва шумораи љамъ дошта бошад – – گفته ها
«гуфтањо»;
5) иќтибоспазирї аз дигар забонњо, хоса аз забонњои англисї ва фаронсавї.
Иќтибоспазирии истилоњоти илмї-техникї ва низомї, луѓоти байналмилалї, мисли الکترون
– «электрон», « – رادیوрадио» ва ѓ.
Инчунин, таъсири њаракати пуристии Эронро, ки солњои 30-юми асри гузашта зери
нињоди Фарњангистони забон ва адаби форсї љараён дошт, ба таркиби луѓавии забони
форсї, хоса ба таркиби истилоњот бориз арзёбї намудааст [12, с.43-46].
Пажўњишгарон ва забоншиносон ба масоили истилоњ, истилоњгузинї ва усули илмии
ташаккули истилоњот дар аввоили ќарни ХХ дар Эрон ба таври ѓайрирасмї ва аз ибтидои
солњои 30-юм ба сурати созмонёфта машѓул шуданд. Бархе аз муњаќќиќон ба омўзиш ва
баррасиву тањлили ин мавзўъ рў оварданд ва бархе амалан ба вожагузинї ва истилоњсозї
барои мафњумњои нав, ки дар он айём ниёзмандии шадиде барои баёни онњо дар забони
форсї эњсос мегардид, пардохтанд. Дар натиља маќолоти зиёде аз сўйи донишмандони
саршинос, аз ќабили устодон Фурўѓї, Муњаммади Муин, Ризозода Шафаќ, Парвиз
Нотили Хонларї, Љалоли Матин, Муњити Таботабої, Алии Кофї, Ризо Содиќї, Алї
Ашрафи Содиќї ва бисёр муњаќќиќони дигар дар робита ба ин масъала мунташир
шудааст [7, с.17].
Ба хотири сару сомон бахшидан, танзим ва ба маљрои илмї даровардани масоили
истилоњшиносї дар Эрон аз солњои сиюми ќарни ХХ ба ин тариќ се бор зери номњои
мухталиф «Фарњангистони Эрон» (1934-1941), «Фарњангистони забони Эрон» ё
«Фарњангистони дувум» (1971-1979) ва «Фарњангистони забон ва адаби форсї» (1979)
таъсис ва фаъолият намуданд. Фарњангистони севум њанўз њам машѓул ба фаъолият
мебошад. Натиљаи кору зањмати кормандону мутахассисони ин фарњангистонњо ба табъ
расидани теъдоди зиёди луѓатномањои соњавии хурду бузург марбут ба риштањои
гуногуни донишњои нав ва фановарињои замон мебошад.
С.Назарзода дар рисолаи хеш [7] асари љолиберо, ки дар заминаи вожагузинї ба
сурати кулл тањти унвони «Вожагузинї дар Эрон ва љањон» дар ин кишвар тањия ва тадвин
шудааст, зикр мекунад. Он тарњ ва «гузоришест» аз таљрибањои вожагузинї дар «Маркази
нашри донишгоњї» њамроњ бо иттилооти баргирифта аз манобеи кишварњои гуногуни
дунё. Дар ин замина ин асар инъикосгари «вазъи мављуди вожагузинї ва вожашиносї дар
Эрон ва љањон аст, то бар он мабно барномарезии маъќуле барои ояндаи вожасозї дар
забони форсї анљом додан» мумкин гардад.
Китоб шомили чањор боб буда, дар он таърихчаи вожагузинии забони форсї аз оѓоз
то замони мо ва таъсису фаъолияти созмонњои вожагузинии Эрон ба таври нињоят
фишурда баён шуда, сипас иттилооти нисбатан муфассал дар бораи вожашиносї ва
истилоњсозї дар кишварњои гуногуни љањон дарљ гардидааст. Дар бахши охир бошад,
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тањиягарони китоб забони илмии форсиро аз дидгоњи тањлилї-таърихї баррасї ва арзёбї
мекунанд.
Бо ќазовати истилоњшиноси тољик С.Назарзода, дар ин асар сухан асосан дар бораи
забони илм ва истилоњоти он рафта, љараёни ташаккул ва такомули истилоњоти нави
иљтимоиву сиёсии забони форсї ба сурати људогона тањлилу тањќиќ нашудааст, аммо ба
ин нигоњ накарда, дар китоби мазкур иттилооти муњим ва андешањои љолибе дар мавриди
истилоњсозии муосир љамъоварї шудааст, ки муњаќќиќони забони илм ва истилоњсозии
забони тољикї метавонанд аз ин манбаи гаронбањо истифода намоянд [7, с.17-18].
Донишмандон ва пужўњишгарони забони форсї масъалаи истилоњсозї дар Эронро
бо љараёни пуристии забон, яъне љараёне, ки мубориза барои поксозии забон аз аносири
бегона ва эљоди истилоњот бар пояи калимањои форсї ва воњидњои калимасози онро
дастури кори худ ќарор дода буданд, алоќаманд медонанд.
Љараёни пуристї дар Эрон дар солњои охири салтанати Ризошоњ – аз соли 1935 то
соли 1941, яъне то оѓози Љанги Љањонии Дувум рушду такомул ёфтааст. Тавре ки
донишманди маъруф Д.С. Пейсиков таъкид мекунад, дар ин давра чунин як љараёнњои
мушобењ дар тамоми Шарќи наздик бо обу ранги мухталиф ба мушоњида мерасиданд. Ба
таври мисол, дар Туркия шиорњои поксозии забон аз иќтибосот ва таъмини рушди
маустаќили забон ва њамчунин шиори рањої аз вобастагии феодалии исломї эълон шуда
буд. Дар Миср таќрибан дар њамин давра Фарњангистони забон таъсис дода шуд, ки
машѓул ба офариниши истилоњоти нави илмї буд ва то январи соли 1939 674 истилоњи
илмї ва 293 истилоњи мусиќї тањия карда буд. Дар Афѓонистон љараёни пуристї ба шаклу
намуди дигар зуњур кард. Ќароре ки маълум аст, то охирњои соли 1936 дар Афѓонистон як
забони давлатї – форсї буд. Дар моњи ноябри соли 1936 фармони шоњ содир гардид, ки
бар тибќи он забони ќабоили афѓонї – забони пушту забони расмї эълом гардид. Њамаи
кормандони идорањои давлатї вазифадор шуданд, ки дар мўњлати се сол забони навро
биёмўзанд. Пас аз фармони шоњ шабакоти густурдаи курсњо ва мактабњо роњандозї шуда,
рўзномањо ба забони пушту шурўъ ба нашр шудан гирифтанд. Тамоюлоти пуристї ва
таблиѓи забони пушту вазъи бисёр печидаи забонї дар Афѓонистонро ба вуљуд овард [9,
с.138].
Лозим ба ёдоварї аст, ки дар Эрон ќабл аз вуќўи љараёни пуристї љараёнњои дигаре
фаъолият менамуданд ва онњо баъдан заминаи ба вуљуд омадани љараёни пуристиро
омода сохтанд. Њанўз аз нимаи дувуми ќарни XIX ва ба вижа ибтидои ќарни ХХ
њаракатњои демократї намудани забони адабии форсї, ки бо далели хеле «китобї» ва
дурї аз забони гуфтор буданаш воќеан мушкил ва душворфањм гардида буд, оѓоз шуданд.
Њаракати демократї намудани забони адабї ва ба хусус забони матбуот дар солњои
Инќилоби Машрута (1906-1911) шурўъ мегардад, ки мањз дар њамин давра, яъне дар
замони ављи Инќилоби Машрута ва ављ гирифтани муборизањои сиёсї барои бори аввал
мављи фаровони ибороти мардумї вориди забон мегардад, ки ќаблан аз вуруди онњо бо
њар роњ худдорї мешуд. Ба гуфтаи Малик-уш-шуаро Бањор аносири демократї намудани
забони форсї њанўз аз авосити ќарни XIX шурўъ мешавад, ки нависандагоне чун Мирзо
Малкумхон, Зайналобиддини Мароѓої, Њасани Муќаддам, Алиакбари Дењхудо ва
дигарон саъю талош намуданд, ки забонро аз калимањои тумтароќ, иќтибосоти бељои
арабї ва сабки тантанавї, ки хоси суннани китобї-адабии куњан буд, пок созанд [9, с.132133].
Баъдан зимни дар соли 1922 дар Берлин бо забони форсї чоп шудани маљмўаи «Яке буду
яке набуд»-и Саид Муњаммад Алии Љамолзода такони тањаввулсозе дар забон ва адаби
форсї ба вуљуд омад. Ба ин маљмўа худи муаллиф пешгуфтори њаљман калоне навишта,
зарурати ворид намудани ислоњот ба забони форсиро таъкид ва дар охири маљмўа
фењристи истилоњотро љињати истифода пешнињод мекунад. Воќеан, Саид Муњаммад Алии
Љамолзода љињати ба мардум наздик намудани забони форсї чї аз тариќи осори бадеї ва
чї аз роњи иншои маќолоти илмї сањми босазое гузоштааст. Фикру мулоњизањои судманди
муаллиф љињати рушд ва густариши забони форсї, ки дар маќолаи ў бо номи «Тарзи
ислоњи забони форсї» баён шудаанд, солњои баъдї дар Эрон баъзеашон љомаи амал
пўшиданд. Дар маќолаи мазкур Љамолзода барои ислоњ ва рушду такомули забони форсї
пешнињод мекунад, ки [1] барои соњањои мухталифи илм луѓатњои махсуси соњавї тартиб
дода шавад, [2] як теъдод иќтибосоти арабї дар забони форсї муодил надоранд, бинобар
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ин, аз истеъмоли онњо набояд худдорї шавад, [3] барои сохтани калима ва истилоњ
созмони босалоњияте мебояд ифтитоњ кард, [4] луѓатњои тафсирии фарогири шарњи
калимањои ќадимї ва нав, тафсири калимањои лањљавї ва зарбулмасалњо тартиб дода
шаванд, [5] њар чи бештар китобњои дастурї барои забони форсї бо усулњои нави аврупої
таълиф шаванд, [6] мутахассисони забоншинос омода карда шаванд, [7] дар макотибу
донишгоњњо курсњои махсус доир ба забон љорї карда шаванд, [8] њар чи бештар ба забони
форсї китобњо ба нашр расонида шаванд [23, с.104-111].
Њамчунон ки маълум аст, даъвати Љамолзода љињати демократї намудани забони
форсиро нависандагони шинохта Содиќ Њидоят, Мањмуди Бењозин, Содиќ Чўбак, Саид
Нафисї, Бузург Алавї ва дигарон дастгирї намуданд ва дар содаву ба мардум наздик
намудани забони форсї хизматњои арзандаеро анљом додаанд.
Тавре ки дида мешавад, ќабл аз пайдоиши љараёни пуристї дар Эрон љараёнњо ва
њаракатњои мухталифе барои ислоњ, поксозї ва сода намудани забони форсї фаъолият
намудаанд, ки ба фикри мо мањз онњо заминањои ба вуљуд омадани љараёни пуристиро
гузоштанд.
Яке аз омилњои асосии дигар, ки боиси ављи пуризми забонї дар Эрон гардид, ин
буд, ки дар солњои сиюми ќарни гузашта дастгоњи њокима сиёсати эронї намудани
кишварро пеш гирифта, кўшишњо ба харљ дод, то доираи фаъолияти забонњои
аќаллиятњои миллиро тангтар кунад ва наќши забони форсиро чун забони воњиди
умумимиллї баланд бардорад. Давлат љињати амалї сохтани ин амр як силсила тадбиреро
роњандозї мекунад: чопи рўзнома ва китобњо ба забонњои аќаллиятњои миллиро мамнўъ
эълом медорад, номњои љуѓрофиёиро таѓйир, лавњањо ва ановини кўчаву хиёбонњоро, ки
ба забони форсї њамоњанг набуданд, иваз мекунад, фамилиясозиро ба сабки форсї табдил
медињад. Шиори поксозии забони форсиро аз иќтибосоти арабї, туркї-муѓулї ва аврупої
эълом медорад.
Дар чунин як шароите љараёни пуристии забонї намояндагони дорои фикру
аќидањои мухталифро дар худ муттањид мекард. Намояндагони сарсахти он арзи њастї
намуданд, ки онњо худро љонибдори забони поки форсї медонистанд ва пешнињод
мекарданд, ки забонро бояд комилан аз калимањои бегона бо кумаки эњёи калимањои
забонњои форсии бостон ва миёна пок намуд. Махсусан, дар ин амр маљаллаи «Эрони
бостон», ки он солњо мунташир мешуд, сарсахтї нишон медод. Аммо батадриљ љои ин
шохаи ифротгаро дар љараёни пуристиро љараёнњои нисбатан мўътадил гирифтанд, ки
љонибдорони онњо ба лексика ва истилоњоти классикони эронии то исломї арљ ќоил шуда,
талош намекарданд, ки забонро аз њамаи иќтибосоти арабї поксозї намоянд, чун ки ба
гуфтаи онњо бисёре аз калимоти арабї дар забон устувор шуда, муодилњои форсии худро
надоранд.
Дар миёни љонибдорони нисбатан муътадили пуризм лозим аст, то аз донишманд ва
таърихшиноси бузурги эронї Ањмади Кисравї ёдовар шавем, ки ў ба масоили ислоњоти
забон ва хатти форсї аз худ таваљљуњи зиёде нишон медод. Дар таълифоти худ Кисравї
бисёре аз масоили забонї, аз ќабили зарурати иваз кардани алифборо ба алифбои нави
лотиниасос, пок намудани забони адабии форсї аз иќтибосоти изофї, роњњои офариниши
истилоњоти нав, барњам додани баъзе ќоидањои дастурии забони форсї ва ѓайраро матрањ
менамуд. «Дар баробари ин Кисравї љонибдори демократї намудани забони форсї буд: ў
даъват мекард, ки забони адабиёти бадеї ва матбуот ба забони гуфтор, ба хотири дар
дастрасии тўдањо ва аз љумла намояндагони аќаллиятњои миллии дигар ќарор гирифтани
он наздиктар карда шавад» [9, с.139].
Ба таъйиди пужўњишгарон яке аз корњои асосии А.Кисравї перомуни масоили
забоншиносии иљтимої (сотсиолингвистика) ин китоби «Забони пок» мебошад. Дар ин
китоб фикру аќоиди ў дар мавриди ислоњоти забони форсї ва поксозии он аз иќтибосоти
изофї матрањ гардидааст [9, с.140]. Худи муаллиф аз забони форсии «истилоњшуда» ва
«бењбуд ёфта»-и бо лексика ва морфологияи ба таври маснўї таѓйир ёфта истифода
мекунад. Дар охири китоб луѓатномаи истилоњоте, ки худи Кисравї истифода мекунад, бо
шарњу тавзењоти маъноии онњо оварда шудааст. Ин љо ин нукта ќобили таъкид аст, ки
истилоњоти грамматикие, ки ў тањия карда буд, њанўз комилан дар забони форсї мустаќар
нагардидаанд.
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Ањмади Кисравї љонибдорон ва пайравони зиёде дошт, ки ў онњоро дар атрофи
маљаллаи машњури он замон «Паймон» љамъ оварда буд. Њамаи онњо кўшиш мекарданд,
ки дар таълифоти худ забони форсиро аз калимањои арабї ва иќтибосоти забонњои дигар
пок нигоњ доранд ва љонибдори он буданд, ки дар забони форсї фаќат њамон иќтибосоте
боќї бимонад, ки дигар барои онњо муодилњои форсї пайдо нашавад ва ин иќтибосот
бояд бо захирањои лексикаи форсии бостон ва даврони ављи шукуфоии адабиёти
классикии форсї иваз карда шаванд.
Боз як љараёни миёнарави пуристї ба роњбарии Фурўѓї, Таќизода ва дигарон
фаъолият мекард, ки гурўњи калони равшанфикрони эрониро дар атрофии худ муттањид
карда буд. Бо вуљуди мављудияти ихтилофи назарњо дар дохили ин љараён пиромуни бархе
аз масоили ислоњотии забон, аммо масоили лексикї аз сўйи ин гурўњ, умуман якдилона
роњи њалли худро пайдо мекарданд.
Дар љомеаи имрўзаи Эрон низ тафовути назарњо миёни ањли љомеаи фарњангї дар
робита ба истилоњоти навини байналмилалї ба назар мерасад. Коршиноси
Фарњангистони Эрон Ѓулом Алии Њаддод Одил дар маќолае тањти унвони «Чаро
вожагузинї зарурат дорад» [21] ќайд мекунад, ки имрўзњо миёни донишгоњиён ва
тањсилкардањои љомеаи Эрон нафароне њастанд, ки фаъолияти вожагузиниро љињати
дарёфти муодилњои форсї барои ифодаи истилоњоти аврупої сарфи бењудаи ваќту неру
медонанд. Аммо коршиноси мазкур мавќеи муќобили онро љонибдорї карда, забони
форсиро бахше аз њуввият ва фарњанги эрониён ва заифшавии онро заифшавии фарњанг ва
эътимоди форсизабонон дар арсањои илмию иљтимої медонад [21, с.17].
Мавсуф дар маќолаи хеш мавќеи ањли Фарњангистонро, ки барои љомеаи мадании
Тољикистони мо низ љињати табдили забони тољикї ба забони тавонои илму фарњанг аз
манфиат холї нест, бисёр хуб инъикос менамояд. Масъалањое, ки дар маќолаи мавсуф
матрањ мешаванд, бевосита инъикоси масоили рўзи љомеаи Тољикистон мебошанд. Аз
љумла дар посух ба нафароне, ки муътаќиданд агар дар донишгоњу марказњои омўзишии
Эрон илмњоро ба забони англисї биомўзанд, пешрафти илмии бештаре хоњанд дошт,
мегўяд, ки исрори њайати Фарњангистон љињати вожагузинї дар забони форсї ва азмашон
барои даст ёфтан ба забони форсии илмї ба маънии беэътиної нисбати омўхтани
забонњои хориљї нест. Метавон забони хориљї фаро гирифт ва аз китобњову маќолоти
хориљї истифода кард ва дар айни њол илмро дар Эрон бо забони форсї ривољ ва таълим
дод. Бешубња донистани забони хориљї дар пешрафти илмї таъсири мусбати ќатъї дорад,
аммо донистани забони хориљї як матлаб асту фаромўш кардани забони форсї ва канор
нињодани он матлаби дигар. Барои аз худ кардани забони хориљї ва истифода аз манобеи
хориљї лозим нест ба забони форсї беэътиної сурат бигирад. Дар Эрон устодоне њастанд,
ки як ё якчанд забони хориљиро медонанд, аммо барои баёни илм дар Эрон комилан аз
забони форсї истифода мекунанд ва дар кори худ бо мушкиле рў ба рў нестанд [21, с.26].
Андешањои худро чунин натиљагирї мекунад, ки дар љањони имрўз натанњо забони
форсї, балки кулли забонњои ѓайрианглисии кишварњои дунё бо мушкили вуруд ва њуљуми
вожањои бегона ба забони милли худ мувољењанд ва барои њифзи забони худ ба
муодилсозї мепардозанд. Агар ќабул кунем, ки забон рукне аз аркони њуввияти миллї аст,
дар он сурат, бадењист, ки њар миллате, ки хоњони њифзи њуввияти миллии худ бошад, аз
вожагузинї гурезе надорад. Агар касе дар маѓозањои бузургу муътабари китобфурўшии
Токиё китобе аз донишмандони љопониро дар риштањои илмї ба забони англисї дархост
намояд, эњтимоли андак дорад, ки чунин китобе пайдо кунад. Китобњои илмии онњо
умуман ба забони љопонї ва хатти љопонист. Пешрафти илм муњтољи омўзишњои бунёдї
ва равишњои сањењи пажўњиш ва зерсохтњои лозиму мудирияти коромад аст. Агар ин
муќаддимот мављуд набошад, бо донистани забони англисї пешрафти илмї њосил
намешавад ва агар мављуд бошад, забони модарї, бавижа забоне бо хусусиёту тавоноињои
забони форсї монее дар роњи пешрафти илм нахоњад буд, балки метавонад роњкушо
бошад [21, с.27].
Дурнамое, ки Фарњангистони забон ва адаби форсї љињати равнаќи вожагузинї дар
Эрон пешбинї намудааст, ин аст, ки вожагузиниро ба сурати як илм дароварад ва дар
партави таълимоти он мутахассисони боистеъдоди вожагузиниро тарбият намояд ва коре
кунад, ки ин мутахассисон дар канори устодони њар риштаи илму фан вожагузиниро ба
сурати як фаъолияти густарда дароваранд [21, с.24].
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Дар Эрон таќрибан њамарўза вожањои нав ба нав, ки эљоди Фарњангистони забону
адаби форсї мебошад, вориди забони форсї мегарданд. Љолиби таваљљуњ ин аст, ки
вожагузинї на фаќат марбути истилоњоти тоза ба вуљуд омада, масалан, истилоњоти
компютерї мебошад, њамчунин талошњое ба мушоњида мерасад, ки бархе аз вожањои
арабї, ки дар забони форсї чун истилоњ тасбит гардида буданд, бо вожањои форсї иваз
карда мешаванд. Ба назар мерасад, ки дар ин амр то њадде муваффаќ њам шудаанд.
Вожањое аз ќабили « – روزآمدрўзомад» (имрўзї, муосир, нав), « – روزآمد کردنрўзомад кардан»
(ба замон мутобиќ кардан), « – کارآمدкоромад» (кордон, фаъол, моњир, ботадбир), – راهکار
«роњкор» (тадбир), « – زیاده رویзиёдаравї», « – تندروтундрав», « – رایانهроёна» (компютер,
мошинаи электронии њисоббарор), « – یارانهёрона» («субсидия»), « – پیام گیرпаёмгир»
(автоответчик), « –گردهماییгирдињамої», « – گرامیداشتгиромидошт», « – گردانندهгардонанда»
(ба маънии созмондењ), « – نشستнишаст» (ба ивази «љаласа»), « – همایشњамоиш», – همنشست
«њамнишаст» ва ѓайрањо аз мањсули эљоди Фарњангистони мазкур мебошанд, ки ба тадриљ
дар таркиби луѓавии забони форсї мавќеи устувореро касб мекунанд.
Муќарриз: Солењов Н. - – номзади илмњои филологї,
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ТАШАККУЛИ ИСТИЛОЊОТ ДАР ЗАБОНИ ФОРСИИ МУОСИР
Дар ин маќола кўшише сурат гирифтааст, то дар доираи маводи дастрасшуда мавзўи бањси истилоњот
ва истилоњшиносї дар забоншиносии умумї, масири ташаккули истилоњот, марњилањову тањаввулоти
љараёни вожагузинї дар забони форсии муосир, ки фарогири оѓози садаи ХХ то рўзњои мо мебошад, бо такя
бар таълифоти забоншиносони ватанї, рус, аврупої ва эронї ва бо назардошти бањрагирї љињати равнаќи
забони тољикї дар самти табдили он ба забони илм, њифзи унсурњои забонї, ѓановати бештари он бо луѓоту
истилоњоти навин, инъикос ва тањлил гардад. Зеро ба љомеаи мадании кишвар маълум аст, ки дар љумњурии
соњибистиќлоли мо љињати барќарорсозии маќоми забони тољикї, табдили он ба забони тавонои илм
марњила ба марњила тадбирњои судманд роњандозї шуда, дар назди ањли зиё, хоса олимони забоншинос
вазифањои мушаххасу муњимми таърихї гузошта шудааст. Дар даврони муосир њељ забоне наметавонад
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бидуни вомвожа ва бавижа, вомвожањои аврупої вуљуд дошта бошад. Сабаби инро њама пажўњишгарон дар
он мебинанд, ки таќрибан њамаи дастовардњои ќарни XX ва XXI моли аврупоиён буданд ва њастанд.
Имрўзњо натанњо забони форсї, балки кулли забонњои ѓайрианглисии кишварњои дунё бо мушкили вуруд ва
њуљуми вожањои бегона ба забони миллии худ рў ба рў ва барои њифзи асолати забони худ ночор ба
муодилсозї њастанд. Дар забони форсии муосир, ки њам аз тарафи давлат ва њам аз сўйи дўстдорони ин
забон нигањбонї мешавад, хеле талош ба харљ дода шудааст, то љое, ки зарфиятњои дохилии забон имкон
медињанд, вомвожањои аврупоиро бо муодилњои форсї иваз ва забони форсиро тадриљан ба забони тавонои
илм табдил дињанд.
Калидвожањо: истилоњ, истилоњшиносї, забони форсии муосир, вожагузинї, забони илм, њуввияти
миллї, Фарњангистон, вомвожа.
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА
Автор статьи на основе доступного материала, ссылаясь на труды таджикских, русских, европейских и
иранских лингвистов, рассматривает проблему термина и терминологии в общем языкознании, а также
процесс формирования терминологии, периоды и преобразования словообразования в современном
персидском языке, которые охватывают начало ХХ века до наших дней. Поставленная задача раскрывается
с учётом развития и преобразования таджикского языка как языка науки, сохранения его специфических
элементов, обогощения его новой лексикой и терминами. Как известно, в нашей независимой стране
постепенно вводятся ряд успешных реформ для восстановления статуса таджикского языка, его
преобразования в язык науки, и перед интеллегенцией, особенно учёными - лингвистами поставлены ряд
важных исторических задач. В современное время ни один язык не застрахован от заимствований, особенно
европейских слов. Причиной этого, по мнению всех исследователей, является то, что почти все достижения
XX и XXI веков принадлежат европейцам. Сегодня не только персидский, но и все неанглийские языки
стран мира сталкиваются с проблемой большого числа заимствований в свой национальный язык, и для
сохранения своей аутентичности прибегают к словообразованию. В современном персидском языке,
который находится под защитой государства, сделано многое, чтобы заменить заимствованные европейские
слова, в пределах разумного, персидскими эквивалентами, и таким образом преобразовать персидский язык
в могучий язык науки.
Ключевые слова: термин, терминология, современный персидский язык, словообразование, язык
науки, национальный менталитет, Фархангистан, заимствованное слово.
FORMATION OF MODERN PERSIAN TERMINOLOGY
The author, considers the problem of the term and terminology in general linguistics, as well as the process of
terminology formation, periods and transformation of word formation in modern Persian, based on the available
material, referring to the works of Tajik, Russian, European and Iranian linguists, which covers the period from the
beginning of the 20th century to our days. The appointed task is revealed taking into account the development and
transformation of the Tajik language as the language of science, the preservation of its specific elements, enriching it
with new vocabulary and terms. A number of successful reforms are gradually being provided in our independent
country to restore the status of the Tajik language and its transformation into the language of science, and a number
of important and specific tasks have been set before the intelligence, especially before the linguists. Nowadays, no
language is immune from the borrowed words, especially European ones. The researchers appointed the reason for
this around the fact that almost the most achievements in 20 th and 21st centuries were and are related to Europeans.
Not only Persian, but also all non-English languages of the world are subject to the problem of the introduction and
occurrence of foreign words today, and in order to preserve their originality, they have to use word formation. Now,
Persian, which is protected by both Government and its lovers, much has been done to replace with Persian
equivalents the European loanwords, to the extent that the language's potential allows, and thus transform Persian
into a powerful language of science.
Key words: term, terminology, modern Persian, word formation, language of science, national mentality,
Farkhangistan, borrowed word.
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УДК: 491.550 (09)
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ МИКРОСТРУКТУРАИ ЛУЃАТЊОИ ИСТИЛОЊОТИ
АДАБИЁТШИНОСИИ ТОЉИКЇ
Сафо Ѓуломасейнов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Микроструктураи луѓатњои истилоњоти адабиётшиносии забони тољикї низ аз
назари принсипњои луѓатнигории муосир хусусиятњои умумї ва фарќкунанда доранд.
Нахустин аз луғатњои тафсирии истилоњоти адабиётшиносї аз назари хронологї дар
луѓатнигории муосири тољик «Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї»-и Расул Ҳодизода,
Муњаммадљон Шукуров ва Талъат Абдуҷабборов мебошад, ки дар соли 1966 аз тарафи
нашриёти “Ирфон” ба чоп расидааст. Мураттибон ба ин луғат зиёда аз 700 истилоњ (188
c.), асосан, њамон истилоњотеро, ки дар адабиётшиносї ва танќиди адабии њамонрўза дида
мешуданд, дохил кардаанд. Хусусиятњои асосии сохтори маќолањои луѓавии ин луѓатро
чунин тасвир кардан мумкин аст.
Пеш аз њама, бояд ёдовар шуд, ки вожаномаи луѓат аз рўйи тартиби алифбои
кириллиасоси забони тољикї, ки то он давра роиљ буд, љойгир карда шудааст.
Азбаски як гурўње аз истилоњот бо мазмуни худ ба њам хеле наздиканд, мураттибон
шарњи њар яки онњоро ба маќолаи алоњида људо накарда, дар зимни як истилоњи асосї,
бидуни риояи тартиби алифбо, зикр кардаанд. Масалан:
Тарљеъбанд – шеърест, ки иборат аз якчанд ѓазал буда, њамаи ѓазалњо дар як вазн,
аммо бо ќофияњои гуногун навишта шуда, ба воситаи як байт, ки пас аз тамом шудани њар
ѓазал такрор мешавад ва бо мазмуни худ ба ѓазали пеш аз ин байт меомадагї марбут аст,
бо њам алоќа пайдо менамоянд. Банди такроршавандаро, ки ѓазалњоро бо њам
мепайвандад байти васила ё сарибанд меноманд. Барои тасдиќи фикрњояшон мураттибон
як ѓазали Саъдиро њамчун шоњид-мисол овардаанд.
Биншинаму сабр пеш гирам,
Дунболаи кори хеш гирам (Саъдї)...
Дар охири маќолаи луѓавї таъкид гардидааст, ки тарљеъбанд дар назми имрўзаи
тољик дида намешавад [12, с.113-114].
Сохтори намунавии маќолаи луѓавии луѓати мазкур аз истилоњи адабиётшиносии
тољикї ва иќтибосї бо њарфњои калон ва сиёњ бо сархат, ишораи кўтоњи луѓатнигорї оид
ба этимологияи вожа, тасвиру тафсири кўтоњ ва ё муфассали маънои истилоњ (баъзан то як
сањифаи пурра) ва дар баъзе мавридњо шоњид-мисолњо аз адабиёти классикї ва ё муосир
иборат мебошад. Масалан:
КИНОЯ (ар. – сухани пўшида, пўшида сухан гуфтан) – дар насру назми классикї ва
имрўза, инчунин дар гуфтугўи мардум санъатест, ки гўянда як маъниро тамоман ба
маънии дигар, ки мантиќан ва ташбењан бо њам наздиканд, адо мекунад. Чунончи,
“дастархони он кас њељ ѓун дошта намешавад” мегўянд. Ин маънии ишора ё киноя аз он
аст, ки ин кас хеле мењмондўст аст ва ба хонаи ў рафтуомад бисёр аст ... [12, с.40-41].
Дар илми бадеи классикї ва муосир баъзе санъатњо ду ном доштанд ва доранд, мисли
таззод ва муќобила, яъне ин истилоњот синоними якдигаранд. Дар луѓати мавриди
тањќиќи Р. Њодизода ва дигарон истилоњоти синонимї алоњида љойгузин нагардида, дар
як маќолаи луѓавї оварда шудаанд. Барои таъкиди ин синонимњо мураттибон онро бо
њуруфоти сиёњ мушаххас кардаанд. Масалан:
МУЌОБИЛА (ар. – рў ба рў кардан) – яке аз санъатњои бадеист, ки шоир образ ва
воќеањои бо њам муќобилро як љо оварда, бо њамин њодисањои мусбат ё манфиро равшану
возењтар нишон медињад. Ин санъатро тазод њам меноманд.... [12, с.64].
Истилоњоти адабиётшиносии аз забонњои дигар иќтибосшуда дар ин луѓат бо
истифода аз ихтисорањои луѓатнигорї бо хатти курсив мисли – англ. – англисї, ар. –
арабї, нем. – немисї, рус. – русї, юн. – юнонї, лот. – лотинї ва ғайра мушаххас гардида,
шакли асл ва маънои онњо шарњ дода шудааст. Масалан:
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Абзац (нем), автограф (юн. автос – худ, графо – менависам), адабиёти детектив (лот.
детектио – кушодан), адабиёти бадеї (ар. – адаб – одоб, ахлоќ; бадеъ – нав, аљиб, нодир) ва
ѓайра.
Дар сарсухани луѓат ќайд гардидааст, ки “бисёр мафњумњои адабиётшиносии умумї,
ки хусусан дар солњои охир дар адабиёти тољик дохил шуда истодаанд, ба тољикї њанўз
ном надоранд. Њоло он ки барои ифодаи онњо истилоње ёфтан зарур аст. Аз њамин сабаб
дар ин луѓат аз ќабили гирењкушои воќеа, гирењбанди воќеа, бофтаи бадеї, якдармиён,
дудармиён ва ѓайра баъзе истилоњоти нав дохил шуд. Ин истилоњот ба муњокимаи ањли
адаб пешнињод мешавад” [12, с.5].
Агар мо барои намуна истилоњи “бофтаи бадеї”-ро бо истилоњи луѓати навини Т.
Атахонов муќоиса кунем, истилоњи “бофтаи бадеї” њамчун “тахайюли бадеї” тафсир
шудааст. Албатта, дар муддати 44 сол баъд аз нашри луѓати Р. Њодизода теъдоди зиёди
истилоњот суфта шудаю истилоњоти навин ба луѓатњои адабиётшиносї ворид шудааст.
Пас аз ба итмом расидани истилоњоти асосии адабиётшиносии луѓат, дар охири
луѓат мураттибон дар њаљми 20 сањифа (с.159-187) дар бораи арўз маълумоти умумї
овардаанд. Ин бахши сохтории луѓат як очерки алоњида дар бораи арўзро мемонад, ки дар
он мураттибон ба хонанда маълумот дар бораи арўз овардаанд. Албатта, хубтар мебуд,
агар мураттибон истилоњоти арўзро њам аз рўйи тартиби алифбо тафсир мекарданд.
Умуман, микроструктураи маќолањои луѓавии луѓати Р. Њодизода, М. Шукуров ва Т.
Абдуљабборов истилоњоти адбиётшиносї ба таври кўтоњ ва мухтасар таърифу тафсир ва
шарњ дода шудаанд ва инъикосгари пешрафту дастовардњои адабиётшиносии тољики то
он замон бадастоварда мебошанд.
Луѓати дуюми мавриди тањќиќи мо “Луѓати русї-тољикии истилоњоти
адабиётшиносї” -и С. Табаров аз назари микроструктураи сохтори маќолањои луѓавии худ аз
луѓатњои адабиётшиносии тафсирии дигари мавриди тањќиќ фарќ мекунад, зеро луѓати
дузабонаи тарљумавии истилоњї аст. Бо вуљуди ин омўзишу таъкиди вижагињои сохтори
маќолањои луѓавии он, њамчун луѓати истилоњоти адабиётшиносї, аз манфиат холї нест.
Вожаномаи луѓат аз рўйи тартиби алифбои кириллиасоси забони русї тањия
гардидааст. Сохтори намунавии луѓати С. Табаров аз истилоњи забони русї бо њарфњои
калону сиёњ ва бо сархат, ишораи луѓатнигорї ба этимологияи вожа, тарљумаи он ба
забони тољикї ва баъзан тасвиру тафсири кўтоњи маъно иборат мебошад. Масалан:
ЛЕТРИЗМ фр. – летризм; љараёни шаклпарастонаи адабии муосир, ки дар маркази
эљоди бадеї њарфњо, калимањои бемантиќ ва бесару нўгро гузошта, мазмуну идеяро дар
эљоди бадеї эътироф намекунад [13, с.56].
МАДРИГАЛ ит. – мадригал; бањория, як навъи шеъри васфї, шеъри лирикие, ки
аввалњо ба њаёти дењотиён ва махсусан чўпонон бахшида шуда, баъдњо хусусияти
мањрамона ва ишќї пайдо менамояд ва бандњояш дар шакли мусаммати мусаллас эљод
шуда, мисраи сеюми њар бандаш њамчун наќарот такрор меёбад [13, с.61].
“Луѓати русї-тољикии истилоњоти адабиётшиносї”-и С.Табаров дар луѓатнигории
тољик ягона луѓати дузабонаи тарљумавии истилоњоти адабиётшиносї мебошад. Ањамияту
моњияти луѓати С. Табаров мањз дар он санад таљассум меёбад, ки дар њељ як луѓати
тафсирии муосири истилоњоти адабиётшиносии забони тољикї теъдоди бештари
истилоњот тарљума ва ё тафсир нашудааст. Агар панљ луѓати то имрўз интишоршудаи
дигари истилоњоти адабиётшиносии забони тољикї аз 500, 750, то 1000 истилоњро мавриди
тафсир ва шарњ ќарор дода бошанд, дар луѓати С. Табаров 3000 истилоњи адабиётшиносї
аз забони русї ба тољикї тарљума ва баъзан тафсир шудааст. Хусусияти хосси ин луѓати
тарљумавї аз он иборат мебошад, ки дар он мураттиб ба истилоњоти адабиётшиносии рус
теъдоди зиёди муродифотро (аз чор то њашт адад) дар забони тољикї овардааст. Масалан:
ЭПОПЕЯ юн. – эпопея, њамоса ќисса, достон; асари калонњаљм, асари бузурги
манзуму насри бадеї; адабиёти њамосавї; достони ќањрамонї, достони љангї.
ЭПОС юн. – эпос, ќисса, достон, њамоса; воќеанома; достони ќањрамонии манзуми
халќї, ки аз якчанд ќисса иборат мебошад.
Луѓати сеюми мавриди тањќиќи муќоисавии мо “Луѓати мухтасари истилоњоти
адабиётшиносї”-и Холиќ Мирзозода мебошад, ки аз назари микроструктура ба “Фарњанги
истилоњоти адабиётшиносї”-и Р. Њодизода, М. Шукуров ва Т. Абдуљабборов аз бисёр
љињатњо хеле монанд аст.
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Яке аз хусусиятњои сохтории фарќкунандаи маќолањои луѓавии асари Х. Мирзозода
дар он зоњир мешавад, ки дар он барои тафсир ва шарњи истилоњот шоњид-мисолњо аз
адабиёт бештар истифода шудааст. Масалан:
БАДЕЊА (ар.  بديههаз калимаи “бадења” – тасодуфї ва ногањон омадан) – шеърњое, ки
дар мавриде бе тайёрии махсус, бе машќи шеърї бадењатан (экспромт) баногоњ гуфта
мешавад.... Масалан, дар романи “Дохунда”- и С. Айнї бадењагўї кардани Ёдгору Гулнор
аз њамин ќабил аст:
Ёдгор: Шоњдухтар шакар духтар,
Шоњи духтарон.
Чашмакат ба ман бинму, шавум ба ту ѓулом.
Гулнор: Чашмакам чї мебинї, ёри бадгумон:
Дар бозор усма надидї? ин њам мисли њамон [9, с.17].
Дар луѓати Р. Њодизода бошад, ба ѓайр аз таъриф ва шарњи мухтасари истилоњи
“бадења” њељ як шоњид-мисол аз адабиёт оварда нашудааст.
Ё ки дар маќолаи луѓавии “вазни њиљо” дар луѓати Х. Мирзозода аз сурудњои
“Таронаи пионерї” ва “Партизон”-и А. Лоњутї шоњид - мисолњо оварда шудааст, вале дар
луѓати Р. Њодизода фаќат чанд мисра аз шеъри лирикии А. Шукўњї “Хотира” дар вазни
њиљо шоњид-мисол оварда шудааст. Ба њамин монанд дар маќолањои луѓавии маснавї,
маљоз, монолог, муболаѓа, муламмаъ, мухаммас ва ѓайра дар луѓати Х. Мирзозода шоњидмисолњои бештар аз назм оварда шудааст.
Сохтори микроструктураи маќолаи луѓавии луѓати мазкур, маъмулан, аз сарвожа бо
њарфи калони сиёњ ва бо абзатс, ишораи ихтисоршудаи луѓатнигорї, ки ба забони
иќтибосшуда ишора мекунад ва вожаи иќтибосї ба забони асл (лотинї, арабї, юнонї ва ѓ.)
дар дохили ќавси доирашакл бо шарњи маънои истилоњ, таъриф, тафсир ва тасвири
маънои сарвожа бо ишора ба осору номи шоирону нависандагон, шоњид-мисолњо аз
адабиёти классикї ё давраи шўравї иборат мебошад. Масалан:
ПЕЙЗАЖ (фр. pausage ва paus – љой, мањал, кишвар) – тасвири манзараи табиат дар
асари бадеї. Нависанда манзараи табиатро тасвир карда, ба он воситаи муносибати худро
ба табиат муайян менамояд, ќувваи зебої, хислатњои хосси табиии он љойро ошкор
мекунад:
Вањ, чї хуш медамад, насими бањор,
Субњи содиќ зи љониби кўњсор!
Духтари Ховар – нозанин Хуршед,
Барфурўзонд оташинрухсор (Пайрав) [9, с.102].
Дар ин маќолаи луѓавї дар њаљми ним сањифа истифодабарии ин истилоњ дар осори
С. Айнї, П. Сулаймонї, Њ. Юсуфї ва асарњояшон таъкид шуда, шарњу тафсир мегардад.
Хусусияти дигари фарќкунандаи ин луѓат аз луѓати Р. Њодизода дар он аст, ки
истилоњоти иќтибосї дар он бо њарфњои лотинї ё арабї мушаххас шуда, маънояшон шарњ
дода шудааст ва ин амал наздиктар ба асл мебошад. Дар луѓати Р. Њодизода бошад
истилоњоти хориљї бо њарфњои кириллии тољикї тасвир шудаанд. Масалан:
РЕПЛИКА (фр. replique – кушода медињам, эътироз баён мекунам, љавоб медињам,
кушода медињам ва онро фош менамоям)
РИВОЯТ (ар.  – روايتнаќли сухан) [Мирзозода, 1992, с. 106-107].
РЕПЛИКА (фр. эътироз баён мекунам, љавоб медињам, кушода медињам ошкор
менамоям).
РИВОЯТ (ар. наќл кардани сухан) [12, с.87-89].
Нињоят, хусусияти дигари фарќкунандаи луѓати Њ. Мирзозода дар он аст, ки дар
охири луѓати худ мураттиб истилоњоти арўзи аљамро тафсир ва шарњ додааст. Вале
микроструктураи ин бахши луѓат аз назари сохтор ва љойгир кардани истилоњот ва
ќисматњои дохилии он фарќ мекунанд. Мураттиб истилоњоти арўзро аз рўйи маъно ба
гурўњњо таќсим карда шарњ додааст, на аз рўйи тартиби алифбои забони тољикї, ки ин
сохтор бештар ба сохтори луѓатњои мавзўї шабоњат дорад.
Луѓати чоруми мавриди тањќиќи луѓатнигории муќоисавии мо аз назари
микроструктураи маќолањои луѓавии “Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї”-и Т.
Атахонов мебошад. Сохтори аксари маќолањои луѓавии фарњанги Т. Атахонов аз истилоњ
бо њарфњои калон, вале сиёњкарданашуда, бо сархат ва аз рўйи тартиби алифбои муосири
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забони тољикї љойгиркардашуда, ишораи кўтоњкардашудаи лексикографии этимологияи
хориљии он, бо аломати (<) ва транслитератсияи вожаи хориљї бо њарфњои тољикї +
эквивалент ё тарљумаи он ба забони тољикї дар ќавси доирашакл ва шарњу тафсири
сарвожа бо шоњид-мисолњо иборат аст. Масалан:
АНТОЛОГИЯ (< юн. антология < антњос – гул + < логос – чидан – гулчин). А.
маљмуи шеърњои мунтахаби шоирон ё асарњои нависандагони гуногун буда, дар охири
асри II то милод дар Юнони Ќадим пайдо шуда буд. ...
АНТУРАЖ (< фр. ентоураже – муњит, шароит; муњити атроф) – дар асари бадеї
зоњиран монанд будани њодисањои тасвирёбанда, бо вуљуди он ки фарќият дар маънидод
ва тасвири њолати руњї дида мешавад...
Бояд зикр кард, ки навишти асли ин навъи истилоњот ба забонњои арабї, юнонї ва ё
фаронсавї љой дода нашудааст ва мураттиб инро ба мањдудиятњои имкониятњои техникии
нашриёт мансуб медонад, вале мо онро асоснок шуморида наметавонем. Дар асри
компютер ва таљњизоти муосири табъу нашр хатти дилхоњро њар як нашриёт интишор
карда метавонад. Масалан луѓати Х. Мирзозода, ки дањ сол пештар интишор шудааст, аз
ин имкониятњо бомуваффаќият истифода кардааст.
Микроструктураи маќолањои муњимтарини адабиётшиносии фарњанги Т. Атахонов,
ки теъдодашон на он ќадар зиёд мебошад, аз маќолањои дигар хеле фарќ мекунад ва
хусусияти маќолањои энсиклопедиро касб кардаанд. Масалан, истилоњоти наср, реализм,
роман дар њаљми нуњ сањифа ва чанди дигаре, мисли сабк, ташбењ, саволу љавоб ва ѓайра
дар њаљми њафт-њашт сањифа тасвир ва тафсир шудаанд. Яке аз маќолањои калонтарин ба
истилоњи “наср” бахшида шудааст, ки барои намуна сохтори онро ба таври кўтоњ тањлил
ва баррасї менамоем.
НАСР (< ар. – насара) – пошидан, рехтан, пароканда кардан) –асарњои бевазну ќофия
навишташуда, асарњои равона навишташуда.
Чунон ки маълум аст, бисёр жанрњои адабї, аз љумла, эпос (ниг.) лирика (ниг.) ва
ѓайра дар асоси сурудњои халќї ба вуљуд омадаанд. ... [3, с.233-242].
Баъдан дар маќола дар бораи сурудњои халќї дар давраи феодалї, пайдоиши жанри
адабї, аввалин файласуфон, ки назарияи худро хаттї ба наср баён кардаанд, робитаи он
бо таърихнависї, таърихи истифодаи наср дар асарњои мушаххаси пеш аз милод, таъсири
адабиёти халќї ба фолклор, пойдо шудни ин жанр дар Аврупо бо номбар кардани
мураттибон ва асарњои онњо, ба жанри мустаќил табдил ёфтани наср, таърихи
ташаккулёбии наср дар асрњои миёна дар Аврупо ва дар Осиёи Миёна бо тањлили чанде аз
нависандагон ва осори онњо то ба даврањои муосир иттилооти таърихї-адабї љой дода
шудааст. Дар хулоса омадааст, ки наср њоло яке аз жанрњои васеъ пањнгардида чи дар
адабиёти тољик ва чи дар адабиёти умумиљањонї мебошад. Илова бар ин, дар ду маќолаи
навбатї истилоњоти насри мурсал ва насри мусаљљаъ тањлил ва тафсир шудаанд.
Мураттиб њангоми тафсир ва шарњи истилоњоти назм аз шоњид мисолњо аз адабиёти
давраи классикї ва муосир барои таъкиди хусусиятњои услубї ва тобишњои иловагии
истилоњот намунањо меоварад. Дар њамаи маќолањои луѓавии истилоњоти назм шоњидмисолњо аз адабиёти классикї ва муоср оварда шудааст. Масалан, истилоњи “ќофия”, ки
дар панљ сањифа таъриф, тафсир ва шарњ дода шудааст ва яке аз маќолањои калони
фарњанг мебошад. Илова ба иттилооти муфассали таърихї-адабї дар бораи ќофия аз
осори А. Фирдавсї, С. Айнї, М. Турсунзода ва Муиззї чанд шеър овардааст, ки дутояш
чунин мебошанд:
Манижа манам духтари Афросиёб,
Барањна надида сарам офтоб.
Барои яке Бежани шўрбахт,
Фитодам зи ољу фитода зи тахт (А. Фирдавсї).
Зистан мурда-мурда дар олам,
Чї ќадар мушкил аст бар одам (М. Трусунзода) [3, с.168].
Илова ба вожаномаи истилоњоти адабиётшиносї фарњанги Т. Атахонов истилоњоти
арўзи аљамро низ љой додааст. Вале фарќияти сохтории ин фарњанг аз фарњанги Р.
Њодизода ва луѓати Њ. Мирзозода дар он аст, ки дар фарњанги Т. Атахонов истилоњоти
арўзи аљам аз рўйи тартиби алифбо дар љойи худ љойгир шудаанд, дар фарњангњои дигар
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бошад, њамчун замима ба вожанома ба шакли як очерки алоњида, ё луѓати мавзўї [ниг.
бахши микроструктураи асарњои Р. Њодизода ва Њ. Мирзозода]. Масалан, маќолањои
луѓавии бањр ва 19 бањри арўз, яз љумла бањри њазаљ, бањри раљаз, бањри сареъ, бањри
мунсарењ, бањри музреъ ва ѓайра аз рўйи тартиби алифбо љойгир карда шудаанд.
Микроструктураи маќолањои луѓавии истилоњоти арўз аз дигар маќолањо умуман фарќ
надорад. Масалан:
БАЊРИ ЊАЗАЉ (< ар. бањри њазаљ – тараннум, хушоянда). Яке аз 19 бањри арўз буда,
дар назми форсу тољик дар шакли мусамман (ниг.) нињоят зиёд пањн гардида, аммо дар
шаклњои мусаддас (ниг.) ва мураббаъ (ниг.) кам мустаъмал аст.
Рукни солими Б. њ. мафоилун мебошад. Њар як мисраъ шеъри бањри њазаљи
мусаммани солим бо 4 бор, мусаддаси он бо 3 бор ва мураббаи он бо 2 бор мафоилун
санљида мешавад. Масалан: Бањри њазаљи мусаммани солим:
Бихандад лола бар сањро ба сони чењраи Лайло,
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маљнун. (Рўдакї)
Барои тасдиќи иттилооти назриявї дар бораи бањри њазаљи мусаддаси солим,
муарраби солим ва дигар бањрњои арўз аз адабиёти классикї ва муосир, аз осори А.
Рудакї, А. Дењлавї, А. Фирдавсї, С. Айнї, А. Лоњутї, Њилолї, Пайрав, Туѓрал ва
дигарон шоњид-мисолњо оварда шудааст.
Дар охири ин бахш мехоњем, таъкид кард, ки теъдоди зиёди маќолањои луѓавии
фарњанги Т. Атахонов дар њаљми ним сањифа ва ё чоряк сањифа иншо шудаанд ва
маъмулан аз иттилооти этимологї, таърифи истилоњ ва тафсиру тасвири маънои он дар
шакли кўтоњ иборат мебошанд. Теъдоди зиёди ин гуна маќолањои луѓавї истилоњоти
иќтибосшуда аз забонњои дигар, мисли алманах, амфиболия, анаграмма, аналогия, анафора,
аннотатсия ва ѓайра иборат мебошанд. Масалан:
АННОТАЦИЯ (< лот. аннотатио – ќайд) – А. як навъи таќриз ва китобиёт (ниг.)
буда, шарњи мухтасари мазмуни асари бадеї, тадќиќотї, рисола, маќола, дастнавис ва
ѓайраро дар бар мегирад. Дар А. тавсифи мухтасари асар аз љињати ѓоявї, сиёсї,
мундариља, мавзуъ ва ѓайра дода мешавад. Дар А. асар, одатан характери интиќодї дорад.
А. навъњои гуногун дорад: тавсиявї ё тавсифї; умумї ё махсус. А. одатан барои ба
мазмуни асари чопшуда шинос намудани хонандагон ва ё бо маќсади ба муњокима
пешнињод кардани намунаи асари адабии ба чоп тавсияшаванда навишта мешавад [3, с.3435].
Тањлили муќоисавии микроструктураи луѓатњои адабиётшиносии муосири забони
тољикї, яъне сохтори дохилии маќолањои луѓавї, нишон дод, ки ин луѓатњо аз бисёр
љињатњо бо њам монанд њастанд. Яке аз хосиятњои умумии ин луѓатњо дар он зоњир
мешаванд, ки њамаи онњо луѓатњои алифбої мебошанд ва сарвожањои онњо аз рўйи
тартиби алифбои муосири забони тољикї љойгир карда шудаанд.
Дар айни њол дар фарњанги Р. Њодизода ва луѓати Х. Мирзозода истилоњоти арўз на
аз рўйи тартиби алифбо, балки аз рўйи мавзуъњо љойгир ва шарњ дода шудаанд. Дар
луѓати Т. Атахонов бошад, истилоњоти арўз њам аз рўйи тартиби алифбои муосири тољикї
љойгир карда шуда тафсир ва тасвир шудаанд.
Њамаи луѓатњои тафсири истилоњоти адабиётшиносии муосири тољик барои шарњи
истилоњоти дахлдор ва намоиш ва тафсир додани ин ё он мафњуми назариявї ба миќдори
зарурї маълумоти таърихї-адабї бештар ва, пеш аз њама, аз адабиёти классикї ва ё
муосири забони тољикї ва баъдан аз адабиёти Рус ва Ѓарб истифода кардаанд.
Бо вуљуди ин, дар натиљаи тањќиќи микроструктура ё сохтори дохилии маќолањои
луѓавии луѓатњои истилоњоти адабиётшиносии забони тољикї, хусусиятњои мушаххаси
онњо низ муайян гардид, аз љумла:
Аз назари фарогирии мавод ва васегии тафсир ва шарњи истилоњот луѓати Т.
Атахонов бо номи “Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї” пурратарин луѓати муосир
мебошад, ки баъзе маќолањои луѓавии он хусусияти энсиклопедї доранд ва аз панљ то нуњ
сањифаи луѓатро ташкил медињанд. Тафсири истилоњоти адабиётшиносї ба забони равон
ва возењи тољикї анљом дода шудааст.
Аз назари фарогирии теъдоди бештарини истилоњоти адабиётшиносї луѓати
дузабонаи С. Табаров бо номи “Луѓати русї-тољикии истилоњоти адабиётшиносї” бо
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3000 сарвожа пурратарин мебошад. Луѓатњои тафсирии истилоњоти адабиётшиносии
тољик бошад, аз 500 то 1000 маќолаи луѓавиро тафсир кардаанд.
Аз назари интихоби истилоњоти адабиётшиносї луѓатњои мавриди тањќиќ
хусусиятњои хосси худро низ доранд. Мураттибон дар интихоби сарвожањо, ки яке аз
масъалањои душвортарини луѓатнависї мебошад, бо дарназардошти санадњо ва омилњои
гуногун, аз љумла муњимтарин мафњумњои адабї (Р. Њодизода), теъдоди њадулаќали
истилоњоти адабиётшиносї (Х. Мирзозода) ва ё маъмулу маълум ва моњияти назариявї
доштани истилоњотро (Т. Атахонов) асос карда интихоб ва ба луѓатњояшон ворид
кардаанд.
Аз назари инъикос ва пуррагии иттилооти этимологї, яъне нишон додани пайдоиш,
рушд ва ё иќтибосшавии сарвожањо аз забонњои дигар луѓатњои забони тољикї умумияти
зиёд доранд ва дар њамаи онњо чунин иттилоот љой дода шудааст, вале аз назари тасвир ин
истилоњот бо ду роњ аз њам фарќ мекунанд: инъикоси истилоњот ба забони асл ва ё бо
транслитератсия ба забони тољикї.
Аз назари истифодаи воситањои техникии шаклбандии маќолањои луѓавї, яъне
истифодаи сархат, њарфњои калон ё хурд, шаклњои њарфњо, њаволањо, ишорањо ва рамзњои
лексикографї низ луѓатњои забони тољикї фарќият доранд. Тањлили муќоисавии
микроструктураи луѓатњои адабиётшиносии муосири забони тољикї, яъне сохтори
дохилии маќолањои луѓавї нишон дод, ки ин луѓатњо аз бисёр љињатњо бо њам монанд
њастанд. Яке аз хосиятњои умумии ин луѓатњо дар он зоњир мешавад, ки њамаи онњо
луѓатњои алифбої мебошанд ва сарвожањои онњо аз рўйи тартиби алифбои муосири
забони тољикї љойгир карда шудаанд.
Муќарриз: Њомидов Д. – доктори илмњои филологї, ДМТ
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ МИКРОСТРУКТУРАИ ЛУЃАТЊОИ ИСТИЛОЊОТИ АДБИЁТШИНОСИИ
ТОЉИКЇ
Дар маќола микроструктураи луѓатњои адабиётшиносии муосири забони тољикї мавриди тањлили
муќоисавї ќарор гирифтаанд. Ин луѓатњо аз бисёр љињатњо бо њам монанд њастанд. Хусусият ва фарќияти ин
луѓатњо муайян гардидааст. Яке аз хосиятњои умумии ин луѓатњо дар он зоњир мешаванд, ки њамаи онњо
луѓатњои алифбої мебошанд. Дар айни њол дар фарњанги Р. Њодизода ва луѓати Х. Мирзозода истилоњоти
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арўз на аз рўйи тартиби алифбо, балки аз рўйи мавзуъњо љойгир ва шарњ дода шудаанд. Њамаи луѓатњои
тафсири истилоњоти адабиётшиносии муосири тољик барои шарњи истилоњоти дахлдор миќдори зарурии
маълумоти таърихї-адабї бештар ва, пеш аз њама, аз адабиёти классикї ва ё муосири забони тољикї ва
баъдан аз адабиёти Рус ва Ѓарб истифода кардаанд. Аз назари фарогирии мавод ва васеъгии тафсир ва
шарњи истилоњот луѓати Т. Атахонов бо номи “Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї” пурратарин луѓати
муосир мебошад, ки баъзе маќолањои луѓавии он хусусияти энсиклопедї доранд ва аз панљ то нуњ сањифаи
луѓатро ташкил медињанд. Аз назари интихоби истилоњоти адабиётшиносї луѓатњои мавриди тањќиќ
хусусиятњои хосси худро низ доранд. Мураттибон дар интихоби сарвожањо, ки яке аз масъалањои
душвортарини луѓатнависї мебошад, бо дарназардошти санадњо ва омилњои гуногун, аз љумла муњимтарин
мафњумњои адабї (Р. Њодизода), теъдоди њадулаќали истилоњоти адабиётшиносї (Х. Мирзозода) ва ё
маъмулу маълум ва моњияти назариявї доштани истилоњотро (Т. Атахонов) асос карда, интихоб ва ба
луѓатњояшон ворид кардаанд.
Калидвожањо: истилоњоти адабиётштносї, микроструктура, луѓат, фарњанг, тафсир, шарњ, таърихїадабї, монандї, фарќият.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ СЛОВАРЕЙ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕРМИНОВ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена микроструктуре словарей литературных терминов таджикского языка. Эти словари
имеют сходные характеристики со многих точек зрения. В статье исследуются и выявляются их сходства и
различия. Одной из общих особенностей словарей является то, что все они являются алфавитными словарями. В то
же время в словарях Р. Ходизода и Х. Мирзозода терминология аруза выстроена не в алфавитном порядке, а в
тематическом. Во всех описательных словарях литературных терминов современного таджикского языка для
описания терминов используется достаточно соответствующая историко-литературная информация, прежде всего,
из классической и современной таджикской литературы, а затем из русской и западной литературы. С точки зрения
охвата материала и широты его описания, словарь литературных терминов Т. Атаханова является наиболее ёмким,
и поэтому некоторые его статьи имеют характеристики энциклопедических словарей, состоящих из пяти-девяти
страниц. С точки зрения отбора литературных терминов исследуемые словари имеют свои особенности.
Составители словарей при отборе литературных терминов, что является одной из наиболее важных и сложных
проблем лексикографии, учитывали различные факторы, в том числе наиболее важные литературные термины
(Р. Ходизда), минимальное количество литературных терминов (Х. Мирзозода) и или термины, которые
известны и имеют теоретическое значение (Т. Атахонов) и включали их в свои словари.
Ключевые слова: литературные термины, микроструктура, словарь, толкование, описание, историколитературное, сходство и различия.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MICROSTRUCTURE OF THE DICTIONARIES OF THE LITERARY
TERMS IN TAJIK LANGUAGE
The article is devoted to the microstructure of the dictionaries of the literary terms in Tajik language. These
dictionaries have similar characteristics from many point of view. Their similarities and differences are researched and
identified in the article. One of the common features of the dictionaries is that all of the them are alphabetical dictionaries.
At the same time, in the dictionaries by R. Hodizoda and Kh. Mirzozoda the terminologies of aruz are arranged not on the
alphabet order but on the thematic one. All the descriptive dictionaries of literary terms of modern Tajik language have
used enough related historical and literary information for describing the terms, first of all from the classical and modern
Tajik literature and then from Russian and Western literature. From the point of view of covering the materials and the
wideness of their discription the Dictionary of Literary Terms by T. Atakhanov is the most comprehansive and as such
some of its articles have the characteristics of encyclopedic dictionaries which consist from five to nine pages. From the
point of view of selection of the literary terms, the researched dictionaries have their own characteristics. Dictionary
makers in selection the literary terms, which is one of the most important and difficult problem of lexicography, have taken
into account different factors, including – the most important literary terms (R. Hodizda), the minimum number of literary
terms, (H. Mirzozoda) and or the terms that are known and have theoretic importance (T. Atakhonov) and included them in
their dictionaries.
Key words: literary terms, microstructure, dictionary, interpretation, description, historical-literary, similarity and
differences.
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УДК: 400
ПАЖЎЊИШИ РЕГИОЛЕКТ ДАР ЗАБОНШИНОСИИ МУОСИР
Шодиев Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити љањонишавї, аз байн рафтани фарќиятњои миллї ва минтаќавї,
тањќиќоти минтаќавии забон мавќеи хос пайдо мекунад. Муайян кардани ифодаи
хусусиятњои минтаќавї дар њама ќисматњои забон: фонетика, лексикаю фразеология,
грамматика ва ѓайра аз мавзуъњои хоси региолект аст. Филологияи минтаќавї дар соњаи
омўзиши забони шоир ё нависанда, ки эљодиёти ў дар шароити минтаќаи алоњида таќвият
меёбад, имкониятњои хуб дорад. Љузъњои забонї ва адабии адабиёти бадеии минтаќавї
симои мањалро ифода мекунанд. Аз ин рў, «вазифаи минтаќашиносии филологї њамчун як
шоха, аз як тараф, филология, аз тарафи дигар, таърих, аз ошкор кардани падидањои
адабию бадеї ё равандњои забонї, генезисї, тањаввулоти зерфарњанги минтаќавї бо
истифода аз воситањои филологї тавассути дарки хусусиятњои эљодии инфиродии эљодкор
иборат аст» [18, с.195-196]. Дарки эљодкор танњо ба воситаи «матнаш», ки материали
графикии мањаллиро дар бар мегирад, имконпазир аст.
Минтаќашиносии филологї њамчун илм муњаќќиќони забонро вазифадор мекунад,
ки матни адабиро бо маводи таърихи минтаќашиносї дар заминаи осори худи ин ё он
муаллиф ва дар заминаи умумии таърихию адабї ва гўйишњои минтаќавї баррасї
намоянд. Ин равиш омўзиши арзишњои маънавї, ахлоќї ва иљтимоии давраро дарбар
мегирад, ки дар мањалшиносии бадеї инъикос меёбад. Яке аз роњњои дарки хусусиятњои
зиндагии минтаќа омўзиши адабии мањалшиносї мебошад, ки дар забони шоир ё
нависанда ва ќисми бештари ањолии як минтаќа зоњир мегардад.
Муњаќќиќони забони адабї бояд дар бораи региолект, мањалшиносї, гуногунрангии
мањаллї, лањља, забони мардумї, идиолект тасаввуроти даќиќу равшан дошта бошанд,
зеро ин мафњумњо бевосита ба омўзиши матнњои адабии адибоне, ки дар як минтаќаи
муайян кору фаъолият кардаанд, иртибот доранд.
Мафњуми региолект дар забоншиносї падидаи нисбатан нав аст. Вай њамчун
истилоњи мактаби романии лањљашиносї дар забоншиносии фаронсавї њанўз дар
миёнањои асри XX ба вуљуд омадааст ва ин мафњумро ба забони русї бори аввал В.И.
Трубинский соли 1991 [19, с.157] ворид кардааст. Баъдан ин андешаро Е. Оглезнева, Л.
Грузберг, Н.В. Хорошева ва дигар муњаќќиќони рус сайќал додаанд. Аз љумла, соли 2001
муњаќќиќи рус А.С. Герд дар бораи мафњуми региолект чунин изњори назар кардааст:
«(региолект) як шакли махсуси нутќи шифоњї, ки дар он аллакай бисёр хусусиятњои
ќадимаи лањља аз байн рафтааст ва хусусиятњои нав инкишоф ёфтаанд» [5, с.23]. Имрўз
региолектро њамчун «истилоње, истифода мекунанд, ки <...> суханронии сокинони
шањрњои миёна ва хурдро ифода мекунад ва дар он таъсири лањљањои мањаллї ва забони
мардумї эњсос мешавад» [10,с.300].
Воњиди забонии региолект - регионализмњо ё “лексемањои маъмули як минтаќаи
мушаххас” мебошанд [10, с.300]. Истилоњи «регионализм» дар радифи истилоњи анъанавии
«диалектизм» шакл гирифтааст, ки воњиди лањљаро ифода мекунад. Забоншинос Т.А.
Кадоло регионализмњоро њамчун «калимањое» медонад, ки њарчанд дар минтаќањои
муайян истифода бурда мешаванд, дар луѓатњои тафсирии забони адабї сабт нашудаанд
ва ё дар фарњангњо тањти ишорањои махсуси «вил.», «минтаќ.», «лањљ.», «гуфт.», сабт
гардидаанд [13, с.22]. Муњаќќиќ И.С. Зварикина ин мафњумро тавзењ дода, пешнињод
мекунад, ки регионализмњоро «воњидњои лексикї-фразеологї номидан мумкин аст, зеро
дар њудуди муайян истифода бурда мешаванд, воќеиятњои асосии як минтаќаро ифода
менамоянд, ки сокинони ин минтаќа асосан дар муоширати шифоњї аз онњо истифода
мебаранд, аммо онњо дар фарњангњои луѓавии минтаќа, адабиёти бадеї, публитсистї низ
ба чашм мерасанд [11, с.34].
Дар мавриди пайдоиши региолект дар забон А.С. Герд изњори назар намуда, мегўяд,
ки «Лањљањо намемиранд, балки ба региолектњо табдил меёбанд" [5, с.224]. Н.В. Хорошева
мавќеи миёнаи региолектро дар байни лањља ва забони адабї ќайд намуда, сабаби пайдо
шудани онро чунин шарњ медињад:
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«Дар љомеашиносии муосир дар аксар маврид натанњо љињати «аз байн рафтан» ё
«парокандагї»-и гўишњои марзї, балки дар бораи таѓйири шаклњои ивазшавандаи фазои
забон, ки боиси пайдоиши идиомањои мобайнї мегардад, њарф мезананд» [21, с.32].
И.С. Зварикина бошад сабаби ба вуљуд омадани региолектро чунин баён мекунад: «...
Дар зери таъсири омилњои иљтимої (шањрнишинї, таъсири воситањои ахбори омма ва
ѓайра), «поксозї»-и њудуди гўйишњо ба вуќуъ мепайвандад, ки сабаби ташаккули падидаи
нави забонї - региолект мегардад» [11, с.31]. Дар ин тафсир, региолект њамчун падидаи
нави гўйиш зоњир мегардад, ки дар натиљаи њамоњангии фарќиятњои минтаќавї ба вуљуд
омадааст. Дар муддати тулонї, масалан, гўишњо дар забони русї бо гунањои адабии он
мухолифат мекарданд, аммо имрўз наздикшавии онњо ба мушоњида мерасад, ки дар
натиља региолектњо пайдо мешаванд.
Мафњуми региолект аксар ваќт аз љониби муњаќќиќон дар мисоли гуногунии забони
мањаллии як минтаќа баррасї карда мешавад. Э.А. Оглезнева, масалан, региолекти
Шарќи Дури забони русиро тањлил намуда, мављудияти «хусусияти минтаќавии нутќи
забони русиро дар минтаќаи Шарќи Дур» таъкид мекунад. Ба андешаи ў, ин имкон
медињад, ки «дар бораи мављудияти региолекти Шарќи Дур, њамчун мављудияти шакли
забонї дар яке аз забонњои Шарќи Дур сухан ронем [17, с.134]. Муњаќќиќ Л.Грузберг
региолекти сокинони Пермро тањлил намуда, асосан ба хусусиятњои фонетикии нутќи
онњо таваљљуњ карда, аз љумлаи хусусиятњои асосии региолекти онњо «оњу воњ» ва доду
фарёд, редуксияи аз њад зиёди садонокњоро номбар намудааст [6, с.14]. Тањлили
региолектњои Забайкалеро муњаќќиќ Т.Ю. Игнатович анљом дода, аз љумла «ба њам
наздикшавї, дигаргунсозї, баробар кардани хусусиятњои фарќкунанда ва шаклгирии
умумияти мањаллї»-и онњоро, ки дар зери таъсири равандњои интегратсия ба амал меоянд,
таъкид кардааст [12, с.344].
Муњаќќиќ И.С. Зварикина дар мисоли лексикаи вилояти Астрахан ба масъалаи фарќ
гузоштан миёни падидањои забоншиносї дар гўйиш ва лањљањои минтаќавї дахл мекунад.
Ин муњаќќиќ чунин аќидаро асоснок кардааст, ки «дар шароити муосири забонї на дар
бораи падидањои лањљавии забон, балки бештар дар бораи падидањои забони минтаќањо
сухан рондан ба мавридтар аст» [11,с.30]. Бинобар ин, И.С. Зварикина регионализмњои
минтаќаи Астраханро мавриди баррасї ќарор дода, чунин мегўяд: «Шароити табиии
вилояти Астрахан, ки бо фаровонии обанборњо, дастрасї ба бањри Каспий алоќаманд аст,
далели он буд, ки моњидорї аз ќадимулайём яке аз њунарњои асосии мардуми ин минтаќа
будааст. Вобаста ба ин, дар нутќи мардуми вилоят воњидњои забонии зиёди
номбаркунандаи навъњои гуногуни моњињо пайдо гардиданд» [11, с.31].
Региолекти сокинони вилояти Перми Федератсияи Русияро муњаќќиќ Т.И. Ерофеев
мавриди пажуњиш ќарор додааст. Муњаќќиќ Э.А. Корнейко мафњумњои топоконсепсияњои вилояти Белгородро тањлил намуда, ќайд менамояд, ки онњо «њамчун як
навъ нишони фарњангии минтаќа амал карда, барои сохтани парафразањои топонимикї
асос мебошанд» [15, с.5]. Хусусиятњои минтаќавии забони русиро дар Шимолу Шарќи
Дури Русия муњаќќиќон Ю.А. Резвухина ва А.С. Шербак мавриди тањќиќ ќарор додаанд.
Муњаќќиќ Е.В. Жалнина ономастикаи минтаќавиро дар њудуди вилояти Тамбови
Федератсияи Русия баррасї намуда, таъкид мекунад, ки «бисёр воњидњои ономастикї
решањои лањљавиро дар худ «нигоњ доштаанд» ва ба истилоњ «вожањои минтаќавї» мањсуб
меёбанд [23, с.42].
Њангоми шарњи региолект њамчун падидаи забонї муњимтарин масъала људо
кардани он аз мафњуми гўйиш мебошад. Зери мафњуми гўйиш, чун анъана «гуногунии
њамин забонеро, ки ба сифати муоширати инсонњо истифода бурда мешавад, умумияти
ногусастании марзиву њудудї, иљтимої ё тахассусї дорад, њамчун навъи минтаќавии
забони миллї фањмида мешавад [14, с.132].
Бояд дар назар дошт, ки ин муњаќќиќон истилоњи «диалект» (лањља, шева) -ро бештар
ба навъи њудудии забони миллї мансуб медонанд.
Њангоми муайян кардани тафовути региолект аз диалект ин фарќиятњоро метавон ба
мушоњида гирифт:
1. Пањншавї дар њудуди васеътар, мањдудияти хурди њудудї. Ба аќидаи Т. В.
Жеребило, «аз диалекти њудудї региолект бо он фарќ мекунад, ки дар њудуди васеътар 104

дар гурўњи шањрњои хурд, ки дар масофаи наздик аз якдигар љойгиранд, пањн шудааст»
[10, с.300].
2. На дар нутќи сокинони дењот, балки дар нутќи сокинони шањрњои миёнаву хурд,
[10,с.300] ва инчунин дар «ќасабаи шакли шањрї» вуљуд доранд [5, с.24].
3. Серамалии бештар: «Региолект – ин банде дар системаи њолатњои забонї аст, ки
дар њаракати доимї буда бар хилофи диалект, ки дар муддати муайяни замони таърихї
(масалан, феодалї) чунон устувор аст, ки ба мафњуми «забон» баробар мешавад [3, с.34].
4. Устувории камтар. Н.В. Хорошева дар муносибат ба регионализмњо «истифодаи
ноустувор ва ѓайримунтазами онњоро дар нутќи њатто як хабаррасон» ќайд мекунад [21,
с.33].
5. Замони пайдоиш. Диалект – њолати ибтидоии забони миллї, ки аз он дар давраи
муайяни инкишофи љамъият (дар асоси яке аз диалектњо) забони адабї пайдо мешавад. Аз
рўи гуфтањои И.С. Зварикина, «аз ибтидо диалект њамчун асос барои пайдоиши забони
адабї хизмат мекард, барои њамин набояд ба он њамчун як чизи таназзулкунанда нисбат
ба забони бо рамз навишташуда назар карда шавад [11, с.31].
Инчунин ќайд кардан лозим аст, ки региолект ва диалект аз бисёр љињат ба њам
монандї доранд: ба нутќи сокинони њудуди муайян мансубанд; њамчун вайроншавии
забони бо рамз навишташудаи адабї фањмида мешаванд.
Њангоми тадќиќи диалект ба он бояд оид ба чунин падидае ба монанди забони халќї
(гуфтугўї) муносибат кард. Забони халќї ба «соњаи ѓайрирамзї навишташудаи
муоширати шифоњии нутќи умумї - забони халќї – гуфтугўї дохил мешавад: хусусияти
забони адабиро дорад» [1, с.402]. Њар ду навъи забонњои тањлилшаванда дар нутќи ањолии
шањр вуљуд доранд, аммо региолект аз забони халќї бо чунин хусусиятњои худ фарќ
мекунад:
1. Ба њудуди муайян тааллуќ дорад.
2. Маънои иловагии фарњангї, бањо аз рўйи нуќтаи назари фарњанг: забони халќї
њамчун вайроншавии меъёри адабї фањмидашуда маънои иловагии фарњангии манфї
дорад, региолект - чун навъи њудудии забон фањмида шуда, бањои фарњангии он имрўзњо
мусбат шуда истодааст.
3.Сатњи саводнокии шахси забондон, ки дар нутќи ў ягон навъ ба амал меояд: забони
халќї дар нутќи одамони камсавод дида мешавад, намояндањои региолект бошад - ин
«зиёиёни мањаллии шањр, хизматчиёни муассисањои маъмурї» мебошанд [10, с.300].
«Вожагони лањља ва забони халќї - ин ду ќабати пурзўр дар низоми забони русї
мебошанд, ки бо сабаби муносибати манфї ба онњо аз тарафи намояндагони меъёри адабї
тасвири асосиро дар забони адабиёти бадеї нагирифтаанд» [7, с.5].
Боз як мафњуми муњимме, ки ба мафњумњои региолект ва диалект муносибат дорад,
ин мафњуми идиолект мебошад. «Объекти муносиб барои тадќиќоти идиолекти шахси
забондони суханоро ин захираи луѓавии ў мебошад… Мањз дар вожагон таљрибаи
забонии намояндаи забон инъикос шуда, хусусиятњои љањонбинии ў равшантар кушода
мешаванд» [16, с.6], зеро калима «ин на танњо дастгоњи устувор интиќолдињии маълумот
аст, балки асбоби тафаккур ва барќанбори фарњанг мебошад» [22, с.78]. Ин мафњум дар
забоншиносї аллакай муддати якчанд дањсола амал карда, он њамчун «маљмуи
хусусиятњои расмї ва услубї, ба нутќи намояндаи алоњидаи забони мазкур хосбуда»
муайян карда мешавад [4, с.171] ва «имрўзњо яке аз мафњумњои поя дар соњаи тадќиќотњои
хусусиятњои инфиродии забон» мебошад [2, с.100].
Истилоњи «идиолект» аз рўйи намунаи истилоњи «диалект» сохта шудааст ва барои
ифодаи муќобили он – «варианти инфиродии забон, дар муќоиса бо варианти инфиродї
ва иљтимої, ки дар он хусусиятњои муайяни нутќ хоси тамоми гурўњњо ё гурўњи
суханварон» ё татбиќ дар забони фарди як забони муайян, ки хусусиятњои умумї ва хоси
сохтори забонї, меъёрњо ва корбурди забониро дарбар мегирад [9, с.21], истифода
мешавад.
Бояд ба назар гирифт, ки худи забон маљмуи калимаву иборањои идиолектї, яъне
татбиќи хос ва фардии низоми забон аст, региолект бошад, дар нутќ фаъолияти гурўњи
интиќолдињандањоро дар назар дорад, ки хусусияти иљтимоии он, вобастагї ба соњаи
муайян, дараљаи маърифати интиќолдињандањо ва ѓайраро нишон медињад. Баррасии
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забони шоир ё нависанда фарзияи умумї (региолект) ва хос (идиолект)-ро дар назар
дорад.
Њамчунон ки дар боло гуфтем, мафњуми региолект дар забоншиносии муосир
мафњуми нав аст, аз ин рў мављудияти мушкилоте, ки бо региолект алоќаманд аст, баррасї
ва њалли онњоро таќозо мекунанд (региолект ва лањља, региолект ва забони мардумї,
региолект ва идиолект) як падидаи табиист.
Региолект, бешубња мафњуми забоншиносист, зеро хусусиятњои минтаќавї, ба гуфтаи
Н.В. Хорошева «дар тамоми сатњњои забонї, вале равшантар дар сатњи луѓавию
овошиносї зоњир мегардад, дар њоле ки хосияти сарфиро муайян кардан душвортар аст,
зеро аз сохторњои умумии гуфтугўї фарќ кардан дар аксар маврид мушкил аст» [21, с.33].
Айни замон регионализми вожагонї аз њама бештар тањќиќ карда мешавад. Т.И.
Ерофеева панљ сарчашмаи зуњури онњоро муайян кардааст: диалектизмњо, воњидњои
забони мардумии шањрї, калимањои гуфтори адабии мардуми шањр, калимањои адабии
«дар як минтаќаи муайян мавќеи хоса васеъ пайдо кардаанд» ва калимањои куњнашуда [8,
с.103] .
Дар маљмуъ, региолект – ин шакли хоси нутќи шифоњиест, ки дар он аллакай
хусусиятњои зиёди лањља аз байн рафтааст. Ин шакл, аз як тараф њанўз ба маќоми забони
стандартии адабї нарасидааст, аз тарафи дигар бо сабаби мављуд будани хусусиятњои
зиёди таѓйирёбанда ба пуррагї ба гуфтугўи содаи шањрї рост намеояд. Региолектњо
(шевањои минтаќа) як ќатор лањљањои њамљавор инчунин шањру шањракњо ва гурўњњои
зиёди ин ё он халќиятњоро дарбар мегиранд. Аз нуќтаи назари минтаќавї забони халќияти
калони муосир ба лањљањои минтаќавї људо мешаванд. Донандагони ин лањљањо дар бисёр
маврид муаллимон, пизишкон, кормандон, кишоварзони мањаллї мебошанд.
Масалан, ќариб њама русњои шимолї, сокинони шањрњои шимолии Русия ва
њамчунин намояндагони дигар халќњои шимоли Русия ва шимолу ѓарб дар љараёни
робитаи шифоњии нутќ аз ду региолекти (лањљаи минтаќавї) забони русї: шимоли русї ва
шимоли ѓарбї - истифода мебаранд. Барои лањљаи шимолу ѓарбї дар нутќи сокинони
шањрњо истифода бурдани шаклњо ва њоказо хос аст. Лањљаи шимоли русї њудудњои хеле
калонро аз Твер, Ярославл, то Череповес дар бар мегирад, дувумин - њудудњои шимолу
ѓарб аз Маскав (Твер, Псков, Новгород, Ленинград, Мурманск, Карелия)-ро фаро
мегирад.
Дар ин замина, лањљаву гўйишњои забони тољикиро низ ба ду гурўњи минтаќавї
(лањљањои шимолї ва љанубї) људо кардан имконпазир аст, ки ин ду гурўњи бузурги
гўйишњои забони тољикї дар ноњияњои марказї, махсусан дар шањри Душанбе ва атрофи
он дар њолати бањамої мебошанд.
Њамин тариќ, ба љойи лањљањои куњнаи дењќонї, на забони адабии ѓайристандартї,
балки шаклњои наву хоси нутќи шифоњї љойгузин мешаванд. Лањљањо комилан аз байн
намераванд, балки ба региолектњо (лањљањои минтаќа) табдил меёбанд.
Ба људо кардани региолектњо далели мављуд будани вазъу њолати хоси забонї
асоснок мегардад, ки ќариб шакли асосии муоширати шифоњии нутќи гурўњи калони
халќият дар њудуди муайян мебошад.
Шаклњои болошевагии нутќи шифоњї - инњо навъњоеанд, ки дар ягон њудуд
мустањкам нагардида бештар дар шањру шањракњо пањн гардидаанд ва одатан аллакай чун
забони шањр баррасї мешаванд.
Дар забон њар як шањри замонавї навъњои зерини муоширати шифоњии нутќро људо
кардан мумкин аст: нутќи њаррўзаи маишї (дар оила, дар доираи дўстон), нутќи
муоширати касбї-истењсолї (забонњои махсуст нутќи шифоњии расмї).
Мураккабии коркарди ин навъи забонњо аз он иборат мебошад, ки аз нуќтаи назари
худи забоншиносї њамаи онњо дар байни ду ќутб: забони халќї ва нутќи шифоњии адабї –
љой гирифтаанд.
Дар забоншиносї забонњои халќї тасвир гардида, таркиб ва доираи иљтимоии
донандагони онњо муайян шудааст. Барои забонњои халќї марбут будан ба вазъияту
њолат, сатњи омодагї, теъдоди гўяндагон, мавзуи гуфтугў, суњбат нињоят муњим аст. Аз
диди забоншиносии иљтимої ин навъњои нутќ ба шевањои гуногун, ки дар ин ё он шањр
пешнињод шудаанд, мувофиќат мекунанд. Дар фарќият аз лањљањои худї (њудудї) чунин
лањљањои шањриро шартан иљтимої меноманд.
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Аз нигоњи забоншиносї ва мардумшиносї забони халќї метавонад њамчун ченак,
аломати људо кардани дигар гурўњњо, пеш аз њама иљтимої, ањён-ањён гурўњњои касбї дар
љомеа хизмат намояд. Масалан, забони сокинони шањр, ки ба ќарибї аз дења ба шањр
омадаанд, шахсони насли калонсол, ки бо дењаву дењот таърихан алоќаманданд. Забони
халќї эътибору нуфузи зиёд надорад, дар шањр ба он бањои манфї дода шуда, љавонон
онро мазоњу масхара мекунанд.
Њамзамон забони халќии шањрњои зиёд, махсусан шањрњои начандон калон ба соњаи
бештар васеи шеваи минтаќавии (региолектикї) ин ё он намуд навишта мешавад.
Њамчунин он нукта, ки кадом хусусиятњои лањљавї, кадом лањља дар нутќи гуфтугўии
шањр њис карда ё мушоњида карда мешавад, барои этнолингвистика (забоншиносии
ќавмї) нињоят мароќангез аст. Масалан, маълум аст, ки дар нутќи сокинони бисёри
Петербург хусусиятњои лањљањои Псков, Новгород ва Вологда бештар аён мегарданд, дар
нутќи сокинони Архангелск – нутќи поморњои архангелскийи бањри Сафед. Маълумотњои
муфассал имкон медињанд, ки масъалањои таърихи мардуми шањр бештар амиќтару
нозуктар тањлил карда шаванд.
Дар чунин шароит шевањо дар шароитњои робитаи доимии байнизабонњо рушду
инкишоф меёбанд.
Лањља гурўњњои наздики шевањоро муттањид месозад. Мафњуми лањља бо баъзе
гурўњњои таърихии байниќавмї хуб мувофиќат мекунад.
Шеваи њудудї дар навбати худ як навъи забон мебошад, ки ба сифати воситаи
муошират дар байни шахсони аз љињати љуѓрофї ва њудудї алоќаманд кор фармуда
мешавад. Шеваи њудудї пеш аз њама забони ањолии дењот ва њамзамон шеваи иљтимої ба
њисоб меравад. Мањз њамин мафњуми шеваи њудудї дар пажуњишњои мардумшиносї
бештар мавриди истифода ќарор мегирад.
Њудудњои байни забонњои дорои хешутабории наздик ва шевањои онњо возењу
равшан нест ва њадгузорї дар ин масъала кори душвор ва зањматталаб аст. Масалан, дар
намунаи забонњои давраи миёнаи эронї барои људо кардани сарњади људошавии
мавзеъњои таърихии густариши забонњои бохтарию суѓдї аз як тараф ва бохтарию
хоразмї аз тарафи дигар, ё портию суѓдию бохтарию хоразмї аз тарафи севум њудудњои
хоси љуѓрофї вуљуд надоранд. Онњо аз рўйи сукунати таърихї ба мавзеъњои бузурги
љуѓрофї (масалан, Дарвозаи оњании байни Бохтару Суѓд) људо мешаванд. Лањљањои хоси
ин минтаќањо бошад дар давраи нав, аз рўйи гўйишњои хоси онњо гурўњбандї мешаванд.
Масалан, лањљањои Кўлоб, Ѓарм ва Њисор аз як тараф ва лањљањои Истаравшану Хуљанду
Конибодому Исфара аз тарафи дигар.
Бо таваљљуњ ба мавќеи љуѓрофияи забоншиносї, инчунин шевањои ба истилоњ
љазиравї вуљуд доранд. Масалан, лањља ё тарзи гуфтугўи ноњияи Сўхи вилояти Фарѓона љазираи шимоли шарќї дар ињотаи забонњои ўзбекї ва ќирѓизї чунин аст. Агар бо диди
фарохтар нигарем, масалан, маљорињо ё венгерњо дар Закарпат, словак, эстонњо дар
Сибир, сокинони деринаи Русия «семейские» (оилавї) – дар ноњияњои даштии Бурятия
дар њамин вазъ ќарор доранд. Ањолии чунин ноњияњо, чун ќоида, дузабонаанд. Дар
кишварњои алоњида фарќияти байни шевањо ба фарќияти байни забонњо наздик мешавад.
Масалан, бисёр шевањо дар сарзамини Чин ва баръакс, фарќияти байни забонњои
алоњидаи давлатї аз рўйи миќдор ва навъи нишонањо нисбат ба фарќияти байни шевањо
камтар буда метавонад, мисли забонњои русї ва белорусї, чехї ва словакї. Баъзан ин
њудуд, масалан, байни забонњои русию украинии вилоятњои Курск ва Белгород намоёнтар
аён мегардад.
Шевањои њудудї њамчун нишона ё аломат дар бисёр маврид метавонанд њамчун
бузургии људо кардани гурўњњои алоњидаи халќият хизмат намоянд. Њолатњои зиёде
мављуданд, ки шева њамчун гурўњи гуфтугузор мањз бо мафњуми субэтнос (субхалќият) ва ё
дигар иттињодияњои халќиятњо мувофиќат мекунад. Масалан, дар њудудњои шимоли
Русия шевањои поморї бо шевањои помории бањри Сафед ба пуррагї мувофиќат
мекунанд, шеваи заонежї - ба заонежњо, шевањои осташковї дар атрофи кўли Селигер –
ба осташњо.
Дар хусуси вазъу тањаввулоти шевањо сухан ронда, инро њам ба њисоб нагирифтан
номумкин аст, ки дар њудудњои дер пањнгардидаи забонњо нисбат ба њудудњои сукунати
пешини ањолї шевањо дар њолатњои дигартар ќарор доранд. Яъне, дар ноњияњои сукунати
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ањолиашон дертар омада, онњо бо забонњои мухталиф бархурд доранд. Масалан, вазъи
забони русї дар Сибир ва дар баъзе кишварњои Осиёи Марказї чунин аст. Дар ин љойњо
дар пањлуи ањолии русизабон намояндагони дигар миллатњо иќомат мекунанд, ки ин ба
таќдири шевањои русї бетаъсир намемонад.
Дар минтаќаи Осиёи Марказї забонњои гуногуни туркї бо забони тољикї дар
якљоягї фаъолият дошта, таъсири байнињамдигарии онњо ба андозае назаррас аст, ки
забонњои туркї дар бархе минтаќањои Осиёи Марказї љойи забони тољикиро ишѓол
кардаанд ва њоло њам дар ин минтаќањо туркшавии ањолии бумї, яъне тољикон идома
дорад. Албатта, дар ин љараён, ки аз њазор сол бештар идома дорад, таъсири забон ва
фарњанги тољикон њам ба ин ќабилањои туркнажод кам нест.
Гузашта аз ин, имрўзњо дар мањалњои дењоти кишварњои гуногун шаклњои омехтаи
нутќи шевагї ба таври васеъ пањн гардидаанд, забони шањр, забони адабї ба лањља
таъсири сахт мерасонад. Њамзамон барои донандагони (соњибони) зиёди лањљањо ба
сифати шакли бонуфузу намунавї новобаста аз услуб ва мувофиќат ба меъёри забони
адабї забони шањрї баромад мекунад, ки ба он таќлид намудан лозим меояд.
Ба таври намуна, дар баъзе кишварњо, аз љумла, дар Русия дар Урал, бисёр одамон аз
ибтидо дар дења зиндагї карда, бо чорводорї, зироаткорї машѓул мешаванд, ё дар ягон
кони ангишт, ё корхонаи дигар кор мекунанд. Ин гурўњњои нињоят мухталифи ањолї
мебошанд, ки аллакай ба табаќаи коргарон мансубанд. Чунин гурўњњо дар њамаи
кишварњои љањон вомехўранд. Билохира, дар дењањо пањлу ба пањлу муаллимон, табибон,
мутахассисони соњаи кишоварзї низ зиндагї доранд. Забони њамаи ин гурўњњоро ба
лањљањои классикии дењќонон мансуб донистан хеле мушкил аст. Дар натиља, региолект
(лањља ё шеваи минтаќавї) ба миён меояд.
Вобаста ба мавзуи мавриди тањќиќ, дар робита ба лањљаву гўйишњои тољикии
минтаќаи Хатлон бояд гуфт, ки ин лањљаву гўйишњо њамчун љузъи бисёр муњимми забони
адабї имрўз ба лањљаи минтаќаи васеъ табдил ёфта, ба забони шифоњии адабї таъсири
зиёд мерасонанд. Бо ќатъият метавон гуфт, ки онњо аз нуќтаи назари этнолингвистї ба
региолект ё гўйиши минтаќавї табдил ёфтаанд.
Дар таърихи забони тољикї њам масъалаи људо кардани лањљаву шевањо мавзуи
бањсбарангез аст. Махсусан, истифодаи истилоњњои лањља ва шева дар байни
забоншиносон бањсњои зиёдеро ба вуљуд овардааст. Бархе бар ин аќидаанд, ки ба љойи
лањља истилоњи шева истифода карда шавад. Дигарон тарафдори истилоњи лањља
мебошанд. Ба аќидаи мо истифодаи истилоњи лањља ба маънои “диалект” дуруст ба назар
мерасад. Дар таќсимбандии лањљањои забони тољикї њам фикру аќидањо гуногунанд.
Мувофиќи таќсимбандии расмии лањљањои забони тољикї он аввал ба ду гурўњи асосї –
лањљањои шимол ва љануб таќсим шудааст. Баъдан лањљањои марказиро низ ба он илова
карданд. Ба лањљањои шимол бархе аз лањљањои манотиќи тољикнишини Љумњурии
Ўзбекистон ва Љумњурии Ќирѓизистон дохил карда шудаанд. Њол он ки лањљањои
минтаќањои љануби Ўзбекистон аз лињози хусусиятњои хос ба гўйишњои љанубии
Тољикистон бештар шабоњат доранд. Аз лињози таърихї њам ин минтаќањо ба сарзамини
таърихии Бохтар шомиланд, ки ин хусусиятњоро равшантар маълум менамояд. Аз тарафи
дигар ба гурўњбандии лањљањои забони тољикї гўйишњои сершумори сарзаминњои он
тарафи Амударё аз Бадахшон шуруъ карда, то Кобул ворид карда нашудаанд, ки
ѓайритабиї ба назар мерасад.
Биноан, ба таври мушаххас хусусиятњои таърихии инкишофи забони тољикиро ба
назар гирифта, гўйишњои шарќиву ѓарбии забони умумии тољикї-форсиро ба гурўњи
гўйишњои забони тољикї (то Систону Хуросони Эрон) ва гўйишњои забони форсї
(минтаќањои Эрони марказї ва ѓарбї) људо кардан ба маќсад мувофиќ аст.
Шеваи љанубии забони тољикї, мувофиќи таснифоти профессор В.С. Расторгуева,
яке аз чањор гурўњи шевањои забони тољикист. Вай дар марказ ва љануби Тољикистон, яъне
дар њавзаи рости дарёи Панљ (Амударё), Вахш (бо шохобњояш Сурхобу Хингоб), Ќизилсуи
љанубї (бо шохобаш Ёхсу) ва Кофарнињон густариш ёфтааст. Маскуншавии соњибони
лањљањои тољикї дар ин водињо, ки бо номњои Вахёи Поён, Ќаротегин (Рашти кунунї),
Кўлоб ва Њисор машњуранд, хеле барваќт сурат гирифтааст. Шеваи љанубї, ба ин тариќ,
дар шимолу шарќ то мањалњои тољикнишини ноњияи Љиргатол, дар шарќ то Бадахшон,
дар љануб то сарњади Афѓонистон, дар ѓарб то водии Њисор (сарњади охирини он ќишлоќи
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Чиртак аст) тўл мекашад. Ин шева ба чор лањља (ё гурўњи лањљањо): лањљањои раштї,
кўлобї, роѓї ва бадахшонї људо мешаванд, ки њар яке аз онњо дар навбати худ чанд шоха
дорад.
Лањљањои кўлобї ба чањор гурўњ људо мешаванд:
а) лањљаи шимолии Кўлоб. Ин лањља дар њавзаи боло ва миёнаи дарёњои Ёхсу ва
Ќизилсу (то љойи бо њам омехтани ин дарёњо), яъне дар ќисми шимолї ва шимоли шарќии
минтаќаи Кўлоб интишор ёфтааст;
б) лањљаи ѓарбии Кўлоб. Ин лањља соњили чапи дарёи Вахш – дар шимол аз Балљувон
то дењаи Сангтўда, дар љануб (аз рўйи таќсимоти маъмурии њозира) ноњияи Данѓараро
дарбар мегирад;
в) лањљаи љанубии Кўлоб. Ин лањља дар ќисми љануби шарќии минтаќаи Кўлоб
(ќисми љануби шарќии ноњияи Муъминобод), ноњияи Шўрообод то љамоатњои Саричашма
ва Даштиљум пањн шудааст;
г) лањљаи кўлобии Њисор, ки доираи интишори он чунин аст: соњили рости ќисми
миёнаоби дарёи Вахш, ќишлоќњои атрофи њавзаи дарёи Кофарнињон бо шохобњояш
(дењоти ноњияњои Файзобод, Норак, Ёвон), мавзеъњои ањолинишини кўњњои Ѓозималик ва
Боботоѓ.
Лањљаи роѓї дар ќисмати љануби минтаќаи Кўлоб дар баъзе љамоатњои ноњияи
Шўрообод интишор ёфтааст [20, c.13-14].
Њамин тариќ, пажўњиши забон дар асоси региолект дар забоншиносии муосир
ањамияти вижа пайдо кардааст, зеро дар марњилањои гуногуни мављудияти худ ва шаклњои
мухталиф, аз љумла намунањои навъњои минтаќавии он, њатто вижагињои шахсияти
забонии нависанда, аз љумла вижагињои шеваи забонии ў ва инъикоси хусусиятњои
региолектї ба пањлуњои гуногуни рушди забон равшанї меандозад.
Дар забоншиносии тољик оид ба региолект ё гўйишњо ё забони минтаќавї њанўз
пажуњишњои мушаххас оѓоз нашудааст. Албатта, дар пажуњишњои лањљашиносї баъзе
хусусиятњои забонии минтаќањо ё мањалњои алоњида нишон дода шудаанд. Вале дар асоси
маводи назарии региолект тањќиќи минтаќањои забоние, ки дар асоси зуњуроти нави
иќтисодию иљтимої пайдо шудани маљмуи шањру шањракњо ва махсусан шањракњои
саноатї ва хусусияти умумии региолектї, ки дар ин мањалњо пайдо шудаанд вазифаи
ояндаи забоншиносон хоњад буд.
Муќарриз: Њомидов Д. - доктори илмњои филологї, ДМТ
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ПАЖЎЊИШИ РЕГИОЛЕКТ ДАР ЗАБОНШИНОСИИ МУОСИР
Региолект – ин шакли хоси нутќи шифоњиест, ки дар он аллакай хусусиятњои зиёди лањља аз байн
рафтааст. Ин шакл, аз як тараф њанўз ба маќоми забони стандартии адабї нарасидааст, аз тарафи дигар бо
сабаби мављуд будани хусусиятњои зиёди таѓйирёбанда ба пуррагї ба гуфтугўи содаи шањрї рост намеояд.
Региолектњо (шевањои минтаќа) як ќатор лањљањои њамљавор инчунин шањру шањракњо ва гурўњњои зиёди ин
ё он халќиятњоро дарбар мегиранд. Аз нуќтаи назари минтаќавї забони халќияти калони муосир ба
лањљањои минтаќавї људо мешаванд. Донандагони ин лањљањо дар бисёр маврид муаллимон, пизишкон,
кормандон, кишоварзони мањаллї мебошанд. Њамин тариќ, пажўњиши забон дар асоси региолект дар
забоншиносии муосир ањамияти вижа пайдо кардааст, зеро дар марњилањои гуногуни мављудияти худ ва
шаклњои мухталиф, аз љумла намунањои навъњои минтаќавии он, њатто вижагињои шахсияти забонии
нависанда, аз љумла вижагињои шеваи забонии ў ва инъикоси хусусиятњои региолектї ба пањлуњои гуногуни
рушди забон равшанї меандозад.
Калидвожањо: региолект, шеваи њудудї, шевањои минтаќањо, хусусиятњои минтаќавї, забони халќї,
идиолект, вожањои минтаќавї, гўйишњои љанубї.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОЛЕКТА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
Региолект – это особая форма устной речи, в которой уже утрачены многие диалектные черты. Эта форма, с
одной стороны, еще не достигла статуса нормативного литературного языка, а с другой стороны, в силу наличия
многих меняющихся признаков, не вполне соответствует городскому диалекту. Региолекты (диалекты региона)
включают в себя ряд соседних диалектов, городов, посёлок и многих групп того или иного народа. С региональной
точки зрения современные языки больших народов делятся на региональные диалекты. Носителями этих
диалектов часто являются учителя, врачи, рабочие и местные фермеры (дехкане). Изучение языка на основе
региолекта имеет особое значение в современном языкознании, поскольку на разных этапах его существования и в
разных формах, в том числе на основе региональных разнообразий, а также особенности языковой личности
писателя в нем с многообразие диалектной и региональной сущности позволяет более глубоко и многосторонне
изучить язык и его диалекты.
Ключевые слова: региолект, территориальный диалект, региональный диалект, региональные особенности,
народный язык, идиолект, региональные наречия, южные говоры.
THE STUDY OF REGIOLECT IN MODERN LINGUISTICS
A regiolect - is a special form of oral speech in which many dialectal features have already been lost. This form, on
the one hand, has not yet reached the status of a standard literary language, and on the other hand, due to the presence of
many variable features, it does not quite correspond to the simple urban dialect. Regiolects (dialects of the region) include a
number of neighboring dialects, as well as cities, towns and many groups of people. From a regional perspective the
language of the majority modern people is divided into regional dialects. The speakers of these dialects are often teachers,
doctors, staff and local farmers. The study of the language on the basis of regiolect is of particular importance in modern
linguistics, because at different stages of its existence and in different forms, including examples of its regional types, even
the features of the linguistic personality of the writer, including the features of his linguistic style and the reflection of
regiolect features clarifies the different aspects of the development of the language.
Key words: regiolect, territorial dialect, regional dialects, regional features, vernacular, idiolect, regional
vocabulary, southern accents.
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УДК: 491.71:491.550
О СПОСОБАХ ПЕРЕДАЧИ КОЛИЧЕСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ РУССКОЙ
ГЛАГОЛЬНОЙ ПРИСТАВКИ ВЫ- НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
Азизова М.Э.
Таджикский национальный университет
Проблема количества значений, которая, по мнению ученых, опосредованно связана с
«одной из наиболее обсуждаемых проблем – о структуре значения», а также вопрос о метаязыке
описания семантики приставок находятся в центре внимания префиксологических
исследований последних лет [Янда, 1997, 50; Кронгауз, 1997, 4-23; Пайар, 1997, 87-89].
Указывается, что эти проблемы решаются в любой, даже чисто практической работе. Обычно
не на теоретическом уровне, а совершенно конкретно «путем фиксации определенного числа
значений» [5, с.66].
В своей монографической работе М.А. Кронгауз выделяет четыре направления
семантического исследования русских приставочных глаголов. Основные исследовательские
задачи в области семантики глагольного приставочного словообразования в русском языке
разбиваются на четыре класса, которые соответствуют четырем типам взаимодействия
значений: в рамках одной приставки, в рамках всего приставочного словообразования, а также
семантического взаимодействия приставки с глагольной основой и с более широким
контекстом. Первые два типа относятся к парадигматическому взаимодействию, а вторые – к
синтагматическому. Хотя существует очевидная иерархия этих задач, наиболее плодотворной
следует считать параллельную разработку всех четырех типов [5, с.75].
По мнению Е.А. Земской, префиксация глаголов отличается большим богатством и
выразительностью. Среди префиксальных глаголов различаются две большие группы: с
приставками пространственных значений и с приставками количественно-временных значений:
1. Глаголы с приставками пространственных значений обозначают различные направления
процесса: В-/ВО-, ВЗ-/ВС-, ДО-, ЗА-, НА-, О-, ОТ-, ПЕРЕ- , ПРИ-, ПРО-, С-, У-; 2. Глаголы с
приставками количественно-временных значений обозначают временные пределы, а также
силу, интенсивность или слабость, неполноту действия. Автор вторую группу подразделяет на
пять подгрупп: 2.1. Глаголы, обозначающие начало процесса, образуются с помощью
приставок: ЗА-,ПО-, ВЗ-; 2.2. Глаголы, обозначающие окончание процесса, образуются с
помощью приставок: ОТ-, ДО-; 2.3. Глаголы, обозначающие окончание действия с оттенками
полноты, тщательности, энергичности, силы его выполнения, образуются с помощью
приставок: РАЗ-, ПЕРЕ-, НА-, ПРО-, ВЫ-; 2.4. Глаголы, обозначающие полную исчерпанность
предмета действием, а также причинение неприятности, ущерба действием, образуются с
помощью приставок: ВЫ-, ИЗ-, ЗА-, С-, ОТ-, ПРО- ; 2.5. Глаголы, обозначающие
дополнительное, добавочное действие, добавление чего – либо действием, а также слабость,
неполноту действия, образуются с помощью приставок: ДО-, ПОД-. [4, с. 64].
В соответствии с классификацией русских лингвистов, глагольные приставки нами
разделяются на: пространственно-направительные и количественно-временные.
Настоящая статья посвящена количественно-временным значениям русской глагольной
приставки ВЫ- и способам их выражения в таджикском языке. Как выше указано, приставка
ВЫ- в сочетании с глагольной основой обозначает следующие количественно-временные
значения: 1. «интенсивно и (или) тщательно совершить действие, названное мотивирующим
глаголом»; 2. «совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим
глаголом».
Далее более детально рассмотрим вышеуказанные значения приставки ВЫ- в
сопоставлении с таджикским языком.
1.
Глаголы со значением «интенсивно и (или) тщательно совершить действие,
названное мотивирующим глаголом».
Глаголы с префиксом ВЫ- со значением интенсивной завершенности, исчерпанности и
тщательности действия образуются от переходных глаголов: выбелить, выскрести,
выстудить; от непереходных глаголов: вызреть, выспеть-выспевать (разг.) [10, с.601].
112

В Русской грамматике – 80 (далее РГ – 80) данное значение приставки ВЫзафиксировано по счету значений под номером два.
2. Глаголы со значением «интенсивно и (или) тщательно совершить действие, названное
мотивирующим глаголом»: выбелить «тщательно побелить»,
выделать, вылизать,
вымерить, вымокнуть, выпеть, выпечь, выписать (каждую букву), вырисовать.
В 4-томном Словаре русского языка и в Словаре русского языка под ред. С.И. Ожегова
данное значение не указано.
Значение результативности, как кажется, имплицировано в семантику префиксов со
значением большой интенсивности действия. Отличие таких глаголов от глаголов с
общерезультативным значением своеобразно трактует И. Свецинская:
«выкрасить Х
предусматривает качественное изменение Х, а покрасить Х – совершить действие красить Х,
которое в нормальных условиях ведет к изменению состояния Х, но не гарантирует перехода в
новое состояние «выкрашенный». Так, можно покрасить, но не выкрасить [10, с.155].
Выкрасить отличается от покрасить наличием семы «тщательно»: выкрасить – это тщательно
покрасить, так же как выбелить – это «тщательно побелить».
Рассмотрим способы их передачи на таджикский язык. Русских приставочных глаголов со
значением интенсивности действия в Русско-таджикском словаре (далее РТС) насчитывается
87 случаев. Для передачи данного значения в таджикском языке, в наших примерах
встретились модели V+N (сложноименные глаголы), V+Adv.Partpast (сложнодеепричастные
глаголы).
Модель V+N. Высчитать – њисоб кардан; выдраить – 2. тоза кардан; выучиться – ёд
гирифтан; вызвать – љеѓ задан; вышколить (разг.) – тарбия додан; выцедить – софкорї кардан;
выглядеть – ба назар намудан; вызубрить (сделать зазубрины) – дандона баровардан;
вызванивать – занг задан, зангўланавозї кардан.
Модель V+Adv.Partpast . Высасываться (страд.) – макида (љаббида) шудан, макида
гирифта шудан; вырезаться – бурида шудан; вызреть – пухта расидан; выведать – фањмида
гирифтан, пурсида донистан; вычитать - хонда донистан.
Как видно из приведенных примеров, при переводе удачно использованы глагольные
словосочетания, в частности:
1) глагол или сложный глагол+деепричастие прошедшего времени (модель V+ Adv.
part past). Выварить – љўшонда људо кардан; выболтать – лаќќида ошкор кардан; выкусить –
газида људо кардан; выстрелять – парронда тамом кардан; выгрызть - хоида (шикоф) сўрох
кардан; вычитываться – хонда ислоњ шудан; выпоить – хўронда фарбењ кардан; выкормить –
хўронда калон кардан.
2) глагол (сложный) глагол+сложно-деепричастный глагол прошедшего времени
(модель V+ сложн. Adv. Part past ). Выкликать (прост.) – фарёд карда љеѓ задан, бонг зада љеѓ
задан; высвистать – 2. (вызвать) њуштак кашида љеѓ задан; выканючить (прост.) – тавалло
(безор) карда рўёндан; выклянчить (разг.) – тавалло (зорї) карда гирифтан, шилќин шуда (безор
карда) гирифтан; вытребовать –талаб карда гирифтан; выпросить – илтимос карда гирифтан;
выдумать – хаёл карда баровардан, фикр карда ёфтан; вычислить - њисоб карда баровардан.
3) глагол или сложный глагол+наречие (модель V+Adv). Вырисовать – бадиќќат (бо
њавсала) расм кашидан; выписать – 2. бодиќќат навиштан; выслушать – бодиќќат гўш кардан;
выглядеть – бодиќќат нигоњ карда ёфтан, зењн монда дидан; высмотреть - бодиќќат нигоњ
карда ёфтан; выпеть – бурро сурудан; выцарапаться – 2 (перен.) базўр халос шудан.
4) глагол (сложный глагол)+существительное с предлогом БО (модель V+N-ро).
Выплясывать(разг.) – бо кўшиш бозї кардан; вычесать – бо шона тоза кардан; выпилить – бо
арра сохтан; выхолить – бо навозиш парваридан.
Таким образом, при переводе глаголов конкретного физического действия, слухового и
зрительного восприятия применяется данный способ, но он является непродуктивным.
5) сложные глагольные конструкции. Выцарапать – 3. (перен.) ба сахтї ба даст овардан;
выкоптиться – дуд хўрда пухтан; вызвать – ном гирифта љеѓ задан; вымерзнуть – сар то сар ях
бастан; выслуживаться – 2. (страд.) бо хизмат ба даст дароварда шудан; вырубиться – бурида
барои худ роњ кушодан, дарахт бурида аз љое баромадан; выслужиться – 2. (уст.) ба ивази
хизмат расидан, дар хизмат пеш рафтан; выкликать – ном ба ном љеѓ задан; выпутать - // аз
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њолати вазнин баровардан; выхлопатываться (страд.) тараддуд (даводав) карда гирифта шудан;
выцарапаться – 2 (перен.) навъе карда рањої ёфтан; выстрадать – бо азобу машаќќат ба даст
даровардан; выкашлять – сулфида гулў тоза кардан; выдумываться – фикр карда бароварда
шудан; выспроситься – илтимос карда рухсат гирифтан; выходить II (разг.) – нигоњубин карда
сињат кардан.
В приведенных примерах в единичных случаях встретились глагольные словосочетания, в
составе которых имеются наречия «сахт» (сильно), наѓз (хорошо), хуб (хорошо), бисёр
(много), хеле (немного). На наш взгляд, данные переводы являются весьма удачными.
Выжариться – сахт тафсидан, наѓз биръён шудан; вытопить I – хуб гарм кардан;
выкричаться (прост.) – хеле бонг задан; выхлопотать – бисёр кўшида муваффаќ шудан;
выболеть (прост.) - бисёр озор дода бартараф шудан; вывариться – бисёр љўшонда бемаза
шудан.
Только в трех случаях при переводе глаголов звучания, состояния и речи были
использованы таджикские фразеологизмы.
Выкричать – дод гуфта дили худро холї кардан; вытерпеть – аз сар гузарондан; выплакать
– гирякунон дил холї кардан; выговориться – дил холї кардан; высмотреть – таги чашм кардан.
Модели V+prefix, V+N при переводе данного значения в РТС, а в художественной
литературе нам встретилось только два подобных случая, они являются непродуктивными:
Он вытряхивал золу из трубки и покрикивая на ямщика (Гер.наш.вр., 336) - … ба
гирудори олуфтаворе, ки дар њангоми афшондани хокистар аз трубка ва бонг задан ба
аробакаш нишон медод…(43); Она выжимала морскую пену из длинных волос своих
(Гер.наш.вр., 350) – Вай кафкњои дарёро аз миллањои дарози худ мефишурд;… (65).
2.
Глаголы со значением «совершить (довести до результата) действие, названное
мотивирующим глаголом»:
Как известно, что «одно деривационное значение почти всегда обслуживается целой
серией элементов», многие русские приставки ВЫ-, ВЗ-, ВОЗ-, ЗА-, ИЗ-, О-, ОБ-, ПОД-, ПО-,
ПРИ, ПРО-, РАЗ-, С-, У- способны выражать общерезультативное значение или значение
исчерпанности, завершенности действия. Новое состояние «положения дел», наступающее
после окончания какого-либо действия (или его фазы), - это и есть результат данного действия.
В данном параграфе нашей статьи мы постарались проанализировать способы передачи
русской глагольной приставки ВЫ- со значением общерезультативности, исчерпанности
действия на таджикский язык. Рассмотрим подробно наш материал.
«Приставка ВЫ- означает полную завершенность, законченность, исчерпанность
действия» [3, с.22].
Данное значение в РГ – 80 зафиксировано по счету значений под номером четыре:
4. Глаголы со значением «совершить (довести до результата) действие, названное
мотивирующим глаголом»: вылечить, вызубрить, выкопать, выровнять, выстроить,
высушить [10, с.358].
В 4-томном Словаре русского языка отмечено в списке значений данное значение под
номерами 2,4:
2. Полную завершенность, законченность, исчерпанность действия. Выбелить, выварить,
вымокнуть, высушить.
4. Вместе с частицей –СЯ служит выражению полной исчерпанности действия, полного
удовлетворения действием. Выплакаться, выспаться [13, с.243].
Также в Словаре русского языка под ред. С. И. Ожегова отмечены следующие значения:
1) исчерпанность действия, достижение чего-нибудь, например: выучить, выпросить; 2) с
частицей «СЯ» - полную исчерпанность действия, удовлетворенность лица действием,
например, вылежаться, выспаться [9, с.98].
Как показывают наши наблюдения, в РГ и в словарях нет единого мнения относительно
определения значения общерезультативности русского приставочного глагола с приставкой
ВЫ-.
Рассмотрим способы выражения данных значений на таджикский язык.
Для перевода значения приставки ВЫ- «совершить (довести до результата) действие»
чаще всего употребляются передача русского приставочного глагола простой формой
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глагола, сложноименными глаголами, сложнодеепричастными глаголами. ( модели №2,
№3).
1. Передача русских глаголов с приставкой ВЫ- таджикскими бесприставочными
глаголами, т.е. простой формой глагола (32 случая). Вылепить – сохтан; выбрить –
тарошидан; вывалиться – ѓалтидан, афтидан; выпить – нўшидан; выполоскать – чайќондан;
выдрессировать II – омўхтан; вылинять – паридан; выспеть – пухтан, расидан; высушиться –
хушкидан; выждать – поидан; выиграть – буридан; вырезать – буридан; выстирать – шустан.
Левин выпил свой бокал, и они помолчали (А.К.,43) – Левин ќадањи худро нўшид ва њар
дуи онњо хомўш шуданд (58); «Все выскажу ему, всё заставлю его высказать, но покажу ему,
что я люблю и понимаю его», - решил сам собою Левин,… (А.К.,88) – «Њар чї ба дилам њаст
њамаашро ба вай мегўям ва ўро њам маљбур мекунам, ки тамоми дарди дилашро гўяд, ба вай
исбот мекунам, ки ўро дўст медорам ва бинобар ин матлаби ўро мефањмам» - гуфта худ ба худ
ќарор дод (123).
Как считает С. Д. Холматова, «в таких случаях обычно остается невыраженным значение
одного из компонентов русского приставочного глагола - префикса ВЫ-». На наш взгляд,
данная модель непродуктивная в РТС, хотя, как показывает наш материал, в художественной
литературе встречается часто.
Модель V+N. Чаще всего употребляется в роли модификатора «кардан» (делать,
совершать), что объясняется семантикой таджикского глагола.
Микромодель N+кардан (59 случаев). Вычистить – тоза кардан; вышутить – масхара
(мазоњ, шўхї) кардан; вытрезвить – њушёр кардан; выплюнуть – туф кардан; выругать –
њаќорат (нафрин) кардан; выжелтеть (разг.) – зард кардан; вырвать II – ќай (рад) кардан;
выбрать – интихоб кардан; выбранить – њаќорат кардан; выговорить – талаффуз кардан;
вывозить – чиркин кардан; выкрестить – тарсо кардан; вывялить – ќоќ (хушк) кардан.
-Да, но как ни говори,ты должен выбрать между мною и им, - сказал он (А.К.,94) – Ња,
њар навъ њам бошад, аз дуи мо якеро интихоб карданат лозим аст, - гуфт ў…(130). …он
выпрямил грудь и взял под руку Левина (А.К.,37) - …баъд аз он синаашро рост карда дасти
Левинро зери баѓал гирифт (48).
Микромодель N+шудан (22 случая). Вырваться – халос шудан; выложиться – фарш
шудан; вытянуться – дароз шудан; вытаять – об шудан; высвободиться – озод шудан;
выполняться – иљро шудан; выработаться – пайдо шудан; высохнуть – ёфт (пайдо) шудан;
высохнуть – хушк шудан; вытрезвиться – њушёр шудан; выздороветь – сињат шудан;
выделаться – тайёр шудан; выстудить – хунук шудан; выпрямиться – рост шудан.
Сызмальства в господах выросла (А.К., 99) – Аз бачагї дар даргоњи хўљаинњо калон
шудаам (138); Грудь его невольно выпрямилась и глаза блестели (А.К.,64) – Синаи вай
беихтиёр рост шуда ва чашмонаш медурахшиданд (88).
Таджикские вспомогательные глаголы «додан»(10), «задан» (6), «гирифтан» (5)
«ёфтан»(2), омадан» (2) встречаются в единичных примерах.
Вырядить (прост.) – орову торо додан; выкоптить – дуд додан; выказать – нишон додан;
вывеять – бод додан; вылощить – сайќал (пардоз, љило) додан; выплатить – пул додан; выявить
– нишон додан; вычеканить – сикка задан; вычеркнуть – хат задан; выклеймить – тамѓа задан;
выкрикнуть – бонг задан; выхлестать (прост.) – ќамчин (тозиёна) задан; выместить – интиќом
(ќасос) гирифтан; выпытать – сир гирифтан; вызваться – ба уњда гирифтан; выучить – ёд
гирифтан; выздороветь – шифо ёфтан, офият ёфтан; выработаться – ба вуљуд омадан;
вытрезвиться – бо њуш омадан.
Модель V+Adv.partpast. Для передачи глаголов с приставкой ВЫ- удачно использованы
сложно-деепричастные глаголы в таджикском языке.
Выстраиваться – 2. (страд.) сохта шудан; вытягиваться – 2. кашида шудан; выдать –
бароварда додан; выкупить – гашта гирифтан; выедаться – хўрда шудан; высмеиваться (разг.) –
масхара (истењзо) карда шудан; выкрадываться – дуздида шудан; вытереться – 2. (страд.) пок
карда шудан; вытёсываться – тарошида (ранг карда) шудан; выцарапываться -2. (страд.)
харошида шудан; высказываться – 2. (страд.) гуфта шудан.
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Он вырвал, подает великой княгине (А.К.,118) – Нињоят ў каскаро кашида гирифта, ба
дасти княгиняи бузург медињад (164). …нога его вдруг выздоровела: … (Гер.наш.вр., 361) –
пояш якбора бењ шуда монд; … (83)
Если русский глагол имеет дополнительный оттенок «изъятия, удаления предмета», то в
качестве таджикского модификатора используется глагол «партофтан» (бросить).
Вылить – рехта партофтан; выметаться – рўфта партофта шудан; выплескать – рехта
партофтан; высыпать – рехта партофтан; вымести – рўфта партофтан.
При переводе русских глаголов с приставкой ВЫ- со значением общерезультативности
также широко использованы глагольные словосочетания. По структурному составу их
можно разделить на: 1. двучленные: вырыть – кофта (канда) баровардан; выбить – зада
баровардан; вышить – кашида дўхтан; вывинтить – тофта баровардан; выжаться (о жидкости)
– фушурда бароварда шудан; выдвинуться – пеш баромадан; вылить – рехта партофтан;
2. многочленные: выплыть - ба рўйи об баромадан; вылизать – лесида тоза кардан;
выклепать – мехи парчинро зада баровардан; вышибить – зада њай кардан; выстрогать –
тарошида њамвор кардан; выставиться – сари худро берун баровардан; высидеть – 2. тухм зер
карда чўља баровардан; выпухнуть – тела дода баровардан.
Основу структуры двучленных сочетаний составляет деепричастие + инфинитив,
соответствующий корневой морфеме русского глагола. Деепричастие в подобных сочетаниях
выполняют двойную функцию:
1. адвербиальную; 2. передает значение приставки ВЫ- и подчеркивает результативность
действия: выгнать I (прогнать) – бароварда рондан; выплавить – гудохта баровардан; выкинуть
– 2. бароварда партофтан; высыпать – рехта партофтан.
Внутри многочленных сочетаний выделяются две их разновидности:
1)когда первый компонент состоит из деепричастия + сложный глагол. Выбежать –
давида берун баромадан [310];
2) сложный глагол в деепричастной форме+инфинитив простого
глагола:
выкрутиться – тоб хўрда баромадан; выпереть (прост.) - тела дода баровардан; выволочь –
кашола карда баровардан; выплавить – об карда баровардан.
Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что композитами глагольных
словосочетаний являются глаголы преимущественно семантически близкие, т.е. они обладают
определенной лексической ограниченностью. В этом отношении префиксальные глаголы
«баромадан» (выходить) и «баровардан» (унести) используются гораздо чаще, сочетаясь и с
такими глаголами, которые не имеют общей с ними семантики.
Глагол «баровардан» (выносить) применяется обычно для передачи переходных глаголов
физического действия (удалить что-либо):
Выдуть I – пуф карда баровардан; выволочь (разг.) – кашола карда баровардан; выкрутить
– тофта баровардан; выдрать – кашида баровардан; выдавить I (выжать) – фушурда (тазйиќ
карда) баровардан.
В иллюстративном материале нам встретился единичный случай передачи глагола речи
данным способом.
-Минуты…минуты увлеченья, - выговорил он и хотел продолжать,… (А.К.,15) – Як даќиќа
булњавасї…- гуфта Степан Аркадич аз дањанаш баровард ва мехост ба суханаш давом
намояд,… (18).
Глагол «баромадан» (выходить) чаще всего используется для передачи глаголов
движения.
В некоторых случаях вместо глаголов «баровардан» и «баромадан» выступают,
соответственно, «бурдан» (унести) и «рафтан» (идти) выдуть I – вазида гирифта бурдан;
вылететь – парида рафтан; выпорхнуть I – парида рафтан.
В подобных словосочетаниях наблюдается
некоторая инверсия, когда глаголы
«баровардан» и «баромадан» выступают в роли деепричастия: выбросить I – бароварда
партофтан; выбыть – баромада рафтан; выдать I - бароварда додан.
Вытащить – кашола карда баровардан; вытянуться – 2. кашида бароварда шудан;
вытянуть – кашида дароз кардан, 3. кашида баровардан, берун баровардан; высунуть – берун
баровардан; выплыть – ба рўйи об баромадан; выталкиваться (страд.) – тела дода њай карда
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шудан; вытеснить – танг карда баровардан; выбраться – базўр баромадан; выехать – кўчида
рафтан; вышвырнуть – (разг.) гирифта њаво додан; вышагать (разг.) – ќадам зада рафтан.
Проведенный наш анализ для наглядности можно обобщить в таблице.
Таблица №1.
№ приста
вки
1

ВЫ-

2

ВЫ-

способы передачи на таджикский язык
часто
глагольные
конструкции: глагол +
деепричастие
прошедшего времени:
выварить
–
љўшонда људо кардан;
глагол+сложнодеепричастные глаголы:
высвистать
–
2.
(вызвать) – њуштак
кашида љеѓ задан
сложно-именные
глаголы (чаще всего с
вспомогательными
глаголами
«кардан»,
«шудан»):
выругать
–
њаќорат
кардан;
выговорить – талаффуз
кардан:
вытаять
–
об
шудан; выздороветь –
сињат шудан; сложнодеепричастные глаголы
(чаще
всего
с
модификаторами
«шудан», «партофтан»):
высмеиваться (разг.)масхара
(истењзо)
карда шудан; вылить –
рехта партофтан.

значительно реже
глагольные конструкции с
наречиями «сахт», «хуб», «бисёр»,
«хеле».
выжариться – сахт тафсидан,
наѓз бирён шудан; вытопить I – хуб
гарм кардан, выболеть (прост.) бисёр озор дода бартараф шудан;
выкричаться (прост.) хеле бонг
задан.
глагольные
конструкции:
вырыть – кофта баровардан: простая
форма
глагола:
выбрить
–
тарошидан:,
выполоскать
–
чайќондан:сложно-именные глаголы
(чаще всего со вспомогательными
глаголами
«додан»,
«задан»,
«гирифтан», «ёфтан», «омадан»).
выкоптить
–
дуд
додан;
вычеркнуть – хат задан;выпытать –
сир гирифтан; выздороветь – шифо
ёфтан; выработаться – ба вуљуд
омадан.

Итак, как показывает наша таблица, в переводе русских глаголов с приставками ВЫ-,
обозначающих полную исчерпанность предмета действием, а также причиненные
неприятности, ущерб действием, на таджикский язык чаще всего передаются сложноименными глаголами со вспомогательными глаголами «кардан», «шудан», «додан», «мондан»,
«задан»; редко используются сложно-деепричастные глаголы с модификаторами «шудан»,
«партофтан» «гирифтан»; весьма редко они выражаются простой формой глагола и
изафетной конструкцией.
Как показывает наш материал, русские глаголы с приставкой ВЫ-, обозначающие
окончание действия с оттенками полноты, тщательности, энергичности, силы его выполнения,
на таджикский язык чаще всего передаются глагольными конструкциями, в частности: 1) глагол
(сложный глагол) + деепричастие прошедшего времени (выкусить – газида људо кардан); 2)
глагол (сложный глагол) +сложно-деепричастный глагол прошедшего времени (высвистать –
2. (вызвать) њуштак кашида љеѓ задан); 3) глагол (сложный глагол) + существительное с
предлогом БО (выпилить – бо арра сохтан); 4) глагол + наречие (выслушать – бодиќќат гўш
кардан); 5) сложные глагольные конструкции (вызвать – ном гирифта љеѓ задан); А также
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редко могут быть выражены сложно-именными и сложно-деепричастными
глаголами в
таджикском языке. Приставочные глаголы в таджикском языке совсем не выражают данное
значение.
Для выражения значений русской глагольной приставки ВЫ-, обозначающих полную
исчерпанность предмета действием, а также причиненные неприятности, ущерб действием, в
таджикском языке чаще всего употребляются сложно-именные глаголы со вспомогательными
глаголами «кардан» (вычистить – тоза кардан), «шудан»(выздороветь – сињат шудан),
«додан»( излечить – шифо додан), «задан»(отзвенеть – занг задан) «гирифтан»( протухнуть
– бўй гирифтан); редко используются сложно-деепричастные глаголы с модификаторами
«шудан» (высмеиваться (разг.) – масхара (истењзо) карда шудан), «партофтан».
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ДАР БОРАИ РОЊЊОИ ДОДАШАВИИ МАЪНОЊОИ МИЌДОРИЮ ЗАМОНИИ ФЕЪЛЊОИ
ПЕШВАНДДОРИ РУСИИ ВЫ- ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Ин мақола ба мавзӯи мубрам, омӯзиши феълҳои пешоянддор дар муқоиса бо забони тоҷикӣ бахшида
шудааст. Муаллиф ба сифати вазифаи тадќиќотї кўшиши муайян намудани роњњои ифодаи маънои
миќдорию замонии префикси феълии русии ВЫ-ро ба забони тољикї муайян намудааст. Дар тањќиќот ба
усулњои таҳвили маънои миќдорию замонии префикси феъли русии ВЫ -, аз љумла, «бошиддат ва (ё
бодиққат) амалеро, ки феъли далелнокшуда меноманд, иљро намудан» ва «иљро кардани (ба натиља оварда
расонидан) амалеро, ки феъли далелнокшуда меномад», диќќати махсус дода шудааст. Дар асоси миқдори
зиёди маводҳои воқеӣ аз луғати русӣ-тоҷикӣ ва асарҳои бадеии адибони руси асрҳои XIX-XX роҳҳои ифодаи
онҳо дар забони тоҷикӣ ошкор карда шудаанд. Дар мақола баъзе натиҷаҳои тадқиқот ҷамъбаст карда
шудаанд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки барои ифодаи маъноҳои миқдорию замонии префикси феъли русии
ВЫ- дар забони тоҷикӣ бештар феълҳои мураккаби исмӣ, сохтори феълӣ истифода шуда, гоҳ-гоҳ феълҳои
мураккаби феълиҳолӣ ифода меёбанд. Онҳо дар шакли содаи феъл ва сохти изофатӣ дар забони тоҷикӣ хеле
кам ифода ёфтаанд. Феълҳои пешоянддор дар забони тољикӣ маънои додашудаи префикси феълии русии
ВЫ-ро тамоман ифода намекунанд. Ин мавзуъ имрӯз мубрам буда, омӯзиши бештарро тақозо мекунад.

118

Мақола ба донишҷӯён-филологҳо (филологияи рус, филологияи тоҷик), тарҷумонҳо, забоншиносон,
аспирантҳо бахшида шудааст.
Калидвожаҳо: феълҳои пешоянддор, маъноҳои миқдорӣ-замонӣ, усулҳои ифода, маъноҳои умумии
натиҷавӣ, забони тоҷикӣ, шакли содаи феъл, феълҳои мураккаби номӣ, феълҳои мураккаби феълиҳолӣ,
сохти феълҳои мураккаб.
О СПОСОБАХ ПЕРЕДАЧИ КОЛИЧЕСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ РУССКОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ
ПРИСТАВКИ ВЫ- НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
Данная статья посвящена актуальной теме, исследованию приставочных глаголов в сопоставлении с
таджикским языком. В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка выявить способы
передачи количественно - временных значений русской глагольной приставки ВЫ- на таджикский язык. В
исследовании особое внимание уделено способам передачи количественно-временных значений русской
глагольной приставки ВЫ-, в частности, «интенсивно и (или тщательно) совершить действие, названное
мотивирующим глаголом» и «совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим глаголом».
На основе большого фактического материала из Русско-таджикского словаря и художественных произведений
русских писателей XIX-XX вв. выявляются способы их выражения в таджикском языке. Статья подводит
некоторые итоги исследования. Автор приходит к выводу, что для выражения количественно-временных значений
русской глагольной приставки ВЫ- в таджикском языке чаще всего используются сложно-именные глаголы,
глагольные конструкции, редко используются сложно-деепричастные глаголы, весьма редко они выражаются
простой формой глагола и изафетной конструкцией в таджикском языке. Приставочные глаголы в таджикском
языке совсем не выражают данное значение русской глагольной приставки ВЫ-. Данная тема является актуальной
на сегодняшний день и требует дальнейшего изучения. Статья посвящена студентам-филологам (русская
филология, таджикская филология), переводчикам, лингвистам, аспирантам.
Ключевые слова: приставочные глаголы, количественно-временные значения, способы передачи,
общерезультативные значения, таджикский язык, простая форма глагола, сложно-именные глаголы, сложнодеепричастные глаголы, сложные глагольные конструкции.
WAYS OF DELIVERY OF QUANTITY DENSES MEANING OF RUSSIAN VERBAL PREFIX "BЫ" INTO
TAJIK LANGUAGES
This giving article is devoted for actual problem, investigation of prefixal verbs in comparison with Tajik language.
There was determined an attempt as investigational task to identify the ways of delivery of quantity, tinges meaning of
Russian verbal prefix " BЫ" into Tajik language. There was spared the special hud to the ways of delivery of quantitytenses meaning of Russian verbal prefix "BЫ" in the investigation, particularly "intensively / or carefully) do an act, which
is called motivating verb" and "do an acts (carry on the results) which called motivating verbs". On the base of great factual
materials from Russian-Tajik dictionary and artistic productions from Russian writers XIX-XX c determined the ways of
expressing in Tajik language. The article sums some ups of investigation. An author come to the conclusion, that for
expressing quantity - tenses meaning of Russian verbal prefix "BЫ" into Tajik language, most of all using compound nominal verbs, verbal constructions, rarely using compound - participial verbs, so rarely it expresses by simple verbal form
and constructions in Tajik language. Prefixal verbs in Tajik language doesn't express present meaning of Russian verbal
prefix "BЫ" at all. This given article is actual nowadays and demands the fartherest learning. Giving article is addressed for
students of philological faculties (Russian philology, Tajik philology) to deachers-philologists, linguists, translators.
Key words: prefixal verbs, quantity-temporal meanings, means of transmission, general meaningful meanings,
Tajik language, simple form of a verb, compound verbs, compound adjective verbs, complex verb construtions.
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УДК: 42:491.550
СЛОЖНЫЕ СЛОВА КАК ФЕНОМЕН СТРУКТУРНЫХ ЭКЗОТИЗМОВ В
АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Бурибаева Ф.А.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Словообразовательный потенциал складывается согласно языковым канонам и традициям
каждого языка. В свою очередь, язык не стоит на месте и постоянно развивается – появляются
новые слова, обогащается его словарный фонд разными способами, включая заимствования,
переводы и т.д. В данном процессе, бесспорно, главенствующую роль играет словообразование,
осуществляемое по правилам и традициям отдельно взятого языка. В самом деле, в последние
годы внимание к словообразовательной структуре слова различных языков возрастает. При
этом в интерпретации структуры слова можно отметить особенности, связанные, так или иначе,
с разными понятиями словообразования. В задачи словообразования, как правило, входит
изучение и исследование семантических, формальных, генетических и иных закономерностей и
особенностей формирования новых лексических единиц, образующихся в процессе
становления и развития языка. Словообразовательный анализ предусматривает определение
деривационных связей и установление формально-семантических особенностей производного,
т.е. фиксацию и раскрытие его места в имеющейся структурно-семантической классификации
производных слов. Семантические преобразования происходят именно в процессе
словообразования.
Одной из самых значимых групп безэквивалентной лексики, соответственно и
структурных экзотизмов, являются сложные слова английского языка в отношении
таджикского языка.
Язык, как правило, находится в постоянном развитии и обновлении. В процессе развития
языка происходят изменения и в средствах выражения, создаются новые лексические единицы,
появляются уникальные структурные образования. Английский язык как самый
распространенный и как один из самых продуктивных языков мира располагает множеством
моделей образования новых слов. Следует здесь подчеркнуть, что такой статус английский
язык получает благодаря тому факту, что он применяется представителями самых разных
народов в самых разных жизненных ситуациях. Кроме того, передовые технологии главным
образом создаются в странах, где основным языком выступает английский язык, а затем
распространяются в другие языки. Так, все это требует от английского языка отвечать
современным требованиям по обеспечению процесса профессионального общения
необходимой лексической базой. Именно такое постоянное обновление лексического фонда
английского языка новыми способами и моделями образования новых слов усложняет работу
ученых по упорядочению теоретических основ словообразования и формулированию единого
подхода к количеству словообразовательных моделей и их свойств.
Словосложение является одним из продуктивных способов образования новых слов в
английском языке. Данный способ становится особо актуальным в современном состоянии
английского языка, который обеспечивает выразительность языковых средств.
Словосложение является «одним из способов словообразования, состоящим в
морфологическом соединении двух или более корней (основ)» [5, с.469]. При этом для
обозначения образованных в результате словосложения лексических единиц принято
использовать термин «композита (от лат. compositum)или «сложное слово». Эти термины
считаются синонимами и одинаково используются в научной литературе.
Следует отметить, что словосложение как словообразовательное явление объединяет в
себе элементы морфологического и синтаксического способов. Морфологическая
составляющая объясняется тем, что в процесс образования новых слов вовлечено объединение
основ слов, а синтаксическая составляющая объясняется объединением единиц синтаксиса словосочетаний или даже предложений. С этой точки зрения, справедливо будет отметить
точку зрения Е.А. Василевской, которая сводится к тому, что «словосложение является
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морфолого-синтаксической категорией, поскольку оно связано с процессом развития
словосочетаний [6, с.3-4].
Разнообразная природа образуемых сложных слов порождает разные подходы к
определению словосложения как способа словообразования. Например, К.А. Левковская
обращает внимание на синтаксическую составляющую данного вопроса, однако приходит к
заключению, что «чисто синтаксического
словообразования в языке быть не может», так
как при образовании сложных слов сочетаются основы, что является предметом морфологии
[10, с.17].
Ряд других авторов обращают внимание на морфологисечкую составляющую образования
сложных слов. Так, в частности, по мнению Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой, словосложение
– это морфологическая категория, поскольку оно заключается в образовании новых слов
посредством имеющихся в языке основ и словообразовательных аффиксов [15, с.415].
Наоборот, в более поздних, т.е. современных исследованиях наблюдаем, что отнесение
словосложения к морфологическим способам словообразования является неправомерным в
виду того, что при словосложении производящими элементами можно считать не части слова, а
целые слова [8, с.9].
В современное время под словосложением понимаются разные явления - сам процесс
сложения слов; название способа деривации; обобщенное наименование деривата, возникшего
в результате словосложения, т.е. само сложнопроизводное слово [8, с.9].
Таким образом, в современных лингвистических словарях наблюдаемя следующее
определение сложных слов: «сложное слово – это составное слово, имеющее в своем составе не
менее двух неаффиксальных морфем, т.е. морфем, не употребляющихся в качестве аффиксов и
естественно выступающих в качестве основы (базы) слова» [4, с.430].
Такое определение подтверждается и в работах других ученых. По мнению И.В.
Арнольда, «композита» (compound word-сложное слово) и – это слово, которое состоит
минимум из двух основ, которые используются в том или ином языке как свободные слова. Он
далее уточняет, что сложное слово является самостоятельной лексической единицей, несмотря
на то, что значения его отдельных компонентов воспринимаются как независимые друг от
друга [4, с.108].
Одним из главных вопросов, связанных с исследованием сложных слов, являются
критерии, по которым они идентифицируются. Английский язык представляет трудности из-за
своего аналитического типа, который усложняет процесс различения компонента сложного
слова или слова в составе словосочетания [7, с.4]. Тем не менее, учеными делается попытка
отличить композиты от других моделей, в том числе от словосочетаний. Одни считают, что
компоненты композитов в английском языке являются свободными словами, следовательно,
они могут использоваться в языке отдельно, не в рамках сложного слова. Например, birthday
(birth, day), staircase (stair, case) [2, с.121]. Другие считают, что, хотя композиты и имеют много
схожих черт со словосочетанием, все же они обладают признаками цельнооформленности,
среди которых можно выделить следующее: 1) стирание грамматического значения первого
компонента; 2) фиксированный порядок компонентов, изменение которого приводит к
изменению значения композитов; 3) наличие одного главного ударения; 4) морфологические
особенности; 5) особый графический облик сложного слова (слитное или дефисное написание)
[5, с.469].
Мы придерживаемся мнения о том, что основным признаком сложных слов является их
семантическая цельность и морфологическая цельнооформленность, т.е. вне зависимости от
количества компонентов композиты имеют единое значение, чего нельзя сказать о
словосочетании. С морфологической точки зрения, композиты сближаются с простыми словами
[7, с.4].
Так, композиты – это «языковые выражения из нескольких полнозначных слов или основ,
которые должны представлять собой целостную единицу номинации, в которую нельзя
вклинить другие полнозначные единицы и которая моделируется для выражения определенного
словообразовательного значения определенным формальным способом» [9, с.65]. Из
вышесказанного становится ясным, что сложное слово представляет собой самостоятельное
лексическое явление, имеющее свою завершенную форму и содержание. Оно
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противопоставляется простому слову, которое состоит из одного корня и служит материалом
для образования новых слов. Главным критерием здесь служит тот факт, что лексическая
единица приобретает новую форму и новое значение, а также статус нового слова.
В настоящее время продуктивность словосложения как словообразовательного
потенциала бесспорна, ибо оно, кроме прочего, тесно связано с такими разделами языкознания,
как морфология, синтаксис и лексикология. Кроме того, распространенность композитов, или,
как утверждают специалисты, «композитный взрыв» в английском языке, охватывающий
различные функциональные стили, можно объяснить самой структурой английского языка,
которая допускает наличие различных смысловых отношений в рамках словосочетания,
которые довольно просто образуются в композиты по словообразовательной модели
словосложения. Более того, как утверждает О.Д. Мешков, «в английском языке редко
используются распространенные препозитивные определения, а также отсутствует
суффиксальная оппозиция по полу в существительных, что также ведет к распространению
словосложения [11].
Таким образом, продуктивность словосложения в английском языке имеет как
лингвистические, так и экстралингвистические факторы. Главными лингвистическими
факторами можно считать аналитический тип, разнообразие структурных моделей
словосложения в данном языке и т.д. К экстралингвистическим факторам можно отнести, как
отмечалось выше, развитие новых информационных технологий в активно развивающихся
англоязычных обществах, а также бурное развитие публицистики.
Следует отметить, что продуктивность композитов в английском языке также обусловлена
и самой практикой использования языка – сложные слова позволяют полнее и точнее выразить
новые понятия в языке, особенно в научной терминологии.
Как утверждает В.Д.
Надмидон,«сложные слова нужны не только для удовлетворения потребности в новых словах,
но также и потому, что очень часто действительно существует потребность выразить две идеи в
одном слове [13, с.81].
Необходимо констатировать, что процесс образования новых лексических единиц, в том
числе сложных слов, в языках происходит своеобразно. В большинстве своем английские
сложные слова представляют собой безэквивалентные лексические единицы в отношении
таджикского языка, т.е. структурно уникальны и представляют трудности в процессе изучения
языка и перевода. Далее рассмотрим каждый класс сложных слов английского и таджикского
языков как феномен безэквивалентной лексики.
Как правило, сложные слова английского языка имеют разные классификации, включая
классификацию по характеру синтаксического отношения между их компонентами [1, с.209; 16,
с.205], по способу соединения компонентов в сложном слове [5, с.469; 2, с.121; 3, с.136] и т.д.
Основываясь на структурной классификации сложных слов, предложенной И.В. Арнольд и О.Д.
Мешковым, в данной статье будут рассмотрены модели словообразования композитов в
английском и таджикском языках и выявлены отдельные их группы, представляющие
структурные экзотизмы в отношении рассматриваемых языков.
Структурные типы сложных слов в английском языке.
I. Одним из наиболее распространенных способов словосложения в английском языке
является модель существительное + существительное:armchair, night-school, world-power и т.д.
Следует сразу отметить, что такой тип словообразования сложных слов существует и в
таджикском языке: меҳмонхона, амакбача. Следовательно, “структурными экзотизмами” могут
быть отдельные слова-окказионализмы данного типа в рамках английского и таджикского
языков. Тем не менее, ряд слов данной категории может потребовать подробные толкования не
только из-за структуры, но и из-за семантической природы самого слова:world-power – кишвари
дорои қудрати ҷаҳонӣ...
II. Основа прилагательного + основа существительного: sick-room, grandson, heavyweight и
т.д. Данный тип сложного слова имеется и в таджикском языке: гармборон, майдагул,
майдаборон.
Примечательно, что данный тип в таджикском языке имеется и в обратной
последовательности, т.е. порядок расположения частей речи немного отличается от
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структурного типа английского языка – основа существительного + основа прилагательного:
бобокалон, модаркалон,
III. Основа наречия + основа существительного: downhall, underground и т.д. Данный тип
отсутствует в таджикском языке. При переводе потребуется использование словосочетаний –
зери куҳ, роҳи оҳани зеризаминӣ...
IV. Основа глагола + основа существительного: wash-house, breakstone, stay-lace… Данный
тип тоже отсутствует в таджикском языке. При переводе на таджикский язык эта категория
слов передается при помощи словосочетаний – хонаи ҷомашӯӣ, резаи санг (сангреза – основа
существительного + основа прилагательного: разнотипное соответствие).
V. Основа существительного + основа отглагольного существительного (герундия):
laborsaving, peace-loving, time-consuming и т.д. Или обратный порядок: smoking-room,
boilingpoint, writing-desk и т.д. Данный тип отсутствует в таджикском языке, однако при
переводе на таджикский язык слова этой категории могут подвергаться дословному переводу и
иметь разнотипное соответствие, сохраняющее сложную структуру слов, а также передаваться
словосочетаниями: вақтталаб, утоқи сигоркашӣ, мизи корӣ и т.д.
В данной группе следует отметить, что разноструктурными делает данные типы
английского и таджикского сложного слова и отсутствие герундия в таджикском языке как
грамматической единицы.
VI. Основа существительного + основа причастия II: war-hit, poverty-stricken, snow-covered
и т.д. Данный тип отсутствует в таджикском языке. В большинстве случаев перевод их
осуществляется описательным способом: poverty-stricken – аз фақр ранҷбурда, snow-covered –
барфпӯшшуда и т.д.
VII. Основа существительного + основа прилагательного: life-long, worldwide; Данный тип
существует в таджикском языке: бобокалон, модаркалон и т.д. Следует иметь в виду, что
сложные слова, с точки зрения перевода, имеют одну специфическую особенность – несмотря
на совпадение структурных типов в обоих языках, к отдельным сложным лексическим
единицам необходим индивидуальный подход, поскольку то или иное слово в силу своей
природы не может быть передано дословно, что приведет к нарушению структуры, которое не
является серьезным нарушением норм перевода. Например, life-long как отдельная лексическая
единица может описана так: дар тӯли ҳаёт (в течение жизни), а в контексте life-longlearning
может переводиться разными способами: дословно – омӯзиш дар тӯли ҳаёт (учиться всю жизнь)
или – аз гаҳвора то гӯр илм биомӯз (пословица, досл.: учиться, начиная ис колыбели до могилы
– ср.: век живи – век учись) и т.д.
VIII. Основа существительного + соединительный гласный или согласный +
существительное: speedometer, gasometer, spokesman, sportsman, statesman, etc. Данный
структурный тип английского языка отсутствует в таджикском языке. Способы перевода,
следовательно, в данном случае не однозначны. Можно наблюдать использование других
структурных типов таджикского языка в результате калькирования слова (speedometerсуратсанҷ), перевод простыми словами (sportsman-варзишгар) и т.д.
IX. Основа существительного + союз (или предлог) + основа существительного: breadand-butter, wear-and-tear, rank-and-file и т.д.; sister-in-law, editor-in-chief, man-ofwar и т.д.Данный
структурный тип отсутствует в таджикском языке, следовательно, при переводе не могут иметь
соответствий на одном и том же уровне. Перевод слов данной категории может осуществляться,
в зависимости от контекста разными способами, включая дословный перевод (bread-and-butterнон ва равған), перевод сложным словом другого типа (editor-in-chief – сармуҳаррир), одним
словом (wear-and-tear – фарсуда) и т.д.
X. Основа глагола + союз (или предлог) + глагол: give-and-take, lude-and-seek. –
отсутствует. Необходимо подчеркнуть, что отсутствие структурного типа или модели
словообразования порой вовсе не означает невозможность однословного перевода лексических
единиц данной категории, ибо одному структурному типу одного языка в качестве эквивалента
может выступить другой структурный тип, близкий по характеру образования. Например,
несмотря на то, что союз and в таджикском языке соответствуют союзу ва, соединительный
гласный у в таджикском языке в данном случае выступает синонимом союза and и сложные
слова данного типа легко могут передаваться на таджикский язык посредством слов,
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образованных по модели - основа прошедшего времени глагола + соединительный гласный «у»
+ основа прошедшего времени глагола: рафтуомад (отношения), додугирифт (обмен) и т.д. Ср.:
give-and-take-додугирифт (обмен).
XI. Основа прилагательного + основа существительного + суффикс - ed: kind-hearted,
sharp-eyed, quick-minded, dark-skinned и т.д. Данный структурный тип сложного слова
английского языка отсутствует в таджикском языке. При переводе в большинстве случаев они
передаются при помощи структурного типа: основа прилагательного + основа
существительного при дословном переводе: сиёҳпӯст (чернокожий), теззеҳн (остроумный),
тезчашм (зоркий), некдил (добрый) и т.д.
XII. Числительное + существительное: twostep, twelvemonth; fourwheel…
XIII. Глагол + глагол: dropkick; hearsay…
XIV. Глагол + наречие: standstill; speakeasy…
XV. Существительное + прилагательное: pea-green; milk-white
XVI. Существительное + Причастие 2: tongue-tied; frost-bitten…
XVII. Наречие + Причастие 2: newly-born; freshly lit, etc.
XVIII. Прилагательное + прилагательное: red-hot; white-hot, etc.
XIX. Прилагательное + наречие: nearby, etc
XX. Существительное + глагол + -ing: peace-loving,
XXI. Глагол + существительное: hangdog, etc.
XXII. Наречие + глагол + -ing: far-seeing, etc.
XXIII. Прилагательное + существительное + -ed: simple-minded
XXIV. Существительное + существительное + -ed: life-sized
XXV. Числительное + существительное + ed: four-footed
XXVI. Наречие + существительное + -ed: down-hearted
XXVII. Сокращения + существительное: V-day; A-bomb, etc.
Структурные типы сложных слов в таджикском языке.
I. Основа существительного + основа существительного:ангиштсанг, сангпушт, устохона,
меҳмонхона, сарчашма, чашмдард, осиёсанг и т.д. Хотя такой структурный тип таджикского
языка имеет место в таджикском языке, в силу лингвистической природы самих слов
таджикские слова на английский язык могут передаваться разными способами, в том числе
простыми словами – ангиштсанг – coal (уголь), сангпушт –tortoise (черепаха), меҳмонхона-hotel
(гостиница), сарчашма-source (источник) и т.д.
II. Основа существительного + основа прилагательного: бобокалон, модаркалон и т.д.
Данный структурный тип сложного слова таджикского языка тоже существует в английском
языке. Опять же не следует ожидать перевода «структуры структурой». Задача перевода – это
передача плана содержания лексической единицы, а не формы, хотя совпадение формы и
содержания приветствуется в любом случае, однако подобные совпадения должны служить
обеспечению качества и адекватности перевода. Потому что, несмотря на свою структуру,
слова могут иметь свои смысловые эквиваленты в разной форме.
III. Основа прилагательного + основа существительного. Рассматриваемые нами языки
располагают немалым количеством лексических единиц, образованных по данной модели. В
таджикском языке: сабзоб, гармборон, майдагул, ҷавонмард, бадандеш, ширинзабон, хушовоз и
т.д. В английском языке:sick-room, grandson и т.д.
IV. Основа существительного + основа настоящего времени глагола: сабзавоткор, соатсоз,
таърихнавис, тиллоков, тунукабур и т.п. Данный тип как таковой отсутствует в английском
языке. В зависимости от особенностей контекста данная группа сложных слов таджикского
языка может передаваться на английский язык разными способами. Так как данный тип
образует главным образом слова, обозначающие лицо, в переводе также может превалировать
группа слов, даже несложных, образуемых при помощи суффикса –er: тиллоков – goldsearcher;
соатсоз – clockmaker и т.д.
V. Основа существительного + основа прошедшего времени глагола, например: номзад,
саргузашт, чашмдошт, саромад, ёддошт. Данный способ представляет собой один из
специфических для таджикского языка типов сложных слов, так как основа прошедшего
времени глагола, подобно основе настоящего времени глагола, входят в состав
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словообразовательных средств и арсенала, присущих только таджикскому языку.
VI. Основа настоящего времени глагола + соединительный гласный «-у»: пурсуков,
давутоз, шинухез. Данный тип таджикского словообразования можно отнести к структурным
экзотизмам, так как слова, образованные данным способом в таджикском языке, могут не иметь
прямые структурные типы. Перевод в таких случаях осуществляется исключительно на
семантической основе.
VII. Основа прошедшего времени глагола + соединительный гласный: рафтуомад,
гуфтушунид, додугирифт. Данный структурный тип тоже может быть рассмотрен как
присущий только таджикскому языку со всеми вытекающими из этого последствиями.
VIII. Основа настоящего времени глагола + соединительный гласный “о”: даводав,
кашокаш, гурезогурез, ковуков, хўрохўр. Специфическим данный структурный тип сложных
слов таджикского языка делает повторное использование основы настоящего времени глагола,
соединенные гласной буквой «о». Как было отмечено выше, в английском языке основы
глагола как таковые не выделяются в качестве средства образования сложных слов.
IX. Основа числительного + основа существительного: чорпо, чормагз, садбарг, дутор,
ҳазорпо, чорпо. Такой тип словообразования также существует в английском языке – Num+N:
twostep, twelvemonth….
Х. Основа существительного + основа глагола настоящего времени + суффиксы «-а», «-й»,
«-ак»: хокруба, - “мусор” из хок- “земля” и руб - основа настоящего времени глагола руфтан
“мести”; пойтоба- “обмотка” из пой-“нога” и тоб и основа глагола настоящего времени; тофтан
- “крутить”; сарборӣ, чиллакбозӣ, оббозӣ, ошпазӣ, шабнишинӣ, хонашинӣ, обпошак ва г. Этот
способ относится к числу специфических для таджикского языка типов сложных слов.
XI. Сложные слова, образованные путем повтора: пора-пора; қатра-қатра, рафта-рафта.
XII. Прилагательное + прилагательное: куҳанпир
XIII. Существительное + причастие: моргазида, ситамдида, захмхӯрда, сафаркара,
ҷаҳондида.
XIV. Причастие + существительное: парокандахотир, кушодапешонӣ.
XV. Существительное + глагол + существительное: наълбандписаре.
XVI. Существительное + причастие + существительное: гумкардафарзанд.
Последние два типа относятся к числу редких, с точки зрения использования, и
встречаются в поэзии, главным образом классической [14, с.107].
Исходя из целей и задач нашей исследовательской работы, при рассмотрении
структурных типов слов в таджикском языке нельзя упускать из виду группу лексически
единиц, образованных в советский период, большинство из которых считаются «навязанными»
и не присущими природе таджикского языка [12]. В самом деле, данная категория лексики
является результатом калькирования отдельных категорий русских слов. Рассматриваемая
группа сложных слов таджикского языка интересна нам с точки зрения структуры,
преставляющей немалые трудности в процессе перевода на английский язык.
Например, специалисты считают, что в словах типа маҳсулотхаридкунӣ (покупка
продуктов), бомбаборонкунӣ (бомбометание), ҷомашӯикунӣ (занятие стиркой) и т.д. основа
настоящего времени глагола кун+ӣ – лишняя и не соответствует традициям использования слов
в таджикском языке. Соответственно, следует их использовать в форме хариди маҳсулот,
бомбаборон, ҷомашӯӣ и т.д. К этой категории слов относится немалое количество слов,
образованных посредством “-шавӣ”: хонадоршавӣ, хонахаробшавӣ, аспсаворшавӣ и т.д. В
качестве правильных вариантов предлагаются следующие формы: хонадорӣ, хонахаробӣ,
аспсаворӣ и т.д. Или отрицательная форма таких слов: ҳозирнашавӣ (неявка), обнашавӣ
(нетаяние). Соответственно, предлагаются формы – ҳозир нашудан; об нашудан и т.д. [12, с.94].
Дейсвительно, при переводе на английский язык данные основы не только не переводятся, а не
принимаются во внимание вообще.
Не присущими природе таджикского языка кажутся слова, состоящие из четырех частей:
муқобилат-нишон-диҳ-ӣ, кор-карда-баро-ӣ, чой-хӯрда-нишин-ӣ, дастархон-паҳн-кун-ӣ и т.д.
По мнению лингвистов, все эти слова образованы с соблюдением норм и правил
словообразования таджикского языка. Однако, как считает М.Шакури, «не следует забывать об
одной вещи. Кроме правил есть и другая вещь, которую называем культурой речи, эстетикой
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языка. Соответствие слова правилам словообразования не должно стать единственной
приемлемой нормой. Порой эстетическая составляющая слова имеет большее значение» [12,
с.117].
В продолжение рассуждений относительно структуры таджикских слов рассматриваемой
группы следует отметить и еще один важный, как нам представляется, момент. Дело в том, что
в этот период наблюдались попытки придать словочетаниям, и даже предложениям, форму
слова, из-за чего лексическая единица становится, мягко говоря, “некрасивой”. По мнению
М.Шакури, сложные слова таджикского языка: ду китобро бо ҳам рӯ ба рӯ карда ғалатҳои
онҳоро дурусткунӣ; бо касе ҳазлушӯхикунӣ; чизеро равшан ва рӯ ба рӯ истодабинӣ и т.д. В
примеру, первая единица “считается отглагольным существительным, состоящим из более 15
частей” [12, с.144]. Как утверждает ученый, хотя эти единицы по форме являются словами,
однако по сути являются даже предложениями, так как сильно отходят от настоящей формы
слова. Ученый предлагает “вывести единицы данной категории из моделей и типов слова и
включить в состав свободных и неограниченных словосочетаний и предложений” [12, с.145].
Главным аргументом М.Шакури является то, что структура этих слов не присуща языковой
природе и традициям использования таджикского языка. Здесь можно согласиться с ним. В
самом деле, многокомпонентное длинное словосочетание или предложение лучше, чем
многокомпонентное и многоуровневое и “неуклюжее” слово. Слово, словосочеиание и
предложение должны выполнять свои задачи. Навязывание того, что естественным образом
может быть выполнено словосочетанием или предложением на слово, приводит к ситуации,
когда нарушается традиция использования языковых средств языка, в данном случае
таджикского. Следует упомянуть, что подобные явления в тажикском языке являются
результатом попыток толкования или перевода русских и арабских слов в силу демократизации
процесса использования литературного языка в указанный период.
Следует обратить внимание на одну из групп лексических единиц таджикского языка,
образованных через дефис, которые являются результатом не совсем уместных переводов с
русского языка. Дело в том, что в определенных случаях в отношении русских слов,
соединенных и использованных посредством дефиса, в таджикском языке нет необходимости
сохранять дефис. Это тоже исходит из языковой природы и исторической традиции
использования языка. Например, слова типа осенне-зимний; научно-технический; военноморской и т.д. являются частью словосочетаний (осенне-зимний период; научно-технический
прогресс; военно-морские силы) и должны переводиться на таджикский язык как
словосочетания – давраи тирамоҳу зимистон; пешрафти илмиву техникӣ; қувваҳои ҳарбии
баҳрӣ и т.д. А в письменных источниках рассматриваемого периода наблюдается их перевод с
сохранением дефиса и атрибутивная часть словосочетания напоминает форму сложного слова:
давраи тирамоҳӣ-зимистонӣ; пешрафти илмӣ-техникӣ; қувваҳои ҳарбӣ-баҳрӣи т.д.. Это
создаёт ложное впечатление о сложном слове, в то время как при правильном переводе
таджикский вариант соответствует словосочетанию с однородным и равноправным
компонентом. В связи с этим, мы исключаем из состава примеров структурных экзотизмов
лексические единицы данной категории.
Тем не менее, остается фактом то, что такие слова имеют место быть в таджикском языке,
особенно в языке упомянутого выше советского периода, когда большинство из них
использовалось достаточно продуктивно не только в устной, но и в письменной речи, включая
СМИ и художественную литературу. Все это, естественно, представляют трудности для
перевода. Необходимо здесь отметить, что рассмотренная категория сложных слов таджикского
языка целиком может быть отнесена к группе структурных экзотизмов по отношению к
английскому языку, ибо они не имеют прямых соответствий на одном и том же структурном
уровне.
Следует констатировать, что вопросы безэквивалентной лексики нельзя рассматривать
отдельно от вопросов эквивалентности в целом. Отсюда для полноты картины целесообразно
рассматривать не только отличия, но и сходства лексических единиц рассматриваемых языков с
точки зрения структуры. Этим объясняется представление сходных типов сложных слов в
английском и таджикском языках.
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Что касается частеречных особенностей сложных слов в рассматриваемых языках, то в
английском языке наиболее распространенными сложными лексическими единицами являются
имена сущетвительные и имена прилагательные. Однако несмотря на то, что сложные глаголы
в рассмавтриваемых языках не входят в число первых, с точки зрения распространенности, в
процессе изучения языка и с точки зрения перевода в рамках английского и таджикского
языков сложные глаголы занимают далеко не последнее место.
Наиболее наглядно можно представить характер соответствия/несоответствия
структурных типов сложных слов английского и таджикского языков в сравнительной таблице.
Таблица 1.
Сравнение стркутурных типов сложного слова английского языка со структурными
типами сложного слова таджикского языка:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Структурный тип в английском языке
Существительное+существительное
Основа прилагательного + основа существительного
Основа наречия + основа существительного
Основа глагола + основа существительного
Основа существительного + основа отглагольного
существительного (герундия)
Основа существительного + основа причастия
Основа существительного + основа прилагательного
Основа существительного + соединительный
гласный или согласный + существительное
Основа существительного + союз (или предлог) +
основа существительного
Основа глагола + союз (или предлог) + глагол
Основа прилагательного + основа существительного
+ суффикс - ed
Числительное + существительное
Глагол + глагол
Глагол + наречие
Существительное + прилагательное
Существительное + Причастие 2
Наречие + Причастие 2
Прилагательное + прилагательное
Прилагательное + наречие
Существительное + глагол + -ing
Глагол + существительное
Наречие + глагол + -ing
Прилагательное + существительное + -ed
Существительное + существительное + -ed
Числительное + существительное + ed
Наречие + существительное + -ed
Сокращения + существительное

Наличие в тадж.яз.
Имеется
Не имеется
+
+
+
+
+
+
+

8

19

Как видно из таблицы, из 27 структурных типов сложного слова английского языка в
таджикском языке имеют соответствия только 8.
Таблица 2.
Сравнение стркутурных типов сложного слова таджикского языка со структурными
типами сложного слова английского языка:
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№

Структурный тип в таджикском языке

1.
2.

Существительное+существительное
Основа
существительного
+
основа
прилагательного
Основа
прилагательного
+
основа
существительного
Основа существительного + основа настоящего
времени глагола
Основа существительного + основа прошедшего
времени глагола
Основа настоящего времени глагола +
соединительный гласный «-у»
Основа прошедшего времени глагола +
соединительный гласный
Основа настоящего времени глагола +
соединительный гласный “о”
Основа
числительного
+
основа
существительного
Основа существительного + основа глагола
настоящего времени + суффиксы «-а», «-й», «ак»
Сложные слова, образованные путем повтора
Прилагательное + прилагательное
Существительное + причастие
Причастие + существительное
Существительное + глагол + существительное
Существительное
+
причастие
+
существительное
Трехкомпонентные:
сущ.+сущ+основа
настоящего
времени
глагола+ӣ
(бомбаборонкунӣ, муқобилат-нишон-диҳ-ӣ)
Многокомпонентные (ду китобро бо ҳам рӯ ба
рӯ карда ғалатҳои онҳоро дурусткунӣ)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Наличие в англ.яз.
Имеется
Не имеется
+
+
+
+
-

+
-

5

13

Как видно из таблицы, из 18 структурных типов сложного слова таджикского языка в
английском языке имеют соответствие только 5.
Следует констатировать, что все отсутствующие структурные типы сложных слов между
английским и таджикским языками можно отнести к потенциальным структурным экзотизмам,
ибо при актуализации в устной и письменной речи они могут требовать от переводчиков
дополнительных усилий и использовать нетрадиционные способы передачи их с одного языка
на другой. С этой точки зрения важное значение имеет контекст или речевая ситуация.
Все это, несомненно, не может не сказаться на качестве перевода. Как правило, в таких
случаях, в силу наличия структурных экзотизмов, переводчики прибегают к разного рода
описаниям и применению нетрадиционных способов перевода.
Из анализа примеров можно сделать вывод о том, что «экзотичность» сложных слов
английского языка в отношении таджикского языка проявляется тремя способами: во-первых,
может отсутствовать структурный тип сложного слова, при котором речь идет о полноценном
структурном экзотизме, т.е. бэзэквивалентной единице, например: transferee; во-вторых при
наличии структурного типа английского языка в таджикском языке, или наоборот, может не
совпадать индивидуальное сочетание морфем, при котором лексическая единица оказывается в
категории окказионализмов, при котором речь идет о случайных безэквивалентных
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лексических единицах. В- третьих, лексическая единица, обозначаемая сложным словом, не
имеет соответствия в ПЯ по содержанию и предметному значению, или в силу отсутствия
обозначаемого предмета, объекта или явления, при котором речь может идти о смешанном типе
безэквивалентной лексики, например: Woodwind – асбобҳои мусиқии чӯбии бодӣ; switch-man ...
Таким образом, не все сложные слова английского и таджикского языков можно отнести к
категории безэквивалентной лексики, однако есть немалое количество сложных слов и
отдельных стркутурных типов, отсутствующих в рассматриваемых языках и представляющих
немалые трудности для перевода.
Необходимо особо почеркнуть, что отсутствие того или иного структурного типа в одном
из рассматриваемых языков вовсе не означает невозможность перевода лексических единиц
данного класса. Речь может идти здесь о других, непрямых и однозначных по структуре
способах перевода, передающих содержание лексических единиц.
В рассматриваемых языках особую группу сложных слов составляют лексические
единицы, связанные с национальной особенностью языков. Здесь речь идет о сложных
образованиях, выражающих культурные или местные элементы языка. Можно предположить,
что в таких случаях «экзотичность» лексической единицы усилится.
Таким образом, не все типы (модели) сложных слов английского языка могут быть
безэквивалентны по отношению к таджикскому языку, или наоборот. Вместе с тем, очевиден и
тот факт, что в отдельных случаях, даже при наличии эквивалентов на определенном уровне
целостные сложные слова английского языка могут передаваться на таджикский язык при
помощи словосочетаний – air-base – пойгоҳи ҳавоӣ. Такие случаи очень распространены, и это
соответствует нормам перевода.
Рецензент: Исмоилзода Э. – кандидат филологических наук,
доцент ТНУ
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КАЛИМАЊОИ МУРАККАБ ЊАМЧУН ПАДИДАИ БЕМИСЛИ СОХТОРИ ЭКЗОТИЗМЇ БО
ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
Ин маќолаи муаллиф ба усулњои самараноки сохти калимањои нави мураккаб бо забони англисї ва
тољикї бахшида шудааст. Муаллиф дар мақолаи худ тавзеҳ додааст, ки ин усул махсусан дар шароити
кунунии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ аҳамияти хосса пайдо карда, ифоданокии воситаҳои забоншиносиро
таъмин намуда, захираи луғавиро ғанӣ мегардонад. Љумлањои мураккаб яке аз мушкилотест, ки дар
марњилаи минбаъдаи инкишофи илми забоншиносї таваљљуњи муњаќќиќонро ба худ љалб карда, дар
забонњои англисї ва тољикї пурра фаро гирифта шудааст. Дар асоси ин маълумотњо, муаллиф муносибатњои
дериватсионї ва муқаррар намудани хусусиятҳои расмии маъноии ҳосила, яъне ислоњ ва ифшои љойи он дар
таснифоти мављудаи сохторї ва семантикии калимањои сермаъноро муайян намудааст, Бояд ќайд кард, ки
иборањо њамчун падидаи ташаккули калима усулњои морфологї ва синтаксисиро муттањид мекунад.
Компоненти морфология бо он шарњ дода шудааст, ки љараёни ташаккули калимањои нав барои муттањидии
асоси калима, вале воњидњои синтаксисї бо муттањидшавии иборањо ё њатто пешнињодњо шарњ дода
мешаванд. Аз пешгуфтор маълум мегардад, ки калимаи мураккаб як падидаи мустаќили лексикї мебошад,
ки шакли пуркардашуда ва мундариљаро дорад. Муќобилияти калимаи одї он аст, ки аз як реша иборат аст
ва барои ташаккули калимањои нав хизмат мекунад. Меъёри асосии ин он аст, ки воњиди лексикї шакли нав,
маънои нав ва инчунин маќоми калимаи навро пайдо мекунад. Дар асоси тадќиќот, муаллиф ба хулосае
омадааст, ки њама намудњои (моделњои) калимањои мураккаби забони англисї метавонанд дар робита бо
забони тољикї ғайриэквивалентӣ (бењаммаъно) бошанд, ё баръакс.
Калидвожањо: калимањои мураккаб, мафњум, сохтори экзотикї, ғайриэквивалентӣ, иборањо, тањлили
системавї, мифология, калимаи одї.
СЛОЖНЫЕ СЛОВА КАК ФЕНОМЕН СТРУКТУРНЫХ ЭКЗОТИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ И
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Данная статья автора посвящена продуктивным способам образования сложных новых слов в английском и
таджикском языках. Автор в своей статье уточнила, что данный способ становится особо актуальным в
современном состоянии английского и таджикского языков, который обеспечивает выразительность языковых
средств и обогащает словарный запас. Словосложение относятся к числу проблем, привлекавших внимание
исследователей на более позднем этапе развития лингвистической науки и получивших более или менее полное
освещение в английском и таджикском языках. На основании этих данных автором предусмотрены определение
деривационных связей и установление формально-семантических особенностей производного, т.е. фиксацию и
раскрытие его места в имеющейся структурно-семантической классификации производных слов. Следует
отметить, что словосложение как словообразовательное явление объединяет в себе элементы морфологического и
синтаксического способов. Морфологическая составляющая объясняется тем, что в процесс образования новых
слов вовлечено объединение основ слов, а синтаксическая составляющая объясняется объединением единиц
синтаксиса – словосочетаний или даже предложений. Из вышесказанного становится ясным, что сложное слово
представляет собой самостоятельное лексическое явление, имеющее свою завершенную форму и содержание. Оно
противопоставляется простому слову, которое состоит из одного корня и служит материалом для образования
новых слов. А главным критерием здесь служит тот факт, что лексическая единица приобретает новую форму и
новое значение, а также статус нового слова. Исходя из проделанной работы, автор пришла к выводу, что все типы
(модели) сложных слов английского языка могут быть безэквивалентны по отношению к таджикскому языку, или
наоборот.
Ключевые слова: сложные слова, понятие, структурный экзотизм, безэквивалентные словосочетания,
системный анализ, морфология, простое слово.
COMPLEX WORDS AS A PHENOMENON OF STRUCTURAL EXOTICISMS IN ENGLISH AND TAJIK
This article of the author is devoted to productive ways of forming complex new words in English and Tajik.The
author in her article clarified that this method becomes especially relevant in modern state of English and Tajik, which
provides expressiveness of language tools and enrichment of vocabulary. Complex proposals are among the problems that
attracted the attention of researchers at a later stage of the development of linguistic science and received more or less
complete coverage in English and Tajik.Based on these data, the author provides for the definition of derivational
relationships and the establishment of formal-semantic features of the derivative, i.e., fixing and revealing its place in the
existing structural-semantic classification of derived words. It should be noted that vocabulary as a word-forming
phenomenon combines elements of morphological and syntactic methods.The morphological component is explained by
the fact that the union of the basics of words is involved in the formation of new words, and the syntactic component is
explained by the union of syntax units - phrases or even sentences. From the foregoing, it becomes clear that a complex
word is an independent lexical phenomenon having its completed form and content. It is opposed to a simple word, which
consists of one root and serves as material for the formation of new words. And the main criterion here is the fact that the
lexical unit takes on a new form and a new meaning, as well as the status of a new word. Based on the work done, the
author came to the conclusion that all types (models) of complex words of the English language can be equivalent to Tajik
language, or vice versa.
Key words: complex words, concept, structural exoticism, equivalent, phrases, systemic analysis, morphology,
simple word.
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УДК: 81-2
ДЕФИНИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ «ЗАВИСТЬ» И «РЕВНОСТЬ» В
ТАДЖИКСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Раджабова Г.С.
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе
Душанбе
Концепты «ҳасад – зависть - envy» и «рашк – ревность - jealousy» употребляются как для
обозначения соответствующих понятий, так и для фрагментарного их описания. Данные
концепты можно идентифицировать как набор, совокупность существенных признаков,
позволяющих четко разграничить чувства зависти и ревности, очертить фрейм
представленности этих эмоциональных концептов в лексикографии и выявить их понятийные
семантические мотивировки. Соответственно, для полноценной и планомерной передачи
значений и максимально точного описания семантического диапазона анализируемых
концептов нами применён трансдисциплинарный подход в рамках гуманитарных наук.
Итак, согласно Большой психологической энциклопедии, зависть – это негативное
психическое состояние человека, вызывающее, как правило, разрушительные чувства,
поступки, деяния. В состоянии зависти человек воспринимает чью-то удачу или успехи на
любом поприще как обидную несправедливость по отношению к себе, как угрозу своему
статусу, благополучию, как снижение ценности или даже обесценивание своего «Я» [10].
В философии зависть понимается как порок, суть которого состоит в том, что человек
испытывает чувство досады, вызванное желанием обладать имуществом, способностями,
успехом предмета своего порока, его счастьем. Чтобы скрыть свои чувства от себя и других,
завистник облекает зависть в форму добродетели, справедливости и утверждает, будто тот,
кому он завидует, приобрел свое состояние нечестным путем, добился успеха хитростью, а
способности его – чистейшая выдумка и т.д. [11].
Энциклопедический словарь по психологии и педагогике рассматривает ревность как
аффективное состояние, предполагающее наличие чувства любви и основанное на стремлении к
обладанию объектом любви [12].
По философскому словарю Спонвиля, ревность иногда служит синонимом зависти, но
чаще употребляется в значении одной из форм или разновидностей последней. Завистник
стремится к обладанию тем, чем он не располагает и что есть у другого; ревнивец хочет один
владеть тем, что, по его мнению, принадлежит ему. Первый страдает от отсутствия чего-либо;
второй – от нежелания делить это с другими. Слово «ревность» чаще всего применяется в
контексте любовных или сексуальных отношений [13].
Анализ понятийной стороны концепта позволит нам определить не только «современные
ассоциации и оценки» [6,c. 41] в объективной действительности, но и «ценностные и
образные» составляющие [4, с. 129], а также «признаковую и дефиниционную структуру»
концепта в сопоставляемых языках [2, с. 80].
Концептуально-значимая лексика в языке актуализирует концепт через имя-обозначение,
явление или событие действительности. В нашем понимании, концепт - это явление или
социальный феномен действительности, репрезентирующий эмотивность. Эмотивный концепт
является весьма ценным для культуры и актуализации социальных установок, в результате чего
мы получаем парадигматически и синтагматически значимую языковую фиксацию концептов в
виде лексических средств. Вежбицкая А. указывает на существование в языке: а) неразложимых
семантических примитивов, содержащих значение языковой единицы; и б) концептуальных
примитивов, являющихся врожденными. Более того, исследователь настаивает на «отсутствии
резона ожидать, что в разных человеческих коллективах они будут различными» [1, с. 297].
Содержание концептов «зависть» и «ревность» по объему поверхностной языковой
сущности в сопоставляемых языках бесспорно может отличаться. В то время как средства
объективации концептов и их фрагментов, а также восприятие возможных способов
невербального декодирования анализируемого когнитивного действия и осмысление концептов
носителями обыденного таджикоязычного, русскоязычного и англоязычного менталитетов в
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целом могут иметь существенное количество точек пересечения и ряд принципиальных
расхождений. Следовательно, проведение дефиниционного анализа концептов позволит
смоделировать структурно-семантические поля
эмоциональных концептов «зависть» и
«ревность».
Концепт «ҳасад» в таджикском языке определяется следующим дефиниционным
срезом:
рашк,
нотавонбинӣ,
пешрафтикасеронахостан,
рашкбурдан
ба
мол
ваобрӯюэътиборикасева аз даст рафтанионрохостан, рашк - бадхоҳӣ, нотавонбинӣ;
ҳасадбурдан, рашкбурдан, нотавонбинӣ кардан [8, с.520].
Деривационный ряд представлен лексемами: ҳасадвар, ҳасадкунанда, ҳасадангез,
ҳасадовар, ҳасадона, ҳасадбар, ҳасадбарӣ, ҳасадбаранда, ҳасадандеша, ҳасаднок, ҳасаднокӣ,
пурҳасад, ҳасодат.
В синонимический пласт входят: бадхоҳӣ, нотавонбинӣ, ҳасуд, суқ, кина, бухл, бахилй,
нотавонбин, лаим, хасисӣ, мумсикӣ, ғайрат, ғаюрӣ, бахил, рашкин, чашмтангӣ,
гурусначашмӣ/чашгуруснагӣ/чашмгушнагӣ, тамаъ/тамъ, тамаъкорӣ, тамаъварзӣ, тамаъҷуӣ,
оз, озмандӣ, озпарастӣ, лаимӣ, чизпарастӣ, судпарастӣ, ҳирс, пурхоҳӣ, ҳарисӣ, ҳирсбаланд,
хасис, чашмзахм, чашмибад.
Группу устойчивых сочетаний составили: ҳасад кардан, ҳасадбурдан, ҳасадварзидан,
ҳасадурашк, рашкуҳасад, кину ҳасад, аҳлиҳасад, чашмиҳасад.
Концепт «рашк» в таджикском языке определяется следующим дефиниционным рядом:
ҳасад, бартариикасеродиданатавонистан, рашкбурдан, рашк кардан, рашкомадан,
ҳасадбурдан;
бакасеҳасадбурдан,
ҳасадбарӣ;
ҳасад
кардан;
ба
рашковарданбоисирашкикасешудан, дар касеҳиссиҳасадбарангехтан, рашкбурдан [8, Т.2,
с.158].
Деривационный пласт формируют единицы: рашкнок, рашккунанда, рашкбар,
рашкбаранда, борашк, бадрашк, бадрашкона, рашкин, рашкдор, рашковар, рашкомез,
рашкангез, пуррашк.
В группу синонимов входят: ҳасад, ҳасуд, рашкбар, бадхоҳ, бадандеш, бадният, бадқасд,
бадниҳод, бадтабиат, бадзамир, кинадор, душман, ғаюр, бисёррашкбаранда, ҳасадбаранда,
ҳамийятдор, боҳамият, орияткунанда, ғаюрӣ, ғайрат, боғайрат, ғайратбурдан, серғайрат,
ғайратовардан, саъюҳаракатибисьёр, чуръат, ҷасорат, далерӣ, шуҷоъ, ҳамият, орият, нангу
ор, ору номус, шарму ҳаё, сухтан, ҳасадкунанда, нотавонбин.
Линейку устойчивых сочетаний составляют: рашкбурдан, рашкуҳасад, рашкукин,
рашкуиллат, рашкухусумат, рашкуғайрат, рашкудилтангӣ, дегирашкуадоват, рашкилаънатӣ,
барашковардан.
В ходе дефиниционного анализа концепта «зависть» в русском языке были выявлены
следующие трактовки: зависть - чувство досады, вызванное превосходством, благополучием
другого, желанием иметь то, что есть у другого [7, Т.1., с.902]. Зависть - это свойство того, кто
завидует; кто завидует, завистливый человек, свойство человека; склонный к зависти; досада о
чужом добре или благе; нежеланье добра другому, а одному лишь себе [3, Т.1., с.576]. Чувство
недоброжелательства и нерасположения к кому-либо.
Деривационный ряд отмечен, прежде всего, отсутствием множественного числа этой
лексемы. Были зафиксированы
существительные: завидки, завидность, завистливость,
завистник, завистница, завида, завидчик; глаголы: завиствовать, завидовать, завистничать;
прилагательные: завистный, завистливый, завищий, завидущий, завидливый.
Положительную коннотацию концепта «зависть» передают такие единицы, как:
старательный, ретивый, усердный, целеустремлённый, ревностный в работе.
Синонимический ряд представляют: ревность, зариться, жаба.
Выборка устойчивых словосочетаний фиксирует: завистливые глаза, поповские глаза,
испытывать зависть, завидки берут, чёрная зависть, белая зависть, лавры не дают спать,
глотать слюнки от зависти, дурной глаз.
Дефиниционный анализ концепта «ревность» в русском языке показал следующие
результаты: ревность, ревности, мн. нет, ж.р. страстная недоверчивость, мучительное сомнение
в чьей-либо верности, в любви, в полной преданности, боязнь чужого успеха, опасение, что
другой сделает лучше, мучительное желание безраздельно владеть чем-нибудь [7, Т.3., с.1310].
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Деривационный ряд составляют: ревность, ревнивец, ревнивица, ревнивый, ревнивая,
ревнующий, ревнующая, ревновать, ревнючий, ревнивость, ревностный.
Синонимический пласт представлен такими единицами, как: вспыльчивость, недоверие,
подозрение, зависть, сомнение, радение, старание, старательность, прилежание, усердие,
рвение, ревностность, ретивость, рьяность, усердность, исполнительность, тщание,
вспыльчивый, подозрительный, завистливый, заботливый, настороженный, усердный,
целеустремлённый, старательный.
Положительное значение концепта «ревность» фиксируется в словах: заботливость,
горячность, усердие, старательность, рвение, с усердием приняться за дело.
К группе устойчивых словосочетаний относятся: ревнивец - Отелло, чудовище с зелёными
глазами, муки ревности.
Анализ дефиниций концепта «envy» в английском языке показал относительную широту
его трактовки:
Деривационный блок состоит из лексем: envious,envied, envying, envies, enviousness,
envyingly, unenvious.
Синонимический ряд и частеречная характеристика концепта «envy» равно как и
дефиниционный спектр отличаются объемностью:
Существительные (Noun):covetousness, enviousness, invidiousness, jealousy, resentment,
green-eyed monster, animosity, enmity, hatred, ill-will, malice, maliciousness, spite, spitefulness,
bitterness, malignity, resentfulness, grudge, rivalry, suspicion, opposition, prejudice, malevolence,
discontent, jaundice, backbite, cupidity, belittle, belittling, the evil eye, envy in one' s heart, lack of
Christian charity, deadly seven sins, bad sportsmanship, lusting after another's goods, coveting
another wife
Прилагательные (Adjective): jealous, covetous, envious, invidious, longing, malicious, ill
will.
Глаголы (Verb): begrudge, resent, ache for, covet, crave, desire, die for, hanker after/for,
hunger for, itch for, jones for, long for, lust for/after, pant after, thirst for, want/wish for, yearn for,
yen for, salivate, aspire to.
К группе устойчивых словосочетаний относятся: to watch with envy; twinge/pang of envy;
tinge of envy, touch of envy, stab of envy, to green with envy = feeling a lot of envy; be the envy of
somebody, stoke envy, to fell envy, to envy somebody for something, to sour grapes= to say this when
someone’s bad or angry behavior is caused by jealousy, to envy somebody something, out of envy, in
envy of somebody, to excite envy, to be the envy of all, to be envied, extreme envy, to feel envy, to
arouse envy, to be consumed with envy, to have envy, to fill somebody with envy, to inspire envy.
Этимологический обзор данной лексемы показал, что впервые она была использована в 13
веке: Middle English envie, from Anglo-French, from Latin invidia, from invidus envious, from ividere
to look askanse at, envy.
Концепт «jealousy» в английском языке находит свое толкование посредством
следующего дефиниционного ряда:
Деривационный пласт реализуют: jealousy, jealously, jealousness.
Синонимический ряд и частеречная характеристика концепта «jealousy» объективируются
посредством следующих единиц:
Существительные (Noun): covetousness, enviousness, invidiousness, envy, enviousness,
resentment, resentfulness, green-eyed monster, yellow-eyed monster, animosity, enmity, hatred, illwill, malice, maliciousness, spite, spitefulness, suspicion, distrust, mistrust, possessiveness,
questioning, fear, reservations, doubt, disbelief, skepticism, cynicism, apprehension,misgiving, qualm,
wariness, dubiety, dubiosity, malignity, disquiet, incredulity, uncertainty, indecision, incertitude,
heartburning, lack of faith.
Прилагательные (Adjective): controlling, demanding, domineering, grasping, covetous,
envious, invidious, jaundiced, distrustful, mistrustful, suspicious, overprotective, protective, greeneyed, begrudging, grudging, avaricious, greedy, rapacious, malicious, petty, spiteful, possessive,
monopolizing, watchful, skeptical, doubting, apprehensive, green-eyed, horn-mad.
Глагольная форма образуется при помощи смыслового глагола в форме словосочетания,
отличающегося структурным постоянством.
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В группу устойчивых словосочетаний входят: to be jealous, to keep a jealous eye on one’s
husband/wife, to be jealous of another’s successes, blind jealousy, the torture/torments/pains of
jealousy, be eaten up with/by jealousy, a pang/stab/twinge of jealousy = a sudden feeling of jealousy,
in a fit of jealousy =because a sudden feeling of jealousy makes you do something,
extreme/intense/pure jealousy, petty jealousy = jealousy about unimportant things, sexual jealousy
=jealousy caused by sexual desire, professional jealousy =between people who do the same kind of
work, insane/irrational/obsessive/pathological jealousy, to feel jealousy, cause jealousy, jealously
guard or protect something, jealously watch over somebody, something, jealous nurse, a jealous God,
to be jealous of one’s name/rights; jealous glance, jealousy for somebody’s well-being, extreme
jealousy, to feel jealousy, to arouse jealousy, to provoke jealousy, to create jealousy.
Впервые данная лексема была использована в 13 веке: English jealous, from Anglo-French
gelus, from Vulgar Latin zelosus, from Late Latin zelus, zeal [9].
Таким образом, в результате проведённого дефиниционного анализа концепта «ҳасад зависть - envy» выявлено, что:
- в таджикском языке ядерным значением зависти является чувство глубокого
неудовольствия по поводу развития, благополучия других; завидовать богатству, имуществу,
авторитету, уважению; желать утрату авторитета и уважения, потерю имущества человекомобъектом зависти;
- в русском языке ядерное значение зависти представляет чувство досады, желание иметь
благо, добро, имущество, принадлежащее другому; недоброжелательство и нерасположение к
другому ввиду наличия у него определённых благ;
- в английском языке ядерная семантика зависти заключается в чувстве, возникшем как
результат недовольства, неудовлетворённости и досады при виде чужих достижений,
имущества, достоинства и уважения.
В структурном плане производные концепта «ҳасад - зависть - envy» формируются по
традиционным для сопоставляемых языков словообразовательным моделям. Однако одним из
продуктивных способов словообразования в данном случае является аффиксация и составные
словосочетания, усиливающие эмотивность в семантике и интерпретации анализируемого
концепта.
В лексико-семантическом аспекте наблюдается тождественность в пределах
определённых значений в идейном содержании. Значения в синонимическом ряду
конкретизируют пересечение смыслового объёма. Однако в функциональном срезе главную
роль играет контекст, который регулирует семантическое пространство используемой
концептуальной единицы. При дефиниционном анализе можно проследить определенную
мобильность концепта, то есть его продвижение и фактический переход из одного эмотивного
концептуального пространства в другое.
Например, в таджикском языке ҳасад - это:
1. бадхоҳӣ, нотавонбинӣ - недоброжелательство;
2. суқ, чашмзахм, чашмибад - сглаз, порча;
3. кина - ненависть;
4. бухл, лаим, пурхоҳӣ - скупость, алчность;
5. бахилӣ, хасисӣ, мумсикӣ, чашмтангӣ, гурусначашмӣ, чашгуруснагӣ, чашмгушнагӣ, оз,
озмандӣ, озпарастӣ, ҳарисӣ - жадность;
6. ғайрат, ғаюрӣ - усердие, рвение;
7. тамаъ, тамъ, тамаъкори, тамаъварзӣ, тамаъҷуӣ, судпарастӣ, ҳирс, ҳирсбаланд - корысть;
8. чизпарастӣ - накопительство, вещизм.
В русском языке зависть – это:
1. досада о чужом добре или благе;
2. нежеланье добра другому, а одному лишь себе;
3. недоброжелательство к кому-либо;
4. нерасположение к кому-либо;
5. старательный, ретивый, усердный, целеустремлённый, ревностный в работе;
6. завистливые глаза;
7. поповские глаза;
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8. испытывать зависть;
9. завидки берут;
10.
чёрная зависть;
11.
белая зависть;
12.
лавры не дают спать;
13.
глотать слюнки от зависти;
14.
дурной глаз.
В английском языке зависть – это:
1. covetousness – алчность, жадность;
2. enviousness, invidiousness - зависть;
3. jealousy – ревность;
4. resentment, resentfulness- негодование, злоба, обида;
5. green-eyed monster – зависть, ревность;
6. hatred – ненависть, отвращение, омерзение;
7. bitterness – горечь;
8. grudge – недовольство, недоброжелательность, зависть;
9. rivalry – вражда, соперничество;
10.
prejudice – пристрастное, предвзятое предубеждение;
11.
malevolence – злорадство, недоброжелательность, злоба;
12.
discontent – недовольство, неудовлетворенность, неудовольствие, досада;
13.
jaundice – желчность, зависть, ревность, предубеждённость;
14.
backbite – злословие, клевета;
15.
cupidity – алчность, жадность, вожделение;
16.
theevil eye – дурной глаз;
17.
envy in one' s heart – зависть в сердце;
18.
deadly seven sins – семь смертных грехов;
19.
coveting another wife – вожделеть, жаждать чужую жену.
Дефиниционный анализ концепта «рашк – jealousy – ревность» дает основания полагать,
что:
- в таджикском языке ядерным значением ревности является зависть к превосходству
других, неспособность адекватно воспринимать счастье и достижения других; ревновать к
кому-либо; быть объектом ревности; культивировать чувство зависти; взращивать чувство
зависти в ком-либо;
- в русском языке ядерное значение ревности проявляется в чувствах тотального
недоверия и мучительного сомнения в чьей-либо верности; в любви, в полной преданности,
боязни чужого успеха, опасении, что другой сделает лучше, мучительном желании
безраздельно владеть чем-нибудь;
- в английском языке ядерное значение ревности реализуют чувства гнева и горечи; когда
субъект старается найти любовника/любовницу, или вступить в связь на стороне; неприятие и
гнев, причиной которых является убеждение в том, что тот, кого ты любишь, любит другого
и/или любим еще кем-либо, кроме тебя; враждебность к противнику в результате превосходства
оппонента; нетерпимый к соперничеству, конкуренции или к вероломству, предательству;
заподозрить в соперничестве и предательстве; бдительный в вопросах сохранения своей
собственности; недоверие к правде, фактам, или существованию чего-либо; желать то, что есть
у других.
Рассмотрение данного концепта в его широчайшем дефиниционном диапазоне также
демонстрирует факт перехода концепта из одного эмотивного концептуального пространства в
другое.
Например, в таджикском языке рашк– это:
1. ҳасад, ҳасуд - зависть;
2. бадхоҳӣ, бадандешӣ, бадниятӣ - недоброжелательство;
3. бадниҳодӣ, бадсириштӣ – скверность, низость, подлость, злость, злобность;
4. бадтабиат - плохой по характеру;
5. бадзамир - злонамеренный;
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6. кинадор – мститель(ный), недоброжелатель(ный), злопамятный;
7. душман - враг;
8. ғаюрӣ – энергичность, ревностность;
9. ҳамийят, ғайрат - чувство чести, благородство, пыл, рвение, энтузиазм, усердие;
10.
орият - болезненное самолюбие;
11.
нангу ор - стыд и позор;
12.
шарму хаё - стыд;
13.
сухтан - испытывать душевные муки, переживать, страдать.
В русском языке ревность– это:
1. недоверие/подозрение/сомнение /настороженность;
2. зависть;
3. вспыльчивость;
4. ревностность, радение, старание, старательность, прилежание, усердие, усердность, рвение,
ретивость, рьяность, исполнительность, тщание, заботливый, целеустремлённый.
В английском языке jealousy- это:
1. covetousness - алчность/жадность;
2. enviousness, invidiousness - зависть,
3. resentment, resentfulness – негодование, злоба, обида;
4. green-eyed monster, yellow-eyed monster, heartburning – зависть, ревность; animosity –
враждебность, злоба, вражда;
5. enmity, ill-will– враждебность, неприязнь, злоба, недоброжелательство;
6. hatred – ненависть, отвращение, омерзение;
7. malice, maliciousness, spite, spitefulness, malignity
– злоба, злость, озлобленность,
недоброжелательность, злонамеренность;
8. suspicion – подозрение;
9. distrust, mistrust – недоверие, сомнение;
10.
fear, apprehension, misgiving – страх, опасение, дурное предчувствие;
11.
uncertainty, indecision, incertitude – неуверенность, нерешительность.
Дефиниции, представленные выше, демонстрируют типичные признаки анализируемых
концептов и подтверждают факт того, что в сопоставляемых языках данные эмоциональные
концепты в основном транслируют отрицательную семантику. Концептуальные признаки
выступают как «репрезентативные образы, которые отражают типичные критерии,
закреплённые в виде устойчивых сочетаний» [5, с. 102].
Возможность перехода из одного концептуального пространства в другое (на уровне
дефиниций в том числе) находит свое ярчайшее подтверждение на базе многочисленных
примеров, объективирующих различную контекстуальную нагрузку рассматриваемых
концептов. Зависть как негативная деструктивная эмоция, основывающаяся на сравнении,
порождает чувство враждебности, злобы, неприязни, скупости, жадности и обиды. Зависть
рассматривается как восхищение кем-либо или чем-либо. Ревность выступает своего рода
регулятором межличностных отношений, основой которых являются любовь, страсть и
привязанность. Однако данную эмоцию отличает потенциальная возможность перерождения в
деструктивные поведенческие модели, триггером и следствием которых выступают страх
неверности, недоверие, сомнение, ненависть, подозрение и прочие отрицательные аспекты
межличностных отношений. При этом следует отметить, что проявление зависти носит, как
правило, имплицитный характер, в то время как ревность имеет открытую природу проявления.
Хотя подобная представленность зависти и ревности не является универсальной для
представителей всех этносов без исключения, поскольку культурно-исторические вехи, будучи
ключевым аспектом формирования картин мира конкретной этнической группы, предполагают
свою специфику проявления таких базовых общечеловеческих эмоций, как зависть и ревность.
Рецензент: Балхова С.Я. – доктор филологических наук,
профессор ДФМГУ им. М.В. Ломоносова.
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ТАҲЛИЛИ МАФҲУМҲОИ "ЊАСАД" ВА "РАШК" ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКЇ, РУСЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар мақола таҳлили амиқи консептҳои эҳсосии «ҳасад – зависть - envy» ва «рашк – ревность - jealousy»
пешниҳод шудааст. Гузаронидани таҳлили мафҳумҳо имкон медиҳад, ки модели сохтори семантикии консептҳои
дар боло зикршударо тибқи таъкиди деривативҳо, синонимҳо ва ибораҳои устувор таҳия созем. Бо мақсади
расидан ба натиҷаи дилхоҳи тадқиқ муаллиф мазмуни мафҳумҳои «рашк» ва «ҳасад»-ро дар доираи илмҳои
гуманитарӣ татбиқ кардааст. Дар таҳлили таърифӣ мубаддалшавии муайяни консепсия, яъне ивазшавии мафҳум аз
як фазои консептуалии эҳсосӣ ба фазои дигарро пайгирӣ кардан мумкин аст. Дар натиҷаи гузаронидани таҳлили
таърифҳои консепсияҳои зикршуда маълум шуд, ки дар забонҳои муқоисашуда мафҳумҳои эҳсосии «ҳасад» ва
«рашк» асосан семантикаи манфиро ифода мекунанд. Ҳасад ҳамчун эҳсоси манфӣ ва харобиоваре, ки дар муқоиса
асос ёфтааст, ҳисси душманӣ, нохушӣ, бахилӣ, хасисӣ ва хашмро ба вуҷуд меорад. Рашк ҳамчун як навъ
танзимгари муносибатҳои байнишахсӣ амал мекунад, ки асоси онҳоро муҳаббат, ишқ ва дилбастагӣ ташкил
медиҳад. Аммо, ин эҳсосот бо потенсиали таназзул ба далелҳои харобиовари рафторӣ метавонад мубаддал гардад,
ки ангеза ва оқибати он тарси бевафоӣ, нобоварӣ, шубҳа, нафрат ва дигар ҷанбаҳои манфии муносибатҳои
байнишахсӣ мебошанд.
Калидвожаҳо: консепт, гузариши консепт, фазои консептуалӣ, сохтори семантикии консепт, синоним,
ибораҳои устувор, дериватив, мазмуни аслӣ.
ДЕФИНИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ «ЗАВИСТЬ» И «РЕВНОСТЬ» В ТАДЖИКСКОМ,
РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье предлагается дефиниционный анализ эмоциональных концептов «ҳасад – зависть - envy» и «рашк –
ревность - jealousy». Проведение дефиниционного анализа концептов позволит смоделировать структурносемантические поля вышеназванных концептов посредством выделения деривационного ряда, синонимического
пласта и линейки устойчивых сочетаний. Для полноценной и планомерной передачи значений и максимально
точного описания семантического диапазона анализируемых концептов автором был применён
трансдисциплинарный подход в рамках гуманитарных наук. При дефиниционном анализе можно проследить
определенную мобильность концепта, то есть его продвижение и фактический переход из одного эмотивного
концептуального пространства в другое. В результате проведённого дефиниционного анализа выявлено, что в
сопоставляемых языках эмоциональные концепты «зависть» и «ревность»
в основном транслируют
отрицательную семантику.Зависть как негативная деструктивная эмоция, основывающаяся на сравнении,
порождает чувство враждебности, злобы, неприязни, скупости, жадности и обиды. Ревность выступает своего рода
регулятором межличностных отношений, основой которых являются любовь, страсть и привязанность. Однако
данную эмоцию отличает потенциальная возможность перерождения в деструктивные поведенческие модели,
триггером и следствием которых выступают страх неверности, недоверие, сомнение, ненависть, подозрение и
прочие отрицательные аспекты межличностных отношений.
Ключевые слова: концепт,мобильность концепта, концептуальный диапазон, структурно-семантическое
поле,синонимический пласт, устойчивые сочетания, деривационный блок, ядерное значение.
DEFINITION ANALYSIS OF THE CONCEPTS "ENVY" AND "JEALOUSY" IN THE TAJIK, RUSSIAN AND
ENGLISH LANGUAGES
The article presents a definitional analysis of the emotional concepts «ҳасад – зависть - envy» и «рашк – ревность
- jealousy». Conducting a definitional analysis of the concepts makes it possible to model the structural and semantic fields
of the above mentioned concepts by highlighting the derivational forms, synonyms and fixed collocations. With the
purpose of conducting a comprehensive studying and the most accurate description of the semantic range of the analyzed
concepts, the author applied a transdisciplinary approach within the framework of the humanities. In the definitional
analysis, it is possible to trace a certain mobility of the concept, i.e. its expansion and the actual transition from one emotive
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conceptual space to another. As a result of the research, it was revealed that in the compared languages the emotional
concepts “envy” and “jealousy” mainly express negative semantics. Envy, as a negative, destructive emotion based on
comparison, generates feelings of hostility, anger, dislike, stinginess, greed, and resentment. Jealousy acts as a kind of
regulator of interpersonal relationships, the foundations of which are love, passion and affection. However, this emotion
may evolve into destructive behavioral patterns, the trigger and consequence of which are fear of infidelity, mistrust, doubt,
hatred, suspicion and other negative aspects of interpersonal relationships.
Key words: concept, concept mobility, conceptual range, structural and semantic field, synonymous layer, fixed
collocations, derivation block, core meaning.
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УДК: 491.550:491.1
ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ТАДЖИКСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Имомзода М.М.
Таджикский национальный университет
В структуре кровного родства как в таджикском, так и в китайском языке в первую
очередь выделяется родство по отцовской линии, наиболее важной линии в культурной
традиции указанных народов. На основе родства по отцовской линии образуется отцовский род.
Данное объединение родственников считается самой важной структурной единицей в системе
обоих языков. Не случайно многими исследователями отмечается, что по своему составу род это объединение лиц, ведущих свое происхождение только по одной линии, т.е. при
матрилинейном счете родства родственники по линии отца не считаются членами моего рода,
при патрилинейном счете родства - наоборот. В культурной традиции таджиков и китайцев
издавна признавалась билатеральная система родства, т.е. симметричные отношения индивида
с родственниками как со стороны отца, так и со стороны матери, хотя отцовский род и способы
самоорганизации людей по этому основанию образуют ядро всей системы родства.
Основным компонентом терминологии кровного родства в таджикском языке является
термин «Отец/ падар». Лексико-семантический анализ данной лексемы позволил выделить
следующие концептуальные признаки.
ПАДАР 1. марде, ки аз вай фарзанд ба вуљуд омадааст (тот, от кого родились дети),
соҳиби фарзанд (имеющий детей), калони оила нисбат ба зану фарзанд (глава семьи). Во
втором переносном значении 2. маљ. асосгузор, бунёдгузори чизе, соҳае: падари таърих
(основоположник чего-либо).
В третьем значении 3. мурољиати боэҳтиром нисбат ба марди солхўрда (уважительное
обращение к пожилому мужчине).
В четвертом значении 4. маљ. роҳбар, роҳнамо: падари маънавї –руководитель [14, c.5].
Данное понятие также репрезентируется словом волид, додо.
Все переносные значения (2-4) основаны на уважительном отношении к отцу как к
руководителю, основателю, творцу, созидателю, что прочно связано с менталитетом членов
таджикской семьи.
Референтные термины используются при обращении или указании на конкретного
родственника. Апеллятивы используются при обращении к родственникам. Одному
референтному термину могут соответствовать несколько апеллятивов, различающихся
стилистически. В таджикском языке референтному термину падар/отец соответствуют
апеллятивы: падар, ота, дада и др.
Термины родства могут употребляться по отношению к чужим людям в третьем значении
слова падар. Такое употребление называют вторичным. Вторичное употребление имеют только
термины кровного родства (практически все термины используются во вторичном
употреблении), термины свойства такой функцией не обладают. Для носителей таджикского
языка обращение к незнакомому человеку с использованием того или иного термина родства
является довольно распространенным явлением, давно вошедшим в норму. Данный факт
наблюдается на примере всех терминов кровного родства, в связи с чем в последующих
терминах нами на указанную особенность не будет обращено особого внимания, кроме чистой
констатации.
Не менее важным компонентом терминологии кровного родства таджикского языка
является термин модар «мать». В «Фарханги забони точики» данный термин обозначен
следующими концептуальными признаками:
МОДАР 1. зан нисбат ба фарзанд(он)аш (женщина по отношению к детям). 2.
калимаи мурољиати эҳтиромона нисбат ба зани калонсол (вежливое обращение к пожилой
женщине), фарзанд таваллуд кардан, соҳиби бача шудан (родить ребенка, иметь детей [13,
с.697].
Данный концепт также репрезентируется в словах волида, ум(м), оча.
В значении «родители» используется термин «волидайн, волидон».
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Как видно из репрезентации слов отец и мать второе значение обладает меньшим
количеством значений. Связано это, прежде всего, с тем, что роль женщины в таджикском
социуме гораздо ниже роли отца, хотя, как увидим в репрезентации концепта семья во
фразеологизмах, отношение к матери в ментальности таджиков очень высокое.
Для обозначения «сына» в таджикском языке используются термины «Писар» 1.
фарзанди нарина (ребенок мужского пола); писари угай –пасынок. 2. бача (сын), 3. љавон (дар
мавриди хитоби одами солдида ба љавон [14, с.66] молодой человек (при обращении пожилых
людей к молодым). Семейные отношения не изменяют своих ценностей по отношению к детям.
Несмотря на то, что пасынок обозначается с дополнением «угай» (ѓайрихуни, ѓайрихуди;
духтари ўгай духтарандар, рабиба; додари ўгай додарандар, додари сабаби; модари ўгай
модарандар; падари ўгай падарандар; фарзанди ўгай писар ё духтари ба зан ё шавҳари
пештара тааллуќдошта, рабиб, рабиба), т.е. не кровный, в быту данный термин
употребляется без указанного определения. Очень часто в семьях кровных и некровных детей
отличить сложно, что связано с менталитетом таджиков по отношению к детям.
Для репрезентации дочери в таджикском языке используется термин ДУХТАР 1.
фарзанди модинаи инсон; 2. дўшиза, бокира [13, с.406-407].
Термин ДЎШИЗА (духтари баќадрасидаи бикр, љавондухтари шавҳарнакарда)
используется по отношению в дочери, достигшей зрелого возраста, но не вышедшей замуж [14,
с.410]. Появление данного специального термина связано с тем, что по традиции таджики
слишком рано (по сравнению с европейцами) выдают девочек замуж и уже в возрасте после 20
лет считают девушку, засидевшуюся в невестах, старой девой. Термин бокира (духтари ба
шавҳар набаромада, шавҳарнадида) употребляется практически в том же значении, что и
душиза.
Интересным является то, что признак вступления в брак никак не отражен в определении
сына, а в определение дочери данный признак является настолько существенным, что он
репрезентирован в двух специальных терминах, подчеркивающих именно этот признак.
При определении терминов кровного родства брат и сестра в таджикском языке кроме
признака кровного родства в основу понятия заложен признак возраста, что для менталитета
таджиков является очень важным. В культурной традиции таджикского народа, как и многих
других восточных народов, в том числе и китайцев, уважительное отношение к старшим
является важнейшим элементом этики. Оно не могло не отразиться и в родственных
отношениях. Именно
в силу данной этической нормы в терминологии родства
дифференцирован данный признак.
Термин брат репрезентирован в нейтральном термине БАРОДАР - писари як падару
модар нисбат ба писару духтарони дигари он падару модар, додар [13, с.149] (сын одного
отца и одной матери по отношению к другим сыновьям и дочерям того же отца и той же
матери). Термин АКА/АКО означает бародари калонї – старший брат, термин УКА/УКО
означает бародари хурди – младший брат, этот же признак передается термином ДОДАР
[14, с.52].
Термин ХОҲАР также в таджикском языке обозначено словами АПА - хоҳари калонї старшая сестра. ХОҲАР - духтаре, ки бо писар ё духтари дигар аз як падару модар зоида
шуда бошад [14, с.498] – девочка, родившаяся с сыновьями и дочерями от одних и тех же
родителей, ХАМШИРА – хохари ширхурда – вскормленные одним молоком (по отношению
к брату тоже упортребляется этот термин в этом же значении – ХАМШИР). Материнское
молоко в культуре таджиков является святым, употребление данного термина практически
всегда связывают с высоким стилем.
Термин БОБО (дедушка) в таджикском языке репрезентировано лексемами БОБО падари падар ё падари модар (отец матери или отца [13, с.189]. Следует отметить, что словах,
обозначающих кровное родство во втором поколении, не заложен принцип их разграничения на
родство по линии отца и линии матери. Данное значение также лексикализировано в словах
НИЁ (дед) с тем же значением, имеющее стилистическую окраску, и ЉАД чаще употребляется
как отец отца, однако широкое употребление данная лексема не имеет. В сочетании с љадди
аъло имеет значение прадеда.
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Подобные изыскания отражены и в работах исследователей творчества выдающихся
писателей. Например, анализируется понятия родства, в котором слово ниё (дед) является
составной частью этого ряда [7, с.9].
Термин БИБЇ (бабушка) в таджикском языке лексикализирован в слове БИБЇ - модари
падар ё модар (мать отца или матери [13, с.182].
В таджикском языке существуют менее употребительные лексемы, указывающие на
родство во втором поколении и имеющие значение ПАДАРКАЛОН И МОДАРКАЛОН –
ДЕДУШКИ и БАБУШКИ, буквально означающие «старший отец» и «старшая мать».
Термин НАБЕРА репрезентированы в слове ВНУК/ВНУЧКА -фарзанди фарзанд,
фарзандзода, писарзода ё духтарзода [13, с.816] (ребенок ребенка, рожденный от ребенка,
рожденный от дочери или рожденный от сына). Во- первых, в данном слове нет разграничения
по полу внук/внучка в связи с отсутствием в таджикском языке грамматической категории рода,
во-вторых, если следует уточнить является ребенок ребенком сына или дочери, то
употребляются два последних термина, которые являются малоупотребительными. Чаще
уточняют просто описательно.
Следует отметить, что все термины кровного родства в таджикском языке употребляются
в качестве уважительному отношения к собеседнику, не имеющего с адресантом кровного
родства.
Брак устанавливает законный союз между мужчиной и женщиной, к числу важнейших
функций которого относится образование самообеспечивающегося экономического и
культурного микрообщества. В результате брака создается семья, берущая на себя решение
всех социальных обязательств по материальному обеспечению, образованию, воспитанию и т.д.
Именно через брак устанавливаются родственные отношения одних с другими, возникает
родство по свойству. Поэтому заключение брака занимает в системах родства одно из
центральных мест.
Основным звеном в системе брака является муж и жена. Лексема шавҳар «муж» в
качестве основного компонента концепта Семья в таджикской языковой концептосфере имеет
свое специфическое содержательное наполнение.
Лексико-семантический анализ лексемы шавҳар и ее номинативного поля на основании
словарных статей и синонимических рядов позволяет выделить следующие признаки:
1.
Шавҳар, ҳамсар; хуљаин; зављ; ҳамболишт; мардак.
Одно из основных концептуальных признаков реализовано в слове «ҳамсар». В толковом
словаре таджикского языка «Фарҳанги забони точикї» данное слово дается в двух значениях: 1.
баробар, ҳамќаду баст. 2. зављ, завља, љуфт, зан ё шавҳар нисбат ба ҳамдигар [14, с.719].
Понятие «муж» выведено из значения двух слов – хам (совместный) и љуфт (пара). Например, в
русском языке указанный концептульный признак реализован в слове «половина», т.е. одна из
равных частей. Данное слово часто используется в поэтической речи.
Лексема «хуљаин» в словаре имеет следующее толкование: соҳиб, молик, соҳибкор.
Значение «муж» в «Фарханги забони точики» у данного слова не зафиксировано. Связано это с
тем, что данное значение появилось у слова в связи с социальным положением женщины. В
таджикском обществе в концептуальном понимании мужа всегда присутствовало значение
кормилец, добытчик, а значит, и хозяин. Женщина в основном была домохозяйкой,
хранительницей очага. Власть мужа над женой трактуется представителями духовенства как
идейная основа семейной иерархии. Если главенство мужа оценивается положительно, то
власть жены получает резко отрицательную оценку, а в эмотивном плане крайнее неодобрение.
В современном таджикском языке данная лексема широко используется в разговорной речи.
Номинативный признак «зављ» заимствовано из арабского языка и имеет значение 1. љуфт;
2. шавҳар, шўй. Второе значение выводится из первого, основного – пара.
Лексема ҳамболишт «разделяющие подушку» в концепте шавҳар появилась в связи с
совместной супружеской жизнью.
Лексема «мардак» с диминутивным суффиксом -ак выводится из слова «мард/мужчина»,
используется в разговорной речи.
Таким образом, концепт шавҳар репрезентируется словоформами, имеющими
специфические и стилистические оттенки. Это дает возможность носителям языка не только
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констатировать положение мужчины как главы семьи, но и выражать свое личное отношение к
нему в зависимости от ситуации общения. Подобную картину можно наблюдать и при анализе
других компонентов концепта «семья» в его горизонтальном срезе.
Другим основным компонентом концепта семьи является лексема зан «жена». На
основании словарных статей и синонимических рядов можно выделить следующие
концептуальные признаки:
1.
Зан (занак –разг.); завља; заифа; аел; аврат; ҳамсар.
Основное значение реализовано в лексеме зан. В толковом словаре таджикского языка
«Фарҳанги забони точикї» дано следующее толкование: 1. љинси модинаи инсон, љинси
муќобили мард. 2. завља, аёл, ҳамсари мард [13, с.435].
Лексема завља заимствована из арабского языка и образована от слова зављ в первом
значении - пара 1. љуфт муаннаси зављ; зан, ҳамсари мард (жена, супруга [13, с.429].
Лексема заифа - зан, аврат образована от арабского ЗАИФ в первом значении 1. суст,
камзўр, нотавон – слабый [13, с.430]. Сравните, в русском языке «слабый пол».
Лексема аёл 1. ҳамсари мард, зан. Во втором значении употребляется как 2. оила; зан ва
фарзандон; аҳлу аёл оила, аҳли хона; зану фарзанд; хонавода. Правильный вариант лексемы
иёл [13, c.87]. В данном случае слово можно соотнести со словом ИЁЛАТ ҳукмронї,
фармонравої.
В таджикском языке термины родства по свойству различаются по материнской и
отцовской линии. Так, термин АМАК означает дядю по отцовской линии: АМАК -бародари
падар – брат отца [13, c.61]. ТАЃО репрезентирует дядю по материнской линии: ТАЃО бародари модар – брат матери. Данный принцип положен и в основу репрезентации
двоюродных братьев и сестер, в основе лексемы использованы слова АМАК и ТАЃО:
ТАЃОБАЧА - фарзанди таѓо (бародари модар) чи духтар ва чи писар – сын или дочь дяди по
матери, АМАКБАЧА - писари амак; фарзанди амак – сын или дочь дяди по отцу.
В китайской культуре термины родства, как и в традиции таджикского народа,
используются по отношению ко всем членам семьи. История терминологии родства в
китайском языке уходит в тысячелетнюю историю и тесно связана с обычаями и традициями,
которые китайский народ сумел сохранить, а самое главное, придает им очень важное значение
в жизни. Вместе с сохранившимися и пронесенными через века традициями и обычаями
сохранилась и терминология родства, достаточно полно отражающая традиции семьи, родства и
всего того, что связано с семьей. Несмотря на то, что Китай сегодня является одной из ведущих
и развитых стран мира, практически все ее традиции, в том числе и традиции семьи,
сохранились. Безусловно, при взаимодействии с культурами других народов отдельные
культурные традиции не могут не подвергнуться влиянию извне. Однако традиционная семья
до настоящего времени остаётся самой главной ценностью в жизни китайцев. Традиционная
китайская семья имеет ярковыраженный клановый характер, связанный с философией
Конфуция, которая представляет собою систему поведения и этику, предписывающую
отношения членов семьи не только друг к другу, но и к окружающим: соблюдение семейнородовых понятий, древних законов и устоев, главным из которых является культ предков.
Отсюда недвузначно вытекает почтение сыном отца, младшего поколения старшего, отношение
к возрасту и т.д. Как в культуре семейных отношений, так и в терминологической системе
подчеркиваются самые важные традиции, работающие на концепт семьи, например, возрастная
иерархия, деление членов семьи на «своих» и «чужих».
Традиционно сложилось так, что «своими» китайцы считают семью мужа, «чужими»
считают семью жены. Поэтому в Китае, если женщина вышла замуж, то она навсегда покидает
свою семью и, тем самым, исключалась из клана своих родителей, и становилась неотделимым
членом семьи своего мужа.
Последний признак проявляется настолько явственно, что терминология родства
предопределила деление родственников по кровному родству (да и не только) на родственников
по мужской и женской линии, причем этот признак отражен в иероглифике китайского языкаслово «чужие»в терминологии родства имеет свой определенный иероглиф «外» (wai),
имеющий значение «внешний, наружный». Он широко применяется при обозначении
родственников по женской линии. Например, сын сестры пишется и обозначается иероглифами
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«外甥» (wai sheng), внук от дочери «外孙子» (wai sunzi), бабушка по материнской линии «外婆»
(wai po), дедушка по материнской линии «外公» (wai gong) и т.д.
Переход женщины в новую семью воспринимался китайцами как появление нового члена
семьи со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Подобное отношение к жене
становилось одним из существенных принципов, который работал на прочность семьи, а вместе
с тем и на сложившиеся семейные традиции китайского народа.
Лексико-семантический анализ лексем муж/жена в китайском языке имеет
специфические особенности. Лексико-семантический анализ лексемы “муж” и ее
концептуального поля в китайском языке на основании словарных статей и синонимических
рядов позволяет выделить следующие концептуальные признаки: Муж: 1) 夫子 fūzǐ учитель,
наставник (часто о Конфуции); 2) 夫君 fūjūn[мой] супруг; муж, поэт. друг 3) 夫主 fūzhǔ уст.
муж, супруг ; 4) 良人 liángrén порядочный (благородный) человек, мой муж; 5) 郎 láng молодой
мужчина, любимый, ненаглядный (мой); 6) 丈人 zhàngrén почтенный (пожилой) человек;
старший; муж; 7) 丈夫 zhàngfū, zhàngfu муж, супруг, мужчина, зрелый человек, муж высоких
качеств; муж доблести (совета); 8)官人 guānrén должностное лицо, чиновник, уст., вежл. Вы,
сударь; мой супруг 夫子 имеет очень большое семантическое поле. Его можно употреблять по
отношению к мужу, если он человек очень образованный и в первую очередь очень умный,
мудрый и жена всегда обращается к нему за советом, помощью. Знания этого человека
сравниваются с Конфуцием. А как известно, Конфуций занимает очень важное место в
менталитете китайского народа, поэтому не каждая жена сможет назвать своего мужа именно
夫子fūzǐ. 夫子 синонимичен 丈人 и 丈夫, 良人 всеми этими лексемами называют мужа,
образованного и умного, порядочного. 丈人 еще имеет значение старшего, необязательно
старшего по возрасту человека, а именно: в моральном плане, когда жена прислушивается к
своему супругу, считается с его мнением. 丈夫 также считается мужем доблести, совета. 官人
же отличается от рассмотренных ваше лексем тем, что несет в себе немного другой смысл. Муж
官人 является для жены не тем человеком, которому она может довериться, рассказать обо
всем. Он по рангу выше супруги. Лексема夫君 имеет значение в первую очередь мужа-друга.
郎 используется в большинстве случаев молодыми семейными парами, в значении ненаглядный
мой, любимый мой.
Лексико-семантический анализ лексемы, жена” и ее концептуального поля в китайском
языке на основании словарных статей и синонимических рядов позволяет выделить следующие
концептуальные признаки: 1. 妻xiánqī вежл. Ваша (достопочтенная, уважаемая) супруга 2.
良妻liángqī добродетельная супруга, мудрая жена 3. 妻jiāoqī красивая жена 4. 妇fù тк. в соч.;
(замужняя) женщина жена. Жена, замужняя женщина 妻 считается более уважительной
формой обращения к жене, но стоит заметить, что оно употребляется лишь в случае обращения
к чужой супруге. 良妻 и 妻 употребляется как уменьшительно-ласкательные формы,
обозначающие красоту, неповторимость жены.
Одним из самых важных принципов в этикете семейных отношений в китайской семье
является обращение с учетом возрастного ценза, что отражено в делении членов семьи на
«старших» и «младших» и, конечно же, в отражении данного признака в терминологии родства.
При наличии у отца нескольких братьев или сестер, в зависимости от возрастной иерархии,
обращение к ним идет в определенной форме выражения.
Например, самого старшего брата называют 大伯 (da bai) и старшую сестру 大娘 (da
niang). При этом используется иероглиф 大 (da), указывающий на значение «большой», а в
терминологии родства «старший». При обращении ко второму дяде и ко второй тете
используется лексема 二叔 (er shu) - «второй дядя», и 二姑 (er gu), что означает «вторая
сестра». Самого младшего брата называют 小叔 (xia oshu), где иероглиф 小 переводится как
«младший».
К вышесказанному можно добавить еще несколько иероглифов, с помощью которых
выделяют других родственников: это 堂 (tang) — кузены по линии отца; 表 (biao) — кузены по
линии матери. Например, 堂哥(tang ge) двоюродный старший брат (по отцовской линии), 堂姐
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(tang jie) двоюродная старшая сестра (по отцовской линии), 表弟(biao di) младший
двоюродный брат (по материнской линии), 表 妹 (biao mei) младшая двоюродная сестра (по
материнской линии) и т.д. [5, с.60].
Таким образом, китаец при обращении обязан указывать степень старшинства в
возрастной иерархии, указывать линию, к которой принадлежит данное лицо, использовать в
речи определенный иероглиф при обращении к этому лицу. Лингвисты, проводящие
исследования в области терминологии родства в китайской традиционной семье, выделяют
многообразные отличительные черты. Поэтому сложность любого специалиста в области
генеалогии, это, в первую очередь, изучение китайской культуры и обычаев, во-вторых,
необходимость детального изучения многочисленных родственных связей в китайской
традиционной семье.
Еще одним важным признаком китайского языка является дифференциация терминов
родства в китайском языке на термины по линии отца, и термины по линии матери. Ниже мы
приводим схему терминов родства китайского языка для более наглядной демонстрации
сравнительных характеристик терминологической системы китайского языка.
По линии отца в китайском языке насчитывается 21 понятие, среди них 15, которые
являются синонимами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

三代sāndài
儿媳妇érxífu
公公gōnggong
伯母bómǔ
. 叔叔shūshu
婶婶shěnshen
姑父gūfù
弟兄dìxiong
夫弟fūdì
大姑子dàgūzi
侄子zhízi
侄女zhínǚ
孙子sūnzi
孙女sūnnǚ
从祖叔父zòngzŭshūfù

три поколения (прадед, дед, отец)
невестка (жена сына)
свекор
жена старшего брата отца (тетя)
младший брат отца (дядя)
жена младшего брата отца (тетя)
муж сестры отца
старший деверь (старший брат мужа)
младший деверь
золовка, сестрица (старшая сестра мужа)
племянник (сын брата)
племянница (дочь брата)
внук
внучка
двоюродный дядя (младший двоюродный брат
отца).

Синонимичные ряды понятий вкитайском языке
дедушка
爷爷yéye / 祖父zǔfù
бабушка
奶奶nǎinai / 祖母zǔmǔ
свекровь
婆婆pópo/ 婆母pómŭ
старший брат отца (дядя)
伯伯bóbo / 伯父bófù
сестра отца (младшая или старшая)
姑姑gūgu / 姑母gūmǔ
двоюродная
тетя
(младшая
堂妹tángmèi / 堂侄女tángzhínǚ /
двоюродная сестра)

По линии матери в китайском языке насчитывается 18 слов, из них 11 являются
абсолютными синонимами.
1.
прадед по матери
外曾祖父wàizēngzŭfù
2.
зять (муж дочери)
女婿nǚxu
3.
брат матери (младший или старший)
舅舅jiùjiu
4.
жена брата матери
舅妈jiùmā
5.
старший двоюродный брат (сын брата
内兄nèixiōng
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6.

内弟nèidì

7.
8.
9.

姨父yīfù
姐夫jiěfu
妹夫mèifu
外甥wàisheng
外甥女wàishengnǚ
外孙wàisūn
外孙女wàisūnnǚ

1.
2.
3.
4.
5.

матери)
младший двоюродный брат (сын брата
матери)
муж сестры матери
муж старшей сестры
муж младшей сестры
племянник (сын сестры)
племянница (дочь сестры)
внук (по линии дочери)
внучка (по линии дочери)

Синонимичные ряды понятий в китайском языке
дедушка (со стороны матери)
外祖父wàizǔfù/ 外公wàigōng
бабушка (со стороны матери)
外婆wàipó/姥姥lǎolao
/外祖母wàizǔmǔ
тесть
岳父 / 丈人zhàngrén
теща
岳母/ 丈母娘zhàngmǔniáng
сестра матери (старшая или младшая)
姨母yímǔ / 姨yí

Среди многообразия терминов генеалогического родства в китайском языке существуют
16 понятий, которые являются нейтральными и употребляются вне зависимости от линии
родства, причем 12 терминов являются синонимами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

сын
дочь
старший брат
младший брат
старшая сестра
младшая сестра
жена старшего брата
старший двоюродный брат
старшая двоюродная сестра
младший двоюродный брат
младшая двоюродная сестра

儿子érzi
女儿nǚér
哥哥gēge
弟弟dìdi
姐姐jiějie
妹妹mèimei
嫂子sǎozi
堂哥tánggē
堂姐tángjiě
表弟biǎodì
表妹biǎomèi

Синонимичные ряды понятий в китайском языке
мама
母亲母亲mǔqīn / 妈妈māma
папа
父亲fùqīn / 爸爸bāba
жена младшего брата
弟妹dìmèi / 弟媳dìxí
муж
老公lǎogōng / 丈夫zhàngfu
老婆lǎopo/妻子qīzi
/太太tàitai жена
/夫人fūren

Терминология родства является составной частью лексики любого языка, она плавно
вытекает из системы родства, которая отражает брачные и семейные нормы, структуру семьи, и
в целом, родственную организацию того или иного общества. Именно поэтому система родства
и терминология родства являются предметом изучения этнологии и социологии, а не только
лингвистики.
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ИСТИЛОҲОТИ ХЕШУТАБОРЇ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЉИКЇ ВА ЧИНЇ
Дар ин мақола мо нақшаи истилоҳоти хешутабории забонҳои чинї ва тољикиро ба таври мухтасар
бозгўї намуда, ба таври муқоиса низоми ташаккули ин қабати луғавиро арзёбї кардем. Анъанаи фарҳангии
тољикон ва чиниҳо таърихи куҳан дошта, бо вуљуди тафовут айниятҳои зиёдеро доро мебошанд, ки таҳқиқи
онҳо рўшаниандози бисёр масъалаҳои мубрами соҳаи забоншиносї ва этнографї хоҳад буд. Дар анъанаи
фарҳангии тољикон ва чиниҳо кайҳо боз як низоми дуљонибаи хешутаборї ба таври назаррас шакл гирифта
истодааст. Муносибатҳои хешутаборї аз љониби падар ва модар маъмул буда, авлоди падарї дар ин раванд
асоси тамоми системаи хешутабориро ташкил медиҳад. Дар асоси муносибатњои хешутаборї бо насли
падарї авлоди падарї ташкил мешавад. Ин иттиҳодияи хешутаборї муҳимтарин воҳиди сохторї дар
низоми ҳар ду забон маҳсуб мешавад. Љузъи асосии истилоҳоти хешутаборї дар забони тољикї истилоҳи
«падар» ва баъдан «модар» мебошад. Аз таҳлили лексикї-семантикии ин истилоҳот бармеояд, ки дар
ифодаёбии истилоҳоти хешутаборї умумиятҳои зиёде ба таври консептуалї дар забони чинї низ мушоҳида
мегардад. Дар фарҳанги мардуми Чин истилоҳоти хешутаборї, чун дар рўзгору анъанаи мардуми тољик,
нисбат ба тамоми аъзои оила корбаст мешаванд.
Калидвожањо: истилоҳ, калима, хешутаборї, таснифоти семантикї, консептуалї, умумият, система,
авлод, падар, модар.
ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ТАДЖИКСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Одним из важных признаков китайского и таджикского языка является дифференциация терминов родства в
китайском и таджикском языке на термины по линии отца и термины по линии матери. В данной работе приводим
схему терминов родства китайского и таджикского языка для более наглядной демонстрации сравнительных
характеристик терминологической системы этих языков. В данной статье определяется культурная традиция
таджиков и китайцев по способам сопоставления родственных слов. Культурной традиции таджиков и китайцев
издавна признавалась билатеральная система родства, т.е. симметричные отношения индивида с родственниками
как со стороны отца, так и со стороны матери, хотя отцовский род и способы самоорганизации людей по этому
основанию образуют ядро всей системы родства. На основе родства по отцовской линии образуется отцовский род.
Данное объединение родственников считается самой важной структурной единицей в системе обоих языков.
Основным компонентом терминологии кровного родства в таджикском языке является термин «Отец/ падар», а
потом и «Мать/модар». Лексико-семантический анализ данной лексемы позволил выделить следующие
концептуальные признаки, в китайском языке они тоже существуют. В китайской культуре термины родства, как и
в традиции таджикского народа, используются по отношению ко всем членам семьи.
Ключевые слова: термин, слово, родственник, семантическая классификация, концептуальное, общность,
система, поколение, отец, мать.
KINSHIP TERMS IN TAJIK AND CHINESE
Another important feature of the Chinese and Tajik languages is the differentiation of kinship terms in Chinese and
Tajik into terms on the father's side and terms on the mother's side. In this paper, we present a scheme of terms of kinship
between the Chinese and Tajik languages for a more visual demonstration of the comparative characteristics of the
terminological system of these languages. This article defines the cultural tradition of тajiks and сhinese with the method of
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comparative related words. The cultural tradition of тajiks and Chinese has long been recognized as a bilateral system of
kinship, i.e. symmetrical relations of the individual with relatives both from the side of the father and from the side of the
mother, although the paternal clan and the ways of self-organization of people on this basis form the core of the entire
kinship system. On the basis of kinship on the paternal line, the paternal clan is formed. This association of relatives is
considered the most important structural unit in the system of both languages. The main component of the terminology of
consanguinity in the тajik language is the term "Father / padar" and then "Mat/modar". The lexico-semantic analysis of this
lexeme made it possible to single out the following conceptual features, that they also exist in the Chinese language. In
Chinese culture, kinship terms, as in the tradition of the тajik people, are used in relation to all family members.
Key words: term, word, relative, semantic classification, conceptual, community, system, generation, father,
mother.
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УДК: 491.550.3
СУФФИКСЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ ИМЕНА МЕСТА В ГАЗЕЛЯХ ХАФИЗА ШИРАЗИ
Калонова М.Дж.
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино
В современном таджикском языке существует группа суффиксов, образующих имена
места, к примеру, суффиксы -гоњ//-гањ, -зор, -истон, -сор и -дон.
Таджикский исследователь С. Хоркашев называет данные суффиксы другим термином,
«аффиксоидами» [11, с.43] и, по его мнению, аффиксоиды – “это слова-корни, которые по
этимологическому анализу имеют лексическое значение, согласно синхронному анализу теряют
смысловое значение и обретают равные функции с суффиксами» [11, с.43]. Далее С. Хоркашев
приводит в качестве доказательства собственных утверждений аффиксоиды «хар», «бо» и
«када» [11, с.43] и в данном случае «-гоњ//-гањ» как аффиксоиды он неупоминает.
Анализ мнений языковедов по вопросу того, является ли «-гоњ//-гањ» полуаффиксом или
аффиксом, приводит нас к выводу о правильности обоих утверждений. Исследователь при
определении функциональных назначений обоих суффиксов указывает на их активность и
функциональность в современном персидском языке.
Суффикс -гоњ//-гањ в действительности является самостоятельной лексической
единицей, в настоящее время как элемент, означающий место, функционирует только в составе
слова и как лексическая единица љой (љой) «место» указывает только общее
месторасположение, образует производные слова от конкретных и абстрактных имен
существительных, прилагательных, глагола [7, с.147-149]. Данный суффикс языковед Л.
Пейсиков указывает как полуаффикс [3, с.89]. Причиной получения данного статуса стало то,
что суффиксы не имеют самостоятельного значения, однако гоњ в некоторых случаях, будучи
суффиксом, также имеет и самостоятельное значение.
В поэзии Хафиза Ширази данный суффикс является продуктивным и встречается в
составе следующих производных лексических единиц: такягоњ (2) // такягањ «опора» (2),
коргоњ (4) // коргањ «место сражения» (1), даргоњ (6) // даргањ «дворец, жилище» (8), гузаргоњ
«переход, проход» (1), тамошогањ «смотровое место» (3), њаволагоњ «приют» (1), дидагањ
«глаза» (1), домгањ «силки» (3), љавлонгањ «место показа» (1), хобгањ «места для сна,
опочивальня» (1), боргоњ (4) // боргањ (3) «место», хилватгањ «укромное место» (4), базмгоњ
(5) // базмгањ (3) «пиршество», манзилгањ (4) «жилище», зиёратгањ (1) «место посещения»,
нузњатгоњ (1) «место развлечения, отдыха», љилвагоњ (3) «арена», дастгањ (1) «мастерская»,
пешгоњ (1) «передний край, передняя часть». Морфологический анализ производных
существительных с суффиксом - гоњ//-гањ в поэзии Хафиза показал, что данные слова по
принадлежности основ к частям речи делятся на следующие группы:
Абстрактные имена существительные: такя «опора», кор «дело, битва», тамошо
«просмотр», њавола «жилище, приют», љавлон «показ, кокетство», хоб «сон», хилват «тишина»,
базм «пир», манзил «жилище», бор «разрешение», зиёрат «посещение», нузњат «развлечения»,
љилва «показ, жеманство». Например:
Аз он замон, ки ба ин остон нињодам рўй,
Фарози маснади хуршед такягоњи ман аст [12, с.53].
«В тот миг, когда прильнул лицом я к этому порогу,
Высота трона блистающего мне стала опорой».
Шоњнишини чашми ман такягањи хаёли туст,
Љои дуост, шоњи ман, бе ту мабод љойи ту [12, с.412].
«Правитель взора моего опора мысли о тебе,
Уместна молитва, мой правитель, «Чтобы не пустовало место твоё!»
Љуз остони туам дар љањон паноње нест,
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Сари маро ба љуз ин дар њаволагоње нест [12, с.76].
«Нет в мире мне убежища роднее, чем твой порог,
Нет голове моей приюта больше места».
Њар киро хобгањ охир ба ду муште хок аст,
Гў, чї њољат, ки ба афлок кашї айвонро? [12, с.9].
«Тому, чей опочивальней будут лишь две горсти земли,
Скажи, зачем дворцы до небес тебе возводить?».
Њадиси тавба дар ин базмгањ магў, Њофиз,
Ки соќиёни камонабруват зананд ба тир [12, с.256].
«Не кайся на пиршестве этом, о, Хафиз,
Кравчии луком бровей воистину убьют тебя».
Камтар аз зарра наї, паст машав, мењр биварз,
То ба хилватгањи хуршед расї чархзанон [12, с.387].
«Ты не песчинка, не унижайся, доброту ищи,
Чтоб кружась, укромного солнца мира достичь».
Ба сари турбати мо чун гузарї, њиммат хоњ,
Ки зиёратгањи риндони љањон хоњад буд [12, с.205].
«Как будешь проходить ты мимо нашего пристанища, благослави,
Ведь будет это местом посещения всех воспевающих свободу».
Љилвагоњи рухи ў дидаи ман танњо нест,
Мању хуршед њам ин оина мегардонанд [12, с.193].
«Ареной лика той красы не только мои взоры,
Луна и солнце также смотрят на неё».
Конкретные имена существительные: дар, дида, дом, даст:
Шикаставор ба даргоњат омад, ки табиб
Ба мўмиёии лутфи туам нишонї дод [12, с.113].
«Пришел калекой к дому твоему, ведь лекарь,
Мумиё милости твоей лекарством прописал».
С основой глагола настоящего времени: гузар – «проходи»:
Љарида рав, ки гузаргоњи офият танг аст,
Пиёла гир, ки умри азиз бебадал аст [12, с.45].
«Ты проходи один, ведь проход спасения узок очень,
Возьми пиалу, ведь жизнь драгоценная не вернётся вновь».
С наречием: пеш: Например:
Фардо, ки пешгоњи њаќиќат шавад падид,
Шарманда рањраве, ки амал бар маљоз кард [12, с.133].
«Завтра, когда истины передний край покажется,
Устыдится тот путник, кто ложные дела творил».
Словообразование имён существительных с наречием и суффиксом -гоњ является весьма
редким явлением, в поэзии Хафиза Ширази.
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Суффикс -када, по мнению Л.С. Пейсикова, также является полуаффиксом [3, 89].
Данный суффикс является непродуктивным и образует от имен существительных новые
конкретные и абстрактные существительные с семантикой места и изобилия. Однако
производные слова, образованные посредством данного суффикса, в поэзии Хафиза все же
встречаются. Например, лексическая единица майкада «винный погреб», встречается 46 раз
(стр. 13, 34, 40, 45, 80, 114, 118, 131, 144, 167, 188, 195, 196, 198, 202, 203, 209, 214, 215, 220,
224, 243, 252, 263, 272, 283, 290, 299, 333, 334, 335, 346, 350, 353, 359, 360, 361, 368, 393, 404,
421, 423, 466, 471, 488, 490), оташкада «святилище» - 1 раз (250):
Он ки љуз Каъба маќомаш набуд аз ёди лабат,
Бар дари майкада дидам, ки муќим афтодаст [12, с.34].
«Кто места себе не нашёл, кроме Каабы, думая об устах твоих,
Увидел я, стал он постояльцем у дверей погреба винного».
Сина, гў, шуълаи оташкадаи Форс бикуш,
Дида, гў, оби рухи Даљлаи Баѓдод бибар [12, с.250].
«Грудь, словно огонь святилища Парса затмевает,
Глаза, словно воду багдадского Тигра пленит».
Суффикс -дон (-dān) в среднеперсидском языке участвует в образовании имен
существительных, имеющих признаки объёма, формы: astadān – устухондон «сосуд для
костей», atašdān оташдон «очаг» [8, с.120]. В настоящее время данный суффикс является
продуктивным и образует производные слова не только из основ-наречий, но и образует
конкретные существительные со значением места. Хотя в настоящее время данный суффикс в
современном таджикском языке находится в широком употреблении [7, с.113; 7, с.151], однако
Хафиз употребил его только с тремя лексическими единицами: занах «подбородок» (11), намак
«соль» (1), хок «земля» (3). Суффикс -дон с конкретным существительным занах встречается в
составе именного словосочетания себи занахдон «подбородок красавицы» и чоњ//чањи занахдон
«ямочка на подбородке». Упомянутое первым именное словосочетание означает нижнюю часть
лица красавицы, схожую с округлостью яблока. Например:
Мабин ба себи занахдон, ки чоњ дар роњ аст,
Куљо њамеравї, эй дил, ба ин шитоб, куљо? [12, с.8].
«Не смотри на округлость подбородка, ведь это силок на пути,
Куда стремишься сердце, куда с такой поспешностью?»
Второе именное словосочетание означает ямочку на подбородке красавиц:
Љони улвї њаваси чоњи занахдони ту дошт,
Даст андар хами он зулфи хам андар хам зад [12, 152].
«Душа небесная мечтала о ямочке твоей,
Локон завитой рукой достал её загнутого края».
Производное слово намакдон «солонка» в бейте Хафиза не имеет исконного, прямого
значения, а означает переносный смысл слова -«уста»:
Аз лабат шир равон буд, ки ман мегуфтам,
Ин шакар гирди намакдони ту бечизе нест [12, с.75].
«Из уст твоих текло молоко, о чем я говорил,
Что этот сахар вокруг солонки неспроста».
Производное слово хокдон «земля» в поэзии Хафиза использовано в значении «вселенная,
мир»:
Њайф аст тоире чу ту дар хокдони ѓам,
З-ин љо ба ошёни вафо мефиристамат [12, с.90].
«Птице такой не место в мире скорби,
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Пошлю тебя отсюда в верности приют».
Для научного сравнения мы искали лексическую единицу хокдон в творчестве других
классических поэтов и, за исключением поэзии современника Хафиза – Камола Худжанди,
нашли ее в поэзии Джалалуддина Руми (хокдони хушк – «пустой мир»), Низами (хокдони тира–
«скверный мир»), Саади (хокдони њастї – «вселенная бытия»), Аттара (хокдони пурѓурур «надменный мир») и других, употребивших многократно данное слово в значении «мир,
вселенная» [15].
Суффикс -зор «соединяется с существительными, означает место и изобилие» [2, с.114] и
в поэзии Хафиза Ширази встречается вместе с лексическими единицами гул «цветок» (7 раз),
лола «тюльпан» (2) и кишт «пашня» (2):
Боѓбон, њамчу насимам зи дари хеш марон,
Ба асирони ќафас муждаи гулзор биёр [12, с.249].
«Садовник, не гони меня, как ветер гонишь от себя,
Принеси узникам клетки весть цветника благоуханья».
Чу дар гулзори иќболаш хиромонам, бињамдуллоњ,
На майли лолаву насрин, на барги настаран дорам [12, с.327].
«Когда в цветнике благословенном её гуляю, хвала Аллаху,
Нет дела мне ни до тюльпанов, ни до роз».
Суффикс -истон, соединяясь с именами одушевлёнными и неодушевлёнными, образует
производные слова. Данный суффикс (в поэзии также встречается в форме –стон и -ситон),
аналогично суффиксу –зор, соединяется с существительными и образует имена места и
изобилие чего-либо. Степень употребления суффикса -истон в «Грамматике современного
таджикского литературного языка» [2, с.114-115] и «Современном таджикском литературном
языке» (1973) [7, с.150] не указана, в связи с этим, по степени употребительности в поэзии
Хафиза мы расположили данный суффикс в группу малопродуктивных суффиксов. В поэзии
Хафиза данный суффикс употреблен 23 раза со следующими лексическими единицами: гул –
«роза» (17), шакар «сахар» (1), шаб «ночь» (2), кор «работа, дело» (1) и нигор «любимая» (2).
Данный суффикс имеет семь функций:
а) от этнонимов - имён существительных, означающих народность и национальность,
образует топонимы: Тољикистон - «Таджикистан», Ўзбекистон - «Узбекистан». Данный
суффикс в указанной функции в поэзии Хафиза не встречается.
б) от имени лица образует название учреждения, что также не встречается в творчестве
Хафиза.
в) в случае, если данный суффикс соединяется с лексическими единицами рег «песок»,
санг «камень» или гул, то получает функцию, схожую с суффиксом -зор. Данный суффикс в
поэзии Хафиза встречается 17 раз с существительным гул: гулистон «цветник», является одним
из ключевых слов творчества Хафиза (ключевое слово – слово, несущее основной смысл
стихотворной строки – К.М.). Например:
Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ѓам махўр,
Кулбаи эњзон шавад рўзе гулистон, ѓам махўр! [12, с.255].
«В Ханаан Юсуф вернется из изгнанья, не горюй!
Сень печали сменят розы цветника, не горюй!».
Сањар ба бўи гулистон даме шудам дар боѓ,
Ки то чу булбули бедил кунам илољи димоѓ [12, с.295].
«Поутру ароматом цветника ведомый вошел я в сад,
Словно влюбленный соловей горло больное излечить я рад».
г) с существительными, означающими время: шабистон «ночь»:
Маро, ки аз рухи ў моњ дар шабистон аст,
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Куљо бувад ба фурўѓи ситора парвое [12, 491].
«Лицо её, как месяц яркий в ночи тёмной для меня,
Что мне теперь за дело до сияния ярких звезд».
д) соединяется с прилагательными равшан «яркий» и торик «темный», что не
встречается в творчестве Хафиза;
е) суффикс -истон образует от абстрактного существительного имя места: андуњистон
«место скорби», однако подобные лексические единицы нами в поэзии Хафиза найдены не
были;
ж) данный суффикс с абстрактным именем кор образовало производное слово користон,
имеющее уникальные и удивительные значения:
Хами зулфи ту доми куфру дин аст,
Зи користони ў як шамма ин аст [12, с.55].
«Завиток локона твоего силки неверия и веры,
И это лишь крупинка локона его действия».
Выводы:
- суффикс -гоњ//-гањ с именами существительными, прилагательными, глаголом и
наречием образует абстрактные имена существительные (такягањ, гузаргоњ, пешгоњ);
- суффикс -зор от имен материальных образует новые имена, обозначающие
место(гулзор);
- суффикс -истон от абстрактных имен образует имена, означающие место (шабистон
«спальня»).
Рецензент: С.Анвари – кандидат филологических наук, ТНУ
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КОРБУРДИ ПАСВАНДЊОИ МАКОНСОЗ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ХОФИЗИ ШЕРОЗИ
Калимасозӣ яке аз сарчашмаҳои муҳимтарини ғанӣ гардонидани захираи луғавии забон буда, роҳҳои
гуногунро дар бар мегирад. Калимасозӣ дар "такмили пайвастаи таркиби луғавӣ" мавқеи асосиро ишғол
мекунад. Олимон калимасозиро дар доираи як падидаи таърихӣ, табдили пайваста ва такмил додани усулҳо
ва воситаҳои калимасозӣ, ҳосилнокӣ ва бесамарии баъзе усулҳои калимасозӣ дар давраҳои муайяни таърихӣ,
нақши калимасозӣ дар рушди таркиби луғавии забон, инчунин эътирофи фонди асосии забоншиносиро
ҳамчун калимасозӣ баррасӣ мекунанд. Ташаккули исмҳо ба воситаи пасвандҳо яке аз роҳҳои сермаҳсули
ташаккули калимаи морфологӣ мебошад. Суффиксҳое, ки дар забони тоҷикӣ исм месозанд, зиёданд ва
вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд. Ҳар як пасванд дар раванди калимасозӣ хусусиятҳои ба худ хос ва
мавқеи худро дорад. Гурӯҳбандии суффиксҳо аз рӯйи аломатҳои пайвастшавӣ ба реша, мувофиқи
хусусиятҳои маъноияшон амалӣ карда мешавад. Номҳои ашхос, ашё, макон ва номҳои реферат тавассути
пасвандҳо сохта мешаванд.
Калидвожањо: калимасозӣ, пасванд, исм, тоҷикӣ, истеҳсолӣ, Ҳофизи Шерозӣ.
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СУФФИКСЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ ИМЕНА МЕСТА В ГАЗЕЛЯХ ХАФИЗА ШИРАЗИ
Словообразование является одним из важнейших источников обогащения и пополнения словарного состава
языка и включает множество различных способов и путей. Словообразование занимает основную,
фундаментальную позицию в “последовательном совершенствовании лексического состава”. Ученые
рассматривают словообразование в рамках исторического явления, последовательной трансформации и
совершенствования методов и средств словообразования, продуктивности и непродуктивности некоторых
способов словообразования в отдельные исторические периоды, роли словообразования в развитии лексического
состава языка, а также признания основного языкового фонда в качестве основы словообразования. Образование
имен существительных посредством суффиксов является одним из наиболее продуктивных способов
морфологического словообразования. Суффиксы, образующие имена существительные в таджикском языке,
многочисленны и выполняют различные функции. Каждый суффикс имеет свои особенности и собственную
позицию в словообразовательном процессе. Классификация суффиксов осуществляется по признакам
присоединения к корню, по их семантическим свойствам. Посредством суффиксов образуются имена лиц,
предметов, мест и абстрактные имена существительные.
Ключевые слова: словообразование, суффикс, имя существителтное, таджикский язык, продуктивный,
Хафиз Ширази.
SUFFIXES FORMING PLACE NAMES IN THE GAZELS OF HAFIZ SHIRAZI
Word formation is one of the most important sources of enrichment and replenishment of the vocabulary of the
language and includes many different ways and ways. Word formation occupies a basic, fundamental position in the
“consistent improvement of the lexical composition”. Scientists consider word formation within the framework of a
historical phenomenon, the consistent transformation and improvement of methods and means of word formation, the
productivity and unproductiveness of some methods of word formation in certain historical periods, the role of word
formation in the development of the lexical composition of the language, as well as the recognition of the main language
fund as the basis of word formation. The formation of nouns by means of suffixes is one of the most productive ways of
morphological word formation. Suffixes that form nouns in the Tajik language are numerous and perform different
functions. Each suffix has its own characteristics and its own position in the word-formation process. The classification of
suffixes is carried out according to the signs of attachment to the root, according to their semantic properties. Names of
persons, objects, places and abstract names are formed through suffixes.
Key words: word formation, suffix, noun, Tajik, productive, Hafiz Shirazi.
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УДК: 821.222.8
СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ТЕРМИНОЛОГИИ ТАНЦА В
АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Байбутаева А.М.
Таджикский государственный институт культуры и искусства имени М.Турсунзаде
Терминология танца имеет богатую историю возникновения и развития, с помощью
которой отражаются этнокультурные и этнолингвистические особенности каждого
народа. Наряду с этим, терминология танца разносистемных языков освещает богатую
историческую и этнокультурную стороны жизни каждого народа, что даёт базу для
семантического значения каждого термина, которые также способствуют определению
грамматической структуры данных единиц. Согласно изучению структурнограмматических особенностей терминологии танца, можно выделить четыре основные
группы терминологии танца в английском и таджикском языках:
1.
Простые термины танца;
2.
Производные термины танца;
3.
Сложные термины танца;
4.
Составные термины танца.
Стоит отметить, что структурно-грамматические особенности терминологии танца в
английском и таджикском языках, прежде всего, строятся на основе базовых терминов,
которые служат основой для определения большинства терминологий танца. В
английском языке к группе базовых терминов можно отнести: dance – «танец» [27, с.293],
от которого производятся термины танца: dancer– «танцор», dancers –
«танцовщица»,dancing master– «учитель танца», danceable– «танцевальный»; step –«шаг», от
которого производятся термины танца step up – «шаг вперед», step motion– «шаговое
движение»; set of dancers – «набор танцоров», set whole-set– «полный комплект», square set–
«квадратный набор» [27, с.1075].
В данной статье будет рассмотрена грамматическая структура самых популярных
терминов танца в английском и таджикском языках.
К первой грамматической группе терминологии танца относятся простые термины,
состоящие из основы, которая служит семантической основой для каждого термина этой
группы. К этой группе можно отнести следующие термины:
Ballet – происходит от итальянского слова balletto, значение которого – «танцевать»,
далее из ballo «танец, пляска», далее из вульгаризма ballare «танцевать», из латинского
слова ballare «плясать, танцевать» [32, c.1]. Термин балет означает вид танца, в котором
действующие лица исполняют танец путём испольования множества мимических
движений, составляющие большую часть терминологии танца. В этом контексте стоит
привести основные термины танцевального искусства балет, которые имеют простые
грамматические формы:
Adajio – aдажио происходит от итальянского слова аdagio , значение которого –
«медленно», «спокойно». Часть танца, которая исполняется в сопровождении медленного
темпа музыки [32, с.1].
Allegro – аллегро заключительная часть танца в середине танца, состоящая из
маленьких прыжков. Само действие танца указывает на семантическое значение слова
allegro – «скоро, живо, проворно», то есть проворное исполнение прыжков [32, с.1].
Aplomb – апломб – устойчиво стоять в различных позах на одной ноге, лексическое
значение самого слова – «равновесие» само передаёт суть движения [32, с.1].
Arabesco – арабеск, основная поза в балете, при выполнении которой работающая
нога, вытянутая в колене, направлена назад на вытянутый носок в пол либо поднята вверх
на любую высоту [32, с.1].
Atitude – термин, обозначающий позу, в которой работающая нога, согнутая в
колене, поднята назад на какую-либо высоту, семантическое значение термина – «поза,
позиция, манера» [32, с.1].
Assemblе – происходит от английского глагола assembler, значение которого
«собирать». Термин, обозначающий движение, при котором работающая нога,
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опирающаяся в любом направлении на носок в пол либо направленная вверх на воздух,
одновременно с приседанием на опорной ноге… [32, с.1].
Entrеe -данный термин в английском языке имеет форму entrance, что обозначает
«вход» (вход) в танце – первая часть танца, указывающая на выход артистов на сцену [32,
с.1].
Ballon – баллон, зависание танцовщика в воздухе во время прыжка, тем самым
исполняя различные позы, буквальное значение которого «мяч, воздушный шар» [32, с.1].
Variation – вариация, самостоятельный эпизод танца [32, с.1].
Далее в терминологической системе танца балета в английском языке будут
рассмотрены простые термины – термины, близкие по этимологической характеристике
терминам, которые имеют одинаковые семантические значения с заимствованными
словами. Как, например:
Croisée – похоже, с английским простым словом cross, значение которого –
«скрещивать». Поза, выстраиваемая в пятой позиции отведением ноги вперёд (поза croisеe
вперёд), либо назад (поза croisеe назад) [32, с.1].
Waltz –Вальс – второй по популярности бальных видов танцев в английском языке,
название которого происходит от простого французского слова valse, немецкого walzer,
семантическое значение которого – «кружиться». Основой данного бального танца служат
плавные поступательные движения парами с круговыми вращениями [33, с.1].
Самыми часто употребляемыми танцевальными терминами танца Вальс считаются:
закрытая позиция, полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом. В данном танце
часто употребляются простые термины вращения, такие как: променад – вальсовое
вращение дам и одновременное шоссе кавалеров, исполняющееся в 8 тактов: лодочка –
держание баланса танцоров по линии танца, а затем против неё в исполнении в 2 такта,
глиссад – элемент, где правая нога становится впереди левой, ей же делается шаг в сторону,
еле отрывая ногу от пола, термин дозадо – разворот друг от друга с раскрытием,
выполняемый в 2 такта, при котором кавалер выполняет полный левый поворот, а дама –
полный правый поворот [33, с.1].
Тango –танго, скользящий парный танец, а также музыка в ритме такого танца [26,
с.789]. Основными простыми терминами танца танго считаются все атрибуты данного
танца, которые придают ему красоту исполнения. Как например:
Adornos – Адорнос – название украшения и изящные мелкие движения ног,
придающие танцорам возможность выразить музыку более тонко и чувственно, нежели
простыми шагами [34, с.1].
Аmague –Амаге – обманное движение, при котором партнёр манит партнёршу – даму,
а сам уходит в другую сторону [34, с.1].
Аrrastre –Аррастре – зацепка, смещение стопы по полу [34, с.1].
Barrida – Баррида – сдвиг ногой ноги партнёрши (или наоборот) вдоль пола,
исполнение которого происходит в прямой линии… [34, с.1].
Base –Басе – шаги «основа», включающия в себя шаг вперёд, в сторону, в бок [34, с.1].
Boleo –Болео – изменение направления движения, создающее импульс, заставляющее
свободную ногу партнёрши колебаться вдоль пола [34, с.1].
В составе термина болео встречаются четыре вида танца, такие как: низкое boleo –
исполнение в малой энергии, или, высокое boleo– исполнение с большей энергией, линейное
boleo – изменение направления во время обыкновенного шага и круговое boleo –
скручивание корпуса, которые создают составные формы терминов [34, с.1].
Cabeceo –Кабесео– приглашение женщин со стороны мужчин на танец и кивание
головой в знак согласия со стороны женщины и пересечение зала, и подход мужчины к
женщине для исполнения танца [34, с.1].
Cadena –Кадена– цепочка шагов вперед – в сторону –назад–в сторону, обычно
выполняется боком по линии танца [34, с.1].
Calecita –Калесита – шаги по кругу партнера вокруг дамы и наоборот [34, с.1].
Caminada – Каминада – прогулка, шаги по линии танца [34, с.1].
Corrida –Коррида – бег, пробежка, короткая последовательность шагов вперед [34,
с.1].
Corte – Корте – прерванное движение в любом направлении [34, с.1].
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Colgada –Кольгада –движение вне оси двух партнеров с одной осью посредине [34,
с.1].
К другим простым формам терминологии танца Танго также относятся: сomme –
марка дорогих, и, безусловно, красивых женских туфель для танго; сruze (крусе) базовая
фигура в танго, где одна нога перекрещивает другую; сunita (кунита) – шаг с возвратом
назад; dissociation (диссоциация) –условное разделение тела танцора на две части, верхнюю
и нижнюю, которые двигаются независимо друг от друга; еmbrace (объятия) – элемент
объятия партнёра партнершей; еnrosque (энроске) – движение, в котором ноги крутятся
вокруг друг друга; еxhibición (представление)– выступление маэстро на милонге; gancho
(ганчо) – элемент, где одна нога танцора, ударяясь о ногу партнера сгибается в крюк; giro
(xиро) – партнёрша обходит партнёра, который, в свою очередь, образует центр вращения
[34, с.1], и многие другие, каждая простая форма, которая передаёт значение танца
согласно состоянию танцоров: их чувствам и их мастерству.
Disco –происходит от английского слово Disco буквально означающее «дискотеку».
Этот жанровый термин произошел от простого слова «диск», от сокращенного
французского простого слова discotheque (дискотека), которое обозначало «хранилище
дисков».
Salsa – Сальса – происходит от испанского слова salsa, значение которого «соус» [35,
с.1]. Наряду с танцем Boleo –Болео, в танце Сальса существуют основные вариации,
которые используются также в составных формах, таких как: круговая сальса – состоящая
из кубинской сальсы (касино), венесуэльской (доминиканской) сальсы и колумбийской;
линейная сальса или сальса Cross-body style, включающая в себя кроссовые движения [35,
с.1].
Saccin – простая форма термина танца, указывающая на характерные перемещения
ногами, вместе с фиксацией… [36, с.1].
Filmore – простая форма термина танца, обозначающий движения руками, с
соблюдением чётких углов, аналогия с марширующими с винтовками на параде
солдатами… [36, с.1].
Boog – boogaloo – во время этого движения тело принимает неестественные позы,
осуществляя плавные переходы между ними… [36, с.1]. Базовые движения этого движения
термина Boogaloo являются составные термины: boogaloo rolls– «перекаты», вращение
различных частей тела: leg rolls – вращение ног, hip rolls – вращение бедер , chest rolls–
вращение груди… [36, с.1].
Jig – джига происходит от итальянского слова giga, англ. Jig, значение которого
«быстрый старинный танец» [38, с.1].
Основными составными формами простого термина джиги являются light jig – лёгкая
джига, double jig – дабл-джигу–двойная джига, sleep jig –слип-джига–сонная джига, single jig
– сингл-джигa – одиночная джига и trable jig – требл-джига – беспокойная, сумбурная
джига [38, с.1].
Reel – рил по характеру «бегущий» танец, состоящий из «риловых» шагов и который
производит две формы составных термина: single reel и double reel, также две формы: easy
reel–изи-рил –легкий и trable reel– трэбл-рил – жесткий [39, с.1].
Также в английском языке наблюдаются латиноамериканские виды бальных танцев,
в которые входят 5 названий видов танца. Термины, обозначающие эти виды танца, по
грамматической структуре - простые виды имеют свои лексические значения:
Sambo – Самбо – бразильский музыкальный и танцевальный жанр, африканского
происхождения, считающийся одним из основных проявлений национальной культуры
Бразилии.
Rumba – Румба – простая форма термина танца быстрого темпа, а также музыка к
этому танцу, родившиеся на Кубе. Данный танец включает в себя другие известные виды
танца, которые упомянуты в составной форме: rumba Guaguanco, rumba Yambu и rumba
Columbia.
Jive –Джайв – разновидность свинга, танец афроамериканского происхождения, с
быстрыми и свободными движениями. Современный джайв сильно отличается от свинга
по манере, хотя в нём часто используют те же фигуры и движения [41, с.1].
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Flamenco – Фламенко происходит от испанского составного слова Сante flamenco,
общее значение которого cante – песни и baile– танцы [42, с.1]. В данном танце выделяются
два термина: cante hondo/jondo (более древнейший): hondo –глубокий, то есть серьезный,
драматический стиль, cante grande – большой, высокий стиль и cante chico: chico –
«маленький», то есть «облегчённый, простой стиль» (более современный) [42, с.1].
Bachata – танец доминиканского народа, получивший также широкое
распространение в латиноамериканских странах [44, с.1]. Согласно каждого простого вида
танца появляются составные термины данных танцев, как и в танце Bachata: Dominican
bachata –танец родственный меренге и modern bachata– танец, получивший влияние
европейских стран [44, с.1].
Bolero –испанский народный танец исполняется в умеренном темпе с трехдольным
размером такта. Эти два словосочетания: «умеренный темп» и «трехдольный размер
такта» сами являются терминами данного танца [44, с.1].
Сapoeira – капоэйра произошло от простого португальского слова capoeira,
/ka.puˈej.ɾɐ/, фонетический перевод с португальского – капуэйра, которое обозначает
бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца,
акробатики, игры и сопровождающееся национальной бразильской музыкой.
Swim– Свим– термин, определяющий американский бальный танец, одиночное или
парное исполнение танца в линейном ритме. Характерные движения во время танца схожи
с движениями в плавании – трясение телом и взмахи руками [44, с.1].
Vatusi – Ватуси простой термин, обозначающий общественный парный или
одиночный танец в стиле йе-йе, исполняемый стоя на месте [44, с.2].
Shimmi – вид танца, при котором тело в целом удерживается на месте, плечи быстро
двигаются туда и обратно. В честь танца получил своё название «эффект шимми» [44, с.2].
Hula – простой термин, означающий гавайский танец, сопровождаемый ритмической
музыкой и песнопением, известным под названием меле (гав. mele). Hula включает в себя
некоторые простые термины, связанные непосредственно с этим видом танца, такие как:
кахико, который взят от гавайского слова kahiko – чисто гавайский танец и ауана, который
взят от айского слова ʻauana – исполнение танцевальных элементов гавайского народа в
европейском стиле [44, с.3].
Hustle – Xастл – современный эстрадный танец, основанный на импровизации.
Английское слово hustle произносится «хастл» и означает «спешка, суета, дёрганье». Суть
танца «хастл» в том, что один из партнёров является «ведущим», а другой идёт у него на
поводу; хип-хоп – hip-бедро, hop– танец…[43, с.1].
В некоторых танцах основой для терминологии считаются аксессуары, которые
используются во время танца. Ярким примером вышесказанного могут послужить
простые формы терминов – аксессуары танца живота, как: бедла – костюм для танца
живота украшенный бисером, стразами, монистами или жемчугом, ассайя – арабская
трость, которая используется как аксессуар для фольклорного танца саиди; вейл – веер с
длинным шелковым полотнищем; дарбука (табла) – односторонний восточный барабан в
форме бокала, с помощью которого задают ритм танцу, как: «дум» и «тек»; мелайя –
накидка черного цвета для танца Александрия, шамадан – канделябр со свечами, который
одевается танцовщицей на голову… [37, с.1].
Вторая грамматическая группа терминологии танца состоит из производных форм
терминологии танца, в которых первая часть является основным лексическим элементом, а
вторая служит вспомогательной частью. В нижеприведенных производных терминологиях
танца английского языка часто встречается суффикс –ing, который с основными частями
речи строит производные формы терминов. Как, например:
Strobing – имитации движений с множественными мелкими фазами, остановок, с
резкими переходами между ними. Термин Strobing производится от слова: Strobе –
стробоскоп+ суффикс –ing [36, с.1].
Floating/Gliding – «скольжение» танцевальный термин, который включает в себя
другие термины, с помощью которых указывается на определенный вид скольжения: glide
– скольжение влево, вправо или по геометрической фигуре (кругу, квадрату), knee glides –
скольжения на коленях… [36, с.1]. Производная форма данного термина: Float–скольжение
+ суффикс– ing или Glidе– скольжение влево и вправо+ суффикс –ing.
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Waving – состоит из слова wave– волна и суффикса –ing, которое указывает на
волнообразные движения, означает имитацию того, что по телу танцора перемещается
волна, либо сгусток энергии… [36, с.1].
Kingtut (tutting) – соблюдение во всех движениях прямых углов между телом и
руками, плечом и предплечьем, предплечьем и запястьем… [36, с.1].
Robot (botting) – термин взят от слова robot –робот и суффикса –ing, который
означает «имитацию движений робота» в танце… [36, с.1].
Hitting/Ticking – оба термина имеют двойное значение, то есть: «фиксация»– резкое
сокращение мышц и «тикингом» –резкие сокращения мышц во время движения… [36, с.1].
Производная форма данного термина: Hit – ударить+ суффикс –ing, Tick– тик+ суффикс–
ing.
Strutting – характерные перемещения–движения ногами, производная форма термина:
Strut –подкос, подпора, стойка + суффикс– ing. Например, танцовщик стоит, правая нога
впереди, левая сзади, корпус посередине… [36, с.1].
Popping – также называется umbrella term, то есть общим термином для всех фанковых
стилей. Popping состоит из слова pop – хлопнуть, палить, хлопать + суффикс– ing. Поппинг
имеет набор базовых движений, таких, как «fresno»… [36, с.1].
Snaking – имитация движений змеи, особенно кобры – одновременные вращения
головы, плеч (в разные стороны, одно по часовой стрелке, другое против), вращение груди
(в сторону, противоположную голове), бедер, а также определённой работе ногами (когда
во время вращения снизу оказывается правое плечо, сгибается правая нога, выводится,
таким образом, колено вперед, а когда внизу левое плечо – наоборот) [36, с.1].
Производная форма термина Snaking: Snakе– трясти, дрожать + суффикс –ing.
Twerking – тверк, танец ягодиц, бёдер, живота и рук, при этом остальные части тела
почти полностью неподвижны. Данный танец иногда также упоминается как бути-дэнс
или бути-шейк (англ. booty dance, booty shake) – танец, в движениях которого активно
используется работа ягодиц и бёдер. Основными терминообразующими движениями в
танце Twerking являются следующие сложные термины: rump shaking– движения
ягодицами, booty shake –вибрации ягодицами, hip roll –ритмичные вращения бёдер и
поясницы и т.д. [44, с.4].
К третьей грамматической группе терминологии танца относятся сложные формы
терминологии, которые состоят из двух или более слов .
Dimestop – термин состоит из двух слов: американского слова «dime» — монета в
десять центов, и «stop» – остановка. Значение данного направления в танце объясняется
тем, что когда человек учился данному направлению, он разбрасывал вокруг себя
монетки… [36, с.1].
Slowmo – сокращенная форма от слов: slow –медленно и motion–движение, полное
значение которого замедленное движение, при котором исполняется замедленное
воспроизведение видео или киноплёнки… [36, с.1].
Основными терминообразующими элементами некоторых сложных терминов танца
являются: downrock: down – «нижний», rock – «кач, раскачка»; toprock: top - «верх,
верхний», rock – «кач, раскачка», фризы – замирания на пару секунд в одной позе; power
move, cиловые элементы, как, например: «аir moves» – силовые вращательные движения…
[36, с.1].
Hornpipe – хорнпайп, горнпайп происходит от английских слов: horn – рог и pipe –
труба [39, с.1].
Также можно отметить другие сложные формы некоторых танцевальных терминов,
которые часто встречаются в английском языке. Как, например: quickstep – танец с
элементами быстрого – quick шага –step; foxtrot (фокстрот) – от англ. fox «лиса» + trot
«быстрый шаг, рысь».
Pasodoble (пасодобль) –произошел от испанского слова Paso doble - «двойной шаг» –
название испанского танца, имитирующий корриду. Первое название танца – «испанский
уанстеп» («Spanish one-step»), поскольку шаги делаются на каждый счёт [40, с.1].
Составные формы терминологии танца в английском языке чаще всего встречаются в
терминологии, обозначающие определённые пространственные движения в разных
танцах. Как, например, в балете: En avant (вперёд) – термин, указывающий на
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продвижение танцора вперёд; En arrière (назад) – термин, указывающий на продвижение
танцора назад; En dedans (внутрь) – направление вращения в пируэтах, турах и движениях,
по направлению к опорной ноге; En dehors (наружу) - направление вращения в пируэтах,
турах и движениях, по направлению от опорной ноги; En tournant(в повороте) – термин,
означающий движение, исполняемое одновременно с поворотом корпуса; En face
(напротив) – термин, указывающий на то, что танцор обращён лицом (face) к зрительному
залу [32, с.1].
Balancé, pas –взято от английского глагола balancer – «качать», лёгкий перегиб
корпуса от талии и наклон головы подчёркивающее движение и создающее впечатление
покачивания в танце [32, с.1].
В танце балет часто встречается использование приставки Grand – означающая
«большая, максимальная амплитуда движений». Как, например: Grand pas – сложная
хореографическая форма, состоящая из выхода артистов, большого адажио и множества
вариации солистов [32, с.1].
Marche pas – в английском языке слово march означает «ходьбу, переход, ходьбу
маршем». В танце балет ходьба на низких полупальцах с акцентированным выведением на
сильную долю одной ноги вперёд в полуприседании [32, с.1].
Сhaines tours – в английском языке chain – «цепочка», в танце имеет значение цепочка
поворотов, серия быстрых полуповоротов на полупальцах (пальцах) с продвижением по
диагонали или по кругу [32, с.1].
Термин Hitch hayker – Хич-Хайк – значение составных слов «любитель
путешествовать на попутных машинах». Согласно значению составных слов термина
определяется семантическая характеристика данного термина: активные движения рук и
бёдер, прыжки и повороты на месте [44, с.3].
В составе многих сложных терминов танца в английском языке вторым компонентом
является слово «dance», которое в сочетании со связующим словом указывает на
определённый вид танца. Как, например:
Break dancing – состоит из двух компонентов: Break – «сломать, ломать», dancing –
«танцевать». Для правильного восприятия значения слова и иногда для чёткости
идентификации термина «брейк-дансинг» создан термин «B-boying», который происходит
от слова B.Boy (break-boy). Исполнители танца отмечены в мире брейк-данса «Би-бойс»
(англ. B-boys) – парни, исполняющие брейк-данс и «Би-гёлз» (англ. B-girls).
Belly dance– перевод с английского «танец живота», перевод с французского термина
danse du ventre [37, с.1].
Morris dance – танец Моррис, вид английского народного танца с исполнением
разного инвентаря, такого как: палки, мечи, жезлы, платки, гирлянды. Сопровождающий
инвентарь при исполнении данного танца сам считается термином танца, который
является важным атрибутом самого танца. Главными терминами танца Моррис являются:
baldric– разноцветные повязки танцоров, Fool –«шут» – неформальный второй танцор,
beast – ряженный, одетый в костюм животного, как, например: лошадь, олень, баран и
других, rush cart – в одном из видов северо-западных танцев Морриса название
камышовой повязки [44, с.1].
Long sword dancing – танец с длинными мечами или кинжалами и рапирами.
Основными терминообразующими словами данного танца являются Long –длинные,
sword–шпаги.
Molly dancing –танец Молли–вид английского танца, традиционно исполняемого
пахарями в середине зимы в XIX веке. Сам термин «молли» обозначает «молочник,
женоподобный мужчина» [44, с.1].
Irish dance – ирландские танцы непосредственно указывают на этнические ирландские
танцы, основными видами которых считаются jig– джига, reel –рил и hornpipe – хорнпайп.
Barn dance – танец Борн, «амбарный танец» похожий на кадриль, тон которого задает
ведущий в танце и группа музыкантов [44, с.2].
Tap dance –чечетка, разновидность танца, характерной особенностью которого
является ритмическая ударная работа ног. Исходя из ритмического исполнения в
специальной обуви подбитой металлическими пластинами произошло семантическое
определение значения танцевального термина [44, с.3].
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Ballroom dance – бальные танцы. Термин «бальные» относится к парным
непрофессиональным светским танцам, возникшим в средневековой Европе [44, с.3].
Ice dancing– танцы на льду, вид олимпийского спорта, дисциплина фигурного
катания. Основными сопутствующими сложными видами терминов данного танца
являются blow out –выбросы, skating support– поддержка, twists –подкрутки, acrobatic
elements – акробатические элементы, которые служат в качестве терминов в мировой
культуре фигурного катания. Кроме этого, при различии видов танцев на льду отличаются
два составных вида танца: короткий танец short dance и произвольный танец– free dance,
которые включают в себя термины поддержки, вращения, арабески, спирали, шаги и др.,
связанные в единое целое [44, с.2].
Slow dance– медленный танец– вальс, бальный танец европейской программы.
Основными терминообразующими движениями данного танца считаются step forward –
вперёд первый шаг, и second angle–angle of rotation–второй, угол поворота и так далее [44,
с.2].
Contemporary dance – контемпорари, современный сценический танец, включающий в
себя самые различные направления и техники [43, с.1].
Структурно-грамматические группы терминологии танца: простые, производные,
сложные и составные формы - также наблюдаются в таджикском языке, основные
компоненты которых непосредственно указывают на семантические значения данной
терминологии.
Простые формы терминологии танца в таджикском языке наблюдаются в малом
количестве, так как в них отражаются основные атрибуты, с помощью которых
исполняются танцы. Это особенность пополняет терминологию танца производными и
составными формами.
Термин Шибитз – название рушанского танца, который также называют «раќси
ѓозидани пашм», имитирующий теребление шерсти [19, с.100].
Термин Боќчї – название женского вида танца кишлака Ёмљ, при котором
танцовщица раздувает щёку, и с помощью правой руки касается левой щёки и медленно
спускает воздух…[19, с.139].
Определение производных форм танца в таджикском языке иногда становится
сложным, так как при соединении суффиксов и префиксов к основе слова, они придают
ему совсем другое значение, и на основе этого значения определяется суть танца. К этой
категории терминов можно отнести следующие термины видов танца:
Термин Хориш – название сатирического танца Айнийского и Пенджикентского
районов, где танцор –шут при исполнении каждого движения, жалуется на чесание
«хориш» своего тела [19, с.150].
Термин Ришин (Ришинак раќќосай) – один из видов рушанского танца, в котором
танцуют два танцора 60-70 лет, которые с помощью танца изливают душу друг другу [19,
с.127]. Термин Ришин состоит из слов риш– борода и суффикса –ин.
Термин Равона – разновидность танца, который исполняется при аккомпанименте
дойры – барабана, и при котором исполняется определенная песня. Через каждую строчку
песни повторяется припев [19, с.172]. Равона состоит из слов: равон – идущий, движущий,
душа, дух и суффикса –а.
Сложные формы терминологии танца в таджикском языке в основном состоят из
компонента «бозї», прямое значение которого игра, но в составе терминологии танца
означает разные движения в танце. Яркими примерами данного высказывания могут
служить следующие термины:
Ќошуќбозї (Чеббазай) – термин памирского, кулябского, канибадамского,
уратюбинского танца, где танцоры держат в обеих руках две «ќошуќ» –деревянные
традиционные ложки и соединяя их с оборотной стороны друг с другом, с мелодией танца
создают ритмичность звука, что является дополнительным сопровождением для танца [19,
с.142].
Резабозї – термин женского танца Уратюбинского района, где танцовщицы с
маленьким подъёмом пяток танцуют танец и одна рука находится на груди а другая
обращена в сторону. Танцовщица старается исполнить танец максимально точно – «реза»
в контексте данного термина обозначает «детальное исполнение» [19, с.126].
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Текисбозї– термин женского танца Уратюбинского района, где танец исполняется
«текис» (диалект) – мягко, легко, чётко и без изъяна. Танцовщица вытягивает руки в одну
сторону, а лицо в другую, а потом наоборот, что такое исполнение танца требует
максимального сосредоточения и ловкости исполнения [19, с.126].
Ќароќбозї – термин женского танца, где танцовщица танцует с двумя «ќароќами»–
гладкими длинными и легкими камнями, которые производят необычный ритмичный звук
колокольчика [19, с.168].
Зангбозї – танец, который исполнялся в большинстве случаев во время церемонии
обрезания, или свадьбы в доме у невесты, после захода жениха под «чемилиќ» – свадебное
покрывало и кормление его горячими блюдами. Основа танца «занг» – имитация звука [19,
с.182].
Оташбозї – термин древнего бухарского танца, который исполняется шутами ночью
во время свадьбы или празднования Нового года. Основой танца считался огонь – «оташ»,
который при помощи набранного воздуха ноздрями и продувания его усиливали [19,
с.123].
Таѓорабозї или Тавоќбозї– термин танца северных народов Таджикистана, где
танцор, поставив большую тарелку с ровным дном –«таѓора, тавоќ» (диалект) на голову и
играя камнями, выходит танцевать. Плавными движениями тела танцор спускает тарелку
с головы на плечи и далее [19, с.152].
Шамшербозї – термин памирского танца, особенно представителей долины Хуф, где
танцор играет «шамшерами» – саблями, тем самым имитируя поднятие духа бойца перед
боем [19, с.129].
Чўббозї–Калтакбозї– термин боевого танца, где двое танцора, держа гладко
обрезанные «чўб» –палки в руках, касаются палки друг друга, ещё придают ритм данному
танцу [19,стр.128].
Чапакбозї– термин женского танца Уратюбинского района, где танцовщицы держат
руки на уровне левого плеча и толкают руки в разные стороны, тем самым продолжая
движение в танце. В танце присутствует «чапак» – хлопанье, которое придаёт
определенный ритм танцу [19, с.127].
Кордбозї– название шахрисабзского танца, где два танцора держат в руках «корди
тез»– хорошо заточенные ножи и танцоры показывают хорошую технику владения
ножами при имитации нанесения ран от кончика ножа всему организму [19,стр.129]
Љањидабозї – термин женского танца уратюбинского района, который раньше
исполняли во время празднования Навруз, теперь же он исполняется на свадьбах, после
прихода невесты в дом жениха. Он исполнялся вокруг костра в виде «љањиш» –заскоков ,
тем самым отгоняя злых духов [19, с.123].
Наскакбозї (наскак-базай) – один из видов памирских боевых танцев, где двое
мужчин имитируют богатырские навыки деревенского богатыря Наскака, которые
призывают богатырей к бою один на один. Образ Наскака несёт в себе символ
жизнелюбия, «бозї», или диалектная форма этого слова «базай», указывает на исполнение
самого имитационного танца богатыря Насака [19, с.131].
Также в сложных формах терминологии танца в таджикском языке встречаются
названия зоонимов – названия животных, которые отображают основные повадки и
характер данных животных в танцах. К этим терминам можно отнести следующие
терминологические единицы танца:
Шербозї – старинный вид бухарского танца, где основными атрибутами танца
считались «ниќоби каллаи шер» – маска головы льва, «чодир» – покрывало, «дум» – хвост.
В данном танце основными терминообразующими словами танца служат «шер» – лев и
«оњу» –олень, при помощи которых раскрывается смысл танца – охота льва на оленя [19,
с.69].
Уќоббозї (диалектный вариант Уќоббазай) – сюжет пантомимы памирского танца,
где «уќоб» – орёл, взлетая, видит тушу умершего барана или оленя и пытается забрать с
земли добычу… Семантическое значение термина «Уќоббозї» само указывает на игру
орла со своей добычей [19, с.81].
Аспакбозї– вид танца многих районов Таджикистана, который исполняет танцор,
одетый в специальную выстроенную конструкцию в виде «асп» – коня, и при помощи
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повода управляет этой конструкцией. Танцор снаряжен всеми атрибутами верховой езды
[19, с.91].
Лаглагбозї/ Лаклакбозї – вид танца, где танцор надевает белую одежду: штаны и
рубашку, поднимает воротник и двумя палками в руках изображает клюв «лаглак» –
аиста, тем самым имитирует движения этой птицы [19, с.84].
Гургбозї или Арѓишти гург – термин «гургбозї» состоит из слов: «гург» – волк и
«бозї» – игра танец, что показывает движения волка во время охоты. Имитация движений
волка во время танца со стороны танцора происходит с помощью накручивания рукавов в
тонкую трубочку, как уши волка, имитируя движения ушей волка и согласно ритму дойры
– барабана, поставив руки на талию исполняет медленные шаги [19, с.87].
Термин Рапо – разновидность бадахшанского танца, полная форма которого Рањпой,
которая состоит из двух компонентов: рањ – дорога, пой– нога, в целом, которая означает
«роњ гаштан» – проходится пешком, пошаговое движение. В данном танце движения
исполняются под определенный ритм народной музыки [19, с.52].
Термин Пойамал– состоит из двух слов: пой – нога, амал –движение, разновидность
траурного танца кишлаков Бартанга и Рушана, главные действующие лица – близкие
родственники после вынесения тела умершего исполняют определенные движения ногами
и производят хлопок ладонями рук [19, с.107].
К четвёртой грамматической группе терминологии танца в таджикском языке
относятся составные формы терминологии танца. В составе некоторых танцев
используется термин «раќс» – танец, который играет роль связующего слова в составе
термина. Примером для вышесказанного можно привести названия танцев с
зоонимическими компонентами и названия предметных видов танцев– термины :
Раќси лак-лак ва ќурбоќа– терминообразующие слова данного танца «лак-лак» – аист
и «ќурбоќа» – лягушка показывают имитацию охоты аиста на лягушку, мастерски
исполняя танец во всех красочных мотивах самой охоты [19, с.85].
Раќси кавк– танец куропатки, где танцор нагибается вперед, держа руки сзади,
имитируя движения крыльев куропатки и шагает медленно останавливаясь от испуга,
продолжает свои движения [19, с.87].
Раќс бо љиѓак – разновидность памирского танца, который исполняется по
аккомпанемент музыкального струнного инструмента – «љиѓак» (ѓижжак), где танцор,
поднимая его в разные стороны, играет на нём и производит определённые звуки согласно
своим движениям [19, с.135].
Раќс бо най –разновидность памирского танца, где танцор обеими руками держит
«най» – флейту, и задаёт правой ногой ритм для танца, оборачивая лицо то вправо, то в
лево, то опускает голову, то поднимает [19, с.135].
Раќс бо дутор – разновидность кулябского танца, где танцор, одновременно играя на
«дутаре» – двухструнном инструменте, двигает его вправо, влево вверх и вниз [19, с.135].
Арѓишт бо дойира – известный в Таджикабаде танец, где танцовщицы играют на
«дойре» – круглом барабане и танцуют в такт с ним. Во время вращения наклоняются и
ударяет по нему сильнее, чтобы прибавить ритм ногам [19, с.135].
Исходя из изучения грамматических форм терминологии танца в английском и
таджикском языках, в обеих языках наблюдаются четыре грамматические группы:
простые, производные, сложные, составные формы терминологии танца, которые
непосредственно указывают на наименование танца, основанные на значениях составных
слов данных терминов. С помощью структурно-грамматических особенностей
терминологии танца в английском и таджикском языках определялись базовые значения.
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ГУРЎЊЊОИ ГРАММАТИКИИ ИСТИЛОЊОТИ РАЌС ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
Дар маќола сохтори грамматикии истилоњоти раќс дар забонњои гуногунсистема: забонњои англисї ва
тољикї мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, тањлили ин вожањои раќс дар самти грамматикї маълумоти
умумиро дар бораи пайдоиши ин гурўњи вожањо пешнињод менамояд. Тањлил дар маќола дар асоси худи
номњои раќс ба роњ монда шуда, дар баробари ин, муайян сохтани асоси ин истилоњот, дар такя ба усулу
вазни раќс, суръати раќс, њаракот дар раќс, ќиёфабозї (мимика), пластика, њолатњо дар раќс, динамикаи
раќс ба роњ монда шудааст. Натиљаи тањлили сохтори грамматикии истилоњоти раќс дар забонњои англисї
ва тољикї нишон дод, ки истилоњот аз љињати сохт ба чор хел људо мешаванд: вожањои содаи иборат аз як
асос: Ballet – балет, Adajio – aдажио, Allegro – аллегро, Aplomb – апломб, Arabesco – арабеск, Atitude – аттитюд,
Assemblе – ассамблее, Entrеe – антре, Ballon – баллон, Variation – вариация, Waltz – Вальс: променад, лодочка,
глиссад, дозадо; Тango –танго: Adornos – Адорнос, Аmague – Амаге, Аrrastre – Аррастре, Barrida – Баррида,
Base –Басе; Boleo –Болео, Cabeceo – Кабесео, Cadena – Кадена, Disco – диско, Salsa – Сальса, Jig – джига, Reel
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– рил дар забони англисї ва Шибитз, Боќчї дар забони тољикї; сохта бо шакли: реша+суффикси– ing:
Strobing, Floating/Gliding, Waving, Kingtut (tutting), Robot (botting), Hitting/Ticking, Strutting, Popping, Snaking,
Twerking дар забони англисї ва Хориш, Ришин, Равона дар забони тољикї; мураккаб бо шакли: реша+реша:
Dimestop, Slowmo, Hornpipe, Quickstep, Foxtrot Pasodoble дар забони англисї ва Ќошуќбозї (Чеббазай),
Резабозї,
Текисбозї,
Ќароќбозї,
Зангбозї,
Оташбозї,
Таѓорабозї
/Тавоќбозї,
Шамшербозї,
Чўббозї/Калтакбозї, Чапакбозї, Кордбозї, Љањидабозї, Наскакбозї, Шербозї, Уќоббозї, Аспакбозї,
Лаклакбозї, Гургбозї, Рапо, Пойамал дар забони тољикї; таркибї бо шакли реша– реша ё реша– реша+
суффикс: En avant (ба пеш), En arrière (ба ќафо), En dedans (дар дохил), En dehors (дар берун), En tournant (дар
чарх), En face (дар рў ба рў), Balancé, pas, Grand pas, Marche pas, Сhaines tours, Break dancing, Belly dance,
Morris dance, Long sword dancing дар забони англисї ва Раќси лак-лак ва ќурбоќќа, Раќси кавк, Раќс бо љиѓак,
Раќс бо най , Раќс бо дутор, Арѓишт бо дойира дар забони тољикї.
Калидвожањо: истилоњоти раќс, забонњои гуногунсистема: забони англисї ва забони тољикї, тањлили
сохтори грамматикї, вожањои терминологї: истилоњоти содаи раќс, истилоњоти сохтаи раќс, истилоњоти
мураккаби раќс, истилоњоти таркибии раќс.
СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ТЕРМИНОЛОГИИ ТАНЦА В АНГЛИЙСКОМ И
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье проанализированы структурно-грамматические особенности терминологии танца в
разносистемных языках: в английском и таджикском языках. Структурно-грамматический анализ
танцевальной терминологии предоставляет общую информацию о проявлении данных единиц. Анализ в
статье был основан прежде всего на названиях самих танцев, структура которых чётко отражала суть танца:
ритм, темп, мимику, пластику, динамику танца. В результате структурно-грамматического анализа
танцевальной терминологии в английском и таджикском языках были выявлены четыре формы
танцевальных терминологических единиц: простые с формулой: основа: Ballet – балет, Adajio – aдажио,
Allegro – аллегро, Aplomb – апломб, Arabesco – арабеск, Atitude – аттитюд, Assemblе –ассамблее, Entrеe – антре,
Ballon – баллон, Variation – вариация, Waltz –Вальс : променад, лодочка, глиссад, дозадо, Тango – танго:
Adornos – Адорнос, Аmague – Амаге , Аrrastre –Аррастре, Barrida – Баррида, Base –Басе; Boleo –Болео, Cabeceo
–Кабесео, Cadena –Кадена, Disco –диско, Salsa – Сальса, Jig–джига, Reel – рил в английском языке и Шибитз,
Боќчї в таджикском языке; производные: основа+ суффикс– ing: Strobing, Floating/Gliding, Waving, Kingtut
(tutting), Robot (botting), Hitting/Ticking, Strutting, Popping, Snaking, Twerking в английском языке и Хориш,
Ришин, Равона в таджикском языке; сложные: основа+основа: Dimestop, Slowmo, Hornpipe , Quickstep, Foxtrot
Pasodoble в английском языке и Ќошуќбозї (Чеббазай), Резабозї, Текисбозї, Ќароќбозї, Зангбозї, Оташбозї,
Таѓорабозї / Тавоќбозї, Шамшербозї, Чўббозї/Калтакбозї, Чапакбозї, Кордбозї,Љањидабозї, Наскакбозї,
Шербозї, Уќоббозї, Аспакбозї, Лаклакбозї, Гургбозї, Рапо, Пойамал в таджикском языке; составные: основа
– основа или основа– основа + суффикс: En avant (вперёд), En arrière (назад), En dedans (внутрь), En dehors
(наружу), En tournant (в повороте), En face (напротив), Balancé, pas, Grand pas, Marche pas, Сhaines tours, Break
dancing, Belly dance, Morris dance , Long sword dancing в английском языке и Раќси лак-лак ва ќурбоќа, Раќси
кавк, Раќс бо љиѓак, Раќс бо най, Раќс бо дутор, Арѓишт бо дойира в таджикском языке.
Ключевые слова: терминология танца, разносистемные языки: английский язык и таджикский язык,
структурно-грамматический анализ терминологические единицы, простые термины танца, производные
термины танца, сложные термины танца, составные термины танца.
STRUCTURAL –GRAMMATICAL GROUPS OF DANCE TERMINOLOGY IN ENGLISH AND TAJIK
LANGUAGES
The article analysis the structural and grammatical features of dance terminology in multy-system languages:
English and Tajik languages. Structural and grammatical analysis of dance terminology provides general
information about the appearance of these units. The analysis in the article was based on primarily on the names of
dances themselves, the structure of which clearly reflects the essence of the dance: rhythm, tempo, facial expressions,
plasticity, dance dynamics. As a result of structural and grammatical analysis of dance terminology in English and
Tajik, were indentified four forms of dance terminological units: simple with form : root word : Ballet: Adajio,
Allegro, Aplomb, Arabesco, Atitude, Assemblе, Entrеe, Ballon, Variation, Waltz: promenade, glissad, dozado; Тango :
Adornos, Аmague, Аrrastre, Barrida, Base; Boleo, Cabeceo, Cadena, Disco, Salsa, Jig, Reel in English language and
Shibitz, Boqchi in Tajik language; derivative form: root word+ suffix – ing: Strobing, Floating/Gliding, Waving,
Kingtut (tutting), Robot (botting), Hitting/Ticking, Strutting, Popping, Snaking, Twerking in English language and
Khorish, Rishin, Ravona in Tajik language; complex form: root word+root word: Dimestop, Slowmo, Hornpipe,
Quickstep, Foxtrot, Pasodoble in English language and Qoshuqbozi (Chebbazay) Rezabozi, Tekisbozi, Qaroqbozi,
Zangbozi, Otashbozi, Taqorabozi, Shamsherbozi, Chubbozi (Kaltakbozi), Chapakbozi, Kordbozi, Jahidabozi,
Naskakbozi, Sherbozi, Uqobbozi, Gurgbozi, Laklakbozi, Rapo, Poyamal in Tajik language; compound form : root
word – root word + suffix or root word – root word + suffix : En avant (forward), En arrière (back), En dedans
(inside), En dehors (outside), En tournant (in turn), En face (opposite), Balancé, pas, Grand pas, Marche pas, Сhaines
tours, Break dancing, Belly dance, Morris dance, Long sword dancing in English language and Raqsi lak-lak and
qurboqa, Raqsi kabk, Raqs bo jijak, Raqs bo nay, Raqs bo dutor, Arqisht bo doiyra in Tajik language.
Key words: dance terminology, multy -system languages: English and Tajik languages, structural and
grammatical analysis, terminological units: simple form, derivative form: complex form: compound form.
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АДАБИЁТШИНОСЇ-ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
УДК: 891.550
ЉОЙГОЊИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР ТАЪРИХИ ЃАЗАЛСАРОИИ ФОРСИИ
ТОЉИКЇ
Бадриддин Маќсудзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Агар дар бораи маќоми Шайх Камоли Хуљандї дар таърихи шеъри форсии тољикї
сухан ба миён ояд, њатман хоњем гуфт, ки ин шоир дар таърихи ѓазалсарої аз љойгоњи
рафеъе бархурдор будааст. Аммо маънои ин ќазовати мо, албатта, хеле умумї, эњсосї ва
забонзад ба гўш мерасад. Барои то љое њал намудани ин мавзуъ, аввалтар аз њама, бояд ба
таърихчаи он мурољиат намоем. Ваќте аз оѓози роњандозї шудани риштаи камолшиносї
ба доварињои дигарон назар афканем, дармеёбем, ки аксари муњаќќиќон низ њамчунин
маќоми ин шоирро бо суханњои куллию умумї, мисли “устоди бузурги забон” (1, с.229);
“дар ѓазалсарої аз пайравони Њофиз ” (30:188); “шоири маъруф ва аз ањли фазлу камол”
(22, с.184); “шоири мустаъиди ѓиногў, эпик-романтик ва пеш аз њама маддоњ (?)” (14, с.97);
“шоири дараљаи аввали асри XIV ва офарандаи ашъори ѓиноии нафис ” (4, с.199); “шоири
бузурги њамасри Њофиз” (5:207); “шоири нозукбаён ва вањдати вуљудї (25, с.254);
“ѓазалсарои номї” (18, с.24); “яке аз маъруфтарин устодони лирика дар таърихи адабиёти
классикии тољик” (9, с.33); “шоири вањдативуљудї, љабрї ва соири матолиби ирфонї” (10,
чињилу як) ва монанди инњо ишорањо кардаанд. Албатта, аз чунин ифодањои умумї
маќоми шоирии Камоли Хуљандї мушаххас намегардад ва муњимтар аз њама љойгоњи ў
ошкорношуда ва даркношуда боќї мемонад. Устод А.Афсањзод низ дар ќисмати хулосаи
монографияи худ “Камоли Хуљандї – устоди ѓазал” чунин навиштаанд: “Дар таърихи
адабиёти форсу тољик Камоли Хуљандї соњиби маќоми мумтозест, аммо њамин имтиёзи ў
то кунун ба тарзи бояду шояд бозтоб нашудааст” (3, с.214).
Пас, ин љо суолњои њаќќонї пайдо мешавад, ки он маќоме, ки Камол дар таърихи
адабиёти мо дорад кадом аст? Омилњои маќоми бузурги шоирии Камол дар чист? Агар
бузург аст, он бузургї то куљост? Сабабњои мањбубияти њамагонї ва њамешагии Камол
кадомњоянд?
Дар ин росто кори адабиётшиноси љавон Б.Рањматов дархури тамљид буда, он
метавонад як гўшаи ин масъаларо равшан намояд. Ў дар китоби “Мактаби Камол” шоири
соњибмактаб будани Камолро комилан пазируфта, муваффаќона кўшидааст
таъсиргузории ўро бар шоирони ѓазалсарои баъдї дар имтидоди њамаи замонањо то ба
имрўз арзёбї намояд (24, с.3-58). Аммо дар ин кори, бидуни шак, хеле муњим ва баарзиши
ў ќонунияти роиљ дар адабиёти асримиёнагї, яъне, назарияи ќолабгарої, ки онро Алексей
Лосев “теория художественного канона” номида, принсипњои онро таъйин намудааст (16,
с.13-14), њамчунин Дмитрий Лихачев он назарияро бо истилоњи “стериотипное искусство”
/санъати ќолабї/ (15:206) ва Юрий Лотман бо таркиби “каноническая система” /низоми
ќолабї/ ё “эстетика тождества” /эстетикаи яксонї/ (17, с.175-176) ифода кардаанд ва дар
шеъри форсии тољикї шарќшиносоне, мисли Наталя Пригарина, Наталя Чалисова,
Марина Рейснер моњирона истифода бурдаанд, ба эътибор гирифта нашудааст. Тибќи
чунин ќонунмандии дар воќеъ љойдошта, њар гуна шоир, аз љумла, шоири ѓазалсаро
ногузир гароиши фавќулода ба риояи ќолаб мекард, дар дохили моделњои суннатї гардиш
намуда, мебоист шеър мегуфт ва наметавонист якбора ќолабшиканї кунад ва низоми
тасвирњои то замони худаш дар ѓазалњо љойдоштаро билкул таѓйир бидињад. Афзун бар
ин, риояти ќолаб дар эљоди адабї њусн шуморида мешуд ва комилан шикастани он – ќубњ.
Бино бар ин, масалан, аз рўи ќофия ва радиф, ки анъанаи баѓоят мањкаме дошт, таъйин
кардани пайравии як шоири ањди гузашта ба шоири дигари асримиёнагї кори бебарорест,
зеро шоир маљбур буд ќолабгаро бошад ва суннати устувори шакли ѓазалсароиро муроот
намояд. Камол низ њамчунин аз пайи ќолаб рафта ва низоми тасвирњои бударо њифз
намуда, саъй мекард ба ѓазал дар њудуди имконоти мављуда баъзе таѓйироти љузъии
шаклию маъної ворид намояд, ба таври дигар гўем, Камол ба њайси шоири бузург фаќат
метавонист ќолабро ё эталонро аз дохилаш андак-андак таѓйир бидињад. Чунончи,
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тасвири “сабо” дар шеъри Камол њамчун модели бадеии суннатї њузур дорад, вале аксар
маврид шоир ба ин намои адабї обуранги манфї бахшидааст ва дар натиља мебинем, ки
аз вазидани боди сабо бар кўи ёр ошиќ рашк мекунад, ё “сарв”, ки дар бўстон сарафрозї
дорад, болои баланди ёрро дида, фурўтан мешавад, ё шоир чунон даќиќбаёнї мекунад, ки
накњати гулњоро аз бўи пироњани ёр медонад:
Аз пирањанат бўе омад ба гулистонњо,
Карданд пур аз накњат гулњо њама домонњо (11, љ.1, с.23).
Ё дар лаби љўй ќомат афрохтани “сарв”-ро шоир дар он медонад, ки ў мехоста ба
побўсии ёр биёяд, вале чун як по дорад, аз љўй гузашта натавонистааст:
Сарв мехост ба побўси ту ояд чун об,
Лекин аз љў натавонист ба як по бигузашт (11, љ.1, с.126).
Чунин ошноизудоии љузъї шакли баёну тасвирро, ки шоири асримиёнагї дар
фаъолияти
халлоќияти
адабии
худ
анљом
медод,
Ю.Лотман
“эстетика
противопоставления” (зебоиписандии таќобул) номидааст (17, с.176). Худи Камол чунин
амалашро ба таври шоирона “маънињои рангин” (11, љ.1, с.53) ё “сухани рангин” (11, љ.1,
с.59) унвон кардааст. Аз ин лињоз, Камол дар заминаи мурооти ќолаби суннатї гоње ба
тасвирњои ќолабї ранги дигар медод ва ба њамин васила навпардозињои љузъї, вале хеле
муњимме ба вуљуд меовард. Чунончи, аксари ташбењоти сохтааш навъе аз ташбењоти
аксанд, ё тасвирњояш хилофомад ё хилофодатанд, ё баёнаш мутаноќизанд.
Бо ин гузориш зикр карданием, ки барои њалли ин мавзўъи дар пешгузоштаи мо,
яъне таъйин намудани маќоми Камол аввалтар аз њама њамин гуна мушаххасоти сабкии
ашъори худи Камол ва сирри муваффаќияти шоирии ў бо истифода аз равиши
падидоршиносї, яъне, феноменологї ва сохторшиносию сохторшиканї бояд комилан
тањќиќ карда шавад то њунари шоирии ў ва поэтикаи ашъори ў ба дурустї шинохта шавад.
Њангоми тањќиќи сабки эљоди Камол тамоми бунийяи шеъри ў, яъне, њамаи аносири хурду
бузурги шаклї ва муњтавоии он дар иртиботи њам бо кулли сохтори баданаи шеър бояд ба
эътибор гирифта шавад. Аз нигоњи њерменевтикаи адабї ба шикастани забони меъёр аз
тарафи ин шоир таваљљуњ шавад. Чунончи, дар тасвири шоир њама ашёи љондору бељон
сухан мегўянд (ташхису истиора, барљастасозї) ва забони шоир бо забони рўзмарра
таноќуз дорад, шакли воќеиятро таѓйир медињад ва натиља ин шудааст, ки байни сатрњо
шоир фикрњои нонавиштаи худро љой додааст ва онњоро бояд хонд, чандової будани
онњоро дарк кард. То ин гуна љанбањои услубии ѓазалиёти Камол ба таври густарда
тањќиќ нашавад, маќоми ў дар таърихи шеъри форсии тољикї ношинохта хоњад монд.
Мо дар ин маќола бо назардошти суолњои матрањшуда баъзе натиљањои дигари
тањќиќу мушоњидањои муќаддимотии худро баён медорем. Ваќте ањволи Камол ва љараёни
зиндагии ўро батааннї меомўзем, дар иртиботи мавзўи матруњаи мо як воќеъияти
муњимме ба даст меояд ва он ин аст, ки ў аз љумлаи чанд тани маъдуди шоирони бузургу
хуштолеъ, аз ќабили Мавлоно Љалолуддини Балхї, Шайх Фахруддини Ироќї ва
Абдуррањмони Љомї будааст, ки дар тамоми раванди зиндагии худ аз шаъну иззат ва
эњтирому шуњрати беандоза бархурдор будааст ва чунин саодат на ба њамаи шоирони
гузаштаи мо даст додааст. Афзун бар ин шуњрату мањбубияти Камол, пас аз даргузашти ў
дар тайи замонањо њеч коста нагардидааст, балки дар њамаи давру замон маъруфияташ
фаќат боло рафтааст. Сабабњои чунин њолатро бо далелњои шайъии зиёде ба субут
расонидан мумкин аст:
1. Ба шањодати њамаи сарчашманогорон ва иттифоќи назари онњо Камоли Хуљандї
њар љое ки буда, зуд ба сифати орифи восил ва шоири мустаќилфикру нодирагуфтори дур
аз таалуќоти дунявї ва барканор аз тамаъу оз шинохта мешуд. Њамин омили шахсияти
фардии Камол, яъне озодагї, шикастанафсї ва мухтор будани ў, дар шаклу муњтавои
ѓазали ў хеле муассир будааст ва ин омил дар тањќиќоти баъдї рўи бутиќои шеъри ин
шоир, ки анљом хоњад шуд, бояд ба эътибор гирифта шавад, зеро дар ашъораш ин
њаќиќат, яъне, њамеша зидди њама гуна такаббур будани ў ва пайванди рўњи тавонои ў бо
замона ва атрофиёнаш комилан бармалост. Аз њамин љост, ки аз мењвармаънињои шеъри
Камол, ки аз миёни њамаи ашъори девонаш њамчун хатти сурх мегузарад, муборизаи
шадиди ў бо нафспарастон ва ањли риёст. Ў њама љо ќалами худашро ба муќобили обиду
зоњид, воизу носењ, хатибу муаззин, шайху фаќењ, муњтасибу шањна ва монанди инњо, ки
мубаллиѓу мураввиљ ва пешбарандагони воќеии мафкураи расмї ва њукмрони замон
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буданд, равона намуда, аъмоли носавобу мутаассибонаи онњоро зери тозиёнаи танќид
гирифтааст. Чунин эътирозњои иљтимої дар ашъори чанде аз ѓазалсароёни бузурги пеш аз
Камол, аз ќабили Саъдї, Мавлавї ва њамчунин муосири бузурги ў – Њофиз ва дигарон њам
дида мешавад. Аммо њеч шоире ба монанди Камол на пеш аз ў ва на пас аз ў тоифаи
номбаршударо зери интиќоди сахт нагирифтааст. Шоир дар ашъораш њадафмандона
ниќоби риё ва дурўягии ин гурўњи иљтимоиро ки “ањли сурат” меномид, аз чењраашон
барканда, љањонбинии мањдуд ва воќеии эшонро, ки реша дар тамаъу оз дорад, бармалову
фош кардааст. Агар пешгузаштагони Камол дар симои ин гурўњ намояндагони табаќаи
имтиёзталаб ва бањракашро медида бошанд, Камол дар ин мавзўъи ношї аз љањонбинии
ирфониаш, хеле фаротар рафтааст. Њаќиќати њол ин аст, ки Камол дар башараи гурўњи
номбурда раќибони фикрї ва аќидавии худро медид. Ў њаргиз бо онњо, ки бо њилаву
тазвир авомфиребї мекарданд, созиш намекунад, балки њамеша дар мухолифати рўёрўи
мафкуравї ќарор дорад. Воќеияти каљрафторию њуќќабозї ва риёкорињои онон дар баъзе
манбаъњои хаттии асри XIV, аз љумла, дар китоби Муњаммад ибни Њиндушоњи Нахљувонї
«Дастур-ул-котиб фї таъйин-ил-маротиб» (21, с.255-258) ва «Таърихи гузида»-и
Њамдуллоњи Муставфї хеле равшан сабт шудааст (19, с.797). Чунин воќеоти номатлуб
хотири бедори Камолро сахт ранља месохт ва ўро ба мухолифату низоъ вомедошт.
Ашъоре, ки дар девони шоир дар мазаммати ин љамоат мебинем, куллан аз њамин ваљњ
аст. Бо танзњои тунд ин љамоатро њаљву танќид кардааст. Масалан, дар накўњиши
муњтасиби шањр чунин танз мезанад:
Зи чист ќањќањаи шишањои май, донї?
Ба риши муњтасиби шањр мекунад ханда! (11, љ.2, с.540).
Муњтасиби хумшикан, гарчи каду мешикаст,
Ман шиканам њам сараш, гарчи кам аст аз каду! (11, љ.2, с.334).
Бо муњтасиб бигўву матарс аз касе, Камол,
Гар бода мехўрем, њаќи кас намехурем! (11, љ.2, с.193).
Ў дар муќобили султон худро босароњат шоњ хонда ва султонро дарвеши њаќир
шуморидааст:
Дасти султонон намебўсад Камол,
Нест султонро ба дарвеш эњтиёљ! (11, љ.1, с.292).
Камол, дар воќеъ, як шоири маънисозест, ки дар ин равиш тарзе маънињои гуногун
ва амиќ меофарад, ки тозагии онњо гоње ниёзманди шарњу баррасї мебошад, яъне, дар
дохили матни байт боз матне њаст, ки дарки он ба хонанда ба тааммули кунљковона даст
медињад. Дар байти ахир низ «султон» дар мисроъи аввал маънии аслии худ, яъне њоким,
подшоњро дорад. Аммо «султон» дар мисроъи сонї, худи шоир аст, ки љойгоњи худро бар
њокимону подшоњони замон тарљењ додааст. Аммо ин љо суоле пеш меояд, ки Камол чаро
худро султон ва султони воќеъиро дарвеш хондааст? Посух ин аст, ки шоир ин суханонро
аз дидгоњи ирфонї баён доштааст. Султонии Камол мунтањои бениёзии ўст. Дар љое дигар
шоир аз њар ду љањон озод будани худро эълом карда гуфтааст: «Гар њаст Камол аз ду
љањон фард аљаб нест, - Ин низ камолест, ки озодаву фард аст» (11, љ.1, с.206). Вале подшоњ
бо султонии худ мисли дарвеш ниёзманди моддиёт аст ва бехабар аз он ки он њама молу
матои доштааш ва боз мехостааш аз ў нестанд, яъне яќинан он њамаро мегузораду
меравад. Аммо ин воќеъиятро ў наметавонад дарк кунад ва чун намефањмад, зиёдаталабї
мекунад.
Зикри амсоли њамин маънї, яъне болотар донистани мартабаи шоир нисбат ба
подшоњон дар бисёре аз абёташ мукаррар омадааст. Камол дар чунин байтњо ба љињати
эътироз нисбат ба љалолу шукўњ, такаббуру худхоњї, худнамоию ёвагўињои зўрмандони
соњиби маќомоти дунявї, матоъи шеър ва маќоми маънавии худ, ки зодаи шуур ва хиради
волои ўст, муќобил мегузорад. Аз ин манзар ќањрамони ѓаноии ѓазалњои Камол, яъне
њамон “ман”-и ѓиної то ба сатњи шахсияти адабї расидааст, ки садои ў баёнгари рўњияи
мардуми замон аст.
Њамин љињат, яъне якрўву якпањлу будани Камол, дар аќидањои ростини худаш
ќоиму устувор будани ў, вайро дар назди њамзамононаш, махсусан назди ањли фазл ва
мардуми зањматкаш муњтарам ва соњиби эътибори баланд гардонида буд. Гузашта аз ин,
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аз нигоњи маънавї Камол љойгоњи баланде дошт. Соњибони манбаъњои адабї ва таърихї
муттафиќан Камолро “валиюллоњ” навиштаанд ва чунин азамату эњтишоми рўњонии ў
соњибдавлатон ва подшоњони замонро вомедошт, ки худашон ба Камол мурољиат
намоянд ва њузури ўро дарёфта, суњбаташро муѓтанам шуморанду аз ў њидоят талабанд.
Ваќте ба ањволи Камол нек менигарем, мебинем ки ў аз нигоњи атвор ва шахсияти
эљодї як шоири феномен, яъне аъљуба ва бемислу монандест. Шоирони бузурги
њамзамонаш, њатто Њофиз, дар мадњи шоњону соњибдавлатони замон ашъори ситоишї
доранд. Аммо Камол аз ин тоифа њеч касеро мадњ накардааст. Чунончи, Султон Њусайни
Љалоирро, ки барои Камол хонаќању манзили зист сохта, њадя карда буд, наситудааст.
Њатто Темурро, ки шоир ба туфайли ў аз Сарой ба Табрез бармегардад, дар шеъраш
мавриди ситоиш ќарор надодааст. Аз ин љињат низ Камол дар таърихи адабиёти мо
падидаи нодирест.
Давлатшоњи Самарќандї њам бе ваљње нагуфта, ки: «Шайхро назди салотину њукком
ќадре тамом буда ва латоифу зароифи ў машњур асту аз шарњ мустаѓнї» (7, с.329). Тавре
ки дар маќолаи “Зиндагиномаи илмии Камоли Хуљандї” њам зикр кардаем, подшоњони
ваќт, аз ќабили Султон Њусайни Љалоирї, Тухтамишхон, Амир Темур, Мирзо Мироншоњ
– писари сеюми Амир Темур, ба ў иродати тамом доштанд. Њатто Мироншоњ, ки аввал
муриди Муњаммадширини Маѓрибї будааст ва ваќте латофати суњбати Камолро мебинад,
Маѓрибиро рањо намуда ба мулозимати Хоља Камол мепечад (28, с.230). Дар аксарияти
тазкирањо ќиссаи ба зиёрати Камол омадани Мироншоњ ва ќарзи шоирро пўшонидани
Мироншоњ бо обутоби њарчи бештар ироа шудааст. Шоирону орифони он рўзгор,
њунармандону мутрибони номдор хушнависон, наќќошон ва соири фарњехтагон мусоњибу
њамнишинони ў будаанд ва Хоља Камол дар миёни онњо шамъи мањфилњо.
2.Њамаи манбаъњои асримиёнагї аз муаллифони муќаддимаи аввалин нусахи девони
шоир сар карда то тазкиранависону муаррихон дар мавриди сухан кардан аз Камол
иттилооти худро хеле муњтотона бо эњтиром ва ихлосу эътиќоди хосе иброз доштаанд ва
дар гузоришоти худ ѓолибан аз нањваи баёни манќабат ва реализми љодуї истифода
кардаанд. Чунин њолат аз дараљаи баланд ва таъсири шадиди нуфузи рўњонияту валояти
Камол бар азњони мардуми мухлису муътаќиди ў ба миён омадаанд. Њатто дар «Рўњ-улбаён»-и Шайх Исмоили Њаќќї оварда шудааст, ки ба иллати нисбат ба шахси Камол
беадабї зоњир намудани Бисотии шоир бар асари дуои бади ў њамон лањза афтода љон
бохтааст (29, с.45). Дар њоле ки Њ.Эте соли вафоти Бисотиро 815/1412 муќаррар кардааст
(30, с.188) ва Бертелс ин њодисаро боз њам батаъхиртар медонад. Ба њар сурат санаи
даргузашти Бисотї хеле баъдтар аз Камол мебошад. Яъне, назири чунин ривоёт ба сабаби
маќоми авлиёї доштани Камол, ки њар љо мерафта шўру њаяљони рўњонии фавќулода ба
вуљуд меоварда, бо завќи имонї рўйи коѓаз оварда шудаанд.
3.Девони Камол шурўъ аз замони зинда буданаш то оѓози асри XX пайваста
истинсох мешуда ва миёни хонандагон толибонаш бисёр будаанд. Фахриддини Насриддин
бар он назар аст, ки дар фењристворањои китобхонањои дунё беш аз 150 нусхаи дастнависи
девони Камол муааарифї шудаанд (20, с.7).
Миќдори зиёди нусхањои хаттии девони шоир дар дасти шахсони алоњида низ мањфуз
аст, ки онњо њисоб надоранд. Яъне, дар њар асре дар мањватаи бузурги љуѓрофии
форсизабонон девони Камол ба миќдори зиёд китобат, рўнавис ва пањн карда мешуд. Дар
китобхонаи миллии Тољикистон як нусхаи дастнависи девони Камол зери шумораи 1052/1
мањфуз аст, ки дар соли 1331 / 1912 китобат шудааст, яъне замоне ки чопи китобњо равнаќи
тамом дошт, истинсох шуда ва шояд ин аз охирин нусхањои хаттии анљомшудаи Камол
бошад. Њолатњои зикршуда аз шуњрати њамагонии Камоли Хуљандї њамчун шоири
бузурги ѓазалсаро, дардошнои мардум ва сарояндаи ишќу зебої дарак медињад.
Агар шуњрати Камолро бо њамзамони бузургаш Њофиз муќоиса ва тањќиќ кунем, ба
натиљаи аљибе даст хоњем ёфт. Ибни Батута – љањонгарди машњури марокашї, ки забони
форсиро медонист, дар соли 748/1347-1348 дар замони њукумати Абуисњоќи Инљу ба
Шероз ворид шудааст ва дар ин ваќт, албатта, Њофиз шоири баркамоле буд ва тавре ки
медонем дар ситоиши Абуисњоќ ќасидаву ќитъаву ѓазалњо сурудааст. Аммо Ибни Батута
аз Њофиз њеч сухан намегўяд ва иттилоъ медињад, ки “дар Шероз шоири маъруф Саъдист
ва ба забони форсї саромади шоирони замони худ буда ва мардуми зиёде ќабри ўро
зиёрат мекарданд ва ман њам зиёрат кардам” (8, с.209). Гузашта аз ин, сарчашманигорон
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шуњрати Њофизро дар авоили њол дар миёни хосон мунташир донистааанд. Чунончи,
Давлатшоњи Самарќандї дар бораи Њофиз чунин навиштааст: “Њофиз нодираи замон ва
аъљубаи љањон буда ва сухани ўро њолатест, ки дар њавзаи тоќати башарї дарнаёяд,
њамоно воридоти ѓайбї аст... ва бузургону муњаќќиќонро ба суханони Њофиз иродате
молокалом аст” (7, с.303). Яъне, Њофиз дар миёни баргузидагону донишмандон шуњрат
доштааст, дар њоле ки Камол аз замони зиндагиаш сар карда дар миёни њамаи табаќоту
аќшори љомеа шинохташудаву маъруфу машњур будааст.
Ваќте соњибони сарчашмањои адабию таърихї аз Камоли Хуљандї сухан ба миён
меоранд, њамагї мухлисона зикр мекунанд, ки вай дар байни хоссу ом иштињор дошт.
Чунончи, муаллифи муќаддимаи ќадими девони шоир навишта: Шайх Камоли Хуљандї
«бо вуљуди истиѓроќу таваљљуњи том ва иршоди хавоссу авом гўйи сухан дар майдони баён аз
амсолу аќрони соњибќирон даррабуда ва мисќалаи фикр аз сатњи оинаи моњ зангори калаф
зудуда, чобуксаворони майдони фасоњатро ба нўки синон ба сони мурѓи бобзан карда ва зини
тазйин ва саноми тамкин бар тавсани њаруни арбоби балоѓату асњоби бароат нињода ва дар
аќолими суханпарварї, балки дар аволими иборатгустарї, њар куљо гарданкаше буда, сар бар
хатти шеъри ў нињода ва њар ѓуруреву пиндоре, ки дар ќуббаи ќасри димоѓаш љой гирифта,
аз маљории њавос берун фиристода» (12, с.46-47).
Давлатшоњ низ менависад, ки: “Хоља Камоли Хуљандї бузурги рўзгору маќбули
аброр буда ва марљаъи хавоссу авом ва сархайли акобири айём аст...” (7, с.325).
Њофиз Њусайни Карбалоии Табрезї дар “Равзот-ул-љинон ва љаннот-ул-љанон”
менависад, ки: “Сити камоли вай (Шайх Камол – Б.М.) аз Ќоф то Ќофи оламро гирифта...
фааммо камолу бузургию ягонагии вай зиёда аз тариќи шеъру шоирист” (13: 500). Худи
Камол њам мегўяд, ки “Олам сухани Камол бигрифт / Имрўз љуз ин сухан сухан нест” (11,
љ.1, с.231).
Њатто Соммирзои Сафавї, тазкиранависи нимаи аввали асри XVI дар «Туњфаи
Сомї» дар бораи дар тоќчаи сартарошхона, ќарор доштани девони камоли Хуљандї
иттилоъ ироа кардааст (27, с.314).
Модоме ки девони Камол дар тоќчаи сартарошхона меистода, ин далели ривољи
њамагонии ашъори шоир миёни мардум мебошад. Аммо дар бораи Њофиз чунин
тазаккурот, ки дар байни хоссу ом иштињор дошта бошад, вуљуд надорад. Њофиз дар
ибтидо фаќат дар байни хосон шуњрат доштааст. Тазкиранависи асри XVII Амин Ањмади
Розї низ дар «Њафт иќлим» дар бораи сафинаи шеъри Камол менависад, ки «Девони
Камол, ки дар латофат аз оби зулол гарав бурда, имрўз мутадовил аст» (26, с.1630). Њамаи
тазкиранигорон дар орифи бузург будани Камол ва њамчун шоири латифтабъ шуњрат
доштани ў иттифоќи назар доранд. Чунончи, Њусайнќулихони Азимободї (нимаи ав.
а.XIX) афкори пешиниёнро дар мавриди шеъри Камол навъе љамъбаст менамояду мегўяд:
«Шайх Камол ѓазалсароиро чун тахаллуси худ ба пояи камол расонида, ки аз љумла,
мустаидони салаф ба хушкаломии вай муътариф будаанд, њаќќо ки каломаш баѓоят
равону ширин ва љонбахшу намакин аст» (2, с.1284). Аз ин таъкидоти муаллифи ахир ва
бисёр тазкирањои дигаре, ки њамчунин дар шибњи ќораи Њинд таълиф шудаанд, воќеияти
шуњрати Камолро на танњо дар Мовароуннањру Хуросону Ќафќоз, балки дар байни
форсизабонони Њинд низ то даврањои ахир нишон медињад.
Сабаби мањбубияти Камол, пеш аз њама, дар мардумї будани ашъори ў ва дар ѓояњои
инсонпарваронаи мундариљ дар онњо мебошад. Камол, гарчи дар ирфон маќоми баланд
дошт, њаргиз шоири ба куллї хилватнишин набудааст. Дар ин бора худ чунин гуфтааст:
Ман ба хилват нанишинам пас аз ин, гар ба масал,
Зоњиди савмаъа бар пой нињад занљирам! (11, љ.2, с.189).
Ва ё шоири маддоњи бастаи дарборе, ки аз мардум људо бошад, њам нест. Аз
муњтавои миќдори аѓлаби ќитъаву ѓазалњояш бармеояд, ки вай њамеша миёни тўдањои
мардум ќарор доштааст, бо ањли касбу њунар равобити наздик ва мустањкам дошта,
зиндагиаш бо доду ситади моддї ва маънавї бо эшон сипарї мешудааст. Ў, ќабл аз њама,
забони зиндаи ѓаноманду пурбори мардум, урфу одот, расму оин, маросимњо ва дар
маљмўъ фарњанги омиёнаи халќ ва равоншиносии иљтимоиро бахубї омўхтаву аз онњо
огањї доштааст. Бо рўњу равон, орзую омол, афкору андешаи мардум ошноии њарчи
бештаре дошта ва њатто аз тарзи тафаккури бадеии онон ѓизо гирифта, дарси мањорат
омўхтааст.
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4.Далели ќотеъи дигаре, ки дар ѓазалсарої маќоми баланд доштани Хоља Камолро
нишон медињад, тазаккуроти Шайхи Озарї дар «Љавоњир-ул-асрор» аст. Ў навъи шеърии
ѓазалро мутобиќи рўњияи шеършиносии ањди худ хеле даќиќ таъриф дода, ѓазалсароро
«хориљи тоифаи шоирон» медонад ва меафзояд, ки «ин гурўњро ањли лутфу табъ хонанд»
(23, с.180 а) ва њамчунин дар таърихи ѓазали форсии тољикии то замони худ маќоми
аввалро ба Камол медињад ва менависад: «Афзалулмутааххирин Шайх Камоли Хуљандї
ќуддиса сиррању, ки билоназири мотаќаддам ва мотааххири худ аст ва лафзану маънан ин
њирфаро (ѓазалсароиро – Б.М.) ба камоли худ расонидааст ва чунонки њаќ ин тавр аст,
доди нозукї ва латофату хаёл дода» (Њамон љо). Баъдан ќайд мекунад, ки ѓазалсарои
маъруфи дигаре њам њаст ва ў Мавлоно Шамсуддин Муњаммад Њофиз аст (Њамон љо). Аз
ин љо на танњо њусни назар ва таваљљуњи Шайхи Озарї ба шахсияти шоирии Камол ва
тарзи сухани ў ошкоро мушоњида мешавад, балки бо ин гуфтањо ў дидгоњи шеършиносони
асрњои XIV-XV-ро дорад ифода мекунад. Камол дар миёни мардум њамчун шоири
мубтакир, даќиќбаён, мазмунсоз ва хаёлбанд шинохта шуда буд. Барои ин ду намуна аз
абёти Камол меоварем:
Хост бо накњати ту дам занад аз шиша гулоб,
Бизадандаш њама бар рўю дањонаш бастанд (11, љ.1, с.386).
Бо моњ гуфтам: Ин њама њусн аз куљо овардаї?
Гуфто: Зи хоки кўи ў молидаам бар рўи худ (11, љ.1, с.474).
Услуби муодилаи зиёде ки Камол дар ѓазалиёти худ меоварад, аз ибтикороти дигари
ў мебошад, ки хеле баъдтар дар ашъори шоирони сабки њиндї ривољи тамом ёфт. Чанд
намуна:
Љўяд аз суњбати мо зоњиди пурњила гурез,
Тоќати панљаи шерон набувад рўбањро! (11, љ.1, с.59).
Ба зоњид ин сухани ту асар накард, Камол,
Дарахти хушк зи оби равон надорад њаз (11, љ.2, с.117).
Гузашта аз ин, таноќузнамоињои зиёде, ки дар шеър меоварад, сохтани ташбењоти
акс, ифодаи маънињои даќиќ бо риояти комили муроотунназир, ки инњоро худаш ба
“маънињои ѓариб” ва ё “маънии хос” таъбир кардааст, аз имтиёзоти шоирии ў бар дигарон
мебошад. Афзун бар ин Камол дар муайян намудани њаљми ѓазали меъёрї сањми бориз
дорад. Амалан аксари ѓазалњои ў њафтбайтї мебошанд (Маро њаст аксар ѓазал њафт байт,
- Чу гуфтори Салмон нарафта зиёд – 11, љ.2, с.514...) ва њамин милоки шаклии
ихтиёрнамудаи ў пас аз вай дар миёни ѓазалсароёни номї суннат шуд.
Халќияти ашъори Камол боз дар он ифода мешавад, ки њеч шоире мисли ў дар
ѓазалњояш унсурњои фолклорї, аз ќабили зарбулмасалу маќолњо, таркибу иборањои
рехтаи фразеологї ва забони муњовараи зиндаи мардумро бо ин дараљаи мањорат, ки ў
истифода кардааст, ба кор бурда натавонистааст. Албатта, адиби воќеї њамонест, ки аз
хизонаи азими донишњои мардумї ва забони мардум ба таври муносиб истифода карда,
њамзамон ба он тавассути асарњои худ тавонад дар тањаввул ва рушду нумуи забон ва
њикмати зиндагї мусоидат намояд. Камол, дар воќеъ, аз зумраи чунин адибон аст. Ў бо
ашъори дилошўби худ дар такомули забони адабии миллии форсии мовароуннањрї
хидмати шоиста анљом додааст.
Бархе аз вожањо, аз ќабили “мўрї” (сўрохи дудбаро), “дарича” (тиреза), “умрбод”
(тамоми умр), “њофиз” (сароянда, овозхон), “сўхтанї” (як навъ захми саъбулилољ,
сиёњзахм), “зиёнзада” (балозада, љинрасида), “омгир” (ќабулшавандаи мардуми одї),
одами “ѓўр” (нопухта, нокомил) “бар кашидан” (вазн кардан), “дасту остин бар задан” (ба
иљрои коре омода шудан), “аз дасти касе нолидан” (аз шарри касе шиква кардан), “чашм
дўхтан” (сахт нигоњ кардан), “хорї кардан”, (дашном додан), “дарди сар овардан”
(ташвиш эљод кардан), “бе малол” (бидуни озурдагї, ба роњатї), “ношуд” (одами
њечкора), “каллакаду” (бефањм) “фар-фар гиристан” (ашки бисёр рехтан), “љўй-љўён
омадан” (љустуљўкунон омадан), “ков-ков кардан” (љустуљў кардан), “тир андохтан” (тир
паронидан), “дасти хушк” (дасти холї) ва ѓайраро, ки хоси забони гуфтугўии тољикони
Осиёи Марказї аст, ба забон адабї ворид намуд.
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5. Бисёр шоирони њамзамони Камол ва баъд аз вай омада, ўро дар шоирї ба њайси
устоди сухан ба расмият шинохтаанд ва аз равиши сабки ў пайравї намуданро барои худ
мояи ифтихор донистаанд. Яъне, маќому љойгоњи Камол дар таърихи ѓазалсарої ба
забони форсии тољикї ба њадде мебошад, ки мактаби адабии ў фароњам омадааст ва ин
худ мавзўи алоњидаест. Фаќат њаминро мегўем, ки яке аз пайравони Камол, бо исми
Дарвеш Муњаммад, ки ба тахаллуси Каримї шеър мегуфта, дар маќтаъи яке аз ѓазалњояш
гуфтааст:
Бисёр Камоланд, Каримї, ба љањон, лек,
Онро ки камоли сухан аст, он зи Хуљанд аст (6, в.305 б).
Њамин шоир боз гуфтааст:
Дар шоирї, Каримї, гар пайрави Камолї,
Ин њам камол бошад, чун нест кори њар кас (6, в.306 б).
Умуман, аз гузоришоти фавќ чунин натиља ба даст меояд, ки Камоли Хуљандї дар
масири њамаи замонањо шоири шинохташуда ва мавриди писанду эњтироми њамагон
будааст ва дар таърихи адабиёти форсии тољикї наќше гузоштааст, носутурданї. Бино
бар ин, маќоми ўро ба масобаи як шоири орифи озод аз тааллуќоти дунявї, вале эљодкори
иљтимої, дар аќида устувор, ба маънои пуррааш шоири мардумии башардўст ва
суханвари мубтакир ва дорои сабки инфиродии ороишию орнаментии адабї шинохтан
лозим мешавад.
АДАБИЁТ
1. Айнї, С. Камоли Хуљандї / С.Айнї // Куллиёт. Љ.11. Кит.1. – Душанбе: Нашрдавлтољик, 1963. – С.222231.
2. Азимободї, Њусайнќулихон. Ништари ишќ. Љ.4; бо тасњењ ва муќаддимаи Асѓари Љонфидо. – Душанбе:
Дониш, 1986.
3. Афсањзод, А. Камоли Хуљандї – устоди ѓазал / А.Афсањзод. – Душанбе: Пайванд, 1996.
4. Бертельс, Е.Э. Литература на персидском языке в Средней Азии / Е.Э. Бертельс // Советское
востоковедение, 1948. - № 5.
5. Брагинский, И.С. Очерки из истории таджикской литературы / И.С. Брагинский. – Сталинабад:
Таджикгосиздат, 1956.
6. Булѓорї, Муњаммадњусайн. Мирсод-ут-тасониф. Нусхаи дастнависи китобхонаи Институти шарќшиносии
Ўзбекистон, шумораи 159.
7. Давлатшоњи Самарќандї. Тазкират-уш-шуаро. Бо эњтимом ва тасњењи Эдуард Браун – Тењрон: Асотир, 1382.
8. Ибни Батута. Сафарнома. Тарљумаи Муњаммадалии Мувањњид. - Тењрон: Бунгоњи тарљума ва нашри китоб,
1337.
9. Камолб Хуљандї. Ѓазалњои мунтахаб; бо муќаддима ва интихоби Ш.Њусейнзода – Сталинобод:
Нашрдавтољик, 1955.
10. Камоли Хуљандї. Девон; ба тасњењи Азизи Давлатободї. – Табрез: Маљмааи бузургдошти Шайх Камоли
Хуљандї, 1375.
11. Камоли Хуљандї. Девон (Матни интиќодї бо муќаддимаи Ш.Њусейнзода, С.Асадуллоев. Дар 2 љилд). –
Душанбе: Ирфон, 1986-1987.
12. Камоли Хуљандї дар оинаи тазкирањо / Тањия ва тавзењи И.Шехимов, З.Юсупов.– Хуљанд: Хуросон, 2020.
13. Карбалої, Њофиз Њусайни Табрезї. Равзот-ул-љинон ва љаннот-ил-љанон; ба тасњењ ва таълиќи Љаъфар
Султони Ќуррої. Љузъи 1. - Тењрон: Бунгоњи тарљума, 1344.
14. Крымский, А.Э. История Персии, ее литературы и дервешской теософии / А.Э. Крымский. – М.:
Лазаревский институт восточных языков, 1914-1917. – Т.3. - № 1-2.
15. Лихачев, Д.С. Развитие русской литературы X-XVIII вв. Эпохи и стили / Д.С. Лихачев // Избр. труды в 3-х
т. - Л.: Наука, 1987. Т.1. – С.24-260.
16. Лосев, А.Ф. О понятии художественного канона / А.Ф. Лосев // Проблемы канона в древнем и
средневековом искусстве Азии и Африки. – М.: Наука, 1973. – С.6-15.
17. Лотман, Ю.М. Эстетика тождества и эстетика противопоставления. Собрание сочинения / Ю.М. Лотман.
- М.: Наука, 1964. - Т.1.
18. Мирзоев, А. Камол ва як шарти омўхтани ў / А.Мирзоев // Шарќи сурх, 1947. - № 2. - С.24-27.
19. Муставфї, Ќазвинї Њамдуллоњ. Таърихи гузида. Љ.1; бо саъй ва эњтимоми Эдуард Браун. – Лейден:
Брилл, 1910.
20. Насриддини Фахриддин. Пешгуфтор бар кит. “Муќаддимаи камолшиносї”. - Хуљанд: Ношир, 2015.
21. Нахљувонї, Муњаммад ибни Њиндушоњ. Дастур-ул-котиб фи таъййин-ил-маротиб (Матни интиќодї бо
муќаддима ва тањшияи Абдулкарим Ализода Алї уѓлї). – М.: Дониш, 1964. - Љ.1. - Бахши 1.
22. Нуъмонї, Шиблї. Шеър-ул-Аљам; тарљумаи Саид Муњаммадтаќї Доъии Гелонї. Љ.2.-Чопи 3. – Тењрон:
Дунёи китоб, 1368.
23. Озарии Тўсї, Фахруддин Њамза. Љавоњир-ул-асрор ва аљоиб-уд-дунё. Нусхаи дастнависи Китобхонаи
миллии Тољикистон, шумораи 1916.

173

24. Рањматов, Бањром. Мактаби Камол: тањия ва танзими Б.Рањматов, Ш.Олимова. – Хуљанд: Ношир, 2019.
25. Рипка, Ян. История персидской и таджикской литературы; ред., пер., предисл. и коммент. И.С.
Брагинского. – М.: Прогресс, 1970.
26. Розї, Амин Ањмад. Њафт иќлим; бо тасњењ ва таълиќи Љаводи Фозил. Дар 3 љилд. – Тењрон: Илмї, 1340. –
Љ.3
27. Сафавї, Соммирзо. Туњфаи Сомї; тањияи Б.Маќсудов. - Душанбе: Принт, 2018.
28. Сафї, Фахруддин ибни Алї. Латоиф-ут-тавоиф бо муќаддима ва тасњењи Ањмад Гулчини Маонї. –
Тењрон, 1336.
29. Њаќќї, Шайх Исмоил. Љомеъу-т-тафосир – Мавсуъату-л-ќуръония, бахши “Рўњу-л-баён”. - Тењрон: Нур,
1390. - Љ.2.
30. Эте, Њерман. Таърихи адабиёти форсї; тарљума ва њавошии Ризозода Шафаќ. – Тењрон: Бунёди тарљума
ва нашри китоб, 1337.
ЉОЙГОЊИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ ДАР ТАЪРИХИ ЃАЗАЛСАРОИИ ФОРСИИ ТОЉИКЇ
Муаллифи маќола дар заминаи тањќиќи ѓазалиёти Камоли Хуљандї (ваф.803 / 1401) саъй намудааст,
ки то андозае сабки хоси ѓазалсароии ў ва љойгоњашро дар таърихи ѓазалсарої таъйин намояд. То имрўз
муњаќќиќон ба маќоми ин шоир бо суханњои куллию умумї ишорањои сатњї кардаанд, бино бар ин, љойгоњи
ин шоир дар таърихи шеъри ѓиноии форсии тољикї то ба њол ба њадди кофї ошкорношуда ва даркношуда
боќї мондааст. Дар ин маќола бо таваљљуњ ба назарияи ќолабгарої ва эстетикаи яксонї таъкид гардидааст,
ки шоир ногузир дар дохили моделњои суннатї гардиш мекард ва ба ѓазал дар њудуди имконоти мављуда
ќолабро ё эталонро аз дохилаш андак-андак таѓйир медод. Дар такя бар ин њол баъзе ташаббусњои асосии
навоваронаи Камоли Хуљандї ошкор карда шудааст. Дар тањќиќи мазкур бо бархурди комплексї ба
ашъори шоир ќариб њамаи унсурњои шаклию муњтавоии нутќи бадеии ў ва љузъњои марбути сурати сохтории
ѓазалиёти ў ба эътибор гирифта шудааст. Аз манзари њерменевтикаи адабї шоир низоми ќолабии љорї ва
њанљори маќбули забонро то њадде мешиканад. Шоир хеле бамавќеъ аз санъатњои бадеии ташхис, муболиѓа,
њамаи анвои маљоз ва ѓайра ба тарзи худ кор мегирад. Бар асари он забони шоиронаи Камол мутаноќиз ба
назар мерасад. Њамин тавр, шоир байни сатрњо фикрњои баённакардаашро љой медињад, ки натиљаи ин амал
чандовоии маънињо гардидааст. Муаллифи маќола аз равишњои муносибе, чун падидошиносї ва
сохторшиносї истифода кардааст. Њамчун сабабњои асосии эътибори баланди шоир дар байни хонандагони
асримиёнагї муайян карда мешавад, ки ў њамеша, дар амал муќобили њирси нафсонї, худхоњї, такаббур ва
дурўї буда, ин принсипњоро љиддан риоя мекард. Чунин хисоли шахсї бевосита ба эљодиёти ў асар кардааст.
Ў шахсияти эљодии озод ва шоирест, ки њаргиз касеро аз ањли љоњ ситоиш накардааст. Биноан, ба
њамзамонони худ таъсири бузурги маънавї дошт. Аз тарафи дигар, серхонанда будани ашъори Камол дар
халќияти воќеъии эљодиёти вай нуњуфтааст. Ашъори ў њамагонї буд ва аз рўи омўзиши гузоришњои
манбаъњои дасти аввал, метавон ќазоват кард, ки дар даврањои аввал, шуњрати Камол нисбат ба шуњрати
Њофиз дар миёни тўдањо бештар будааст. Њеч шоире мисли Камол дар ашъори ѓиноии худ аз унсурњои
фолклорї ва забони зиндаи халќ зиёд истифода набурдааст. Шоирони баъдии зиёде аз пайи Камол рафта, ба
услуби эљодии ў таќлид кардаанд.
Калидвожањо: Камоли Хуљандї, сабки хос, назарияи ќолабгарої, навоварї, падидоршиносї,
сохторшиносї, халќият, љойгоњи шоир.
МЕСТО КАМОЛА ХУДЖАНДИ В ИСТОРИИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ
В статье с учетом детального изучения лирики Камола Худжанди (ум. 803 / 1401) предпринята
попытка в определенной степени установить особый стиль стихосложения поэта. Определяя степень
изученности данной темы, подчеркнуто, что некоторые литературоведы поверхностно затрагивая этот
вопрос, высказали свое мнение общими фразами, и поэтому место поэта в истории газельной лирики на
языке фарси до сих пор остается недостаточно раскрытым и понятным. В данном исследовании с учетом
теории художественного канона и эстетики тождества выявлены основные новаторские инициативы Камола
Худжанди и подчеркнуто, что поэт, соблюдая традиции, стремился постепенно изменить устоявшиеся
поэтические стереотипы. В данном исследовании осуществлен комплексный подход к стихам поэта, т.е.
учтены все формальные и содержательные элементы его художественной речи со всей формообразующей
структурой его стиха. С точки зрения литературной герменевтики, поэт как бы разрушает каноническую
систему и принятые нормы языка. Поэтому в его стихах все одушевленные и неодушевленные предметы
разговаривают, ибо поэт уместно использует такие поэтические фигуры, как олицетворение, гиперболу и все
разновидности метафоры. Впоследствии поэтический язык Камола выглядит парадоксально. Таким
образом, между строчками скрыты его потаеные мысли, что в конечном итоге приобретает смысловую
полифонию. Для более удачного результата исследования автором статьи использованы такие методы, как
феноменология, структурализм. Выявлены причины популярности Камола среди средневековых читателей,
подчеркивается, что он был всегда против корысти, вожделения, гордыни и всевозможных страстей и сам
строго придерживался таких принципов. Такие индивидуальные черты характера поэта непосредственно
влияли на его творчество. Он был свободной творческой личностью, никогда не слагал в честь кого-то
панегирические стихи. Поэтому имел огромное духовное влияние на своих современников. Популярность
стихов Камола кроется в истинной народности его творчества. Его стихи знали все, поэтому, по сообщениям
первоисточников, слава Камола в прошлом была сравнительно выше, чем слава Хафиза. Никто другой, как
Камол не использовал так часто народные поговорки, пословицы, крылатые фразы, фразеологизмы живой
народной речи. Многие поколения поэтов следовали за ним и подражали его слогу.
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THE PLACE OF KAMOL KHUJANDI IN THE HISTORY OF PERSIAN-TAJIK POETRY
In the article, taking into account a detailed study of the lyrics of Kamol Khujandi (d. 803/1401), an attempt
was made to establish to a certain extent a special style of the poet's versification. Determining the degree of study of
this topic, it is emphasized that some literary critics, while superficially touching on this issue, expressed their
opinion in general phrases, and therefore the place of the poet in the history of ghazal lyrics in Farsi is still
insufficiently disclosed and understood. In this study, taking into account the theory of the artistic canon and the
aesthetics of identity, the main innovative initiatives of Kamol Khujandi are identified and it is emphasized that the
poet, observing the tradition, sought to gradually and partially change the established poetic stereotypes from
within. In this study, an integrated approach to the poet's poems has been carried out, i.e. all the formal and content
elements of his artistic speech with the entire form-building structure of his verse are taken into account. From the
point of view of literary hermeneutics, the poet, as it were, destroys the canonical system and the accepted norm of
the language. Therefore, in his poems, all animate and inanimate objects speak, for the poet appropriately uses such
poetic figures as personification, hyperbole, and all varieties of metaphor. Subsequently, the poetic language of
Kamol looks paradoxical. Thus, between the lines, the poet veils his secret thoughts, which ultimately acquires
semantic polyphony. For a more successful result of the study, the author of the article used such methods as
phenomenology, structuralism. The reasons for Kamol's popularity among medieval readers are revealed, it is
emphasized that he was always against self-interest, lust, pride and all kinds of passions, and he himself strictly
adhered to such principles. Such individual character traits of the poet directly influenced his work. He was a free
creative person, he never composed panegyric poems in honor of someone. Therefore, he had a huge spiritual
influence on his contemporaries. The popularity of Kamol's poems lies in the true nationality of his work. Everyone
knew his poems, therefore, according to the primary sources, the glory of Kamol in the past was relatively higher
than the glory of Hafiz. No one else, like Kamol, often used folk sayings, proverbs, catchphrases, phraseological
units and lively folk speech. Many generations of poets followed him and imitated his style.
Key words: Kamol Khujandi, special style, canon theory, innovation, phenomenology, structuralism,
nationality, poet's place.
Маълумот дар бораи муаллиф: Бадриддин Маќсудзода – Донишгоњи миллии Тољикистон, доктори илми
филология, профессори кафедраи таърихи адабиёти тољик. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон,
ш.Душанбе, хиё.Рўдакї, 17. E-mail: Maksudov-@mail.ru. Тел.: (+992) 919-13-98-19
Сведение об авторе: Бадриддин Максудзода – Таджикский национальный университет, доктор
филологических наук, профессор кафедры истории таджикской литературы. Адрес: 734025, Республика
Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. E-mail: Maksudov-@mail.ru. Тел.: (+992) 919-13-98-19
Information about the author: Badriddin Maksudzoda - Tajik National University, Doctor of Philology, Professor of
the Department of History of Tajik Literature. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave.,
17. E-mail: Maksudov-@mail.ru. Tel.: (+992) 919-13-98-19

175

УДК: 891.5
ПАРВИЗ НОТИЛИ ХОНЛАРЇ ВА БАЊСИ ИСЛОЊИ ХАТТИ ФОРСЇ
Хољамуродов О.
Донишгоњи технологии Тољикистон
Агарчи бо суќути Ризошоњ ва оѓози Љанги љањонии дувум мољарои “ислоњи алифбо”
чанд муддат хомўш гардид, аммо бо ба миён омадани фазои демократї дар нимаи аввали
солњои 40-ум дар Эрон, як силсила нашрияњои адабї, илмї-оммавие арзи вуљуд карданд,
ки самтгирии мутараќќї доштанд. Аз љумлаи ин нашрияњо маљаллаи “Сухан” бо
сардабирии Парвиз Нотили Хонларї ва соњибимтиёзии адабиётшиноси маъруф доктор
Забењулло Сафо мањсуб мешавад. Дар атрофи ин маљалла як зумра адибону муњаќќиќони
рўшанфикру ватанпарасти дорои афкори мутараќќї, аз ќабили Содиќ Њидоят, Саид
Нафисї, Содиќ Чўбак, Фаридун Таваллулї, Эњсони Табарї ва амсоли онњо гирд омада
буданд. Дар шуморањои ин маљалла масоили мубрами адабу фарњанги кишвар арзёбї
гардида, осори намояндагони адабиёти љањон муаррафї мегардид. Дере нагузашта,
маљалла дар миёни ќишри рўшанфикри Эрон эътибори чашмгире пайдо кард ва конуни
ашхоси рўшанфикру мутараќќї гардид. Ин маљалла дар ќатори дигар масоили мубрами
адабиёту забони форсї, масъалаи ислоњи хатти форсиро низ ба масобаи “муќаддимаи
инќилоби рўњї ва таљаддуди маънавии миллати Эрон” матрањ менамояд [ниг. ба адабиёти
аз 2 то 8].
Дар шумораи моњи фарвардини соли 1324 њ.ш. (март-апрели соли 1945 м.) “Сухан”
маќолаи сардабири он, доктор Парвиз Нотили Хонларї зери унвони “Масъалаи ислоњи
хатти форсї” ба чоп мерасад, ки дар он ба таври гузориши масъала айбу наќсњои хатти
форсї ва њадафи асосии ислоњ ё таѓйири хатро матрањ сохта аз хонандагони маљалла
хоњиш менамояд, ки дар ин бањс ширкат намуда, “аќоиди худро ба мувофиќат ё
мухолифат бигўянд”, то “натиљаи собиту ќатъї ба даст ояд” ва “пас аз он ки асли масъала
њал шуд”, дар марњилаи баъдї роњњои мухталифе, ки перомуни хат пешнињод мегардад,
мавриди санљишу баррасии љиддї ќарор дода, “бењтарин тариќро аз он миён” интихоб
намоянд.
Дар ибтидои маќола муаллиф чунин ибрози назар мекунад: “Масъалаи ислоњи хатти
форсї ... яке аз масоилест, ки муддатњост зењни ислоњталабони ин сарзаминро машѓул
доштааст” [1, с.297]. Сипас таъкид медорад, ки имрўз касе даќиќ намедонад, кай ва кї ба
наќси хатти форсї таваљљуњ кардааст? Аз назари ў, ин таваљљуњ аз ибтидои “ошноии
эрониён бо улуму маорифи урупої” возењтару сарењтар матрањ гаштааст. Аз нимаи
дувуми асри ХIX, яъне аз Малкумхон сар карда, то ба имрўз, ёдрас мешавад ў, дар ин бора
рисолањову маќолањои зиёде таълиф шуда, ки дар онњо ин масоил “ба тафсил ё иљмол”
тарњ гардида, “наќсњои хатти форсї” нишон дода шудааст. Муаллиф аз бозгўии матолиби
ин њама таълифот перомуни “ислоњи хат” худдорї намуда, ба таври иљмол эродњоеро, ки
тарафдорони ислоњи хат бар хатти форсї гирифтаанд, як-як зикр менамояд.
Эроди аввали тарафдорони ислоњи хат ин “надоштани аломат барои њуруфи
мусавват” аст. Яъне дар хатти имрўзи форсї дар ќатори њарфњо аломате (њарфе) барои
садонокњои кўтоњ вуљуд надорад. њаракате, ки дар боло ва поини њарфњо гузошта
мешавад, таъкид медорад, доктор Хонларї “ба сабаби касрати нуќта дар навиштану дар
њуруфчинии чоп ба кор намеравад” [1, с.298]. Дар натиља “њар калимаро ба чандин ваљњи
мухталиф метавон хонд ва дарёфти талаффузи сањењ аз рўи сурати мактуби калимот на
душвор, балки муњол аст”, ёдрас мешавад муаллиф.
Эроди дигари ислоњталабон марбути мушобињати њарфњост. Тавре ки маълум аст,
дар хатти форсї њарфњо танњо бо нуќтањои худ аз њам фарќ мекунанд. Аз ин љост, ки ба
ќавли эшон “касрати нуќот кори хондану навиштанро душвор мекунад ва мўљиби
иштибоњи хонанда мешавад” (њамон љо). Њамчунин эроди ба ин вобастаи онњо ин аст, ки
њар њарф дорои чанд шакл (дар аввалу байну охир) аст. Ва ин амр “мўљиби душвории
таълими хатту забони форсї шуда ва монеи таъмими (фарогирии-Х.О.) савод” мегардад,
хулоса мекунад доктор Хонларї.
Аз нигоњи доктор Хонларї эроди муњимме, ки ислоњталабон ба хатти имрўзи форсї
мегиранд, бештар марбут ба ќоидаи имлои он аст. Зеро ба ќавли ў, аксаран ин ќоидаи
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имло “аз забони арабї иќтибос шуда”, ки онњо дар маљмўъ ба душворињои хат меафзояд.
Барои исботи андешаи хеш, чанд мисол меоварад: “навиштани ( یйо) дар калимоте
монанди  عیسیва  موسیва  اعلیва онро “алиф” хонанд”, яъне Исо, Мусо ва Аъло хонанд. Ва ё
навиштани “танвини мафтуњ (кушода Х.О.) ба сурати “алиф” дар баъзе маврид, ба сурати
“тои гирд” ( )هдар мавриди дигар. Алифи номактуб дар калимаи монанди  اسمیلва аз ин
ќабил нукот, омўхтани хатти форсиро чунон мушкил карда, ки љавонони мо, њатто дар
донишкада низ аз омўхтани шеваи навиштан фароѓат намеёбанд. Сањл аст, адибон низ
пайваста бо њам бањсу љадал мекунанд ва мушкилоти њал нашуда њанўз миёни эшон њаст”
[1, с.298].
Бад-ин робита, доктор Парвиз Нотили Хонларї ба ин аќида аст, ки “алифбои ноќиси
мо барои корњои илмї ва фанни забоншиносї садду монеи бузургест” [1, с.298]. Ба хулосаи
дуруст меояд, ки лањљањои мањаллиро бо тамоми нозукињои фонетикиаш бо ин алифбо
намешавад сабт кард. Танњо он калимањоро ба ин хат метавон сабт кард, ки ќаблан
талаффузи дурусти онро омўхта бошем, “вагар на сурати мактуби калима њаргиз моро ба
талаффузи аслии он рањбарї намекунад” [1, с.298]. Аз ин рў, чунин натиљагирї мекунад: бо
ин алифбо имкони лањљањову гўишњои мухталифи форсиро тањќиќу сабт кардан мављуд
нест. Барои ин кор ба дигар алифбо эњтиёљ аст. Гузашта аз ин, ба андешаи ў вожањои
тозаворид ва исмњои хосе, ки дар зиндагии рўзмарра мавриди эњтиёљ аст, бо ин хат
навиштану хонда намешавад. “Ногузир бояд ё онњоро бо њуруфи лотин низ сабт кард ва ё
ба расми ќадим, дар бораи њар калима фатњаву касраву замму сукуни аввалу сониву
солису робеъро низ бояд ќайд намуд. Ва ин кор мўљиби атлофи ваќти хонандаву
нависанда аст ва бо зиндагии пурмашѓалаи имрўз созгор нест” [1, с.299].
Эроди муњимми дигаре, ки тарафдорони ислоњи хат ба хатти форсї доранд, ба ќавли
доктор Хонларї марбут ба ќавоиди дастури забони форсист, ки ба иллати расмулхатти
феълї аслан мавриди тањќиќ ќарор нагирифтааст, то перомуни онњо бањсњои илмие пеш
ояд. Муаллиф барои мисол, дар мавриди њолати фоилї ва мафъулии исмњо, њуруф ё асвоти
изофї дар њолати нидо бояд калимоти мустаќил фарз шаванд ё на, ишорањо кардааст.
Аз нигоњи доктор Хонларї мушкили асосие, ки тарафдорони ислоњи хат њамчун
истидлоли калидї ироа медоранд, ин аст: “Алифбои мо бо ин њама душвориву наќсе, ки
дорад аз оѓози тањсил зењни навомўзро ба адами диќќат ва сањлангорї одат медињад. Зеро
ки кўдак дар хондан талаффузи сањењи калимотро дар намеёбаду ночор ба њадсу ќиёсу
тахмин мутассил мешавад ва ба таќриб ќаноат мекунад. Ва ин шева дар рўњи ў муассир
воќеъ мешаваду натиља њамин аст, ки дар миёни эрониён диќќати зењну алоќа ба сароњату
вузуњ (ошкор - Х.О.) чї дар умури зиндагї ва чї дар корњои илмї бисёр кам дида
мешавад” [1, с.300]. Гузашта аз ин, тазаккур медињад ў, барои миллате, ки мехоњад дар ин
“дунёи пурѓавѓову њангомаї” маќоми худро нигоњ дорад, ин сифат “наќси бузургест ва
хатарњои азим дар бар дорад”. Сипас чунин натиљагирї мекунад: “Пас ислоњи алифбои
форсї на танњо барои тасњили омўхтан зарурист, балки муќаддимаи инќилоби рўњї ва
таљаддуди маънавии миллати Эрон хоњад буд” [1, с.300].
Баъд аз чунин натиљагирї доктор Хонларї назару далоили мухолифини ислоњи
хатро ба таври умда ироа медорад.
Эроди аввале, ки мухолифини ислоњи хатти форсї ба дифоъ аз назари хеш иброз
медоранд, ба ќавли доктор Хонларї ин љанбаи миллї доштани хатти форсист. Онњо
муътаќиданд, ки хатти њар ќавм рукне аз одобу русуми миллии ў шумурда мешавад ва
таѓйири он ба миллияти он ќавм садама мезанад, зеро ин амр сабаби ќатъи иртибот бо
собиќаи таърихии он миллат аст. Чун хатти форсї беш аз њазор сол аст, ки миёни эрониён
маъмул асту њамаи “осори илмиву адабї ва катибањову нуќушу лавњи маќобирро бо ин
хат навиштаанд” ва тарки ин хат моро аз собиќаи таърихї ва миллиамон људо мекунад ва
“ин кор ба зиёни миллияту истиќлоли мост” [1, с.300].
Доктор Хонларї эроди дувуми мухолифини ислоњи хатро чунин баён кардааст: чун
дар Эрон лањљањои гуногун мављуд аст ва бештари калимот дар њар як минтаќа ё ноњияи
кишвар ба тарзи хос талаффуз мешавад, мунтањо ба сабаби он ки алифбои кунунии форсї
“сароњату диќќат надорад” њамаи талаффузњои мухталифро “ба сурати воњид
менависанд”. Агар алифбо даќиќ шавад, калимоти форсї дар навиштан “ба њасби
талаффуз ашколи гуногун пайдо мекунад ва ин амр мўљиби ташаттут (парокандагї-Х.О.)
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ва ихтилоф миёни форсизабонон хоњад шуд ва вањдати калима дар забон аз миён хоњад
рафт” [1, с.301].
Масъалае, ки ба андешаи муаллифи маќола мухолифони ислоњи хат бар он такя
мекунанд, ин баргардони осори адабї ва илмии ниёгон ба алифбои љадид мебошад. Онњо
аз он хавф доранд, ки таъкид мекунад доктор Хонларї, бо “мушкилоте, ки барои таљдиди
чопи кутуб њаст, ба ин зудї ин наќл сурат нагирад ва... аз ин њайс ба забону адабиёти
форсї латмаи бузургу љуброннопазире ворид ояд” [1, с.301].
Иловатан, мухолифони ислоњи хат “хатти форсиро зебо ва аз осори њунарии зарифи
миллї мешуморанд” ва таъкид медоранд, ки мањз завќу ќарињаи эронї буд, ки ин хатро ба
мартабаи “њунаре бузург боло бурда” аст. Таѓйири хат њамаи ин кўшишњоро барбод хоњад
дод.
Аз муњимтарин эроди мухолифин марбут ба ќабули алифбои лотинї аст. Онњо
муътаќиданд, ки чун дар кишварњои Аврупову Амрико алифбои лотинї маъмул аст,
сабаби ягонагии алифбо роњ барои ворид шудани луѓати хориљї боз хоњад шуд. Зеро
“нависанда ё мутарљиме, ки ба забоне аз забонњои урупої ошност, айни калимоти
хориљиро бо њамон њуруфу имло ба форсї наќл хоњад кард ва ин амр мўљиби харобиву
фанои забони миллии мо хоњад шуд” [1, с.302].
Охирин далели ќотеъи мухолифини ислоњи хат аз назари доктор Хонларї ин аст, ки
агар алифбои форсї ноќис аст, алифбоњои дигар низ бе наќс нест. Барои бурњони даъвои
хеш алифбои фаронсавї ва англисиро мисол мезананд, ки њуруфи мактуб ва ѓайрималфуз
бисёр аст ва аломати кофї барои нишон додани њамаи асвот нест. Аммо ин кишварњо дар
садади ислоњ ё таѓйири алифбои худ нестанд... Пас мо низ набояд дар ин кор исрор ё аљала
дошта бошем” [1, с.302].
Сипас доктор Парвиз Нотили Хонларї ба њар як аз эроди мухолифини ислоњи хатти
форсї бо далоилу бурњони мантиќї посух додааст.
Ќабл аз њама, муаллифи маќола дар бораи миллї будан ё набудани хат чунин ибрози
аќида кардааст: “... хат назди аксари милал љанбаи миллї надорад ва бештари эшон
алифбои маъмули худро аз дигарон гирифтаанд. Ва њамаи алифбоњо, ки назди милали
бузургу маъруфи љањон мустаъмал аст, ба як ё чанд асл бармегардад” [1, с.302]. Дар бораи
хатти форсии имрўзї низ чунин посух медињад: “аз мухтареоти эрониён нест, чунонки
“хутути пањлавї ва мехї низ њељ як аслан эронї набудааст”. Дар мавриди хатти феълии
форсї, ки аз арабї гирифта шудааст, чунон ибрози андеша мекунад: “... ин иќтибос барои
мо шояд бисёр судманд буда, зеро ки он рўзгори дунёи араб буд ва дар аксари навоњии
љањони мутамаддин китобњо бо ин забон навишта мешуд ва аз забонњои дигар низ њамаи
осори илмї ва адабиро ба арабї тарљума мекарданд ва мо бо иттихози алифбои арабї ба
дунёи илму адаби он рўз наздиктар шудему фоидањо бурдем” [1, с.302]. Аммо имрўз ба
андешаи доктор Хонларї “донишу фарњанг аз Машриќ ба Урупо рафта” ва худи араб
мисли мо муњтољи истифода аз аврупоиён мебошад. Аз ин рў, ў муътаќид аст, ки ба њар
њол мо эрониён он чї аз тамаддуни маъруф ба арабї гирифтанї буд, гирифтем ва бањра
бурдем, аммо имрўз “дар он барои мо бањраву суде нест” ва “пас аз буридани ин пайванд
зиёне намебинем ва дар пайвастан ба тамаддуне комилтару олитар эњтимол суди
бештарест” [1, с.303].
Дар ин андешаронии доктор Хонларї як нуктаро бояд дар назар дошт, ки маќолаи
мазкур 75 сол ќабл таълиф ёфта, арзишњо ва милокњо дар мавриди “тамаддуни комилу
олии” Ѓарб билкул аз имрўз тафовут доштааст.
Посухи доктор Хонларї дар мавриди ихтилофи навишти калимоти форсї бо
алифбои нав хело мантиќї ва дуруст аст. Ў дар оѓози кор ба миён омадани сабти
талаффузњои мухталифи як вожаро инкор намекунад, аммо таъкид медорад, ки њамаи
мушкилот ба суди забони форсї тамом мешавад. Зеро моро ба тањќиќу бањс перомуни ин
масъала вомедорад ва дар натиља пас аз ќарнњо “нахустин бор калимоти форсї забти
даќиќ хоњад ёфт ва ногузир яке аз анвои мухталифи талаффузи як калимаро ба унвони
талаффузи фасењ ќабул хоњем кард. Пас њамин парокандагї мўљиби љамъият ва вайронї
мояи ободї хоњад шуд” [1, с.303].
Масъалаи душвории баргардони китобњои ќадимро ба алифбои љадид муаллифи
маќола иллати асосии сарфи назар кардан аз таѓйир ё ислоњи алифбо намењисобад.
Муътаќид аст, ки барои рафъи ин мушкил ва мушкилоти дигаре, ки пеш хоњад омад, бояд
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чораву роње љуст. Њамин ќадар мусаллам аст, ки идома медињад ў – “ин кор агарчї душвор
бошад, муњол нест ва бо пешбинии лозим ва наќшаи дуруст метавон аз ўњдаи он баромад”
[1, с.303].
“Зебоии хатти форсиро низ наметавон далели њифзи он донист, - менависад ў, - зеро
чунон ки маълум аст, зебоии хутут амри эътиборист”. Баъдан тавзењ медињад, ки њар хатте
зишту зебо дорад ва барои ањли завќ маљоли њунарнамої њаст. Аз ин рў, њунарњои
хаттотии гузаштагон ва катибањо мисли осори дигари њунарї њифз ва нигањдорї
мегардад.
Дар бораи хатари сарозер шудани калимоти хориљї дар забони форсї ба иллати
гузаштан ба алифбои лотинї, ки мухолифини ислоњи хат яке аз далоили раднопазири худ
мењисобанд, доктор Хонларї онро хатари бузурге намењисобад ва љавобаш санљида ва
мантиќист. Ў муътаќид аст, ки алифбои љадиди форсї њељ гоњ сад дар сад монанди яке аз
алифбоњои аврупої нахоњад шуд. Зеро ба таносуби овозњо ва њарфњои забони форсї
аломатњое ба ин алифбо илова ё сохта мешавад. Дар сурате, ки касе бо бесаводї ё нодонї,
таъкид медорад ў, калимаи хориљиеро “ба њамон сурати аслї дар форсї бинависад аз
ќабили ѓалатњоест, ки имрўз њам бисёре аз нависандагони каммоя мекунанд ва бояд
эшонро роњнамої кард” [1, с.304].
Дар мавриди наќси алифбоњои дигар, ки охирин далели мухолифини ислоњи хат аст,
доктор Хонларї чунин посух медињад:
Ин далел барои ислоњи хат барои мо бањона шуда наметавонад, зеро миллатњои
аврупої имрўз дар фарњангу дониш аз мо хело пеш рафтаанд. Сатњи бесаводї дар он
кишварњо ба нисбати Эрон хело поин аст ва ислоњи алифбо барои онњо камтар фоида
дорад. Аммо барои мо, тазаккур медињад доктор Хонларї, фоидааш аз зиёнаш бештар
хоњад буд. “Ва моро дар таъмими (фарогирии-Х.О.) савод ва тарвиљи дониш, ки бисёр
муњтољи онем, кўмак хоњад кард” [1, с.304].
Дар интињои маќола доктор Хонларї њадафи хешро аз таълифи ин матлаб чунин
хулоса мекунад:
“... муроди мо дар ин љо тарњи масъала буд, то дигарон, хосса ањли фан аќоиди худро
ба мувофиќат ё мухолифат бигўянд ва ин даъво тай шаваду натиљае собиту ќатъие ба даст
ояд. Ва албатта пас аз он ки асли масъала њал шуд, бояд дар бораи хатти тоза гуфтугў кард
ва роњњои мухталиферо, ки пешнињод кардаанд санљид ва бењтарин тариќро аз миён
баргузид” [1, с.305].
Тавре ки мулоњиза шуд, маќола њамчун тарњи масъала барои ибрози андеша ва
гуфтумони ањли назар, ба вижа коршиносону забоншиносон нигаронида шуда, то аз ин
бањсњои тўлонї натиљаи солиме ба даст ояд.
Дар шумораи хурдодмоњи 1324 (май-июни 1945) “Сухан” маќолаи дигари доктор
Хонларї зери унвони “Дар бораи ислоњи хатти форсї” мунташир шуд, ки як навъ
посухест ба гуфтугўњо ва бањсњое, ки перомуни ислоњи хат баъд аз маќолаи аввалини
муаллиф дар шуморањои баъдии маљаллаи “Сухан” ба нашр расидааст.
Дар ибтидои маќола муаллиф иттилоъ медињад, ки маќолаи дар шумораи
фарвардинмоњи “Сухан” перомуни ислоњи хатти форсї мунташир шуда, гуфтугўњоеро
барпо кард. Назарњо мухталифанд ва онњое, ки мухолифанд бештар “муносиб набудани
замони њозирро” бањона мекунанд ва “дар ин боб хомўш” будани моро хосторанд, ёдрас
мешавад муаллиф. Чун аз миёни ин маќолот ва изњори андешањои мухолифини ислоњи хат,
аз нигоњи доктор Хонларї маќолаи доктор Мањдавї, устоди донишкадаи адабиёт,
“тарљумони болиѓи афкори ин гурўњ” мањсуб мешудааст, аз ин рў, онро ба њайси маљмўи
андешаи муќарризини маќолааш мавриди таљзияву тањил ќарор медињад.
Муаллиф баён медорад, ки агарчї ба ин маќола “љамъе посух доданд”, аммо ў салоњ
донистааст, зимни посух ба эродњои доктор Мањдавї ба њамаи мухолифони ислоњи хат
љавоб дода бошад.
Доктор Хонларї тазаккур медињад, ки мухолифон барои дифоъ аз хатти форсии
кунунї чун “роњи истидлоли аќлию мантиќиро” баста диданд, “хостанд аз тариќи эњсосот
бо мо муќобила кунанд” [1, с.307]. Ва нависандаи “маќолаи “Ислоњи хат”-ро ба
таноќузгўї мансуб доштанд” [1, с.307]. Гўё доктор Хонларї бо пешнињодаш дар баробари
дифоъ аз забони форсї дар мавриди таѓйири хатти форсї “сангдилї” кардааст, ки он як
навъ таноќузи назар мањсуб мешавад.
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Доктор Хонларї ба ин эрод чунин посухи мудаллал додааст: “... миёни ин ду назар
таноќузе нест, балки тавофуќи комил њаст. Забони форсиро азиз дорем, зеро ки имрўз
бунёни миллияти мо бар он аст ва аз таѓйир ё ислоњи хатти форсї гуфтугў мекунем, зеро
ки ба гумони мо ба ин васила метавон забони форсиро аз инњидом (нестї-Х.О.) нигоњ
дошт ва дар тавсиаву такмили он кўшид” [1, с.307].
Сипас муаллиф ба шеваи истидлоли доктор Мањдавї, ки гуфтааст: “азизон боиси
иззату њурмати мутааллиќони худ низ њастанд”, чунин истидлоли тамсилї меоварад, бадин мазмун, ки њељ оќиле касони худро дар хонаи меросии аз тањкурсиаш харобшуда ба
хотири он ки “аз мутааллиќоти азизони ман аст” нигоњ намедорад.
Нуктаи дигаре, ки доктор Мањдавї ба ќалам овардаасту “баъзе дўстони фозил”-и
доктор Хонларї ба забон гуфтаанд, “муносиб набудани замони њозир барои тарњи ин гуна
матлаб” мебошад. дар навбати хеш доктор Хонларї чунин суолгузорї кардааст: “Чаро ин
замон муносиб нест ва замони муносиб кадом аст?”. Худаш тавзењ медињад: “Агар иљрои
ин гуна ислоњотро мегуфтанд, шояд то њадде пазируфтанї буд, зеро аз њукуматњое, ки
дорем наметавон интизор дошт, ки дар роњи ислоњоти иљтимої ќадаме бардоранд... Аммо
тарњи матлаб чї монеъ ва чї зараре дорад?” [1, с.307]. Баъдан таъкид медорад: “Хосса, ки
матлаб илмисту муњтољи тааммуќу бањси бисёр аст ва коре нест, ки бо як гуфтугўи
мухтасар битавон дар бораи он тасмим гирифт...” (њамон љо). Аз ин рў, ба андешаи
муаллиф, ањли фазлу адаби кишвар на аз рўи одату эњсосот, балки аз роњи аќлу илм дар ин
бањс ворид шаванд. На, бањонаљўї кунанд, ки тарњи ин масъала боиси “тафарруќи
(људоии-О.Х.) њавос ва тазйиди ташаттут (афзоиши парокандагї - О.Х.) дар райъ”
мешавад.
Дар зимн меафзояд, ки дар њар давру замон дар љомеа як силсила масоили муњим
вуљуд дорад. Аз ин рў, менигорад доктор Хонларї: “Дар назари мо масъалаи ислоњи хат
низ монанди њар масъалаи муњимми адабию илмї ва иљтимої дар њар замон ќобили тарњ
аст ва дар ин боб љои тааммул нест, зеро касоне бояд ба бањс дар ин гуна умур
бипардозанд, ки корашон ин аст ва вазифае, ки дар иљтимоъ ба уњдаи эшон вогузоштаанд,
љузъи он нест” [1, с.308].
Агар мо, тавре ки дўстони мо мепиндоранд, тазаккур медињад, муаллиф, рўи ин
“гуфтугў сарпўш” гузорем, магар масъала аз байн меравад? Њељ гоњ не, таъкид медорад ў,
њамеша дар љомеа афроде пайдо мешаванд, ки “масоили муњимро, хосса агар ба зоњир
осону пурсадо бошад, василаи худнамої ва љоњталабї мекунанд”. Дар сурате, ки ањли фан
бо ѓурури хеш дар ибтидо онњоро нодида мегиранд, аммо “рўзе ин бемоягон фурсате
меёбанд ва ба ќудрате мутавассил мешаванд ё ѓавѓои эшон дар њукумате носолењ муассир
мешавад ва майдон ба дасти эшон меафтад” [1, с.308].
Дар идома, доктор Хонларї барои исботи андешаи хеш аз валвалаи “порсисозиву
порсибозї”-и солњои 30-юми кишвараш мисол меоварад. Шиори “порсии пок” ё ба ќавле
“порсисозиву порсибозї олати худнамоии љамъе аз бемоягон буд”, ки ба ин кори хеш
ранги ватанпарастї медоданд ва “њукумати собиќ, ки барои иљрои маќосиди худ ба
тазоњуроти ватанпарастона муњтољ буд, ин шеваро барои маќсуди хеш муносиб дид ва
Фарњангистон” сохт. Фарњангистон њам мисли корхонае мутобиќи “амру муќаррарот”
њафтае ба миќдори муайяне мањсул, яъне вожањои “порсии сара” тавлид медод, ки
оќибаташ он чї шуд “дидем” таъкид мекунад, муаллиф. Ањли фан низ дар он замон
“матлабро муњим нашумурданд ва нодурустиву зиёни ин кор ё роњи рости онро, чунон ки
бояд, нишон надоданд” [1, с.308].
Дар мавриди масъалаи ислоњи хат бошад, чун дар он замон аксари “зимомдорони
ваќт” мухолифи он буданд, Ризошоњро ќонеъ кунониданд, ки изњори назарњо перомуни
ислоњи хат танњо ба салоњияти Фарњангистон вогузор шавад. Ин моддаро дар Асосномаи
Фарњангистон дарљ карданд. Чун дар он даврон Фарњангистон машѓули “луѓатпароканї”
буд, дар ин боб назаре изњор накард ва ањли фан низ аз тарс хомўш монданд. Сипас тазкор
медињад: “Имрўз, ки он ќадар озодї њаст, то битавон дар масоили илмию адабї бањс кард.
Агар худро канор бикашем, хатари он њаст, ки фардо ќудрате солењ ё носолењ ба тариќе
дар ин боб тасмиме бигирад ва кор нопухтаву ноќис анљом ёбад ва он гоњ таассуф суде
надошта бошад” [1, с.309].
Инчунин доктор Хонларї таваљљуњи мухолифину мувофиќони ислоњи хатро ба он
маътуф медорад, ки мавзўи бањс ин нест, ки хатти форсї ноќис аст ё нест ва оё хатти
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бењтару комилтар барои навиштани забони форсї метавон ёфт ё на? Аз он чї тасаввур
мешавад, матлаб фаротар аз он аст. Ин масъала ба як гуфтугў тамом намешавад ва бояд
перомуни он бањсњои густарда ва доманадоре ба роњ андохта шавад. Аз љумла, таъкид
медорад ў, ќабл аз њама, бояд рўшан сохт, ки мушкилоти таѓйир ё ислоњи хат чист ва чї
гуна метавон аз уњдаи рафъи онњо баромад? Оё салоњ он аст, ки њамин хатти феълиро
ислоњ ва наќсњои онро рафъ кунем ё алифбои дигаре ихтироъ намоем ва ё яке аз
алифбоњои маъмулии дунёро ќабул намоем?
Дар зимн ёдрас мешавад, ки ин масоил танњо бо машвараву бањсу тањќиќи
њамаљонибаи ањли фан, забоншиносону коршиносони риштаи филологї њаллу фасл шуда
метавонад, на њизбњову љамъияту иттињодияњо. Солимфикрона таъйид мекунад: “Њаќиќат
он аст, ки таѓйири хат барои миллате монанди эрониён, ки аз як тараф собиќаи фарњангии
дурахшону мумтад (тўлонї - О.Х.) дорад ва аз тарафи дигар, њанўз натавонистааст китоби
луѓат ва дастуре комилу дуруст барои забони худ фароњам биёварад, кори осоне нест ва
зиёнњои бисёр мумкин аст, дар пай дошта бошад. Њанўз миќёсу мизоне барои талаффузи
калимоти форсї дар даст нест” [1, с.310].
Дар зимн ў перомуни масъалаи дар забони форсї бинобар хатти арабиасос то њол
мављуд набудани талаффузи воњиди вожагони форсї мутобиќи меъёри забони адабии
форсї хело муфассал таваќќуф намудааст.
Аз љумла, перомуни мављуд набудани талаффузи ягонаи меъёрии калимањо сухан
гуфта, ишора мекунад, ки вожањои форсї дар манотиќу навоњии Эрон ба њар тариќе
талаффуз мешаванд ва сабти сањењи онњо аз рўи фарњангњои ноќиси ќадимї, ки дар байни
онњо низ ихтилоф аст, низ ѓайриимкон аст. Калимањои арабї њам дар забони форсї ду
тарзи талаффуз дорад: яке талаффузи асли арабии онњо ва дигар талаффузи маъмулии он,
ки удабо онро талаффузи омиёна мехонанд. Бо хатти феълї, ки њаракат љузъи њуруф нест,
ин тафовутро намешавад дар навишт дарк кард. Дар сурате, ки ёдрас мешавад доктор
Хонларї, њаракатро љузъи њуруф ќарор дињем, њар калима талаффузњои гуногун пайдо
мекунад ва њар кас вожаро ба тавре ки худаш талаффуз мекунад, менависад, ки
ихтилофотеро байни забони Тењрон ва шањрњои дигар ба вуљуд оварда, иртиботи
фарњангиро мушкил мекунад. Пас ночор бояд яке аз лањљањои забони форсиро меъёр
ќарор дод ва талаффузи сањењи онро сабт кард, то сармашќ ќарор гирад. Аммо кадом
лањљаро ба ин манзур меъёр ќарор дод? Ин матлаб, таъкид мекунад муаллиф љои бањс аст
ва тоза оѓози кор аст, зеро дар як шањр ё ноњия гоње талаффузи баъзе аз калимот яксон
нест ва гузашта аз ин, бисёре аз вожагони забони адабї чун дар зиндагии рўзмарраи
мардум ба кор намеравад, наметавон талаффузи онро аз мардум бипурсид. Ин њама
мушкилотро бар хилофи аќидаи мухолифон, таѓйири хат эљод намекунад, балки мањз
таѓйири хат “парда аз рўи он бармедорад”. Аз ин љост, ки доктор Хонларї бо сароњат
изњор медорад: “Бояд донист, ки ин наќси бузурги форсист, ки зери сояи хатти ноќиси
феълї парвариш ёфта ва чун аз он ѓофилем, то кунун дар паи рафъаш барнаёмадаем,
таѓйири хат моро ба он мутаваљљењ месозад ва водор мекунад, ки чорае барои ин наќс
биљўем. Кори душвор аст, аммо муњол нест ва ба бањонаи душворї наметавон аз њар
иќдоми лозиму муфиде чашм пўшид” [1, с.310].
Тавре ки мулоњиза шуд, доктор Хонларї мушкилоти мављуди забони форсиро, ки
дар сурати таѓйири хат бармало мегардад, хело муњаќќиќона ва мантиќї ироа дошта,
њалли онро низ пешнињод кардааст.
Дигар аз њароси мухолифони ислоњи хат марбут ба баргардони осори гузаштагон ба
хатти љадид мебошад.
Посухи доктор Хонларї низ ба он хело мантиќист. Аввалан, ин корро мо худамон
эрониён бояд анљом дињем. Аз ин “њама китоб” мегўяд ў, теъдоди андакаш мавриди
эњтиёљи аксарияти мардум аст, ки дар муддати кўтоње мешавад ба хатти нав баргардониду
чоп кард. Ва боќиро “ба тадриљ, аммо аз рўи назму наќша ва диќќати кофї бояд наќл
кард” [1, с.31]. Ў муътаќид аст, ки дар сурати гузаштан ба алифбои нав, албатта, “хатти
феълї фавран мансух намешавад”. То муддате он дар пањлуи алифбои љадид дар
мадрасањои мутавассита ба истилоњи имрўзи эрониён дабиристонњо омўзонда мешавад.
Инчунин, таъкиди љиддии муаллиф рўи он нукта аст, ки пеш аз он ки алифбо таѓйир дода
шавад, бояд аз тарафи њайати мутахассисони солењ як фарњанге “дасткам шомили луѓати
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маъмулу лозим... тањия шавад ва дар дастраси умум ќарор гирад”, то мушкилоте эљод
нашавад.
Муаллифи маќола њамчунин ба он нукта ишора мекунад, ки “баъзе аз донишмандон
метарсанд, ки осори адабии форсї, ки њанўз чопу мунташир нашудаву дар гўшаву канор
назди афроди миллат њаст ба сабаби таѓйири хат ва ошно набудани насли оянда бо онњо
аз миён биравад, мисли нобудии “осори гаронбањои адабиёти пањлавї”. Ба ин њароси
донишмандон доктор Хонларї, тавзењи сањењ медињад. Ӯ мутазаккир мешавад, ки аз ин
пешомад набояд тарсид, зеро вазъи имрўзии мо бо он давра хело тафовут дорад. Њангоме
ки “хатти пањлавї мансух шуд, мазњаби ќадими эрониён низ аз миён рафта буд ва хатти
љадид бо мазњаби тоза омад ва одобу русум дигаргун шуд” [1, с.31]. Афроде, ки бо он хат
ошно буданд, яъне мўбадону дабирони сосонї тард шуданд ва ин осор дигар харидор
надошт. Гузашта аз ин, таъкид мекунад доктор Хонларї дар он замон мисли имрўз
тањќиќоти бостоншиносї, донишкадањои адабиёту марокизи илмї-тањќиќотї ва амсоли
он вуљуд надошт.
Дар зимн, изњор медорад, ки “агар аз рўи наќшаи даќиќе даст ба кор бизанем,
муддатњо тўл хоњад кашид, то хатти феълї назди умум мансух шавад. Аммо дар риштањои
адабї ва донишкадаи адабиёт њамеша ин хатро бояд омўхт...” [1, с.312]. Яке аз вазоифи
асосии шогирдони дар ин ришта тањсилкунанда “ёфтани нусхањои ќадим ва наќли онњо ба
хатти љадид хоњад буд”. Ва бо як итминон чунин таъкид медорад:
“Метавон умедвор буд, ки вараќе аз осори адабї, ки аз љињате барои забону адабиёт
ва миллати Эрон арзиш дошта бошад, аз миён наравад, балки даќиќтару бењтар њифз
шавад” [1, с.312].
Дар бораи ќабули алифбои нав, доктор Хонларї ироа медорад, ки дар хилоли бањси
ислоњи хат се аќида матрањ аст, ки њар се бо њам ихтилоф доранд. Як гурўњ муътаќиданд,
ки њамин алифбои феълї нигоњ дошта, бар он аломатњое њамчун њарфњо барои садонокњои
кўтоњ илова карда шавад, то иртибот бо гузашта ќатъ нагардад.
Ба иртиботи пешнињоди ин гурўњ, доктор Хонларї чунин изњори назар кардааст:
“Афзудани аломати тоза ба хат ва тасарруф дар расмулхатти феълї, ба тавре ки аз як
ду намунае, ки то кунун пешнињод шуда истинбот мешавад, хатте аљиб ба вуљуд меоварад,
ки њељ ба ин хат шабењ нахоњад буд. Ва касоне, ки онро омўхта бошанд наметавонанд аз
кутуби ќадим истифода кунанд. Ба илова, ин хат боз комил нахоњад буд ва бисёре аз
маоиби хатти кунунї, монанди навишта шудан аз рост ва фаровонии нуќтаву дандона ва
пайвастагиву људоии њуруф ва теъдоди ашколи њар њарф ба љойи худ мемонад ва тоза бо
ин њама айб, хатте хоњем дошт, ки моро бо њељ як аз марокизи маданияти дунё марбут
нахоњад сохт...” [1, с.312].
Гурўњи дигар бар он аќидаанд, ки зикр мекунад доктор Хонларї, чун имрўз алифбое
бе айб нест, пас агар бино бошад хат таѓйир ёбад, бояд худамон “алифбое комилу беайб”
ихтироъ кунем, “то дигарон њам аз мо биёмўзанд”. Доир ба пешнињоди ин гурўњ андешаи
доктор Хонларї ин аст, ки чун “аз рўйи ин назар њам то кунун тарњњое пешнињод шуда, ки
бештари ашколи њуруф ба лотинї мемонад” [1, с.313]. Сипас илова мекунад: “... агар
умедворем, ки ихтирои мо чашми љањонро хира кунад ва њамаи милали дунё ... ба иттифоќ
алифбои љадиди моро бипазиранд, гўё орзуи кўдакона дорем. Пас боз мо бо алифбои
беназири ... худ танњо мемонем ва он иртиботи фарњангие, ки ба василаи мушорикат ё
мушобињат дар алифбо мумкин аст миёни мо ва миллатњои бузурги љањон њосил шавад, аз
миён меравад...” [1, с.313].
Сипас илова мекунад: “Агар хостем алифбои худро таѓйир дињем њамон роњро пеш
бигирем, ки бисёре аз миллатњои осиёї ва урупої рафтаанд, яъне ба таносуби асвоти
забони худ аломати хаттиро, ки акнун назди аксари милали бузурги дунё маъмул аст
ќабул кунем ва барои асвоти хоси форсї, ки дар забонњои дигар нест аломатњое аз њамон
хат ё мутаносиб бо он ќарор дињем” [1, с.313].
Аз ин нуќтаи назар доктор Хонларї бо пешнињоди гурўњи сеюм, ки тарафдори
ќабули алифбои лотинї њастанд, мувофиќ аст, аммо бо назардошти чанд нуктаи зерин:
Аввалан, доктор Хонларї бар ин аќида аст, ки ќабули алифбои дигар њарчанд ба
назар содаву осон менамояд, аммо дар асл кори хело душвор ва зањматталаб аст. Ин кори
як-ду нафар нест, балки андешаву орои чандин гурўњро таќозо мекунад ва дар иттихози
тасмим аљалаву шитобзадагї ба кор намеравад.
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Сониян, муаллиф ба он нукта ишорат мекунад, ки ќабули аломатњои хатти лотинї
барои овозњои форсї “муњтољи иттилои комил аз фунуни мухталифи забоншиносист ва
нуктањои борик дар ин амр њаст, ки дар назари касоне, ки ањли фан нестанд, муњим љилва
намекунад ва њол он ки камоли ањаммиятро дорост” [1, с.314].
Аз ин рў, муътаќид аст, ки барои ќабули алифбои нав лозим аст, то “маљмае аз
донишмандон ташкил шавад, ки дар он уламои мутахассис дар риштањои забоншиносї ва
илмуласвот (фонетика-О.Х.) ва ошноён ба илми лањљашиносии эронї ва уламои сарфу
нањви форсї ва забонњои њиндуаврупої ва шояд мутахассисони дигар гирд оянд...” [1,
с.314]. Њамчунин пешнињод мекунад, ки дар сурати зарурат донишмандони маъруфи
хориљиро, ки вориди кор њастанд метавон даъват кард, то асоси кор аз “њамон оѓоз чунон
матин” сохта шавад ва дар амал мушкилоте пеш наояд”.
Ба андешаи доктор Хонларї муњимтарин ќисмати кор “тањияи тарње комилу даќиќ
барои иљрои” он мањсуб мешавад. Бад-ин манзур ў муътаќид аст: “Агар наќшаи матину
дурусте дар миён набошад ва ихтилофи райъу ташаттути фикр дар ин амр буруз кунад,
кор душвор хоњад шуд ва зиёнњои бисёр хоњад дошт. Ва њол он ки аз рўи дастури муайян
метавон душворињоро дар муддати кўтоњ аз миён бардошт ва зарарњое, ки мутасаввир аст,
ба хубї љилавгирї кард” [1, с.314].
Дар интињои маќола доктор Хонларї тарафдорон ва мухолифони таѓйири хатро
даъват менамояд, ки бањсро перомуни “ин нукот” ба роњ андозанд, то “њаќоиќ ошкор
гардад ва њама як райъ шаванду ихтилоф аз миён бархезад” ва “натиљаи дурусту судманд
аз ин гуфтугў ба даст биёяд” [1, с.315].
Тавре ки аз афкору андешаи ироагардидаи муаллифи маќолањо рўшан мегардад,
доктор Хонларї ислоњи хатти форсиро вољиб медонад, аммо таъкид медорад, ки ин кор
пеш аз њама омодагии љиддии илмиро мехоњад, ки он бидуни аљалаву шитобзадагї, бо
дарки табиати забони форсї ба тадриљ сурат гирад. Мунтањо дар ќадами аввал, бањси
илмї ва љиддие перомуни тарњи масъала ба роњ монда шавад, то заминањои илмї ва
назарии ин ислоњ ба вуљуд ояд.
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ПАРВИЗ НОТИЛИ ХОНЛАРЇ ВА БАЊСИ ИСЛОЊИ ХАТТИ ФОРСЇ
Дар ин маќола ташаббуси доктор Парвиз Нотили Хонларї њамчун сардабири маљаллаи илмї ва
адабии “Сухан” дар тарњи масъалаи ислоњи хатти форсї ба масобаи “муќаддимаи инќилоби рўњї ва
таљаддуди маънавии миллати Эрон” мавриди арзёби ќарор гирифтааст. Дар шумораи аввали соли 1945
маљаллаи “Сухан” доктор Хнларї маќоллаеро зеро унвони “Масъалаи ислоњи хатти форсї” ба њайси тарњи
масъала бо зикри айбу наќсњои алифбои форсї ба манзури ислоњ ё таѓйири хат бањсеро ба роњ меандозад ва
аз хонандагон хоњиш мекунад, то дар ин бањс ширкат намоянд. Доктор Хонларї дар маќолаи љамъбастии
дигараш, ки дар шумораи моњи июни 1945 дар њамон маљалла зери унвони “Дар бораи ислоњи хатти форсї”
ба чоп мерасад, зимни посухи муфассали илмї ва мантиќї ба мухолифони ислоњи хат, тазаккур медињад, ки
чунин иќдоми муњим бояд мўњтотона бо барномарезии давлатї ва машварати оммаи васеъ, марњала ба
марњала ва бидун зўриву тањмил амалї гардад.
Калидвожањо: Хонларї, “Сухан”, хатти пањлавї, алифбои форсї, илмуласвот, ислоњи хат.
ПАРВИЗ НАТЕЛ ХАНЛАРИ И ДИСКУССИЯ О РЕФОРМЕ ПЕРСИДСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
В этой статье подвергается анализу инициатива доктора Парвиза Натела Ханлари, главного
редактора известного литературно-научного журнала «Сохан» (Слово) в организации на страницах этого
журнала научной дискуссии о необходимости реформы персидской письменности, с целью «духовной
революции и интеллектуального возрождения иранской нации». В первом номере за 1945 года журнала
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«Сохан» доктор Ханлари под заголовком «Проблемы реформы персидского письма» в рамках постановки
вопроса опубликовал статью с критикой о недостатках и трудностях персидского алфавита, с целью
обсуждения необходимости реформы персидской письменности. Доктор Ханлари в другой своей статье в
июньском номере журнала «Сохан» под названием «О реформе персидской письменности», где подводит
итоги полемики сторонников и противников проведения реформы, дает четкие научно-аргументированные
ответы противникам реформы, подчеркивает, что этот архиважный вопрос должен всесторонне обсуждаться
общественностью, а его внедрение должно быть поэтапным, а не принудительно-насильственным.
Ключевые слова: Ханлари, «Сохан», изменение письма, персидский алфавит, фонетика, язык пехлеви.
PARVIZ NATEL KHANLARI AND THE PERSIAN WRITING REFORM DEBATE
This article analyzes the initiative of Dr. Parviz Natel Honari, editor-in-chief of the well-known literary and
scientific journal "Sohan" (Word), in organizing a scientific discussion on the pages of this journal about the need to
reform the Persian writing, with the aim of "spiritual revolution and intellectual revival of the Iranian nation". In the
1945 issue of Sohan, Dr. Khanlari, under the heading “Problems of Persian Writing Reform”, published an article
criticizing the shortcomings and difficulties of the Persian alphabet in the framework of posing the question, with the
aim of discussing the need to reform the Persian script. Dr. Khanlari, in another article in the June issue of the
Sohan magazine entitled "On the Reform of the Persian Written Language", where he summarizes the polemics of
supporters and opponents of the reform, give clear scientifically reasoned answers to opponents of the reform,
emphasizes that this crucial issue should be comprehensively discussed the public, and its implementation should be
phased, and not forced-violent.
Key words: Khanlari, Sohan, change of writing, Persian alphabet, phonetics, Pahlavi language.
Маълумот дар бораи муалиф: Хоҷамуродов Олимҷон – Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, доктори илмњои
филологї, профессори кафедраи забони тоҷикӣ. Суроға: 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч.
Н.Қарабоев, 63/3.: Е-mail: khojamurod@mail.ru. Тел.: (+992) 915-05-46-64
Сведение об авторе: Ходжамуродов Олимджон - Технологический университет Таджикистана, доктор
филологических наук, профессор кафедры таджикского языка. Адрес: 734061, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, улица Н.Карабаева 63/3. Е-mail: khojamurod@mail.ru. Тел. (+992) 915-05-46-64
Information about the author: Khojamurodov Olimjon - Technological University of Tajikistan, Doctor of Philology,
Professor of the Tajik Language Department. Address: 734061, Republic of Tajikistan, Dushanbe, N. Karabaev
street 63/3. E-mail: khojamurod@mail.ru. Tel.: (+992) 915-05-46-64

184

УДК: 8 Т 2 (075)
СОТИМ УЛУЃЗОДА - НАВИСАНДА ВА МУАРРИХИ ЗАМОН
Ўлмасова З.Њ.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров
Мусаллам аст, ки њар як навъи адабиёти бадеї сарчашмањои адабї ва њаётї дорад.
Дар давраи адабиёти шўравї нависандагони тољик на ба он тарз ки бояд бошад, балки ба
он тарз, ки сиёсати њизб пешнињод мекард, асарњо меофариданд. Сиёсати он замон
имконият намедод, ки нависанда аз таърихи миллати хеш, сарчашмањои бойи миллї
(«Таърихи Бухоро»-и Наршахї, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк, «Таърихи Байњаќї»-и
Абулфазл Муњаммад ибни Њусайни Байњаќї, «Таърихи Табаристон»-и Бањоуддин
Муњаммад ибни Њасан ибни Исфандиёр, «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд ва ѓайра) озодона
ва фаровон истифода барад, ќањрамонњои миллиро њамчун пешвои љамъият дар асарњои
худ инъикос намояд. Танњо дар давраи Љанги Бузурги Ватанї барои баланд бардоштани
руњи љанговарон аз тарафи пешвои адабиёти муосири тољик С.Айнї ду очерки таърихї адабї: «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» ва «Исёни Муќаннаъ» эљод шуд. Романњои
таърихии С.Айнї анъанањои ба худ хос дошт, ки баъдтар нависандагон С.Улуѓзода,
Љ.Икромї, Р.Љалил ва дигарон онњоро дар асарњои худ бо сифатњои нав такмил доданд.
Бо талаби замони шўравї онњо ќувватдињандагони реализми сотсиалистї дар адабиёт ба
њисоб мерафтанд. Таќозои асосии идеологияи шўравї, инъикоси наќши зањматкашон дар
таърих буд. Муборизањои мењнаткашон, исён ва шўришњои халќї дар роњи адолати
иљтимої ва њифзи хуќуќњои худ њамчун марњилаи нав ба нави мубориза алайњи
истисморгарон тавзењ меёфтанд, ки нуќтаи олии он ѓалабаи инќилоби болшевикї дар
Русия (1917) ва ба истилоњ Инќилоби халќии шўравї дар Бухоро (1920) ба шумор
меомаданд. Намунаи барљастаи ин гуна тасвири воќеањои таърихї дар адабиёти шўравии
тољикї романи С.Айнї «Ѓуломон» аст. На танњо дар ин асар, балки дар њамаи романњои
таърихии замони шўравї халќ ќањрамони асосї гардид. Муносибати нависанда ба халќ ва
балвою ќиёмњои таърихии он, иштироки зањматкашон дар воќеањои инќилобї ва
сохтмони њаёти нав боиси пайдоиши чунин романњои таърихие шуд, ки сохт ва таркиби
онњо тамоман нав буд ва насри то инќилобии тољикї ин навъи асарњои бадеиро
намедонист.
Пас аз солњои шастуми садаи ХХ дар насри таърихии тољик таваљљуњ ба олами руњї,
тадќиќи љанбањои равонї, падидањои њунарї ва ташаккули шахсияти инсон, хосса
ќањрамони созандаву бунёдкор, њунарманд ва эљодкор афзоиши падидањои сифатан тозаи
осори бадеї инкишоф ёфт. Дар ин марњала таъсирпазирии раванди адабиёти
умумибашарї, махсусан, осори бадеии халќњои Иттињоди Шўравї тавассути тарљума ба
амал омад. Дар натиља, осори бадеї аз назарияи безиддиятнокї ва ќолабиву сатњї рањо
ёфта, шахсиятпарастї ва синфиятљўйиро мањкум намуда, рисолати воќеиашро дифоъ
намуд.
Адибони тољик дар ин замон бештар аз сарчашмањои асили адабиёт бањра бурда,
омилњои инкишофи сифатии онро дар заминаи падидањои маънавї, инсонгарої,
худогоњиву хештаншиносї ва ватандўстї мавриди тадќиќ ќарор доданд ва, ба ин восита,
моњият, маърифати њаќиќї ва арзиши миллии онро дифоъ намуданд. Ба ин маќсад,
ќадамњои нахустин бањри шиносонидани сањифањои нисбатан дури сарнавишти таърихии
халќ, шахсияти иќтидорманди аќлонї ва симои бузурги њунарї гузошта шуд.
Чи гуна ки дар фавќ зикр гардид, ин гуна тамоюлот, ки аз солњои љанги дуюми
љањонї ба миён омад, дар осори бадеї имконият фароњам овард ва ба ѓайр аз нигориши
симои коргару дењќон, пахтакорон, чорводорон, бенавоёну ятимон, намояндагони њизби
коммунист, саодатмандон ва роњбарони олимаќом, корнамоиву муваффаќиятњои онњо,
њамчунин ба шахсони бузурги таърихї, ќањрамонони озодихоњи халќ, неруњои фарњангї
ва ањли аќлу илм, ки дар кунљи фаромўшї ќарор доштанд низ бештар таваљљуњ зоњир
гардид.
Муносибати нав ба таърих ва неруњои мутањаррики он на танњо мазмун, балки
шакли насри таърихї ба вежа романро низ таѓйир дод. Дар сањафоти роман сифатњои
халќи итоатнопазир ва мубориз, њаракатњои исёнкорона ва инќилобии оммањои мардуми
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ранљбар ба тасвир омаданд, ки идеали сиёсию иљтимої доштанд, ба њаёти нав, љањони нав
ва озодї расидан мехостанд. Нависандагони таърихнигор ба чунин хислатњои шахсиятњои
пурљозиба ва ќањрамонони асил эътибор медињанд, ки рафтору кирдор, фаъолият ва саъю
талоши таърихии онњо дар њаёти љомеа ањамияте дошта бошад ва наќше дар роњи
пешрафти он ба иљро расонида тавонад.
Маълум аст, ки бидуни омўзиши њуљљатњои таърихї романи таърихї таълиф нахоњад
шуд, зеро асоси ин гуна асари бузурги њамосавї аз њуљљат ва санадњои арзишнок иборат
аст. Аз ин рў, муносибати масъулиятноки нависанда ба таърих лозим меояд, то ки аз
байни маводи сершумори таърихї битавонад муњимтаринашро интихоб бикунад,
њамонњоеро баргузида тавонад, ки равандњои асосии пешрафт ва тараќќиёти љомеаро
нишон бидињанд. Ин яке аз љолибтарин вежагињои романи таърихї мањсуб мешавад.
Нависанда бояд аз илми таърих огоњ бошад, то битавонад равандњои таърихиро амиќ
тадќиќ намояд, сараю саќатро аз њамдигар фарќ намояд ва бо истифода аз тафаккури
бадеї ба љамъбастњои реалистї тавфиќ ёбад.
Муаллифи романи таърихї бояд дар худ мўшикофии олимона ва истеъдоди баланди
тасвиргариро муљассам созад, то савияи ѓоявию эстетикии асари ў баланд бошад. Алњаќ,
дар симои нависандаи маъруфи тољик, узви вобастаи АИ ЉТ Сотим Улуѓзода, ки аксари
асарњояш таърихист, сифатњои мазкур таљассуми пурра ёфтаанд.
Ў муаллифи романњои машњури таърихї – тарљумаињолии «Восеъ» (1967) ва
«Фирдавсї» (1988) мебошад. Сотим Улуѓзода ќабл аз он ки чунин романњои арзишнокро
эљод намояд, дар бораи шахсиятњои таърихї ва таърихию ривоятї як силсила асарњои
гуногунжанр ба майдон овард. Очерки ў «Ањмади Дониш» (1946) аз силсилаи «Бузургони
халќи тољик» нахустин асари илмї бадеии нависанда дар бораи Дониш буд, ки «дар
навиштани ин китобча манбаи аввал ва асосї… асарњои худи Ањмади Дониш буданд» [12,
с.3].
Бо эљод шудани очерки илмї бадеии “Ањмади Дониш” (1946) ва драмаи “Алломаи
Адњам ва дигарон” (1970) -и С. Улуѓзода, очерки илмї-бадеии “Ањмади Дониш” (1967),
киноповести “Сапедадам” (1970), намоишномаи “Ситорае дар зулмот” (1971), романи
дугонаи “Ситорае дар тирашаб” (1981) ва “На ситорањо мерезанд” (1991)-и Р. Њодизода
симои Дониш ва фаъолияти вай дар муњити фарњангї ва иљтимої дурахшон гардид.
Дар насри таърихии муосири тољик романи дугонаи “Ситорае дар тирашаб” ва “На
ситорањо мерезанд” нахустин асари томи бадеист, ки ба тањќиќи шахсияти мутафаккири
намоёни халќи тољик Ањмади Дониш бахшида шуда, як марњалаи муњимми таърихии
халќњои Осиёи Миёна (ба вежа, тољикону ўзбекон) ва сарнавишти таърихии онњоро
равшан сохтааст. Дар байни нависандагону мунаќќидони муосири тољик њељ кас ба
монанди Расул Њодизода мероси адабї ва њаёту фаъолияти ин нобиѓаи даврро амиќ аз худ
накарда, ба моњияти афкори идеявии ў аз наздик шинос нашудааст. Ин аст, ки ба
муаллифи роман ба вуљуд овардани сирати комил, симои дурахшон ва симои фардии
шахсияти ў муяссар шуда, тавассути таљассуми симои фардї ва шахсияти баркамоли
Ањмади Дониш ба сарнавишти таърихии халќ чашми тањќиќ дўхта, пайванди замонњо ва
наслњоро ба њам алоќаманд сохтааст. Дар њамин асос, ташаккули шахсияти эљодї ва
симои њунарї ва офариниши симои Ањмади Дониш дар романи дугонаи “Ситорае дар
тирашаб” ва “На ситорањо мерезанд”-и Р. Њодизода љолиб мебошад.
С.Улуѓзода cap то сари эљодиёташ бо чашмандози махсуси таърихнигорї ба олами
маънавии шахсони бузурги таърихї ва њунарї нигариста, падидањои њастии маънавии
халќро тавассути офариниши симо ва нигориши шахсияти неруманди аќлонї таљассум
месозад. Ба ин восита, пањлуњои мухталифи сарнавишти таърихии халќро бо њама созу
сўзаш ба андеша гирифта, характери ќудратманди шахсияти таърихро нишон додааст.
С. Улуѓзода барои њалли дардњои љомеаи муосир, парвариши шууру тафаккури
миллї, њувият ва бедории таърихию фарњангї обидањои асили адабиёт ва симоњои
фарњангии гузаштаи таърихро дар осори бадеї бо андешањои амиќ, воќеияти њаяљоновар
ва офариниши њарактерњои барљаста љовидонї гардонидааст.
Повести ёддоштии «Субњи љавонии мо» саргузашти воќеии хонадони ў, ќабл аз њама,
љараёни зиндагии падару модар, наврасї ва љавонии худи тањкиягарро дар бар мегирад,
симои як ќатор шахсиятњои таърихї – устод С.Айнї, шарќшиноси рус М.С.Андреев (18731948), муаллифи монографияи «Тољикони водии Хуф» дар ду љилд ва дигар тадќиќотњо
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оид ба таърих, этнография ва забони халќњои эронитабор, инчунин дигар образњоро ба
риштаи тасвир мекашад. Ваќте ки ќањрамони асар - Собир дар Тошканд, дар
Дорулмуаллимини тољикон тањсил мекард, мањз Михаил Степанович диќќати
С.Улуѓзодаро ба таърихи халќи тољик љалб карда буд. Дар ин бора дар «Субњи љавонии
мо» чунин навишта шудааст: «Ман дар солњои баъд таърихи халќи худро омўхтам, бо
эљодиёти Рўдакї, Носири Хисрав ва арбобњои дигари маданияти гузаштаамон шиносої
пайдо кардам, лекин олими рус, ки нахустин бор ба ман «халќи худро шинос» гуфт ва
худаш њам намунаи шиносої буд, як умр дар хотири ман монд» [13, с.279].
С.Улуѓзода ин асарро ба фарзандаш њадя намуда, бо њамин тавонистааст, ки анъанаи
њазорсолаи адабиёти пешинаи форсиро дар риштаи ёддоштнависї идома бахшад ва њам
дар ин замина иќдоми аввалини устод Садриддин Айниро минбаъд инкишоф ва рушд
бидињад. Повести “Субњи љавонии мо” бо жанри махсуси адабї – ёддоштї ва њам
китобест, ки дар худ нишонањои осори тарљумаињолї, сафарнома, мољарописандї ва њам
повести русиро омезиш додааст.
Нависанда дар ин асар кўшиш намудааст, ки бо тасвири саргузашти ќањрамони асосї
вежагињои даврро муайян намуда, тадриљан ба љараёни воќеањои зиндагї дохил шудани
Собирро нишон дињад. Сарнавишти ќањрамони марказї бо њодисањои замон пайванд
њастанд. Таќдири хонаводаи Умархон (падари Собир) ба монанди дигар бенавоёни давр,
ки ба нодорию азобу машаќќати зиндагї гирифтор буданд, монанд аст.
Дар повести С.Улуѓзода «Ривояти суѓдї» (1977, 1984) чењраи Хотун ном подшоњи
Бухоро дар солњои аз љониби арабњо фатњ карда шудани Бухоро тасвир ёфтааст, ки низ
шахсияти воќеист [3, с.46]. Ин гуна асарњои нависанда барои ташаккули њофизаи таърихии
миллат наќши муњимме гузоштанд.
Филмномањои С.Улуѓзода «Љавонии Сино» (1956), «Ќисмати шоир» (дар бораи
Рўдакї), песањои «Рўдакї» (1958), «Темурмалик» (1968), «Алломаи Адњам ва дигарон»
(1970), «Восеъ» (1971) њама асарњои таърихии бадеї ба шумор меоянд. Ў њатто «Маснавии
маънавї»-и Љалолиддини Румиро барои кўдакон ва наврасон ба наср баргардонид, аз
рўйи «Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї дар ду љилд «Достонњои «Шоњнома»-ро (19761977) ба наср даровард [17, с.124]. Ин њама таљрибаи фаровони нигориши асарњои таърихї
ва ривоятњои бадеї имконият фароњам оварданд, ки С.Улуѓзода романњои таърихїбиографии «Восеъ» ва «Фирдавсї»- ро бо камоли донишмандї ва њунармандї эљод
намояд. Академик Муњаммадљон Шукуров (Шакурї) рољеъ ба асарњои таърихї - бадеии
С.Улуѓзода изњори андеша намуда, доир ба романи «Восеъ» навиштааст: «Нињоят романи
Улуѓзода «Восеъ» ба майдон омад, ки замони воќеањои он ба давраи инќилоб наздик
бошад њам, ба жанри таърихии инќилобї тааллуќ надорад. Онро сирф романи таърихї
шуморидан мумкин аст» [17, с.124].
Романи Сотим Улуѓзода «Восеъ» яке аз асарњоест, ки дар он пайванди тафаккури
илмї ва тахайюли бадеї хеле рўшан зуњур кардааст. Њанўз соли 1927 Абдуррауфи Фитрат
песаи «Шўриши Восеъ»-ро аз дасти таълиф баровард, баъдтар песаи Ѓанї Абдулло бо
номи «Восеъ» (1936), сипас либреттои операи Мирзо Турсунзода ва Абдусалом Дењотї
«Шўриши Восеъ» (1938-1939) аз нашр баромаданд, ки бо вуљуди худ хазинаи адабиёт ва
санъати тољикро ѓанї гардониданд. Охиран романи С.Улуѓзода «Восеъ» нашр шуд, ки
ранљи мењнати шашсолаи ў буд.
Романи С.Улуѓзода бо номи ќањрамони асосиаш, сарвари шўришгарон Восеъ
машњур гашт. Дар адабиёти рус низ асарњое эљод мешуданд, ки бо асомии ќањрамонони
асосї интишор ёфтанд. Романњои нависандагони рус А.Чапыгин «Степан Разин»,
А.Толстой «Пётри Якум», С.Злобин «Салават Юлаев», В.Шишков «Емелян Пугачёв» ва
амсоли инњо низ бо номи ќањрамонони худ шуњратёр шудаанд.
Барои эљоди асари калонњаљми эпикї, инъикоси ваќоеи таърихї, ки ба шўриши
Восеъ вобаста буд, нависанда ба мушкилоти зиёд рў ба рў шуд. Зеро сарчашмањои таърихї
доир ба ќањрамони асар Восеъ ва ин њаракати таърихї ќариб, ки вуљуд надошт.
Хушбахтона, сурудањои халќ доир ба ин шўриш ва пешвои он, образи ў, муњаббати халќи
ранљбару љафодида нисбати Восеъ дар њофизаи халќ мањфуз буд, ки сарчашмаи асосии ба
вуљуд омадани романи Восеъ гардид. Пас аз омўхтани маводи мазкур ва њамсуњбат шудан
бо шахсиятњои воќеї махсусан «бо Маљнунзодаи 104-сола, ки дар ваќти исён 19-сола буда,
Восеъро дидааст ва «бисёр фактњои таърихиро ботафсил, то љузъиёташ дар ёд дорад», бо
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як пирамарди 100-сола, ки аз Дараи Мухтор- ватани Восеъ Буда, ўро Бобои Бузург
меномиданд» [11, с.311] романи таърихии «Восеъ» ба майдони адабиёти тољик ворид гашт.
Дар романи таърихии «Восеъ» љанги дењќонон бо сарварии Восеъ њамчун шўриши
умумихалќї нишон дода шудааст. Ин асар, бо мањорати хуби нигорандагї эљод гардида,
дар он дарди дили бенавоён, айшу ишрати боён, ѓаму андуњи мардуми ранљбар, зиндагии
беѓамонаи табаќаи болои љомеа ва дар асоси ин нобаробарињои зиндагї њамчун вулќон ба
љўш омадани зањматкашон нишон дода шудааст.
Дар маркази шўриши дењќонон, ки дар натиљаи беадолатињои амири Бухоро ва
њокими мањаллї, андозу хирољњои вазнин ва љабру ситами бепоён соли 1885 ба вуќуъ
омада буд, пешвои ранљбарон Восеъ ва ёрони фидокори ў ќарор гирифтаанд. Восеъро
нависанда њамчун марди хирадманд, рошиди халќи мазлум инъикос намудааст, ки бо
суханони оќилона ва файласуфонаи аз таљрибаи њаёт гирифтааш, мардуми зањматдидаро
аз паси худ мебурд. Њарчанд ки дар натиљаи муборизаи халќи азияткашида бар зидди
љабру зулм ва њукуматдорони золим ва бетарањњуми ваќт Восеъ ќурбон гардид, вале халќи
ранљбар неруи худро нишон дод ва чашми сардорони сархўри замонро тарсонда монд.
Восеъ аз дасти њокимони худпарасти бемурувват ба дор кашида шуда бошад њам, хотираи
неки ў дар дилу дидаи мардуми зањматкаш солиёни зиёд боќї монд.
Оид ба дигар асари Сотим Улуѓзода адабиётшинос Абдухолиќ Набиев (А.Набавї)
менависад: «Китоби илмии бадеии «Пири њакимони Машриќзамин» (1980) низ баробари
њадафи тарбиявї, инчунин аз мушоњидањои љолиби диќќати илмї дар бораи њаёт,
шахсият, мансубияти миллї, эљодиёт ва замони зиндагии фарзанди бузурги халќи тољик
Абўалї ибни Сино саршор мебошад» [5, с.30]. Ин асар низ ба њамон силсилаи «Бузургони
халќи тољик», ки ба серияи «Жизнь замечательных людей» наздик аст, дохил мешавад.
Ќањрамонони ин гуна асарњо идеали замонро ифода менамоянд [4, с.13]. Дар баробари
ифода намудани шахсият воќеањои таърихии замон, ки мансуб ба даври зиндагии шахс
аст, ба инобат гирифта мешавад ва он ваќоеи таърихро муайян мекунад.
Аз љониби нависандагон риоя шудани таносуби гузаштаи таърихї ва замони мо яке
аз принсипњои тањќиќи бадеии таърихї ба шумор меравад. Устод М.Шукуров ин
андешаро дар эљодиёти Сотим Улуѓзода ба мушоњида гирифта, оид ба драмаи «Рўдакї» ва
филми «Ќисмати шоир», ки дар мамолики Шарќ обрўю эътибори калон пайдо карда,
моњи феврали 1960 дар фестивали дуюми кинофилмњои мамолики Шарќ (ш. Ќоњира) ба
љоизаи якум ва нишони «Уќоби тилло» соњиб шуд, чунин навиштааст: «Ин гуна
муваффаќияти асари С.Улуѓзода дар Шарќи хориљї њодисаи тасодуфї нест. Образи
шоири бузург, ки дар роњи адолат ва ояндаи дурахшон, дар роњи бахту саодати халќ,
равнаќу ривољи забону адабиёт ва маданият муборизаи ќањрамононае мекунад, ба
халќњои Шарќ, ки ба муборизаи зидди империализм ва мустамликадорї ба по хестаанд,
хеле наздик ва азиз аст. Љомеаи пешќадами мамлакатњои Шарќ дар симои Рўдакї шахсеро
диданд, ки аз бисёр љињатњо њамдаму њамнафаси худи онњост ва ба муборизаи онњо ёрї
медињад» [16, с.160]. Рўдакї дар ањди Сомониён умр ба сар мебурд ва нависанда хостааст
аввалан доир ба ин давлати абарќудрат романеро эљод намояд, вале талаботи замонро ба
инобат гирифта аз эљоди ин гуна асар худдорї намудааст. Дар суњбати роќими ин сутур бо
устоди гиромиќадр Муњаммадљон Шакурї 28 октябри 2008 ва 3 феврали соли 2011 устод
таъкид намуданд, ки њанўз соли 1957 С.Улуѓзода ният доштанд дар бораи давлати
Сомониён ва асосгузори ин давлат шоњ Исмоили Сомонї романе эљод намоянд. Њикояњое,
ки аз тарафи нависанда ба ман наќл шудааст, сужаи чанд романро дар бар мегирифт. Пас
аз чанд муддат ваќте ки устод Муњаммадљон Шакурї оид ба эљоди ин роман аз нависанда
пурсон мешаванд, нависанда имконоти мањдуди замони шўравиро, яъне муносибати
синфро ба шахсиятњои таърихї ёдовар шуда тазаккур медињад бо сабаби мазкур аз бањри
таълифи роман оид ба давлати Сомониён ва пешвои он шоњ Исмоили Сомонї баромада
танњо бо эљоди ќиссаи «Ќисмати шоир» иктифо намудаанд. Каљфањмии замон,
муносибати яктарафа ба шахсиятњои таърихї ва протсесњои таърих сабаб шуданд, ки дар
замони шўравї ин гуна асарњои таърихї эљод нашаванд. Сухани хешро оиди ин мавзуъ
хулоса намуда устод Шакурї гуфтанд: Бадбахтии миллати тољик низ дар он буд, ки дар
давраи шўравї нависандагони тољик маљбур буданд, аз офариниши симои абармардони
халќ, ќањрамонони миллат худдорї намоянд. Ва ин сабаб шуд, ки асарњои таърихии
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миллї, ки бояд аз тарафи С.Улуѓзода барин нависандаи бузурги таърихнигор таълиф
мешуданд, нашр нашуда монанд‡.
Яке аз навъњои романи таърихї романи таърихии тарљумаињолї ба шумор меояд.
Нависандагони таърихнигор шахсиятро дар байни оммаи васеи халќ тасвир намуда дар
сањни воќеањои њаёт симои фардии шахсии ўро нишон медињанд ва дар асоси ин шахсияти
таърихї воќеияти њаќиќии замонро муайян намуда, онро ба хонандаи закитабъ падидор
мекунанд.
Асари С.Улуѓзода «Фирдавсї» аз љумлаи романњои њасбињолие мебошад, ки њаёти
пур аз задухўрдњои драмавии эљодкори «Шоњнома»-и безаволро дар заминаи санадњо,
осори худи шоир бо наќшу нигори бадеї эљод кардааст. Ќањрамони ин роман чењраи
мунаввари таърихї ва фарњангї мебошад. Нависанда барњаќ нишон додааст, ки агар
Фирдавсї бо њама заковати азалї ва истеъдоди суханофаринии худ ќурбони
ќадрношиносї ва хусумати миллї (Султон Мањмуд турк буд) шуда бошад, аз
љањолатпарастї ва ќадрношиносии њукуматдорони ваќт дарун – дарун сўхт ва итминони
комил дошт, ки ин гуна амир дер напояд ва ќањру ѓазаби халќ эшонро аз байн хоњад бурд.
Ќањрамони марказии асар Фирдавсї ќањрамони интеллектуалї – зењнї ва соњибмаърифат
мањсуб мешавад ва ба дунёи љоњпарастию љањолат ва торикистон муќобил афтодааст. Ў
љисман аз байн рафта бошад њам, рўњану маънан зиндаи абадї мебошад.
С.Улуѓзода руњияи баланди худшиносї дорад аз ин љост, ки ба воситаи романи
“Фирдавсї” афкори иљтимоию фалсафї ва фарњангиашро дар заминаи андешањои муфиди
љањонбинии Фирдавсї арз кард, бинобар ин, нависанда асари фавќуззикрро романи миллї
номид.
Дар роман омадааст Фирдавсї дар љавоб ба Фаррухї мегўяд: “Одамї бояд ниёгони
хешро бишносад, то бидонад, ки худи ў кист ва ба љањон бањри чї коре омадааст. Бидонад,
ки некї чист ва бадї чист, одамият, мурувват чист?...” Њамин тавр, муколамањои
ќањрамони марказї Фирдавсиро бо дигар шахсони сиёсию фарњангии двр хондан мумкин
аст, ки С.Улуѓзода хеле моњирона ва муаддабона (боадабона, рафтори аз рўйи одоб)
пешкаши хонанда менамояд. С.Улуѓзода аз “Шоњнома” маънигирии хосса дорад. Ў
љањони пешинро ба воситаи фасонањои (афсона, ќисса, њикоя) куњан ба замони хеш
мепайвандад ва њама он њикмату андарзњои ибратомўзро ба одамони даврањои нав њадя
медорад. Бо ибораи дигар, С. Улуѓзода дар барќарор кардани тарљумаи њоли Фирдавсї
бисёре аз сањифањои рўзгори хешро истифода намудааст. Магар ваќте ки С. Улуѓзода дар
бораи Њушанг писари Фирдавсї муњокима меронад ва нољогардињои ўро таъкид
менамояд ва доѓи фарзандро дар романи “Фирдавсї” ба тасвир мекашад, нависанда
љигарбанди хеш-Азизро пеши назар меорад. Мисоли дигар С.Улуѓзода дар бораи таќдири
“Шоњнома” њарф мезанад ва нодидагарињои Султон Мањмудро дар якљоягї бо дигар
њамсабаќони Фирдавсї таъкид менамояд ва бар ин илова менамояд, ки чї ќадар мардум
“Шоњнома”-и ўро ќадр мекунанду мепазирандаш ва ѓайра. Оё таќдири С.Улуѓзода њамин
тавр набуд, ки ўро низ тањќир карданд, осорашро аз чоп мононданд, беќадраш карданд ва
маљбур бар он сохтанд, ки Ватанашро тарк гўяд, аммо мењру муњаббати одамони асили
љомеа буд, ки наъши ўро ба Ватан насибаш сохтанд.
С.Улуѓзода тамоми дарду ѓам, нокомињо, шикасту рехтњои зиндагии Фирдавсиро дар
худ кашф кард ва њамаро ба Фирдавсї нисбат дод ва гуфт, ки таќдири њар шахси
фарњангии асил чунин хоњад буд, аммо афкори халќ болотар аст, ки чунин ашхосро дўст
медоранду ин дўстдорї дар тўли њазорњо сол њеч кам намешавад, балки њамоно меафзояд.
Дар роман иштирокчиёни дигар низ монанди Абудулаф, Абубакри Исмоил, Муњаммади
Лашкарї, Њусайни Ќутайб, Шарофиддини Моњак, Абусаиди Маншурї, Њамидуллоњи
Найсонї, Салоњиддини Дуредгар ва Аббоси Шодовї њастанд, ки њар кадом дар
пайвастагї бо фаъолияту гуфтору андешањои Фирдавсї истифода мешаванд. Љолиб аст,
ки С.Улуѓзода њангоми офариниши наќшњо ба ягонагию яклухтии љанбањои гуногуни
характер, портрет, гуфтор ва амсоли инњо эътибори љиддї медињад.
Дар адабиёти дигар халќњои љањон дар романњои таърихї – тарљумаињолии
нависандагони рус Олга Форш «Радищев», Ю.Тиняков «Пушкин», ќазоќ М.Авезов
«Абай», ўзбек М.Ойбек «Навої», озорбойљонї М.Њусейн «Низомї», арманї Акесел
‡

Суњбати хосса бо Муњаммадљон Шакурии Бухорої. – Душанбе, 2011.
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Бакуна «Хачатур Абавян» ва дигарњо на танњо зиндагии як нафар шахсияти эљодкор ба
тасвир омадааст, балки дар асоси њаёти ашхоси воќеї зиндагии пурвусъати давр ошкор
мешавад. Дар романњои С.Улуѓзода «Фирдавсї» ва «Восеъ» низ ба љуз рўзгору пайкори
Фирдавсиву Восеъ вазъияти таърихии Эронзамин ва Бухорои Шарќї - Балљувону дигар
навоњии он замон ба силки тасвир кашида шудаанд.
Бо итминони комил метавон гуфт, ки Сотим Улуѓзода бо асарњои таърихии худ дар
роњи бедорї, худшиносию худогоњии миллии халќи тољик сањми арзанда гузоштааст ва
асарњои таърихии ў рањоварди хуби нависандагони замони соњибистиќлолї њам ба њисоб
мераванд.
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СОТИМ УЛУЃЗОДА – НАВИСАНДА ВА МУАРРИХИ ЗАМОН
Дар маќола асарњои таърихии С.Улуѓзода, хоссатан романњои таърихии «Восеъ» ва «Фирдавсї» ба
силки тањќиќ кашида шуда, таъкид гардидааст, ки С. Улуѓзода ќабл аз он ки чунин романњои арзишнокро
эљод намояд, дар бораи шахсиятњои таърихї ва таърихию ривоятї як силсила асарњои гуногунжанр ба
майдон овардааст. Аз тарафи муаллиф таъкид гардидааст, ки дар романи таърихии «Восеъ» љанги дењќонон
бо сарварии Восеъ њамчун шўриши умумихалќї нишон дода шуда, он бо мањорати хуби нигорандагї эљод
гардидааст. Дар асар дарди дили бенавоён, айшу ишрати боён, ѓаму андуњи мардуми ранљбар, зиндагии
беѓамонаи табаќаи болои љомеа ва дар асоси ин нобаробарињои зиндагї њамчун вулќон ба љўш омадани
зањматкашон нишон дода шудааст. Муаллифи маќола ќайд мекунад, ки асари С.Улуѓзода «Фирдавсї» аз
љумлаи романњои њасбињолие мебошад, ки њаёти пур аз задухўрдњои драмавии Фирдавсї дар заминаи
санадњо, осори худи шоир бо наќшу нигори бадеї эљод шудааст. Ќањрамони ин роман чењраи мунаввари
таърихї ва фарњангї аст. Дар маќола ќайд шудааст, ки дар романњои «Фирдавсї» ва «Восеъ» ба љуз рўзгору
пайкори Фирдавсиву Восеъ вазъияти таърихии Эронзамин ва Бухорои Шарќї - Балљувону дигар навоњии он
замонро ба силки тасвир кашидааст. Дар хулоса таъкид шудааст, ки Сотим Улуѓзода бо асарњои таърихии
худ дар роњи бедорї, худшиносию худогоњии миллии халќи тољик сањми арзанда гузоштааст ва асарњои
таърихии ў рањоварди хуби нависандагони замони соњибистиќлолї ба њисоб мераванд.
Калидвожањо: адабиёти шўравии тољик, насри таърихї, Сотим Улуѓзода, вежагињои осор, романњои
таърихии «Восеъ» ва «Фирдавсї».
СОТИМ УЛУГЗОДА – ПИСАТЕЛЬ И ИСТОРИК ВРЕМЕНИ
В статье исследуются исторические произведения С. Улугзода, в частности исторические романы
«Восе» и «Фирдавси». Прежде чем написать столь значительные романы, С.Улугзода написал ряд
произведений разного жанра об исторических легендах и исторических личностях. Автор подчеркивает, что
писатель в историческом романе «Восе» изображает всенародное восстание под предводительством Восе. В
произведение отражается, как вся боль бедных, роскошь богатых, горе страдающих людей, беззаботная
жизнь высших слоев общества стали причиной восстания бедного народа. Автор статьи отмечает, что
произведение «Фирдауси» С. Улугзоде является биографическим романом в таджикской литературе. В этом
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романе автор на основе исторических фактов с непревзойденным художественным мастерством отражает
драматические сцены жизни Фирдауси. Главный герой романа - просвещенный исторический и культурный
деятель. В статье отмечено, что романы "Фирдоуси" и "Восе" кроме жизни и творчества Фирдоуси и Восе,
отражают и исторические события Ирана и Восточную Бухару, Балджувон и ряд других регионов того
времени. В заключении подчеркнуто, что историческими произведениями Сотим Улуг-зоде внес ценный
вклад в пробуждение национального самосознания таджикского народа и его исторические труды являются
ценным образцом для писателей эпохи независимости.
Ключевые слова: таджикская советская литература, историческая проза, писатель Сотим Улугзода,
особенности произведений, исторические романы «Восе» и «Фирдоуси».
SOTIM ULUGZODA - WRITER AND HISTORIAN OF TIME
The article examines the historical works of S. Ulugzod, in particular the historical novels "Vose" and
"Firdavsi". Before writing such significant novels, S. Ulugzoda wrote a number of works of different genres about
historical legends and historical figures. The author emphasizes that the writer in the historical novel "Vose" depicts
a popular uprising led by Vose. The work reflects all the pain of the poor, the luxury of the rich, the grief of suffering
people, the carefree life of the upper strata of society became the reason for the uprising of the poor people. The
author of the article notes that the work "Firdausi" by S. Ulugzode is a biographical novel in Tajik literature. In this
novel, the author reflects the poet's work and the dramatic scenes of Firdausi's life with artistic skill on the basis of
historical facts. The main character of the novel is an enlightened historical and cultural figure. The article notes that
the novels "Ferdowsi" and "Vose", in addition to the life and work of Ferdowsi and Vose, reflect the historical events
of Iran and Eastern Bukhara, Baljuvon and a number of other regions of that time. In conclusion, it was emphasized
that the historical works of Sotim Ulug-zode made a valuable contribution to the awakening of the national
consciousness of the Tajik people and his historical works are a good guide for writers of the era of independence.
Key words: Tajik Soviet literature, historical prose, Sotim Ulugzoda, features of works, historical novels
"Vose" and "Ferdowsi"
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УДК: 891.7.09 (03)
БОЗТОБИ МУЊИТ ВА ФАЗОИ ФАРЊАНГИИ ЭРОНЗАМИН
ДАР НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ АСРЊОИ XI-XII
Раљабова М.Т.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шоирони арабизабони асрњои XI-XII дар сурудани ќасидањо суннатњои назми
классикии арабро риоят мекарданд, зеро риояти ин суннатњо љузви фарњанги
ќасидасароии арабї ба шумор меомад ва шоире, ки мехост дар ќаламрави шеъри
арабизабон соњиби маќом ва эътибор гардад, маљбур буд ба ин ќаламрав аз пайроњаи
кушодаи шуарои гузашта ворид шавад. Аз ин љост, ки дар ќасоиди шоирони арабизабони
Хуросони асрњои XI-XII низ таъсири суннатњои ќасидасароии гузаштаи арабї зиёд ба
назар мерасад ва ин амр то андозае табиї њам мебошад. Бо вуљуди ин, шеъри арабизабони
давр бо чанд љињати худ аз шеъри суннатии араб тафовут дошт. Якум, офарандагони
шеъри арабизабон, дар баробари табањњурашон дар забон ва суннатњои шеърсароии
арабї, парвардаи фарњангу тамаддуни форсї-тољикї буданд ва суннатњои ин фарњангу
тамаддун низ љузъе аз маърифати адабии онњо буд. Сониян, шеъри арабизабони давр
зодаи муњити тамаддун ва фарњанги шањрнишинии Эронзамин буд ва ин амр ба ашёи
тасвир ва тавсифи шеър таъсири мустаќим мегузошт.
Аён аст, ки дар муњити шањр ва фазои тамаддуни шањрї тасвири бодияи араб,
тавсифи вањшу туюр ва рустанињои биёбон, ки аз суннатњои ќасидаи арабї мањсуб
мешуданд, бо воќеияти эљоди бадеї ва мояњои илњоми шоирон таноќуз доштанд. Барои
рафъи ин таноќуз шоирони арабизабони давр талош карданд, ки дар баробари риояти
рўњи умумии суннатњои ќасидасароии арабї, ба шеъри худ мазмун ва оњангњои нав ворид
кунанд, то сурудањои онњо ба завќи зебоипарастї ва суннатњои фарњангу тамаддуни
мардуми Эронзамин мувофиќат кунад. Мањсули ин талош беш аз њама дар ашъори васфия
ба зуњур омад. Бо таъсирпазирї аз суннатњои васфияњои назми форсї-тољикї ва илњом аз
табиати зебову нотакрори диёри худ, шоирон ба васфи боѓу бўстонњои сарсабз, гулњои
шукуфон ва раёњини пурнакњат, боридани борону вазидани насим дар фасли зебои бањор
рўй оварданд.
Васфи табиат ва фасли зебои бањор яке аз мавзуоти суннатии назми форсї-тољикї ба
шумор меравад ва аз эљодиёти Абуабдуллоњи Рўдакї маншаъ мегирад. Мисоли равшани
он байтњои зерин мебошанд, ки дар он шоир зебоии табиати афсункорро бисёр бадеъ
таљассум намудааст:
Омад бањори хуррам бо рангу бўи тиб,
Бо сад њазор нузњату ороиши аљиб.
Шояд марди пир бад-ин гањ шавад љавон,
Гетї бадил ёфт шабоб аз паси машиб [12, с.68; 13, с.41].
Бо таъсирпазирї аз ин мавзуи суннатии адабиёти форсї-тољикї шоирони
арабизабони давр низ зимни насиби ќасидањо бањорияњо сурудаанд. Чунончи, бањорияи
Абулмузаффар Њомид ибни Раљои Маъдонї таљассумгари хушнудї аз омадани фасли
бањор мебошад. Дар он Маъдонї ба бедории табиат дар бањорон бо чашми шоирона
нигаристааст:
َّ محوج ال
ص ْد ِر
ع َْن كل هَم
عَا َد ال َّربِیع یَحل َح ْب َوتَنا
ِ
ْ َبالق
ْ ب
ط ِر
تشفي َم
ك الربى و السحْ ب باكیَّة
َ ض ِح
َ
َ
ِ ْریض التر
(Бањор омад, то мо њама ѓамњоро аз ќафаси сина бизудоем.
Пуштањо хандон шуданду абрњо гирён, то бо сиришки худ ба бемории замин шифо
бахшанд) [5, с.205].
Имод ибни Шарафи Ансории Исфањонї бо тасвири табиати фасли бањор њама чизро
дар њаракату рангорангї дида, оњанги руњпарвари айёми бањоронро ба љилва овардааст.
Шоир изњори шодмонию сурур менамояд, ки олам либоси нав ба бар карда ва табиат
сабзу хурраму мушкин гаштааст:
بِأَ ْن ِملِ ِه م ْزن َك َد ْم ِع َي مرْ ِهم
َكسّاها الرَّبِیع الطَّ ْلق َو ْشیا أَنا َره
192

(Бањори тозанафас заминро бо пироњани пурнаќше пўшонид ва онро нурафшон
бинмуд. Гўї , абр дар нўги ангушти бањор аст, ки аз он резаборон њамчу ашки дидагонам
меборад) [5, с.260].
Дар ин байт “пироњани пурнаќшу нигореро пўшонидани бањор ба замин” киноя аз
шукуфоиву сарсабзии табиат, “дар нўги ангушти бањор будани абр” маљоз аз боришоти
зиёди фасли бањор буда, резаборони бањор ба сиришки дидагон ташбењ дода шудааст. Дар
маљмуъ, ин тасвирњо зебоии фасли бањорро дар шеър ба љилва овардаанд.
Яке аз бењтарин ташбибњои ба мавзуи бањору табиат бахшидашуда бањорияи Имод
ибни Шарафи Ансории Исфањонї мебошад, ки манзараи табиати ин фасли эњёи табиатро
хеле зебо таљассум намудааст. Шоир дуруст мушоњида кардааст, ки дар бањорон гулњои
боѓу бўстон пурзару зевар шуда, дигаргунињои хоку санг, бўйи хуши бањори
бињиштмонанд ва умуман, бедории табиати сарсабз ба дили инсонњо фарању шодї
мебахшад. Шоир њама вижагињои табиати бањорро бо рангубори тоза тасвир крдааст:
وافَى َو َج َّر على الرَّبى أَ ْذیالَه
زَ ا َر ال َّربِیع َو َح َّل ِز َّر ثِیابِ ِه
َفَتَبَ َّس َم ال َّد ْهر ا ْبتِساما باله
صب والِه
َ َو بَكى السَّحاب بكاء
ْ َفَغَدا یعل بِر ْسلِ ِه أ
طفَالَه
َار الربى
ِ َو َكأَنَّه أم ِِلَ ْزه
َكم َرنَّح شَرب المدا َم آمالَه
َازله الصَّبا
ِ و الغصْ ن یَرْ فل إِ ْذ تغ
َ
ْ
اِلنام َجماله
بصار
یَجْ لوا ِِل
طارفَ و اغتَدى
ِ
ِ
ِ و الرَّوْ ض قَ ْد نَ َش َر ال َم
(Бањор омаду тугмаи либоси худро бикшод ва домони онро бар пуштањо пањн кард.
Абр ба сони гиряи ошиќи шайдо ашк рехту дунёи куњан хушњолона табассум бинмуд.
Гўиё абр модари гулњои рўида дар пуштањост, ки субњ кўдакони худро оромона
навозиш мекунад.
Гар боди сабо бар навдањои дарахтон бивазад, онњо бо нозу ишва ба њаракат
медароянд, гўї махмуроне њастанд, ки нўшидани шароб орзуяшон аст.
Бўстон чодари пурнаќши худро пањн бинмуда, сањаргоњон пеши дидањои мардум
љамоли худ таљаллї медињад) [5, с.261].
Асоси ин васф ба истиораву ташбењњо устувор гардида, шоир бо ёрии онњо зебої ва
барљастагии табиати бањорро мисли рассоми мониќалам ба намоиш гузоштааст. Имод
ибни Шарафи Ансории Исфањонї манзараи боридани боронро бо истиораи “гиристани
абр” ва њамчунин, баъди борон сарсабзу хуррам гардидани табиатро бо истиораи
“хушњолона табассум кардани дунёи куњан” ифода карда ва санъати тазодро низ ба
воситаи муќобилгузории гиряи абр ва табассуми хушњолонаи табиат њунармандона
истифода намудааст. Истиорањои “бо нозу ишва ба њаракат даромадани навдањо” бар
асари вазидани боди сабо ва “пеши дидањои мардум чодари пурнаќши худро пањн
намудан ва љамоли худро таљаллї додани бўстон” ва монанди инњо бисёр табиї ва
дилфиреб буда, натиљаи мушоњидаи нозук ва хаёли рангини устоди васф аст.
Дар васфияњои шоирони давр аз миёни парандагон булбул бештар тасвир карда
шудааст, ки ин, албатта, бесабаб нест. Булбул дар адабиёти форсї-тољикї њанўз аз ањди
ќадим аз тимсолњои дўстдоштаи шоирон мањсуб ёфта, њангоми тасвири табиат ва зимни
ашъори ишќї ба он эътибор додан ба њукми сабки шеърї даромадааст. Ин тимсоли
машњур танњо хосси адабиёти форсї-тољикї буда, дар адабиёти араб мављуд набуд ва
баъдан бо таъсири шоирони эронинажоди арабисаро дар назми арабизабон низ ривољ
пайдо кард [1, с.99].
Дар бањорияи Имод ибни Шарафи Ансории Исфањонї хониши булбул дар бўстон
хеле табиї инъикос гардидааст:
ب َمقاله
ب و ِع ْندَه
ِ َو ْعد بِخشن َكال َّرقِی
ِ َو البَرْ ق یَضْ َحك َك ْال َحبِی
ْ
...یحكي إلى َمعْشوقِ ِه بَلبَالَه
و الب ْلبل ال َّشادي ی َحاكي عَا ِشقا
(Барќ механдад ба сони дўстдоре, ки бо тањдид ба гуфтори дурушти раќиб љавоб
мегўяд.
Булбули хушнаво ба сони ошиќ аст, ки ба маъшуќи худ аз беќарорињои худ њикоят
мекунад) [5, с.261].
Дар назми арабизабони давр вобаста ба фасли бањор ва табиати нотакрори он
тасвири гулу растанињои мухталиф низ љойгоњи хос дорад [11, с.110-111]. Лозим ба таъкид
аст, ки парастиш ва васфи гулу раёњин ба фарњангу тамаддуни Эронзамин аз ќадимулайём
хос буд. Бино бар маълумоти адиби араб Њусрии Ќайравонї дар “Зањр-ул-адаб”, Хусрави
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Анўшервон шефтаи гули наргис буд ва онро чунин васф мекард: “Наргис ба ёќути зарди
байни марворидњои сафед мемонад, ки болои зумурради сабз насб шудааст” [15, с.2, с.213].
Тасвири шабењи наргис дар шеъри Имод ибни Шарафи Ансории Исфањонї ба назар
мерасад:
ْ رجس ال َم
و الم ْزن قَ ْد أَ ْذ َوى َعلَی ِه ِظاللَه
طلول ِحینَ َرأَیْته
ِ َّو الن
صافي اللجی ِن ِخاللَه
َكدَرا ِهم َمضْ ربَة ِم ْن َعس َْجد
َ رك ْبنَ ِم ْن
(Гулњои наргиси бо шабнам таршударо бидидам, дар њоле ки абрпора бар онњо соя
фиканда буд.
Гўї , онњо дирњамњои тиллої буданд, ки дар даврашон нуќра рехта шудааст) [5,
с.261].
Имод ибни Шарафи Ансории Исфањонї дар шеъри дигари худ низ гули наргисро
дар бањорон хеле бадеъ тасвир намудааст:
ْ س ال َم
و أَ ْعناقه قَ ْد ِملْنَ نَ ْشوى مهَ َّوم
طلو َل فیها كأَنَّه
َ تَ َرى النَّرْ ِج
(Дар он наргиси тарро мебинї , ки гўё гарданаш аз махмурї хам гашта, ўро ѓанаб
бурдааст) [5, с.260].
Дар байти мазкур “гўё гарданаш аз махмурї хам гашта, ўро ѓанаб бурдааст” киноя
аз сари худро хам нигоњ доштани наргис мебошад, ки тимсоли латифу шевои ин гулро
ифода кардааст.
Шоирони арабизабони давр дар баъзе аз ашъори худ суннатњои назми арабї ва
форсї-тољикиро ба њам омезиш дода, дар баробари изњори мафтунї аз табиати биёбон ва
маъшуќаи бадавї, њамчунин, зебоии нотакрори боѓу бўстонњо, шукуфтани дарахтони
мевадињанда, ташбењњои барљастаи маъшуќањоро ба гулњои наргису нилуфару садбарг дар
рўњияи эронї ба тасвир кашидаанд ва бо ин васила ин суннатњои ду адабиётро ба њам
пайвастаанд.
Њамин вижагиро аз насиби ќасидаи Муњаззаб Абулфазл ибни Коњвайњи Тамимї
равшан бархондан мумкин аст. Шоир њусни духтари ќабила– Суъдоро васф намуда, дар
чењраи ў манзараи гулистон, бишкуфтани гулњои садбарги тару тоза, гулњои наргису
уќњувон (бобуна), накњати хуши боѓзоронро дарёфтааст, чунончи:
اك
یا ظبیة القاع لوال طَرْ ف َي الباكي
ِ َت واحدة باآل ِل س ْقی
ِ ما ك ْن
ْ
َ
اك
اح ِظها
ِ َّك فَت
ِ ت قَلبي بِلحْ ظ ِم ْن
ِ أصْ می
ِ َویَا شَبیهةَ سعْدى في لَ َو
َ
َّ
ْ
َّ
ْ
...ك
َا
ت
ف
أ
اق
ش
الع
َم
د
في
الذي
ن
م
قة
تاّلل قولي فتاة الحي صا ِد
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
َ ق َمن
َّاك
ظره
َ ضا
َ أَعْجبْ بِ َوجْ ِه
َ ك َروْ ضا
ِ فاحت أزا ِهیره ِم ْن طیب َری
اك
َورْ دا َجنِیَّا یناغي نَرْ ِجسا ثَ ِمال
ِ َاح ِم ْن ثَنای
ِ َأَ ْثنَى علیه أَق
َّ
ْ
ْ
و َروْ نَق البَد ِر إال ِمن محی َِّك
ایاك
ِ ك َّإال ِم ْن َس َج
ِ ما نَ ْفحة ال ِم ْس
ك
ك
ِ ك و الك ْتبَان ِر ْدفا
ِ و البان قَد
ِ البَ ْدر وجهك و الظلماء فَرْ عا
ْ
َ
ْ
...ك
ال
م
ل
َى
ن
س
ح
بال
ك
ال
أ
ما
ة
ر
ْو
ْو
َكان
َ یا َم ْن والیتها في الح ْس ِن ظا ِه
ِ
ِ
َِ
ْ
َ
ْ
ك
ك َم ْن
َ ْس الفتوَّة أّ ْن ت َْلقَي بِع ْذ ِر
َ لَی
ِ صدق َوفاء ِمنه یَلقَا
ِأضْ َحى ب
ِ
(Эй оњуи сањрої, агар дидањоям гирён набудї, ту бо пайвандонат дар нўшидани об
танњо набудед.
В-эй он ки дар тири нигоњњо њамшабењи Суъдо њастї, ќалби маро ба як нигоњи
кушандаи худ аз сина баркандї.
Ба Худо ќасам, ки ба духтари ќабила рост бигў: кї дар рехтани хуни ошиќон
берањмтар аст?
Њусни рўят ба њайрат гузошт бўстонро ва он шармсор гашт назди ту. Ва гулњои
бўстон низ аз бўйи муаттари ту атрогин гаштанд.
Садбарги тар наргиси махмурро навозиш бинмояд ва уќњувон онро ситоиш кунад, ки
аз шоистагињои туст.
Накњати мушк нест, магар аз сиришти ту, равнаќи моњи пурра нест, ба љуз зи чењраи
ту.
Моњи чањордањ рўйи тусту торикї мўйњои ту, сарв ќади ту асту пуштањои регзор
суринњои туст.
Эй он ки вилоятат дар њусн аён аст, барои мавлоят авлотар аз зебоии ту чизи дигар
нест.
Аз оини футувват нест, гар узрхоњї кунї дар дидори он кас, ки бо садоќату вафодорї
худро ќурбони дидори ту мекунад) [5, с.138-139].
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Дар се байти аввали ин шеър суннатњои назми арабї ва руњияи бадавї дар иборањои
“оњуи сањрої”, “њамшабењи Суъдо”, “духтари ќабила” инъикос ёфта, “бо пайвандон дар
нўшидани об танњо набудан” истиора аз муњити бодия аст, ки арзиши об дар он љо хеле
баланд аст, “њамшабењи Суъдо” ташбењи маъшуќа ба маъшуќањои рамзии шеъри арабї бо
исми Суъдост. Байтњои баъдї њама дар пайравї ба суннатњои шеъри форсї-тољикї суруда
шуда, дар онњо руњу оњангњои эронї бозтоб пайдо кардаанд. Дар ин абёт ташбењоте
истифода шудаанд, ки заминаи эронї доранд ва ташбењкунандањо дар онњо аз муњити
эронї гирифта шудаанд. Дар таъйиди ин матлаб метавон ба ташбењи чењраи маъшуќа ба
“садбарги тар” ва “моњи пурра”, чашмони маъшуќа ба “наргиси махмур”, ќади маъшуќа
ба “сарв”, њамчунин, зикри гулњои гуногун дар васфи бўстоне, ки бо вуљуди зебоии худ дар
баробари њусни маъшуќа шармсор аст ва ѓайра, ишора кард. Ба ин маънї, дар шеъри
мазкур суннатњои назми арабї бо сабки нигориши шеъри форсї-тољикї њунармандона ба
њам омезиш дода шудааст.
Ривољи ашъор дар васфи бањор, табиат ва гулу раёњин дар назми арабизабони давр,
њамчунон ки як аср пеш ба шеъри арабизабони ањди Сомониён хос буд [4, с.28-29], ба
таљлили љашнњои ќадимаи форсї -тољикї , бахусус, Наврўз ва тараннуми онњо аз љониби
шоирони арабизабон алоќаманд буд. Дар ин гуна шеърњо одатан расму одатњои ќадимаи
марбут ба идњои мазкур тасвир меёфтанд. Наврўз ба арабї “найруз” ва шеъри ба
муносибати он сароидашуда “найрузия” хонда мешуд.
Дар робита ба таљассуми ин идњо дар адабиёти араб Муњаммад Алтунљї чунин
овардааст: “Шояд идњои миллї аз арзишмандтарин тасвироти форсие бошанд, ки ба
адабиёти арабизабон ворид гардидааст. Муњимтарини он идњо Наврўзу Мењргону Сада
мањсуб меёбанд. Таъкид љоиз аст, ки арабњо ду иди аввалиро дар шеър хеле зиёд васф
кардаанд, пеш аз он ки худи форсњо ин корро анљом бидињанд. Бар раѓми хонадони
Умавиён, ки идњои форсї ба онњо таъсиргузор нагардида ва руњияи арабї бар эшон ѓолиб
гардида буд, дар ањди Аббосиён бисёре аз расму одатњои ин идњо дар љомеа интишор
ёфтанд. Онњо, воќеан њам, ба адабиёти араб асари назаррас гузоштаанд. Шоистаи ќайд
аст, ки васфи Наврўзро дар ашъори Буњтурї , Мутанаббї, Ибни Румї ва тасвири
Мењргонро дар шеъри Ибни Муътаз ва Ибни Румї дучор мешавем” [2, с.235-236].
Аммо дар ањди Ѓазнавиён бо дастури Мањмуд љашни Сада манъ гардида, дар давраи
Салљуќиён иди Мењргон дар доираи дарбор ањамияти худро гум карда буд [3, с.506]. Аз ин
рў, бештари шоирони форсизабон дар робита бо фасли бањор ба сурудани наврўзномањо
мепардохтанд. Суннати тараннуми Наврўз аз љониби шоирони арабизабон низ мавриди
пайравї ќарор гирифт. Намунаи ин гуна наврўзномањо шеъри зерини Абуисњоќи Фуровї
мебошад, ки дар он манзараи зебои табиати аз нав бедоршуда дар рўзи Наврўз бо
бењтарин рангомезињояш ба љилва омадааст:
َوقَ ْد َو َر َد النَّیْروز أَحْ سَنَ وار ِد
تَهَ َّن فَقَ ْد َولَّى الشتاء و ِح ْزبه
َ
وأ ْب َر َز في زي ال ِحسا ِن الخرائِ ِد
ض بَ ْع َد َم ِشیبِ ِه
ِ َْو شَبَّ بَ ِسیط اِلَر
َّب ِم ْن أَ ْنهار ِه ك َّل جا ِم ِد
ق ِم ْن أَ ْزهار ِه ك َّل كا ِمن
َ ََّوفَت
َ َو َذو
َّ َو َر
العزیز شواه ِد
على ق ْدر ِة هللا
ص َع تیجانَ الربَى بِشَقائِق
ِ
ِمنَ النَّوْ ِر في اِلَجیا ِد أَبْهى القالئِ ِد
ت اِلَ ْغصانَ بینَ ریاضها
ِ َو قَلَّ َد
ْ دَرا ِه َم ما
إن َمسَّها َكف ناقِ ِد
و تنثر ِمنها الریح في كل َسحْ رة
و ساعدك اِلیَّام خیر مسا ِع ِد
ك النَّفس إِ ْذ قا ِدر
َ فَبا ِدرْ فَ َد ْت
َو قَ ْه َو ِة أَقداح و نغمة ناه ِد
ف أَوْ تار؛ و لحظ ِة شا ِدن
ِ ْإلى قَص
(Табрик, ки зимистону њизби он рафт ва Наврўз бо бењтарин неъматњояш ќадам
ранља бинмуд.
Зи нав баъди пирї њама љои заминро нављавон кард ва дўшизагонро дар либоси
зебої ба љилва овард.
Гулњои нињонгаштаро аз нав шукуфо кард ва дар рўдњо њама яхњоро об намуд.
Тољи пуштањоро бо лолањо ороста кард, то шањодате бошанд бар ќудрати Эзиди
бузург.
Шохањои дарахтон дар боѓњо ѓунча бастанд ба сони зеботарин шаддањои марворид
бар гардани зеборухон.
Њар субњ насими муаттар гулњои дарахтонро мисли дирњамњое, ки бар кафи
заршинос расидааст, нисор мекунад.
Љон фидои ту бод, имрўз замона низ бењтарин ёвари туст, гар битавонї , биштоб.
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Ба базми торњо, суњбати ѓизолон, нўшидани ќадањњои шароб ва шунидани наѓмаи
Ноњид] [5, с.101].
Шеъри мазкур бо кинояву истиорањои зебову нозук манзарањои нотакрори айёми
наврўзиро пеши назар љилвагар месозад ва аз бењтарин наврўзиёти назми арабизабони
давр ба шумор меояд.
Аз зумраи расму одатњои наврўзї њамдигарро ба ифтихори ин иди пуршукўњ
муборакбод ва бењтарин таманниётро орзу кардан мебошад. Шоирони арабизабон низ
дар наврўзиёти худ дўстонашонро бо ин иди аљдодї тањният намуда, аз фазилатњои он
сухан кардаанд. Аз љумла, дар абёти зайл Туѓроии Исфањонї дўсти худ – Маљдулмулк
Абуфазл Асъад ибни Муњаммад ибни Мўсоро бо фарорасии ин иди фархундаи аљдодї
шодбош намуда ва чунин гуфтааст:
.ثقیل فى االحسان أفعاله الزهرا
أهنئ موالنا بایمن قادم
.و ابرز من مكنون زینته الذخرا
بیوم اج ّد الدهر فیه لباسه
.كطلعة موالنا و قد مأل الصدرا
و قد حل فیه الشمس بیت سنائها
.تعلم عدال منه قد ثقف الدهرا
و عدل میزان الزمان كأنّما
(Бузургворамонро бо саодати навин муборакбод бинмоям, ки дар накўкорї
кирдораш сутуда аст.
Дар он рўзе, ки табиат дебои нав ба бар кунад ва зебу зинатњои пинњони худро
падид оварад.
Он рўз хуршед дар манзили нурафшони худ ќарор гирад, ба сони чењраи
бузургворамон, ки саршор аз азамат аст.
Ва мизони замон баробар гардад, гўї , бо дарёфти баробарї љањон ободтар гардад)
[14, с.42].
Ин васфияи шоир, ки манзараи зебо ва воќеии бањор, эњёи табиат ва гулпўшу
атрогин гардидани он, дар манзили худ ќарор гирифтани хуршед ва баробар гардидани
шабу рўзро тасвир кардааст, бозтоби суннатњои фарњангу тамаддуни форсї-тољикї аст.
Дар абёти зерини Туѓрої ба яке аз анъанањои иди Наврўз, яъне бахшоиши гуноњњои
якдигар ишора рафтааст, ки он низ яке аз рукнњои муњимми расму одатњои наврўзї мањсуб
меёбад:
.لما تراءى له شتى معانیكا
وأفاك بالسعد نیروز قضى عجبا
(Бо саодатмандї иброз медорам, ки Наврўз чї хуш гузашт, чун ту бингарї, маънињои
гуногунро дар он дарёбї) [14, с.136].
Афзун бар ин, дар “Харидат-ул-ќаср” тањниятномаи наврўзии Афзалуддин ибни
Њайсам бо ќофияи “дол” ба аммуи Имодуддини Исфањонї Азизуддин зикр гардидааст.
Дар он ба яке аз анъанањои ќадимаи мардуми эронинажод дар рўзњои наврўзї – додани
туњфаву инъомњо ишора шудааст:
َج َماال إِلی ِه النور یورثه یحدو
ك المیمون َوافَى فَك ْن له
َ َو نَیْرز
الجعد
الفتى
یهادى
أو
یفدي
وح
بالر
و
ل
َواص
ت
َایا
د
ه
لل
ه
فی
َ
َ ِ اس
ِ َّو للن
ِ
(Наврўзи хуљастаат даррасид, пас, ту бар он бо љамоле бош, ки нур бар он таљаллї
бинмояд ва мардумро ба ваљд орад.
Дар ин ид мардумро бо њадяњо пайвастагї бошад, баъзе нафарон бо љон њадя созанд
(љонро фидо кунанд), ё худ љавонон бо љаъди гесўи якдигар ба њам њадя дињанд) [5, с.231].
Ашъори васфии ба Наврўз, табиати фасли бањор, айёми гулу лола бахшидаи
шоирони давр тамоми назокату зебої, наќшу нигор, лањну овозу оњанг ва маънии ботину
зоњири табиатро њангоми бањорон хуб таљассум кардаанд. Ин оњангњо ва ин њусниёт ба
шеъри пешини араб, хоссатан ќасоиди даврони љоњилия, ки дар назди арабњо намунаи
олии шеър ва мояи пайравии шоирони баъдї эътироф гардидааст, хос набуд ва дар назми
арабизабони асрњои XI-XII дар натиљаи пайравии шоирони арабизабон ба суннатњои
адабу фарњанги Эронзамин зуњур карданд.
Таъсири анъанањои назми форсї-тољикиро ба адабиёти давраи мавриди назар
муњаќќиќи араб Умар Мўсо Пошо дар асари амиќи сабки баёни Абунувос арзёбї
кардааст [10, с.483]: “Гумон мекунем, ки шуарои бузург дар ќисми муќаддимавии насиб аз
маонии таќлидии маъруф хориљ шуда, аз зикри дашту даман ва осори манзили таркгуфта
дурї мељустанд ва дар бештари мавридњо ба Абунувос пайравї мекарданд. Шоирон бо
пайравї аз ў зикри атлоли дўстдошта, тасвироти биёбон ва номњои водињоро канор
гузошта, њатто аз ном бурдани исми Зайнабу Рабоб ва Њинду Ариб дурї мељустанд.
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Бештари шоирон ба тасвири табиати зебо, боѓњову бўстонњо мепардохтанд. Чунин
васфњоро мо дар эљодиёти шоирони забардасти замон бисёр мушоњида мекунем”.
Андешаи Умар Мўсо Пошо дар ин маврид ќобили ќабул аст, зеро аввалин намунањои даст
кашидан аз васфи атлолу даман ва тасвири бодияи хушку беоби араб дар насиби ќасидаи
арабї ва ба љои он рўй овардан ба тасвири манзарањои зебои табиат ва васфи гулу раёњин
ва маю соќї дар шеъри Абунувоси Ањвозї (ваф. 200 / 815) сурат гирифта буд, вале
Абунувос шоири арабизабони эронитабор ва аз нахустин њомилони аносири эронї дар
шеъри арабї буд [8, с.47-108]. Аз ин рў, пайравї кардани шоирони арабизабони нимаи
дуюми асри XI ва асри XII ба Абунувос, ки муњаќќиќи араб ба он таъкид мекунад,
моњиятан маънои пайравї ба суннатњои адабу фарњанги Эронзаминро дорад, ки Абунувос
пайрав ва ситоишгари онњо буд.
Њамин тариќ, аз тањлили ашъори васфии назми арабизабони давр бармеояд, ки бо
таъсири муњити табиї ва фазои фарњангии Эронзамин ва суннатњои адабиёти форсїтољикї тасвири табиати фасли бањор ва манзарањои мафтункунандаи он, тараннуми
суннатњои иду љашнњои мардумии форсї-тољикї, бахусус Наврўз, дар шеъри шоирони
арабизабони асрњои XI-XII густариш пайдо карданд. Ин шеърњо, њарчанд ба забони арабї
эљод шудаанд, вале аз лињози мавзуъ ва оњанг дар пайравї аз суннатњои адабу фарњанги
мардумони Эронзамин эљод шудаанд.
Муќарриз: Шодиев М. – номзади илмњои филологї,
дотсенти ДМТ.
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БОЗТОБИ МУЊИТ ВА ФАЗОИ ФАРЊАНГИИ ЭРОНЗАМИН ДАР НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ АСРЊОИ
XI-XII
Дар маќолаи мазкур инъикоси муњит ва фазои фарњангии Эронзамин дар назми арабизабони асрњои
XI-XII мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Таъкид гардидааст, ки шеъри арабизабони давр бо чанд
љињати худ аз шеъри суннатии араб тафовут дошт. Якум, офарандагони шеъри арабизабон, дар баробари
табањњурашон дар забон ва суннатњои шеърсароии арабї, парвардаи фарњангу тамаддуни форсї-тољикї
буданд ва суннатњои ин фарњангу тамаддун низ љузъе аз маърифати адабии онњо буд. Сониян, шеъри
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арабизабони давр зодаи муњити тамаддун ва фарњанги шањрнишинии Эронзамин буд ва ин амр ба ашёи
тасвир ва тавсифи шеър таъсири мустаќим мегузошт. Бо натиљагирї аз мавзуи мазкур ќайд гардидааст, ки
дар шеъри шоирони арабизабони асрњои XI-XII бо таъсири муњити табиї ва фазои фарњангии Эронзамин
ва суннатњои адабиёти форсї -тољикї ашъори васфии ба Наврўз, табиати фасли бањор, айёми гулу лола
бахшидаи шоирони давр тамоми назокату зебої , наќшу нигор, лањну овозу оњанг ва маънии ботину зоњири
табиатро њангоми бањорон хуб таљассум кардаанд.
Калидвожањо: Наврўз, Мењргон, Сада, Хуросон, Абунувос, бањория, наргис.
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИРАНА В АРАБОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ XI-XII ВЕКОВ
В данной статье изучаются важные особенности культурной среды Ирана в арабоязычной поэзии XI-XII веков.
Подчеркивается, что арабоязычная поэзия этого периода по нескольким аспектам отличалась от традиционной
арабской поэзии. Во-первых, создатели арабоязычной поэзии, наравне с мастерским знанием языка и традиций
арабского стихосложения, также были взращены в атмосфере персидско-таджикской культуры, традиции которой
являлись частью их литературного образования. Во-вторых, арабоязычная поэзия этой эпохи являлась продуктом
атмосферы превалирования городской культуры Ирана, что накладывало отпечаток на выбор объектов изображения и
описания в стихотворениях. С подведением итогов изучения данной тематики отмечено, что в арабоязычной поэзии
XI-XII веков под влиянием культурной среды Ирана и традиций персидско-таджикской литературы создавались
торжественные стихи, чествовашие Навруз, весеннюю природу, сезон тюльпанов, которые воплощали в себе всю
красоту и нежность, рисунки и узоры, мелодию и звуки, описание природы весенней поры.
Ключевые слова: Навруз, Михрган, Сада, Хорасан, Абунувас, бахория, нарцисс.
REFLECTION OF THE ENVIRONMENT AND CULTURAL SPACE OF IRAN IN THE ARABIC POETRY OF
THE XI-XII CENTURIES
This article examines the reflection of the environment and cultural space of Iran in the Arabic poetry of the XI-XII
centuries. It is emphasized that the Arabic poetry of the period differed in some respects from the traditional Arabic poetry.
First, the creators of Arabic poetry, along with their infamy in the language and traditions of Arabic poetry, were the
creators of Persian-Tajik culture and civilization, and the traditions of this culture and civilization were part of their literary
enlightenment. Secondly, the Arabic poetry of the period was a product of the environment of civilization and urban
culture of Iran, and this had a direct impact on the objects of description and description of poetry. In conclusion, it is noted
that in the poetry of Arabic-speaking poets of XI-XII centuries under the influence of the natural environment and cultural
atmosphere of Iran and the traditions of Persian-Tajik literature, poems dedicated to Navruz, the nature of spring, the days
of flowers and tulips. the patterns, melodies, and meanings of nature's interior and exterior during the spring.
Key words: Navruz, Mehrgon, Sada, Khuroson, Abu Nuwas, Bahoria, Nargis.
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УДК: 891.550
МАВЌЕИ ЖАНРИ ЃАЗАЛ ДАР ЭЉОДИЁТИ АЊМАД ФАРОЗ
Ќурбонов Њ.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ањмад Фароз яке аз шоирони машњури асри ХХ-и Љумњурии Исломии Покистон
мањсуб ёфта, бо ашъори баландмазмунаш муваффаќияти чашмгире аз нигоњи муњаќќиќон
ва адабиётшиносон ба даст овардааст. Ањмад Фароз 12 январи соли 1931 дар ноњияи
Куњати вилояти Шимолу Ѓарбї, ќисмати паштунишини Љумњурии Исломии Покистон
таваллуд шудааст. Номи аслии шоир Сиид Ањмадшоњ Алї буда, тахаллуси шоириаш
Фароз мебошад. Падари адиб Саид Муњаммадшоњ Барќ (1903-1979) аз зумраи ањли илму
фарњанг буда, њамчун шоири машњури форсї ва урдузабон бо номи Оќо Барќи Куњатї
маъруф гардидааст. Маълумоти ибтидоиро Фароз дар мактаби миёнаи зодгоњаш
гирифтааст, аммо пас аз чанд муддат бо сабаби мушкилоти оилавї барои идомаи тањсил
ба коллељи ба номи Эдварди шањри Пешовар фиристода шудааст. Пас аз бо муваффаќият
гирифтани унвони бакалавр Ањмад Фароз дар бахши магистратураи донишгоњи Пешовар
дар риштаи забонњои форсї ва урду тањсил менамояд ва соњиби унвони магистр мегардад.
Дар оила Ањмад Фароз се бародар ва як хоњар доштааст. Бародари калониаш Саид
Мањмудшоњ корманди ширкати њавоии “Бритиш Айрвез”, дигар бародараш Саид Масъуд
Кавсар ба њайси яке аз вазирњои вилояти Шимолу Ѓарбии Покистон ифои вазифа
намудааст. Хоњари хурдиаш Ифтихор Нањид айни замон дар шањри Равалпинди умр ба
сар бурда истодааст. Саид Њомидшоњ ном бародараш дар синни 34 солагї ба садамаи
автомобилї дучор гашта, аз олам дар гузаштааст. Яке аз сабабњои фавти падари Фароз
њам ногањон шунидани хабари марги фољиавии писараш Њомидшоњ шудааст.
Ањмад Фароз дар замони пурошўбе, ки кишварњои гуногуни олам ва махсусан,
ватани шоир – Покистонро парешониву кашмакашњо фаро гирифта буданд, зиндагї ва
эљод намудааст. Осори шоир аз маљмўањои " ( " تنہا تنہاТанњо танњо), "( "درد آشوبДардошўб),
"( "نایافتНоёфт), "( "جانان جانانЉонон љонон), "( "شب خونШаби хун),  ( " بے آواز گلی کوچوں میںДар
тангкўчањои беовоз), "( " نابینا شہر میں آئینہОина дар шањри нобино), "( " پس انداز موسمФасли
рањої ёфта), "( "سب آوازیں میریЊама овозњо аз мананд), "( "خواب گل پریشان ہےХоби гул
парешон аст), маљмўаи драмањои "( "میرے خواب ریزه ریزهХобњои ман реза-реза), ""بود لک
(Будлак) ва маљмуаи ѓазалиёташ "( "غزل بہانہ کروںБањонаи ѓазал кунам) иборат мебошад.
Бояд гуфт, ки як ќисми эљодиёти Ањмад Фарозро ѓазал ташкил медињад. Њамон навъе
ки аз тањлили мазмуну мундариљаи ѓазалњои шоир бармеояд, муњимтарин масъалањои
марбут ба њаёти мардум, њодисаву рўйдодњои замон, бурду бохтњои њаракатњои миллїозодихоњии кишвар ва дигар масъалањои њассоси он даврон дар ашъораш инъикос
ёфтаанд. Сабку услуби нигориш ва махсусан забони ашъори адиб аз рўйдодњои муњимми
замон таъсир гирифтааст:
ُرسش احوال جو کی یار نے میرے
کل پ
ِ
کس رشک سے دیکها مجهے غمخوار نے میرے
بس ایک ترا نام چهپانے کی غرض سے
دل بیمار نے میرے
ِ کس کس کو پکارا
یا گرمئ بازار تهی یا خوف زباں تها
پهر بیچ دیا مجه کو خریدار نے میرے
ویرانی میں بڑه کر تهے بیاباں سے تو پهر کیوں
شرمنده کیا ہے در و دیوار نے میرے
جب شاعری پرده ہے فراز ؔاپنے جنوں کا
[12, с.1575] پهر کیوں مجهے رُسوا کیا اشعار نے میرے
Дируз ёрам пурсиши ањволамро кард,
Дўсти ѓамхор ба ман чунон бо њасад нигоњ кард.
Танњо бо маќсади пинњон кардани номи ту,
Дили дардманди ман киро фаред мекард?
Ё бозори гарм буд ё тарс аз забон буд,
Сипас харидори ман маро фурўхт.
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Харобањоро гузашта ба биёбон расидам, чаро?
Чаро њатто дару девори хона маро шарманда кардаанд!
Ваќте, ки шоирї парда аст, Фароз, дар девонагиам,
Пас, чаро шеърам маро шарманда кард?
Ѓазалњои Фароз бештар дорои анъанањои ќадимии ин шакли шеър мебошанд.
Ѓазалњои ўро аз ѓазалњои шоирони пешин фарќ кардан душвор аст, зеро шакли образњо ва
тасвирњо њама яксону монанданд. Аз љумла, дар ѓазалњояш, яъне дар тасвири дунёи
муњаббат Фароз њамон анъанаи пешинро идома додаст:
اس عشق و ترک عشق میں ناصح کہاں سے آ گیا
یہ اختیار آنکهوں کا ہے یہ فیصلہ ہے دل کے پاس
سعدی و حافظ بهی سہی مسندنشینان غزل
[12, с.1556] لیکن کلید میکده ہے غالب و بیدل کے پاس
Дар ин ишќбозиву тарки ишќ насињатгў аз куљо омад,
Он дар ихтиёри чашмњост, њалли он дар дилњост.
Дуруст аст, ки Саъдиву Њофиз шоњони ѓазаланд,
Лекин калиди майкада дар дасти Ѓолибу Бедил аст.
Фароз дар ѓазалсарої на танњо анъанањои назми урдуро идома додааст, балки
суннатњои ѓазалсароии форсиро низ пайравї кардааст. Ин пайравї њам дар мавзуъ, шакли
образњо ва њам дар шаклу сохти ѓазалњои Фароз зоњир мегардад. Ѓазале, ки бо матлаи зер
анљом меёбад, аз њар лињоз ба ѓазалњои шоирони форсизабон шабоњат дорад:
اس کی نوازشوں نے تو حیران کر دیا
میں میزبان تها مجهے مہمان کر دیا
اک نوبہار ناز کے ہلکے سے لمس نے
[12, с.1565] میرے تو سارے جسم کو گلدان کر دیا
Навозишњои ў маро њайрон кардааст,
Мизбон будам, маро мењмон кардааст.
Аз масњи нозуки як навбањори ноз,
Тамоми љисми маро мисли гулдон кардааст.
Ѓазалњои Ањмад Фароз, умуман, бо услуби мутантан ва дар айни њол то андозае сода
навишта шудаанд. Махсусан, истифодаи калимаву ибора ва таъбиру љумлањои арабїфорсї ишорањои зиёд ба дунёи дигар, зикри њодисаву воќеа ва номи ашхоси таърихиву
ривоятї, алалхусус, номњои нобиѓањои адабиёти урдуву форсї-тољикї услуби ѓазали
Фарозро ѓанитар кардаанд. Омезиши калимањои арабї - форсї ба ѓазалњои адиб як њусну
таровати зебое бахшидаанд, ки дар онњо ба пуррагї хусусияти инфиродї ва таъсирбахшї
эњсос мешавад:
اس قدر آسان نہ ہوگی ہر کسی سے دوستی
آشنائی میں ترا معیار بن جائیں گے ہم
میروغالب کیا کہ بن پائے نہیں فیض و فراق
[12, с.1580] زعم یہ تها رومی و عطار بن جائیں گے ہم
Бо њар кас дўстї кардан ин ќадар осон нахоњад буд,
Барои ошно шудан мо меъёре ба ту хоњем сохт.
Миёни Миру Ѓолиб чї буд ё Файзу Фироќ,
Даъво он аст, ки мо Румиву Аттор хоњем сохт.
ہماری دربدری کا یہ ماجرا ہے کہ ہم
مسافروں کی طرح اپنے گهر کو دیکهتے ہیں
فراض ہم سے سخن دوست فال کے لئے بهی
[12, с.1623] کالم غالب آشفتہ سر کو دیکهتے ہیں
Ин мољарои дарбадарии мост, ки мо,
Хонаи худро њамчун мусофирон мебинем.
Фароз, ба мо сухани дўст бањри фол њам аст,
Каломи Ѓолиби ошуфтасарро мебинем.
Ањмад Фароз дар мавзуъњои гуногун ѓазалњо офаридааст. Вай на ишќу муњаббатро
фаромўш кардаасту на атфолро ва на ватанро. Ин шоири асил ватандўсти воќеї
буданашро нишон дода,тамоми умр дар хизмати халќу ватан буданашро бо шеърњои
пурсўзу гудозаш исбот кардааст. Барои њаќиќатгўию ватандўстиаш гирифтори
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љиловатанї ва зиндону таъќибњо шудааст. Њангоми аз ватан бадарѓа шуданаш ѓазале
навиштааст, ки њарчанд, комилан аз шикоят иборат нест, лекин бо њамон адешае, ки аз ин
гуна фаъолият, яъне шеъргўї аллакай озор дидаасту боз гирифтори бадбахтї шуданаш аз
имкон дур нест, миёни мисрањои ба ишќ ва сўзу гудози ишќ бахшида, боз мисрањои
ватанпарастї садо медињанд:
مسافرت میں بهی تصویر گهر کی دیکهتے ہیں
کوئی بهی خواب ہو تعبیر گهر کی دیکهتے ہیں
وطن سے دور بهی آزادیاں نصیب کسے
[12, с.1558] قدم کہیں بهی ہوں زنجیر گهر کی دیکهتے ہیں
Дар мусофират ман намоишгоњи тасвирњоро мебинам,
Касе гар хоб бошад, дар хоб хона мебинад.
Аз Ватан дур чї гуна озодї насиб мешавад?
Њар љое, ки пой гузорад, занљири хонаро мебинанд.
آج پهر جشن منایا گیا آزادی کا
کل گهروں پر کئی افراد نہیں ہونے کے
اتنے آرام طلب ہو تو محبت میں فراض
[12, с.1543] میر بن جاؤگے فرہاد نہیں ہونے کے
Имрўз боз љашни озодї истиќбол гирфта шуд,
Дар тамоми хонањо одамон боќї намонданд.
Дар муњаббат он ќадар осудањол њастї Фароз,
Мисли Мир њастиву мисли Фарњод не.
Тавре, ки њиндшиноси тољик Раљабов Њ. дар яке аз маќолањои
худ ќайд
кардаанд:"Мардуми сарзамини Њинд бар хилофе чанде аз ќавмњои аљнабї, њељ гоњ ба
хотири сарвате ё зери даст намудани ќаламрави бегонагон ќадам аз мулки хеш берун
нагузоштаанд. Бо мулоњизаву мулоимпешагии худ гирифтори зулму торољи дигарон
шудааст” [8,284]. Дар њаќиќат Ањмад Фароз ин пардаи мулоимпешагиро аз рўи
њамватанонаш бардоштааст ва он нангу номуси дар вуљуди онњо мављудбударо тавассути
ѓазалњояш бедор карда, бањри бењбудии худи онњо истифода бурдааст:
کل نالۂ قمری کی صدا تک نہیں آئ
ماتم گل تها کہ صبا تک نہیں آئی
ِ کیا
ب خرابات کا کیا ذکر یہاں تو
ِ آدا
رندوں کو بہکنے کی ادا تک نہیں آئی
تجه ایسے مسیحا کے تغافل کا گلہ کیا
ہم جیسوں کی پرسش کو قضا تک نہیں آئی
 چراغوں کی طرح ہم، جلتے رہے بے صرفہ
 ترے کوچے کی ہوا تک نہیں آئی،تو کیا
کس جاده سے گزرا ہے مگر قافلۂ عمر
 بانگِ درا تک نہیں آئی، آواز سگاں
ِ
اس در پہ یہ عالم ہوا دل کا کہ لبوں پر
حرف تمنا کہ دعا تک نہیں آئی
کیا
ِ
دعوائے وفا پر بهی طلب دا ِد وفا کی
اے کشتۂ غم تجه کو حیا تک نہیں آئی
ؔ جو کچه ہو
 یار کے آگے، فراز اپنے تئیں
[12, с.1538] اس سے تو کوئی بات بنا تک نہیں ہوئی
То дирўз садои нолаи ќумрї намерасид,
Магар мотами гул буд, ки то сабо нарасид?
Зикри одоби харобот дар инљо чї аст?
Риндонро њатто гумроњ шудан нагузоштаанд.
Шумо аз беэътиної нисбати Масењ шикоят кардед,
Монанди масъалањои мо, ки то фазо нарасид.
Мо мисли чароѓњо афрўзонем,
Пас, чи њавои он то ба кўчаи шумо нарасид.
Ќофилаи умр аз кадом љодае, ки гузаштааст, магар,
Овози сагон то бонги даро нарасид.
Ин дари дунёи дил, ки дар лаб аст,
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Магар сухани орзу то ба дуо нарасид?
Вай талаб кард, ки ба даъвои вафодорї вафо карда шавад,
Эй куштаи ѓам, оё шармат наомад?
Њар чизе, ки таъин доред, Фароз, дар пеши ёр,
Аз он њељ гапи муњимме ба вуљуд наомад.
Умуман, дар ѓазалњои Ањмад Фароз фалсафаи ишќ нињоят барљаста тасвир ёфтааст.
Ин эњсос ба шоир дар печу хами зиндагї, мушкилот, талхию ширинињои он як њавсалае
ангехтааст ва барои њар умеду орзу ва њавасу ормони худро амалї намудан ва дар фазои
зебои ишќу муњаббат имкони парвоз намуданро ато кардааст:
لگتا ہے کہ اب چاہتیں آساں ہیں زیاده
 چاک گریباں ہیں زیاده، عشاق ہیں کم
اک آده کوئی صاحب دل بهی ہے فروکش
[12, с.1571]اب کوچۂ دلدار میں درباں ہیں زیاده
Чунин ба назар мерасад, ки њоло хоњиш кардан осонтар аст,
Ошиќон каманд, лекин чокгиребон бештаранд.
Касе агар каме соњибдил бошад,
Њоло дар кўчаи дилдор дарбонон зиёданд.
ب مقتل نہیں آیا
ِ مدت سے کوئی جان
قاتل بهی توقع سے پشیماں ہیں زیاده
جس تاج کو دیکهوں وہی کشکول نما ہے
[12, с.1571] اب کے تو فقیروں سے بهی سلطاں ہیں زیاده
Муддатест касе љониби ќотил наомадааст,
Ќотилон низ аз интизорї хеле пушаймонанд.
Тоље, ки ман мебинам, кашкул намо аст,
Њоло нисбат ба камбаѓалон султонњо бештар њастанд.
ٰ
دعوی ہے یہاں چاره گری کا
ہر ایک کو
اب دل کے اجڑ جانے کے امکاں ہیں زیاده
کیاکیا نہ غزل اس کی جدائی میں کہی
[12, с.1571] ب ہجراں ترے احساں ہیں زیاده
ِ ہم پر ش
Ин љо њар кас даъвои чорагариро дорад,
Њоло эњтимолияти барбод рафтани дил зиёд аст.
Оё барои људої ѓазал нагуфтаед?
Ба мо шаби њиљрони ту аз эњсон зиёдтар аст.
لوگوں نے تو جو زخم دئیے تهے سو دئیے تهے
کچه تیرے کرم ہم پہ مری جاں ہیں زیاده
ؔ مشاطۂ دنیا سے کہے کون
فراز اب
[12, с.1571] ہم یار کی زلفوں سے پریشان ہیں زیاده
Мардум он захмњои зиёде, ки зада буданд,
Аз файзи шумо бештар бар ман расидааст.
Ба љањон бигўед, ки њоло Фароз кї аст?
Мо бештар аз зулфи ёр парешон њастем.
Ањмад Фароз зиндагии пурмашаќќати мардуми оддї, махсусан занони Њиндустони
мустамликавиро, ки гирифтори мусибатњои зиёди зиндагї, аз љумла, бењуќуќї, тангдастї,
нодорї, ќашшоќї ва амсоли инњо буданд, њамчун адиби инсондўст дар ѓазалњояш ба
ќалам додааст:
 وه سبهی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا
 کہ آتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تهے
 تو کہیں بہتر تها، ت شب سے
ِ شکوۀ ظلم
اپنے ِحصّے کی کوئی شمع جالتے جاتے
کتنا آساں تها ترے ہجر میں مرنا جاناں
 جان سے جاتے جاتے،پهر بهی اک عمر لگی
 ورنہ ہم بهی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا
ِ
 ناچتے گاتے جاتے،پابجوالں ہی سہی
پاس وفا تها کہ نہ تها
ِ اِس کی وه جانے اُسے
ؔ
[12, с.1306]  نبهاتے جاتے، فراز! اپنی طرف سے تو
تم
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Занљирњо шикаста шуданд, њамагон мерафтанд,
Варна ќоидае буд, ки онњо омаду рафт мекарданд.
Аз шикваи зулмати шаб чи ќадар бењтар буд,
Њиссаи шамъашонро њар кас фурўзон карда мерафт.
Чи ќадар осон буд дар њаљри ту мурдан, љонон,
Боз њам як умр бипайваст ба љон, рафта-рафта.
Љашни куштор барпо набуд, вагарна мо њам,
Њарчанд по ба љавлон будем, раќсу суруд мехондем.
Ў худ медонист, ки вафодор аст ё не,
Шумо, Фароз! Аз љониби худ, гузашта мерафтед.
Ашъори Фарозро як зумра ѓазалњо дар бар мегиранд, ки барои хушоњанг гаштани
онњо шоир аз санъатњои гуногуни бадеї истифода кардааст ва дар аввалу охири
мисраъњои шеърї калимањои форсї ё урдуро дар шакли такрор ба ќалам додааст. Санъати
такрор яке аз санъатњои лафзї ба шумор меравад ва шоир аз ин хеле моњирона истифода
карда, барои ба ѓазал обуранги бадеї бахшидан ва баён кардани фикру андешаи бикр ин
санъатро истифода кардааст. Масалан, дар яке аз ѓазалњои тулонии худ бо номи “ اک راه گذر
”ہے آسمان تک-“ Як роњгузар аст то осмон”, ки аз 28 мисраъ иборат аст, ин санъати шеърї
хеле моњирона ба ќалам дода шуда, калимаи ““ – ”اکяк” дар оѓози њар як мисраъ
бамаврид гузошта шудааст, ки дар маљмуъ андешаи шоирро равшантару ќавитар
менамояд:
اک راه گذر ہے آسمان تک
اک کاہکشاں غبار جیسی
اک ہجر کا روگ عمر بهر کا
[12, с.1568] اک عمر کی ہے ادهار جیسی
Як роњгузар аст то осмон,
Мисли як ѓубори Кањкашон.
Як њаљри беморї дар тамоми умр,
Мисле, ки ќарзи як умр аст.
اک باغ مراد اجڑ رہا ہے
اک دهوم سی ہے بہار جیسی
اک عہد فراز جی کے دیکها
[12, с.1570] اک رت بهی نہ آئی پیار جیسی
Як боѓи мурод вайрон шуда истодааст,
Мисле, ки бањор як ѓавѓо бошад.
Гар як ањди Фарозро бингаред,
Монанди замони муњаббат барнагардад.
Тавре, ки Њабибулло Раљабов дар китоби бахшида ба аллома Муњаммад Иќбол ќайд
кардаанд: “Агар ѓазалњои њамаи маљмуањоро бо њам муќоиса кунем, торафт воситаи
ифодаи фикру андешањои гуногун ва судманди аллома гаштани жанри ѓазалро мушоњида
мекунем” [9, с.71] ѓазалњои Ањмад Фароз њам ба мавзуњои гуногун бахшида шудаанд ва
шоир аз имкониятњои жанри ѓазал истифода бурда, аз љињати мавзуъ ва мундариља онро
хело ѓанї гардонидааст.
25-уми декабри соли 2008 пас аз бемории тўлонї Ањмад Фароз ин дунёи фониро
падруд мегўяд ва дар шањри Исломобод ба хок супорида мешавад. Шоир ин оламро
падруд гуфта бошад њам, ѓазалњояш мисли дигар шеърњояш ўро зинда нигањ медоранд.
Имрўзњо ќадрдонњои илму фарњанг дар кишварњои Покистону Њинд ѓазалњои
Фарозро ба риштањои гуногуни жанрњои мусиќї кашида, пешкаши мардум кардаанд. Аз
љумла, овозхони машњури Њиндустон Латта Мангешкар якчанд ѓазалњои Ањмад Фарозро
замазама намуда соњиби њазорон мухлисони нав гардидааст.
Муќарриз: Раљабов Њ. - доктори илмњои филологї,
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МАВЌЕИ ЖАНРИ ЃАЗАЛ ДАР ЭЉОДИЁТИ АЊМАД ФАРОЗ
Ањмад Фароз аз зумраи шоирони маъруфи асри ХХ дар адабиёти урду ба шумор меравад ва як ќисми
эљодиёти ўро ѓазал ташкил медињад. Ѓазалњои Фароз бештар дорои анъанањои ќадимии ин шакли шеър
мебошанд. Ѓазалњои ўро аз ѓазалњои шоирони пешин фарќ кардан душвор аст, зеро шакли образњо ва
тасвирњо њама яксону монанданд. Њамон навъе ки аз тањлили мазмуну мундариљаи ѓазалњои шоир бармеояд,
муњимтарин масъалањои марбут ба њаёти мардум, њодисаву рўйдодњои замон, бурду бохтњои њаракатњои
миллї- озодихоњии кишвар ва дигар масъалањои њассоси он даврон дар ашъораш инъикос ёфтаанд. Ѓазалњои
Ањмад Фароз, умуман, бо услуби мутантан ва дар айни њол то андозае содда навишта шудаанд. Махсусан,
истифодаи калимаву ибора ва таъбиру љумлањои арабї- форсї ишорањои зиёд ба дунёи дигар, зикри
њодисаву воќеа ва номи ашхоси таърихиву ривоятї, алалхусус, номњои нобиѓањои адабиёти урдуву форсїтољикї услуби ѓазали Фарозро ѓанитар кардаанд. Омезиши калимањои арабї - форсї ба ѓазалњои адиб як
њусну таровати зебое бахшидаанд, ки дар онњо ба пуррагї хусусияти инфиродї ва таъсирбахшї эњсос
мешавад.
Калидвожањо: адабиёт, ѓазал, ишќ, дил, мењмон, мизбон, дўстї, истиќлол, образ, услуб.
МЕСТО ГАЗЕЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ АХМАДА ФАРАЗА
Ахмад Фараз является одним из знаменитых поэтов ХХ века литературы урду. Часть его произведений
составляют газели. В газелях Фараза отражены некоторые особенности старой литературной традиции
стихосложения. Его газели трудно отличить от газелей предшествующих поэтов, поэтому стиль изложения и
образы описаний подобны предшествующим поэтам. Согласно анализу содержания газелей поэта, в его стихах
отражены важнейшие вопросы, связанные с жизнью народа, событиями того времени, победами и поражениями
национально-освободительных движений страны и другими острыми проблемы того периода. Газели Ахмада
Фараза обычно написаны торжественным и в то же время несколько упрощенным стилем. В частности,
употребление арабско - персидских слов, словосочетаний и толкований, многочисленные отсылки к
потустороннему миру, упоминания событий и имен исторических и легендарных личностей, в частности, имена
гениев урду и персидско-таджикской литературы обогащают стиль газалей Фараза. Сочетание арабских и
персидских слов придает газели писателя красоту и свежесть. В них чувствуется совершенно индивидуальный
стиль.
Ключевые слова: литература, газель, любовь, сердце, гость, хозяин, дружба, независимость, образ, стиль.
PLACE GENRE OF LYRIC IN THE WORKS OF AHMAD FARAZ
Ahmad Faraz is one of the famous poets of the twentieth century in Urdu literature. Parts of his works are lyrics.
Composing of lyrics gazelle in Faraz, there are shades of the old literary tradition of poems. His gazelles are difficult to
distinguish from the gazelles of past poets, so the style of presentation of the image and descriptions are similar to old
poets. According to the analysis of the meaning and content of the poet's gazelles, his poems reflect the most important
issues related to the life of the people, the events of that time, the victories and defeats of the country's national liberation
movements and other acute problems of that period. Generally the gazelles of Ahmad Faraz are usually written with
solemnity and, at the same time, somewhat simplified style. Particularly, the usage of Arabic - Persian words, phrases and
interpretations, numerous references to the other world, mentions of events and names of historical and legendary
personalities, mainly, the names of the geniuses of Urdu and Persian - Tajik literature, enrich the style of Faraz's gazelles.
The combination of Arabic and Persian words gives the writer's gazelle beauty and freshness. Completely, are seen
personal and expressive features in them.
Key words: literature, lyric, love, heart, guest, host, friendship, independence, image, style.
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УДК: 891.550
НАЌШИ ЌОФИЯ ВА РАДИФ ДАР АШЪОРИ ЃОИБ САФАРЗОДА
Мирзоева М.М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї
Аз унсурњои дигари каломи манзум, ки дар таъмини шеърият наќши калидї мебозад,
ќофия ба шумор меравад. Он њамчунин мусиќї, оњанг ва муттањидиву якнавохтии суханро
бо маънию мавзуъ таъмин мекунад. Гузаштагони суханшиноси мо бо дарки бармањали ин
нукта ба натиљае расидаанд, ки шеъри беќофия шеър нест, агарчи мавзуъ бошад [3, с.162].
Ин таъкиди муњаќќиќ имрўз низ бо он ки шеър ба тањаввулоти чашмрасе рў ба рў
шудааст, ањамияти худро аз даст надодааст ва он њамвора аз љониби соњибназарон
таъйиду тасдиќ меёбад. Аз љумлаи шоирону адибон ва навоварону таљаддудгароёни
адабиёти садаи гузашта, Алии Исфандиёрї маъруф ба Нимо Юшиљ, андешаи пешиниёнро
ба таври худ рољеъ ба зарурат ва наќши калидии ќофия дар шеър чунин иброз доштааст,
ки: «Шеъри беќофия одами беустухон аст» [1, с.288]. Биноан, шеър дар њар навъе, ки њаст,
бе ќофия буда наметавонад.
Дар бораи ќофия ва ќонуну ќоидањои он, назокат, нафосат, меъёру андоза, њарфу
њаракоташ андешањои муфиду омўзанда ва рањнамунсоз аз љониби назариядонњои гузашта
ва муосир бо таълифи асару рисолањои алоњида манзури њаводорону пажўњандагони
каломи манзум шудааст. Њамаи ин имкон фароњам меорад, ки наќш ва љойгоњу корбурди
ин унсури зотии шеърро дар эљодиёти ин ё он суханвар, чун ашъори Ѓоиб Сафарзода
санљиду таќос карду бањо дод.
Мутолиаи ашъори шоир нишон медињад, ки вай ќофияро бо тамоми назокаташ фаро
гирифта, онро моњирона дар каломи худ истифода намуда, њусни суханашро таъмин
кардааст. Шоир ќофияро њам дар ашъори суннатиаш ва њам дар ашъори озодаш ба кор
бурдааст. Аз он љумла дар ѓазал, ќитъа, рубої, дубайтї, фард ва ѓайра шоир на танњо
ќонунмандии жанрњои мазкурро дар ќофияи маъмулиашон риоя кардааст, балки
имконоти дохилии ќофияро дар таъмини муњтаво ва бадеияти онњо истифода намудааст.
Чунончи, дар ѓазали зайл мебинем, шоир аз ќофияи муќайяд кор гирифтааст, ки бо
пурбањо буданаш андешањои фавќро тасдиќ менамояд:
Менишинад, офтоб, эй офтоби ман, баро,
Пешвози оташ, эй ќалби кабоби ман баро [4, с.28]
Дар ин матлаи зебо, ки чандин њунари суханофариниро дар худ ба љилва гузоштааст,
ќофия дар калимоти «кабобу офтоб» љузъи «-об» љойгир шудааст. Дар он њарфи «б» равии
муќайяд ва садоноки дарози “о”-радифи муфрад мебошад. Њамчунин дар ин байт санъати
таносуб, хитоб, мураддаф, истиора ва таљнис низ ба кор рафтааст, ки дар ин маврид
баъдтар бањс хоњем кард. Зайли ин матлаъ дар ѓазали дигар низ ба мушоњида расид.
Чунончи:
Лутфо, санамо, шитоб хуш нест,
Бе рўи туам шароб хуш нест [4, с.27].
Ќофияи ин байт дар калимоти «шитобу шароб» љузъи «-об» ба шумор меравад.
Њарфи «б» равї ва «о» радифи муфрад мебошад.
Агар дар байти боло шоир бо калимаи ќофияшуда, “хуш набудани шитоби
мањбуба”-ро таъкид карда бошад, дар матлаи навбатї, ки њамоно ќофияи муќайяд дорад,
вожаи «шитоб»-ро аз мазмуни ишќї, ба мавзуи иљтимої тарљењ дода, тазоди фикри худро
таъмин кардааст. Ба андешаи соњибсухан, дар зиндагисозї ором набояд буд ва таваќќуф
набояд кард. Барои ба маќсад ноил шудан афзудааст, соњибсухан -“зањмати бењисоб
мебояд кашид”:
Рањи фардо шитоб мехоњад,
Зањмати бењисоб мехоњад [4, с.84].
Тавре ки мебинем, дар калимањои “шитобу бењисоб”, љузъи «-об» решаи ќофияро
ташкил намудааст. Баробари оњангнокї ва мусиќавият истењкоми шеър ва маънии онро аз
њар љињат таъмин кардааст. Дар матлаи зерин ќофияи муќайяд ва тављењ ва равї воќеъ
гаштааст:
Чаро нуќсони ёронро нагуфтан?
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Чаро ваќте бедорем хуфтан? [4, с.88].
Дар ин љо ќофия дар калимоти «нагуфтану хуфтан» љузъи “–ан” мебошад, ки “н”равї, “а”-тављењ мебошад. Муњтавои ѓазал бо ќавофї сахт тавъам буда, он тобиши
пандуахлоќї пайдо кардааст. Шоир ин навъ ќофияро зиёд истифода бурдааст. Вай њатто
онро дар шакли муљаррад низ истифода кардааст. Дар ѓазале, ки “Душанбе” унвон дораду
дар он васфи зебоињои ин шањри дилоро рафтааст, решаи ќофияро дар як њарф мушаххас
кардааст:
Канори кўњњо маъво гирифтаст,
Даруни сина чун дил љо гирифтаст [5, с.122],
ки садоноки дарози “-о” дар таркиби калимоти “маъво ва љо” далели ин аст. Ќофияи
мазкур, навъи муљарради ќофияи муќайяд мањсуб меёбад. Дар матлаи дигар, шоир аз
Саидалї Вализода ёд карда, ўро “пири хирад” хонда, “набуданашро хаданге ба љигар”
маънидод намудааст:
Њар гањ он пири хирад пеши назар меояд,
Аз ѓаму дард хаданге ба љигар меояд [5, с.141].
Чунонки мебинем, барои ифода шудани ин маънї шоир љузъи “ар”-ро дар калимањои
калидии байт - “назару љигар” решаи ќофия ќарор додааст, ки “р”-равии муќайяд ва “а”
тављењ аст. Дар матлаи дигар, сўзу фироќи шоир болотар гирифта, хислату сифату
одамияти симои лирикии шеъраш - шоири халќї Саидалї Вализодаро бо чунин лањн
манзури хонанда кардааст:
Аз дами сарди аљал њофизи мумтоз гузашт,
Бо дилу љони њама њамдаму њамроз гузашт [5, с.141].
Решаи ќофияи байти мазкур дар љузъи “-оз”-и калимањои “мумтозу њамроз” љой дода
шудааст: њарфи “з” равии муќайяд ва садоноки дарози “о” радифи муфрад мебошад.
Зайли њамин байт шоир ба мавзуи иљтимої рў оварда, касоне, ки ба аъмоли баде чун
ѓайбату мардумозорї машѓуланд, танќид кардааст:
Дар пеши њама паноњ љўяд,
Дар пушти њама гуноњ љўяд [4, с.88].
Дар ин љо решаи ќофия дар љузъи «-оњ» калимоти «паноњу гуноњ» љой гирифтааст, ки
“о”-радифи муфрад ва “њ”-равии ќофияи муќайяд бо таркиби мазкур дар ашъори шоир, аз
он љумла ѓазалиёти вай зиёд ба кор рафтааст. Дар матлаи дигар, ки аз ѓазалњои тазминии
Ѓоиб Сафарзода мањсуб меёбад, шоир ба мавзуи ахлоќї рў оварда, ќофияро дар љузъи “ир”-и калимањои “таъсиру пир” љой дода, чунин фармудааст:
Номаатро чун панди пирон бар дилам таъсир кард,
Кард руњамро дигаргун, њикмати сад пир кард [5, с.111].
Дар ин байт њарфи “р” равии муќайяд ва њарфи “и” радифи муфрад мебошад. Шоир
бо ин гуфтанист, ки “номаи ту, ба руњу равони ман ончунон муассир афтод, ки тавоноии
њикмати сад пирро дар худ дошт”.
Дар ѓазали дигар, ки он дар тазмини ѓазали машњури камоли Хуљандї: “Гуфтам: Ба
чашм” суруда шудааст, шоир решаи ќофияро дар љузъи “-ар”-и калимањои “гузару дигар”
љой дода, мавзуи ишќро дар он тарљењ бахшидааст:
Гуфт ёр: “Аз кўчаи ишќам гузар”. Гуфтам: “Ба чашм”,
“Рўзу шабњо субњи матлабро нигар”. Гуфтам: “Ба чашм” [5, с.27].
Бояд бигўем, ки дар матни чопї ба љойи калимаи “нигар”, ки ба маънои байт созгор
аст, калимаи “дигар” оварда шудааст, ки дар шакли фавќ мутаносибан дуруст карда шуд.
Дар ин байт: њарфи “р”-равии муќайяд ва “а” тављењ мебошад.
Ќофияи муќайяд бо њарфи ќайд чунин воќеъ шудааст:
Дўст кўбад гар дари мо, марњабо, дил танг нест,
Нест моро чини абрў, дар баѓал њам санг нест [4, с.112].
Ин љо љузъи «-анг» дар калимоти «тангу санг» решаи ќофияро ташкил додааст. Дар
он: “а”-њазв, “н”-ќайд ва “г”- равї шуда омадааст. Тавре ки аз намунањо маълум мегардад,
шоир дар ѓазалњояш аз се навъи ќофияи пурбањои муќайяд бо њуруфи радиф, ќайд ва равї
истифода кардааст.
Навъи дигари ќофияро низ дар ѓазалиёти шоир дарёфтем, ки он мутлаќ мебошад.
Соњибсухан чун ќофияи муќайяд аз ќофияи мутлаќ њам фаровон истифода кардааст.
Чунончи ќофияи мутлаќ бо радифи муфрад, равї, васл, маљро ва хуруљ:
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Кўњ шуд аз пойдориаш бузург,
Чашма шуд аз беќарориаш бузург [4, с.89].
Дар ин байт љузви «-ориаш», ки дар калимоти «пойдоирашу беќарориаш» љой дорад,
решаи ќофия мањсуб меёбад ва “о”- радифи муфрад, “р”-равии мутлаќ, “и”-васл, “а”маљро ва “ш”- хуруљ аст. Ќофияи мутлаќ бо њуруфи равї, васлу хуруљ:
Рафта то яхдон ба љояш мерасад.
Сад шикояд аз ќафояш мерасад [4, с.114].
Ин љо љузъи «-ояш» решаи ќофия буда, “о”- равї, “я”- васл аст, “ш”- хуруљ аст. Шоир
ба ин навъ ќофия таваљљуњи бештар зоњир карда, онро дар фарду ѓазал ва анвои дигари
шеъриаш истифода бурдааст. Тањќиќот нишон медињад, ки шоир танњо аз ду навъи
ќофияи мутлаќ дар ѓазалњояш кор гирифтааст. Дар маљмуъ, вай зиёда аз панљ навъи
ќофияи пурбањои муќайяд ва мутлаќро дар ѓазалиёташ истифода намуда, њунари
ќофияороияшро ба намоиш гузоштааст. Дар дигар анвои шеъри суннатї, ки зикраш дар
фавќ рафт, мисли ќитъаву рубоиву дубайтиву маснавї ва ѓайра, ваљњи ањсани корбурди
ќофияро мушоњида намудаем, ки барои суханро ба дарозї набурдан аз овардани њамаи
онњо худдорї мекунем. Ончунонки дар боло таъкид шуд, шоир ќофияро ба ѓайр аз ашъори
суннатї, дар шеърњои озодаш низ истифода кардааст. Њарчанд ки онњо чун ашъори ќаблї
бонизому бомарому мураттабии комил надоранд, аммо њамоно ќофия вазифаи аслии
худро иљро кардааст. Шоир дар шеъре, ки «Љањони хешро дарёб» унвон дорад, аз ќофияи
муќайяду мутлаќ кор гирифтааст ва барои мисол чанд мисраи онро чун намуна бознигарї
мекунем:
Ба дунё омадї як бор ту,
Хушбахту хандон бош.
Ба даври бахти худ пайваста чун паргор
гардон бош [4, с.115].
Дар ин љо калимоти «бору паргор» ва «хандону гардон» ба њайси ќофияи муќайяд
хизмат карда, мазмун ва мусиќии шеърро таъмин сохтаанд. Дар љуфти аввали калимањои
зикршуда љузъи «-ор» ва дар љуфти баъдї љузъи «-он» решаи ќофия шудаанд, ки: “о”барои њарду љузъ радифи муфрад ва њуруфи “р” ва “н”- равии муќайядро ташкил додаанд.
Ба ин минвол, шоир дар истифодаи ќофия бисёр моњир буда, аз њељ имконоти шаклсозї,
маъниофарї ва мусиќавияту оњангэљодкунии ќофия фурўгузорї накардааст.
Маъмулан аз унсурњои дигари шеъри тољикї радиф ба шумор меравад, ки чун ќофия
дар бадеияти каломи мавзун хизмат мекунад. Агарчи назариядонњои мо наќши радифро
дар шеър дуюмдараља донистаанд, вале корбурди њунармандонаш љойи онро возењтар
нишон додааст.
Шеъре, ки бо радиф эљод шудааст, мураддаф номидаанд. Он хушоњанг, мутантан ва
аз нигоњи маънї ва бадеият низ мушаххасу музайян аст. Бо дарки ин маънї ва табиату
зарфияти хосси забони тољикї шоирони мо аз даврони куњан то кунун ашъори худро бо
радиф зебу оро дода, мусиќї, бадеият ва равонию гўшнавозии шеърашонро таъмин
намудаанд. Ѓоиб Сафарзода низ дар радифи шуарои боистеъдоду аз табиати забону
шеъри тољикї огоњ бомасъулият ва њунармандї аз радиф фаровон истифода кардааст, ки
наваду њафт дарсади ашъори гуногунжанри адибро фаро гирифтааст.
Радифњои ашъори шоир аѓлаб аз як калима, таркиб ва баъзан, ибораю љумла ва
мисраи том ташкил ёфтааст. Чунончи: “ман, кардай, шуд, аст, гардад, канорат, менамуд,
ту, дилљў, медод, медўхт, не, омадам, дорад, шавад, рўд, мегирифт, нашуд, хешро,
меравам, кардаанд, мебарам, шумо, Ватан, гузорам, ў, рўз, оварам, мешавад, нест,
омадааст, механдад, дод, мешавї, шояд, офаридем, боз мехоњад, чўља, мерасад, чї? гузашт,
меояд, кўњ, мемонї, бирасон, боќист, омадан, дареѓ, бошад, њаргиз, њељ, њама, гирист ва
ѓайра. Дар байти зерин шоир бо овардани радифи “ман” фикри худро мушаххас намуда,
њолаташро ба маъшуќа рўшан ифода кардааст:
Бо ту ёро, гар шавам њамроз ман,
Мот мегардам ба пешат боз ман [4, с.32].
Дар мисоли дигар, шоир ба мавзуи дўстї таваљљуњ карда, хислати бењтарини миллати
тољик-мењмоннавозиро васф намудааст. Дар ин љо радифи “нест” хусусияти љамъбасткунї
ва маъниофаринї касб кардааст:
Дўст кўбад гар дари мо, марњабо, дил танг нест,
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Нест моро чини абрў, дар баѓал њам санг нест [4, с.112].
Дар рубоии зайл шоир мавзуи иљтимої ва ахлоќиро пайгирї намуда, ифодањои “дар
кўчаи бекасї нафитодан, дар аз рањи гуруснагї накушодан ва сарбони шафиќ надоштан”ро пайињам гузошта, бо ин дар мисрае худро “дар маснади олии шоњї” дида, њамаи ин
маънињоро бо радифи “њаргиз” таќвият бахшидааст. Ба љуз ин, радифи мазкур ба оњанги
умумии рубої ва мазмуни љомеи он аз њар љињат тавъам омадааст, ки имкони аз шеър људо
карданаш намондааст.
Дар кўчаи бекасї фитодам? Њаргиз!
Дар аз рањи гушнагї кушодам? Њаргиз!
З-ин маснади бахт, ки маро шоњї дод,
Сарбони шафиќи худ надидам? Њаргиз! [4, с.137].
Дар дубайтии зерин шоир радифи “гирист”-ро ба кор буда, онро ба мазмуни умумии
шеър њам аз љињати дастурї, њам аз љињати маъної ва њам аз љињати вазн тавъам
намудааст. Шоир бо ин, ањволи иљтимоии як хонавода, ки падари худро пазмон шуда,
омаданашро аз модараш пурсон гаштааст, хеле моњирона ба риштаи тасвир кашидааст.
Агарчи дар лирика воќеа чандон наќш надорад, вале шоир бо мањорати том тавонистааст,
ки дар ин љо лањза-лањзаи љолиби онро аз њаёти модару кўдак манзури хонанда созад.
Калидитарин вожа, ки њолати њузновари тасвироти шоирро пурра кардааст, њамоно
радифи “гирист” мебошад:
Кўдак ба дурўѓ гўш нанњоду гирист,
Ду чашми сияњ, ба роњи дар доду гирист.
Гуфто: Падарам куљост? Кай меояд?
Дид об ба чаши модар, афтоду гирист [4, с.145].
Тавре ки мебинем, шоир радифњояшро чунон ба муњтаво ва бадеияти шеъраш тавъам
кардааст, ки онњоро њаргиз људо намудан мумкин нест.
Агар амдан ин амал иљро шаваду ашъори мураддафи шоир муќаффо мутолиа гардад,
њам маънї ва њам шакл ба таври љиддї халал меёбад. Истењкоми радиф бо тамоми аљзои
шеър, бавижа робитаи он бо ќофия ва муњтаво аз вижагињои радифофаринии Ѓоиб
Сафарзода мањсуб меёбад.
Чунончи дар намунањои фавќ дидем, њељ як радифи овардашударо аз матн људо
кардан мумкин нест: дар мисоли аввал бо радифи «ман» њолати ошиќ тасвир ёфтааст; дар
мисоли дуюм, бо радифи «нест» саховату дасткушодї ва мењмоннавозии тољикона васф
шудааст; дар мисоли сеюм, бебокию родмардї ва ќаноату шикваи соњибсухан бо радифи
«њаргиз» тасдиќу таъйид гардидааст; дар мисоли чорум бошад, шоир як манзараи
њузновари фарзанди пазмони падарро бо модараш ба риштаи тасвир кашида, њолати
тоќатфарсои онњоро бо радифи «гирист» хеле олї ба хонандаи худ расонидааст.
Њамчунонки таъкид шуд, радифороии шоир бо ин мањдуд нашуда, он дар шакли
таркибу ибора ва аз он њам зиёда зикр гаштааст: “бо ишќу умед, то кай, бояд буд, чї хуш,
дорї ту кунун, биншинам њанўз, нигорам аст, љўён шав, эй Ватани ман, хеш будан хуб
нест, хоњем кард, хоњї монд, намегардад њељ, хуш бош, хуш бошад, хў гирифтам, мекунам
ман, мебарад дил, љон бубахшад, эй офтоби ман баро, бас аст, зорї ту кунун, биншинам
њанўз, нигорам аст, дур хостам” ва ѓайра.
Вижагие, ки дар радифњои содаи шоир дида шуд, дар радифњои тафсилёфтаи вай боз
њам тањким ёфтааст. Онњо дар мазмунсозї, баёни андеша, мушаххасии фикр, рўшан
гаштани ѓояи сухан, оњангу мусиќавият бештар таъсиргузор шудаанд. Чунончи, шоир ба
таркиби мухтареи худ «бо ишќу умед» ѓазали зебоеро эљод кардааст, ки саршори маънї ва
бадеияту оњанг аст:
Зиндагї зебост бо ишќу умед,
Ќатра чун дарёст, бо ишќу умед [4, с.125].
Бо ин соњибсухан гуфтааст, ки зебогињои зиндагиро танњо бо «ишќу умед» метавон
дарёфт кард ва њатто бо ин дарича нигаристан ба он ба таъбири шоир: «ќатраро мисли
дарё» љилвагар месозад. Њамаи ин маънињои бикр ва нишонрасу љолиб бо њамон радифи
эљодкардаи шоир манзур шудааст, ки бозгўкунандаи њунари волои суханвар мебошад.
Дар матлаи ѓазали зерин, ки унвони он аз радифаш: “Љўён шав” гирифта шудааст,
шоир њамоно мавзуи ахлоќиро пайгирї намуда, шахсияти худро чун намунаи ибрат
манзури хонанда кардааст:
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Агар хоњї, маро ёбї, зи роњи рост љўён шав,
Маро дар бањри љўши зиндагї маъвост, љўён шав [5, с.18].
Радиф дар ашъори озоди шоир низ наќши калидї бозидааст. Масалан, вай дар
мисраъњои зайл барои таъкиду мушаххасии фикру худ ва таъмини хушоњангии шеъраш
радифи љолиби «эй Ватани ман»-ро хеле бамаврид ба кор бурдааст:
Парвардаи эњсони туам, эй Ватани ман,
Ту пайкару ман љони туам, эй Ватани манн [4, с.118].
Бояд бигўем, ин мисраъњо дорои ду радиф мебошанд, ки яке дар боло зикр шуд ва
дигаре дар ифодаи «туам» мушаххас гаштааст. Радифи аввал ба туфайли њамин радиф
эљод гардида, он маънии аслии шеърро нишонрасу муайяну мушаххас кардааст. Дар як
шеър ба кор бурдани ду радифи мустаќил ва аз тарафи дигар, ба маврид бисёр нодир
мебошад.
Дар дубайтии зерин шоир бо радифи «мебарад дил» ба дарёфти маънии љолибе даст
ёфтааст. Чунончи, ў мегўяд:
Маро манзил ба манзил мебарад дил,
Зи дарёям ба соњил мебарад дил.
Ба сўи ќуллањои дури маќсуд,
Маро бо роњи комил мебарад дил [4, с.148].
Шоир бо ин дилро маркази маърифати зиндагї, дуркунандаи
мушкилот,
рањнамункунандаи роњи дурусти расидан ба маќсуд муаррифї намудааст. Зиёд ба назар
мерасад, ки шоирон чи дар гузашта ва њоло аз «дил» нолидаанд, вале Ѓоиб Сафарзода
онро ба тарзи худ васфу ситоиш кардааст, ки дар тавлиди афкори бикри шоир, албатта,
наќши радиф хеле бориз аст. Дар рубоии зайл ба мавзуи ишиќї рў оварда, љумлаи
мураккаби “мешавад, хуш бошад”-ро ба њайси радиф ба кор будааст, ки моњиятан дар
ташаккули шеърият наќши калидї бозидааст:
Имшаб, ки дароз мешавад, хуш бошад,
Ифшо њама роз мешавад, хуш бошад.
Домоду арўс маст аз шарбати васл,
Њар бўса ба ноз мешавад, хуш бошад [5, с.168].
Хулоса, Ѓоиб Сафарзода аз радиф њамчун унсури иловагии шеър не, балки чун ќофия
- унсури муассиру асосии шеъри тољикї истифода карда, каломашро бикр, пурмаънї,
хушоњанг, бадеъ, нишонрас, мушаххас, солиму љамъбастшуда ва том манзури хонанда
намудааст.
Дар маљмуъ, наќши ќофия ва радиф дар шеъри Ѓоиб Сафарзода нињоят муассиру
нишонрас буда, он аз як тараф, огоњии суханварро бармало кунад, аз тарафи дигар,
мањорати ўро дар ќофияороиву радифсозї аён намудааст.
Муќарриз: Шоев А.А. – номзади илмњои филологї,
дотсенти ДДК ба номи А.Рўдакї
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НАЌШИ ЌОФИЯ ВА РАДИФ ДАР АШЪОРИ ЃОИБ САФАРЗОДА
Ќофия ва радиф аз унсурњои зотии шеъри тољикї ба њисоб мераванд. Меъёр ва тарзи истифодаи онњо
аз љониби назариядонњои классикї ва муосир муайян шудааст. Корбурди ќофия ва радиф ба мањорати њар
шоир вобаста мебошад. Тањќиќот нишон дод, ки Ѓоиб Сафарзода ќофия ва радифро огоњона, њам дар
ашъори суннатиаш ва њам дар ашъори мудерни худ ба кор бурдааст. Аз он љумла дар ѓазал, ќитъа, рубої,
дубайтї, фард ва ѓайра шоир на танњо ќонунмандии жанрњои мазкурро дар ќофияи маъмулиашон риоя
кардааст, балки имконоти дохилии ќофияро дар таъмин, муњтаво ва бадеияти онњо истифода намудааст.
Истењкоми радиф низ бо тамоми аљзои шеър, бавижа робитаи он бо ќофия ва муњтаво ба назар расид, ки аз
вижагињои ќофияорої ва радифсозии Ѓоиб Сафарзода мебошад. Натиљањои бадастомада дар ин маќола ба
муњаќќиќони адабиёти муосир муфид хоњад буд. Ѓоиб Сафарзода аз радиф њамчун унсури иловагии шеър не,
балки чун ќофия - унсури муассиру асосии шеъри тољикї истифода карда, каломашро бикр, пурмаънї,
хушоњанг, бадеъ, нишонрас, мушаххас, солиму љамъбастшуда ва том манзури хонанда намудааст. Дар
маљмуъ, наќши ќофия ва радиф дар шеъри Ѓоиб Сафарзода нињоят муассиру нишонрас буда, он аз як тараф,
огоњии суханварро бармало кунад, аз тарафи дигар, мањорати ўро дар ќофияороиву радифсозї аён
намудааст.
Калидвожањо: шеър, каломи манзум, ќофия, радиф, Ѓоиб Сафарзода, байт, маънї, шакл, бадеият,
жанр.
РОЛЬ РИФМЫ И РАДИФА В ПОЭЗИИ ГОИБА САФАРЗОДА
В статье автором рассмотрена роль рифмы и радифа в поэзии Гоиба Сафарзода. Рифма и рифмовка –
исконные элементы таджикской поэзии. Нормы и методы их использования определяются классическими и
современными теоретиками. Использование рифмы и рифмовкы зависит от мастерства каждого поэта.
Исследования показали, что Гоиб Сафарзода сознательно использовал рифму и рифмовку как в своей
традиционной поэзии, так и в своей современной поэзии. В частности, в газели, ките, рубае, дубайти, фарде и др.
поэт не только соблюдал правомерность этих жанров в их обычной рифмовке, но и использовал внутренные
возможности рифмы в обеспечении их содержания и искусства. Использование рифмовки наблюдалось также во
всех частях стихотворения, особенно ее связь с рифмовкой и содержанием, что является одной из особенностей
рифма и рифмовки Гоиба Сафарзода. Результаты, полученные в данной статье, будут полезны исследователям
современной литературы (150 калима бошад). Гоиб Сафарзода использовал рифму не как дополнительный элемент
стихотворения, а как рифму - действенный и основной элемент таджикской поэзии.В целом роль рифмы и
рифмовки в поэзии Гоиба Сафарзода очень эффектна и значительна, с одной стороны, она выявляет
сознательность говорящего, с другой стороны, демонстрирует его мастерство в рифмовании и рифмовке.
Ключевые слова: поэзия, стих, рифма, рифмовка, Гоиб Сафарзода, стих, смысл, форма, искусство, жанр.
THE ROLE OF RHYME AND RADIF IN THE POETRY OF GOYB SAFARZOD
In the article, the author considers the role of rhyme and radif in the poetry of Goib Safarzod. Rhyme and
rhyme are the original elements of Tajik poetry. The norms and methods of their use are determined by classical and
modern theorists. The use of rhyme and rhyme depends on the skill of each poet. Studies have shown that Goib
Safarzoda deliberately used rhyme and rhyme both in his traditional poetry and in his modern poetry. In particular,
in the ghazal, whale, rubai, dubaiti, fard, etc., the poet not only observed the legitimacy of these genres in their usual
rhyme, but also used the internal possibilities of rhyme in providing their content and art. The use of rhyme was also
observed in all parts of the poem, especially its connection with rhyme and content, which is one of the features of
rhyme and rhyme by Goib Safarzod. The results obtained in this article will be useful to researchers of modern
literature (150 kalima boshad). Goib Safarzoda used rhyme not as an additional element of the poem, but as rhyme an effective and basic element of Tajik poetry. In general, the role of rhyme and rhyme in Goib Safarzoda's poetry is
very effective and significant, on the one hand, it reveals the consciousness of the speaker, on the other hand, it
demonstrates his mastery of rhyming and rhyming.
Key words: poetry, verse, rhyme, rhyming, Goib Safarzoda, verse, meaning, form, art, genre..
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УДК: 891.550.3
ТАРЉУМОНИ ПАЙКЊОИ РУЊИ БАШАРЇ
Боронов У.Х.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ба сабаби он ки мутарљим њамеша тобеи ќонуни аносири мухталифи тарљума аст,
фаъолияти ў наметавонад комилан људо аз шахсияти ў ва воќеиятњои замони зиндагиаш
мавриди тањќиќ ва баррасї ќарор гирад. Ба иборати дигар, аз он љо ки мутарљим љузъе аз
матни иљтимоъ ва фарњанге аст, ки худ дар он зиндагї мекунад, наќши ў дар маркази усул
ва равишњои асосии тарљума ќарор дорад. Ба ин далел, барои шинохти наќш ва љойгоњи
Њасан Ирфон дар таърихи тарљумаи тољикї, даставвал љустуљўњои њунарии ўро дар матни
воќеиятњои иљтимої ва фарњангии замони зиндагї ва эљодаш аз назар мегузаронем.
Дар таърихи адабиёти љањон бештарини мутарљимон аз кори худ дар гузашта ва
имрўз њам ба љуз дастмузди ночиз ва дашноми фаровон насиби дигаре набурдаанд.
Њамчунин наќди адабї низ аз ибтидо то ба имрўз ба тарљумаи бадеї, чунонки лозим аст,
чандон таваљљуњ зоњир накардааст. Дар таъкиди ин маънї Сер Љон Денњом (Sir John
Denham) истењзоомез чунин гуфтааст:
Нихвату љањлу сиришти мо чунон аст,
Ки фаќат тане чанд аз миёни мо,
Он њам онон, ки аз навиштан ољизанд
Тан ба тарљума дар медињанд [14, с.16].
Сарнавишти Њасан Ирфон низ аз ин воќеият људо нест. Вай дар маќолаи “Ба назари
ман” муносибати духўраи наќди адабиро ба љараёни тарљума арзёбї карда, сабаби
“камнатиља мондани танќидњо”-ро чунин шарњ додааст: “Ба назари ман, ин нуќсон
чандин сабаб дорад: аввал ин ки танќидњо муташаккилона аз рўйи усул ва услуби дурусте
намераванд, маќолањои танќидї хеле кам навишта мешаванд, дуюм ин ки
танќидкунандагон бо танќиди барои танќид ќаноат карда, ифодаи норавшан, ѓалат ё
хунукеро мисол меоваранд, ё калимаи сохтаи даѓал ва нофањмоеро ба найзаи истењзо
мебардоранду аксар аз тарафи кї, кай ва дар куљо омадани онро нишон намедињанд” [10,
c.67]. Мутаассифона, ин ишораи Њасан Ирфон ба мунаќќидоне дахл дорад, ки ба осори
тарљумавии ў низ чунин муносибат доштаанд ва ба ин сабаб хидматњои дар соњаи
тарљумаи бадеї анљомдодаи ў то ба имрўз бањои сазовор нагирифтааст.
Мирзо Турсунзода њанўз дар анљумани панљуми нависандагони Тољикистон аз Њасан
Ирфон “њамчун тарљумони пуристеъдод” ёд карда, яке аз аввалин тарљумонњо ва
асосгузорони эътирофшудаи ин соња будани ўро таъкид намуда буд [15, c.77].
Воќеияти сарнавишти Њасан Ирфон ин аст, ки вай фаъолияти адабиашро аз
тарљумонї оѓоз карда, “яке аз поягузорони санъати тарљумаи тољик ба њисоб меравад” [19,
c.514]. Вай фаъолияти тарљумониашро дар маљаллаи “Шуълаи инќилоб” оѓоз намуда,
барои ин нашрия аз забонњои русї ва тоторї маќолаву гузоришоти сиёсиву иљтимоиро
тарљума кардааст. Баъди баста шудани ин нашрия фаъолияташро дар рўзномањои
“Зарафшон” ва “Овози тољик” њамчун мутарљим идома додааст [17].
Баъдтар, баробари дар Самарќанд таъсис ёфтани нашриёти давлатии Тољикистон
Њасан Ирфон дар баробари устод Айнї, Пайрав Сулаймонї, Ањмадхољаи Њамдї, Рањим
Њошим ва Тураќул Зењнї ба кори нашриёт љалб мегардад. “Акнун вай фаќат барои
газетањо маќолањо тарљума намекард. Дар он солњо мактабњои тољикї муњтољи китобњои
дарсї буданд. Ба Ирфон аз забони русї тарљума кардани китобњои дарсї супурда шуда
буд. Ӯ дар тарљумаи асарњои классикони марксизм-ленинизм низ иштирок дошт” [17].
Вале равиши асосии фаъолияти тарљумонии ўро дар зинаи аввал баргардони осори бадеии
нависандагони рус ва љањон мушаххас месозад. Дар ин замина “тарљумаи трилогияи
тарљумаињолии Горкий” [8, c.89], ки бо дастгирии устод Айнї ва зери назари ў њанўз
солњои сиюм ба чоп расидааст, аввалин иќдоми ў дар санъати тарљумаи бадеї мебошад.
Дар ин боб ёддошти зайли Њасан Ирфон муњим аст: “Дастнависи тарљумаи “Бачагї” ва
“Дар байни мардум”-ро ба њуруфоти арабї ба марњум домулло Айнї бо хоњиши худашон
барои шинос шудан 21. 08. 1934 супорида будам. Дастнавис ба ман 31. 08. 1934
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баргардонида шуд. Дастнависи тарљумаи “Университетњои ман” аз 12. 12 /?/ то 20. 12. 1934
дар дасти устод буд” [8, c.89].
Ин асарњои Максим Горкий “аз тарафи Њасан Ирфон ба тољикї тарљума шуда ва то
њол се маротиба-дар солњои 1936-1937, 1951-1952” [18, c.224] ва 1976 бо тањриру такмил ва
тиражи зиёд ба чоп расидаанд. Фаќат дар соли 1976 адади нашри онњо 5000-ро ташкил
медод. Ин тарљума ва дастгирии бевоситаи устод Айнї дар тањрир ва табъу нашри он
омили аслии раѓбат ва худфарсоињои Њасан Ирфон дар љодаи тарљума ва баъдтар эљоди
осори бадеї гардид, ки фаќат ба манфиати адабиёт ва фарњанги тољик мебошад.
Тарљумаи ин асарњо, њамчунон ки Рањим Њошим низ изњор кардааст, шояд ба
талаботи имрўзаи тарљумаи бадеї пурра љавобгў набошад, вале онњо дар он замон,
бахусус дар солњои сиюм “барои адабиёти мо њодисаи наве буданд ва як насли
хонандагони мо ба воситаи ин тарљумањо” [18, c.224] ба ганљинаи адабиёти љањон ва рус
роњ ёфта, аз файзи он бањраманд гардидаанд.
Огоњии комил аз адабиёти рус ва љањон ба Њасан Ирфон имкон додааст, ки бо
дарназардошти талаботи ѓоявии давр, илова ба осори ёдшудаи М. Горкий, бењтарин
намунањои адабиёти халќњои шўравї ва љањон, аз љумла Даниел Дефо “Робинзон Крузо”,
Жюл Верн “Бачањои капитан Грант”, Љованоли “Спартак”, Р. Такур “Завол”, А. Толстой
“Ѓалла”, Б. Полевой “Достони марди њаќиќї”, Н. Чернишевский “Чї бояд кард?”,
Салтиков-Шедрин “Љанобон Голевлёвњо”, С. Муќанов, “Мактаби њаёт” ва ѓайраро низ ба
тољикї баргардонда, ба ин васила хонандаи тољикро бо пайкњои руњи башарї ошно созад.
Њасан Ирфон мисли Сотим Улуѓзода дидгоњњояшро оид ба ин ё он асари
тарљумакардааш баён накардааст. Фаќат дар маќолаи “Ба назари ман” доир ба баъзе
масъалањои назарї ва амалии тарљумаи бадеї ба тариќи мухтасар андешањояшро баён
кардааст. Аз љумла, ў дар боби тарљумаи асари бадеї бар ин назар аст, ки “асари адабї, чи
сиёсї бошад чи бадеї, бояд бо риояи тамоми маќсади нависанда чунон тарљума гардад, ки
гўё нависанда асарашро ба русї не, балки ба забони тољикї навиштааст” [10, c.69].
Тањлили ќиёсии баъзе тарљумањои ў нишон медињад, ки вай дар љараёни фаъолияти
тарљумониаш ба ин њадафи худ содиќ будааст.
Пеш аз он ки доир ба омилњои гароиш, усули интихоб ва равиши љустуљўњои њунарии
Њасан Ирфон дар тарљумаи бадеї, аз љумла сегонаи М. Горкий “Бачагї”, “Дар байни
мардум” ва “Университетњои ман” баъзе нуктањоро баён кунем, нахуст бояд ба як суол
посух гуфт: чаро мутарљим аз солњои сиюм ба баъд мањз асарњоеро тарљума кардааст, ки
“образњои бадеиашон табиати синфї” [13, c.308] дошта, љанбаи иљтимоиашон пурќувват
будааст? Дар ин замина, пеш аз њама, идеологияи расмї, собиќаи фарњангии муаллифи
асари тарљумавї ва ќаробати он бо тамоюлњои сиёсї, иљтимої ва фарњангии замони
тарљума ва вазъи пазироии тарљума аз тарафи хонандагон аз омилњои бунёдии
таъсиргузор ба фаъолияти мутарљим будаанд.
Ба ин тартиб, Њасан Ирфон бо назардошти тамоюлњои аќидатию тарѓиботии
адабиёти давр ва мањбубияте, ки осори иљтимоъгаро миёни хонандагон касб карда буд, ба
тарљумаи сегонаи М. Горкий пардохт ва табиист, ки дар шароити иљтимоиву сиёсии
солњои сиюм миёни мутарљим ва матне, ки барои тарљума интихоб карда буд, њамбастагии
табиї вуљуд дошт. Ин њамбастагиро тарљумон дар он медид, ки М. Горкий дар симои
шахсиятњои осораш садоќати худро ба ѓояву маслаки иљтимоиву инќилобї бо камоли
сароњат ифода карда тавонистааст. Ба ифодаи сарењтар, мутарљим илова ба он ки барои
тарљума кардан аз тамоми дониши фаннии лозим бањраманд ва чирадаст буд, њамчунин бо
руњияи нависанда њам комилан дамсоз буд.
Базил Андертон ин дамсозии мутарљим ва нависандаро бо далели дигаре месанљад,
ки “метавонад наќши худро њис кунад, калимоте, ки бояд бар забон биронад аз пеш барои
ў таъйин шудааст. Ӯ бояд ин калимотро тафсир кунад ва онро дар ќаволиби забони
њаракот ва саканот ва лањн ва њолатњои чењра бирезад. Кўтоњи сухан он, ки ў бояд ин
калимотро ба авотифи маръї ва масмуъи башар баргардонад; бояд дар љилди шахсиятњо
фурў биравад. Мутарљим њам айзан бояд аз ќарињаи таќлид бархўрдор бошад ва
битавонад наќши нависандаро ба љо оварад ва рафтору гуфтор ва атвори ўро бо бештарин
шабоњати мумкин такрор кунад”. Юшич Нойдо дар љойи дигар аз забони Љустин Обриен
меоварад, ки “мутарљим њаргиз набояд чизеро, ки намеситояд, тарљума кунад. Беш аз ин,
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мутарљим бояд то њадде аз пешинаи фарњангии нависандае, ки асараш мавриди тарљумаи
ўст, бањраманд бошад” [14, c.23-24].
Њасан Ирфон њангоми тарљумаи сегонаи Горкий на фаќат бо руњияи муаллифи онњо
ошно буд, балки вазъи иљтимоии аз сар гузаронидааш, ки бо воќеиятњои ин асарњо
њамхонї дошт, низ ўро ба тарљума тањрик мебахшид. Њамчунин донистани забони русї,
ки барои Њасан Ирфон аз мактаб шуруъ шуда буд [11, c.92-93] ва доштани тавоноии баёни
адабї аз омилњои дигаре будаанд, ки гароиши ўро ба тарљумаи ин асарњо таъмин
кардаанд. Воќеан њам, ваќте мо ба тарљумањои ёдшуда таваљљуњ мекунем мебинем, ки онњо
дурахшиши асили матнеро доранд, ки мутарљим ба тољикї баргардонда тавонистааст.
Зимнан бояд ёдовар шуд, ки дар солњои сї аксари тарљумањо аз адабиёти љањон ба
воситаи забонњои тоторї, озорбойљонї ва ѓайра сурат мегирифт. Вале Њасан Ирфон яке аз
аввалинњое буд, ки ин асарњо, аз љумла сегонаи Горкийро аз русї ба тољикї баргардон
карда ва он, чунон ки ёд шуд, се бор нашр гардидааст. Нашри аввал (1936-1937) ва дувуми
он (1951-1952) зери назари устод Айнї чоп шуда ва муњаррири нашри охир (1976) Рањим
Њошим будааст. Миёни њар се нашр таѓйиротњое ба назар расад њам, онњо бунёдї набуда,
тањрир ва такмили тарљума мебошанд. Дар маљмуъ, метавон гуфт, ки Њасан Ирфон бо
камоли масъулият ва амонатнигањдорї ин асарњоро ба тољикї гардонда, дар ин замина
усул ва равиши хосси тарљумаро, ки њифзи аносири суварї ва маъної љузъи он аст, бо
камоли диќќат риоят намудааст. Мо дар заминаи усули ќиёсии тањќиќ дарёфтем, ки
мутарљим њељ гоњ бо мудохилаи ноогоњона паёми нависандаро таѓйир надодааст. Њол он
ки дар таърихи тарљумаи тољик чунин њолатњо бисёр воќеъ шудааст. Масалан, ба
шањодати С. Улуѓзода нашрњои баъди соли 1931 романи “Ѓурмагас” “бе иштироки
мутарљим дар тасњењ ва тањрири нави он” [3, c.8] ба чоп расидаанд.
Мо се нашри “Бачагї”, “Дар байни мардум” ва “Университетњои ман”-ро ба њам
муќоиса кардем. Фаќат дар нашри соли 1976 баъзе таѓйиротњои љузъї ба мушоњида расид.
Аз љумла, номи ќисми дувуми сегона “Дар байни мардум”-ро муњаррир ба “Дарбадарї”
иваз карда, дар матн низ баъзе таѓйиротњои љузъї дохил намудааст.
Ќиёс ва муќобилаи нашрњои гуногуни ин сегона гувоњи он аст, ки Њасан Ирфон ва
муњаррири нашри охир Рањим Њошим дар ваќти тарљумаву тањриру тасњењ ба усули
амонатнигоњдории тарљумаи наср содиќ будаанд. Мутарљим њаминро ба эътибор
гирифтааст, ки риояти ќонунияти забони гуфтугўйї тарљумаи насрро устувор медорад.
Наср на фаќат навишта, балки шунида њам мешавад. Муњимтарин фазилате, ки аз
таљрибаи тарљумонии Њасан Ирфон дар ин замина ба назар мерасад он аст, ки мутарљим
њам паёми нусхаи аслро сањењ ифода кардааст, њам оњанги баён ва ифодаи насрро дар
пайванд бо забони зиндаи тољикї дода тавонистааст. Ин хусусият, яъне ба тарљумаи амин
пойбанд будан, дар нашрњои ќаблї ва соли 1976 равшан ба назар мерасад. Зайли намуна
порањоеро аз ду нашри тољикї ва матни русии он аввал иќтибос карда, баъд ќиёсан арзёбї
мекунем.
1. Аз нашри соли 1951-и “Бачагї”: “Дар хонаи нимторики танг, дар рўйи замин, таги
тиреза, падари ман бо либоси сафеде хобида буд, ки љасадаш берун аз андоза дароз намуд;
ангуштони пойњои лучи ў ба тарзи аљибе аз якдигар кушода, ангуштони дастњои
навозишкори ў, ки бо оромї дар болои синааш гузошта шуда буданд, низ каљ буданд;
чашмони фарањноки ў дар зери њалќањои пули сиёњ пинњон буд ва рўйи хайрхоњи
тирарангшуда, бо дандонњои баднамудгаштаи худ маро метарсонд” [5, c.3].
2. Аз нашри соли 1976-и “Бачагї”: “Падарам дар хонаи танги нимторик, пеши тиреза
бо либоси сафед бар рўйи замин хобидааст, љасадаш хеле дароз менамояд, панљањои поњои
барањнааш ба тарзи аљибе аз њам кушода шудаанд, ангуштони дастњои навозишкораш
њам, ки бо оромї ба болои синааш гузошта шудаанд, каљ буданд; болои чашмони
фарањмандашро ду пули сиёњ пўшондааст, чењраи мењрубонаш тира гашта, бо дандонњои
гизкардаи баднамудаш маро метарсонид” [6, c.7].
3. Аз нашри русии соли 1982-и “Бачагї”: “В полутемной тесной комнате, на полу,
под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых
ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже
кривые; его веселые глаза плотно пркрыты черными кружками медных монет, доброе
лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами” [7, c.41].
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Дар миёни ин се пораи иќтибосшудаи тарљумаи солњои 1951 ва 1976 ва матни русї
фарќияте вуљуд дошта бошад њам, бунёдї нест. Тарљумаи аввал то љое њарф ба њарф буда,
таъсири фањмиши русии матн низ њис карда мешавад. Ба ифодаи Гиви Гачечиладзе
тарљумон дар ин њол маънии матни аслро ба таври механикї аз калима ба калима интиќол
додааст. Ба назари ин донишманд дар ин тарзи тарљума “унсури миллии фардияти
тарљумон аз байн меравад ва ифодањои тарљума аз рўйи ќонунњои забони бегона шакл
мегирад” [4, c.176]. Ин њодиса аз камтаљрибагии мутарљим рух дода, дар нашрњои баъдї
ислоњ шудааст, ки далелаш тасаллути тарљумон ба њар ду забон, равонии услуби матни
тољикї ва акс кардани услуби хосси М. Горкий дар матни тарљума мебошад.
Њасан Ирфон сегонаи М. Горкийро замоне тарљума карда буд, ки њанўз љавон буд ва
таљрибаи эљодї надошт. Бо вуљуди тафовутњои ночизи миёни ин ду нашр њар ду тарљума
аз лињози ифодаи мазмун ва сабки нигориш амин аст. Бахусус дар тањрири охир
хусусиятњои мундариљавї ва сохтори услубии нусхаи асл њифз шудааст, ки чунин
бартарињо дорад: а) тарљумон маъниро дар забони маќсад даќиќ ифода карда, унсурњои
тасвирии тарљума ва нусхаи асл дар маънии воќеї ва сохторї ба њам мувофиќанд; б)
тарљумон дар матни тарљума унсурњои маънидор ва мувофиќи ифодаро истифода
кардааст, ки онњо ба тарљума њусни маънї ва тамомияти шаклї бахшидаанд. Ин
хусусиятњо бо шинохти повести “Бачагї” мањдуд нашуда, хосси “Дарбадарї” ва
“Университетњои ман” низ мебошад.
Тарљумаи сегонаи М. Горкий барои Њасан Ирфон осон набуд. Ин асарњо аввалан
ќомуси як даври томи таърихи иљтимоъ ва фарњанги Русия буда, сониян чењраи бадеии
намояндагони табаќоти мухталифи љомеаи русро ба тасвир гирифтаанд. Нависанда дар
ваќти эљоди роман аз тарзи нигориши адабиёти ањди эњё ва осори мардумї њунармандона
истифода кардааст, ки корбурди зарбулмасалу маќол љузъи он мебошад. Њасан Ирфон
њангоми тарљума њамин хусусияти асарро ба назар гирифта, тарљумаи амини тољикии
онро ба вуљуд овардааст.
Камоли њунари мутарљим дар он аст, ки забони ширин ва латифи муносибе барои
тарљумаи ин асарњо ба кор бурдааст, ки бадеъ ва дилнишин аст. Илова ба ин, мутарљим
дар тарљумаи мусталењоту амсол, интонатсияю амсол, образњо, тафриќаи забони
персонажњо, инъикоси хусусияти реалияњо, баёни шеваи хосси намояндагони табаќоти
мухталиф ва монанди инњо завќ ва салиќаи хоссе ба кор бурдааст, ки аз тасаллуташ дар
кори тарљума ва донистани забонњои мабдау маќсад њикоят дорад. Беш аз ин, салосат ва
инсиљоми калом ба дараљае аст, ки хонанда гоњо ба куллї фаромўш мекунад, ки тарљумаи
китоберо мехонад ва чунон ба осонї маънии калимот ва иборотро дармеёбад, ки гўйї
асареро ба забони модарии хеш мехонад.
Шароити лозим барои чунин тарљумаи амин, пеш аз њама, тасаллути комили
мутарљим бар забонњои мабдаъ (забони русї) ва забони маќсад-тољикї мебошад. Омили
дигаре, ки боиси муваффаќияти Њасан Ирфон дар ин тарљума шудааст, бањраманд будани
ў аз дониши вижае дар хусуси мавзўи роман мебошад. Њамчунин руњияи муаллифи ин
сегона низ барои тарљумон бегона набуд. Миёни мутарљим ва мавзўи сегонаи Горкий
њамбастагии комил ва табиї барќарор буд. Ба ифодаи даќиќтар, мутарљим дар мавќее
ќарор доштааст, ки забонњои мабдаъ ва маќсадро хуб медониста, бо мавзуи асар аз наздик
ошно, бо нависанда ва муњтавои асараш дамсоз ва дар забони маќсад сабкпарвар буд.
Њасан Ирфон аз пешинаи фарњангї ва суннатњои эљодии Горкий комилан огоњ буд ва
ќаробате миёни хостањои маънавии соњиби сегонаву худ эњсос мекард. Талоши Горкий
барои падид овардани љавњари одамият барои мутарљим бегона набуд. Аз ин рў, Њасан
Ирфон озодфикрии Горкийро дар як ќатор нуќтањои танќидии рољеъ ба сохти иљтимоии
Русия, ба ахлоќу атвори табаќоти гуногуни љомеа, ба риёву нифоќ ба ќадр мешинохт.
Њамчунин мутарљим талош ва андешањои Горкийро барои рафъи беадолатињои иљтимої,
аз љумла беадолатињои суду мањкама, зўроварї ва яѓмогарии мансабдорон ва ѓайра барои
љомеаи тољикон арзишманд мењисобид ва бо ин тарљума мехост холигии майдони
маънавии солњои сиюми тољиконро пур кунад. Дар ин замина, бахусус таъсири шахсияти
марказии сегонаи Горкий Алексей Пешковро дар эљоди романи “Дар кулбаи косибон”
наметавон нодида гирифт, ки мавзуи бањси алоњида аст.
Њамчунон ки Њ. Ањрорї гуфтааст: “Асоси адабиёти нафиса образ аст, ѓояи асари
бадеї ба воситаи образ ифода меёбад. Адабиёти илмї баён мекунад, исбот мекунад,
214

адабиёти нафиса-тасвир мекунад, нишон медињад. Вазифаи тарљумаи бадеї ифодаи руњи
асар ва системаи образњои он аст. Ин бошад, фаќат бо роњи моњирона истифода кардани
воситањои тасвир имконпазир аст. Моњирона истифода кардани забон-аломати асосии
санъати тарљумонї аст” [1, c.118]. Аз ин мавќеъ агар ба тарљумаи сегонаи Горкий назар
афканем имтиёзи таљрибаи тарљумонии Њасан Ирфон назаррас аст. Дар ин замина акс
кунонидани услуби нависанда, риояи интонатсияи нутќ ва тарљумаи образ бо образ аз
имтиёзоти њунари тарљумонии Њасан Ирфон мебошад, ки мухтасаран аз назар
мегузаронем.
Ваќте дар боби услуби тарљумаи Њасан Ирфон меандешем, масъалае, ки пеш меояд,
миќдор ва табаќаву тоифањои гуногун мебошад, ки нависанда тасвир кардааст ва
мутарљим ба тољикї баргардон намудааст. Аз љумла, хонанда дар сегона бо дарбориён,
аъёну ашрофи дворянї, руњониён, њарбиён, одамони одї, зиёиёни пешќадаму иртиљої ва
ѓайра вомехўрад, ки нависанда тасвир кардааст. Дар тасвири Горкий њар кадоме аз ин
шахсиятњо забони хосси гуфтор доранд. Њасан Ирфон тавонистааст, ки фардияти забони
шахсиятњои асари Горкийро дар тарљума њифз кунад. Масалан, дар пораи зайл мутарљим
муколамаи бобову набераро бо камоли мањорат ва амонатнигањдорї тарљума карда,
хусусиятњои хосси забони бобо ва набераро њифз намудааст. Набера аз бобо мепурсад:
“- Кињо бењтаранд: франсузњо ё русњо?
- Касе чї гуфта метавонад? Ман-ку дар ватанашон чї хел зистани франсузњоро
надидаам, - хашмгинона зери лаб мегуфт ў:
- Каламуши кўр њам дар хонаи худ худ аст.
- Русњо хубанд?
- Русњо њам њар хел мешаванд. Дар замони мулкдорон бењтар буд, мардум дар банду
баст буданд. Лекин њоло њама озоданду лекин њаќќи нону намак, одамгарї нест. Арбобон,
албатта, бе мењру шафќат буданд, вале аќлу фаросаташон зиёд буд, инро, албатта, дар
бораи њамаи арбобон гуфта намешавад, аммо агар арбоб наѓз бошад, кас завќ мекард.
Баъзењо арбоб бошанд њам, лекин ањмаќанд, монанди љуволанд, њар чї ба дарунаш монїмебарад. Дар мо пўсту пўчоќ бисёр аст, касро ба зоњираш нигоњ кунї одам асту дар асл
пуч аст-пўсташ њасту маѓзаш хўрда шудааст. Моро омўхтан, аќламонро ќайроќ кардан
даркор, лекин чархи њаќиќї нест, ки тез кунї...” [6, c.80].
Дар тасвири Горкий зиддиятњои андешаву афкори шахсиятњо, ки аз табаќањои
гуногун њастанд, бо зарофати хосси халќї омезиш ёфта, нафареро менамоёнад, ки дар
бораи воќеиятњои иљтимої назари хосси худро дорад. Суханони бобо бо гуфтори
пандомез ва маќолу зарбулмасалњо ва наќли образнок омезиш ёфта, симои шахси
зиндагидида ва њушёрро пеши назари хонанда зинда медоранд. Хидмати мутарљим дар
ифодаи њамин пањлуи њунари Горкий дар тарљума беназир аст.
Шахсияти асосии повести “Бачагї” симои муаллимро хеле њунармандона тасвир
карда ва мутарљим ин амонатро содиќона њифз намудааст. Чунончи: “Муаллим марди
зардрўйи тоссаре буд, ки аз биниаш мудом хун меомад, бинобар ин, ў доим ба биниаш
пахта тиќќонда ба синф медаромад ва нишаста бо бинии гирифта дарс мепурсид ва дар
аснои гап ногоњ гапро нимкора партофта пахтаро аз биниаш мегирифту ба он нигоњ карда
сарашро мељунбонд. Рўйи ў пањн, рангаш биринљии зангзада барин дар чину ољингњои
рўяш партави зангоре намуда меистод, хусусан афти ўро чашмони ќалъагирангаш хунук
мекарданду онњо дар чењраи ў як чизи тамоман барзиёде барин буданд; вай ин чашмони
баднамудашро чунон ба рўйи ман дўхта менишаст, ки пайваста ман мехостам рўямро бо
кафи даст пок карда истам” [6, c.204-205].
Ин сухани табиї, халќї, њолнамо ва дур аз њама гуна муболиѓаву киноя аст, ки
тарљумон амонатнигањдорона ба тољикї баргардондааст. Тарљумон агар ин њарфњоро ба
ќолаби адабї медаровард, услуби нависанда халалдор мешуд, њатто аз байн мерафт.
Њасан Ирфон дар ифодаи интонатсия, яъне оњанги сухан, равиши баён низ тарзи
нигориши Горкийро њифз кардааст. Дар њар се повести сегонаи Горкий оњанги суханронї
вобаста ба вазъият ва воќеаи тасвиршаванда таѓйир меёбад, зеру бами он тобишњои
гуногун пайдо мекунад. Масалан, Горкий лањзаи бо њам будани шахсияти аслии повести
“Бачагї” ва дўстдоштаи ў Варя ва андешањои онњоро тасвир карда, љањони андеша ва розу
ниёзашонро бо камоли диќќат тасвир кардааст. Њамин тарзи нигориши нависандаро
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тарљумон бе каму кост, бо њифзи оњанги муколамаи шахсиятњои сегона баргардон
намудааст [6, c.175].
Яке аз масъалањои муњимми дигар, ки дар сабки тарљумонии Њасан Ирфон ањамияти
хос дорад, масъалаи образ мебошад. Чунончи маълум аст, асоси адабиёти бадеї образ аст.
Усули тарљумаи бадеї таќозо мекунад, ки образ бо образ тарљума карда шавад. Образњо ё
худ тасвирњои эљодкардаи муаллиф аз байн наравад ё шукўњашро аз даст надињад.
Мутарљим њангоми тарљумаи “Бачагї” дар њама њолат образро бо образ тарљума
кардааст, ки њадаф њифзи тасвири эљодкардаи Горкий мебошад. Масалан, ба ин пораи
тасвирии матни асл таваљљуњ кунед: “ В саду уже пробились светло-зеленые иглы молодой
травы, на яблонях набухли и лопались почки, прятно позеленел мох на крыше домика
Петровны, всюду было много птиц; веселый звон, свежий, пахучий воздух прятно кружил
голову. В яме, где зарезался дядя Петр, лежал, спутавшись, поломанный снегом рыжий
бурьян,-нехорошо смотреть на нее, ничего весеннего нет в ней, черные головни лоснятся
печально, и вся яма раздражающе ненужна...” [7, c.172].
Матни тарљума: “Дар боѓ гиёњњои љавон заминро шикофта неш зада буданд,
муѓчањои дарахтони себ дамида буданд, мешукуфтанд, ушна бар болои бомчаи Петровна
хеле дилрабоёна сабзида буд, дар њама љо парандагон бисёр буданд; аз зангўлаи садоњои
фарањбахш ва њавои тозаи хушбўй сари кас форам чарх мезад. Дар чуќурие, ки Пётрамак
худро кушта буд, бургани сурхчатоб дар зери барф шикаста хоб мерафт,-ба вай нигоњ
кардани кас намеомад, дар вай ягон нишонаи бањор дида намешуд, сари чўбњои нимсўхта
ѓамангезона ялаќќос мезаданд, тамоми он чуќурї як љойи нодаркоре буд, ки дидани он
боиси изтироб мегашт...” [6, c.190].
Тарљумон дар матни тољикї тасвирњои образноки нависандаро бо камоли
амонатнигањдорї ба тољикї баргардонида, ба ин васила сабки нусхаи аслро њифз
кардааст. Чунончи, ифодањои образноки “гиёњњои љавон”, “муѓчањои дарахтони себ”,
“зангўлаи
садоњои
фарањбахш”
ва
“чўбњои
нимсўхта”
баёнгари
равиши
амонатнигоњдории тарљумон дар њифзи образњои тасвирии нависанда мебошанд. Яке аз
усулњои амонатнигоњдории мутарљим дар тарљумаи ин сегона корбурди калимањои
ёрирасон мебошад, ки дар њифзи сабки нусхаи асл наќши хос гузоштаанд.
Ба ин тартиб, таљрибаи Њасан Ирфон собит мекунад, ки миёни ду навъ тарљума, ки
яке лафз ба лафз асту дигаре тарљумаи озод, навъи дигаре низ њаст, ки онро мутарљими
сегонаи Горкий бо камоли њунар анљом додааст. Њасан Ирфон кўшиш кардааст, ки бо
офаридани матне ба воситаи вожањо, љумлабандї ва сабк шароитеро ба вуљуд оварад, ки
агар забони нависандаи нусхаи асл забони мутарљим мебуд, онро мепазируфт. Ба ифодаи
Роже Кайулус (Roger Caillois) чунин тарљума “мусталзами дониш ва њушу тахайюли бисёр
аст ва, албатта, бояд онро камоли матлуби тарљума донист. Ман иддао намекунам, ки
чунин тарљума тањаќќуќпазир бошад, аммо мегўям мутарљими хуб касе аст, ки мекўшад то
њар чї бештар ба он наздик шавад” [12, c.14].
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ТАРЉУМОНИ ПАЙКЊОИ РУЊИ БАШАРЇ
Дар маќола наќш ва љойгоњи Њасан Ирфон ва љустуљўњои њунарии вай дар тарљумаи сегонаи
нависандаи рус Максим Горкий-“Бачагї”, “Дарбадарї” (“Дар байни мардум”) ва “Университетњои ман”
дар алоќамандї бо воќеиятњои иљтимої ва фарњангии замони зиндагї ва эљоди асар нишон дода шудааст.
Муаллиф дар заминаи санадњои тарљумањолї муайян намудааст, ки Њасан Ирфон яке аз поягузорони
санъати тарљумаи тољикї ба њисоб рафта, фаъолияти эљодиашро дар маљаллаи “Шуълаи инќилоб” оѓоз ва
дар рўзномањои “Зарафшон” ва “Овози тољик” идома бахшидааст. Дар ибтидо вай ба тарљумаи маќолањову
гузоришњои сиёсї, осори марксизму ленинизм ва китоњои дарсии тољикї машѓул шуда, баъд умрашро фаќат
ба тарљумаи бадеї бахшидааст. Муаллифи маќола бо тањлили ќиёсї наќши мутарљимро дар тарљумаи
сегонаи М. Горкий арзёбї карда, мушаххас намудааст, ки ин тарљумањо аз љињати ифодаи мазмун ва сабки
нависанда амин (адекватний) буда, дар тарљума хусусиятњои мундариљавї ва сохтори услубии нависанда
њифз шудааст. Њунари тарљумон дар он аст, ки маъниро дар забони маќсад (тољикї) даќиќ ифода кардааст
ва унсурњои тасвирии тарљума ва нусхаи асл ба њам таносуби комил доранд. Махсусан, њунари тарљумон дар
њифзи сабк, образнокї ва интонатсияи сегонаи нависандаи рус муњим арзёбї шудааст.
Калидвожањо: санъат, тарљума, амонат, сабк, услуб, тасвир, оњангнокї, образ, наќш, забони мабдаъ,
забони маќсад, омил, робита, ќазоват, зењнї, наќши забон, иртиботї, маъної ва ѓайра.
ПЕРЕВОДЧИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА
В статье особенности художественного перевода Хасана Ирфона трилогии русского писателя
Максима Горького - «Детство», «В людях» и «Мой университет» в связи с социокультурными реалиями
жизни. На основании переводческих документов автор определил, что Хасан Ирфон является одним из
основоположников таджикского художественного перевода, он начал свою карьеру в журнале «Шулай
инкилоб» и продолжил в газетах «Зарафшон» и «Овози оджик». Первоначально он переводил политические
статьи и отчеты, а затем произведения марксизма-ленинизма, таджикские учебники и произведения
технического содержания. Автор статьи путем сравнительного анализа роли переводчика трилогии М.
Горький оценил и пояснил, что эти переводы адекватны, с точки зрения выражения содержания и стиля
писателя, а перевод сохраняет черты содержания и стилистической структуры писателя. Искусство
переводчика состоит в том, чтобы точно передать смысл на целевом языке (таджикском), а художественные
особенности перевода и оригинала находятся в полной гармонии. В частности, искусство перевода считается
важным в сохранении стиля, образности и интонации русского писателя.
Ключевые слова: искусство, перевод, депозит, стиль, образ, мелодия, роль, идеологический язык, язык
цели, фактор, связь, суждение, интеллектуальный, ролевой, роль языка, значение.
HUMAN SPIRIT TRANSLATOR
The article examines the role and place of Hasan Irfon and his artistic research in the trilogy of the Russian
writer Maxim Gorky - "Childhood", "Among people") and "My University" in connection with socio-cultural
realities. life and work. On the basis of translation documents, the author determined that Hasan Irfon was one of
the founders of the art of Tajik translation, began his career in the Shulai Inkilob magazine and continued in the
Zarafshon and Ovozi Ojik newspapers. Initially, he translated political articles and reports, as well as works of
Marxism-Leninism and Tajik textbooks and works of technical content. The author of the article with a comparative
analysis of the role of the translator in the trilogy M. Gorky appreciated and explained that these translations are
adequate in terms of expressing the content and style of the writer, and the translation retains the features of the
content and stylistic structure of the writer. The art of the translator is to accurately convey the meaning in the target
language (Tajik), and the descriptive elements of the translation and the original are in perfect harmony. In
particular, the art of translation is considered important in preserving the style, imagery and intonation of the
Russian writer.
Key words: art, translation, deposit, style, style, image, melody, image, role, ideological language, language of
purpose, factor, connection, judgment.
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УДК: 891.550
ЗИНДАГИНОМАИ АЊМАДИ ДОНИШ АЗ НАЗАРИ СОТИМ УЛУЃЗОДА
Абдулњаев З.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сотим Улуѓзода аз љумлаи нависандагони сермањсули тољик мебошад. Ў асару
рисолањои зиёди адабї ва тањќиќотї эљод кардааст. Яке аз рисолањои муњимми
тањќиќотии ў «Ањмади Дониш» мебошад, ки соли 1946 навишта шудааст. Муаллиф
фишурдаи онро дар маљмуи маќолањои худ «Единение» – «Вањдат» бо номи «Ёде аз
Ањмади Дониш», ки соли 1963 рўйи чоп омад, овардааст. Ин маќола дар худ пањлуњои
гуногуни њаёт ва эљодиёти Ањмади Донишро фаро гирифта, андешаву тањлилњои басо
арзишмандро дорост.
Аввалин шахсе, ки дар таърихи адабиёт оид ба Ањмади Дониш маълумот додааст,
устод Айнї мебошад. С. Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» ва баъдан дар «Ёддоштњо»
арзишмандтарин суханњоро дар бораи Ањмади Дониш баён намудааст. Баъдан бо тавсияи
ў аз тарафи шогирдон ва муњаќќиќон – Р. Њодизода, А. Мирзоев, Х. Мирзозода С.
Улуѓзода, С. Сиддиќї ва дигарон пажўњиши бунёдии њаёт ва эљодиёти Ањмади Дониш
сурат гирифтааст.
Њадаф аз тадќиќи мавзуи «Зиндагиномаи Ањмади Дониш аз назари Сотим
Улуѓзода», ин муайян намудани гуфтањо, тањлилњо, андешањо ва арзиши адабии ин
маќола, ки дар он маълумот оид ба Ањмади Дониш дарљ гардидааст, мебошад. Зеро
мавзуи њаёт ва эљодиёти А. Дониш дар њама давру замон аз мавзуъњои муњим ва калидї
барои миллати љафокашидаи тољик ба шумор рафта, сарнавишти ин миллати
куњанбунёдро дар худ инъикос кардааст.
Аввалин бор С. Улуѓзода соли 1946 оид ба Ањмади Дониш маълумот дода, рисолаеро
бо номи «Ањмади Дониш» эљод менамояд. Дар навиштани ин рисола ў ягона дастхатеро,
ки дар китобхонаи давлатии ба номи Абулќосим Фирдавсї мањфуз буд, мавриди истифода
ќарор додааст. Ин дастхат китоби «Наводир-ул-ваќоеъ» ва «Таърихи мухтасари хонадони
Манѓитияи Бухоро» ба њисоб меравад.
Ањмади Дониш аз љумлаи дурахшонтарин ва пурнуфузтарин чењрањои нимаи дуюми
асри ХIХ ба шумор меравад. Ў поягузори љараёни маорифпарварї ва ислоњотхоњї дар
Аморати Бухоро буда, сарвари маънавии тамоми равшанфикрони баъдї мебошад.
Андешаву таълимоти А. Дониш дастмояи наслњои баъдї гардида, дар афкори онон
таъсири бузург гузоштааст. Ба ќавли С.Айнї «Ањмади Калла, чунончи осораш далолат
мекунад, дар муњити Бухоро ба инќилоби илмї, адабї, иљтимої ва сиёсї рањбар ба шумор
меравад» [1, с.200].
Вале њамчун маорифпарвар, тараќќипарвар ва мунаќќиди тартиботи амирї, таъсири
афкори сиёсию иљтимоии Ањмади Дониш дар тараќќии афкори љамъиятї на танњо дар
Бухоро, балки дар тамоми Осиёи Миёна бузург аст.
С. Улуѓзода дар маќолаи худ «Ёдномаи Ањмади Дониш» пањлуњои гуногуни њаёт,
эљодиёт, фаъолияти сиёсї ва дидгоњњои иљтимоию сиёсии Ањмади Донишро мавриди
тањќиќ ва арзёбї ќарор медињад. Ў доир ба Ањмади Дониш, пеш аз њама, дар бораи
модари донишмандаш, ки дар таълим ва тарбияи фарзанд наќши асосї дошт, сухан ронда,
баъдан оид ба сафараш ба Москва ва Петербург, воќеањои дар роњ ва дар он кишвар
рухдода, даъвати мутахассисону муњандисони рус ба Бухоро, тарњњо, пешнињодот, даъвату
талабњо аз амир Музаффар ва амир Абдулањад, чї тавр сохтани њукумат ва сиёсатсолорї,
сарзаниши маддоњони амир, маъюсиву ноумедї аз њуккоми замон, фошсозии фасоди
давлатї, танќид, ростгўйиву нотарсї, бенавоии мардум ва зулми њукуматдорон бар онон,
заъфи идорї ва заъфи сарбозон, сабабњои шикасти аморат дар љанг бо Россия,
оянданигарї ва фарљоми бади њукумат, аз тарафи Россия дар оянда забти аморат,
шахсият, љаззобияту њушмандї, хислат ва хусусияти маърифатии ўро як-як зикр менамояд.
Агар мо андешањои С.Улуѓзодаро нисбат ба Ањмади Дониш таќсимбандї намоем,
метавонем онро ба се даста људо созем. Якум, таърифи шахсият ва хусусиятњои фардии
Ањмади Дониш. Дуюм, фаъолияти иљтимоию сиёсии А.Дониш аз назари С.Улуѓзода.
Сеюм, бинишу фањмиши сиёсии Ањмади Дониш аз дидгоњи С.Улуѓзода.
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С. Улуѓзода ибтидои сухани худро нисбат ба Ањмади Дониш чунин оѓоз менамояд:
«Њар чї ќадар мо асарњои ўро амиќтар хонем, эњтироми мо нисбат ба ин шахсият њамон
ќадар бештар мегардад. Ў дар он, даврони худ ва сарнавишти фољиабори худро инъикос
кардааст.
Вай фавќулода, боистеъдод ва сермањсул буд. Агар Ањмади Дониш дар даврони
дигар, дар шароити дигар зиндагї мекард, бегумон олими бузург ё ходими калони
давлатї мегардид.
Асарњои ў худшиносии мардумро бедор карда, барои озодии оянда кор мекард» [21,
с.148]. §
Воќеан, ин бањои Сотим Улуѓзода нисбат ба Ањмади Дониш сазовори њама гуна
тањсинњост. Ў бо ин сухани худ шахсияти мавриди назарро бо андешарониву нозукбаёнии
хос ба таври аъло зикр кардааст.
Дар њаќиќат, Ањмади Дониш дорои истеъдоди баланди фитрї ва њушмандии
худододї будааст. Бењуда нест, ки устод Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» Ањмади
Донишро «доњии модарзод» унвон медињад: «Пас маълум мешавад, ки ин доњии модарзод
њамаи афкорашро аз ѓайри талќини касе ва китобе мањз аз тадаббуру тафаккури худ
маишат ва дунёро њосил кардааст» [1, с.201].
Аллакай, дар синни 24-25-солагї Ањмади Доинш муњандис ва хаттоти дарбори амир
Насруллоњ буд. Ин муваффаќияти ў, пеш аз њама, аз таъсири бузурги тарбияи модар
сарчашма мегирад. С. Улуѓзода ба ин ишора карда, ќайд кардааст: «Модари Ањмад,
бухороиасл ва аз камтарин занони босаводи тољик дар замони худ буд, ки адабиёти
классикиро дўст медошт. Ў бо дарс додан ба духтарони мањаллаи худ, муњаббатро дар
дили фарзанд љой медињад» [21, с.151].
Пеш аз њама, илмдўстдориву худомўзии Ањмади Дониш сабаб гардид, ки ў дар ин
синни љавонї ба дарбор роњ ёбад. С. Улуѓзода ин хусусияти Ањмади Донишро чунин баён
медорад: «Илмњои дунявї, аз љумла, математика, нуљум ва тибро ў мустаќилона бо
гирифтани китобњои донишмандон ба орият, ки аз чунин љавони илмдўст хушњол буданд,
омўхт (Зеро барои харидани китоб ў маблаѓ надошт).
Вай инчунин дар рассомї, алалхусус хаттотї муваффаќ буд. Ў бо диќќат хатњои
«сулс», «райњон» ва «зулф»-ро дар деворњо, ќасрњо ва масљидњо наќш мебаст» [21, с.153].
Ин худвижагї, худомўзї, худсозї ва хаттотии Ањмади Дониш на танњо сабаб
гардиданд, ки ў ба дарбор роњ ёбад, балки баъдтар сабаб шуданд, ки амир Музаффар ўро
ба худ наздик кунад ва њатто мансабе пешнињод намояд. Вале ин наздикї ба дарозо тўл
накашид ва Ањмади Дониш низ он вазифаро ќабул накард. Љузъиёти инро дар сатрњои
поён гуфта хоњем гузашт.
Ањмади Дониш виљдони замони худ буд. Ваќте ки С. Улуѓзода дар бораи Ањмади
Дониш фикр мекунад, ў Ањмад-махдумро зиндоние мепиндорад. Воќеан, аморати Бухоро
барои ў як зиндон буд: «Ваќте ки ман дар бораи Ањмади Дониш фикр мекунам, вай ба
назари ман як зиндоние аст, ки сарашро ба деворњои зиндон мезанад. Воќеан, Бухорои
амирї барои ў як зиндон буд.
Вай виљдони замони худ буд. Ў аз дарду ранљи мардуми худ, ки дар он замони бад
дар зери зулми дучанди феодалони худ ва мустамликадорони подшоњї зиндагї мекарданд,
ѓам мехўрд»...[21, с.149-150].
Аз ин рў, Ањмади Дониш бо руњияи хастанопазирї њокимони даврро ба адолат ва
инсонгарої даъват мекард: «Ањмади Дониш ба имондорї, инсонгарої ва таърихи
гузашта, њокимони Бухороро ба роњи адолат даъват мекард, пайваста даъват мекард» [21,
с.150].
Замоне ки Ањмади Дониш дар дарбор буд, њодисањое рух доданд, ки хусусияти
фаъолияти минбаъдаи ўро муайян мекарданд ва дар ташаккули афкори љамъиятию сиёсии
ў наќши хеле муњим доштанд. Сухан аз он меравад, ки њукумати Бухоро се маротиба пай
дар пай, солњои 1857, 1869 ва 1873 ўро дар њайати фиристодагони худ ба Россия равон
менамояд. Баъдан ў дар навиштањои хеш дар бораи ин сафарњояш наќлњо дорад.

§Тарҷумаи иқтибоси фавқуззикр аз забони русӣ ба тоҷикӣ ва матнҳои иқтибосии баъдӣ ба қалами муаллиф
тааллуқ доранд.
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Сотим Улуѓзода дар рисолаи хеш, оид ба ин сафарњо андешањои худро чунин баён
кардааст: «Њангоми њар дафъа дар Петербург ва Маскав ќарор доштан, Дониш аз ваќти
муносиб истифода бурда, то њадди имкон бо њаёти мадании љомеаи Россия ошно мешавад.
Вай намоишгоњњову театрњои гуногун, корхонањои саноатї ва марказњои илмиро дидан
мекард. Забони русиро надониста, аз ёрии тарљумони Вазорати корњои хориљї Козимбек,
ки шахси бомаърифат, Россияро хуб медонистагї, ки ба олим ва шоири Бухорої эњтиром
мегузошт, истифода мебурд» [21, с.156].
Бо вуљуди вобастагии пурра доштан аз тарљумон ва будубоши кўтоњ дар пойтахтњои
давлати Россия, Ањмади Дониш то њадди тавон имкон ёфт, ки бо таърих, маданияту
фарњанг, сохт ва тартиботи давлатї, вазъи кишвар ва дастовардњои илму техника шинос
шавад, Њамаи он чизњоеро, ки Ањмади Дониш дид, барои дигаргун гаштани андешањои рў
ба тараќќии ў таъсири бузург расониданд.
Ба навиштаи С. Улуѓзода, Ањмади Дониш њангоми ќарор доштан дар Россия аз
таълимоти равшанфикрони фаронсавї огоњ мешавад ва инро дар яке аз бобњои асари худ
меорад: «Аз афташ дар он љо, ў аз таълимоти равшангарони фаронсавї чизе фањмид ва
дар бораи ѓояњои сотсиализм чизе шунид. Инро суханони ў дар рисолаи «Дар бораи
њунарњо ва касбњо», ки барои тарбияи фарзандонаш навишта шудааст, нишон медињад.
Баъдтар, Ањмади Дониш ин муќарраротро бо шакли васеъ дар «Рисола дар бораи сохти
давлат ва муносибатњои одамон» дохил кард» [21, с.156].
Сотим Улуѓзода дар рисолаи хеш масъалаи гуфтушуниди мустаќили Ањмади Дониш
дар Петербург бо генерал-губернатори Туркистон ва сардори Самарќанд, оид ба танзими
дарёи Зарафшонро меорад ва ў онњоро мутаќоид месозад, ки оби дарёи Зарафшон барои
дењќонони Бухоро мунтазам таъмин гардад: «Дар Петербург Дониш бо ташаббуси худ бо
генерал-губернатори Туркистон ва сардори уезди Самарќанд, ки он ваќт дар он љо њузур
дошт, оид ба танзими низоми обии дарёи Зарафшон гуфтушунид анљом дода, онњоро
водор сохт, ки ин масъаларо хайрхоњона баррасї ва њал намоянд ва оби Зарафшонро
мунтазам ба зироатњои дењќонии вилояти Бухоро таъмин гардонанд. Аммо бо айби амир,
ки аз дастгирии ташаббуси Дониш сарпечї кард, ин кор натиља надод» [21, с.158].
Албатта, масъалаи танзим ва таќсими об дар њама давру замон аз масъалањои муњим
ва бањсталаб ба шумор меравад. Ба мусолиња расидан дар ин росто ба фоидаи љонибњо
хоњад буд. Инро Ањмади Дониш хуб дарк мекард. Аз ин хотир, бо ташаббуси худ ин
масъаларо рўйи даст гирифт ва бо тарафњои муќобил ба мувофиќа расид. Вале, афсус, ки
амири кўрандеш, ин талоши Ањмади Донишро ба сифр баробар намуд.
Сотим Улуѓзода андеша дорад, ки бо шинос шудан бо тартибот ва пешрафти Россия,
фарњанг ва тараќќиёти илму техника, дар зењни Ањмади Дониш андешаи сохти
давлатдорие, ки ба барњам додани бокимондањои сохти феодалии асрњои миёна даст зада,
муносибатњои бозаргониро афзалият медињад, ё худ мутлаќгароии равшангарї –
(просвещенный абсолютизм) меояд. Ў тарѓибгари њамкории наздик бо Россия гашта,
омўхтани таљрибаи русњоро дар сохти давлатдорї ва рушди илму фан тарафдорї менамуд.
«Подшоњони рус, ба аќидаи ў, равшанфикранд ва дастовардњои фарњанг, илму техникаи
русњо натиљаи ќонуният ва тартибот мебошанд, чунин аќида дошт А. Дониш.
Њамин тавр, Дониш ба фикри мутлаќгароии равшангарї (просвещенный абсолютизм) омад. Россия барои ў намуна буд ва нисбат ба мардуми рус майле дошт ва ба
фарњанги ў мафтун шуд. Ў тарѓибгари омўзиши таљрибаи русњо дар ташкили давлатдорї,
рушди илму техника, хоњони омўзиши љавонон ба илмњои дунявї шуд» [21, с.157].
Ба андешаи мо, дар рисола ва гуфтањои С. Улуѓзода майл ва таваљљуњи А. Дониш
нисбат ба русњо аз меъёр зиёд нишон дода шудааст. Сабаби инро мо дар сохти њукумат ва
талаботи сензураи давлатии мављудбудаи замони С. Улуѓзода нисбат медињем. Чизи
дигаре, ки бар ин метавон илова намуд, он аст, ки гўё Ањмади Дониш бо аз ёд кардани
Ќуръон ќариб буд, ки аз аќл бегона гардад ва ба касалии руњї мубтало шавад: «Ваќте ки
Ањмад нуњсола буд, падару модараш ўро ба мактаб мефиристанд, ки ў дар он љо бояд
Ќуръонро меомўхт... Аз рўзњои аввали мактаб ў бо Ќуръон душворї кашиданро сар кард.
Такрори беохири Ќуръон маѓзро маъюб мекард ва руњияро хаста. Писар наздик буд ба
касалии руњї мубтало гардад. Падару модар аз ин тарсида ўро шитобкорона аз мактаб
гирифтанд» [21, с.151-152].
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Дар мавриди њусни таваљљуњи аз меъёр зиёди Ањмади Дониш нисбат ба русњо бояд
гуфт, ки С. Улуѓзода дар сатрњои поёнии рисолаи хеш бо як љумла гап сухани болоии
худро бо чунин мантиќ меорад: «Вай русњоро эњтиром мекард, ба онњо майл дошт, аммо
ба њар њол аз онњо метарсид, зеро онњо барои ў «кофирон» буданд, ки мехостанд Исломро
хароб ва нобуд созанд» [21, с.167].
Ба назари мо, ин љумлаи С. Улуѓзода, ки нисбат ба Ањмади Дониш гуфтааст,
дурусттар ќобили ќабул аст. Зеро ў љонибдори њамкории кишвараш бо фиристодани
толибилмон ба Россия ва даъвати муњандисон аз он љо ва саноатикунонї буд.
Аз наќли сафари Петербургии Ањмади Дониши С. Улуѓзода, мо метавонем як
хислати басо аљиби Ањмад-махдумро кашф намоем. Ин хислат њозирљавобии ў мебошад.
С.Улуѓзода чор мавриди њозирљавобии Ањмади Донишро овардааст ва њар чори он
дар як љо, он њам дар сафар иттифоќ меафтанд.
Аввал, њангоме ки дар дарбори подшоњи рус тарљумон Козимбек аз Ањмади Дониш
мепурсад: «Магар дар кишвари шумо нафари бењтаре пайдо нашуд? (Манзури ў
Абдулќодири Додхоњ буд – З. А.) Ва ё амири шумо одамшинос нест, ки шахси
бомаърифатро аз љоњил фарќ намегузорад» [21, с.159].
Ишораи Козимбек дар бораи раиси њайати фиристодањо Абдулќодири Додхоњ шахси
пиронсол ва бародарарўси амир Музаффар буд. Дар посух ба Козимбек Ањмади Дониш
дарњол чунин љавоб медињад: «Амири мо хирадманд аст, ў чунин меандешад, ки сафири
доно ва донишманд метавонад сирри давлатии моро дар ин љо фош кунад» [21, с.159].
Дувум, њангоме ки Ањмади Дониш бо подшоњи рус Алесандри II рў ба рў мешавад, ў
Ањмади Донишро барои эљоди шеър ба духтараш тањсин мегўяд ва илова мекунад, ки дар
он маънињои баланд мављуд аст. Дар посух ба ин, Дониш мегўяд: «Алфоз ќаволиби
маънињост, то лафз хуб наёяд, маънии баланд аз вай сар барназанад» [21, с.159].
Дар идома подшоњи рус мегўяд, ки бори севум аст ба кишвари мо меої, чаро забони
моро аз худ накардї? Ањмади Дониш чунин љавоби мантиќии бо узр омезишёфта медињад:
«Њар ваќте ки маро дар давлати ту омадшуд афтод, шабу рўз моро ба гашту сайр
фармуданд ва ба тамошохонањо ва корхонањо тавоф доданд. Маро дил надод, ки тамошо
ва сайрро гузошта, ба тањсилу хондани азбукї машѓул шавам, яъне «алифбо». Ва боз
гумон кардам, ки мабод дубора муовадат дар ин балда даст надињад ва мушоњадаи
аљоиботи давлати ту аз ман фавт шавад» [21, с.159].
Чорум, њангоме ки Абдулќодири Додхоњ мефањмад, ки Ањмади Дониш ба духтари
подшоњи рус мадњия сурудааст, ўро тањдид мекунад, ки ба амир хабарашро медињад.
Додхоњ танњо пас аз хондани номаи Ањмади Дониш ба амир, ки дар он маќсади асосии
таълифи мадњия гуфта шудааст, сокит мешавад: «Танњо пас аз хондани мактуби Дониш ба
амир, ки муаллиф дар он њамчунин дар бораи эљоди шеър танњо бо маќсади љалби
таваљљуњи подшоњ ба бухороиён ва мусоидат ба иљрои вазифаи сафорат навишта шудааст,
зикр менамояд. Додхоњ баъд аз ин тањдидњои худро ќатъ кард» [21, с.159].
Зимни овардани ин њодиса, С. Улуѓзода нисбат ба он чунин назар дорад: «Шеърро
Дониш бо маќсади дур сохтани афкори нодурусти сафири нодон ва аблањи Бухоро
Абдулќодири Додхоњ, доирањои њукуматї ва дарбориён навиштааст» [21, с.159].
Ин њозирљавобии Ањмади Дониш боис мешуд, ки ў худро аз њолатњои ногувор халос
созад, вагарна «эљоди мадњия ба духтари кофир» – гуфтаи Додхоњ оќибатњои нохуб бар
сари ў меовард.
С.Улуѓзода назар дорад, ки амир Музаффар аввал А.Донишро эњтиром дошт ва ба ў
дар њукумат вазифаи баланде пешнињод кард. Вале А.Дониш ин пешнињодро рад кард ва
гуфт, ки то замоне ки сохтори њукуматї дигар нашавад, ў ягон вазифаро ќабул надорад:
«Дар аввал амир Музаффар ба ў мењрубонї зоњир карда, ўро ба худ наздик кард. Њатто ба
ў мансаби баландро дар њукумат пешнињод кард. Аммо Дониш ќатъиян аз ќабули ин
таклиф даст кашид. Сабабњои ин радкунї хос аст. А.Дониш дар номаи худ ба амир
ошкоро изњор дошт, ки то таѓйир додани тамоми низом њељ гуна масъалаи гирифтани
мансаб ё пешнињодоти дигар дар њукумат вуљуд надорад. Чї тавр онро таѓйир додан
мумкин аст? Дониш назари худро дар ин бора дар рисолаи махсус муфассал баён карда, ба
амир пешкаш менамояд. Агар амир ин мулоњизањои ўро ќабул ва татбиќ кунад, пас
А.Дониш, розї аст, ки дар њукумат кор кунад, вале агар не, пас узри ўро бипазиранд,
«зеро асп бахшида мешавад, агар ў бори филро бардошта натавонад» [21, с.163].
221

Рўйирост сухан гуфтан, дигар аз хислатњои Ањмади Дониш буд. Вай бо амир
Музаффар ошкоро суњбат мекард. С. Улуѓзода дар ин хусус чунин мегўяд: «Дониш
наметарсид, ў марди ростќавл ва далер буд. Вай њамеша бо амир бо эњтиром ба шаъну
шарафи худ, бидуни њељ хушомадгўйї суњбат мекард ва ба ў худсарии дар кишвар
њукмфарморо ошкоро нишон медод» [21, с.160].
Пас аз бозгашти сафар, Ањмади Дониш аз амир Музаффар талаб мекунад, ки аз
Россия мутахассисон ва муњандисонро оварда, дар кишвар коргоњњо ва корез бунёд
намояд. «Дониш аз њукумати амир талаб кард, ки муњандисони рус ва дигар
мутахассисонро ба кишвар даъват кунад ва бо ёрии онњо коргоњњо ва каналњои обёрї
бунёд созад» [21, с.158].
Вале ин талаби Ањмади Дониш бепосух монд.
Сотим Улуѓзода мегўяд, ки барои Ањмади Дониш, ки дар фаќр ва ќарздорї рўз
мегузаронид, дар њаќќи амир Музаффар мадњия сурудан ва соњиби маблаѓ шудан кори
осон буд, вале ў ин корро намекард: «Барои ў, ки њамеша муњтољ ва ќарздор буд,
фиристодани ќасида ба амир ва гирифтани маблаѓ барои ў њељ мушкил набуд, аммо ў њељ
гоњ ќасида наменавишт» [21, с.160].
Ў баръакс шоирони маддоњро танќид мекард ва ин кори онњоро нодуруст
мешуморид, чунин хотиррасон мекунад С.Улуѓзода: «Вай хидмат кардан ба
сарватмандону њокимонро барои нависанда, шоир ва олим беарзиш ва тањќиромез
мењисобид» [21, с.160].
Њамон тавре ки дар боло ќайд кардем, амир ба А. Дониш вазифа пешнињод
намудааст. Ањмади Дониш бошад, дар назди амир Музаффар шарт мегузорад, ки танњо
дар сурати ќабул гардидани андешањояш оид ба ислоњот ў метавонад дар кори идораи
давлатии амирї иштирок намояд. Амир aз чунин пешнињоди бебоконаи Ањмади Дониш
љињати давлатдории худ хавф бурда, на танњо онњоро ќабул накард, балки худи ўро аз
дарбор дур карда, аввал ба Ѓузор, баъд дар Нањрпай ќозї таъйин намуд: «Албатта, њељ яке
аз ин пешнињодњо ќабул нашуданд. Дониш барои пешнињод кардани гузинаи низоми
њукуматї ва барои рад кардани мансаб, ки ба ў пешнињод карда шуд, амир ўро ба Ѓузор,
ки дар мавзеи дур буд, ќозї таъйин кард ва њамин тавр аз пойтахт дур карда шуд. Вай як
ваќтњо њам њамчун ќозї ба минтаќаи нимбиёбони Нањрпай бадарѓа шуда буд» [21, с.165].
Дар ин байн амир Музаффар њайати дигареро ба Россия фиристод. Касе пешнињод
намуд, ки А.Донишро равон намоянд, зеро ў он кишвар ва тартиботашро медонад. Амир
ќатъиян рад намуда гуфт: «Ман ўро бо њайати сафорат ба Россия фиристодам, ў бошад
баъдан ба ман кор ёд медињад» [21, с.165].
Ањмади Дониш инро баъдтар шунида гуфт: «Ва ман хоњиш њам надорам ба ин
каллахарон хидмат кунам» [21, с.165].
Суоле пеш меояд, ки чаро бо њамаи ин амир Музаффар Ањмади Донишро ягон
муљозот накардааст? Посухи инро аз асари С.Айнї «Таърихи амирони Манѓитияи
Бухоро» метавонем ёбем.
С.Айнї дар асари худ «Таърихи амирони Манѓитияи Бухоро» таъкид мекунад, ки
амир Музаффар бо ду сабаб Ањмади Донишро барои густохињояш аз љазо додан худдорї
кардааст. Якум, амир ба А.Дониш њамчун мунаљљим ихлоси сахт дошт. Дувум, Ањмади
Дониш дар натиљаи сафарњояш ба Россия (дар њайати фиристодагон) худро дар доираи
амалдорони ин мамлакат, ки амир тобеи он буд, шиносонида буд. «Ба ин ду сабаб амир
Музаффар ба њаракати њаќљўёна ва мунаќќидонаи Ањмади Дониш ба назари эњмол нигоњ
карда, худро дар таљоњул мезад ва ба муљозоташ љасорат намекард» [2, с.99].
С. Улуѓзода мегўяд, ки бо сари ќудрат омадани амир Абдулањад дар дили Ањмади
Дониш каме умедворї ба вуљуд омад ва ў дарњол ба амир номаи махсус менависад ва дар
он оид ба зарурати љалби мутахассисони рус барои сохтмони коргоњњо арз мегардад, вале
дар посух чунин гуфта мешавад: «Соле, ки Абдулањад амири Бухоро шуд, Дониш, ки дар ў
баъзе умедворињо ба вуљуд омад ва фикр мекард, ў аз падари нодонаш Музаффар вазъ ва
талаботи кишварро бењтар медонад, ба ў номаи махсусе навишт, ки дар он зарурати
даъвати мутахассисонро аз Россия барои сохтмони корхонаи ќаннодии Бухоро кард.
Аммо, амири нав пас аз хондани нома сахт хашмгин гашт ва посух ба ин гуфт: Ин Каллаи
бадахлоќ чї гуна љуръат мекунад, ки ўро бо чунин майда-чуйдањо ташвиш дињад!» [21,
с.158].
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Солњо ў ба даъват ва ќуввати он бовар дошт, мегўяд С. Улуѓзода, то замоне, ки
ноумедї фаро расид. Аз назари Сотим Улуѓзода њукумати Бухоро барои Ањмади Дониш
њукумати роњзанон, ѓоратгарон ва љаллодон буд: «Солњои зиёд ў ба ќувваи даъват ва
насињат бовар мекард, то он даме ки ноумедї фаро расид. Гоњо ў барои амир дастурњои
муфассал медод, ё лоињаи ислоњоти идоракунии давлатиро мефиристод. Дар байн бошад,
асарњои танќидиро, ки пур аз њаљв ва масхараи хашмгинона буданд, менавишт. Ў бо ин
зишткорї ва «тартиботи чингизиёна»-и аморатро фош мекард... Њукумати амир як гурўњи
ѓоратгарон ва љаллодон буд» [21, с.150].
Пас аз он ки ин ќадар талошњо, гуфтањо, таъкидњо ва пешнињодњои Ањмади Дониш
рад гардиданд, ў фањмид, ки бо њукумати мустабид ва фосид сару кор дорад:
«Мушоњидањои минбаъда Донишро нишон доданд, ки ў бо њокими тангназартар,
берањмтар ва тарсутар сарукор дорад. Абдулањад дар истибдод ва ѓорати дењќонону
њунармандон аз падараш пеш гузаштааст. Гуруснагї ва беморї њазорон нафарро ќурбон
кард ва тамоми минтаќањои кишоварзї ба биёбонњо мубаддал гаштанд» [21, с.166].
А.Дониш пас аз пай дар пай рад гардидани пешнињодњояш ва дарк кардани он ки ў
бо њукумати мустабиду фосиќ сару кор дорад, робитањояшро ќатъ намуда, душмани
оштинопазири он мегардад. Ў даъват ба амал меорад, ки ин њукумате, ки монеи пешрафти
кишвар ва мардум мешавад, бояд сарнагун гардад. С.Улуѓзода чунин мегўяд: «Давраи
видоъ бо мавќеъњои ислоњталабї оѓоз мешавад, мутафаккир муносибатро бо аморат ќатъ
мекунад ва ба як душмани оштинопазири он табдил меёбад ва дар «Таърихи мухтасар»-и
худ даъват ба амал меорад, ки амирро бартараф бояд кард, зеро ў монеаи асосии
пешрафти кишвар мебошад» [21, с.169].
Сотим Улуѓзода аз эњтиром гузоштани зиёиёни ростќавл ва андешаманди Бухоро
нисбат ба шахсият ва аќидаву андешањои Ањмади Дониш хабар дода, њамчунин ўро устоди
худ шумурданашон бозгў менамояд: «Њамаи зиёиёни ростќавл ва андешаманди Бухоро
аќидањои А.Донишро љонибдорї мекарданд ва ўро устоди худ меномиданд. Бузургтарин
шоир Шамсиддини Шоњин пайрав ва њамзамони ў буд. Дўстон ва шарикони наздики ин
мутафаккир ва олим осори ўро пинњонї барои худ нусхабардорї карда, аз даст ба даст
мегузарониданд. Дар зери таъсири аќидањои иљтимоию сиёсї ва равшангарии ў, эљодиёти
як ќатор ходимони боистеъдоди адабиёти тољик дар нимаи дуюми асри ХIХ ва ибтидои
асри ХХ монанди – Савдо, Асирї, Њайрат, њамзамони хурди Ањмад-мањдум С. Айнї ва як
ќатор муаллифони дигар инкишоф меёфт» [21, с.168].
Дар мавриди дидгоњњои иљтимоию сиёсии Ањмади Дониш, С. Улуѓзода онро аз чанд
љињат тањлил намудааст. Ў, пеш аз њама, ба њодисаи соли 1866-1868, љанги Россияву
аморати Бухоро таваљљуњ намудааст, ки дар он А. Дониш шоњиди њодиса буд ва вай ба
таври кўтоњ ва возењ љараёни даъватњои бемаънии «љињод»-и руњониёнро фош месозад ва
миёнаравию аблањии саркардагони низомии Бухороро масхара менамояд, ки ба он худи
амир Музаффар низ сарварї мекард. Фикр мекунем, ки айнан овардани суханони Ањмади
Дониш дар мавриди љараёни љанг маќоларо ба дарозо мекашонад, аз ин хотир ба андеша
ва тањлилњои С.Улуѓзода афзалият медињем.
Сотим Улуѓзода аќида дорад, ки Ањмади Дониш ягона нафарест, ки монанди
дигарон шикасти аморатро на дар таќдир, балки дар як ќатор мушкилот ва сабабњое
мебинад, ки онњо боис шуданд Россия ќисме аз ќаламрави аморатро забт намояд:
«Босуръат шикаст хўрдани низомиёни аморат аз љониби лашкари подшоњ (Россия)
Донишро такон дод ва ўро ба андеша водор сохт. Дониш ягона бухороист, ки тавонист аз
«шарњњои» хурофотпарастона ва марговари маѓлубият дур шавад, ки онњо мегуфтанд –
инро Худованд муќаррар кардааст, њама чиз мувофиќи иродаи Ў рух додааст. Ў сабабњои
аслии «заминї» -и фалокатро дида, оќилона тањлил менамояд.
Он сабабњо инњоянд:
Якум, артиш маошашро сариваќт ва нопурра мегирифт, инчунин бо хўрок хеле бад
таъмин гардида буд.
Дувум, фармондењони лашкар аз одамоне иборат буданд, ки на танњо аз љињати
низомї бетаљриба, ноќобил, балки тарсу ва тафаккури њарбиашон паст буд, аз ин љињат,
сарбозон онњоро барои худ нолоиќ ва њатто нанговар мењисобиданд.
Сеюм, њукумати амир нисбати хонаводањои кушташудагон дар майдони љанг
ѓамхорї намекард.
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Чорум, лашкари амир дар бораи душман, шумораи он, аслиња, усулњои тактикї чизе
намедонист, таљассус набуд.
Панљум, аслињаи сарбозони амир бар аслињаи оташфишони муосири рус нотавон
буданд.
Шашум, сарбозоне, ки дар майдони набард аз худ далерї нишон медоданд, на
мукофот, на туњфа ва на рутбаи њарбиро соњиб мегаштанд. Ба онњо танњо ваъдањои хушку
холї дода мешуд.
«Чунин расвої ва бетартибї, ки дар ин кишвар ба амал омад, – хулоса мекунад
муаллиф (Ањмади Дониш – З.А.) дар назар дошта аморатро, мислашро дар ягон давра ва
дар њељ љо наметавон овард.
Дониш сабабњои объективии таърихї ва субъективии шикасти аморатро дар љанг бо
Россияи подшоњї дар як љо хулоса кардааст, аммо вай ба назари мо, (назари С.Улуѓзода –
З.А.) ба фањмиши аќибмондагии техникию иќтисодї ва иљтимоию сиёсии ватанаш дар
муќоиса бо Россияи подшоњї хеле наздик омад, ки дар он санъати њарбии аќибмонда
сабаби асосии шикасти зудњангоми аморат дар ин љанг гардида буд» [21, с.162].
Чи тавре ки маълум гардид, А.Дониш як-як сабабњои аслии шикасти аморатро бо
нуктањояш зикр менамояд. Аз назари С.Улуѓзода, Ањмади Дониш тавонистааст, ки
тањлилњои худро бо оќибатњои фољиаи ба амаломада асоснок намояд.
Воќеан, агар ба таърихи њукуматдории подшоњон ва ќонунияти рушд назар намоем,
мефањмем, ки њар давлате ављи аъло ва таназзули худро доштааст. Ба таври дигар, давраи
дурахшон ва поёни сиёњи худ. Вале њукумати Манѓит бо тафаккури вањшиёна, нафси
аммора ва андешаи торики љоњилонаи хеш, њељ гоњ давраи дурахшони худро надидааст.
Зулму истибдод, ѓорату фасодкорї ва беаќлии амирон боис гардид, ки Ањмади
Дониш поёни умри салтанати ин хонадонро тахмин занад. Бо тахмини ў пас аз 36 сол
поёни умри аморат фаро мерасад: «Вай ба чунин аќида омад, ки сохтори фарсудаи аморат
бо ќоидањои худ дер давом карда наметавонад ва фурў меравад. Ў њатто муњлати марги
аморатро муќаррар мекунад, ки он бояд тавре ки пешгўї карда буд, дар давоми 36 соли
оянда бояд рўй дињад ...» [21, с.167].
Ин буд, ки пас аз 35 сол гузариш аз тахминзании Ањмади Дониш, аморат аз дасти
русњо нобуд гардид ва онњо сарзамини тољиконро пурра забт намуданд.
С. Улуѓзода андешањои А. Донишро ба назар гирифта, чунин аќида дорад, ки
дидгоњњои иљтимоию сиёсии Ањмади Дониш дар давраи худ пешрафта, вале мањдуд
буданд: «Дидгоњњои иљтимою сиёсии А. Дониш дар лањзањои асосї ва ваќти замонии худ
аз бењтарин ва пешрафтатарин ба њисоб мерафтанд, аммо бо вуљуди ин, дар муњити
таърихии љомеаи феодалии Бухоро мањдуд буданд» [21, с.166].
Дар љумлањои охири рисолаи хеш, С.Улуѓзода чунин мегўяд: «Фаъолияти
равшангарии А.Дониш ва шогирдону пайравони ў, сањифаи дурахшони таърихи рушди
афкори иљтимоии халќи тољикро дар тўли сад соли гузашта, яъне то Револютсияи Октябр
ташкил медињанд» [21, с.168].
Њамин тариќ, Сотим Улуѓзода дар маќолаи худ «Ёдномаи Ањмади Дониш» пањлуњои
гуногуни њаёт, фаъолияти сиёсї ва дидгоњњои иљтимоию сиёсии Ањмади Донишро
мавриди тањќиќ ва арзёбї ќарор додааст.
Ў доир ба сафарњои А.Дониш ба Москва ва Петербург, воќеањои дар роњ ва дар он
кишвар рухдода, даъвати мутахассисону муњандисони рус ба Бухоро, тарњњо, пешнињодот,
даъвату талабњояш аз амир Музаффар ва амир Абдулањад, чї тавр сохтани њукумат ва
сиёсатсолорї, сарзаниши маддоњони амир, маъюсиву ноумедии А.Дониш аз њуккоми
замон, фошсозии фасоди давлатї, танќид, ростгўйиву нотарсї, љаззобияту њушмандї,
заъфи идориву заъфи сарбозон, бенавоии мардум ва зулми њукуматдорон бар онон,
сабабњои шикасти аморат дар љанг бо русњо, оянданигарї ва фарљоми бади њукумат, аз
тарафи русњо дар оянда забти аморат, њамчунин шахсият, хислат ва хусусияти маърифатии
ўро мавриди тањлил ва арзёбии худ ќарор додааст.
Агар фаъолияти Ањмади Донишро ба даврањо људо созем, он ду давраро дар бар
мегирад. Давраи пеш аз сафарњо ба Россия, яъне давраи шаклгирии андеша ва шинохти
дарбориён. Ва давраи баъд аз сафарњо, ки бо аќида ва андешањои шаклгирифта, ба амир
наќшањо, дастурњо ва пешнињодњо медод.
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Аз назари шахсият, С. Улуѓзода А. Донишро марди љаззоб, њаќталабу ростќавл,
ќавииродаву равшанзамир, далеру нотарс, маорифпарвару тараќќиталаб, таљаддудхоњу
оянданигар ва њамеша бо амир бо эњтиром ба шаъну шарафи худ, бидуни њељ
хушомадгўйї суњбат мекардагї мењисобад.
С.Улуѓзода бо бањои сазовор додан ба шахсият ва фаъолиятњои иљтимоию сиёсии А.
Дониш тавонистааст, ки зиндагиномаи ин «доњии модарзод»-ро бо забони русї ба
љањониён муаррифї намояд.
Маќолаи «Ёдномаи Ањмади Дониш», намунае аз осори С.Улуѓзода аст, ки хонандаро
ба худогоњї ва худшиносии миллї њидоят менамояд.
Хуллас, «Ёдномаи Ањмади Дониш»-и С. Улуѓзода, бо мазмуни амиќ, тарзи
масъалагузорї, баёни афкору андешањои љолиб ва натиљагирињои ќобили таваљљуњ,
инчунин барои шинохт, тањќиќи зиндагиву фаъолият ва андешањои Ањмади Дониш яке аз
бењтарин сарчашмањо ба шумор меравад.
Муќарриз: Кўчарзода А. – доктори илмњои филологї,
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ЗИНДАГИНОМАИ АЊМАДИ ДОНИШ АЗ НАЗАРИ СОТИМ УЛУЃЗОДА
Сотим Улуѓзода донишманд, адиб ва нависандаи маъруф мебошад. Ў дар маќолаи худ «Ёдномаи
Ањмади Дониш» пањлуњои гуногуни њаёт, фаъолияти сиёсї ва дидгоњњои иљтимоию сиёсии Ањмади Донишро
мавриди тањќиќ ва арзёбї ќарор додааст. С.Улуѓзода дар рисолаи хеш, доир ба сафарњои А.Дониш ба
Москва ва Петербург, воќеањои дар роњ ва дар он кишвар рухдода, даъвати мутахассисону муњандисони рус
ба Бухоро, тарњњо, пешнињодот, даъвату талабњояш аз амир Музаффар ва амир Абдулањад, чї тавр сохтани
њукумат ва сиёсатсолорї, сарзаниши маддоњони амир, маъюсиву ноумедии А.Дониш аз њуккоми замон,
фошсозии фасоди давлатї, танќид, ростгўйиву нотарсї, љаззобияту њушмандї, заъфи идориву заъфи
сарбозон, бенавоии мардум ва зулми њукуматдорон бар онон, сабабњои шикасти аморат дар љанг бо русњо,
оянданигарї ва фарљоми бади њукумат, аз тарафи русњо дар оянда забти аморат, њамчунин доир ба шахсият,
хислат ва хусусияти маърифатии ўро мавриди тањлил ва арзёбї ќарор додааст. Аз назари шахсият,
С.Улуѓзода А.Донишро марди љаззоб, њаќталабу ростќавл, ќавииродаву равшанзамир, далеру нотарс,
маорифпарвару тараќќиталаб, таљаддудхоњу оянданигар ва њамеша бо амир бо эњтиром ба шаъну шарафи
худ, бидуни њељ хушомадгўйї суњбат мекардагї мењисобад. «Ёдномаи Ањмади Дониш»- и Сотим Улуѓзода,
барои шинохт, тањќиќи зиндагиву фаъолият ва андешањои Ањмади Дониш яке аз бењтарин сарчашмањо ба
шумор меравад. С.Улуѓзода бо бањои сазовор додан ба шахсият ва фаъолиятњои иљтимоию сиёсии А.Дониш
тавонистааст, ки зиндагиноми ин «доњии модарзод»-ро бо забони русї ба љањониён муаррифї намояд.
Калидвожањо: С. Улуѓзода, «Единение», Ањмади Дониш, «Наводиру-л-ваќоеъ», «Таърихи амирони
Манѓития», С. Айнї, «Ёддоштњо», амир Музаффар, амир Абдулањад, сафар ба Россия, Петербург,
Абдулќодири Додхоњ,
БИОГРАФИЯ АХМАДА ДОНИША, ПЕРЕДАННАЯ СОТИМОМ УЛУГЗОДЕ
Сотим Улугзоде - выдающийся писатель и ученый. В своем произведении «Памяти Ахмади Дониша»
исследует и оценивает различные аспекты жизни, политической деятельности и социально-политических
взглядов Ахмада Дониша. В своем трактате С. Улугзоде рассказал о визитах А. Дониша в Москву и СанктПетербург, о событиях, происходивших на пути в эту стране, о приглашении российских специалистов и
инженеров в Бухару, его планах, предложениях, приглашениях эмира Музаффара и эмира Абдулахада, о
размышлениях как создать правительство и изменить политический строй, упрекая подданных эмира, об
отчаянии А. Дониша от властителей времен, разоблачении государственной коррупции, критике, честности
и бесстрашии его, бдительности и дальновидности, слабости администрации и слабости военных, нищете
народа и притеснении правителей, причинах поражения эмирата в войне с русскими, перспективе и плохом
конце правительства, завоевании в будущем эмирата русскими, а также о его личности, любознательном
характере и гуманных качествах. В личном плане С. Улугзода называл А. Дониша привлекательным,
честным, волевым, просвещенным, мужественным, бесстрашным, образованным, прогрессивным, новатором
и человеком, который всегда разговаривал с эмиром с чувством собственного достоинства, безо всякой
лести. «Памяти Ахмади Дониша» Сотима Улугзоде является отличным источником для изучения жизни,
творчества и идей Ахмада Дониша. С.Улугзода дает оценку личности и общественно-политической
деятельности А.Дониша, этого «родного гения».
Ключевые слова: С. Улугзода, «Единение», Ахмад Дониш, «Редкостные события», «История
мангитских эмиров», С. Айни, «Воспоминания», эмир Музаффар, эмир Абдуллахад, визит в Россию,
Петербург, Абдулкодир Додхо.
BIOGRAPHY OF AHMAD DONISH FROM THE POINT OF VIEW OF SOTIM ULUGZODA
Sotim Ulugzoda is an outstanding writer and scientist. In his treatise «In Memory of Ahmadi Donish», he
explores and assesses various aspects of the life, political activity and socio-political views of Ahmadi Donish. In his
treatise, S. Ulugzoda spoke about A. Donish's visits to Moscow and St. Petersburg, the events that took place on the
way and in this country, about the invitation of Russian specialists and engineers to Bukhara, his plans, proposals,
invitations and demands from emir Muzaffar and the emir Abdulahad, how to create a government and a political
system, reproaching the emir's subjects, A. Donish's despair from the rulers of the times, exposure of state
corruption, criticism, his honesty and fearlessness, vigilance and foresight, weakness of the administration and the
weakness of the military, poverty of the people and oppression of rulers, reasons for defeat the emirate in the war
with the Russians, the prospect and the bad end of the government, the future conquest of the emirate by the
Russians, as well as its personality, cognitive character and humane qualities. In personal terms, S. Ulugzoda called
A. Donish attractive, honest, strong-willed, enlightened, courageous, fearless, educated, progressive, innovative and
a man who always talked with the emir with dignity, without any flattery. «In memory of Ahmadi Donish» by Sotim
Ulugzoda is an excellent source for studying the life, work and ideas of Ahmadi Donish. S. Ulugzoda with a worthy
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assessment of the personality and social and political activities of A. Donish was able to present the life of this
«native genius» to the world in Russian.
Key words: S. Ulugzoda, «Unity», Ahmad Donish, «Rare Events», «History of the Mangit Emirs», S. Aini,
«Memories», Emir Muzaffar, Emir Abdullahad, visit to Russia, St. Petersburg, Abdulqodir Dodkhoh.
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УДК: 891.550-93.
ТАСВИРИ МУЊИТИ ИЉТИМОЇ ДАР ЊИКОЯЊОИ АБДУСАЛОМ ДЕЊОТЇ
Норова Г.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Абдусалом Дењотї барои бачагону наврасон як силсила њикояњои љолиби таваљљуњ,
аз љињати мавзуъ, забону тарзи тасвир, ѓоя ва хусусиятњои синнусолии кўдакону наврасон
мувофиќ эљод намудааст. Бо вуљуди он ки чунин њикояњои нависанда «Муллоён» (1958),
«Бо хирадмандон» (њикояи воќеї 1959), «Комилљон ба моњ меравад» (1959), «Дар рўзи
бибисешанбе» (њикояи воќеї, 1961), «Алос ва чораи халос» (њикояи воќеї, 1961), «Бобо ва
љањоннамо» (1961) барои бачагону наврасон пешбинї шудаанд, вале ў њанўз дар оѓози
фаъолияти нависандагиаш ба мавзуи озодии занон эътибори вижа дода, аз зери хок
баромадани гиёњњоро ба занону духтарони аз зери фаранљї рањошудаи Шарќ монанд
кардааст.
Мо инъикоси њаёт ва таќдири њазорон духтарону занони тољикро дар нахустин
њикояи А. Дењотї «Њамидаи сиёњбахт» (1929) хеле рўшан мебинем. Агар ќисми аввали
њикоя ба зиндагии ѓуломонаи падару модар ва Њамида ишора кунад, ќисми дуюми хатти
сужети хикоя ба озодию саодат расидани образи марказї – Њамида њикоя ба поён мерасад.
Падари Њамида Боборањмат як дењќони камбаѓал аст ва дар як ќишлоќи аз шањр дур
зиндагї мекунад. «Вай ба љуз як љуфт барзагов ва як таноб замин чизи дигар надошт. Дер
ваќт боз ба замин Абдуллобой ном касе, ки аз мулкдорони он ќишлоќ буд, корандагї
мекард. Агарчи Абдуллобой дар ваќти коридан ба Боборањмат нисфи њаќ доданро ваъда
мекард, лекин дар ваќти бардоштани њосилот сеяк медод, мондагияшро худи бой
мегирифт. Боборањмат њам дар ин бора чизе намегуфт, зеро ки вай ягон порча манзили
махфї надошт, ки дар он манзил зиндагонї кунад» [6, c.7].
Сарнавишти Њамида хеле њузнангез аст, аввал падар баъд аз ду-се сол модараш низ
вафот мекунад. Дар ваќти вафоти модараш Њамида ёздањсола ятим мемонад. Ѓаму аламаш
дучанд мешавад. Дар њикоя таъкид шудааст, ки «Шумо гумон накунед, ки Њамида ба
осудагї зиндагонї мекунад. Не!.. Балки ўро мисли канизак аз тоќаташ берун кор
мефармуданд… њар пагоњ аз хобаш барваќт хеста таки молњои Абдуллобойро тоза
мекард, хонаашро меруфт, бачаашро мебардошт» [6, c.9].
Бо њамин зиллату сахтї Њамида дар хонаи Абдуллобой «…се соли дигар хидмат
карда ба чордањ даромад, дар њусну љамол низ монанди шаби чордањ бонур гардид» [2,
c.12]. Муњаќќиќи њаёт ва эљодиёти А.Дењотї М.Искандаров рољеъ ба њикояи нахустини ў
овардааст, ки «дар навиштани њикояи «Њамидаи сиёњбахт» А.Дењотї аз повести «Одина»и С.Айнї илњом гирифтааст» [8, c.9].
Хонандаи бофањм инро аз муќоисаи образи Гулбибї бо Њамида равшан эњсос ва
дарк мекунад. Воќеан, ин образњо њам монанд ва њам тафовут доранд. Як монандии ин
образњо дар он аст, ки њарду духтари тањќирдидаанд [8, с.9]. Яъне хардуро зўран ба
шавњар медињанд. Агар Гулбибї аз доми Арбоб Камол халос нашуда бимирад (Гулбибї
ятим аст ва дар шахси модаркалонаш – Бибиоиша ѓамхор дорад), Њамида аз 11-солагї аз
падару модар ятим мемонад ва дар хизмати Абдуллобой азобу шиканља мекашад. Фарќи
дигар ин аст, ки «Гулбибї дар љавонї аз боѓи мурод мева начида, ќурбони дину љањолат
мешавад» [6, c.14-15]. Вале Њамида тамоми монеањоро паси сар мекунад, ба фабрикаи
пиллакашї ба кор медарояд, бачаи яксолааш ба тарбияхонаи кўдакон фиристода
мешавад. Суд шавњари Њамида, - Луќмонхољаро пас аз собитшавии гуноњаш ба њабс
мегирад. Хулосаи њикоя нињоят љолиб аст, бингаред, ки нависанда чї мегўяд: «Њоло
Њамидаи мо ба осудагї кор мекунад, моњона мегирад, пас аз тамом шудани кор ду соат
мехонад. Акнун ба камоли хурсандї мегўяд: «Зинда бод озодии занон, нест бод зулми
шавњарони нодон!» [6, c.15].
Аз мундариљаи њикояи «Њамидаи сиёњбахт» маълум мешавад, ки образи марказии
њикоя духтарчаи 11-солаест, ки бекасу кўй мондааст, то синни 14-солагї дар хонаи
Абдуллобой зањмат мекашад, ўро ба марди 35-40-сола ба шавњар медињанд. Пас аз
фарзандор шудан ва латукўби шавњар бо либоси дарида ва кўдаки яксола ба шањр, ба
шуъбаи занон меояд ва саргузашти аламнокашро як-як ба мудири шуъбаи занон баён
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мекунад. Мудири шуъбаи занон ба ў ёрї медињад. Њамин тавр, Њамида ба сафи занони
озоди Шарќ ворид мегардад.
Аз тасвирофаринии А.Дењотї маълум мешавад, ки образи Њамида яке аз бозёфтњои
эљодии ў мањсуб мешавад. А.Дењотї дар ин њикоя ба повести «Одина»-и устод С. Айнї
эљодкорона пайравї мекунад. Рањим Њошим дар хотирањояш менависад, ки «Дар яке аз
шуморањои ин журнал (журнали адабию илмии тољик «Рањбари дониш» дар назар аст Н.Г.) якумин њикояи Абдусалом Дењотї «Њамида» нашр шуда баромад. Устод ин њикояро
хонда таассуроташро ба мо наќл кард. Фикри вай дар бораи њикоя асосан мусбат буд. Ў
дар шинохтани соњибони истеъдоди љавон њисси аљибе дошт. Дар њаќќи Дехотї «Ин љавон
нависандаи хуб шуда метавонад» гуфта њукм карда буд» [16, с.136-13]. Ин њикоя июли соли
1929 эљод шудааст, ки тањрири дубораашро муаллиф декабри соли 1956 ба анљом
мерасонад.
Дар «Куллиёт»-и А.Дењотї љилди сеюм (1965) њикояи дуюм «Доѓи фарзанд» номида
шудааст, ки дар њаќиќат, нињоят дардомез мебошад. Мо њамин оњанги дардомезу
њузнангезро аз оѓози њикоя пай мебарем. Дар оѓози њикоя омадааст: «Фарзандони
Ќосимбой њамагї як-як мурда танњо њамин Мењрии панљсола монда буд. Мењриро падар
ва модараш аз љонашон азиз медонистанд. Худашон наѓз нахўранд ва напўшанд њам,
барои ў пул сарф мекарданд. Хусусан падараш Ќосимбой, ки ба хизмати мардум мерафт,
то бегоњ фарзанди худро њар даќиќа ёд мекард. Агар мумкин шавад аз пеши ў як даќиќа
дур намешуд, аммо чї чора ки шароити зиндагї ва набудани хўрокворї ўро маљбур
мекард, ки ба хизмати њар кас равад ва барои таъмини зиндагии худ чизе пайдо кунад.
Бинобар ин, ноилољ њар рўз Мењриро ба назди модараш монда худ ба кор мерафт» [6,
c.32].
Нависанда дар ин њикояи њузнангезаш аз љумла дар бораи оњиста-оњиста гузаштани
зимистон, омадани рўзњои аввали фасли бањор аз нав зиндашавии табиатро рангину
рўњафзо ба тасвир мекашад: «Танњо дењќонон барои рондани замин ва коридани гандуми
бањорї ба сањро ва заминњои худ баромадаанд. Гиёњњое, ки зимистони дароз аз тарси
лашкари барф сар бардошта натавониста хоб рафта буданд, имрўз чун занону духтарони
Шарќ, ки аз зери бори фаранљї ва аз ќайди дину хурофот берун меоянд, аз зери хок сар
боло карда, рўйи сањроро зиннат медоданд» [ 6, c.33].
Дар њикояи «Доѓи фарзанд» нависанда як силсила масъалањои иљтимоиву сиёсии
замон, зиндагии ќашшоќонаи дењотиён, махсусан дењќонон, талаву торољшавии мардум аз
љониби босмачиёну дигар ѓоратгаронро тасвир намудааст. Образи марказии њикоя
Ќосимбой, ки «њамагї фарзандонаш як-як мурда танњо њамин Мењрї» мондааст, ба ў
мењри беандоза дорад ва ба болои ин Мењрии панљсола боз ба дарди тиф гирифтор
мешавад, ки ин изтироби падар ва модарро дучанд менамояд. Ќосимбой барои таъмини
оила ба мардикорї мерафт, пайваста фикру хаёлаш ба духтари бемораш банд буд.
Дарди ин оилаи камбаѓалро боз ба дастаи муњофизон (босмачиёну ѓоратгарон) зўран
њамроњ кардани Ќосимбой дучанд бадтар мекунад. Ќосимбойро зўран ба назди сардори
даста Аминбобо мебаранд. Ќосимбой талаву торољи босмачиёнро бо чашми худ мебинад,
вале эътироз карда наметавонад. Дар охир Мењрї вафот мекунад. «Модари Мењрї чор
моњи умрашро ба ѓаму андуњи фарзандаш гузаронид. Охир њамин ѓаму андуњњо ва «доѓи
фарзанд» ўро ба бистари беморї афканд ва пас аз чанд рўз касал хоб кардан аз олам чашм
пўшид. Ќосимбойи бечора аз зану фарзанди худ људо дар диёри бекасї, ѓарибї дар
гирдоби ѓаму кулфати бепоён ѓарќ ва њайрон монд» [6, c.38].
Чуноне ки мебинем, нависанда бо ин њикояаш вазъи сиёсиву иљтимої ва ањволи
мардуми камбаѓали дењоти охири солњои бистум ва аввали солњои сиюмро воќеъбинона
тасвир намудааст. Сарнавишти оилаи Ќосимбой хусусияти типпї дошта, сабабгори чунин
зиндагии њузнангезу ќашшоќонаи мардуми камбаѓал намояндагони љамъияти муштзўрон босмачиён ва хурофотпарастон буданд.
Ин њикоя барои хонандагони синни миёна ва калони мактабї аз чанд љињат ањамияти
тарбиявї дорад: агар аз як тараф, хонандаро ба авзои сиёсї – иљтимоии солњои бистуму
сиюм шинос кунад, аз тарафи дигар, диќќати онњоро ба зиндагии ќашшоќонаи мардум ва
берањмию торољгарии дастањои босмачиён ва дину хурофотпарастон ошно месозад. Чизи
дигари дар ин њикоя љолиби таваљљуњ он аст, ки А.Дењотї дар тасвири манзарањои табиат
аз воситањои тасвири бадеї моњирона истифода бурда, навиштааст: «Гиёњњое, ки
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зимистони дароз аз тарси лашкари барф сар бардошта натавониста хоб рафта буданд,
имрўз чун занону духтарони Шарќ, ки дар зери бори фаранљї ва аз ќайди дину хурофот
берун меоянд, аз зери хок сар боло карда, рўйи сањроро зиннат медоданд» [6, c.33].
А.Дењотї дар баробари ин, дар солњои сиюм як силсила њикояњои њаљвї: «Каромати
охирин», «Аљинањо», «Портфел» ва аввали солњои панљоњум њикояњои «Ќиссаи номмонї»,
«Намунаи «Хорпуштак- ул- луѓот», «Сирри љоду», «Архивбек Ќадимї», «Обњои лунда ва ё
лундањои об», «Муллоён», «Бо хирадмандон…», «Комилљон ба моњ меравад», «Дар рўзи
бибисешанбе», «Алос ва чораи халос», «Бобо ва љањоннамо» эљод намудааст. Махсусан
доир ба њикояњои А.Дењотї адабиётшинос Абдухолиќи Набавї як масъалаи ба андешаи
мо хеле љолибро чунин таъкид кардааст: «Як нуктаи љолиби таваљљуњ дар эљодиёти давраи
аввали Дењотї ва умуман ба фаъолияти ў хос ба фикри банда, њамон аст, ки њам ба
истеъдод ва њам ба диди њунари (бадеї)-и вай нигоњи танќидии њаљвї ва сухани духураи
киноявї хос буд, ки ин њодисаи бисёр нодири њунарї ба шумор меояд ва баъдњо дар наќлу
баёни Фазлиддин Муњаммадиев хеле такмил пазируфта, ба сифати сабки хосси нигориш
расид. Яъне, ў (А.Дењотї) асосгузори сабки наќли кинояомез ё духўра дар адабиёти нави
тољик мањсуб мешавад, ки минбаъд, ба тасвирњои пуррангу сермаъно роњ кушод» [2, c.4].
Њикояњои номбурда аз љињати мавзуъ гуногунанд: яке дар бораи зиндагии гузаштаву
имрўзаи мардуми мо, дигаре дар мавзуи тараќќиёти босуръати илму техника, саросар
саводнокшавии насли наврас ва амсоли ин бањс мекунанд. Дар њама њолат, адиб кўшиш
мекунад, ки афзалияти имрўзу хушбахтии фардои мардуми тољикро нишон дињад.
Њикояи дигари А.Дењотї, ки баъд аз «Њамидаи сиёњбахт» навиштааст, њикояи
«Аждањои Чўпонато» буда, низ дар зери таъсири повести «Мактаби куњна» ва «Ањмади
девбанд»-и С.Айнї эљод шудааст. Асоси њикояи мазкурро воќеаи њаётї ташкил додааст.
Дар ин њикоя мактаби нав ба мактаби куњна муќобил гузошта мешавад. Нависанда њанўз
аз оѓози њикоя диќќати хонандаро ба мактаби куњна љунин љалб менамояд: «Чашмњо
њамеша ѓайр аз дару девори сип-сиёњи мактабхона, ќавоќи овезони домулло ва хатти
биљир – биљири «Њафтьяк ва Ќуръон» чизи дигар надида, гўшњо ба љуз: «хам шавед (яъне
хонед), гарданатон шиканад љавонмаргбобњо» ва дигар вањшатњои домулло ва халифа
дигар сухани нармро нашунавида, забонњо ба ѓайр аз «алиф бо лом –заал, ње бо мим –
зањам, дол пеш ду алњамду», дигареро такрор накарда, бачагон дар мактаби куњна рўз
мегузарониданд. Ба онњо њамчун талабагони мактаби шўрої тамошоњои дилкушои боѓу
роѓ, саёњатњои фаннии корхонањо ва насињатњои падаронаи муаллим як бор бошад њам,
набуд» [6, c.16].
Њамин тавр усули таълими дилгиркунандаи мактаби куњна толибилмони ин
мактабро рўњафтода менамуд. Мо ин рўњафтодагии онњоро дар мисоли зерин пай
мебарем, чунончи: «Сарњое, ки аз пагоњирўз то ваќти нонхўрак (пешин), аз нонхўрак то
ваќти озодї (намози аср), аз тарси адабчўби олуболугин баланд намешуд, нохост
бардошта шуд» [6, с.16]. Ин фурсат аз ба халољо рафтани домулло даст дод. Акнун
бачагон фурсат ёфта ба дарду њасратгўї сар карданд. Нависанда њамин эътирози
толибилмони мактаби куњнаро аз забони Сангин ном шогирде чунин баён мекунад: « Љўраљон, бачагони мактаби нав, тўда-тўда шуда ба кўчањо шарќї хонда, ба боѓњо ва
дайроободњо рафта бозї мекунанд, -гуфт Сангин ном шогирде. - Мо бошем аз пагоњ то
бегоњ аз ин хонаи сиёњ берун намебароем: танњо як рўзи љумъа бошад вай њам ба корњои
хона ва ѓами шанбе мегузарад, то кай бо њамин њол мемонем?» [6, c.16].
Аз ин эътирози толибилмони мактаби куњна маълум мешавад, ки ин усули таълим
дилгиркунанда буда, бачагон ноилољ аз тарафи домулло ва волидайн ба зўрї ба чунин
низоми таълим тоќат менамуданд. Домулло бошад, бачањо ва майнаи онњоро аз дину
хурофот зањролуд мекард: «Бачањо худро дар оѓўши табиат дида шодон ва хандон аз
домулло пурсиданд:
- Чўпонато њамин љо - мї?
- Њой, њойло, аз теппа менамояд – ку?
- Њамон љо намеравем – мї?
- Не, ба он љо баромаданро њаргиз орзу накунед!
- Барои чї?
- Њазрати Чўпонато дар атрофи худашон аждањо доранд, касе ки шаккокї карда ба
пешашон равад, даррав аждањо ба доми худаш мекашад» [6, c.19].
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Чуноне ки мебинем, А.Дењотї дар ин њикоя аз усули гуфтугўї – диалог моњирона
истифода бурдааст. Пас аз ин гуфтугўи бачагони мактаби куњна ва домулло њама ба омода
кардани ош машѓул мешаванд. «Дар њамин њангом як гурўњ талабагони мактаби шўрої бо
њамроњии муаллимашон бо дутор, танбўр най ва наќора сайр карда ба атрофи Чўпонато
баромаданд ва бо як овоз тарона мехонданд:
Бањор омад зи сабза љома шуд дашту биёбонро,
Зи гулњо турфа зебо шуд, бубин шохи дарахтонро…» [6, c.20].
Дар њикоя омадааст, ки: «Бачагони мактаби шўрої њамингуна таронахонон ба болои
теппаи Чўпонато баромада рафтанд. Бачагони мактаби куњна ононро дида аз домулло
пурсиданд:
- Домулло, вайњо ба мазор баромадан – кў?
- Ња, майлаш.
- Аждањо вайњоро ба домаш намекашад - мї?
- Онњо болшевой – кофир њастанд, дар ин дунё онњо њарчи маќсад дошта бошанд,
Худои таоло медињад, аммо дар он дунё аз љаннат мањрум мешаванд» [6, c.20].
Чуноне ки мебинем, домулло бо суханњои дурўѓину беасоси худ дар дили бачањо ба
василаи аз болои теппаи Чўпонато гузаштан тарсу воњима ворид намудааст. Он бачањои
мактаби куњна, ки барои ошпазї хасу хошоки хўшк меѓундоштаанд, овози «ѓуввут-ѓуввут»
шунида, сахт метарсанд, гумон мекунанд, ки ин садои аждањои Чўпонато бошад. Сабаби
тарсида бемор шудани бачањо ин њамон як дурўѓи домуллои мактаби куњна буд. Ба
андешаи М.Искандаров «… ин тасвир дар њикоя сатњї ва суст баромадааст» [8, c.11], вале
ба гумони мо забон ва тарзи тасвири адиб ба забон, хусусияти синнусолии бачагони синни
миёна мувофиќ аст. Махсусан, ваќте ки яке аз талабагони мактаби шўрої дар болои теппа
шишта бо най як суруди оњангдорро хонд, ки ин диќќати њамаро ба худ кашид. Аз садои
форами най ба гўши шунаванда оњанг ва мазмуни ин байти ѓазал мерасид:
Булбул аљаб дар ин чаман наѓмакунон ёр, ёр,
Ин наѓмањоро ояд шунида сарви равон ёр, ёр… [6, c.20].
Аз шунидани ин суруд бачагоне, ки њезум чида гашта буданд, тоќат карда
натавониста ба якдигар: «-Домулло моёнро меалонанд, њамонњо њам моён барин бача –
дия, биёетон мо њам медавем» -гўён аз домулло рустї ба як роњ оњиста – оњиста баромадан
гирифтанд. Бо вуљуди ин шердилињо тарс ва вањми «ба доми худ кашидани аждањо» њанўз
дар хотирашон буд, ларзида, такида роњ мерафтанд…» [6, с.21]. Дар хулосаи сухани
муаллиф омадааст: «- Њоло се сол мешавад, ки дар он теппаи зиёратгоњи мутаассибони
диндор, колхозчиён ба овози наъраи трактор синаи заминро мешикофанд ва аз он
мактабњои куњна, ки мийяи бачагонро зањролуд мекард, ному нишон намондааст» [6, c.22].
Мехоњем, њамзамон ин љо рољеъ ба њикояњои «Бо хирадмандон», «Дар рўзи
бибисешанбе», «Алос ва чораи халос» ва «Муллоён» низ чанд андешањои худро баён
созем. Ин њикояњо на танњо аз љињати мавзуъ, балки аз љињати услуби тасвиру гузориши
њалли масъалаи бањс ба њам шабоњат доранд. «Нависанда менависад, - С.Саидов дар ин
њикояњо, - ба њаёти гузашта ба назари танќид менигарад, амалиёту хислатњои
куњнашударо дар характери одамоне, ки ба сохти љамъияти нав бегонаанд, баъзан ба
воситаи њаљви лутфомез, баъзан бо роњи танќиди фошофоши камбудињои дигар мањкум
месозад» [11, c.55].
А.Дењотї дар њикояњои «Дар рўзи бибисешанбе» (1961) ва «Алос ва чораи халос»
(1961) таъсири манфии дини ислом, боќимондањои маросимњои динї ва аз љумла
«бибисешанбе» ва «мушкилкушо» ва амсоли инњо, ки дар байни баъзе шахсони шууран
аќибмондаи то имрўз дида мешаванд, сахт мазаммат мекунад. Масалан, дар њикояи «Дар
рўзи бибисешанбе» оѓози хатти сужети њикоя ѓайричашмдошт сурат мегирад. Њикоя бо
њодисаи «Банохост тўппї карда ба рўйи сандалї афтидани як даста пули наппа – нав
Бизумрати саргарми чокдўзиро як ќад парронд.
- Ана, занак, чашмат пул бинад! – гуфт шавњараш, телпаки барраи болояш
чарминашро ба мехи хона овехта истода. Вай бо дањони аз њайрат кушода шудамондаи
занаш нигоњ карда хандиду эзоњ дод: - Гумон кардї, ки фаришта аз шифт партофт. Не,
инро худо ба кисаи шавњарљонат андохт, баъд луппї ба ин љо баромад» [2, с.130].
Персонажњои асосии њикоя Бизумрат, шавњараш Эргашбой, Руќия – бибихалифа одамони
шууран аќибмонда буда, барои манфиатњои шахсї, пайдо кардани пули муфт аз њама
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корњои ба љамъияти нав номувофиќ ба зарари дигарону ба фоидаи худ истифода
менамоянд.
Бизумрат њамаи ин пули муфти пайдокардаи Эргашбойро аз дуои Руќия бибихалифа медонад ва ба шавњараш таъкид карда мегўяд: «Агар бибихалифаи зўр ёфта,
мушкилкушо намекунондам, њолї дўѓатон сафед нашуда, ба як сум чашматон чор шуда
мегаштед» [6, c.131].
Эргашбой њам ба дуохонию «бибисешанбе» ва «мушкилкушо» эътиќод дорад ва
барои ин занашро бо маблаѓ таъмин мекунад. Ба образи Бизумрат, Руќия - бибихалифа ва
Эргашбой образи чунин персонажњои мусбат муаллима Забирова, либосбўри фабрика
Холисамоњ муќобил гузошта шудаанд. Ин персонажњо намояндагони љамъияти нав буда,
ба Бизумрат баринњо барои даст кашидан аз «бибисешанбе» ва «мушкилкушо» маслињат
медињанд, вале эътиќоду боварї ба дину хурофот, чунон дар вуљуди онњо реша
давондааст, ки инро бо њикмати мардумї «тарки одат амри муњол» номидан мумкин аст.
Дар бораи «бибисешанбе»-и навбатї дар њикоя чунин омадааст: «Рўз аз ним гузашт.
Дар ин ваќт дар хонаи Эргашбой маъракаи «Бибисешанбе» нав сар шуда буд. Бизумрат
суфраи хамирро дар миёнаљои хона кушод… Бибихалифа аввал аз хосиятњои бешумори
«Бибисешанбе» камтар наќл карда баъд ба хондани китоби саргузашти он «зоти
муќаддас» даромад» [6, c.134].
Дар хамин лањза њодисае сар зад, ки тамоми накшаи Бизумрат ба тамом барбод
рафт. «Ногоњ дари њавлї таќ-таќ шуд… Бизумрат ноилољ аз сари сурфа баромада дарро
кушод. Дар паси дар як љавони хандонрўй олуфталибос аз мошинаи таксї фаромада,
телпаки Эргашбой дар дасташ рост истода буд… Љавони олуфталибос хандида, инро
Эргаш-амакам барои нишона фиристода таъйин карданд барои зинат додани тўйхонаи
Имомќулака як гилем медодед» [6, c.134].
Аз хатти сужети њикоя бармеояд, ки ин љавон бо фиреб ќолин ва илова ба он панљсад
сум аз Бизумрат, Бибихалифа ва дигар занњо 20 суми барои рўймоли шоли парчагул як
миќдор маблаѓи дигар љамъ карда ба љавони олуфталибос доданд. Њамин тавр маърака ба
охир расид.
«Ваќте ки Бизумрат бо ду нишона омада гилем ва пул бурдани љавони хандонро
гуфт, Эргашбой монанди ин ки ба вай токи электрик расида бошад, дар љойи истодааш
ним метр љањиду:
- Вой, хонем сўхт! Бибисешанбе накарда мур, занак ! – гўён ба занаш мушт бардошт.
- Вой, мани гаранг фиреб нахўрда мурам – э!
- Зан њам фиѓон бардошт, њамсояњо љамъ шуданд» [6, c.136].
Чуноне ки аз хотимаи њикоя бармеояд, худи Руќия-бибихалифа аз њама охир ба
хонаи Эргашбой меояд. «Фиѓони Руќия – бибихалифа, ки аз њама охир даромада омад,
баландтарин фиѓонњои ин њавлї буд. Келинљон марги бибисешанбеи бехосиятат! Рўмоли
арзонат дар гўр! Њайфи чорсад сумакам –э!» [6, c.136].
Њикояро барои бачањои синни калони томактабї ва синни хурди мактабї тавсия
намудан аз нигоњи талаботи хусусиятњои синнусолии бачањо андеша мехоњад. Вале
мавзуъ, забони ширадори мардумї, сабки баёни равону дилкаш, пайваста истифодашавии
диалогу монолог (саволу љавоб) дар матни њикоя забони асарро ба хонандагони синни
миёнаву синфњои болої мувофиќ намудааст. Хонандагони синфњои болої аз мавзуъ, ѓояи
баланди тарбиявию ахлоќии ин њикоя, махсусан аз тасвири њодисањои њаётиву иљтимоии
он барои худ бардоштњои тоза карда, кўшиш мекунанд, ки дар зиндагї ба Эргашбой
барин муфтхўрон ва ба Бизумрат, Руќия – бибихалифа барин занони хурофотпараст
монанд нашаванд.
Њикояи дигари дар мавзуи воќеї эљоднамудаи А.Дењотї «Алос ва чораи халос»
(1961) номида шудааст. Иштироккунандагони хатти сужети њикоя ашхоси воќеианд.
«Санъатобод аз мањаллањои калон њисоб намешавад, аммо чандон хурд њам нест: дар он
сањл кам сад хонавода одам љой гирифтааст. Ањли мањалла одамони касбу корњои гуногун
– коргарон, хизматчиёни идорањо, коркунони савдо, муаллимони мактабњои олї ва миёна,
студентон, занони соњибхона, бачагони мактабхон ва синни томактабї мебошанд. Ду
шоиру се ањли санъат, ду композитор, як артист њам дар ин љо манзилу макон дорад» [2,
c.137]. Дар сархати дуюми њикоя аз љумла таъкид шудааст, ки «Дар як зиёфати
«бўрёкубон» чанде аз њозирон таклиф карданд, ки мањаллаи мо ба эњтироми ањли адабиёт
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Шоиробод номида шавад. Аммо бинобар зиёдии ањли санъат номи Санъатобод»
муносибтар шумурда шуд. Ба њамин тариќ, мањаллаи моро Санъатобод меноманд.
Дурусттараш ин номи вай не, балки лаќаби вай аст, зеро ки номи аслиаш дар дафтарњои
шањр дигар хел, яъне кунљаки кўчаи Партизан гуфта ќайд шудааст» [6, c.137].
Њамин тавр, пас аз ошноии хонанда бо бошандагони мањаллаи Санъатобод
нависанда аз забони Бобо Шукури њафтодсола, ки яке аз иштироккунандагони зиёфати
мазкур буд, чунин ишора мекунад. « – Њозир ба ин љойњо њар ному лаќаби нек монед,
меарзад» [6, c.137].
Баъд аз ин Бобо Шукур таъкид мекунад, ки « – Аммо агар бист-бисту панљ сол пеш
ба ин љоњо меомадед ба љойи ин хонаву њавлињои боњавои босафо наистону буттазори
касногузар медидед, бегоњињо ба љойи овози радио «консерт»-и шаѓолњоро мешунидед…
Шабњои тобистон, ки дар њавои кушод хоб кардан лозим меомад, модарњо дар як тарафи
гањвора хоб мекарданду падарњо – дар тарафи дигараш, калтаку шашпару табар барин
асбобњо дар пањлуяшон тайёр меистод, то ки гургу шаѓол ё хуки вањшї кўдаконро
набарад» [6, c.138].
Пас аз ин ровии хатти сужети њикоя таъкид мекунад, ки агар мо таърихи мањалларо
мисли Бобои Шукур надонем њам, «огоњем, ки наву куњна, маданияту љањолат дар ин љо чї
гуна сахт даст ба гиребон мешуданд ва њоло њам дар байни илм ва хурофот кашмакашињо
давом дорад» [6, c.138].
Бист сол пеш, гўё дирўзакак буд, ки аз кўчањои калон ќубури водопровод гузашт,
мардум монанди шоху навдањои дарахти калон аз вай ба тарафи хонањои худ милњои
борик кашиданд ва њама соњиби оби софу покиза шуданд. Аммо Розиябегим ба
гузаронидани мили водопровод розї нашуд. Ба писараш гуфта буд: «– Ман аз оби «ваъда»
безор, духтурњо ба вай њар хел дору мезадаанд. Эшони Бузургхон фатво доданд, ки
истеъмолаш макрўњ… Худо аз оби равони љўй намонад» [6, c.138].
Ваќте ки ба Розиябегими таќводор мегўянд, ки оби љўй њаром аст, ў барои аз дарё об
овардан машкоби ќарорї пайдо мекунад, вале машкоб обро аз дарё не, балки аз
водопровод меовардааст. Ин хабар ба Розиябегим мерасад вай машкобро зуд сабукдўш
мекунад. Ровии ќисса ба ин масъала ишора мекунад, ки «Пас аз ин воќеа чандин
харбузапазї гузашт. Ду сол пеш аз ин писари Розиябегимро дида пурсидам: – Волида
акнун ба оби водопровод одат карданд?
- Одат кардан њам гап-мї – гуфт ў хандида, мухлиси якум шуданд» [6, c.139].
Њатто Розиябегим рўзе дар район ба пеши хешбачањо мењмон шуда рафтаанд. Онњо
аз оби љўй чой љўшонанд: «обатон фачу бемазза, об – оби водаи шањри худамондия, њам
хуштамъ, њам њалолу покиза, њам софу зулол – худи оби љаннат гўед њам меарзад! – гўён
мадњу сано кардаанд» 6, c.140]. Аз ин андеша маълум мешавад, ки Розиябегим тадриљан ба
дигаргунињои њаёти нав одат карда, њатто оби водопроводро дар тозагї ба оби љаннат
монанд намудааст.
Дар ин њикояи воќеї инчунин дар хусуси ба баъзе воситањои маданияти нав зина ба
зина тан додани ака Хошок ба тарзи дигар сурат гирифтааст. Ака Хошок мисли
Розибегим таќводор набуд, балки аз љавониаш одами одии мењнаткаш буд, вале дар бисёр
масъалањо нуктаи назари махсус дошт. Вай солњои 1930-1932 ба кати симин харидани
писараш муќобил буд. Баъд вай ба муќобили радиои карнайдор эътироз мекард, ки бо
доду фарёдаш майнаи касро хушк мекунад. «Мо, менависад ровии њикоя, ду-се
њаммањаллагии ў ба наздикї шунидем, ки ака Хошок чанд рўз боз бемор будааст, як бегоњ
ба диданаш рафтем. Вай дар болохонаи босафої заминаш тахтафарш ба рўйи кати симини
пружинадор якпањлу мехобиду дар рў ба рўяш намоиши телевизионро тамошо мекард» [6,
c.140].
Њатто ако Хошок ба дидорбинњо шикоят кардааст, ки бо айби «мантурњои ноинсоф
рањи электрикро нав мекунем гуфта вайро ду рўз аз шунидани радиову тамошои оинаи
љањоннамо мањрум кардаанд» [6, c.140].
Ќисми аввали њикоя бо он хулоса мешавад, ки њоло мардуми тамоми хонаву њавлињо
аз паси китобу водопровод, электрик ва тањсил дар мактабњои миёнаву олї машѓуланд.
Бо вуљуди ин имрўзњо њам гоњ-гоњ наву куњна ба њам низоъ мекунанд, сурху сафед
мешаванд. Ровии њикоя ба таъкид исрор мекунад, ки «Шояд шумо ба дурустии ин гап шак
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оваред? Ана он њавлии таги дараш пур аз одамро дидед? Биёед, мо њам ба њамон љо равему
бинем, ки чї воќеа рўй додааст» [6, c.141].
Њамин тавр, аз њамин лањза хатти дуюми сужети њикоя оѓоз меёбад. Хатти сужети
дуюм чандон мураккаб нест. Талабаи синфи якум Аслї баъди дарс ба хона омада дар
сањни он тўббозї мекунад, вале њангоми бозї чунон ба бозї саргарм мешавад, ки
аќибнокї ба чоњи чуќуриаш 4-5 метр меафтад. Чироси писарашро шунида модараш ба
сари чоњ меояд. «-Вой, Аслиљонам! Во писаракам!...». Фиѓони писарак ва модарро шунида
тамоми њамсояњо ва роњгузарон љамъ меоянд. Њатто як марди њамсоя љомаашро кашида
поњояшро ба чукурчањо монда то нисфи чоњ мефурояд, вале банохост «вањ» – гўён ба чоњ
меафтад.
Дар њамин лањзаи ногувор Сумбулапошшо аз модари Аслї ба саросемагї як пора
латта ва як пиёла равѓани заѓир талаб карда гирифту латтаро ба равѓан тар карда ва онро
ба нўги чўби тахминан якметрї баст ва онро дар болои чоњ даврзанондан гирифт ва аз
дањонаш чунин љумлањо аранг-аранг садо медод:
Алос! Алос! Ба њаќќи Хизру Илёс!
Дасти ман не, дасти пиру устоз,
Аз кулли балоњо халос…
Ана дар њамин њолат муаллими куњансоли мањалла Носиров бо шитоб ба сари воќеа
расида меояду ањволро дида дафъатан Сунбуларо ба як сў тела дода мегўяд: « - Гум кунед
ин расму одатњои сабилмондаатонро! Ба инњо алову алос чї лозим? Оби хунук пошед, ки
камтар ба худ биёянд!» [6, c.143]. Муаллим инро гуфту бо њамон шитоби аввала ба кўча
баромада рафт. Пас аз як соати об пошидан онњо каме љон гирифта, дањонашонро кушода
ќатрањои обро бо њирс фурў мебурданд. «Панљ- даќиќа гузашта - нагузашта муаллим
њамроњи се нафар сўхторкуш даромада омад. Яке аз сўхторкушњо нардбони сабуки
дарозеро ба даруни чоњ рост монд, дигарї фавран ба рўяш ниќоби зидди газ пўшида
чобукона ба таги он фуромаду аввал ба миёни Аслї арѓамчин баст, вайро ба боло
кашиданд, баъд мардакро кашида бароварданд. Рангу рўйи њардуи онњо њам сап-сафед
канда буд. Њарду њам мисли моњиёни аз об берунафтода базўр – базўр нафас
мегирифтанд» [6, c.143].
Мошини «Ёрмандии таъљилї» омада онњоро бурд. Муаллим Носиров дигар чизе
нагуфту фаќат ба чанде аз њозирон нигоњи маънидоре кард, ки гўё мегуфт: «То кай?..».
«Дар даќиќањои охирини пурњаяљон њозирон нафањмида монданд, ки Сунбулапошшо ба
куљо ѓайб зад. Хурўси сарбурида њам дар љояш набуд…» [6, c.143]. Аз хатти сужети њикоя
маълум мешавад, ки бозори хурофотпарастон дар зери таъсири равнаќи илму техника,
ашхоси пешќадами љомеа дар мисоли муаллим Носиров барин мардони њушёру бофаросат
рў ба инќироз меоварад. Њатто дар хотимаи њикоя чї гуна ѓайбу нопадид шудани
Сунбулапошшо гувоњи он аст, ки бозори куњнапарастону хурофотиён рў ба инќироз
меоварад. Њикояи мавриди назар ањамияти таълимию тадрисї дошта, барои дар рўњи
идеалњои созанда тарбия намудани насли наврас имконияти васеъ фароњам меоварад.
А.Дењотї дар њикояи «Муллоён» (1958), ки як навъ оњанги тарљумаињолї дорад,
мазмунан таѓйирёбии дењоти кўњистон, њатто дигаршавии ному хислатњои пешинаи
анъанавии одамони мањаллаи Муллоёнро, ки пас аз саводнокшавии мардум, мањалла
Донишобод ном гирифтааст, тасвир менамояд. Дар њикояњои дар боло мавриди тањлил
ќарордодаамон, аз љумла дар њикояи мазкур ровї худи нависанда аст ва ин њикоя чунин
оѓоз меёбад: «Як рўзи тобистони солњои хурдии ман, тобистони соли 1920 бояд бошад, мо
бо чандин нафар аъзои хонавода заллаю заѓома бардошта, ба аспу ароба ва хару хингил
савор шуда, чангу хоки бисёре хўрда ба сањро ба маракаи тўйи хешовандони дурдастамон
мењмон шуда рафтем. Ќишлоќи онњо бо ибораи кўтоњакак – «Муллоён» номида
мешудааст» [5, c.51].
Аз ин ишораи ровии ќисса маълум мешавад, ки ў дар ин айём таќрибан нуњсола
будааст, ки ба ин дења рафтааст, вале ба ин нигоњ накарда, ў хеле зиракона ба номи дења,
ки «Муллоён» номида мешуд ва ба ному номгузории ањолии ќишлоќ чї гуна таъсир
намудани ин ном, яъне «мулло» ё дар сар ё дар думи номи њамаи ањолии он, чи марду зан
њатман илова мешуд, эътибор додааст. Гўяндаи ќисса ба хотир меоварад, ки «… Њамон
ваќтњо аз калонсолон мешунидам, ки «Мулло» гуфта одами мактаб хондагї ва хатту
саводдорро меноманд, аз ин рў, «Муллоён» -ро ќишлоќи босаводон мепиндоштам:
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Сермуллотар аз он љо љо набуд,
Њељ як њавлеш бе «мулло» набуд.
Мардњо – муллоака муллоамак,
Холамулло, янгамулло – њар занак… [5, c.52].
Дар њикоя омадааст, ки дар дењаи «Муллоён» на танњо номњои одї, инчунин ному
лаќабњои ду-сеќабатаро бо иловаи «мулло» мегирифтанд. Хешовандони Абдусалом
Муллоато, Мулло Вафо, Мулло Сафо се бародар буданд. Дар њикоя аз забони ровї
омадааст, ки «Њамроњони калонсолам ба мани хурдсол таъкид карданд, ки ба занони њар
се хешамон аз рўйи одоб бо унвони пурраашон, яъне янгамуллои калонї, янгамуллои
миёна ва янгамуллои хурдї гуфта мурољиат кунам. Њатто бисёр таъйин карданд, ки
Муаттара ном духтари нуњсолаи онњоро, ки аз ман њамагї њашт моњ калон буда, дар
умраш рўйи китобу мактабро надида буд, ба тарзи одї ном набурда, балки бо эњтиром
«ойтимулло» гўям» [5, c.52].
Аз њамин андешањои ровии њикоя бармеояд, ки вожаи «мулло» њарчанд дар асл
маънои шахси босаводу хондагиро ифода кунад њам, вале дар номгузории мардону занони
дењаи «Муллоён» ин маъноро ифода накардааст. Нависанда пурра бесаводии дењаро дар
рўзи сеюми тўйи никоњ, ки банохост дар байни бародарони калонї ва хурдї – Мулло Ато
ва Мулло Сафо љанг хест: «… гўсолаи бародари калонї ресмонашро канда, навдањои як
токи заминакии бародари хурдиро пок – покиза – ангураш ќатї хўрдааст. Мулло Сафо ин
њолро дида фиѓонаш баромада: «Иллоњи бесоњиб мон! Њаром мўр!» – гўён гўсоларо
мурдавор калтаккорї кардааст» [5, c.52] исбот мекунад.
Аз мундариљаи њикоя бармеояд, ки њарчанд дар ин дења њам зану њам мардро
«муллоён» гўянд њам, ќариб њама бесавод будаанд. Барои исботи ин нуктаи муњим Мулло
Ато ба бародараш Мулло Сафо мегўяд, ки мувофиќи «васиќаи тарака» ин токи ту ба
замини ман тааллуќ дорад. Вале, мутаассифона, ягон нафар аз њозирин матнро хонда
наметавонанд. Њатто дар охир, оќсаќоли дења њам «васиќаи тарака»- ро хонда
натавониста «…се - чор сол боз ба хат нигоњ кунам, сарам мисли санги осиё гирр – гирр
чарх мезанад» мегўяд [5, c.54].
Аз ин воќеа бисёр ваќт гузашт. «Ман ба ќишлоќи хешовандон бори дуюм пас аз сиву
њашт сол дар феврали соли љорї рафтам. Ба ростї, он љоњоро дар аввал ќариб
нашинохтам!... Мо бо роњи тахти асфалт то пеши бинои мактаби дањсола расидем. Ба љойи
тангкўчањои каљу килеб кўчањои рости калон, ба љойи кулбањои пастаку торик хонањои
барњавои сохти нав ба вуљуд омадаанд» [5, c.55].
Агар дар ќисми аввали њикояи «Муллоён» дидаву мушоњидањои бачаи 8-9-сола
тасвир меёбад, - маълум мешавад, ки вожаи «Муллоён» маънои киноявию њаљвї доштааст,
дења «Муллоён» унвон дошта бошад њам, касе, њатто оќсаќоли дења васаќаро хонда
наметавонад.
Дар ќисми дуюми њикоя низ аз забони шоњиди њодисаву воќеањои ќисми аввал, ки
баъд аз 38 сол боз ба ин дења омадааст ва шоњиди як шањраки њозиразамон гардидааст:
«Ба назари ман ин аз њама аљибтар буд, ки ањли ќишлоќи «Муллоён» акнун ба якдигар
мулло фалонї гўён хитоб намекарданд. Аз хешовандони мо фаќат Мулло Сафо ва занаш
зинда мондаанд. Аз дигарњояшон фарзандони бисёр монда бошад њам, ман онњоро бори
аввал медидам.
«- Љиян гуфт Мулло Сафо ба ман хитоб карда, - ќишлоќи мо акнун ободї, аз шањр
монданї надорад, номаш њам дигар шуд.
- Хўш, чї ном мондетон?
- Донишобод….
Ман дар Донишобод ду рўз истода бо њайати мардум ошно шудам: бе муболиѓа,
њамаи бачагон, љавонон ва миёнсолон илму маърифатнок шудаанд. – Аз муллоњои ќоќ –
бесаводи пештар дидагиатон фаќат ману янгамуллои хурдиатон мондем,- мегуфт хандида
Мулло Сафо, ки синнаш њоло, ба ќавли худаш, ба њафтод дакка хўрдааст» [5, c.55-56].
Чуноне ки мебинем, њикояи «Муллоён» асари тарљумаињолї, ёддоштию воќеиест, ки
њам воќеаву рўзгори тоинќилобї ва њам њодисаву воќеањои замони пасазинќилобиро
баррасї намудааст. Адиб шоњиди ду давру замонест, ки њардуяшро ба чашми худ дидаву
мушоњида кардааст. Агар дар ќисми аввали њикоя мушоњидањои бачаи 9-сола, зиракона
бањодињии ў ба амалњои калонсолон, ба диду андешањои ў наѓунљидани номгузорињои
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онњо тасвир ёбад, дар ќисми дуюми њикоя мо муќоисаи дунёву дигаргунињои њаёти навро
аз забони шоњиди воќеаву њаёти гузашта, ки пас аз 38 сол боз ба ќишлоќи «Муллоён»
омадааст ва худро дар муњити нав, шањраке, ки Донишобод ном дорад ва њама босаводу
соњибмаълумотанд, дидааст, мебинем. Ба гумони мо, мавзуъ ва ѓояи њикояњои мавриди
тањлил ќароргирифтаи А.Дењотї барои хонандагони њама синну сол аз љињати забон,
тарзи баён, гуворову писанданд ва дар айни замон ањамияти тарбиявї – ахлоќї ва
донишандўзї доранд.
Муќарриз: Саидов С. – номзади илмњои филологї,
профессори ДДОТ ба номи С.Айнї.
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ТАСВИРИ МУЊИТИ ИЉТИМОЇ ДАР ЊИКОЯЊОИ АБДУСАЛОМ ДЕЊОТЇ
Муаллиф дар маќолаи мавриди назар дар бораи тасвири њаёт ва муњити иљтимоии давраи пас аз
инќилобии мардуми тољик дар њикояњои: “Њамидаи сиёњбахт”, “Доѓи фарзанд”, “Аждањои Чўпонато”,
“Алос ва чораи халос”, “Рўзи бибисешанбе”, “Муллоён” изњори андеша намудааст. Њикояњои номбурда аз
љињати мавзўъ гуногун буда, зиндагии гузаштаву имрўзаи мардум, тараќќиёти босуръати илму техника,
саросар саводнокшавии насли наврасро воќеъбинона тасвир намудаанд. Дар њама њолат, адиб кўшиш
мекунад, ки афзалияти имрўзу хушбахтии фардои мардуми тољикро нишон дињад. Абдусалом Дењотї њамчун
намояндаи даврони нав, намояндаи насли комсомол ба масъалаи омўхтани илму маърифат рў оварда,
тавассути баёни ин масъала ба тасвири воќеањои гуногуни диќќатљалбкунандаи зиндагии иљтимоии он давра
мепардозад. Њар як њикояи нависанда аз тарзи зиндагї ва муњити њамондавраи мардуми Иттињоди Шўравї
барои имрўзиён пайѓом медињад. Муаллифи њикояњо дар насри худ бо як мањорати хосса ва нуктасанљона
муњити зиндагии он давраро ба ќалами тасвир меоварад. Њикояњо аз љињати мавзуъ, ѓоя, забон ва тарзи
тасвири бадеї ба талаботи бачагони синни хурд, миёна ва калони мактабї мувофиќ мебошанд. Маврид ба
зикр аст, ки нависанда дар ин њикояи њузнангезаш аз љумла дар бораи оњиста-оњиста гузаштани зимистон,
омадани рўзњои аввали фасли бањор аз нав зиндашавии табиатро рангину рўњафзо ба тасвир мекашад.
Муаллиф дар маќолаи худ масъалаи осори А. Дењотиро бар пояи маводи бадастомада ба риштаи тањќиќ
кашидааст, ки он њам бошад дар илми адабиётшиносї аз љониби муњаќќиќон ва адабиётшиносон ба таври
бояду шояд омўхта шудааст. А.Дењотї яке аз адибони барљастаи адабиёти замони муосир ба њисоб рафта,
тамоми навиштањои эшон аз дигар нигоштањои ањли адабї замони худи адиб ба куллї тафовут дорад, ки
шабењиятро мо дар тамоми асарњои муаллиф то андозае дида баромадем.
Калидвожањо: Абдусалом Дењотї, дину хурофот, муллоён, сиёњбахт, Донишобод, мактаби куњна,
мактаби нав (шўрої), муњит, воќеа, насли нав, њикоя, Иттињоди Шўравї, иљтимої, њузнангез.
ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ИСТОРИЯХ АБДУСАЛАМА ДЕХОТИ
Автор данной статьи размышляет об особенностях описания социальной жизни таджикского народа в
послереволюционный период на примере рассказов “Њамидаи сиёњбахт”, “Доѓи фарзанд”, “Аждањои
Чўпонато”, “Алос ва чораи халос”, “Рўзи бибисешанбе”, “Муллоён” Абдусалома Дехоти. Абдусалом
Дехоти, как представитель нового поколения той эпохи, как член комсомола, изображает различные
события социальной жизни той эпохи. Каждый рассказ писателя является свидетельством образа жизни
советского народа. Рассказы, с точки зрения темы и идеи, стиля рассказа и языка художественного описания,
соответствуют младшему, среднему и старшему возрасту детей. Следует отметить, что писатель в
художественном изображении пользуется высоким мастерством описания природы на примере «Первые дни
весны». Автор статьи указывает на то, что А. Дехоти был исследователем и литературоведом. A. Дехоти
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является одним из выдающихся прозаиков современной литературы, творчество писателя отличается от
творчества его современников.
Ключевые слова: Абдусалом Дехоти, религия и пережитки, муллы, несчастная, Донишабад, старая
школа, новая советская школа, окружающая среда, случай, новое поколение, рассказ, советская эпоха,
социальное, наводящий грусть.
DESCRIPTION OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN THE STORIES OF ABDUSALOM DEHOTI
The author of this article reflects on the portrayal of the social life of the Tajik people in the postrevolutionary period in the example of the stories “Kamidai siyobakht”, “Doghi farzand”, “Azhdagoi Chuponato”,
“Alos va chorai khalos”, “Ruzi bibiseshanbe”, “Mulloyon” by Abdusalom Dehoti. Abdusalom Dehoti, as a
representative of the new generation of that era, as a member of the Komsomol, touching on the issue of studying
science, through this issue depicts various events in the social life of that era. Each of the writer's stories is a
testimony to the way of life and social environment of the Soviet people. Stories in terms of theme and idea, story
style and language of artistic description correspond to the younger, middle and older age of children. It should be
metioned that the writer in the artistic image enjoys high mastery of the description of nature on the example "first
days of spring" .... An author in his article reviews that A. Dehoti was explained by the researcher and literary
criticism in the science of literature. A. Dehoti is one of the prominent writers of modern literature, all the works of
the writer differs from the works of its contemporaries, which we consider.
Key words: Abdusalom Dehoti, religion and remnants, mullahs, unhappy, get rid of, Donishabad, old school,
new Soviet school, environment, case, new generation, story, Soviet era, and social, saddening.
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УДК: 894.2.341 (575.2) (04)
О БЛАГОТВОРНОМ ВЛИЯНИИ ТВОРЧЕСТВА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА НА
СОВРЕМЕННУЮ ТАДЖИКСКУЮ ПРОЗУ
Кодиров К., Ахмедова М.С.
Таджикский национальный университет
По произведениям Чингиза Айтматова можно изучать поэтику реализма как разветвленную,
непрерывно обогащающуюся систему художественных форм, средств изображения, которые
определяются материалом обобщения и творческой индивидуальностью. Проблема художественного
многообразия метода как формы «жизнеподобия» определяет эстетическую платформу метода
реализма, и в этом вопросе важную роль сыграл Чингиз Айтматов, в произведениях которого
чувствуется горячее дыхание народного поэтического слова.
После публикации одного из первых его рассказов о войне «Лицом к лицу» (1957): эта тема
стала достаточно острой для постсоветской литературы послевоенного десятилетия – судьба
дезертира, неприятие его обществом, отверженность и отчуждение, естественные на фоне
победы над фашизмом. Но эта тема отчуждения дезертира была чревата не только катастрофой
его собственной судьбы, личности, но и потерей ее. Через потерю личности человека проявляется
серьезнейший нравственно-этический конфликт, раскрытый в повести Чингиза Айтматова.
Сопоставительный анализ раннего рассказа Чингиза Айтматова «Лицом к лицу» и повести
Саттора Турсуна «Молчание вершин» (1972) свидетельствует о том, как тема частной жизни,
благодаря «многообразию параллельных и пересекающихся мотивов», включается в
широчайшую панораму испытания личности на нравственность.
События в повести «Молчание вершин» Саттора Турсуна показаны глазами Садыка, много
видевшего, справедливого, самого сдержанного в деревне человека, недавнего фронтовика.
Садык много думает о причинах падения скрывающегося в горах дезертира Акбара. В повести
«Молчание вершин» Саттор Турсун вскрывает античеловеческую суть индивидуалистической
психологии Акбара, который руководствуется в своих поступках лозунгами: «каждый думает о
себе», «каждому человеку дорога его жизнь», «человек один раз приходит на свет». Именно
эгоистические принципы привели Акбара к предательству, к тому, что он стал причиной
трагических событий.
Вместе с тем, Саттор Турсун внимательно прослеживает другой процесс: ненависть честных
людей к таким изменникам постепенно вырастает в неодолимую силу. В конце концов Акбар
погибает от руки своего бывшего ближайшего друга Садыка.
Повесть «Молчание вершин» Саттора Турсуна о возвышении личности и ее падении.
Молчаливые вершины тогда, в том далеком кишлаке, стали свидетелями того, как в борьбе с
трудностями военного и послевоенного времени, в заботе о людях, о человеческом долге, чести
рос и мужал Садык, и все ниже и ниже подал Акбар. Садык в повести «Молчание вершин»
выступает не как судья, а как исполнитель приговора, вынесенного тружениками кишлака в
отношении дезертира Акбара. Этот сюжет в повести «Молчание вершин» выражен
недвусмысленно. В повести «Лицом к лицу» Чингиза Айтматова дезертир Исмаил пошатнулся,
с силой швырнул винтовку навстречу подбегавшим солдатам и поднял руки [12, с.46]:
«Укрепление личности в произведениях Чингиза Айтматова связано с выявлением силы
человеческого характера, духовной и нравственной стойкостью человека, как в повести
«Джамиля».
Испытание человека на духовную стойкость, выявление его нравственных позиций в
критических ситуациях для Чингиза Айтматова является основным принципом художественного
исследования. В повестях «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Материнское поле», в романе
«Буранный Едигей» (И дольше века длится день) Чингиза Айтматова подлинную ценность
определяют духовно-нравственные критерии, складывающиеся в труднейших жизненных
условиях: поднимая человека на высочайшую ступень благородства и духовной красоты или
напротив, опуская его на самое дно человеческой низости.
Сорбон с первых своих рассказов, изданных в сборнике «Не все ещё высказано» (1969)
проявил особый интерес к стилю ранних рассказов Чингиза Айтматова. В рассказах Сорбона
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проявляется сила человеческой личности, её любви и ненависти, её воли и решимости.
Последовательно Сорбон в повестях «Первый звонок» (1970), «Каменщик» (1971), «Было не
было» (1974), подобно ранним рассказам Чингиза Айтматова, создает основу для раскрытия
героического духа эпохи и современника.
Сопоставительный анализ образа Толгоная из повести Чингиза Айтматова «Материнское
поле» и образа Хамиде из повести «Первый звонок» Сорбона показал женщину, которая с
подлинной мужественностью идет против трудностей. В самых тяжелых условиях она
сохраняет сердечную теплоту и отдает ее людьми.
Образ Мырзакула из повести «Лицом к лицу» Чингиза Айтматова можно обнаружить в
образе героя другой повести Сорбона «Шинель» (1976), бывшей фронтовик Шайдо, вернувшись
домой, оказался пассивным человеком, не смог, вернее не захотел, бороться с несправедливостью,
с которой здесь столкнулся. В жизни бывают люди, которые, несмотря на всю свою доброту и
благонадежность, в определенный момент не хотят решительно действовать и пресечь зло.
Подобная мрачная атмосфера Шайдо в первой части повести связана с тем, что после тяжелого
ранения он обречен на смерть. В самое тяжелое для страны время в кишлаке бесчинствует сын
председателя сельсовета Абдул. А брат Джумабая Мырзакул в повести «Лицом к лицу»
Чингиза Айтматова, вернувшийся с фронта без руки, стал председателем сельсовета. И
наоборот, в повести Сорбона «Шинель» фронтовик Шайдо бездействует, ему тяжело после
ранения. Но он еще держится и не отворачивается от трудностей, но беспомощен перед
бесчинством сына председателя сельсовета Абдулом, который держит жителей кишлака в страхе.
Чингиз Айтматов в образе Мырзакула создал характер героя, который раскрывается в
работе, явно показано жизненное содержание образа, раскрыта простая логика развития
характера Мырзакула.
Очевидно, Сорбона не интересует характер Шайдо и его динамика, показано лишь одно
чувство, охватившее героя, одно состояние духа в различных его проявлениях. Мырзакул
смелый человек, когда Сейде указывает место нахождения мужа-дезертира Исмаила за
камышами, «солдаты осторожно двинулись вслед за Мырзакулом. Приближаясь к камышами,
Мырзакул занес ногу, собираясь соскочить с лошади. И в эту минуту впереди разился окрик: Эй Мырзакул! Назад! Мне один конец, но и тебе несдобровать. Уложу! Убирайся! – Руки
вверх! Сдавайся – крикнул Мырзакул и пустил лошадь вперед [4]. А после фронта у Шайдо
новый лозунг в жизни «Не касайся плохого и хорошего, что есть у людей» [18, с.66].
Главной темой повести «Материнское поле» Чингиза Айтматова является «человек и
природа», которая к началу 70-х годов была преобразована во взаимоотношение природы и
культуры.
Символический диалог Толгоной с матерью-землей, с материнским полем в повести
«Материнское поле» Чингиза Айтматова обозначает гимн единения природы и человека: «Вот
она (Толгоной – К.К.) останавливается и долго смотрит вокруг потускневшими, старыми
глазами.
- Здравствуй, поле, - тихо говорила она.
- Здравствуй, Толгоной. Ты пришла! И ещё постарела. Совсем седая. С посошком.
- Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. Сегодня день
поминовения.
- Знаю. Жду тебя, Толгоной. Но ты и в этот раз пришла одна?
- Как видишь опять одна … » [15. 184].
В современной таджикской прозе также созданы ряд произведений, проблему
раскрывающих связи «человека и природы». В конце 70-х годов проблема «человек и природа»,
действительно заняла важное место в таджикской прозе, став частью одной большой проблемы
«природа и культура».
В повести Ибода Файзуллаева «Повесть о зеленом лесе» (1977), Абдурауфа Рабиева
«Последний конь» (1979), изданной на русском языке под названием «Городской конь», в
рассказе Бахрома Фируза «Бой куропаток» (1978), в повести Бахрома Фируза «Мы не одиноки»,
в повести Абдулхамида Самадова «Мечта молодости» (1979), в рассказах Бахрома Фируза «По
дороге в кишлак», «Козленок и мальчик» (1979), Абдухамида Самадова «Охота» (1979),
Абдурофеа Рабиева «Кривая ноша» (1978), «Чернуша» (1980), «Долина тигров» (1981). М.
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Ахмадовой «Возвращение Бодома» (1980) затрагивается общечеловеческая тема взаимосвязи
«природы и человека». Глубинная суть этих произведений исходит из истинного
художественного анализа проблематики «Материнское поле» Чингиза Айтматова. Мы видим,
что лишь трогательная привязанность Толгоной к материнскому полю, взаимная доброта и
ласка, когда Толгоной слышит голоса природы и успокаивает себя, и по сюжету она должна
говорить правду и Мать-земля говорит ей: «Однако человек должен узнать правду, Толгоной» [15,
с.185]. Тем самым, Чингиз Айтматов проблему человека и природы связывает с нравственными
вопросами. «Материнское поле» - серьёзное художественное обобщение окружающей природы
и человеческой судьбы.
В третьем разделе повести «Материнское поле» Чингиза Айтматова Мать-земля,
обращаясь к Толгоной говорит:
- Подними голову, Толгоной, возьми себя в руки.
- Хорошо. Что же мне остается делать? Постараюсь. Ты помнишь земля родная, тот день?
- Помню … Я ничего не забываю, Толгоной. С тех пор как стоит мир, следы всех веков во мне,
Толгоной. Не вся история в книгах, не вся история в людской памяти – она вся во мне. И жизнь твоя,
Толгоной, тоже во мне, в моем сердце … [15, с.190].
В современной таджикской прозе повесть «Материнское поле» Чингиза Айтматова дала
сильный толчок для нового глубокого осмысления взаимоотношений человека и природы. Во
многом именно к этой повести восходят произведения современных таджикских писателей. Особое
значение для современных таджикских писателей имеет айтматовское философское
проникновение в проблему человеческого бытия и окружающей действительности.
Особенно на рубеже 70-х и 80-х годов в творчестве молодых таджикских писателей
появилось много рассказов, где рядом с человеком действуют животные. Вообще-то говоря, этот
подход молодых таджикских писателей не нов. В повести «Прощай, Гулсары!» Чингиз Айтматов
две темы - жизнь человека и жизнь иноходца – положены в основу произведения, и писатель
как бы проникает во «внутренний мир» коня, создает его характер. Как подчеркнул В.Воронов,
«развертывается трагическая история прославленного иноходца Гулсары, терпеливо сносящего все
удары судьбы, ровным шагом прошедшего жизненную дорогу от победителя конных скачек до
убогого, загнанного старого коня, протянувшего ноги на степной мерзлой дороге холодной
февральской ночью» [4, с.151].
Большой интерес представляет научная фантастика романа Чингиза Айтматова «Буранный
Едигей» (И дольше века длится день), значение которого по день недооценено. В «Буранном
Едигее» Чингиз Айтматов старался проникнуть в сложнейшие проблемы научно-технического
прогресса и, что особенно важно, в не менее сложные проблемы социального развития человека
и общества будущего. Особо уполномоченная комиссия по расследованиям чрезвычайного
положения, возникшего в результате открытия внеземной цивилизации в системе светила
Держатель, «самовольно отбывшие вместе с инопланетянами паритет – космонавты 1-2 и 2-1
все ещё находились на планете Лесная Грудь, трижды предупрежденные Общенупромом через
радиосвязь орбитальной станции «Паритет» ни в коем случае не предпринимать никаких
действий вплоть до особых указаний Общенупрома» [13, с.161].
Понятие Лесная Грудь представляется одним из удачных и ёмких определения литературного
жанра - научная фантастика Чингиза Айтматова. Планета Лесная Грудь – это сторона романтики и
мечты писателя. Нет, никакой системы «Паритет», паритета космонавтов 1-2 и 2-1, системы светил
«Держатель», программы «Демиург», авианосца «Конвенция», системы Общенутра и т.д., - это
представления самого Чингиза Айтматова о научно-техническом прогрессе или каким он будет
в будущем. В романе «Буранный Едигей» фантастика многогранна и многолика, она показывает
характерную особенность, примету жанра. Я убежден, что научная фантастика в романе
«Буранный Едигей» Чингиза Айтматова родилась именно из стремления эволюционировать,
преобразовать, оборудовать мир.
Повесть «Путешествие длиною в жизнь» Абдулмалика Бахори написана под влиянием
романа Чингиза Айтматова «Буранный Едигей» (И дольше века длится день). Влияние – в
импульсе, замысле, молнии творческого озарения. Повторяются в повести избитые сюжетные
ходы, темы, идеи. Например, один из жителей планеты Нодар, у Чингиза Айтматова Лесная
Грудь, похожий на пчелу Зони Бур, рассказывает землянке Джамол: «На вашей планете я видел
240

животное, какого нет на Нодаре. Оно называется верблюдом. Мне объяснили, что в своих
горбах верблюд накапливает жир, необходимый ему для долгого перехода через пустыни, где
нет ни воды, ни пищи. К концу перехода горбы у верблюда свешиваются, как пустые бурдюки.
Удивительное животное! – Зони Бур потер руки. – это конечно, примитивный пример. Но
планеты, миллионы лет вращаясь вокруг своих солнц, способны накапливать в себе энергию.
Энергии, накопленной Нодаром, хватит нам еще приблизительно на тысячу лет» [3, с.112].
Чингиз Айтматов в «Буранном Едигее» подсказывает, что «лесногрудцы умеют сбывать
энергиюсолнечную». Абдумалик Бахори в «Путешествии длиною в жизнь» также описывает
нехватку некоторых маточников энергии у землян: «Нодарцы предупреждают землян, что у них
сейчас не хватает энергии: «Земле уже сейчас не хватает некоторых источников энергии, и
чтобы покрыть их дефицит, землянам уже сейчас надо приступить к разработке некоторых
полезных ископаемых, на других небесных телах…» [13, с.161]. В «Буранном Едигее» космонавты 1-2 и 21 находятся в контакте с инопланетянами …, в повести «Путешествие длиною в жизнь» одна
космонавтка – Оса. Она находится на астероиде Ивар, там перевалочная база нодарцев. «И если
все будет так, как задумала Оса, ее имя войдет в историю не только нодарской, но и земной
цивилизаций» [3, с.114].
В повести Абдумалика Бахори «Путешествие длиною в жизнь» приводятся отдельные,
поучительные рассказы (сабитжанские рассказы), как в «Буранном Едигее» Чингиза Айтматова.
Например, один из этих рассказов – предание об ангелоподобной женщине Ориане. Она будто
бы спустилась с неба на золотом корабле, долго жила среди индейцев, а потом на таком же
корабле улетела. Целое племя считало ее своей прародительницей, так как Ориана, живя на
Земле, родила семьдесят детей» [3, с.99].
Впрочем, фантастика может родиться и из пороков действительности, общества, если эти пороки
довести до абсурда. Пример тому – творчество Джонатана Свифа «Путешествия Гуливера».
Идея о справедливом обществе как одном из проявлений фантастики занимают важное место в
произведениях таких классиков таджикско-персидской литературы, как «Шахнамэ» Фирдоуси,
«Искандарнамэ» Низами, Абдурахмана Джами «Книга мудрости Искандара» и др., в последние
годы в Таджикистане был издан четырехтомник «Средневековые фантастические рассказы».
Безусловно, богатая научная фантастика в «Буранном Едигее» Чингиза Айтматова, выраженная в
фольклоре, явилась важнейшей предпосылкой зарождения в современной таджикской прозе –
научной фантастики. В таджикскую фантастику влились новые творческие силы. Интересны и
своеобразны начинания Темура Зульфикарова, Салима Аюба, Мухаммадзамона Солеха и др., в те
годы таджикская фантастика была написана на русском языке. Свидетельством этому является
изданные на русском языке два сборника таджикской фантастики «Вселенское время» и
«Вывих времени».
Чингиз Айтматов одним из первых в постсоветской литературе начал работать в жанре
научной фантастики. Свое право работать в этом жанре он доказал именно в романе «Буранный
Едигей». Его заслуга и в том, что он разбудил дремавшие прежде в советской литературе силы.
Последовательно появляются и появляются, словно высвободившись из – под ига довлевший
ранее робости, фантастические произведения.
Фантастические повести Абдумалика Бахори «Сунбула», в них присутствует машина
времени, она напоминает роман классика английской фантастики Герберта Уэльса «Машина
времени». Пишут, что другая его повесть «Риск доктора Мансура» похожа на роман
Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». Ничего подобного! Читайте очень
внимательно, возможно несколько раз, роман «Буранный Едигей» (И дольше века длится день)
и фантастические повести «Риск доктора Мансура», «Пятая сторона совета» и особенно
«Путешествие длиною в жизнь», и вы не будете согласны с точкой зрения литературных
критиков. Импульс замысла, творческое озарение, сюжетные ходы, идеи, жизнь инопланетян
(Лесная Грудь и Нодара), замыслы постоянного контакта землян и лесногрудцев, землян и
нодарцев, идеи взаимоуважения и любви землян и лесногрудцев, землян и нодарцев и другие
замыслы-все это айтматовское.
В научной фантастике романа «Буранный Едигей» (И дольше века длится день) Чингиз
Айтматов показывает самобытность киргизов, что проявляется и в выборе героев, и в выборе
тем, проблем и т.д. Чингиз Айтматов просто хочет, чтобы события и действия героев
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протекали, развивались более интенсивно, чтобы привлечь внимание читателя. Говорят:
«умного учить – только портить», но все-таки главным источником научной фантастики
Чингиза Айтматова являются богатые киргизские традиции, выразившиеся в киргизской
литературе и народном творчестве. О чем всегда помнил Чингиз Айтматов, и поэтому его
произведения легкие, удивительные, волшебные и даже озорные.
В творчестве таджикских писателей Абдумалика Бахори и Адаша Истада на рубеже 60-70х годов заметно наблюдается художественная фантастика. В научно-фантастических повестях и
рассказах они пытались показать далекое будущее в свете современных социальнонравственных проблем. Адаш Истад в рассказе «Хлопок» (1982) тяжелый труд дехкан по
выращиванию хлопка наших современников, действующих в реальных сегодняшних условиях,
показывает через «видение» и «раздумья» хлопковых семян. «Фантастический элемент служит
выявлению тесной связи человека и природы: они как бы сопереживают все происходящее
вокруг, служат друг другу или вредят, при взаимном понимании и содействии друг другу
приносят пользу обществу, а при разрушении этой тесной связи разрушаются и естественные
общественные связи» и т.д. [7, с.66].
Под влиянием повестей «Джамиля» и «Первый учитель» Чингиза Айтматова в
таджикской прозе были написаны ряд повестей. Повесть «Ширмах» (1974) Мутеулло
Наджмиддинова показывает тяжелую жизнь молодой Ширмах в доме нелюбимого
невежественного мужа, отношения Ширмах и молодого городского врача Мирзо. Возникший в
душе Ширмах протест против своей тяжелой жизни, ее стремление к свету и радости, к
духовности очень серьезная психологическая тема. В повести Уруна Кухзода «Реванш» (1976)
Исфандияр - учитель. Хотя сам он еще не готов к решительным действиям, его серьёзные и
напряженные размышления обладают большой активной силой и способны пробудить
гражданские чувства, подготовить людей к активным действиям.
В повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» (1963) есть эпизодический персонаж
Дженшенкул. Когда Толгоной с большим трудом у голодных аильчан собрала остатки
семенной пшеницы и вечером оставила мешки на краю пашни, чтобы рано утром начать сев,
дезертир Дженшенкул украл их. Это один из самых драматических моментов в сюжете,
который позволяет с большой силой показать нечеловеческий облик предателя и выразить
народное осуждение его. В повести Чингиза Айтматова народному осуждению подвергается и
жена, прятавшая и защищавшая дезентира.
В повестях Мутеулло Наджмуддинова «Ширмах», Уруна Кухзода «Реванш», Бахрома Фируза
«Рухсора» (1977), Мехмона Бахти «Хубон» (1979) также показаны борьба героинь за свое
человеческое достоинство.
В образе Ширмах показана однообразная, беспросветная жизнь молодой Ширмах в доме
ограниченного и черствого мужа, который к жене относится как с своей собственности, и
Мутеулло Нажмуддинов постепенно пробуждает в героине чувства человеческого достоинства.
Эволюция характера героинь показана и в повести Уруна Кухзода «Реванш». Сюжет
знакомый, главные герои Хумар и учитель Исфандияр. Хумар так же, как Ширмах, в конце
концов стремится противостоять окружающему давлению, старым представлениям. Но
важнейшим качеством духовного мира героев повести «Джамиля» и «Первый учитель» Чингиза
Айтматова является то, что они умеют всесторонне анализировать происходящее, на основе
этого анализа прийти к глубоким выводам и с полной гражданской ответственностью поставить
перед собою и перед обществом новые задачи. В их раздумьях рождается зрелость
гражданского самопознания.
В рассказе Абдулхамида Самадова «День рождения» (1982) приводится беседа старухи матери с
молодой дочерью, подобно беседе Толгонай с Матерью-землей, в которой мать и земля высказывают
глубокое знание жизни. Подобно «Материнскому полю» Чингиза Айтматова в рассказе «День
рождения» Абудулхамид Самадов пытается показать материнскую любовь.
Мысль Чингиза Айтматова о возросшей в наше время «потребности в идеале, в герое
гармоничном» разделяют и таджикские жители. Герой повести Фазлиддина Мухаммадиева
«Над пропастью» (1983) Саидбек противостоял своему начальнику и одним из источником
силы Саидбека являлась могучая личность его деда – Сангинбека. Саидбек в своих раздумьях
постоянно возвращается к образу Сангинбека, к его стойкости и героизму. В романе Уруна
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Кухзода «И высокая гора, и большой город» (1983) идеалы революции стали критерием оценки
человека. Герой романа Бахром, думая о современиках, мысленно возвращается к годам своей
юности, вспоминает своего старшего брата Ислома – красного командира. Повесть Бахрома
Фируза «Душа в душу» в поиске идеала и героя гуманистического, в образе Даврона, когда он
особую напряженность получает от столкновения с безнравственностью окружающих людей,
он как бы проверяет свои мысли и чувства, суждения и выводы тем духовным и нравственным
опытом, который выражен в запомнившихся высказываниях отца и деда. Герой повести
Саттора Турсуна «Жизнь у красных холмов» (1982) художник Шодмон в истории и
современности, в сложной диалектике народного бытия ищет истоки человеческой природы.
Тема самопознания Шодмона несет определенный отпечаток влияния романа Чингиза
Айтматова «Буранный Едигей» (И дольше века длится день), его мысли о том, что суть
человека в памяти, а лишиться памяти - значит потерять совесть. Шодмон также приходит к
выводу, что «человек жив памятью», он не должен забывать о своей человеческой сути. В
слитности с народом, с его радостями и горестями видит Шодмон цель своей жизни [18, с.86].
Повесть Саттора Турсуна «Жизнь у красных холмов», подобно роману Чингиза Айтматова
«Буранный Едигей» (И дольше века длится день), насыщена красками природы, воздухом гор и
долин, запахом сена … родной матери, рано умершей труженицы, памяти о которой во всем
ищет Шодмон.
Ныне многие писатели пишут о духовной жизни в литературном процессе. Чингиз Айтматов
как-то высказал мысль, что сегодняшний мир стремительно несется к веку унификации. При этом
он имел в виду не вообще унификацию в сферах материального блага, а связывал эту унификацию,
прежде всего, с духовной жизнью, с литературным процессом. «Современный арабский писатель, говорит он, мыслит и пишет примерно так же, как и я. То есть тип мышления и способ выражения у
нас с ним сходны» [6, с.116].
Избежать это Чингизу Айтматову как художнику помогает духовный опыт прошлого,
обращение к народному, национальному мифологическому мышлению – к древним мифам,
сказкам и легендам.
Не случаен тот факт, что именно Чингиз Айтматов, один из виднейших представителей
мировой литературы, доказал плодотворность поисков в этом направлении, особенно в романе
«Буранный Едигей» (И дольше века длится день), поисков, помогающих писателю «приспособить»
национальную мифологическую традицию к современному мироощущению, добиться искомой
сегодняшним видением многомерности и многоплановости. «У Чингиза Айтматова проблема
мифологизма решается на уровне морально – психологического переосмысления мифа и сказки, в
аспекте связи мифа с действительностью и отталкивания от него» [6, с.130]. Происходит
художественное переосмысление мифов, сказок, преданий и легенд, в которых Чингиз Айтматов
ярко выражает опыт духовного развития киргизского народа.
Этот поучительный опыт закономерно был принят в произведениях пишущего на русском
языке писателя Тимура Зульфикорова в его поэтических повестях, объединенных в несколько
сборников: «Две легенды о любви», «Поэмы странствий», «Эмиры, поэты, мудрецы», «Таттабубу».
В сборниках «Книга детства Мушфики», «Первая любовь Ходжи Насреддина», «Возвращение Ходжи
Насреддина», «Книга откровений Омара Хайяма» (1977), «Книга смерти Амира Тимура».
Нет сомнения, что мощным источником творческих поисках и находок таджикских
прозаиков является неисчерпаемые художественные сюжеты и образы произведений Чингиза
Айтматова. Произведения таджикских прозаиков близки друг другу своим жизненным
материалом, проблемно – тематической основой, жанрово – стилевыми особенностями. Это вызвано,
прежде всего, общностью жизненных условий, общностью или близостью литературных и
фольклорных, эстетических традиций и мировоззрения. Миколас Слуцкис пишет: «Лично меня
всегда больше интересовали те авторы, манера которых сильно отличается или даже
противоположна моей» [8, с.94]. В качестве примера он назвал Садриддина Айни и Чингиза
Айтматова. Необходимо подчеркнуть, что это не частный случай, присущий только творческой
индивидуальности Миколса Слуцкиса.
По словам Б.Кербабаева, «постепенно простое следование художественным образцам стало
уступать оригинальному способу художественного мышления; происходило творческое
преображение иноязычного опыта» [7, с.46].
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Таджикский писатель Абдурофе Рабиев пишет: «Самые вкусные и сладкие плоды бывают на
привитых деревьях. Прививка – связь литератур тоже всегда дает прекрасные плоды творения
… Бальзака как – то спросили: в чем его величие? В том, - ответил он, - что я стою на чужих
плечах: моей опорой стали произведения, созданные до меня и переведенные на мой язык» [17,
с.261].
Так именно, как плоды привитых деревьев, представляют себе таджикские писатели свое
творчество, конкретизируя свою мысль Абдурофе Рабиев писал: «Среди тех, кто имеет особое
значение в развитии современных таджикских писателей, можно назвать Чингиза Айтматова»
[17, с.262].
Другой таджикский писатель Урун Кухзод в числе произведений, которые способствуют
«широте мышления», также называет творения Чингиза Айтматова [17, с.261].
Рассказы Чингиза Айтматова «Трудная переправа», «Сыпайчи» и «На богаре» связаны с
образами опытного гидротехника Бектемира, становлением характеров Асия и Нурбека,
потомственного сыпайчи Бекназара, который был глубоко убежден в том, что все из их рода
должны быть только сыпайчи. Сыпайчи для него – настоящий мужчина, первый дехканан, даже
метил в сыпайчи своего сына – шестнадцатилетнего Алимбека, а это самая дорогая мечта, это
смысл жизни Бекназара, образ Саадат, которая работает прицепщицей в тракторной бригаде и
ее матери Сейнеп-апа еще в 60-х годах находились в центре внимания писателей Таджикистана,
в повестях Юсуфа Акбарова «Девушка, которую я ищу» (1964) и «Мунира» (1965) и повести М.
Бабаджана «Последняя ночь» (1971). В повестях Юсуфа Акобирова и М.Бабаджана «Последняя
ночь» сюжеты и образы связаны со становлением характера молодых людей, социальнонравственными факторами, определяющими духовное формирование молодежи. Слабые стороны этих
произведений, связаны, прежде всего, с недостаточно четким и ясным авторским взглядом на
существо происходящего. Хотя молодой герой борется за свое достоинство, за утверждение своей
личности, иногда происходят острые конфликты с носителями изжившей нравственности.
Повесть М. Наджмуддинова «Река ищет новое русло» затрагивает важнейшие моменты
рассказа «Трудная переправа», и песня девушек Таласской долины звучит так:
Разыгралась река Байдамтал;
Будь осторожен ночью через брод.
Но я буду ждать и тосковать,
Если ты не придешь на свидание [11, с.48].
Повесть М.Наджмуддинова «Река ищет новое русло» и повесть А Шукухи «Фея острова»
по сюжету похожи на рассказ «На богаре» Чингиза Айтматова.
Темы повести М.Наджмуддинова «Река ищет новое русло» и повести А. Шукухи «Фея острова»
идентичны, связаны, по сюжету друг с другом. Затрагивают важные социально-нравственные
проблемы, такие как методы руководства, взаимоотношения руководителя и коллектива. Повесть
«На богаре» Чингиза Айтматова начинается с подобных вышеназванных деталей:
«Горманов вышел из кабинета главного агронома МТС крайне удрученным. Его
ширококостное лицо и жилистая шея вспотели, покрылись красными пятнами. На левой щеке
судорожно дергался желвак. Горманов нервно потер заросший черной щетиной подбородок и
досадливо прошипел:
- Ах, ш-шайтан! Не делаешь во время, а потом бегай проси … Известно, новая метла …»
[11, с.103].
В повести А. Шукухи «Фея острова» главная героиня Азиза, которая ставит новые задачи
председателю колхоза Курбоналиеву и молодому агроному Зарифу, осознающему требования
современного сельского хозяйства. Подобная тематика существует и в рассказе «На богаре»
Чингиза Айтматова: новый агроном, недавно прибывший в колхоз «Орто - Сой», отказывается
подписать акт о гибели богарного посева, хотя подписи соответствующих лиц, в том числе и
председателя колхоза, уже стояли под актом. «Дело оставалось только за новым агрономом
Коржомкуловым. Эралы Коржомкулов все-таки сеял на этих землях озимую рожь, подсолнечник на
силос, травы.
- Будем живы, Эралы, сделаем все это своими руками … А знаешь, друг, - Кожомкулов
горько усмехнувшись, покачал головой. – А ведь во многим виноваты мы сами – агрономы …» [11,
с.113].
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Истоки формирования характера героини повести А.Шукухи «Фея острова» и проблемы
сельского хозяйства также объясняются в рассказе «Ночной полив» Чингиза Айтматова,
действие в нем происходит в колхозе «Беш-Таш», где мирабом был Каратай.
События в повести «Ночной полив» Чингиза Айтматова схожи с художественным
исследованием повести Саттора Турсуна «Полив» (1978). Сюжет повестей – нехватка воды для
полива. «В колхозе «Беш-Таш» люцерна после первого укоса осталась совершенно не политой»
[11, с.132]. Вся критика в адрес мираба Каратай. Из всей воды в «Беш-Таше» используется на
полях ровно половина. Спрашивается, а куда же девается остальная? Каратай, спрашивает
Садырбека, - ты хорошо знаешь об этом. Эта вода идет впустую, мимо полей ... Первая заповедь
мираба – где нет воды, доставь туда воду ...
Так, в повести «Полив» Саттора Турсуна один трудный день колхозника Камчина, а в
повести «Ночной полив» один сложный день Каратая. Каратай и Камчин – оба честные
умудренного жизнью труженика. Соседка Камчина Хадича – скорбная, незаметная женщина, не раз
мужественно встречавшая удары судьба. Канымгуль целенаправленная и вдумчивая, ее взгляд на
жизнь сложный, вмещющий в себя сложность времени. Но повесть Чингиза Айтматова
способна выявить силу добра – человеческого стремления. Лишь вдумчивой взгляд Каратая на
жизнь и на окружающих придает ему особую гуманистическую активность, направленную на
утверждения добра: « - Не видеть мне добра, ведь я, Канымгуль, зверем глядел, не знал тебе цену.
Прости ... Счастье не только дома, возле очага. Оно и в поле, и с людьми связано, - тихо говорит
Каратай» [11, с.121].
В произведениях Чингиза Айтматова, особенно в его ранних рассказах, художественному
осмыслению подвергается не только обогащение и усложнение духовного мира героя, а также
процессы формирования его нравственных принципов. Причем в этих случаях нередка
народная мудрость в раздумьях писателя, обогащающая художественный смысл рассказов. В
рассказе «Ночной полив» комуз вдохновляет писателя:
«Каратай не отменный комузист. То, что он сейчас играет, может сыграть каждый киргиз,
но Канымгуль готова бесконечно слушать эту грустноватую старинную мелодию. Жизнь ее
полна. Самые дорогие и самые близкие ей люди, муж и сын, находятся рядом, она своими
руками готовит им вкусный ужин.
Мелодия Каратая, напоминающая отдаленный шум горного водопада, плавными струями
вливается в ее душу, вызывает волнующие думы. В напеве комуза слышится шум весеннего
ветра над раздольем степей и звон горных родников ее родины ...» [11, с.118-119].
Почти во всех ранних рассказах Чингиза Айтматова автор, пристально всматриваясь в
жизнь и бытовой уклад одного аила, показывает движение времени его обитателей, иногда их
разочарованность. Оптимизм отчетливо виден в образах Асия и Нурбека («Трудная
переправа»), Алыбека, Бекназара (Сыпайчи), Саадат и Касымджана (Белый дождь),
Кожамкулов Эралы (На богаре), Канымгуль, Каратой, Сабарбек (Ночной полив).
Герой рассказа «Ашим» Чингиза Айтматова - колхозный кузнец Ашим. Сейчас он –
уважаемый на аиле Старик, пенсионер. Идет по пустынным местам и ищет сына. Сангин,
который, по рассказам фронтовиков, находится на дне какого-то окопа – в длинной яме в
Сталинграде. У Ашима ученик Кубаткул, который перенял его мастерство.
Образ Ашима очень сложный, во – первых, он, потерявший единственного сына на
фронте, не сюжет успокоить и утешить себя, тоска по кузнечному делу здоровье заберет. Ашим
всегда был неестественно бледен, пот или слезы постоянно катятся по старому лицу старика.
Чингиз Айтматов о портрете Ашима писал так: «Не всякий художник сумел бы изобразить на
полотне и воссоединить в одно целое этот гнев, эту обиду вместе с гордостью человека,
сознающего свою силу, свое право ...» [11, с.140].
Герой рассказа Фазлиддина Мухаммадиева «Похороны усто Акила» (1967) также кузнец,
мастер своего дела. Но у Акила нет учеников, и все тайны своего мастерства он уносит с собой
в могилу.
В рассказе Чингиза Айтматова Ашим уважаемый человек, собирается на митинг, чтобы
подписывать Воззвание Совета мира. Образ Акила нерадостный, итоги его жизни нерадостны:
жил, работал и умер – ни жизнью, ни трудом, ни мастерством не отличается герой Фазлиддина
Мухаммадиева, ни оптимизмом и ни гуманизмом.
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Нечто подобное мы видим в рассказе Саттора Турсуна «Звезда Корвонкуш» (1973). Старик
Назар, бывший председатель колхоза, всю жизнь прожил мучимый завистью, злобой и
подозрениями. У хромого Назара не хватает сложности характера, чувствуется недоверие к старшим. В
рассказе «Ашим» Чингиза Айтматова изменяется время, изменяются пожилые люди. Теперь Чингиз
Айтматов с большим вниманием следит за поведением и ходом мыслей Ашима, ибо подобное
внимание позволяет обнаруживать в образе жизни и чувствах Ашима много поучительного.
Джамиля, дочь табунщика из горного аила Бакаир, решительная, самоуверенная: «Вон Джамиля
идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются крутые мускулы на ее
смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто
сгибаясь под мешком ...» [13, с.21]. Нельзя было так не заглядываться на Джамилю, на
красивую шею и буйные от солнца косы почти касались земли:
«Джамиля хороша собою. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными
в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискосок. Когда
Джемиля смеялась, ее иссиня – черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда
она вдруг начинала петь соленые аильные песенки, в ее красивых глазах появлялся недевичий
блеск» [13, с.32].
«Такие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты, глаза
смотрели печально, спокойно, и только гибкие, подвижные брови оживляли его худощавое, всегда
усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда
взлетали у него брови и глаза загорались непонятными восторгом» [13, с.28].
Схожую любовную истину, которую благословлял Чиингиз Айтматов, пытался «реализовать» в
художественном строе Юсуф Акобиров в романе «Долина влюбленных». Главная героина повести
Наргиз, как и Джамиля, стремительная, утверждает свое человеческое достоинство, сама
преодолевает все препятствия с гордно поднятой головой. В начале романа некоторые моменты из
жизни Наргиз напоминают судьбу Гульбегим из романа М.Ходжаева «Вода к добру снится».
Наргиз вышла замуж, не по любви, а по настоянию родственников. В романе личность Наргиз
подавляется, она лишается своего «я». Горячую и нежную «любовь» ей предлагает Барот Наботович, но
Наргиз отказывается. «Душевных сил у Наргиз хватило не только для того, чтобы найти выход из
положения, не подчиниться чужой воле ... но для этого, чтобы впоследствии преодолеть и
отчужденность» [16, с.84]. В сюжетах, где действует Джамиля, четко раскрываются тайны ее души.
Роман «Вода к добру снится» М. Ходжаева вышел почти одновременно с романом Чингиза
Айтматова «Буранный Едигей» (И дольше века длится день), где с особой остротой и
философской глубинной ставится проблема исторической памяти.
Философские проблемы человеческого бытия, естественно требуют углубленного и
всестороннего взгляда писателя. В романе «Вода к добру снится» М.Ходжаева отсутствуют
глубокие философские осмысления. По образному выражения Виктора Шкловского, «надо
писать так, чтобы читали медленно удивлялись и останавливались ...».
Повесть Саттора Турсуна «Жизнь у красных холмов», Фазлиддина Мухаммадиева «Над
пропастью», Уруна Кухзода «И высокая гора, и большой город», Бахрома Фируза «Душа в
душу», проза открытой проповеди, как у произведения Чингиза Айтматова, нередко устами
героя, иногда и в авторском тексте проводятся отдельные идеи, связанные с нравственным
обликом человека, общими правилами его поведения, человеческой жизнью.
Открыто выраженная и настойчиво проповедуемая мысль, являющаяся выводом из долгих
и напряженных раздумий героя, результатом анализа и самоанализа, убедительная идея,
выстраданная в мучительных поисках – это художественный стиль лишь классика мировой
литературы Чингиза Айтматова.
Чингиз Айтматов - тот писатель, который всегда придерживался нравственной проповеди в
своих произведениях. Еще 50-х годы прошлого столетия Чингиз Айтматов в своих ранних
рассказах поставил выше всего проповеди нравственного кодекса: «Проповедь нравственности это борьба против ханжества, эгоизма, лукаво именующего себя свободой личности, и против
ненависти к ближнему своему, как средству самоутверждения» [16, с.87].
Проповедь нравственных идеалов - это не инфляция высоких слов и высоких мыслей, как
утверждает критик Юрий Болдырев. Проповедь нравственности, в конечном итоге – это проповедь
принципа: отдаю обществу все, что способен создать. Именно Чингиз Айтматов, виднейший
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представитель литературы Советского Востока ввел ее в литературный оборот и является
проповедником этого принципа в своих художественных произведениях.
Проповедь позволила Чингизу Айтматову искать конкретную жизненную почву
художественного осмысления действительности, и поэтому рассказ «Сыпайчи» начинается с
народной легенды: «Однажды в середине лета, как говорит старинное предание киргизов
Таласской долины, - одному джигиту потребовалось быстро перебраться через Талас-реку. На
противоположном берегу его ждала невеста, которую он должен был ночью увезти. Подъехал
вечером джигит к реке и не узнает ее: воды в ней – видимо – невидимо! От старого брода и
следа не осталось. В отчаянии мечется джигит по берегу. Наконец, понадеявшись на силу
своего жеребца, решился уже переехать реку. Но только сунулся в воду джигит, как сшибло с
ног лошадь и понесло. Лошадь утонула, а сам он каким-то чудом спасся, ухватившись за скалу.
Зуб за зуб не попадет. О красивой невесте и думать позабыл. Повернулся он к кыбла, упал на
колени, молитвенно сложил руки:
О Всевышний. За милость твою приношу в жертву еще одного коня!
Спустя несколько дней приходит бедняга к реке и диву дается: воды как не бывало! Река
обмелела. Невдалеке нашел он труп своей лошади, выброшенный на берег. Снял седло, взвалил
на спину, идет. Смотрит: по тому же самому месту, где он недавно чуть было не погиб,
преспокойно едет на осле какой-то дряхлый старик.
- Эй, ты – погрозил джигит кулаком, - разве я хуже тебя и твоего осла? – упал и горько
плакал. Не поспел он в ту ночь: невесту его другой джигит умчал к себе в аил» [13, с.77-78].
Эту историю часто рассказывает сыпайчи Бекназар.
- С нашей рекой, брат, не шути! – ухмыляясь в усы, поучает он. Сегодня вода в ней по
колено, течет, никого не тронет, а завтра рассвирепеет – мосты снесет. Она, что живая – ее
понимать надо ... [13, с.78].
Внимание современных таджикских писателей особенно привлекла к себе наблюдаемая в
творчестве Чингиза Айтматова особая тяга к осмыслению роли деревенского мира в жизни
отдельной личности. В начале 60-х годов предметом исследования современных таджикских
писателей стали различные аспекты специфических проблем современной деревни (кишлаков),
такие как «человек и природа», «народные корни характера» и т.д. Произведения Чингиза
Айтматова, в частности роман «Буранный Едигей» (И дольше века длится день), несомненно
оказал влияние на развитие и уровень современной таджикской прозы [13, с.25].
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ТАЪСИРИ БОНУФУЗИ ЭЉОДИЁТИ ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ БА НАСРИ МУОСИРИ ТОЉИК
Дар мақола осори Чингиз Айтматов, ки саросар асотирї-фолклорї аст, дар аввалин ҳикояҳо ва
повестҳо, ки оѓози солҳои 50-ум ва охири солҳои 70-ум эҷод гардидаанд, таҳлил карда шудааст. Дар
сюжетҳои фолклорї, усулҳои баёни бадеї ва образҳо Чингиз Айтматов таҷрибаҳои таърихї ва фалсафиро
тасвир менамояд, алалхусус дар симои қаҳрамонони ў консепсияи идеявї нуқтаи муҳим аст. Маҳз дар ин
консепсия нуқтаи болоии сюжети асарҳои ў мушоҳида карда мешавад. Чингиз Айтматов дар ҳикояҳои
нахустин, алалхусус дар повестҳои худ анъанаҳои миллї, урфу одат ва маросимҳои халқиро бо бадеияти
зебо инъикос намудааст. Романҳои Чингиз Айтматов аслан характери миллї доранд, ки диққати
нависандагонро ҷалб кардааст. Сюжетњои офаридаи Чингиз Айтматов аз фантастика ё ривоятњои људогона
таркиб наёфтааст; фантастика ва ривоят фаќат ба ташаккули сюжет ёрї мерасонад ва ё бо сурати њикояти
василатї даромада шоху барги људогонаи онро ѓизои маънавї медињад, ки дар бадеияти образњои
офаридашудаи нависандагони тољик нуфуз дорад.
Калидвожањо: Чингиз Айтматов, њикоя, повест, роман, бадеият, сюжет, образ, наср, ривоят, асотир,
фолклор.
О БЛАГОТВОРНОМ ВЛИЯНИИ ТВОРЧЕСТВА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА НА СОВРЕМЕННУЮ
ТАДЖИКСКУЮ ПРОЗЮ
Встатье духовное наследие Чингиза Айтматова, в основном, направленное к освоению мифофольклорных
образов, раскрывается в первых рассказах и повестях написанных в начале 50-ых и в конце 70-годов. В
фольклорных сюжетах, мотивах и образах Чингиза Айтматова освещаются исторические опыты и философия народа,
в частности, в образе героев наблюдается авторское мировидение. Авторское мировидение тесно связано с идейно –
образной концепцией произведения, иму принадлежит кульминационная роль в раскрытми идейного содержания
произведения. Чингиз Айтматов в ранних рассказах, в частности, в повестях освещает народные традиции и народные
обряды. В романах Чингиз Айтматова национальный характер имеет многоплановость и многомерность которые
призывают к созидательной жизни. Безусловно, богатая научная фантастика в «Буранном Едигее» Чингиза Айтматова,
выраженная в фольклоре, явилась важнейшей предпосылкой зарождения в современной таджикской прозе научной
фантастики. В таджикскую фантастику влились новые творческие силы.
Ключевые слова: Чингиз Айтматов, рассказы, повести, роман, художественность, сюжет, образ, проза, фантастика,
мифология, фольклор.
ON THE BENEFICIAL EFFECTS OF THE WORK OF CHINGIZ AITMATOV ON MODERN TAJIK PROSE
The article on the spiritual heritage of Chingiz Aitmatov, which is mainly reminiscent of the desire to master myth
and folklore images, is considered in the first stories and novellas written in the early 50s and at the end of the 70s. In
folklore plots, mativs and images of Chingiz Aitmatov, the historical experiences and philosophy of the people are
highlighted, in honesty in the image of heroes, the author's worldview is observed. The author's worldview, closely related
to the area with the ideological - figurative concept of the work, they have a culminating role in the disclosed ideological
content of the work. Chingiz Aitmatov in his early stories, honestly in the story, illuminates the folk traums and folk
delights. In the novels of Chingiz Aitmatov, the national character is multidimensional and multidimensional, which call
for a creative life. Undoubtedly, the rich science fiction in Chingiz Aitmatov's “Burannoe Edigey”, expressed in folklore, was
the most important prerequisite for the emergence of science fiction in modern Tajik prose. New creative forces have
joined Tajik fiction.
Key words: Chingiz Aitmatov, stories, novels, novel, artistry, plot, image, prose, fiction, mythology, folklore.
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УДК: 82-2
ПОЗИЦИЯ АВТОРА В ПРОЗЕ
(на примере творчества Сорбона)
Хошимова Х.А.
Институт языка и литературы имени Рудаки НАНТ
В данной статье нас интересует позиция самого автора Сорбона, его концепция, видение и
художественно выраженное мироотношение в прозе Сорбона. В данном случае образ автора
следует изучать как выражение художественно значимого идеологического мироотношения,
что является, в первую очередь, существенным для поэтики. Взгляд автора на мир,
воплощающий авторское мироотношение, выражается в художественном тексте,
«выступающем как комплексное и целостное выражения авторского сознания».
Существует две формы выражения авторского сознания: субъективная и внесубъективная.
Субъективные формы, в свою очередь, разграничиваются в зависимости от того, кому
принадлежит оценивающее слово: книжному повествователью, устному рассказчику, герою
рассказчику или тому или иному герою, который выступает лишь в качестве действующего
лица. Внесубъективная форма выражения авторского сознания, носит косвенный характер.
Позиция автора здесь – в логике событий, в том, как складываются человеческие судьбы, к
каким итогам приходят персонажи, как формируются их отношения и к каким результатам эти
взаимоотношения приводят [3, с.20]. Исходя из этих форм выражения, вначале рассмотрим
субъективные формы выражения авторского сознания в прозе Сорбона.
Известный таджикский критик А. Набави, выражая свое мнение об поколениях 60-70-х
годов ХХ века и существующей «относительной свободе» того времени, подчеркивает, что
время тогда им создало условия для поисков правды, высказывания правды, защиты
социальной справедливости и личности человека. Решая эти вопросы в литературе, иногда для
реализации своих целей, молодые писатели проявляют сопротивление официальным,
идеологическим и литературным кругам [4, с.124]. Действительно, Сорбон вначале своей
творческой деятельности до сей поры на основе реализма изображает события, происшествия,
судьбы и душевное состояние, внутренний мир человека со сильной волей, борца, с честью и
достоинством, в общем смысле мужчину и т.п. с высокими характерными гуманистическими
качествами. Из созданий Сорбона можно прийти к выводу, что он хочет познать смысл жизни и
человеческое бытие, более того, основная его цель заключается в постижении человеческого
бытия и его человеческих задач, отличение хороших и плохих поступков, отличие дозволенного
от недозволенного и не предаваться земным страстям.
По мнению А. Набави, в познании особенностей жизни Сорбон обращается к
объективному методу реализма, то есть описанию жизни, реально существующего пейзажа,
более того, заключение автора и идея произведения скрыты в самом тексте и в человеческой
натуре. Из данных выводов литературоведа можно определить позицию Сорбона, как автора повествователя в его произведениях.
Следует отметить, что на первом этапе творчества Сорбона, особенно в его рассказах,
наблюдается субъективная форма выражения авторского сознания, в которой автор выступает
как герой рассказчик и книжный повествователь. В рассказах «Старик» («Пирамард»), «Сурати
зани ношинос» («Фотография незнакомой женщины»), «Молотильщик» («Хирманкўб»),
«Оцарапанное лицо» («Рўйи харошида»), «Платочек» («Рўймолча»), «Страдающий
куриной слепотой» («Шабкўр»), «Охотник» («Сайёд»), «Следы хромого мужчины»
(«Наќши марди ланг»), «Халифа» («Халифа»), «Свадебный подарок» («Тўёна»),
«Гулзамон» («Гулзамон»), «Немой» («Безабон») и др. в повестях «Камень - щит» («Санги
сипар»), «Было, не было» («Буд, набуд»), «Цыган» («Љўгї»), «Запасное колесо» («Чарх
эњтиётї»), «Равнина змей» («Дашти морон»), «Кумри» («Ќумрї») автор выступает как
герой - рассказчик и книжный повествователь. Повествование в основном ведется от первого
лица, в котором проявляется субъективное мироотношение автора. К примеру, в рассказе «Сон»
(«Хоб»), повествователь выступает в качестве действующего лица (герой-повествователь),
воспоминания которого принадлежат самому биографическому автору. Рассказ начинается с
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повествования самого автора как действующего лица: «Я уснул кроликовым сном. Чувствую
тень приближающейся руки над моей головой, которая, воздержавшись, тянется назад. Спустя
мгновение появляется снова. Наконец, к моему лицу прикасаются загрубелые руки. Какая
ласка. Повернувшись на бок я полузакрыто открыл глаза» («Ман ба хоби заргўшї рафтаам.
Њис мекунам, ки сояи дасте ба болои сарам наздик мешавад, вале кебида пас мегардад.
Баъди лањзае боз пайдо мешавад. Оќибат дасти шахшўле ба рўям мерасад. Чї навозише.
Пањлу гашта чашмамро нимроѓ мекунам).
− Вставай, тебя ждут (Хез, ба ту нигоњ карда истоден).
Эти слова матери в моих ушах полусонного доходили до меня как благозвучная
музыка (Ин суханони модарам ба гўши мани нимбедор чун мусиќии форам мерасад. Љаста
мехезам, чашмони хоболудамро молида њушёр мешавам)» [9, с.5].
В рассказе «Старик» позиция автора как книжного повествователя выражается в словах
героя действующего лица в следующем монологе: «Все рабочие управления. Заведующий
отдела идет пешком, я проезжаю мимо него; останавливаться не имею право, чтобы посадить
его. Председатель также не говорит остановиться. Я служащий, получавший месячное
жалование» (Њама коргари идора. Мудир пиёда меравад, ман аз пањлўяш гузарам; њуќуќ
надорам, ки мошинро дошта савор кунам. Раис њам дор нагўяд. Дар як идора дусад
коргару ман фаќат ба як кас хизмат мекунам. Хизматгори моњонахўр) [5, с.23].
Следует отметить, что позиция Сорбона как автора выражается в нескольких типах или
вариантах авторского отношения к форме повествования. В его творчестве можно встретить
устную речь героя, выступающего только в качестве действующего лица. Так, например, в
рассказе «Сказка» («Афсона») субъектное выражение авторского сознания выражается в
диалоге устной речи условных героев Наргис и Гулбоз. В рассказах («Сон», «Охотник», «Бык
Мира», «Халифа», «Адам и Ева», «Племянник»), повестях («Первый звонок», «Шинель»)
повествователь выступает в качестве действующего лица (герой-повествователь), являющегося
непосредственным свидетелем и участником событий.
Художественная целостность произведения или текста, где выражается авторская позиция
также имеет значение в определении авторской позиции. Так как организатором целостности
произведения является повествователь или герой-повествователь, от имени которого
повествуются события.
Творческий путь Сорбона, имеет три этапа развития и по авторской концепции, его
видению и авторскому художественному мироотношению неоднозначные. Но характерная
черта авторской позиции Сорбона в его творениях заключается в том, что форма выражения
авторского сознания в большинстве случаев косвенная. Данная форма выражения, то есть
выражение авторского сознания, носит косвенный характер. Позиция Сорбона как автора в
данном случае выражается в самой логике событий, судьбах персонажей, а также
формировании их отношения и получаемых им результатах, относящихся к внесубъективному
форме выражения.
В центре внимания прозы Сорбона находится человек, его трудная судьба, его душевное
состояние и мир, его мысли, печаль, удрученность и чаяния, позиция автора в данном случае
выражается в самой логике событий, судьбах людей. Например, позиция автора в повести
«Камень - щит» («Санги сипар») выражается в судьбе Хакима и Ашуры – образе главных
героев. Образы героев раскрываются в трудные послевоенные годы, при работе на ферме, в
отношении с людьми, честности и трудолюбии. Оба герои трудятся в первую очередь на благо
общества, Хаким как честный, благородный человек, заботливый муж и отец, служит своему
народу и протестует против нечестных людей, стремившихся нажиться обманным путём.
Ашура также работает в интересах народа, она олицетворение честной, заботливой и
трудолюбивой женщины. О ее личной жизни никто ничего не знает, но автор в ее лице
показывает принципиальную женщину, педагога, преданного друга, которая готова прийти на
помощь каждому. Автор, изображая судьбу, внутренний мир, характер и окружающею среду
героев косвенно показывает свое отношение к ним. В данном случае позиция автора
выражается именно в судьбе и действиях главных героев повести – Хакима и Ашуры, честных,
трудолюбивых и простых людей, имеющих высокие человеческие качества.
250

В повести «Первый звонок» («Занги аввал») Хамида является главной героиней, которая
мысленно вспоминает свое прошлое, судьбу и пережитые события. Писатель в воспоминаниях
Хамиды, используя ретроспективный способ повествования, составляет сюжет повести.
Вначале позиция писателя выражается внесубъективным образом повествования,
непосредственно в действиях главной героини – Хамиды. В другой части повести автор
является участником событий и выступает как герой-повествователь.
Роман «Актёр» начинается с эпиграфа строками великого поэта Рудаки, в которых
говорится об смысле жизни, при этом писатель знакомит главного героя Ромиза с читателем,
он пишет: «...Ромиз полностью доверяет жизни и считает ее высшим богом, сажающим
каждого на свое место, на свою должность, машину: и при жизни и при смерти разместит
каждого на свое место («Ромиз ба зиндагї эътиќоди комил дорад ва онро олитарин худо
донад, ки њар касро ба хари худ, ба курсии худ, ба мошини худ – ба љойи худ нишонад; дар
зиндагї њам, дар мурдагї њам ба љойи худ нишонад)...» [7, с.8]. В романе автор действует как
герой-повестователь, так как писатель является близким другом главного героя и
непосредственным свидетелем событий. В данном случае писатель в романе «Актёр» выступает
как друг Ромиза и наблюдателем событий.
Следует отметить, что в художественной литературе писатели иногда некоторые события
своей жизни, как и устод С. Айни, используют в изображении действительности. Первая книга
романа трилогии «Зеравшан» («Нияз-шахтёр») (1998) начало под названием «Процесс» пролог
является биографическим, так как повествователем событий под вымышленным именем Ормон
является сам автор, то есть автор вначале романа действует как герой-повествователь и в части
«Первый приток реки» автор выступает слушателем и рассказчиком судьбы Нияз-шахтёра.
Сорбон в произведении, используя ретроспективный прием рассказа, традиции
классической литературы “рассказ в рассказе” реалистически изображает судьбу семьи
дедушки Навруза и исторические события долины Зеравшана, происходившие во второй
половине XIX и начале ХХ вв. В первом разделе этого романа образы Бурхон и Гулсифат
являются прототипами родителей автора – Хамрохи Кодира и Биёдгора, о которых начинается
рассказ в воспоминаниях повествователя во время долгой езды к родительскому дому, чтобы
успеть на похороны своего отца.
Перед заглавием романа писатель отмечает, что данное произведение он посвящает своим
родетелям. Роман состоит из следующих частей: процесс, приток реки и процесс. Первая часть
романа является прологом, то есть введением. Автор при повествовании и переходе от одного
события к другому использует многоточие, то есть, таким образом, отмечает, что от момента
событий прошел некоторый промежуток времени.
С целью соединения излагаемых событий автор начинает повествование от имени своего
дедушки – мастера Бурхона Кодира, являющегося свидетелем трагичной судьбы Нияза. В
начале романа позиция автора выступает субъективно в отношении к своим родителям, его
наблюдения и промежуток времени между выездом на похороны своего отца, во время
которого писатель в своих воспоминаниях вспоминает отрывки жизни своих родителей. Роман
посвящен вопросам и историческим значимым этапам Зеравшанской долины, время событий
охватывает вторую поливину XIX и начало ХХ вв. при этом автор, используя ретроспективный
прием, то есть возвращения действия в прошлое, рассказывает трагичную судьбу сыновей Аёза,
Нозима и Файёза, жителей деревни Некон – дедушки Навруза и про трагическую гибель его
внука Нияза-шахтёра, а также исторические события того времени.
Роман «Зеравшан» является новым этапом в творчестве Сорбона. При помощи первой
книги читатель знакомиться с трагической и очень противоречивой и сказочной судьбой Ниязашахтёра, а также с кровавыми местными раздорами между родственниками, завистью и
враждой, храбростью и предательством сильных и подневольных одной из долин, появление
новых мыслей и самопознание своих прав людьми, создание первых промышленных
производств рабочего класса. Тема первой книги, подобно Зеравшанской долины, просторная и
наподобие реки Зеравшана имеет ветки [4, с.121].
Иногда в романе при повествовании о горькой судьбе братьев, писатель размышляет о
человеческой натуре: «Да, человек умирает, со всеми своими благодеяниями, со всеми своими
плохими поступками, со всеми своими неблагодарностями, со всеми своими проворностями,
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самодовольствием, высотой и низостью, и даже со всеми своими скромностями, покорностями,
немощностями и даже при преодолении трудностей. Ростовщик, богач, сильный, имеющий
власть и любящий карьеру думают, что они бессмертны, поэтому собирают состояние,
присваивают чужое себе, отнимают от бедняков, обижают своих подчинённых, чтобы быть
вечными...» («Њо, одам мемирад, бо њама некињояш, бо њама бадињояш, бо њама
носипосињояш, бо њама чирадастию кибру ѓурур ва баландию пастињояш ва њатто бо њама
хоксорию њаќирию нотавонињояш ва њаттои њатто мушкилкушою мушкилсон буданаш
одам мемирад. Судхўр, дунёдор, тавонгар, забардаст, молу пулу љоњпараст гумон мекунад,
ки ў намиранда аст, барои њамин якашро сад мекунад, моли дигаронро аз они худ
медонад, аз бечорагон меситонад, зердастонро меозорад, то дунё ба ў баќо кунад, на ў ба
дунё..... ») [5, с.29].
Сорбон как автор - повествователь событий романа в своих размышлениях говорит о
ростовщике Равшанбае и маленьком эмире следующим образом: «если отец (Равшанбай – Х.Х.)
ходит вокруг бассейна и думает про себя о путях эксплуатирования сирот, ищет источники
доходов, мечтает стать хозяином этой страны, размышляет стать Эмиром Бухары, то маленький
эмир думает только о встрече с Ниязом. Ниязу было не ясно и даже в голову не приходило, что
эмир думает об этом, где находится деревня и деревья. И почему байский сынок думает о
дворовом сироте» («агар падар (Равшанбой – Њ.Х.) гирди њавз гашта, ѓами худро хўрад,
роњи кор фармудани ятимонро андешад, манбаъњои даромадро љўяд, соњиби ин ќаламрав
шудан хоњад, андешаи Амири Бухоро шуданро кунад, Амири хурдсол танњо роњи бо Ниёз
вохўрданро мељўяд. Ниёзро торик буд ва њатто ба сараш намезанад, ки Амир дар ин хусус
фикр мекарда бошад, дењ куљою дарахтон куљо? Ва чаро бойбача дар бораи ятими даргоњ
андеша кунад?) [5, с.82].
Сорбон является писателем, как уже отмечалось, прозе которого присущ ретроспективный
прием, иначе говоря, возвращение действия в прошлое, когда автор закладывает причины
происходящих событий при повествовании. Прошлые воспоминания в основном подкрепляют
важные события, судьбы определенных личностей, более того, представляет возможность ярко
выразить идею произведения и свою цель.
Сорбон при повествовании применяет разговорную речь горного народа, в большинстве
случаев он придает значение народному языку и традициям классической литературы в способе
повествования. Писатель при изображении происшествий и судеб реальных личностей в
большинстве случаев опирается на литературный и классический язык. В ходе повествования
трагической судьбы братьев Аёза, Нозима и Фаёза, и его сына Нияза писатель широко
применяет народную мудрость, пословицы, предания и народные выражения. В романе
переданы также народные предания «Мудрость женщины» («Зиракии зан»), «Лепёшка и книга»
(«Нон ва китоб»), «Крепость угнетений» («Ќалъаи ситам») и т.д., которым писатель придал
новое звучание. Также в романе усилены конкретные позиции и точные географические
описания исторических событий. Обнаруживается, что писатель перед созданием романа
глубоко изучил географические, исторические и народные источники. Основные герои романа
являются историческими личностями, о которых повествуется устами свидетелей. Писатель
пытается описать судьбу человека, исторические и народные события в соотвествии с
моментами времени. Автор в создании образа дедушки Навруза как мудрого старца, его
сыновей Аёза, Фаёза, невестки Сабзины, Камара и других отрицательных образов - Намаза, его
сварливой жены, сына Аббоса, Мирзокарома, Боуэра и т.д. раскрывает многие социальные,
религиозные, национальные и нравственные вопросы деревенских жителей. Особое значение
придается развитию характера главного героя Нияза: во время служения Равшанбаю, окончания
Оренбурской школы, его духовные и нравственные изменения его мыслей, при изучении
русского языка и счетоводства, его роста от слуги сироты до мудрого руководителя, делового и
дальновидного.
Одна из художественных особенностей романа Сорбона заключается в изображении
характера горных людей, в которых наблюдается внесубъективная авторская позиция: «Он знал
характер горцев, когда твёрдо решаются на что-то, то не отступают от выбранного пути, их
сердце простое и чистое, верят человеку на слова, но если из-за этой чистоты обманутся, навеки
не простят; если не смогут прямо отомстить, то ходят гневно или считают, что не существует
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такого обманщика. Боуэр знал об этом, поэтому изчез». («Ў феълу атвори мардуми
Кўњистонро медонист, ки ба чизе азм кунанд, аз роњашон барнамегарданд, дилашон сода
ва соф аст, ба лафзи инсон бовар мекунанд, вале аз чунин покї фиреб хўранд, абадуддањр
намебахшанд; агар рўйирост ќасос гирифта натавонанд, зуъм карда мегарданд ва ё чунин
меангоранд, чунин касе фиребо нест. Боуэр њамин чизро медонист, барои њамин ѓайб зад...
») [5, с.99]. Или в другой части романа писатель характеризует горцев следующим образом: «
Вначале горцы показываются простодушными, покорными, слугами, как погладишь их, виляют
хвостом, как кошки, но как надавишь на хвост, восстанут...» («Кўњистониён дар назари аввал
гўл метобанд, итоаткор, хизматгор менамоянд, сила кунї, мисли гурба думак мезананд,
вале њамин ки думашонро пахш кардї, мешўранд... ») [5, с.104].
В романе иногда Сорбон от имени главного героя, дедушки Навруза рассуждает об
исторических и политических событиях времени: «Дедушка Навруз не помнит, чтобы в Горах
происходили подобные беспорядки. Правители и местные беки использовали рабочую силу за
гроши, таким образом, что, кроме воздуха, взымали налог. Знает о походе Александра, захвате
арабов (читал, слышал), свирепости монголов, которые одним махом отрубали головы, делая
мрачными мир перед глазами живых» («.... Бобои Наврўз ёд надорад, ки дар Кўњистон
чунин шурў балвоњо рух зада бошад. Миру бекњои мањаллї, бойњо ќувваи коргариро ба
њаќќи ночиз истифод мебурданд, вале ин хел, ки ба ѓайр аз њаво дигар аз њама чиз андоз
гиранд, набуд, не, бобои Наврўз ёд надорад. Юриши Искандарро медонад, истилои
арабро медонад (хондааст, шунидааст), хунхорињои муѓалро медонад, ки ба якборагї ба
шамшер сар аз тан људо карда, оламро дар чашми фарди зинда торик мегардонад... ») [5,
с.106].
Проблемы автора, по мнению В.Н. Скобелева, - оказываются первоосновой для ответа на
вопрос о художественной целостности данного текста, а значит, и художественной целостности
произведения. Однако, говоря о художественном тексте как о выражении авторской позиции,
необходимо, прежде всего, договориться о понятии «автор», поскольку термин этот
неоднозначный [3, с.15]. Действительно, первооснову художественной целостности
произведения следует искать в проблеме автора, его замысле и определить позицию самого
автора в тексте. В данном случае в выражении авторской позиции имеется в виду
биографический автор, выступающий в качестве действующего лица, или же автора, биография
которого не связана с событиями произведения.
В поэтике, прежде всего, существен «образ автора как выражение художественно
значимого взгляда на мир, эстетически значимого идеологического мироотношения» В.Н.
Скобелев [3, с.16]. В то же время объективный стиль повествования, в некоторых случаях
отсутствие авторских оценок, выражение внутренного монолога героя, склонность к
трагическим концовкам (например, рассказы «Поцарапанное лицо», «Воздушный змей»,
«Следы на снегу», «Халифа», «Немой», «Дом невесты», «Колос судьбы», «Насыпь, убивание
собак», «Лола», «Дупула» и т.п. в повестях «Змеиные степи» («Дашти морон»), «Запасное
колесо» («Чархи эњтиётї»), роман «Зеравшан» первая, вторая и третья часть) и мастерское
проникновение во внутренний мир героя - все это свойственно психологической прозе Сорбона,
создающего особый художественный стиль писателя.
Рецензент: Кучарзода А. – доктор филологических наук,
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МАВЌЕИ МУАЛЛИФ ДАР НАСР
(дар мисоли эљодиёти Сорбон)
Дар маќола мавќеи муаллиф дар мисоли насри Сорбон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Сорбон
њамчун нависанда дар нимаи дувуми солњои 70-уми асри ХХ ташаккул меёбад. Маљмўаи аввалини њикояњои
ў дар соли 1969 зери унвони «Гап дар дил» нашр мешавад. Баъдан њикояњои нависанда дар китоби «Занги
аввал» (1970), дар маљмўаи «Кабўтари сафед» (1981), «Аз барфрезї то барфхезї» (1986), «Маѓзреза» (2008),
њикояњо дар «Хўшаи ќисмат» дар китоби дувуми «Зарафшон» (1996) ба чоп мерасанд. Ба аќидаи муаллифи
маќола Сорбон нависандаест, ки наќлу баёни хоси худро дошта, дар эљоди њикоя то асарњои калони эпикї
масъалањои мубрами зиндагии инсонро дар лањзањои пуршиддати њаёт, монеањо, мушкилот ва фољиаву
љабру љафо бо фасоњати хос тасвир кардааст, вале муваффаќ шудани нависандаро танњо тањќиќоти
људогонаи амиќ вобаста ба вижагињои сабки ў муайян хоњад кард, арзиш ва мањорати нависанда дар баёни
ѓоя ва офаридани образ, композитсия, дар умум дар эљоди асар муайян карда мешавад. Дар маќолаи мазкур
мавќеъи муаллиф дар насри Сорбон тањќиќ шуда, консепсияи нависанда, диди ў ба љањон, муносибати ў ба
љањон, ки дар асари бадеї баён шудааст, муайян мешавад. Тарзи баёни нависанда дар ифодаи муносибат ба
олам дар шакли бадеї воќеї ба тасвир гирифта шудааст, хусусиятњои мазкур танњо предмети омўзиши
поэтика мебошад. Муаллифи маќола такя ба назарияи поэтика диди нависандаро ба олам, дар амал нишон
додани муносибати нависанда ба љањон, ки дар матни бадеї баён шудааст ва њамчун «ифодагари маљмўю
яклухтии њастии мафкуравии муаллиф» мебошад, њамзамон мавќеи Сорбонро дар насри ў муайян месозад.
Калидвожањо: консепсия, ѓояи бедаї, насри Сорбон, диди муаллиф, мавќеи муаллиф, асар, маљмўа.
ПОЗИЦИЯ АВТОРА В ПРОЗЕ СОРБОНА
(на примере творчества Сорбона)
В статье рассматривается позиция автора в прозе Сорбона. Сорбон как писатель был признан во
второй половине 70-х годов ХХ века. Первый его сборник под названием «Не все еще сказано» был
опубликован 1969 году. Позже рассказы писателя также были изданы в книге «Первый звонок» (1970), в
сборнике «Белый голубь» (1981), «От снега до снегопада» (1986), «Крошки» (2008), рассказы «Колос судьбы»
во второй книги романа «Зеравшан» (1996). По мнению автора статьи Сорбон является писателем, имеющий
особый стиль выражения, от создание рассказов до больших эпических произведений изображает
актуальные вопросы человеческой жизни в бурный период, препятствий, в трудностях и период трагедий,
потрясений, однако достижение писателя в писательской деятельности только может определить анализ и
тщательное изучение его стиля, в оценке и в мастерстве писателя описание идеи и создание образов,
композиции, в целом в создании произведении. В данной статье исследуется позиция автора в прозе
Сорбона, писательская концепция, его взгляд на мир, его отношение к миру, отраженное в художественных
произведениях. Способ повествовение писателя выражено в его отношении к миру в художественной форме
реально, данные признаки свойственны предмету изучению поэтики. Автор статьи опираясь на теорию
поэтику рассматривает взгляд писателя на мир, на практике показывает отношение писателя на мир,
изображенный в художественном тексте, а также как «выражение совокупность и целостность бытие идеи
автора» определяется позиция автора в его прозе.
Ключевые слова: концепция, художественная идея, проза Сорбона, взгляд автора, позиция автора,
произведение, сборник.
THE AUTHOR'S POSITION IN PROSE
(on the example of Sorbon's creativity)
The article examines the author's position on the example of the prose of the Sorbonne. Sorbon as a writer was
formed in the second half of the 70s of the twentieth century. His first collection of short stories was published in 1969
under the title "Gap dar dil" ("An unspoken word on the heart"). Then his stories are published in the book "The First call"
("Zangi Avval (1970), the collections "White Dove" ("Kabytari Safed") (1981), "From snowfall to blizzard" ("Az barfrez to
barfhez") (1986) and "Crumbs of secrecy" ("Mazreza") (2008), the stories "The Ear of Fate" ("Hyshai nismat") published in
the second book "Zeravshan" (1996). According to the author of the article, Sorbon is a writer whose special style of
portrayal in the creation of short stories to great epic works touches on important life issues of a person with violent
moments from life, obstacles, difficulties, when experiencing oppression and oppression, however, only with a thorough
study of the writer's prose, it is possible to determine the style, value and skill of the writer in the expression of his idea and
in the creation of images, composition, in the general creation of the work. This article examines the position of the author
in the prose of the Sorbonne, defines his concept, visions of the world, his attitude to the world, expressed in a work of
fiction. The author studies the way of expression of the writer as an expression of an artistically significant ideological
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worldview based on the realistic method. These features are characteristic of the subject of the study of poetics. The author
of the article tries, based on the theory of poetics, to consider the author's view of the world, the embodiment of the author's
worldview, expressed in a literary text, "acting as a complex and integral expression of the author's consciousness", thereby
determining the author's position of the Sorbonne in his prose.
Key words: concept, artistic intent, Sorbon prose, author's view, author's position, work, collection.
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УДК: 070.1 (575.3)
РЕЛИГИОЗНО - ЭТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ В ПУБЛИЦИСТИКЕ САЙИД АХМАД –
ХАНА
Гоибова Ф.М.
Таджикский национальный университет
Буржуазно - национальное движение мусульманской интеллигенции конца XIX начала XX веков в Индии, центром которого был Алигарх, было попыткой синтезировать
новейшие достижения Запада и индийское культурное наследие, создать новую,
реформированную религию, отвечающую духу и требованиям нового времени. Главные
идеологи и теоретики национализма как среди мусульман, так и среди индусов выступали
одновременно и как политические лидеры, и как религиозные реформаторы. Одним из
выдающихся представителей этого течения был Сайид Ахмад - хан.
Говоря о религиозном учении Сайид Ахмад – хана, следует отметить, что у него была
динамическая и просвещённая концепция религии. Просветитель не верил в религию,
являющуюся продуктом статического, традиционного и иррационального склада ума.
Религия была для него динамической силой, которая могла удовлетворить потребности
времени, только если это было рационально понято и разумно интерпретировалось. Он
отрицал фанатизм и исключительность как выражение истинного духа религии и защищал
широкий, терпимый, просвещённый подход во всех религиозных вопросах. Нельзя
принимать религию, говорил он, как традиционную действительность. Согласно его
убеждению, религия должна иметь ценность, с точки зрения текущего человеческого
опыта, и должна помочь человеческому обществу в его прогрессивном развитии. И
поэтому необходимо интерпретировать религию согласно духу каждого конкретного
времени. Сайид Ахмад-хан стоял на позициях деизма, был сторонником модернизации
ислама. Религия, которая не изменяется в духе времени, считает он, является догмой и
окаменелостью, не может удовлетворять духовные потребности общества.
Религиозная мысль Сайид Ахмад – хана и его деятельность были обусловлены двумя
факторами:
1. Это деятельность христианских миссионеров в Индии;
2. Натуралистические тенденции мысли на Западе.
Как мусульманский мыслитель он встретил первую и как мусульманский рационалист
встретил вторую ситуацию. Как известно, действия христианских миссионеров в Индии были
направлены на то, чтобы приобщить индийцев к христианской религии. Сайид Ахмад – хан,
естественно, выступал против этих действий. В своей работе «Причины индийского Восстания»
мыслитель осуждает действия христианских миссионеров и полагает, что само правительство
заинтересовано в этих действиях.
Нападки миссионерских авторов на Ислам, которые были предназначены, чтобы
поколебать веру молодого поколения мусульман в их религию, очень беспокоили Сайид
Ахмад – хана, и он считал своей моральной обязанностью спасти этих молодых людей от
процесса отворачивания от Ислама.
После трудного и напряжённого труда в Индии и Англии он написал книгу «Лекции
по Исламу». В этой книге делается попытка дать иное толкование в рациональной и
убедительной манере многим идеям Ислама в свете тенденций XIX столетия.
Сайид Ахмад – хан полагал, что старые понятия о цели и значении религии в жизни
должны быть повторно оценены и вновь заявлены, и метод его исследования должен быть
полностью реконструирован. «Моя задача и обязанность – защитить религию Ислама и
показать её оригинальное яркое лицо», – считал реформатор. Переломным моментом в
религиозном учении Сайид Ахмад – хана является то, что, по его мнению, рациональный
подход во всех религиозных вопросах был абсолютно необходим. Говоря об этой важной
проблеме, видный учёный Востока М. Икбал также указывал на целесообразность
«сотрудничества улемов с законодательной ассамблеей, во всяком случае, на переходной
стадии развития, пока мусульманский закон о религии не будет модернизирован» [10, с.
175-176]. Принятие на веру или приверженность вере были несопоставимы с духом
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времени. С этой целью Сайид Ахмад - хан попытался дать иное толкование многим
мусульманским верованиям и понятиям. Он вкладывал либеральную и прогрессивную
интерпретацию во многие популярные понятия или в «традиционный» подход религии,
которые задерживали развитие общества. Сайид Ахмад – хан верил в реинтерпретацию
религиозных понятий согласно потребностям времени, как необходимый инструмент для
воплощения реальных идей религии. «Единственным заслуживающим доверия и
надёжным основанием для того, чтобы понять Ислам, был Коран», – считает мыслитель.
Отступая от традиционной линии комментариев Корана, он делал попытку новых
интерпретаций, чтобы удовлетворить потребность времени. Сайид Ахмад – хан
рассматривал сравнительное исследование религий как абсолютно необходимое для того,
чтобы расширить интеллектуальный горизонт.
Можно считать, что Сайид Ахмад – хан был умеренным реформатором, который по
поводу многих вопросов модернизации ислама опирался на внутренние социально –
экономические ресурсы и видел достижение общественного прогресса, прежде всего, через
постепенную реформу традиционной системы образования и воспитания. Видное место в
воззрениях Сайид Ахмад - хана занимали идеи просвещения, построенного на основе
«обновлённого» ислама, признающего могущество разума, свободу воли и создающего
возможности «для развития естественных способностей» человека. «Ничто не может
устранить препятствие к прогрессу, кроме просвещения. Пока образование масс в Индии
не разовьётся, как в Англии, - писал Сайид Ахмад - хан из Лондона в 1869 году, - для
индийца невозможно стать цивилизованным и уважаемым человеком» [14]. Известно, что
в те времена религия имела исключительное значение в жизни индийского общества и
служила орудием политической борьбы, отстаивала культурную самостоятельность и
духовную независимость и являлась одной из форм идеологического обоснования
противодействия экспансии чужеземцев. В этих условиях усвоение прогрессивных
взглядов было более эффективным, если они облекались в привычную для мусульман
религиозную форму. Сайид Ахмад - хан относился критически к ортодоксальному исламу,
в частности к традиционной системе образования, и этот подход сформировался у него
ещё в юности. Отстаивая свой взгляд на просвещение как важнейшее условие
всестороннего развития личности, он обратился к религиозному исламскому наследию.
Ряд работ просветителя, посвящённых этой проблеме, явились примером нового
рационалистического толкования некоторых религиозных вопросов. Сайид Ахмад - хан
тесно увязывал укрепление религиозной мусульманской школы с идеей её модернизации,
т.е. усвоения достижений европейской научной теории и практики, внедрения элементов
иностранной системы обучения, не связанной с исламом. Вместе с тем просветитель на
первый план выдвигал задачу динамизации религиозных чувств мусульманской
убеждённости, в основе которых должно лежать истинно религиозное образование [7,
с.71].
Просветительские мероприятия Сайид Ахмад - хана проводились в религиозных
рамках и по форме выражались как акты «возврата» к «чистому» исламу. Идеи
просвещения он, в первую очередь, связывал с необходимостью распространения
религиозных знаний. Вместе с тем использование «обновлённого» ислама в качестве
основы просветительства находилось в явном противоречии с традиционным исламским
клерикализмом и фанатизмом. Он считал, что современная мусульманская религиозная
мысль столкнулась с той же самой сложной ситуацией, с которой столкнулись мусульмане
раннего средневековья, когда греческая философия стала популярной среди мусульман.
Претворение в жизнь просветительской концепции Сайид Ахмад - хана подрывало основы
исключительности теологического взгляда на мир.
В вопросах модернизации ислама Сайид Ахмад – хан был во многом сторонникам
идей Шаха Валиуллы (1703 - 1762). Крупный мусульманский богослов Шах Валиулла,
считает Л.Р. Полонская, утверждал, что всякое религиозное учение порождено конкретно
– историческими условиями и что толкование религиозных догм должно меняться в
зависимости от места и времени. В сущности, он является первым, кто открыто
провозгласил необходимость реформировать религию. Шах Валиулла также выступал с
идеей экономического равновесия. «Несправедливое распределение жизненных благ
является величайшем злом, - писал он…, - единственным лекарством может быть
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справедливое и равномерное распределение богатств, чтобы каждый, кто трудится, был
хорошо обеспечен и обладал социальной свободой. Отрицание этого основного принципа
неизбежно ведёт к гибели общества» [13, с.163-164]. Следует отметить, что Сайид Ахмад хан потратил немало усилий для того, чтобы освободить идеологическое течение
последователей Шаха Валиуллы от его боевого антианглийского содержания.
Среди других исламских мыслителей, которые также оказали глубокое влияние на
мировоззрение Сайид Ахмад – хана, следует назвать имена Имама аль – Газали, ибн
Рушда и др.
По сведениям некоторых его биографов, Сайид Ахмад - хан некоторое время был
даже учеником М. Исмаила, но он никогда не состоял членом Братства за веру и не
разделял учения об иджтихаде против неверных англичан. Выдвинутое мусульманскими
идеологами XIX - XX вв. требование «открыть двери иджтихада» было новым
направлением общественно - политической мысли в мусульманских странах. Оно было
освящено религией и обусловлено рядом факторов, таких как рост капиталистических
отношений, задачи борьбы за национальное освобождение. Требование иджтихада
предусматривало пересмотр, переоценку не только юридических предписаний ислама, но и
всего вероучения в целом. Оно означало признание за человеком определённой свободы
воли и действия, столь необходимых для развития его инициативы и активного участия в
переустройстве общества.
Необходимое обоснование права на иджтихад нуждалось в неортодоксальной
постановке вопроса о соотношении разума, интуиции и откровения.
Сайид Ахмад - хан, следуя традициям мусульманской рационалистической мысли
(прежде всего Ибн Рушда, Шаха Валиуллы), в числе первых реформаторов апеллировал к
разуму как к критерию истины, как к присущей человеку способности делать выводы из
наблюдения объективных явлений. Реформатор не отрицал, что индивидуальный разум
может быть ограниченным, при этом он был далёк от скептицизма, так как верил в мощь
человеческого разума. «Разум одного индивидуума, - говорил он, - может быть поправлен
разумом другого, разум одной эпохи - разумом другой… Только человеческий разум
способен постичь проблемы жизни и религии» [5, с.18-19].
Сайид Ахмад - хан редко выступал против мистицизма, который был наиболее
распространённым течением мусульманской философии средневековья, и критиковал его
за скептицизм и стремление сослаться на ограниченность индивидуального разума, чтобы
доказать существование божественного откровения в качестве критерия истины. Но он не
отвергал откровения вообще, поскольку подобное отвержение пришло бы в прямое
противоречие с учением ислама о Пророке и возникновении Корана, и старался
рационально интерпретировать это понятие. Богословские взгляды Сайид Ахмад - хана
против мистицизма суфиев, власти пиров и произвольного толкования сунны не были
оригинальны и мало отличались от трактовки этих вопросов последователями Шаха
Валиуллы. Прогрессивный индийский учёный Мумтаз Хусейн писал о Сайид Ахмад хане, что в области научной мысли он был только тем, кем мог быть обыкновенный
маулеви».
Сайид Ахмад - хан утверждает, что законы природы определены Богом, и,
естественно, они разумны. Поэтому «если религия соответствует человеческой природе
или природе вообще, она истинна. Это доказывает, что религия - дело рук Бога - создателя
природы, как человека, так и Вселенной. Если религиозная система противоречит
человеческой природе, возможностям и правам человека и препятствует использованию
этих возможностей для общей пользы, то такая религиозная система не может,
естественно, претендовать на то, что она создана Богом, потому что, в конечном счёте,
религия создана для людей. Все творенья, включая человека, - дело рук Божьих, а религия
- это слова Божьи, так что между ними не может быть никаких противоречий» [9, с.127].
И это высказывание - философское кредо Сайид Ахмад - хана. Вполне возможно, что
здесь Сайид Ахмад - хан фактически искал пути примирения двух непримиримых течений,
то есть объективного идеализма и материализма, чтобы их объединить в единую
философскую систему.
Сайид Ахмад - хан верил в реинтерпретацию религиозных понятий согласно
потребностям времени и считал её необходимым инструментом для воплощения в жизнь
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реальных целей религии. В письме к своему другу Наваб Мохсин - ул - Мулку он писал,
что если люди не откажутся от слепой приверженности и не будут находить тот особый
свет, который льётся из Корана и надёжных традиций Пророка, и не будут стремиться
урегулировать религию с современными науками, то это приведёт к нищете религии
ислама и к исчезновению его из Индии [12, с.104-106].
С этими представлениями Сайид Ахмад - хан положил начало новой и прогрессивной
мысли в Исламе и его толкований Корана. При этом его главной целью были
рациональная интерпретация и высвобождение мусульманского ума от узкой
приверженности к старой мысли и верованиям. «Новое богословие освобождения»,
замечания, которые следовали из рационалистического подхода сэра Сайида к Исламу,
привели бы к переоценке традиционной социальной этики мусульманского сообщества.
В Индии в то время большой популярностью пользовались последователи сэра
Сайида Ахмад - хана, которые пропагандировали идею приспособления ислама к
европейскому мышлению и настойчиво рекомендовали мусульманам отказаться от
устаревших, ненужных традиций и представлений. Это направление наиболее ярко
представлял Сайид Ахмад - хан, который написал ряд трудов, и в том числе «Тафсир - и
Куръон» («Комментарии Корана»). Его решение написать эти комментарии происходило
не из - за какого - либо изобилия религиозного знания, а из-за того, что он был
вдохновлён желанием создать эффективную защиту против проникновения различных
идей, которые могут поколебать веру в законность принципов Ислама. Широкие
мусульманские круги ознакомились с этой работой сэра Сайида, и в том числе С.Д.
Афгани, который, внимательно прочитав её, написал развёрнутую рецензию («Тафсир - и
Муфассир»), где он подробно разбирает точку зрения комментатора, при этом не называя
его имени. Здесь автор «Тафсир - и Муфассир» особо подчёркивает значение обучения и
воспитания в развитии человеческого общества и тот факт, что правильное воспитание
способно избавить общество от разложения и привести его к высшему совершенству.
Правильное воспитание нации является залогом появления выдающихся деятелей во всех
сферах общественно - политической жизни.
Следует особо отметить, что Сайид Ахмад - хан во многих своих работах уделял
огромное внимание вопросам этического воспитания и обучения добродетели, считая их
первостепенными средствами для прогресса человеческого общества. Дело в том, что
воспитание и обучение, по мнению публициста, сами формируют правильность мысли,
нравственную уравновешенность личности, и это дело требует не месяцев и даже не одного
года; нужны столетия планомерного воспитания и обучения целых поколений, чтобы
высшая мораль и высокие мысли стали нормами поведения членов общества.
Рассматривая этическую сторону мировоззрения Сайид Ахмад – хана, нельзя обойти
вниманием его отношение к роли печатного слова в воспитании общества. По глубокому
убеждению публициста, пресса должна разоблачать врагов общества, проводить
нравственные идеалы в сознании народов, пропагандировать науку и достижения
цивилизации и как учитель общества должна подсказать, что людям полезно и что вредно
на их жизненном пути. Именно для решения этих проблем Сайид Ахмад - хан организовал
журнал «Тахзиб ул- Ахлак» («Усовершенствование нравственности»).
Журнал «Тахзиб ул - Ахлак» начал издаваться по инициативе Сайид Ахмад – хана в
период с 1870 по 1897 года. На создание этого журнала Сайид Ахмад – хана вдохновили
два английских журнала - «Зритель» и «Татлер», с которыми он ознакомился в 1869 году в
Лондоне, и в них обсуждались вопросы социальной реформации. Ещё в письме своему
другу из Англии Мохсин – уль – Мулку сэр Сайид обсудил с ним идею создания такого же
журнала в Индии.
В первом номере журнала «Тахзиб-ул-Ахлак» Сайид Ахмад – хан писал: «Этот
журнал основан с целью возбудить среди мусульман желание овладеть высшей ступенью
культуры, с тем, чтобы цивилизованные народы не имели оснований относиться к
мусульманам с презрением и чтобы во всех странах мира они также могли считаться
культурным и образованным народом… Устремления всего человечества, мораль, жизнь,
общество, культура, литература и пути её развития, наука и искусство всех времён – всё
это должно стать предметом глубокого изучения» [1]. Далее он отмечает, что основной
задачей «Тазхиб ул-Ахлак» является борьба против всего того, что затрудняет путь
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продвижения мусульман к цивилизации. В статье под названием «Совесть», напечатанной
в «Тазхиб ул-Ахлаке», Сайид Ахмад-хан выражает мнение о том, что наша совесть должна
быть достаточным руководством для нашей моральной и религиозной жизни. Иначе, как
человек может полагаться на него, когда совесть христианина, мусульманина и индуиста
реагирует другим способом? Человеку нужен надёжный гид, то есть Пророк, считает
мыслитель, чтобы раскрыть и представить различные способности, которые Создатель
дал человечеству. Поэтому, чтобы способности человека не остались незанятыми,
необходимо, чтобы время от времени, в соответствии со временем и местом, появлялось
такое руководство, которое обладает врождённой способностью объяснять истинные
этические достоинства, установленные в характере человечества [6, с.30].
Из 459 статей, которые были опубликованы в этом журнале, 208 были написаны
непосредственно самим публицистом.
Эти статьи публициста дают, в основном, общее представление о природе и
воздействии его деятельности в области социальных реформ, и в них больше
затрагиваются социальные и образовательные вопросы, чем политические. В журнале
«Тахзиб ул - Ахлак», известном в Англии под названием «Мусульманский Социальный
Реформатор», особое место занимали вопросы морали и нравственности, где Сайид Ахмад
– хан, как великий гуманист, отстаивал самые благородные нормы поведения в обществе.
По словам индийского учёного Моин Шакира, Сайид Ахмад – хан стоял на
рационалистических и «недогматических» позициях по отношению к религии и не
настаивал на исключении религии из системы образования, а лишь стремился отстранить
ортодоксальных богословов и их фаталистическое учение от религиозного воспитания и
проповедовал веротерпимость.
В 13 - м номере своего журнала «Тахзиб ул - Ахлак» Сайид Ахмад писал: «Ложная
религия, несомненно, является препятствием для развития цивилизации, тогда как
истинная религия никогда не может быть помехой человеческому прогрессу».
В более поздних своих статьях, напечатанных в данном журнале, он показывает себя
как прирождённый моралист, никогда не перестаёт рассуждать о том, что должны делать
люди, а что не должны. Самым популярным злом, по мнению сэра Сайида, является
предубеждение, относительно которого он заявляет следующее: «Это - такая серьёзная
ошибка, что разрушает все хорошие качества человека… это происходит много раз, что
кто - то полагает, что определённое дело очень важно и выгодно, но просто вследствие
предубеждения он не выполняет его, и в итоге умышленно он остаётся запутанным во
зле… Искусство и науки - такие важные вещи, что через них все должно достигнуть очень
высокой точки выполнения, но предубеждение затрудняет развитие чего - либо
посредством искусства и науки» [6, с.44 ].
Проблемы морали и поведения, которые здесь ставились, отвечали требованиям
времени и сопрягались с протестам и борьбой народа против средневековой отсталости,
косности, невежества - всего того, что насаждалось в мусульманском мире Ближнего
Востока в те тяжёлые для народа времена.
Следует подчеркнуть, что религиозные идеи, которые сэр Сайид выразил в своих
личных письмах или в общественных речах, показывают реальное состояние его души: он
определённо пытается защитить себя от критики тех, кто после рассмотрения в
максимально возможной степени всех аспектов его учения, как благоразумные читатели
обсуждают их и высказывают своё мнение. Таким образом, нам кажется вполне уместным
описать религиозные идеи сэра Сайида, которые он открыто или тайно выразил в письмах
к своим закадычным друзьям или в непреднамеренной общественной речи, которые дошли
до нас через другие различные источники. Из высказываний, действий и мыслей сэра
Сайида можно сделать вывод, что у него была устойчивая вера в правдивость ислама.
Хотя в его религиозных идеях и принципах он не следовал ни за какой конкретной сектой,
но, возможно, ни один из его принципов не приходил в противоречие с принципами
мусульманской религии. Однако он выступает как новатор, реформатор некоторых догм
ислама, так же как большинство великих исламских мыслителей. «Первый и самый
большой принцип ислама заключается в том, чтобы верить и понять, что Бог един и Он Создатель всего, ислам и тот, кто верит в Него, является мусульманином», - считает
мыслитель. Верить в Его (Бога) личность означает верить в Его вечность. Он существует с
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начала и вечен. Он один и не имеет никакого партнера. Все те признаки, которые
приписаны Богу, такие как Алим (Всезнающий), Рахим (Самый Милосердный), Хай
(Постоянный) и т.п. принадлежат только Ему.
Об исламе как религии он говорил: «Я верю, что ислам - прекрасная и последняя
религия, и я твёрдо верю в следующие слова Аллаха: «В этот день Я усовершенствовал
вашу религию для вас и выбрал для вас Ислам как вашу религию» [15, с. 50].
В отличие от многих мусульманских реформаторов, толковавших ислам
преимущественно как кодекс морально – этических установлений, Сайид Ахмад – хан
рассматривал его в свете насущных задач усвоения новейших достижений науки и
культуры, призывал людей всех религий и верований к миру и дружбе. «Я желаю», говорил он, - чтобы все люди независимо от сообщества и религии объединились ради
благосостояния друг друга. Несомненно, религия у всех отличается, но это не должно
создавать вражду между ними, так как различные религии не могут быть причиной
раздражения между их последователями. Каждый выбирает религию согласно своей вере и
своему сердцу. Его вера не оказывает влияния на сердца и умы других людей. Эта вера
хороша или плоха только для него. Это различие веры или религии не может вредить
взаимной любви, которая является самым большим фактором для комфорта людей» [15, с.
62].
В итоге было бы вполне уместно вспомнить слова этого видного просветителя своего
времени, который говорил, что не стоит указывать на другого, каков он в Исламе, но
нужно представить себя истинным мусульманином, которому присущи наилучшие
характер, знания, терпимость и благочестие.
С этими представлениями Сайид Ахмад – хан положил начало новой и
прогрессивной мысли в Исламе, его главной целью была рациональная интерпретация и
высвобождение мусульманского ума от узкой приверженности к старой мысли и
верованиям.
Несмотря на некоторую противоречивость в его религиозных учениях, он был
достойным сыном своего времени.
Сайид Ахмад - хан как богослов, учёный, социальный реформатор, педагог,
политический деятель и журналист внёс много прогрессивных элементов в развитие
общественной жизни современной Индии.
Таким образом, его этическое учение могло бы быть признано на примере его
собственной жизни.
Трактовка религиозных и этико гуманистических проблем этого видного
публициста имеет громадное значения и для нравственного воспитания нынешних
поколений. Его идеи до сих пор остаются актуальными, позволяют рассматривать жизнь в
новом ключе.
Сэр Сайид Ахмад - хан фактически является одним из создателей мусульманской
интеллигенции, воспитателем целой плеяды политиков и интеллектуалов. Его до сих пор
помнят и чтят мусульмане Индостана, как видного мусульманского мыслителя и
социального реформатора. Таким образом, он стал социальной и моральной силой,
которая ускорила процесс перехода от средневековья к нашему времени.
Рецензент: Усмонов И.К. – доктор филологических наук, профессор
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НАЗАРИ ДИНЇ ВА АХЛОЌЇ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ САИД АЊМАДХОН
Муаллиф дар маќолаи мазкур аќидањои мазњабї ва ахлоќиро дар публисистикаи маорифпарвар,
нависанда ва рўзноманигори барљаста Сайид Ањмадхон тањќиќ мекунад. Дар бораи таълимоти динии Сайид
Ањмадхон сухан ронда, ќайд кардан зарур аст, ки ў консепсияи динамикї ва маърифатнокии диниро доро
буд. Маърифатпарвар ба дине, ки мањсули тафаккури статикї, суннатї ва ѓайримантиќї аст, бовар
намекард. Дин барои ў як ќувваи серамал буд, ки талаботи замонро танњо дар сурате ќонеъ карда метавонад,
ки агар оќилона фањмида ва тафсир карда шавад. Ў таассуб ва фавќулодагиро њамчун ифодаи руњияи
њаќиќии дин инкор кард ва дар њама масъалањои динї муносибати васеъ, тањаммулпазирї ва
равшанфикриро њимоят кард. Муаллиф менигорад, ки Сайид Ањмадхон муътаќид буд, ки мафњумњои
ќадимї доир ба њадаф ва маънои дин дар зиндагї бояд дубора арзёбї ва баён карда шаванд ва усули
тањќиќи он комилан таљдид шавад. Бояд ба назар гирифт, ки Сайид Ањмадхон як ислоњотгари муътадил буд,
ки дар бисёр масъалањои навсозии ислом ба захирањои дохилии иљтимої - иќтисодї такя мекард ва
дастовардњои пешрафти иљтимоиро, пеш аз њама, тавассути ислоњоти тадриљии низоми анъанавии таълим ва
тарбия медид. Тафсири мушкилоти динї ва ахлоќї-гуманистии ин публитсисти намоён барои тарбияи
ахлоќии наслњои имрўза ањамияти бенињоят калон дорад. Аќидањои ў то њоло њам муњим боќї монда, ба мо
имкон медињанд, ки ба зиндагї бо нигоњи нав назар андозем.
Калидвожањо: Сайид Ањмадхон, дин, ахлоќ, рўзноманигорї, тарбияи ахлоќї, таълим, "Тањзиб-улахлоќ", масењият, клерикализм, навсозии ислом.
РЕЛИГИОЗНО - ЭТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ В ПУБЛИЦИСТИКЕ САЙИД АХМАД - ХАНА
В данной статье рассматриваются религиозные и этические мысли в публицистике видного
просветителя, писателя и журналиста Сайид Ахмад - хана. Говоря о религиозном учении Сайид Ахмад –
хана, следует отметить, что у него была динамическая и просвещённая концепция религии. Просветитель не
верил в религию, являющуюся продуктом статического, традиционного и иррационального склада ума.
Религия была для него динамической силой, которая могла удовлетворить потребности времени, только
если это было рационально понято и разумно интерпретировалось. Он отрицал фанатизм и
исключительность как выражение истинного духа религии и защищал широкий, терпимый, просвещённый
подход во всех религиозных вопросах. Сайид Ахмад – хан полагал, что старые понятия о цели и значении
религии в жизни должны быть повторно оценены и вновь заявлены, и метод её исследования должен быть
полностью реконструирован. Можно считать, что Сайид Ахмад – хан был умеренным реформатором,
который по поводу многих вопросов модернизации ислама опирался на внутренние социально –
экономические ресурсы и видел достижение общественного прогресса, прежде всего, через постепенную
реформу традиционной системы образования и воспитания. Трактовка религиозных и этико гуманистических проблем этого видного публициста имеет громадное значение и для нравственного
воспитания нынешних поколений. Его идеи до сих пор остаются актуальными, позволяют рассматривать
жизнь в новом ключе.
Ключевые слова: Сайид Ахмад - хан, религия, этика, публицистика, нравственное воспитание,
образование, «Тахзиб - ул - ахлак», христианство, клерикализм, модернизация ислама.
RELIGIOUS AND ETHICAL VIEWS IN PUBLICISM SAYYID AHMAD - KHANA
This article examines religious and ethical thoughts in the journalism of the prominent educator, writer and
journalist Sayyid Ahmad Khan. Speaking about the religious teachings of Sayyid Ahmad - khan, it should be noted that he
had a dynamic and enlightened concept of religion. The Enlightener did not believe in religion, which is the product of a
static, traditional and irrational mindset. Religion was for him a dynamic force that could satisfy the needs of the time only
if it was rationally understood and intelligently interpreted. He rejected fanaticism and exclusivity as an expression of the
true spirit of religion and advocated a broad, tolerant, enlightened approach in all religious matters. Sayyid Ahmad - khan
believed that the old concepts of the purpose and meaning of religion in life should be re-evaluated and re-stated, and the
method of its research should be completely reconstructed. It can be considered that Sayyid Ahmad - khan was a moderate
reformer who relied on internal socio - economic resources on many issues of modernizing Islam and saw the achievement
of social progress, primarily through a gradual reform of the traditional system of education and upbringing. The
interpretation of the religious and ethical - humanistic problems of this prominent publicist is of tremendous importance for
the moral education of today's generations. His ideas are still relevant, allow us to consider life in a new way.
Key words: Sayyid Ahmad - khan, religion, ethics, journalism, moral education, education, "Tahzib - ul - ahlak",
Christianity, clericalism, modernization of Islam.
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УДК: 891.550
ПЕЙЗАЖ КАК СРЕДСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
ТАДЖИКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Субхонкулова Н.А.
Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни
В произведениях таджикских писателей картины природы вылились в прекрасную
пейзажную лирику, и как символ красоты и чистоты, выражают их любовь к Родине и любовь к
родной природе. Посредством пейзажных зарисовок писатели раскрывают самые острые
психологические моменты своего произведения. Пейзажные картины выполняют в
художественном произведении самые различные функции, однако самая важная из них – это
раскрытие прекрасных черт человеческой души.
Следовательно, исследование пейзажных мотивов важно для более полного понимания
замысла автора художественного произведения, так как только путем анализа можно выявить
пути и способы подачи национального своеобразия таджикской прозы, что позволит
проследить движение самой художественной образности.
Пейзаж раскрывает отдельные нотки внутреннего состояния героя, придает описываемой
ситуации больший психологизм, но всех их объединяет одна необходимость – без природных
картин не обойтись ни в малой прозе, ни в большой, ни в социальной, ни в любовной. Пейзаж и
его описание является одним из самых эффективных форм выражения авторских идей.
Различные аспекты изображения и осмысления природы в литературе можно увидеть в трудах
А.Ф. Бритикова [6], E.H. Купреянова, К.В. Пигарева [19], Б.Е. Галанова [8], Г.Б. Курляндской
[16], В.А. Смирновой [20], С.А. Липина [17], H.H. Киселева [15], К.Г. Богемской [4], Л.В.
Гурленова [11]. Полезная попытка систематизации образов природы и художественных средств
их создания в художественном тексте предпринята Дж.Дж. Мурувватиён [18].
Во второй половине ХХ века отношение художников к природе заметно
эволюционировало. Природные картины в их прозе отражали общие изменения
художественного вкуса, их новое видение природы.
В романе Саттора Турсуна «Три дня одной весны» [21], наиболее характерные черты
творчества которого - интерес к глубинам души героев, острая социальность, напряженность
сюжета, пейзаж выражает высокие свободолюбивые стремления, где каждая деталь выполняет
изобразительно-выразительную функцию. Писатель призывает природу к участию в жизни его
героев, их размышлений, стремлений, чаяний. Пейзаж в его романе приобретает порой
метафорический образ, порой выступает в роли символов и сравнений. Особенно неотъемлемой
частью его романа становится пейзажная деталь, пейзажная картина, пейзажная символика и
аллегория.
Саттор Турсун демонстрирует тонкость изображения мельчайших деталей в изображении
картин горной природы, его описания достигают того пронзительного образного накала,
который характеризует единство поэтической и изобразительной выразительности. Для
разрытия одного из харизматичных образов его романа - образа Усмона Азиза и его характера,
автор вплетает природные картины, которые показывают органическую связь между душевным
состоянием героя и природой. Во многих случаях, пейзаж становится предвестником
следующих событий, то есть имеет важную роль для развития сюжета, ср.:
«Из густой темноты падал редкий весенний дождь, и Анвар помедлил у крыльца,
запрокинув голову и ловя лицом теплые, крупные капли.
Запахи дождя, ранней зелени и пробуждающейся земли ощутила тетушка Соро, мать
Анвара, когда он вошел в комнату, скинул с плеч и повесил на гвоздь полосатый халат» [21].
Далее, волнение матери передается в описании дождя, звезд в разрывах тучи: «Попрежнему шел дождь, но вверху, в разрывах туч, уже проблескивали звезды. Анвар в темноте
взнуздал коня и вывел его из стойла. У тетушки Соро перехватило горло, она едва вымолвила: Береги себя…» [21, с.3].
Описание природы у Саттора Турсуна является одним из действующих лиц, без которого
писатель не обходится в эмоционально важных эпизодах, к примеру, волнение матери, ее
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беспокойство в связи с тем, что вызвали Анвара в райком, природа показала таким образом:
«Вдруг она поняла, что Анвар уже далеко и что она слышит только удары своего сердца и
тихий немолчный шелест дождя. Ей стало невыразимо горько, она взмолилась: — О боже!
Защити моего единственного!» [21, с.4].
Саттор Турсун в романе описывает разные состояния природы – от теплого дождя до
холодного, однако во всех этих описаниях звучит поэтически-романтическая интонация. Дождь
у С. Турсуна является символом: и имеет олицетворение, подобное грусти, ударам сердца,
тихому дыханию: «Старый дом объят был тишиной и мраком поздней ночи. Едва доносился
снаружи тихий ропот дождя, и словно бы тяжкий вздох слышался иногда в комнате.
Невеселым, идущим из глубины сердца вздохом отвечала ему тетушка Соро. Но так
безмятежен, так ласков был шелест дождя, что казалось, будто бережной прохладной
ладонью касается он горячего лба тетушки Соро, смиряет беспокойный бег тревожных
мыслей и навевает крепкий освежающий сон. Уже погружаясь в забытье, она вдруг
встрепенулась и произнесла: - Защити моего единственного, о боже!». Символ дождя
настолько оживлен в романе, что даже бедная мать в ответ на свои мольбы о сыне услышала:
«Чей-то вздох почудился ей в ответ…» [21, с.4].
После того как Анвар получил приказ истребить банду Ибрагимбека, описание природы в
романе сообщает о задумчивом настроении главного героя, где главным символом является
дождь: «Дождь затихал. Земля, травы, деревья, широкие твердые дороги и узкие тропинки,
даже ночная тьма и скрытые ею небеса — все источало пьянящие запахи горной весны.
Нетерпеливо и мягко бил копытом гнедой, разбрызгивая возле себя грязь. Тучи раздвинулись;
на небе сначала в одном месте, затем в другом стали появляться прогалины, как бы светящиеся
изнутри темным серебром; редкие звезды посылали на землю свой холодный свет. Только на
северо-западе, над горой Чилчарог, еще сверкали молнии и устало погромыхивали последние
раскаты. И так прекрасен был мирный покой этой ночи с ее теплым дождем, запахами
набирающей силу весны, отдаленными зарницами, глухим ворчанием грома и мерцанием
одинокой звезды, что не хотелось верить, что люди все еще преследуют и убивают друг
друга и что человек по-прежнему остается заклятым врагом человеку» [21, с.9].
Данное описание является противопоставлением тому неспокойному, что должно
случиться, словно используя такие описания, как «запахи горной весны», «Тучи
раздвинулись», «И так прекрасен был мирный покой этой ночи с ее теплым дождем,
запахами набирающей силу весны, отдаленными зарницами, глухим ворчанием грома и
мерцанием одинокой звезды, что не хотелось верить, что люди все еще преследуют и
убивают друг друга и что человек по-прежнему остается заклятым врагом человеку» [21,
с.9].
Созерцая пейзаж данного эпизода, читатель погружается в настроение неясного ожидания
- то ли из-за облаков проглянет луч солнца, то ли вновь соберутся тучи. Лиризм писателя
наблюдается и в описании коня: «Чуть ниже, в десяти шагах, стоял покрытый попоной темный
тонконогий конь и, навострив уши, не отводил глаз от снежных вершин горы Чилчарог. Иногда,
встряхнув блестящей, с красно-коричневым отливом гривой, он принимался стремительно
кружить вокруг походного железного колышка, к которому был привязан. Но очень скоро он
вновь застывал на месте и неотрывно глядел ввысь, на острые пики вершин. И тогда казалось,
что на бездонные прекрасные его глаза набегают слезы.
Что вспоминал он в эти минуты? Быть может, ту счастливейшую пору, когда в
своем табуне был он беззаботен и свободен и под голубым небом и жарким солнцем в
бескрайней зеленой степи как на крыльях порхал вокруг юной кобылицы… Где она теперь,
его легконогая, словно ветер, подруга? В долинах не было ее; он не видел ее в долинах!
Может быть, туда, в высокие горы умчалась она. И в этот миг подобно стрела летит над
таинственными вершинами - как в сновидениях случалось летать и ему… А табун? Где
ныне многоголосый, кипящий табун, охваченный всепожирающим огнем великой
страсти? Где табун, на топот которого счастливым гулом отзывалась земля? Где табун
- вольный странник, радость мира, дитя и любимец просторов? Ах, не видали горя его
глаза…» [21, с10].
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Природа является одним из основных средств творческого самораскрытия писателей и
поэтов, создания образов восточного мышления.
Следующий эпизод является продолжением описания о «темном тонконогом коне» и
выражает настроение героя, таким образом, автор вызывает у читателя эмоции:
«Глубокую печаль ощутил вдруг Усмон Азиз и сам себе сказал, не отводя взора от
вороного: «Ты вроде меня - такой же скиталец. Сердце тоскует о крове, хочет стойла и
высокой кормушки с ячменем - но тебе досталась иная доля. Переходя от селения к селению,
от ущелья к ущелью, изнемог ты под седлом своего несчастного всадника. Где кров, о котором
ты тоскуешь, и пристанище, которое наградит тебя отдыхом? Нет и не будет. Мы
странники, мы бездомные скитальцы - мы чужие в этом краю» [21, с.10]. В описании писатель
использует риторические приемы («Где кров, о котором ты тоскуешь, и пристанище,
которое наградит тебя отдыхом? Нет и не будет»), которые придают монологу
возвышенность, метафоричность («Ты вроде меня — такой же скиталец»), гиперболизация
(«Мы странники, мы бездомные скитальцы — мы чужие в этом краю»), ритмизированную
прозу («Где кров...?», «такой же скиталец…», «Нет и не будет», «мы чужие в этом
краю»).
Также писатель часто прибегает к сравнению: «На покрытой ночной росой траве мирно
лежали одиннадцатизарядные английские винтовки». Красоту родной природы писатель
показывает через сравнения отношения героя к жизни, где заложена позиция самого автора: «Поумнел ты в последние дни, — желчно промолвил Джалол. - Все учишь: в воду не плюй, в
огонь не плюй, паука увидишь — не тронь… Грех, все грех! — выкрикнув это, он замолчал,
перевел дыхание и с яростью прохрипел: — А людей убивать? Убивать людей — не грех?!
Дома поджигать? Закрома с хлебом? Уши отрезать невинным, призывая бога и пророка,
— это что? Не грех?! Ну-ка, скажи, если ты такой умный!» [21, с.12].
Пейзаж показывает место и время действия: «Все вокруг уже было залито ярким светом
высоко поднявшегося солнца. В ясном голубом небе проплывали легкие облака. Склоны
ущелья, большие и малые холмы на выходе из него, долина Гардон — все, чего достигал
взор, было покрыто ярким ковром молодой зелени. Пробегая по дну ущелья, шумела река.
Полноводной и бурной была она в дни проливных весенних дождей месяца хамал.
И только на востоке, будто объятые туманом, пепельно светились серые громады гор
Бабатага» [21, с.13].
Философские раздумьях Усмона Азиза раскрывает пейзаж, служащий сопровождением
для развития внешних событий, действий: «Ни слова не проронил в ответ Усмон Азиз, через
открытый полог палатки молча глядя на косогор, поросший арчовником, и кусок неба над
ним. Безмерно высоким и таинственным было чистое, голубое небо. И сердце Усмона Азиза
затосковало по этой, ничем не замутненной, бескрайней чистоте — затосковало и
наполнилось желанием взлететь в эту высь, раствориться в ее лазурной синеве и никогда
более не возвращаться на землю, со дня создания и до последнего своего дня пребывающую в
тяжких грехах.
Но недоступно высоко было небо, раскинувшееся в это весеннее утро над ущельем,
холмами и горами — над всей земной твердью» [21, с.15-16], продолжением данного описания
раскрывает автор духовность Усмона Азиза: « - Я болел, — повторил тот. — Но у меня
ничего не болит».
Пейзаж часто имеет информативно-познавательную функцию, создающую иллюзии
реальности: «Однообразный шум воды, доносился из ущелья. Постукивали копытами и
грызли удила кони, и фыркал, обнюхивая пепелище, осел Халимбая. В конечном свете порхали
над пестрым разнотравьем крупные бабочки» [с.23]. Это природное зрелище вызывает у
Усмона Азиза определённые чувства, он понимает, что жизнь прекрасная, каждый человек
имеет право быть свободным, потому он долго следил за причудливым полетом одной из них, а
потом обернулся к своим спутникам и заговорил: «- Знаю, устали вы. И я устал… За это время
много пришлось мне передумать о судьбах нашего края… о таких, как я, — тяжело промолвил
он, - ставших невольными пленниками посреди четырех рек. Напрасно мы взяли в руки оружие,
я и вы, — наш край давно, еще в двадцатом году потерян. Нет никакого смысла скитаться по
горам и обрекать себя на лишения. Пустые потуги поясницу ломают… (…) Расходитесь по
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домам, и вы… идите к своим очагам, к земле, которую вы оставили, к родным, которые вас
ждут… Возвращайтесь, пока вам не перешибли хребет! Оружие, хотите — оставьте себе, нет —
сдайте властям. Склоните голову, взмолитесь о милосердии — и, может быть, вам простят вашу
в и н у. И не обессудьте, если я обидел кого-нибудь из вас» [21, с.23].
Одна из основных функций пейзажа в романе – это изобразить исторические события,
уклад жизни персонажей, характеры героев. Природные описания имеют социальный характер,
выражают авторскую концепцию истории, его отношение к жизни, действительности и т.д.
Сравните: «Бессильно опустив руки, стоял Джалол, чувствуя, как сковывает сердце ледяной
холод. Была, сверкнула вдруг надежда, — но будто черный сель набежал и в тот же миг
разрушил ее».
В романе об исторических событиях пейзаж является одним из главных средств
изображения, анализа и обобщения действительности, а также важнейшим средством
воплощения авторской концепции истории: «— У тебя лицо было, будто у больного
лихорадкой, — желтое… Скажи теперь, — мне скажи, им всем, — обвел рукой Усмон Азиз,
как бы не только людей приглашая в свидетели, но и цветущие травы, чистое небо и
высокие могучие горы, — отвернулся ли я, встретив тебя? Мимо прошел?» [21, с.27].
С точки зрения Е.А. Шириной, «катастрофический характер изображаемой эпохи
воплощается в предельно экспрессивных формах пейзажной живописи» [24], к коим относится
эпизод с предсмертным видением Джалола, как связь жизни и смерти: «И снова, как многомного лет назад, услышал он колыбельную, которую пела ему мать; и тихая, нежная эта песня
не подпускала к его сердцу смерть и сквозь теплый, молочный туман вела в небольшое село с
каменными домами — туда, где, переполненная весенней водой, кипела веселая река и
возвышалась до седьмого неба лазоревая гора» [21, с.29].
Художественное осмысление природы в романе С.Турсуна связано с фольклорной и
классической традицией, особенно тот эпизод, где, «быстрая речка Сим-Сим бежала внизу; по
склону горы карабкались вверх каменные дома; а над рекой и домами поднимались сияющие
вершины, в солнечные дни, почти растворяющиеся в лазури небес» напоминает Джалолу,
неподвижно стоящему рядом с отгоревшим костром, родное село, где не был он долгих семь
лет» [21, с.25]. С. Турсун воспринимает противоположные начала природы и считал
неразрывной связь человека с природой. Воспевая природу, писатель выражал свою
патриотические чувства.
Писатель в описании родной природы использует качественные прилагательные, как в
следующем эпизоде: «Студеной была вода, холодный воздух напитан был влагой ночного
дождя. С запада, оттуда, где двенадцать месяцев в году блистали снежными шапками семь
вершин горы Хафтсар — Семиглавой, прилетал легкий ветерок, приносил свежий запах
высоких, никогда не тающих снегов. По прозрачным лужицам возле суфы от его дуновений
пробегала рябь, и дрожали отражавшиеся в них бездонное голубое небо и ветви деревьев с
только что распустившимися листьями.
Капли дождя сверкали на изумрудной зелени, ковром устлавшей маленький дворик» [21,
с.30], которые являются самой живописной частью и источникам речевой экспрессии в
художественном тексте.
В описании природных картин С. Турсун весьма удачно подбирает метафоры, сравним:
«Рассветало; в разрывах облаков видны были бледные звезды. С обочины дороги и от ворот
хриплыми после ночного безмолвия голосами встревоженно облаивали всадников местные
собаки. За стенами дворов протяжно мычали коровы, им вторили телята; в утренний хор
вступал и мелкий скот. В глубине ущелья громко бурлила наполненная вчерашним дождем
речка Кофрун» [21, с.34].
Цвето-световые эффекты делают природные картины живыми, как, например, в данном
эпизоде: «Вспениваясь возле валунов, навстречу всадникам стремительно бежал Кофрун. Там,
за рекой, на светлом небе отчетливо были видны горные вершины - то густо-черные, то
нежного пепельного цвета, то голубоватые, как лед. Горные цепи с острыми вершинами
разных оттенков тянулись и справа, за холмами, покрытыми пестрым ковром трав и цветов, на
котором кое-где заметны были светло-зеленые пятна только что пробившейся пшеницы. Лучи
уже довольно высоко поднявшегося солнца падали в ущелье, согревали спины всадников. Но
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воздух все еще оставался холодным, возможно, от близкого соседства напоенной снегами реки,
а может быть, из-за того, что всадники поднимались все выше — к вершинам горы Чилчарог»
[21, с.25]. Многие световые и цветовые оттенки, использованные писателем переданы через
сравнение, метафору, описание и лексическое окружение.
Так, в романе «Три дня одной весны» С. Турсуна важными природными образами
являются стихия воды, земли и огня, которые являются символом истока всей жизни на земле.
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МАНЗАРА ҲАМЧУН ВОСИТАИ ТАСВИРИ СИМОИ ВАТАН ДАР ЭЉОДИЁТИ АДИБОНИ ТОЧИК
Дар мақола романи нависандаи тоҷик Саттор Турсун «Се рӯзи як баҳор» баррасӣ шудааст. Маќсади асосии
муаллифи маќола тањлили манзара дар эљодиёти нависанда мебошад. Ба андешаи муаллифи маќола, манзара на
танњо заминаи амал ё воситаи равонї мегардад, балки барои ифшои хислатњои зебои руњи инсон дар табиат
мусоидат мекунад. Тањлили мотивњои манзара аз он љињат муњим аст, ки муњаќќиќ вазифањои онро дар матни
бадеї ошкор намуда, роњу воситањои пешнињоди асолати миллии насри тољик, њаракати таърихии онро муайян
намуда, бо њамин њаракати худи образи бадеиро пай мебарад. Манзара ва тасвири он яке аз шаклњои таъсирбахши
ифодаи андешаи муаллиф мебошад. Пажӯҳишгар бар ин назар аст, ки дар романи Саттор Турсун «Се рӯзи як
баҳор» манзара ормонҳои баланди озодихоҳиро ифода мекунад, ки дар он ҳар як ҷузъиёт вазифаи тасвирӣ ва
баёниро иҷро мекунад. Нависанда табиатро водор мекунад, ки дар њаёти ќањрамонони худ, тафаккур, орзую умеди
онњо иштирок намояд. Манзара дар романи ў гоњ образи маҷозӣ мегирад, гоҳе ҳамчун рамзу муқоиса амал
мекунад. Тафсилоти манзара, тасвири манзара, символизми манзара ва истилоҳот як ҷузъи ҷудонашавандаи
романи ӯ мегарданд. Ба эътиқоди муҳаққиқ, тасвири табиати Саттор Турсун аз ҷумлаи персонажҳост, ки нависанда
дар эпизодҳои аз ҷиҳати эҳсосӣ муҳим бе он кор карда наметавонад. Барои С.Турсун борон рамзест: дорои
шахсияти шабеҳи андуҳ, тапиши дил, нафаскашии ором буда, лиризми нависанда дар тасвири асп низ мушоҳида
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мешавад. Манзара афкори фалсафии қаҳрамонони худро баён намуда, њамчун њамроњ ба инкишофи њодисаю
амалиёти берунї хизмат мекунад. Манзара дар роман аксар вақт вазифаи иттилоотӣ ва маърифатӣ дорад, тасаввури
воқеиятро ба вуҷуд меорад. Дарки бадеии табиат дар романи С.Турсун бо анъанањои фолклорї ва классикї
алоќаманд аст. Нависанда њангоми тасвири табиати ватани худ аз сифатњои аслї, ташбењњо, эффектњои рангу
рўшної, ки тасвири табиатро зинда, ифоданок тасвир мекунад, истифода мебарад.
Калидвожаҳо: фаҳмиши бадеӣ, манзара, истиора, рамз, ғояи муаллиф.
ПЕЙЗАЖ КАК СРЕДСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ТАДЖИКСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
В статье рассмотрен роман таджикского писателя Саттора Турсуна «Три дня одной весны». Основной целью
автора статьи является анализ пейзажа в его произведении. По мнению автора статьи, пейзаж становится не только
фоном действия или психологическим средством, но и способствует раскрытию в природе прекрасных черт
человеческой души. Анализ пейзажных мотивов важен тем, что, раскрывая его функции в художественном тексте,
исследователь выявляет пути и способы подачи национального своеобразия таджикской прозы, ее исторического
движения, и тем самым прослеживает движение самой художественной образности. Пейзаж и его описание
являются одной из самых эффективных форм выражения авторских идей. Исследователь считает, что в романе
Саттора Турсуна «Три дня одной весны» пейзаж выражает высокие свободолюбивые стремления, где каждая
деталь выполняет изобразительно-выразительную функцию. Писатель призывает природу к участию в жизни его
героев, их размышлений, стремлений, чаяний. Пейзаж в его романе приобретает порой метафорический образ,
порой выступает в роли символов и сравнений. Особенно неотъемлемой частью его романа становится пейзажная
деталь, пейзажная картина, пейзажная символика и аллегория. По утверждению исследователя, описание природы
у Саттора Турсуна является одним из действующих лиц, без которых писатель не обходится в эмоционально
важных эпизодах. Дождь у С. Турсуна является символом: и имеет олицетворение, подобное грусти, ударам
сердца, тихому дыханию, лиризм писателя наблюдается и в описании коня, пейзаж раскрывает философские
раздумья героев, служит сопровождением для развития внешних событий, действия. Пейзаж в романе часто имеет
информативно-познавательную функцию, создает иллюзию реальности. Художественное осмысление природы в
романе С.Турсуна связано с фольклорной и классической традицией. Писатель в описании родной природы
использует качественные прилагательные, метафоры, цветосветовые эффекты, делающие природные картины
живыми, выразительными.
Ключевые слова: художественное осмысление, пейзаж, метафора, символ, авторская идея.
LANDSCAPE AS A MEANS OF DEPICTING THE IMAGE OF THE MOTHERLAND IN CREATIVITY OF
TAJIK WRITERS
The article deals with the novel by Tajik writer Sattor Tursun "Three days of one spring". The main goal of the
author of the article is to analyze the landscape in his work. According to the author of the article, the landscape becomes
not only a background for action or a psychological means, but also contributes to the disclosure of the beautiful features of
the human soul in nature. The analysis of landscape motives is important in that, revealing its functions in a literary text,
the researcher identifies the ways and means of presenting the national originality of Tajik prose, its historical movement,
and thereby traces the movement of the artistic imagery itself. The landscape and its description is one of the most effective
forms of expressing the author's ideas. The researcher believes that in Sattor Tursun's novel Three Days of One Spring, the
landscape expresses lofty freedom-loving aspirations, where every detail performs a pictorial and expressive function. The
writer encourages nature to participate in the life of his heroes, their reflections, aspirations, and aspirations. The landscape
in his novel sometimes takes on a metaphorical image, sometimes acts as symbols and comparisons. Landscape detail,
landscape painting, landscape symbolism and allegory become an especially integral part of his novel. According to the
researcher, Sattor Tursun's description of nature is one of the characters, without which the writer cannot do in emotionally
important episodes. For S. Tursun, rain is a symbol: and has a personification similar to sadness, heartbeats, quiet
breathing, the lyricism of the writer is also observed in the description of the horse, the landscape reveals the philosophical
thoughts of the heroes serving as an accompaniment for the development of external events, actions. The landscape in the
novel often has an informative and cognitive function that creates the illusion of reality. Artistic understanding of nature in
S. Tursun's novel is associated with folklore and classical traditions. In describing his native nature, the writer uses highquality adjectives, metaphors, color-light effects that divide natural pictures with living, expressive.
Key words: Artistic comprehension, landscape, metaphor, symbol, author's idea.
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УДК: 821.161.1(575)
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЦИКЛА «БУХАРА БЛАГОРОДНАЯ» И.ИЛЬФА
И Е.ПЕТРОВА
Абдулхакова Н.А.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Название цикла очерков И.Ильфа и Е.Петрова «Бухара Благородная» является знаковым,
т.к. родоначальник современной таджикской литературы С.Айни, почти во всех своих
произведениях описывает историческую обстановку, социальный быт, нравы, обычаи, традиции
и политику правления мангитских ханов. Отсюда с уверенностью можно сказать, что основой
или толчком для появления такого цикла очерков в творчестве вышеназванных русских
писателей являлись произведения Садриддина Айни и послужили для дальнейшего глубокого
отображения Бухары, описываемого ими периода.
Уже в двадцатые годы ХХ века в русской советской литературе возникает интерес к
Средней Азии, к тому подлинному возрождению ее народов, которое приходит сюда в процессе
установления советской власти и социалистического строительства. Ряд писателей и
журналистов обращает внимание на Среднюю Азию, на события и процессы, происходящие в
её горах и долинах, а также на их прошлое.
Интересный материал представляет командировка И.Ильфа в Среднюю Азию, о которой
он, по словам Е.Петрова, «часто с удовольствием вспоминал». Как всякого человека, впервые
очутившегося в краю минаретов, мощных горных хребтов, роскошной зелени и синего неба,
писателя подстерегала серьёзная опасность. Яркие краски среднеазиатской природы, строгая
красота замечательных архитектурных памятников могли отвлечь его внимание от
происходящих социальных изменений.
Как отмечают исследователи среднеазиатских очерков И.Ильфа и Е.Петрова,
«среднеазиатские пейзажи литературного содружества Ильфа и Петрова достаточно необычны.
Они по-настоящему добрые, дышат обстановкой 20-30-х годов ушедшего столетия. Место этих
работ в истории литературы, краеведения очень заметно. Дело будущих исследователей –
изучить путевые очерки, рассказы и заметки еще более подробно»[8]. Поэтому данная статья
посвящена анализу очерка «Бухара Благородная»(1930), принадлежащего перу писателей
И.Ильфа и Е.Петрова.
Актуальность исследования определяется неизученностью указанного произведения, а
также отсутствием в отечественном литературоведении монографических исследований об
отражении восточной тематики в творчестве И.Ильфа и Е.Петрова. Поездки Ильи Ильфа и
Евгения Петрова в Узбекистан до сих пор практически не исследованы историками и
литературоведами в жанрово-тематическом и стилистическом плане. Между тем, созданные
ими очерки содержат интересные замечания для изучающих послереволюционный быт
Ташкента, Самарканда, Бухары, других среднеазиатских местностей.
При первом прочтении цикла «Бухара Благородная» прежде всего бросается в глаза
инверсия в названии, которая подчёркивает уважительное отношение соавторов к этому
старинному восточному культурному центру. Писатели подчёркивают название города
наименованием «Бухара-а-шериф» - «Бухара Благородная», в которой даже верблюды обладают
чувством собственного достоинства: «Высокомерной походкой движутся верблюды и, взглянув
на прибывший поезд, брезгливо морщатся»[4]. Однако, скорее всего, на название цикла
повлияло название выходившей в то время газеты «Бухорои шариф» - «Бухара Благородная».
«Бухара Благородная» состоит из пяти нанизанных друг на друга частей: «Зелёный горб»,
«Бастилия из конского волоса», «Алло! Селям-алейкум», «В канареечной роскоши», «Сегодня и
ежедневно», поэтому, на наш взгляд, целесообразнее говорить не о едином произведении, а о
цикле очерков, объединённом одним названием.
В первом же очерке соавторами создаётся своеобразное представление о среднеазиатских
городах: Самарканд – город, «залитый солнцем»; Старая Бухара настолько озарена светом, что
«кажется, будто солнце заняло здесь все небо, а небу остается только тот кружочек, который
обычно занимает солнце» [4].
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Анализируемый нами очерк, по сути, является путевым. Безымянный герой очерка –
некий «турист» - движется от вокзала к центру города. Во второй части он пересекает древнее
кладбище с рядами «полуциркульных» гробниц с «каменными колпаками». Впечатление от
кладбища, описанное соавторами: «Над пепельным городом мертвых сверкает страшное
солнце. Мертвый Восток лежит в своих горячих гробах, напоминая о жестоком и бездарном
времени эмиров, о тех временах, когда складывалась дурацкая мудрость, отводившая
женщинам место рядом с дворовой собакой» [4], резко контрастирует с описанием Востока,
залитым солнцем, из первой части.
Третья часть «Алло! Селям-алейкум» - это дальнейшее продвижение туриста мимо
кладбища в городские ворота. На наш взгляд, это движение символично – прошлое авторами
оставлено позади, на восточном кладбище, впереди «ворота» в другую жизнь: «Навстречу ему
движется колонна грузовых верблюдов, в пароконных экипажах едут совработники,
прикрываясь от солнца портфелями, на осликах проезжают по своим делам бородатые старикиединоличники, изредка с карканьем пробирается сквозь толпу разгоряченный «форд» » [4]. При
этом соавторы подчёркивают, что все ходят в «солнечных тюбетейках».
Примечательно, что в данной части писатели не только описывают атмосферу Средней
Азии 1920-х годов, но и озвучивают её: турист оглушён «лесопильным визгом ослов», он
«барахтается в пестроте и шумах. Его давят зрительные и слуховые ощущения». Как
подчёркивают писатели, турист постоянно жмурится от света и тени. «Резкость света и теней –
это символ резких перемен в этом крае»[14, с.135]. Только что мы видели совработников с
портфелями, «форд», и тут же картина средневековья: «В глинобитных нишах портные,
бухарские евреи, горбятся над ножными швейными машинами. Кажется, будто свисающий с
шеи клеенчатый метр тянет портного к земле. Седобородые ремесленники с громом и звоном
возятся с медными листами, свертывая их в тазы, узкогорлые кувшины и подносы. Сапожники
сушат на солнце маленькие кожи, выкрашенные чернилами. Торговцы переходят с места на
место со стопками горячих лепешек. Изюм и чищеные орехи лежат аппетитными курганами.
Аукционист размахивает взятым на комиссию ватным одеялом и в чем-то клянется» [4]. Но, в
отличие от предыдущей части, это базар, на котором жизнь «вывернута наружу, как перчатка».
Но это ещё не всё, чем «примечательна Старая Бухара».
Писатели, как нам кажется, намеренно подчёркивают эпитет «старая», потому что «здесь
ещё ни люди, ни животные не знают, где надо держаться правой стороны». Новая жизнь в
образе «продирающегося» сквозь «тесные улички» форда ещё цепляется за старое – полы
халатов, бороды стариков, сидящих на улочках, осликов – но неумолимо несётся вперёд пока
что по «редкому для Средней Азии явлению» - «сравнительно порядочному шоссе».
И на этот раз соавторы делают крутой вираж – возвращаются к недавнему восточному
прошлому: «Восточный деспот жил в глупой, канареечной роскоши», и продолжают: «Скучно и
глупо жил восточный деспот – один из богатейших людей на свете». Их поражает абсолютная
безвкусица и мещанский быт жизни восточного правителя: «Залы дворца гнусно
инкрустированы цветными стёклышками и кусочками зеркал», в которых картины маслом
самого низкопробного сорта. В этом описании, можно даже сказать едкой сатире на прежний
восточный миропорядок, как нам кажется, проявляется тяга соавторов к созданию антиутопии,
которая ярче раскроется в романах «12 стульев» и «Золотой телёнок».
Далее соавторы приводят обширные выдержки из манифеста бухарского эмира Сеида
Алима, «жестокость которого равна была его бездарности»: «Один из вождей партии
/младобухарцев/ Мирза Насрулла получил 150 палок по голой спине, после чего скончался».
Кроме того, некоторое время спустя, пытаясь удержать свою власть, эмир «собрал до 35 000
войска и, утвердив на этой базе свой режим, самым жесточайшим образом расправился не
только с младобухарцами, но также и со всеми, кто получил европейское образование, читал
газеты и поэтому казался подозрительным. Во время этой неслыханной резни было убито около
полутора тысяч младобухарцев и сочувствующих им» [4]. Говоря об этом, соавторы
саркастически заключают, каким ««светом прогресса и знаний, полезных для бухарского
народа», эмир надеялся сохранить свой трон». И совсем уже гротескно выглядит эмирский
дворец в современности – в нём теперь помещается «первая в Бухаре психиатрическая
больница».
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Революция победила эмира в 1920 году, как отмечают соавторы. Но очерк написан в 1930м году. И в последней части очерка под названием «Сегодня и ежедневно» показывается, как
медленно новая жизнь проникает в Бухару. О новой жизни здесь всего лишь «напоминает»
новая водонапорная башня. Но она прочно держится на «тонких и длинных железных ногах»,
свидетельством чему является объявление, помещённое очеркистами в заключение: «Сегодня и
ежедневно в 6 час. вечера ЧИСТКА ИНВАЛИДОВ. Вход свободный». «Советский водопровод
дает возможность бухарцам только любоваться своими водоемами, но отнюдь не пить из них
воду.
В стоячей воде Ляби-хауса отражаются массивы соборной мечети. Теперь в ней
помещается клуб. Советский быт прорвался сквозь крепостные стены Бухары Благородной. В
Бухаре есть кино, выходит газета. Слышатся хриплые звуки радио» [4].
Таким образом, как отмечают исследователи, «в очерке «Бухара Благородная» И.Ильфом
и Е.Петровым развенчиваются обывательские мифы о Востоке, мотивы восточных красавиц,
библейского Востока, восточного деспотизма и вводятся мотивы масштабных, необратимых
социалистических преобразований, восточной косности. Их главная задача в этом очерке, на
наш взгляд, развенчать взгляд европейского обывателя на Восток как на «экзотику». В очерке
реальность и восточная сказка находятся в некоем тесном симбиозе»[14, с.137].
Исходя из этого, представляется целесообразным рассмотреть и жанровое своеобразие
очерка «Бухара Благородная».
Как показывает анализ цикла фельетонов И.Ильфа и Е.Петрова «1001 ночь, или Новая
Шахерезада», осуществлённый отечественными литературоведами М.В. Русаковой и М.А.
Медыниной [12; 14], он совмещает в себе признаки и литературной сказки, и новеллы.
Очерковый цикл «Бухара Благородная» также содержит в себе сказочные элементы, намёком на
что является фраза «женщина в шахерезадном стиле». Но, в отличие от предыдущего
произведения, главным героем очерков является, некий безымянный турист, чей облик дан в
пародийно-ироничном тоне. С весёлой непринуждённостью, как и в «Новой Шахерезаде»,
показывают Ильф и Петров, что выглядит он, как обычный турист: «…обут в большие
чаплинские башмаки, подбитые гвоздями с полукруглыми шляпками. Тяжелые бумажные
штаны упрятаны в шерстяные чулки, простирающиеся до колена». Перед нами не просто
турист, а типичный турист-европеец, имеющий о Средней Азии стереотипное представление.
Облик его дан в первой части цикла, лейтмотивом которой является «зелёный дорожный
мешок», к которому «привязан пестрый эмалированный чайник, к чайнику - крышечка от
чайника, к крышечке - кружка, а в кружке - алюминиевая чайная ложечка. Все это бренчит, как
пустое ведро, привязанное к телеге» [4]. Чем дальше, тем более облик туриста доводится до
гротеска: то, что привязано к рюкзаку, - это сбруя, мешающая в путешествии, которая малопомалу «прирастает к спине», отчего турист «приобретает походку и привычки горбуна. Он
чувствует себя несчастнейшим из людей. Морщины прорезают его некогда чистый лоб, и в этих
морщинах за время длительного путешествия скопляется пыль, яичная скорлупа и прочий
мусор» [4]. Но снять мешок турист боится – украдут. И вот «цель путешествия как-то
оттирается на задний план. Города осматривать невозможно…», «залитый солнцем Самарканд»
«кажется ему тёмным, мрачным сновиденьем». Но всё преображается в один миг, когда
«дураки-воры» - «о радость, о счастье!» - крадут мешок «с чайником, кружечкой и ложечкой».
В этом, на наш взгляд, содержится намёк на недальновидность туриста и стереотипность
мышления европейца, выраженная в пословице «В Тулу со своим самоваром не ходят».
Преображение, по истине, сказочное: «И новая жизнь открывается перед туристом,
освобожденным от зеленого горба. Теперь ему все доступно. Захочет - пойдет пешим порядком
в Москву, захочет — подымется на минарет Мир-хараб, захочет — будет блуждать под
куполами базаров, а может быть, даже купит недорогой халат. Теперь турист все может» [4].
И далее, как уже было показано выше, авторская речь отделяется от речи героя, Средняя
Азия описывается уже не глазами горе-туриста, а с точки зрения соавторов. Но очеркисты не
отпускают своего героя и по-прежнему иронично высмеивают его поведение: «Туриста
одолевает сложное, смешанное чувство неудобства и зависти. Все ходят в цветных халатах,
солнечных тюбетейках и чалмах. Один он ходит здесь в толстых бумажных штанах с
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шерстяными чулками. Хочется приобрести в собственность что-нибудь восточное, пышное и
вместе с тем недорогое» [4].
Таким образом, приём контраста используется и в отношении главного героя. Он –
«маленький человек», даже какой-то зверёк, наподобие крысы, который «вступает на
тернистый путь покупателя», «с головой уходит в базарную стихию. Он барахтается в пестроте
и шумах. Его давят зрительные и слуховые ощущения». Покупка тюбетейки – его «первая
вылазка».
Комично изображают Ильф и Петров покупку туристом тюбетейки и халата: «Ему ужасно
хочется сказать кому-нибудь: «Алло, селям-алейкум», приложить ладонь ко лбу, губам и
сердцу, а также поглаживать длинную бороду.
Но вот беда, бороды-то и нет!
Этот физический недостаток турист немедленно возмещает покупкой самого пестрого,
режущего глаз халата. Ему очень хочется облачиться в халат, но стыдно. Приходится нести его
под мышкой» [4].
Ирония авторов и дальнейшее заключение - «… вслед за этим турист быстро катится по
наклонной плоскости», поскольку страсть к приобретательству экзотических товаров
преобладает над осмотром достопримечательностей, являются свидетельством авторского
осуждения. Однако, используя сказочную деформацию («зелёный горб»), относительно
безобидный юмор, они проявляют свой природный такт, изображая неизменные общие
признаки взгляда европейцев на Среднюю Азию, антиобщественные типы.
Далее турист сливается с толпой подобных себе, которых при осмотре
достопримечательностей интересует, в силу косной человеческой натуры, не история города, не
резкие перемены к новой жизни, а досужие толки о количестве эмирских жён в гареме, о
смертных казнях. И, осматривая Бухару с высоты птичьего полёта, они, конечно же, не
замечают водонапорную башню и не делают вывод о том, что «советский быт прорвался сквозь
крепостные стены Бухары Благородной».
Таким образом, цикличность очерка, его кумулятивное построение, сатирикообличительное начало, повествование, ведущееся от первого лица («И, продравшись в самую
гущу «экзотики», натыкаешься на большой полотняный плакат»), недоверие главному герою
быть «судьёй» окружающей его действительности, его антиобщественный характер,
«коммерческий авантюризм» и прочее позволяют сделать вывод о том, что в жанровом
отношении «Благородная Бухара» является не очерком, а тяготеет к жанру пикаресок разновидности плутовского романа, который в широком значении рассматривается
литературоведами как «повествование, в котором изображаются похождения героя-плута» [10].
Как отмечают исследователи, пикареска является «историческим продуктом европейского
социально-политического катаклизма ХVI-ХVII веков («эпохи бродяжничества»), неизменно
возрождается в литературе переходных эпох, когда особую актуальность приобретает
экзистенциальная проблема выживания» [6]. Этим и объясняется распространение жанровых
элементов пикарески в русской литературе послереволюционной эпохи, эпохи НЭПа, как «пика
расцвета коммерческого авантюризма» [6].
Герой пикаресок – это «антиличность», следующая «поведенческим шаблонам
нравственно деградировавшего общества» [10]. Именно поэтому его облик и поведение
сопровождаются авторской иронией. Такой герой-пикаро, как отмечают исследователи, был
очень популярен в литературе 1920-1930-х годов, в нём концентрировались как человеческие
пороки, так и идеологические пережитки, с которыми «советская власть вела беспощадную
борьбу» [6], «который не вписывался в соцреалистический канон и наполнял любое
произведение «чуждым» буржуазным содержанием» [7].
Герой-пикаро предпочитает приспосабливаться, маскироваться, чтобы встроиться в
общество из-за ограниченного горизонта и невысокого интеллекта.
Конечно, И.Ильф и Е.Петров не отобразили в образе путешествующего иностранца все
черты, присущие герою-пикаро, как это было сделано ими в романах «Золотой телёнок» и
«Двенадцать стульев». Но как чуждый советской действительности элемент, иностранец
наделён ими некоторыми чертами этого литературного героя. Во-первых, он резко
контрастирует с тем миром, который описывают соавторы, потому что этот жанр призван
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опровергнуть некую господствующую идеологию [5, с.470]; во-вторых, он «низкий» герой; втретьих, писатели используют гротескно-ироничный способ его описания, потому что
«искажённое понимание ценностей жизни пикаро даётся в ироничном ключе. То есть читатель,
благодаря «диалогу» протагониста и автора, осознаёт несогласие последнего с выводами героя»
[1, с.125]; в-четвёртых, ««внутренняя жизнь» героя «плутовского романа» остаётся абсолютно
вне сферы художественного изображения; в-пятых, «Бухара Благородная» потому представляет
собой цикл очерков, потому что жанру пикарески свойственно повествование укладывать «в
серию нанизываемых друг на друга эпизодов-похождений героя» [Потёмина, 91].
Из вышеизложенного следует, что художественное своеобразие очеркового цикла «Бухара
Благородная» состоит в мастерском переплетении восточных мотивов и жёсткой рамочной
формы, присущей западно-европейской литературе. Это позволило соавторам подчеркнуть
киплинговский тезис о том, что Восток и Запад никогда не сойдутся; высмеять шаблонный,
стереотипный взгляд на Восток европейцев; подчеркнуть благородство и достоинство
среднеазиатской культуры.
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МАХСУСИТЯТИ БАДЕИИ СИЛСИЛАИ «БУХОРОИ ШАРИФИ» -И И.ИЛФ ВА Е.ПЕТРОВ
Дар макола бори нахуст дар адабиётшиносии рус силсилаи очеркњои И.Илф ва Е.Петров «Бухорои
шариф» мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Муаллифи маќола сабабњои шавќу њадафи сафарњои адибонро
ба Осиёи Миёна мухтасар баён намуда, ањамияти мавзўи тањќиќшавандаро, ки аз омўзиши мутлаќи
силсилаи «Бухорои шариф» ба миён омадааст, асоснок мекунад, аз љумла. аз чихати жанрї-мавзўотї ва
услубї мавќеи асари мазкур дар адабиёти руси солњои 1930-юм муайян карда нашудааст Муаллифи маќола
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хар яки панч кисмати ин асарро, аз љумла, хусусиятњои таърихнигории очеркњоро пай дар пай мавриди
тањлили муфассал ќарор додааст.. Дар маќола маќсаду вазифањои эљоди очерк, хамчунин хусусияти жанрии
асари тахлилшуда, оѓози њаљвї-ошкоркунандаи он ошкор карда шудааст. Оиди воситањои офариниши
образи ќањрамони асосии ин асар – сайёњи хориљї, ки солњои 30-юм ба Бухоро ташриф оварда буд, ба таври
муфассал сухан меравад. Муаллифи мақола дар асоси бозёфтҳо дар бораи хусусияти жанрии асар, яъне дар
бораи шабоҳати он бо жанри пикареска, ки барои адабиёти Аврупои Ғарбӣ хос аст, хулосабарорї
намудааст. Дар макола муфассал жанри пикареска таъриф ва тавсиф шуда, сабабњои пайдоиши он дар
давраи тахлилшуда дар адабиёти рус нишон дода шуда, инчунин мансубияти силсилаи «Бухорои шариф» ба
ин жанр асоснок карда шудааст: майли инкор кардани як навъ идеологияи њукмрон, паст будани аслияти
ќањрамон ва ѓ.. Мақола бо чунин хулосабарої анҷом мешавад, ки жанри пикареска ба нависандагон имкон
дод, ки фишурдаи Киплингро дар бораи робитаи Шарқ ва Ғарб, инчунин назари қолабии хориҷиёнро нисбат
ба Осиёи Марказӣ мавриди њаљвнигорї ќарор дињанд.
Калидвожаҳо: И.Илф ва Е.Петров, очерки «Бухорои шариф», таърихгарої, силсилавї, ҷамъиятӣ,
киноя, қаҳрамон, адабиёти Аврупои Ғарбӣ, пикареска.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЦИКЛА «БУХАРА БЛАГОРОДНАЯ» И.ИЛЬФА И Е.ПЕТРОВА
В статье впервые в отечественном литературоведении анализируется цикл очерков И.Ильфа и Е.Петрова
«Бухара Благородная». Автором статьи кратко излагаются причины интереса и цели поездок писателей в Среднюю
Азию, обосновывается актуальность исследуемой темы, которая вызвана абсолютной неизученностью цикла
«Бухара Благородная», в том числе в жанрово-тематическом и стилистическом плане, не определено место этого
произведения в русской литературе 1930-х годов. Автором статьи последовательно осуществлён подробный анализ
каждой из пяти частей цикла, в частности, особенностей историзма очерков. Чётко раскрываются в статье цели и
задачи создания очерков, а также жанровое своеобразие анализируемого произведения – цикличность и
кумулятивность построения, сатирико-обличительное начало. Более подробно совещаются средства создания
главного героя – иностранного туриста, находящегося в Бухаре 1930-х годов. Исходя из полученных выводов,
автором статьи делается вывод о жанровом своеобразии произведения, то есть о сходстве его с традиционным для
западно-европейской литературы жанром пикарески. В статье даётся определение и подробная характеристика
жанра пикарески, причины появления в русской литературе анализируемого периода, а также обосновывается
принадлежность к этому жанру цикла «Бухара Благородная»: желание опровергнуть некую господствующую
идеологию, низкое происхождение героя и прочее. Статья заканчивается выводом о том, что жанр пикарески
позволил писателям высмеять киплинговский тезис о связи Востока и Запада, а также стереотипный взгляд
иностранцев на Среднюю Азию.
Ключевые слова: И.Ильф и Е.Петров, очерк, «Бухара Благородная», историзм, цикличность,
кумулятивность, ироничность, герой, западно-европейская литература, пикареска.
ARTISTIC PERSONALITY OF THE CYCLE "BUKHARA NOBLE" I. ILF AND E. PETROV
For the first time in Russian literary criticism, in the article is analyzed the cycle of essays by I. Ilf and E. Petrov
"Noble Bukhara". The author of the article briefly outlines the reasons for the interest and goals of writers' trips to the
Central Asia, substantiates the relevance of the topic under study, which is caused by the absolute lack of study of the cycle
"Bukhara the Noble", including in genre-thematic and stylistic terms, the place of this work in Russian literature has not
been determined 1930s years. The author of the article consistently carried out a detailed analysis of each of the five parts
of the cycle in particular, the features of the historicism of essays. In the article clearly is revealed the goals and objectives
of I. Ilf and E. Petrov for the creation of sketches, as well as the genre originality of the researched work - the cyclical and
cumulative nature of the construction, the satirical and accusatory beginning. The means of creating the main character - a
foreign tourist in Bukhara in the 1930s - are discussed in more detail. Based on the findings, the author of the article draws
a conclusion about the genre originality of the work, that is, about its similarity with the picaresque genre, which is
traditional for Western European literature. The article provides a definition and a detailed description of the picaresque
genre, the reasons for the appearance of the analyzed period in Russian literature, and also substantiates the belonging to
this genre of the cycle "Noble Bukhara": the desire to refute a certain dominant ideology, the low origin of the hero, and so
on. The article ends with the conclusion that the picaresque genre allowed writers to ridicule Kipling's thesis of the EastWest connection, as well as the stereotypical view of foreigners on the Central Asia.
Key words: I. Ilf and E. Petrov, essay, "Noble Bukhara", historicism, cyclicality, cumulativeness, irony, hero,
Western European literature, picaresque.
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УДК: 82.091
ВЛИЯНИЕ РОМАНТИЗМА ВИКТОРА ГЮГО НА ТВОРЧЕСТВО НИМА ЮШИДЖА
Наврузи Д.А.
Литературный институт имени М.Горького
«Из многих изменений, которые произошли в Иране в первой половине двадцатого века,
одним из наиболее важных и менее известных за рубежом является поэтическая революция,
возглавляемая Нима Юшиджем**». Словременная иранская литература претерпела
значительные изменения в первой половине двадцатого века, что тесно связано с именем Нима
Юшиджа. Нима основал школу иранской поэзии, которая в последующие годы стала самой
главной в иранской литературе.
Достойный вклад Нима в иранскую литературу состоит в том, что он сломал древнюю
форму классической литературы и изменил содержание и язык поэзии, и в результате стал
известен как поэт-новатор, основатель современной иранской поэзии. Но все новшества Нима
имели свою предисторию.
За сто пятьдесят лет до Нима иранцы начали переводить европейскую литературу, и
европейская литература постепенно стала частью иранской литературной жизни. В работе Нима
также прослеживаются следы европейской литературы, особенно французской, и у нас есть
много ссылок на это со стороны самого Нима и иранистов всего мира, таких как Ружа Леску,
Алессандро Баузани, Францишек Михальский, Ян Рипка, Хасан Хунарманди и другие .
В своей литературной жизни Нима Юшидж извлек пользу из опыта многих персидских и
мировых писателей и поэтов. Его знакомство с французским языком предоставило ему немало
возможностей, и он смог читать произведении французских писателей. Одним из французских
поэтов, с которым Нима был хорошо знаком и под влиянием которой написал несколько
стихотворений, был Виктор Гюго.
О логике своей поэзии и о влиянии на нее западной литературы Нима пишет в своих
мемуарах в апреле 1948 года, говоря о влиятельных поэтах: «Несколько людей в мире оказали
на меня глубокое влияние, сначала Низами, затем Хафиз, Данте, русские поэты Пушкин и
Лермонтов. Среди французских поэтов меня особенно впечатлил Гюго своим легким стилем
повествования Стефан Малларме, рассказывая как бы изнутри, остальные были
маргинализованы, а также Альфред де Мюссе» [15, с.139]. До этого Нима пишет: «Советую
прочитать произведения Гюго. Спуститесь на ступеньку. Быть реалистичным. Вы узнаете то,
что такой мир. Там где сердце, есть и новость и его содержимое льется потоком» [15, с.119].
Знакомство Нима с европейской поэзией и литературой, особенно с французской,
зафиксировано не только им самим, но и его друзьями и коллегами в источниках. Например,
близкий друг Нима писатель Джалал Але Ахмад написал в пятом номере журнала «Наука и
жизнь»: «...Иногда что-то говорит вам о том, что это связано с европейской литературой,
особенно с замечательными произведениями Гюго» [9, с.10].
Нима - поэт-романтик, и основы романтизма в первые исходные годы его поэзии более
сложны. «Сказка» Нима является прекрасным примером данного утверждения. Риза Барохани
пишет по этому поводу: «Сказка» Нима была весьма романтичной» [17, с.237]. Что касается
романтизма Нима, можно сказать, что его романтизм был индивидуальным, моральным и
основывался в основном на элементах воображения и натурализма, примеры чего можно видеть
в ранних работах Нима, особенно в «Сказке». Иранские ученые, такие как Реза Ашрафзада,
Масуд Джафари, Мухаммад Чакпур и Мирхиял Акрами, Махди Шарифиан и Азам Сулеймани,
Забехния Имран Асия и другие, провели углубленные исследования влияния школы
романтизма на иранскую литературу, и особенно на «Сказку» Нима.
Влияние поэзии Гюго на «Сказку» Нима. Виктор Гюго (1802–1885) - один из писателей,
которых и сам Нима, и его друзья указывают как источник влияния на поэзию Нима. Наиболее
**

Из предисловия к французскому переводу поэмы «Сказка» (" )"افسانهНима Юшиджа )" ("نیما یوشیجсо стороной
французского иранистика Ружа Леску. Hunarmandi, Hassan. New Poetry Foundation in France, Tehran: Zavar, 1971.
p.306.
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важное влияние Гюго на Нима, особенно в «Сказке», - это натурализм, чувство печали, детская
похвала, поиск убежища в воспоминаниях прошлого, ненависть и романтическая любовь.
Натурализм. Гюго говорит: «Итак, природа, природа и правда!» [20, с.31]. Он говорил о
природе с большим энтузиазмом: «Я живу на горе, и у меня под ногами река. Речные волны и
горные бури - это мои соседи» [5, с.333]. Он даже ставил природу на место матери: «Природа
как добрая улыбчивая мать, отдаёт себя нашим мечтам и лелеет наши фантазии» [24].
В стихотворении «Бедный человек» (фр.”Les pauvres”, пер. с фр. На перс. Насруллах
Фалсафи) Гюго превозносит природу, особенно ночь:
Пустынный берег. Ночь. Шум бури. Темнота.
Убога и ветха, но крепко заперта
Рыбачья хижина. В дрожащем полусвете
Рисуются вдоль стен развешанные сети. [Перевод В.Г. Бенедиктова; 7].
В целом, в поэзии Гюго изобилуют темные, серые и черные цвета. Предпочтительный,
самый частый цвет в стихах Нима также черный и его оттенки. Этот цвет широко используется
в «Сказке» Нима:
، شبى تار،در بر گوسفندان
. زردو بیمار،بودم افتاده من
،تو نبودى مگر آن هیوان
-آن سیاه مهیب شرربار[9, с.33]كه كشیدم ز بیم تو فریاد؟
Среди стада овец в ночи темной
Лежал я немощный, пожелтевший, больной.
Разве ты не есть то(страшилище) животное,
– тот черный сверкающий, искрящийся,
От страха перед кем испускал я крик?
Гюго пишет:
Творец! Наш темен мир, а небо многозвездно,
И песен и вопль идут в гармонии святой. [Перевод В.Г. Бенедиктова; 7].
Таблица использования черного, серого цветов и темного в «Сказке»
Чёрный
7

Темнота
2

Темно
4

Дым
3

Итог
16

«С точки зрения содержания романтический натурализм, лучшие черты Нима проявились
в поэме «Сказка» [12, с.59]. Природа «Сказки» - это не природа демонов и поэтических
традиций, а воспроизведение человеческих эмоций в природе, их представление в характере
человека. Нима сознательно обращал внимание на природу. В «Сказке» он указывает в своих
описаниях на чистоту природы и ее отличия от описаний традиционных поэтов. В своем
описании Нима, как и романтики, обращает пристальное внимание на характер и простоту
выражений поэта. Эти черты являются важнейшими в европейской романтической литературе.
В похвалу детству (Nostalogia). Ностальгию по детству можно видеть, как в стихах Гюго,
так и в «Сказке» Нима. По сути, «ностальгия» - это психологический термин, означающий
чувство печали и тоски по прошлому и тому, что люди потеряли. Внутреннее чувство горечи и
приятных воспоминаний о прошлом, о вещах, людях, успехах. Гюго пишет: «Я спал, когда
стена веков предстала перед моими глазами» [5, с.332].
Нима говорит:
،آنچه من دیدم خواب بوده
.نقش یا بر رخ آب بوده
***
 ما،بر سر ساحل خلوتى
[9, с.49-49] میدویدیم و خوشحال بودیم
То, что я увидел, было сном,
Узором, или рябью на поверхности воды.
По пустынному берегу мы
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Бежали и были счастливы.
В целом, романтики искали убежища в традициях и простоте, чтобы уйти от городской и
цивилизованной жизни, освободиться от устоявшихся человеческих ценностей. Одно из самых
простых выражений - мечта вернуться в детство и насладиться воспоминаниями о тех днях в
ходе создания литературного произведения, - можно увидеть как в стихах Гюго, так и в
«Сказке» Нима. Нима в «Сказке» скорбит о памяти прошлого:
!اى دریغا! دریغا! دریغا
’از گذشته چو یاد آورم من
چشم بیند’ ولى خیره خیره
. [9, с.46] پر ز حیرانى و ناگوارى
Увы!Увы!Увы!Как жаль!
Когда я вспоминаю о прошлом,
Глаза все видят тускло, мутно, как в тумане,
Исполнены душевного волнения и огорчений.
Главной занятием Нима в последние годы было пребывание в одиночестве, возможность
предаваться воспоминаниям о своем чудном прошлом. Эта часть жизни Нима, как кажется,
наполнена воспоминаниями о романтическом беспорядке, он всегда скучает по воспоминаниям
о тех утерянных днях. У Нима, как он выразился, были «болезненные воспоминания о
пребывании в горах». Воспоминания о высоких горах и бескрайних степях своей родины, и эти
воспоминания вели его к желанию вырваться из оков порядка, к поиску высот и просторов.
В сборнике стихов Гюго «Лучи и тени», изданном в 1840 году, сюжеты исполнены
грустных воспоминаний о прошлом, сожалений об утраченном прошлом. Гюго восклицает в
горе:
О горе! Я пришел в тоске невыразимой,
Усталый, жаждущий, волненье затая. («Грусть Олимпио», пер. Н.Зиминой; URL:
https://refdb.ru/look/2263320-pall.html).
Нима хочет жить, подобно животному, в укромном месте в лесу и свободно петь, как
птица. Защищая свою родину, он выступает против цивилизации, хочет, чтобы штормы и
землетрясения разрушили дороги, чтобы жители городов не могли видеть место его рождения,
и чтобы были разрушены железные и автодороги, ведущие к месту его рождения, чтобы там не
росли города. Гюго тоже ненавидит город, его цивилизацию и культуру, и постоянно
протестует против этого явления в своих стихах, даже именуя себя как - «мое имя протест» [5,
с.245].
Бесконечное стремление вперед, желание быть в авангарде, ведет Нима к описанию всего,
что приходит ему в голову, он раскрашивает, живописует все вокруг. Иногда любовь к земной
возлюбленной, а иногда любовь к истине смущает беспокойную душу поэта, и в настроении
стихотворения он акцентирует внимание на эмоциональной оболочке, социальном содержании,
муках общества. Нима говорит в «Сказке», что его любовь вечна:
چون ز گهواره بیرونم آورد
.مادرم سرگذشت تو میگف
’بر من از رنگ و روى تو میزد
.[9, с.32] دیده از جذبه هاى تو میخفت
Чуть только я вырос из колыбели,
Моя мать рассказала мне о тебе, твою историю;
Меня поразило многообразие красок твоего лица,
Глаза от твоих достоинств впали в сон.
Романтические черты «Сказки» заключаются в мотивации сочинять, петь. Уже здесь Нима
называет поэтическое творчество продуктом вдохновения. Эта своеобразная атмосфера в
сочетании с романтическими переживаниями является частью платонического вдохновения,
лежащего в основе романтической теории поэзии. Это поэтическое вдохновение - одна из
главных причин художественного вдохновения «Сказки».
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Теория ломаного бейта††.
«Новая иранская поэзия построена по принципу слияния на свободной ритмической
основе элементов всех традиционных стихотворных размеров, новый стиль оказал огромное
влияние на развитие персидской поэзии и вдохновил новое поколение поэтов и зрелых
мастеров на творческие эксперименты» (URL: https://sanaei.livejournal.com/222207.html)
«Нима манипулировал ритмом и рифмой, что позволяло определять длину строки в связи
с глубиной выражаемой мысли, а не следуя традиционным арабским метрам, которые
диктовали длину стиха (байт) с первых дней персидской поэзии. Кроме того, он подчеркивал
текущие проблемы, особенно такие нюансы, как угнетение и страдание, за счет цвета лица
возлюбленной – как у луны, или постоянно растущего конфликта между влюбленным,
возлюбленной и соперником. Другими словами, Нима осознал, что, хотя некоторые читатели
были в восторге от обаяния влюбленного и кокетливого поведения возлюбленной, большинство
предпочитало героев, с которыми они могли идентифицировать себя» (Башири Ирадж. Нима
Юшидж
и
Новая
персидская
поэзия,
2000.
URL:
http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Poets/Nima.html).
Ломаный стих имеет рваный ритм, за счет чего достигается большая эмоциональность в
изложении. Однако нарушение ритмики, которое необходимо компенсировать для лучшего
восприятия проводится с помощью декоративных техник.
Когда Нима опубликовал в 1922 году в «Двадцатом веке» свою «Сказку», он добавил к
ней предисловие, озаглавленное «Молодой поэт», где назвал «Сказку» пьесой. Однако никто
никогда не воспринимал ее как пьесу. В то время пьесы уже переводились в Иране, и сам Нима
указывает на перевод пьес Ахундзада и Мольера [16, с.64-65]. По словам Амира Тахира
Ахмада, при выборе названия пьесы - «Сказка» на Нима повлияла французская риторика,
особенно теория Виктора Гюго о языке пьесы (drame en vers, романтической драмы в стихах)
[2, с.43].
В письме под названием «Мой господин» анонимному адресату в 1924 году Нима назвал
«Сказку» как новое стихотворение и написал:
«Они следуют моей «Сказке», но только в изображении и, следовательно, в некоторой
части новых стихов; уже не зная, в чем секрет отличия древней поэзии от современной. Мне
жаль, что я хочу вести людей к истине искусства. Даже до моей поэзии риторика умеренных
людей следовала стилю поэзии Европы. Более того, эта имитация порочна как литературное
выражение, но и так же безупречна, как искусство… Я планирую после нескольких лет
практики и хорошего повторного открытия этой новой школы западной литературы начать
разгадывать тайну, которая соблазнила меня» [14, с.83-84]. Но Нима не раскроет этот секрет до
конца своей жизни.
«Иранские писатели того времени считали школу романтизма представительницей новой
литературы века» [2, с.54]. Их знакомство со школой романтизма происходило в основном
через французскую литературу, особенно работы Гюго, и они считали Гюго наиболее
выдающейся фигурой этой школы в Европе. В случае со сломанным бейтом, который Нима
использовал в «Сказке», существует тесная связь между его работой и теорией Гюго. В 1843
году в предисловии к книге своего друга Вильгельма Тенанта‡‡ «Метрика новой школы»
(Wilhem Ténint, «Prosodie de l'école moderne») Виктор Гюго писал, указывая на особые
выигрышные стороны современного стиха (modern evers):
«Вы объясняете всем, что такое современный стих, это знаменитый ломаный стих,
который был принят за отрицание искусства и, напротив, являлся его дополнением. У ломаного
стиха тысяча ресурсов, поэтому у него есть тысяча секретов. Вы указываете публике ресурсы,
††

В этой связи см. статью Амира Тохира Ахмада, члена Института иранистики Австрийской академии наук,
"Теория ломаного бейта от Виктора Гюго до Нима Юшиджа", "Сравнительная литература" (Академия персидского
языка и литературы), осень 11 (весна и лето 2015г.) 36-65 с.
‡‡
В 1844 году он опубликовал пособие и защиту романтической просодии под названием «Prosodie de l'école
moderne», в котором краткое вступление сделал Гюго, а более длинное - Эмиль Дюшам. В справочнике Тенана
ошибочно утверждалось, что уникальная структура «вилланелла» Жана Пассера 1574 года была старинной
французской формой, родственной terza rima; поэт Теодор де Банвиль впоследствии «возродил» эту «ренессансную
форму», тем самым помогая создать современную 19-строчную поэтическую форму, названную вилланеллой.
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за которые будут вам благодарны, и вы предаете свои секреты поэтам, которые не будут
недовольны. Прерывистую линию сделать немного сложнее, чем сплошную; вы показываете,
что в этом предполагаемом нарушении правил есть множество правил. … Ломаный стих
особенно нуждается в драме; с того момента, как естественное, простое, безыскусственное
вошло в театральный язык, ему понадобился стих, который мог бы говорить сам с собой.
Ломаный стих превосходно устроен, чтобы получить такую дозу прозы, которую должна
допускать драматическая поэзия. Отсюда введение протяженности и удаление инверсии везде,
где это не есть изящество и красота. Это, сэр, истины, которые вы поняли, эти и многие другие.
Вы учите им толпу, и благодаря вам то, что было истиной для нас, поэтов, станет истиной для
всех читателей. … большой прогресс. Однажды ваша книга станет частью литературного
закона» [197].
Здесь Виктор Гюго рассматривает особые стиль и структуру стихотворения, написанного
ломаным стихом, вызванного потребностью литературы, потребностью французской пьесы в
особой форме поэзии, в «естественном» выражении структуры языка.
В своей книге «Prosodie de l'école moderne» Тенан пишет, что классические французские
поэты, такие как Мольер и Лафонтен, также иногда использовали ломаный стих, но никто,
кроме Виктора Гюго, не использовал его столь умело. Он приводит примеры стихов Гюго в той
же книге. Например:
Plus d’amie. - Les nœuds des Etats se défont. V. Hugo [Тенан, 197, 71].
Друга больше нет. – Связи государства разрушены.§§
Ломаный стих используется, чтобы избежать лишних слов, которые нужны для
заполнения формы, метра, Нима также вводит эту теорию в своем введении к «Сказке». «На
Нима оказали влияние идеи Виктора Гюго на ломаный стих, который считался в конце XIX
века одной из отличительных черт поэзии «новой школы» (романтизма) во Франции» [2, с.58].
В поэзии Виктора Гюго можно найти множество примеров ломаного стиха, особенно когда
собеседники в поэтическом диалоге меняются. В стихотворении “Велф, Кастелян д’Осбор”
(«Welf, Castellan d’Osbor») мы читаем из его сборника стихов «Легенда веков» («Légende des
siècles»):
LE VIEILLARD: Un pauvre, oui.
L’ETUDIANT: Jamais roi dans sa coupe ne but [22, с.390].
Старик: Бедный человек, да.
Студент: Король никогда не пил из своего кубка.
В этом примере цезура помещается в середине ломаного стиха между двумя словами oui и
Jamais. Слово Jamais входит в первую строку, но связано по значению со второй строкой.
Французские поэты называют явление синтаксического переноса ***в французской поэзии enjambement: «contre-rejet» («контр-отрицание»), а противоположное этому - «отрицание»†††.
§§

Интонационная организация стиха. Прием синтаксического переноса (enjambement). Синтаксический перенос
(СП) возникает при одновременном соблюдении двух условий: когда 1) отсутствует синтаксическая пауза в конце
стиха и 2) имеется синтаксическая пауза в середине стиха. Иначе можно сказать: когда синтаксическая пауза с
конца стиха переносится на середину данного или последующего стиха (Баевский В.С., Новикова М.С., Романова
И.В. Синтаксический перенос (enjambement) от Шекспира до Бродского. Онтологический аргумент и
статистические модели // Славянский стих. VIII: Стих, язык, смысл / Под ред. А.В. Прохорова, Т.В. Скулачевой.
М.: Языки славянских культур, 2009. (Studia poetica). С. 218).
Наряду с частотой пауз для эмоциональной речи характерно и особое качество их, повышенная экспрессивность,
не вытекающая непосредственно из логического строя речи. Примером таких пауз в стихе являются так
называемые переносы (enjambements или rejeis). Перенос и есть экспрессивная пауза в конце строки (или
полустишия), возникающая независимо от синтаксического строя речи. Экспрессивность же конечной стиховой
паузы ощутима даже и в случае отсутствия переноса.
***
Для изучения СП В.С. Баевский использует французскую классификацию, согласно которой различают три типа
СП: rejet, contre-rejet и rejet-contre-rejet. Введем соответствующие им русские термины режé, контррежé и режéконтррежé (соответственно Р, КР, РКР) (Романова И.В. Синтаксический перенос в лирике Гервасия Псальмова
//Гервасий Псальмов: проблемы творчества: коллективная монография / Отв. ред. Л.В. Павлова. Смоленск: Свиток,
2014. С. 124-126).
†††
«Во французской теории стихосложения существует три вида enjambement: rejet – конец фразы захватывает
начало следующего стиха; contre- rejet – начало фразы захватывает конец предыдущего стиха, и double-rejet –
фраза начинается в конце предыдущего стиха, кончается в начале следующего. Вообще enjambement переводится с
французского как «перешагивать» (перепрыгивать), несовпадение синтаксической и формообразующей цезур (на
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«Контр-отрицание» - это размер, при котором в конце стиха помещаются слово или группа
слов, которые по синтаксической конструкции и значению принадлежат следующему стиху
благодаря процессам переноса; «контр-отрицание» может применяться только в том случае,
если оно состоит из короткого элемента (несколько слогов, которым предшествует отмеченный
фрагмент), синтаксически связанного с последующей строкой, но выделяемого путем
укорачивания ожидаемой паузы в конце стиха. Контр-отрицание использовали в романтической
поэзии как знак свободы и выразительности. Контр-отрицания позволяет выделить отдельное
слово.
«Роль паузы резко возрастает в случае переноса. Гюго справедливо замечал, что благодаря
переносам «стих вмещает более идеи, больше чувств, в нем собирается, так сказать, более
скрытой эмоции, более нервной силы... ». Само обращение к переносу говорит о том, что в
данном месте мы имеем дело с определенным эмоциональным узлом. Само же качество
экспрессивности, определяющее тот выразительный характер, который благодаря переносу
получает строка, является величиной переменной и зависит от контекста» (Тимофеев Л.И.
Очерки теории и истории русского стиха. - М., 1958. - С.44).
В «Сказке» есть похожие случаи:
 "من بر آن موج آشفته دیدم:افسانه
".یكه تازى سراسیمه
اما
" :عاشیق
من سوى گل عذار رسیدم
،درهمش گیسوان چون معما
.[9, с.40] "همچنان گردبادى مشوش
Афсане (и.с.ж.):
«Я видела в той бурной волне
Торопящегося всадника».
Влюбленный:
«Но
Я достиг цветника,
В котором все локоны - загадка,
Как вихрь озорной… ».
Вторая и третья строки этого стиха образуют одну полную строку, где последним словом
является «но», )" ("اماсемантически связанное со следующей строкой.
Отсутствие грамматических единиц в поэзии Виктора Гюго может иметь место даже в
словах говорящего:
LE VIEILLARD:
Ce burg les gêne. Ils sont résolus à l'abattre [23, с.397].
Старик: Этот замок причиняет им беспокойство. Они полны решимости разрушить его.
В этом стихе семантическая строка не сопровождается модификатором, и в речи
говорящего «провисает». Похожий прием наблюдается и в «Сказке». Например, в следующем
примере, который является частью сказки:
، دریاب فرصت،نكته این است
 دل رنج اندوز،گنج در خانه
.[9, с.49]  آیا چمن دلربا نیست؟- از چه؟
Дело как раз в этом: изыщи возможности,
Сокровище в доме, - страдающее сердце
от чего? - Разве луг не обворожителен?
Последняя часть предложения, которая примыкает ко второй строфе, заканчивается в
начале следующей строфы, что привело к литературному смещению семантических и
метрических границ.

конце стиха, полустрофы, строфы). Служит также стилистическим приёмом для преодоления ритмической
монотонности стиховой формы и для интонационного или смыслового выделения отсечённых стихоразделом
отрезков фразы». (Владимир Полушин. Девять заповедей Гумилёва // Историко-краеведческий альманах Вышний
Волочёк, Издательство «ИСТОКИ. - №2 (14). - 2016. - С.37-38).
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В своей «Сказке» Нима применил прием «ломаного» стиха и «превратил один
«неправильный» прием в возможность влияния поэта на оформление его стихов и на вкус
публики» [2, с.63]. Он двигался в том же направлении, куда и современники, выступающие
против традиции.
Из анализа стало ясно, что влияние Гюго на творчество Нима было осознанным и
основывалось на чтении его произведений, а не на одинаковых взглядах двух поэтов на
природу и жизнь. Нима использовал опыт Гюго в создании своей школе, не переводя его стихи
на персидский и называя их своей собственностью. Изучая технику и стиль Гюго, которые
были новыми для персидской литературы, Нима придал их местный дух. Этот местный дух - в
первую очередь черта персидского языка, которой Нима придал структуру и содержанию
стихотворения.
Рецензент: Шодиев М. – кандидат филологических наук,
доцент ТНУ
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ТАЪСИРИ РОМАНТИЗМИ ВИКТОР ГЮГО БА ЭЉОДИЁТИ НИМО ЮШИЉ
Дар мақола яке аз масъалањои муњимми адабиёти муосири Эрон – таъсири адабиёти аврупої ба шеъри
муосири Эрон дар мисоли эљодиёти Нимо Юшиљ мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Шеъри нави
Эрон дар нимаи аввали асри гузашта ба таѓйироти љиддие рў ба рў шуд, ки ин таѓйирот тавонист шакл,
мазмун ва муњтавои шеъри навро иваз кунад. Инќилоби шеъриро дар Эрон Нимо Юшиљ ба вуҷуд овард ва
дар ин кор ў аз адабиёти классикии форсї ва адабиёти аврупої таъсирпазир будааст. Нимо бо донистани
забони фаронсавї осори аксари адибони аврупої, махсусан адибони Фаронсаро мутолиа мекард ва аз
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таљрибаи онњо дар сохтани мактаби адабии худ истифода менамуд. Яке аз адибони аврупої, ки ба Нимо
таъсири зиёде гузоштааст, Виктор Гюго мебошад. Виктор Гюго дар адабиёти љањон њамчун бузургтарин
намояндаи мактаби реализм шинохта шудааст ва адибони зиёде дар адабиёти љањон ва махсусан дар
адабиёти Фаронса зери таъсири ў ќарор гирифтаанд. Таъсири Гюго ба Нимо аз роњи тарљумаи осори ў ба
забони форсї ва бештар аз роњи забони фаронсавї будааст. Ишороти зиёди Нимо ба Гюго ва шеъри ў
гувоњи он аст, ки бо осори Гюго ошноии комил доштааст. Маќсади маќола дар мисоли «Афсона»-и Нимо
нишон додани таъсири Гюго ба осори ў мебошад. Манзумаи «Афсона»-и Нимо, ки дар натиљаи таъсири
Алфред де Мюссе, Алфред де Винни ва Лермонтов навишта шудааст, дар худ унсурњои зиёди аврупої дорад,
ки онро ба шеърњои Гюго низ наздик мекунад. Дар натиљаи тањлил ва муќоисаи манзумаи «Афсона» бо
осори Гюго натиљањои ќаноатбахшкунандаи илмї ба даст оварда шуд.
Калидвожањо: Нимо Юшиљ, Виктор Гюго, адабиёти Аврупо, шеъри муосири Эрон, таъсири адабї,
назарияи байти шикаста.
ВЛИЯНИЕ РОМАНТИЗМА ВИКТОРА ГЮГО НА ТВОРЧЕСТВА НИМА ЮШИДЖА
В статье анализируется один из важнейших вопросов современной иранской литературы - влияние
европейской литературы на современную иранскую поэзию на примере творчества Нима Юшиджа. Новая поэзия
Ирана претерпела значительные изменения в первой половине прошлого века в форме содержании. Поэтическая
революция в Иране началась с Нима Юшиджа, и в этом он испытал влияние классической персидской и
европейской литературы. Зная французский язык, Нима читал произведения многих европейских писателей,
особенно французских и использовал их опыт в построении собственной литературной школы. Одним из
европейских писателей, оказавших большое влияние на Нима, был Виктор Гюго. Виктор Гюго известен в мировой
литературе как величайший представитель школы реализма, и многие писатели находились под его влиянием в
мировой литературе, особенно во французской. Влияние Гюго на Нима пришло через перевод его произведений на
персидский язык и в большей степени через французский. Многочисленные ссылки Нима на Гюго и его стихи
доказывают, что он был полностью знаком с творчеством Гюго. Цель статьи - показать влияние Гюго на
творчества Нима на примере поэмы «Сказка». «Сказка» Нима, написанная под влиянием Альфреда де Мюссе,
Альфреда де Винни и Лермонтова, имеет много европейских элементов, которые также приближают ее к поэзии
Гюго. В результате анализа и сравнения стихотворения «Сказка» с произведениями Гюго были получены
удовлетворительные научные результаты.
Ключевые слова: Нима Юшидж, Виктор Гюго, европейская литература, современная иранская поэзия,
литературное влияние, теория ломанного бейта.
THE INFLUENCE OF VICTOR HUGO'S ROMANCE ON THE WORKS OF NIMO YUSHIJ
The article analyzes one of the most important issues of modern Iranian literature - the influence of European
literature on modern Iranian poetry on the example of the work of Nimo Yushij. The new poetry of Iran has undergone
significant changes in the first half of the last century in the form and content. The poetic revolution in Iran began with
Nimo Yushij, and in this he was influenced by classical Persian and European literature. Knowing French language, Nimo
read the works of many European poets, especially French, and used their experience in building his own literary school.
One of the European writers who greatly influenced Nimo was Victor Hugo. Victor Hugo is known in world literature as
the greatest representative of the school of realism, and many writers were influenced by him in world literature, especially
in French. Hugo's influence on Nimo came through the translation of his works into Persian and, to a large extent, through
French. Nimo' numerous references to Hugo and his poems prove that he was fully familiar with Hugo's work. The purpose
of the article is to show the influence of Hugo on the works of Nimo using the example of the poem "Legend". Influenced
by Alfred de Musset, Alfred de Viny and Lermontov, Nimo's “Legend” has many European elements that also bring it
closer to Hugo's poetry. As a result of the analysis and comparison of the poem "Legend" with the works of Hugo,
satisfactory scientific results were obtained.
Key words: Nimo Yushij, Victor Hugo, European literature, modern Iranian poetry, literary influence, broken
“bayt” theory.
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ЖУРНАЛИСТИКА
УДК: 491.550
ВАО ВА ЊИФЗИ АСОЛАТИ ЗАБОНИ МИЛЛЇ
Мирзоева М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар марњилаи имрўза, ки бо рушди босуръати илму техника ва тавсеаи технологияи
навтарин иртиботи ќавї дорад, наќши ВАО дар тарѓиби навгонињо ва таѓйироти
бавуљудомада нињоят муассир аст. Он наќши хабаррасонї ва таъсиррасонии худро хеле
хуб иљро карда истодааст. Ба љуз ин ВАО имрўз вазифаи омўзандагиро низ адо мекунад.
Ба ибораи дигар, мардум дар баробари аз воќеаву њодисањои олам бохабар шудан аз он
забон меомўзанд. Бинобар ин тамоми кормандони ВАО бояд дар ќатори дигар
соњибзабонон дар рушду такомули забони миллї наќши сазовор гузоранд, дар интихоб ва
истифодаи воњидњои забон эњтиёткор бошанд, зеро як ѓалате, ки онњо дар маводи
тањиякардаашон роњ медињанд, мутаассифона, характери оммавї пайдо менамояд. Як
ќолаби нодуруст дар миёни мардум пањн шавад, ислоњи он мушкил, њатто номумкин
мегардад. Чунин њолатро имрўзњо њам дар телевизион, њам радио ва њам матбуот
мушоњида карда истодаем.
Имрўзњо аз љониби наттоќони телевизион кўшиши ба љойи як вожа ворид кардани
калимаи дигари њаммаънои он ба мушоњида мерасад. Ќайд кардан лозим аст, ки њар як
калима њаљми муайяни маъноро дар бар мегирад ва аз нигоњи таносуби маъно пайдо
кардан бо калимањои дигар низ фарќ мекунад. Аз ин рў њангоми интихоб ва истифодаи
воњидњои луѓавї ин љанбањоро ба инобат гирифтан лозим аст, вагарна дар истифодаи он
нуќсон ба вуљуд меояд. Чунончи, вожаи тадбирба силсилаи муродифоти чора, илољ дохил
мешавад. Он чунин маъноњоро дар бар мегирад:
1. чора, илољ; чораљўйї.
Дўш аз масљид суви майхона омад пири мо,
Чист, ёрони тариќат, баъд аз ин тадбири мо? (Њофиз)
2. маљ. бањона, сиёсат.
Ба тадбири гадої омадам дуздида дар кўят,
Чу дидорат нашуд њосил, зи дар мањрум баргаштам (Исмат).
Дар он айём … амири Бухоро заиф ва нотавон гашта, аз тадбири њукумат дурафтода
буд (Шоњномаи Фарѓона) [5, с.304].
Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» вожаи мазкур бар замми маъноњои
зикршуда боз ба маънои «њила, фанд» њам далолат мекардааст [4, с.293]. Дар барномањои
хабарии Телевизиони Тољикистон ин вожа дар таркиби иборањои тадбири фарњангї,
тадбири сиёсї, тадбири муњим ва амсоли ин ба маънои «чорабинї» истифода мешавад,
ки, ба назари мо, љоиз нест. Љузъи фарњангї, сиёсї, муњим бо калимаи чорабинї
(чорабинии фарњангї, сиёсї, муњим ва ѓ.) таносуби маъної дорад, аммо бо вожаи тадбир
чунин муносибати маъної дошта наметавонад. Ба мисолњои зерини устод Айнї таваљљуњ
намоед: Лекин тадбире ба хотирам омад, ки бо вай худро ва туро халос мекунам… [1, с.53];
– Зудтар тадбиратро гўй, ки метарсам аз хурсандї шодимарг шуда роњи халосиро нашунида
монам [1, с.54]; Дар ин кор Икромхоља (писари дуюми Устоамак) тадбире кард, ки ман
ќадаре осуда шудам [1, с.194].
Вожаи дигаре, ки имрўз дар забони ВАО серистеъмол гаштааст, хусусан, дар
барномањои варзишї, тим мебошад. Дар забони тољикї се вожаи тим вуљуд дорад: тим I –
1. растаи болопўшида; 2. корвонсарой; тим II – ѓам, андуњ; тим III – англ. дастаи варзишї
[6, с.342]. Муроди мо истилоњи англисии варзишии тим мебошад. Дар даврони шўравї
маънои ин вожаро калимаи русии команда ва тољикии даста ифода мекарданд. Модом ки
дар таркиби луѓавии забони тољикї масолењи тайёр вуљуд дорад, пас, ба фикри мо, њољат
ба калимаи хориљї нест. Чї шавад, ки калимаи зебои тољикии дастаљойи ин вожаро
гирад. Ба мисолњои зерин таваљљуњ намоед: Бо тими аввал шинос шудем, мегузарем ба
тими дувум [«Дониш ва санљиш», ТМТ «Шањнавоз», 30.09.19, соати 21.10]; Аз тими
«Боздоштнашавандагон» шурўъ мекунем [Њамин барнома, соати 21.14]. Њарчанд барандаи
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барномаи «Дониш ва санљиш» ин калимаро чандин маротиба истифода бурд,
иштирокчиёни он вожањои гурўњ ва дастаро кор фармуданд, на тимро.
Вожаи дигари серистеъмоле, ки дар ВАО дучор мешавад, феъли таркибии дидан
кардан (намудан) аст. Ѓалат будани ин таркиб ва ба љузъи ёвар ниёз надоштани феъли
дидан аз љониби профессор Б. Камолиддинов њам таъкид гардидааст, зеро ин вожа амали
нигаристанро мустаќилона ифода мекунад. Сабаби пайдо шудани он интихоби бемавќеи
пешоянди аз мебошад. Мутаассифона, дар ќолаби феъли таркибии мазкур дар барномаи
«Боиштињо»-и Телевизиони Душанбе HD (мењмони барнома њофизаи љавон Ситораи
Кароматулло) чанд маротиба таркиби чашидан кардан истифода гардид. Њангоми ба касе
муроот кардани хўрок, одатан, «чашед, чашида бинед» мегўянд, на «чашидан кунед». Ин
љо меъёри таркибсозии забони тољикї сарфи назар шудааст.
Устодони сухан, забоншиносони мумтоз борњо дар мавриди мавќеи истифодаи
воњидњои фразеологї нуќтаи назари худро баён намуданд. Чунончи, ВФ-и даст задан
обуранги њиссии манфї (ин маънї аз феъли задан бармеояд: он амали номатлуб аст)
дорад, аммо соњибзабонони мо, хоса ањли ќалам, онро нисбат ба кори хайр, амали матлуб
низ кор мефармоянд. Чунончи: Ба ёди модар омаду соњили рўд нишасту даст ба оби
равону ѓазалхон заду гуфт [Барномаи радиоии «Бо моњу парвин», 17.01.17]. (Чунин
мисолњо дар матбуоти тољик низ зуд-зуд дучор мешаванд: – Ё аз ин майдон мебарої, ё
љасурона ба наќд даст мезанї, - зикр кард нависандаи маъруф [АС, 02.03.2017, №9 (1876),
сањ. 3)].
Забоншинос Ғ. Ҷӯраев дар хусуси наќши журналистон дар равнаќи забони миллї
чунин менигорад: «Дар таҷдиди луғавии
забони адабӣ ман хизмат ва нақши
рӯзноманигоронро аз ҳама бештар меҳисобам. Рӯзноманигорони имрӯза бештар ба он
саъй мекунанд, ки навиштаҳояшон аз ҷиҳати забон ва ифода ҳарчи пуробуранг бошанд.
Майли хушнависию фасеҳбаёнӣ ононро водор менамояд, ки аз захираи гузашта истифода
баранд...» [5].
Дар баробари муваффаќиятњо журналистони мо баъзан ќоидањои забонро дар ин ё
он хусус сарфи назар мекунанд. Чунончи:
... тану љон дар оби покї ва ростї бишўянд ва паймон нав кунанд, ки њамвора
некандеш, некгуфтор ва неккирдору навхоњ (?), нављў ва навгардон (?) бимонанд…
[«Маърифат», 17.03.14].
Дар ин љумла чанд нуќсон ба назар мерасад. Аввал ин, ки дар ибораи оби покї љузъи
дуюм бояд дар шакли сода – пок (сифат) кор фармуда шавад. Пасванди -ї зиёдатист.
Калимаи ростї ин љо бемавќеъ омадааст, зеро оби ростї ягон маънї надорад. Њатто дар
ифодањои маљозї байни љузъи асосї ва тобеъ таносуби маъно вуљуд дорад, аммо ин ибора
чунин шакл нагирифтааст.
Дар мисоли боло калимањои мураккаби навхоњ, навгардон кор фармуда шудааст, ки
дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин вожањо вуљуд надоранд. Дар таркиби
луѓавии забони тољикї низ чунин калимањо мављуд нестанд. Калимањои мураккаби забони
тољикї аз пайванди вожањо ва факки изофат њосил мешаванд. Дар алоќаманд кардани
калимањо низ тасодуфро кор фармудан ва меъёри забони адабиро дар мавриди
калимасозии мураккаб сарфи назар намудан лозим нест.
Дар барномањои телевизионї ва гуфторњои радиої, ки ба таври шифоњї сурат
мегиранд, такрор шудани калимањо, бемавќеъ истифода гардидани онњо, таѓйирёбии
безарурати љойи аъзои љумла, ѓалатњои мантиќї ва амсоли ин ба назар мерасанд. Сабаби
ин шояд дар он бошад, ки забони зиндаро назорат кардан мушкил аст. Ба назари мо,
ќаламбадастони мо бояд фаромўш накунанд, ки «сухан аз бањри дигарон гўянд». Бинобар
ин дар интихоб ва истифодаи воњидњои забон, бамавќеъ ва дар љойи худ кор фармудани
онњо эњтиёткор будани журналистон њатмист. Ба мисоли зерин мутаваљљењ бошед:
Хеле љавон ба ин касб шуѓл варзиду аз рўйи њамин касб соњиби обрўву эътибор
гардид [«Достони мењр», 26.01.17].
Ин љумла чанд камбудї дорад: 1) бемавќеъ таѓйир додани аъзои љумла; 2) такрори
калима (касб). Љумларо чунин тањрир кардан мумкин аст: Ваќте ки ин касбро омўхт, хеле
љавон буд. Бо вуљуди ин аз рўйи ин пеша соњиби обрўю эътибор гардид.
Баъзан кўшиши кўтоњбаёнї боиси ба ѓалатњо роњ додани журналистон мегардад.
Чунончи, дар мисоли зерин рўзноманигор дар як маврид феълро фурўгузор кардааст, ки
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дар натиља ду фикри мухолифи њам ифода ёфтааст (гўянда љовидона будан ва лањзаина
набудани ишќи шоираро таъкид карданист):
Оњанги ишќ, оњанги муњаббат, оњанги фироќу дард, оњанги зиндагиро, зеро ишќи
дили шоира ишќи љовидона (…), ишќи лањзаина не [«Зуњраи навогар», 22.07.15].
Чунин мисолњо дар барномањои радиої, мутаассифона, кам нестанд. Њол он ки
барандагон аксар ваќт матнњоро аз рўйи коѓаз мехонанд ва имкони тањрири матни
барнома вуљуд дорад.
На танњо дар радио ва телевизион, балки дар сањифањои матбуоти даврї низ чунин
нуќсонњо ба назар мерасанд. Мисолњои зеринро аз назар мегузаронем:
Дар ибтидои истилои араб бо забони тавонои динї, давлатї ва илмии љањони ислом
– забони арабї дар набарди љонсўз пирўз гардид [АС, 02.03.2017, №9 (1876), сањ. 2]. «Болои
сўхта намакоб» пас аз пахши барномаи беш аз нисфаш кўтоњшудаву дарбењхўрдаи мо
њангоми барандагии Мањмудљон хархашаи миёни ману Њотамзодаро афзуд [АС,
31.08.2017, №35 (1902), сањ. 6].
Калимаи љонсўз, ки ба маъноњои сўзонандаи љон, азобдињанда; фидокор, ѓамхор,
дилсўз; пурсўз, пуразоб, пуралам, аланок далолат мекунад, ба назари мо, бо калимаи
набард таносуби маъної надорад, зеро њељ яке аз ин маънињо бо он мутобиќат намекунанд.
Вожаи дарбењхўрда низ дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» вуљуд надорад
(шояд ба љойи вожаи тањриршуда истифода шуда бошад). Миёни љузъњои он низ робитаи
маъної нест. Умуман, дар ин матн он номуносиб аст.
Адиби мањбуб ва забоншиноси тавоно устод Айнї њангоми сохта ба кор бурдани
калимањои нав, ё умуман, воњидњои луѓавї талаботи хонандаро ба назар мегирифт. Агар
интихоби нависанда ба омма писанд наояд ва ќабул нагардад, ба ќавли худи ў, «аввалину
охирин таљриба» дар корбасти ин воњидњо мегардид. Баъзан нигорандагони мо барои
ифодаи ин ё он истилоњ ќаринае эљод мекунанд. Чунончи, ба љойи рисолаи хатм (дипломї)
сохтани ибораи поённомаи донишгоњї, аз нигоњи мо, чандон созгор нест:
… воќеан, ин мавзўи поённомаи донишгоњиаш будааст (АС, 31.08.2017, №35 (1902),
сањ. 10).
Яке аз масъалањои муњимтарини забони матбуот, ки тайи солњои охир мавриди
бањсу муњокимаи забоншиносон ќарор гирифтааст, тарљума ё истифодаи нодурусти
калима ва љумлањои забони русї, умуман, нуќсонњои маводи тарљумавии матбуоти
имрўзаи тољик мебошад. Забоншиноси тољик Б. Камолиддинов сабаби зиёд гардидани
нуќсонњои забони матбуотро дар таъсири мутаќобилаи забонњо дида чунин мегўяд:
«Маќсад аз шарњи масъалаи таъсири мутаќобилаи забонњо дар наќши забони зўровар
љилвагар намудани як забон ва дар њоли љабрдида нишон додани забони дигар нест, балки
таъсири воќеии мусбатро эътироф кардан ва аз таъсири манфї парњез кардан ва забонро
аз олудагї нигоњ доштан аст. Мањз дар забони матбуот љустуљў кардани чунин
тамоюлњои мусбату манфї аз он сабаб аст, ки дар ин бобат соњаи њассостарин услуби
публитсистика аст. Мутаассифона, на њамаи он калима, унсурњои грамматикї, ќолабњои
калимасозию љумлабандї, ки бо таъсири маводи тарљумавї дар забони матбуот пайдо
шудаанд, ба меъёр ва табиати забони адабии тољик созгор меоянд. Чунин тамоюли
номатлубро дар хамаи сатњњои забон: истеъмоли луѓат, воњидњои фразеологї, ќолабњои
калимасозї, шаклу воситањои грамматикї ва дар колабњои иборасозию љумлабандї
мушоњида кардан мумкин аст».
Сабаби зиёд шудани чунин ѓалатњо, аз як тараф, мањдудияти ваќту таъљилияти кори
рўзнома бошад, аз тарафи дигар, побанди матни асл шуда, хусусиятњои забони модарии
моро истисно кардани баъзе аз рўзноманигорон аст. Ин аст, ки имрўз дар сањифањои
матбуот иборањои сунъисохти проблемањоикалидї (тарљумаи «ключевые проблемы»),
роњбарияти калидї (ключевое руководство), объектњои калидї (ключевые объекты),
масъалањои калидї (ключевые вопросы) ва амсоли инњо вомехўрад, ки аз забони русї
тавассути тарљума гузаштааст. Ин ифодањоро нисбатан табиї ифода кардан мумкин аст:
ключевые проблемы – масъалањои муњим, масъалањои асосї, объектњои калидї – объектњои
муњим, масъалањои калидї – масъалањои муњим ва ѓ. Сифати ключевой дар заминаи маънои
маљозї сохта шуда, дар «Луѓати русї-тољикї» асосї, муњим[4, 393]тарљума шудааст.
20 марти соли 2001 Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо ањли зиё
дар хусуси забони ВАО, махсусан рўзномаву барномањои радиову телевизион гуфта
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буданд: «Рўзномањо, маљаллањо, китобњои дарсї, илмї, бадеї бо хатоњои имлоиву маъної
нашр мешаванд, миќдори ѓалатњои фањшу ом рўз аз рўз меафзояд. Забони барномањои
ахбори телевизион ва радио аз лањни наттоќон, талаффузи калимањо сар карда, то
мантиќу таносуби сухани барандагони барномањо хароб аст» [2, с.11].
Баъд аз њафт сол, 19 марти соли 2008, дар мулоќоти навбатї дар ин масъала чунин
зикр намуданд: «Солњои охир мардум ба забони рўзномаю маљаллањо, радио ва
телевизион бисёр эрод мегиранд, ки ин бесабаб нест. Дар хат ва маънї ѓалатњои бисёр
дучор меоянд. Умуман, забони воситањои ахбори умум ба бењбудии љиддї ниёз дорад» [3,
с.12].
Маълум мешавад, ки забони нигоштањои ВАО њамеша дар мадди назари роњбарияти
воломаќоми кишвар ќарор доштааст, ки ин аз ѓамхориву таваљљуњи Њукумати Тољикистон
дар њаќќи забони давлатї дарак медињад. Аз љониби соњибзабонон низ дар њаќќи забон
дилсўзї мебояд. Њар як воњиди забон, ки мавриди интихоб ва истифодаи ањли ќалам
ќарор мегирад, бояд санљида, писандида ва созгор бошад. Њамчун барандаи асосии забон
журналистони мо дар рушди забони миллї сањмгузор буданашон лозим аст. Чанд
мулоњизае, ки мо дар ин маќола иброз доштем, аз зери нохун чирк кофтан набуда,
кўшишебањри беолоиш нигањ доштани асолати забони ширину ширадори тољикї аст, ки
тўли зиёда аз њазор сол бузургони мо сарфи назар аз њама мушкилот онро барои мо њифз
кардаанд. Мо низ ањли ќалам, хоса намояндагони васоити ахбори оммаро ба њамкорї
даъват менамоем ва аз як гиребон сар бароварда, дурдонањои забони модарии худро аз
њама гуна олудагињо ва ѓалатњо пок менамоем.
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ВАО ВА ЊИФЗИ АСОЛАТИ ЗАБОНИ МИЛЛЇ
Дар маќола сухан дар бораи наќши кормандони ВАО дар рушди забони миллї меравад. Марњилаи
имрўза, ки бо рушди босуръати илму техника ва тавсеаи технологияи навтарин иртиботи ќавї дорад, наќши
ВАО дар тарѓиби навгонињо ва таѓйироти бавуљудомада нињоят мурим аст. Ба љуз хабаррасонї ва
таъсиррасонї ВАО имрўз вазифаи омўзандагиро низ адо мекунад. Мардум дар баробари аз воќеаву
њодисањои олам бохабар шудан аз матбуот, радио ва телевизион забон меомўзанд. Бинобар ин тамоми
кормандони ВАО бояд дар ќатори дигар соњибзабонон дар рушду такомули забони миллї наќши сазовор
гузоранд, дар интихоб ва истифодаи воњидњои забон эњтиёткор бошанд, зеро як ѓалате, ки онњо дар маводи
тањиякардаашон роњ медињанд, мутаассифона, характери оммавї пайдо мекунад ва ислоњи он мушкил, њатто
номумкин мегардад. Ин њолат њам дар телевизион, њам радио ва њам матбуот мушоњида мешавад. Забони
ВАО бояд покиза, бенуќсон, хосса асил бошад. Дар маќолаи мазкур муаллиф ѓалатњои маъмулеро, ки аз
љониби намояндагони ВАО роњ дода мешавад, нишон дода, истифодаи нодурусти онњоро бо далелњо собит
намудааст. Ба ин ќабил ѓалатњо интихоби нодурусти калима аз силсилаи муродифот, истеъмоли бемавриди
калима, кор фармуда шудани калимаву ќолабњои сунъии навсохт, ки ба меъёри забони адабї мувофиќат
намекунанд, безарурат иваз кардани калимаи аслии тољикї бо иќтибоси байналмилалї, тарљумањои ѓалати
калима, иборањо ва љумлањо ва амсоли инњоро дохил кардан мумкин аст. Дар интињо муаллиф журналистон
– намояндагони ВАО-ро ба њимояи забон аз таъсири омилњои манфии беруна ва нигањдошти асолати он
даъват менамояд.
Калидвожањо: забони миллї, забони тољикї, меъёри забони адабї, нуќсонњо, ВАО, матбуот, радио,
телевизион, интихоб ва истифодаи воњидњои забон, асолат.
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СМИ И СОХРАНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОСТИ ЯЗЫКА
В статье рассматривается роль СМИ в развитии национального языка и сохранении его оригинальности. На
нынешнем этапе, который связан с развитием науки и техники и распространением новейшей технологией,
возрастает роль СМИ в агитации и пропаганде новых событий и изменений. За исключением информирующей и
воздействующей функций, СМИ играет и обучающую роль. Общество помимо того, что получает новую
информацию о новейших событиях и происшествиях, интересуется тонкостями языка. Поэтому работники СМИ,
наравне с другими носителями языка, должны быть внимательными к выборке и употреблению языковых единиц,
так как одна ошибка, допущенная в материалах СМИ, приобретает массовый характер и исправить её становится
трудным, порой невозможным. Эта ситуация наблюдается на телевидении, радио и в печати. Язык СМИ должен
быть «экологически» чистым, безошибочным и оригинальным. В статье автор, демонстрируя регулярно
допускаемые погрешности представителями СМИ, доказывает неуместное их употребление. К этим ошибкам
можно внести неверный выбор слова из синонимического ряда, неуместное употребление слова, использование
новообразованных слов и конструкций, несоответствующих языковой норме, излишняя замена исконнотаджикских слов интернациональными заимствованиями, неверный перевод слов, словосочетаний и предложений
и т.п. В завершении автор призывает журналистов-представителей СМИ к защите языка от воздействия
нежелательных внешних факторов и сохранению его оригинальности.
Ключевые слова: национальный язык, таджикский язык, норма литературного языка, ошибки, СМИ,
печать, радио, телевидение, выбор и употребление языковых единиц, оригинальность.
MASS-MEDIA AND MAINTENANCE OF ORIGINALITY OF LANGUAGE
In the article the question is about the role of MASS-MEDIA in development of national language and maintenance
of his originality. The present stage that is related to development of science and technique and distribution by the
newesttechnology increases role of MASS-MEDIA in agitation andpropaganda of new events and changes. Except
forinforming and influencing functions of MASS-MEDIA plays a teaching role. Society besides that gets new to
information about the newest events and incidents, studies subtleties of language. There fore workers of MASS-MEDIA
equally with other nativespeakers, must bring in a small contribution in the evolutionof national language, to be attentive in
a selection and use of language units, because one error admitted to materials of MASS-MEDIA acquires mass character
and to correct her to become difficult, at times impossible. This situation is observed in television, in radio and in printing.
A language of MASS-MEDIA must be ecologically clean, faultless and original. In the article an author, demonstrating
the regularly assumed errors the representatives of MASS-MEDIA, proves their in appropriate use. To these errors it is
possible to bring in the incorrect choice of word from a synonymous row, inappropriate use of word, use of new words and
constructions, incongruous to the language norm, superfluous replacement of the Indigenously – Tadjik words, incorrect
translation of words, the international borrowing, word-combinations and suggestions etc. In completion an author calls
the journalists-representatives of MASS-MEDIA to protecting of language from in fluency of und desirable external factors
and maintenance of his originality.
Key words: national language, Tadjik language, norm of literary language, error, MASS-MEDIA, printing, radio,
television, choice and use of language units, originality.
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УДК: 007.3
ХУСУСИЯТЊОИ ЭВОЛЮТСИОНИИ ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ
ТЕЛЕВИЗИОНИ ВАТАНЇ
Рањими Карим
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М.Турсунзода
Дар низоми ВЭА телевизион яке аз воситањои љавонтарин ба њисоб меравад ва дар
љомеа мавќеи шоиста дорад. Талабот ба он низ пайваста меафзояд. Њамин аст, ки сол то
сол шумораи шабакањои телевизионї дар кишвари мо зиёд мегардад. Дар баробари кори
эљодї ва мањорати наворбардорию коргардонї, љузъи асосии телевизионро техника
ташкил медињад, зеро шуруъ аз дастгоњу воситањои наворбардорї, таљњизоти танзими
навор, дастгоњњои интиќоли маводи электронї ва пулти марказиву фиристандањои мављ
њамагї вобастаи техника аст. Аз ин рў, наќши техника ва технологияро метавон дар
рушди телевизион хоссаву муњим арзёбї намуд.
Бино ба маълумоти пажўњишгарон, аввалин шахсе, ки сохтори телевизионро ба
љомеа пешнињод намудааст, Љорљ Керри мебошад. «Ин воќеа дар Бостон соли 1875 ба
вуќуъ пайвастааст. Акснамо (экран)-и телевизиони ояндаро Керї ба тарзи санъати
кошинкории пашмї тасаввур менамуд» [1, с.59]. Ин яке аз таљрибањои аввалин дар самти
ихтирои телевизион буд. Гарчанде он ба телевизиони имрўза шабоњати хеле кам дорад,
вале дар он замон барои пайдоиши телевизион замина гузошта.
Солњои 1920-1930 дар Англия Љорљ Лољї Бред телевизиони механикиро сохт, онро ба
санъат табдил дод ва нахустин маротиба телевизионњои майдахат дар љањон маъмул гашт.
Њамин тариќ, марњила ба марњила дар собиќ Иттињоди Шўравї низ телевизион пайдо
шуда, бо рушди техника сифати он бењтар ва фарогириаш бештар гардид.
Дар кишвари мо бошад, соли 1959 телевизион таъсис ва ба фаъолият оѓоз намуд.
Соли 1960 заминаи моддию техникии он бењтар гардид. Дар ин замина, дар раванди
таљдиди маркази техникї барои ќироати тарљумаи матни барномањои русию тољикї
шароити зарурї фароњам оварда шуд. Муњаќќиќ Зафар Эшматов менависад: “худи њамон
сол барои фароњам сохтани шароити тањияи сужањои ахборї, филмњои консертиву
мустанад дар Маркази техникии телевизион дастгоњи махсуси намудоршавандаи лентањои
борикњаљм насб карда шуд. Дар њамин замина дастгоњи дигари мутобиќ ба кинолентаи 33
мм, техникаи танзими овоз ва нусхабардорї низ љойгир карда шуд” [13, с. 22].
Баъд аз ин, ба Телевизиони Тољикистон низ техникаву таљњизоти нави телевизионї
ворид гардида, ки он барои бењтар гардидани сатњу сифати барномањо ва эфир мусоидат
намуд. Дар идомаи ин раванд соли 1961 ба телевизион Студияи сайёри телевизионї (ПТС)
дастрас карда шуд, ки он барои сабти намоишњои калонњаљм ва консерту чорабинињои
муњим истифода бурда мешуд. Сипас, дастрасї бе техника торафт бештар мегардид ва
шумораи кормандони техникї низ зиёд шуда, заминаи техникии телевизион пурќувват
гардид. Ин тадбир барои бењтар гардидани сифати барномањо бетаъсир намонд. Њаљми
барномањо зиёд гардида, намоишњои нав рўйи мављ омаданд. Кор бо дастгоњњои љадид
малакаву мањорат ва таљрибаи хосса талаб менамояд. Аз ин рў, ба масъалаи омодасозии
кадрњои техникї низ дар солњои нахустини таъсиси телевизион дар кишвар таваљљуњи
хосса зоњир карда мешуд.
Пажўњишгар Зафар Эшматов вобаста ба омодасозии кадрњои соња дар солњои аввали
фаъолияти телевизиони тољик менависад: «њамасола беш аз 50 нафар кормандон барои
такмили ихтисос ба сафари хизматї равон карда мешуданд. Ин њама бенатиља набуд.
Мањз натиљаи њамин бозомўзї ва боло бурдани дараљаи тахассуси кормандон буд, ки
телевизиони тољик рўз то рўз рушду тараќќї мекард ва сатњу сифати барномањо бењтар
мешуд» [13, с.22]. Дар ин миён кормандони техникї низ зиёд буданд, зеро кори телевизион
дастаљамъї буда, дар баробари кормандони эљодї ба гурўњи техникї низ сахт вобаста
мебошад. Ба њамин тартиб, марњала ба марњала низоми техникии телевизиони тољик низ
таќвият ёфта, бо пешрафти замон насли нави техникаву технология дастрас ва кори ањли
эљоду гурўњи техникї бењтар мегардид. Дар замони соњибистиќлолии кишвар, баъди ба
сулњу вањдат расидани мамлакат марњилаи сифатан нави рушди телевизион ба миён омад.
Дар ин давра дастгоњњои наворбардорї, воситањои танзими барнома ва сабти овозу навор
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дастрас гардид, ки он кори соњаро пешрафт намуд. Дар оѓози солњои 2000 дастгоњи
танзими барномањо аз 2 ба 18 адад расонида шуд, ки ин як дастоварди муњим ба њисоб
мерафт. Дастгоњњои наворбардорї низ, ки яке аз ќисматњои асосии бахши техникї
дониста мешаванд, нав карда шуданд. Сабт аввал дар фиттањои Betacam SP анљом дода
мешуд. Ин навъи фиттањо иќтидори ѓунљоиши аз 30 то 180 даќиќа наворро доштанд ва ин
ќадамњои аввалин дар самти раќамикунонии телевизион буд. Баъдан, ширкатњои
истењсолї, аз љумла SONY истењсоли фиттањои њаљман хурдро (MiniDV) мувофиќ ба
камерањои наворбардорї истењсол намуд, ки он дорои сифати баланд буда, то 60 даќиќа
имкони сабти наворро дошт. То соли 2015 дар телевизионњои ватанї бештар аз чунин
тарзи фиттаи наворбардорї истифода менамуданд. Вале ањёнан дастгоњњои
наворбардорие буданд, ки илова ба фиттаи MiniDV, инчунин дорои дастгоњи дар он замон
махсуси сабти навор (флешкарта) буданд. Соли 2014 дар Телевизиони Тољикистон њамагї
ду адад чунин камерањои наворбардорї дастрас карда шуд. Давоми ду соли баъдї пурра
дастгоњњои наворбардории нав харидорї шуд, ки онњо дар флешкорт сабт мекарданд.
Чунин ќадами устувор дар самти дастрасї ба технологияи насли нав гузошта шуд, ки ин
раванд то њол идома дорад ва воситањои техникии муосир њамасола дастрас карда
мешаванд.
Дар мисолњои мо, ки бештар ба «Телевизиони Душанбе» ва «Телевизиони
Љањоннамо» такя намудаем, марњилаи рушду инкишофи эљодиву техникии онњо ба
даврони соњибистиќлолї рост меояд. Зеро ин ду шабакаи телевизионї зодаи даврони
истиќлол («Телевизиони Душанбе» соли 1996, «Телевизиони Љањоннамо» соли 2008)
мебошанд.
Муассисаи давлатии “Телевизиони Душанбе” (дар гузашта “Пойтахт”) бори аввал 8
сентябри соли 1996 барномањои худро тариќи канали 7-ум дар эфир пахш намудааст.
Энсиклопедияи Душанбе дар бораи телевизиони «Пойтахт» чунин маълумот медињад:
««Пойтахт», аввалин Ширкати телевизиони љамъиятї дар Љумњурии Тољикистон, ки бо
дастгирии Њукумати шањри Душанбе ва 8 корхонањои калонтарини пойтахт ташкил ёфт.
Барномаи аввалини «Пойтахт» 8 сентябри соли 1996 ба эфир баромад. Коллективи эљодї
ва техникии «Пойтахт» барои сари ваќт иттилоъ додан ва ба миён гузоштани халли
масъалањои њаётан муњимми пойтахт тариќи барномањои иттилоотї («Паём», «Душанбе»,
«Паёми наврасон», «Вести Интернета» бо забонњои тољикї, русї ва англисї), тањлилї
(«Шањр, шањриён, шањриёрон», «Шањри ман - хонаи ман», «Маърифати экологї»), њуќуќї
(«Инсон ва Ќонун», «Соярўшан») ва фарњангї («Бомдод», «Озодашањр», «Њад»,
«Шеърозаи таърих», «Иршод», «Маънии зиндагї») саъю кўшиш мекунанд. Барномањои
«Пойтахт»-ро на танњо душанбегињо, балки сокинони ноњияњои гирду атроф низ тамошо
мекунанд» [12, с.416].
Дар ибтидо кормандони «Телевизиони Душанбе» аз љињати техникиву молї
имкониятњои заиф доштанд. Бо мавќеъ пайдо кардану тариќи барномањои рангин писанди
тамошобинон гардиданашон ва љалби рекламадињандагону ба роњ мондани барномањои
тиљоратї имкониятњояшон каме бењтар гардид. Тавре муњаќќиќи соњаи телевизион, собиќ
корманди ин шабака З.Муъминљонов дар китобаш менависад: «Бартарии Телевизиони
љамъиятии «Пойтахт» боз дар он буд, ки он то андозае озодона фаъолият мекард. Соњањои
њаётан муњимми мањал, мушкилоти он, нисбат ба ахбори расмї бештар инъикос
мегардиданд, ки он диќќати шањрвандонро ба худ бештар љалб менамуд» [4, с.41].
Кормандони эљодию техникии Ширкати телевизиони љамъиятии «Пойтахт» њамагї
30 нафарро ташкил дода, дар кўчаи Азизбеков, дар бинои собиќ мактаби мусиќии раќами
4 ба номи Акашариф Љўраев љойгир буд. Ин бинои якошёна мисли хонањои истиќоматї
иборат аз њуљрањои хурд, шароити зарурии корї барои тањияи барномањо надошт.
Калонтарин њуљраи бинои мазкур њамчун студияи сабт истифода бурда мешуд. Яъне
телевизион дорои як студияи сабт буд. Илова бар ин, техникаи соњавї низ ба таври бояду
шояд дастраси кормандон набуд. Барои мисол, дар соли 1998 телевизион њамагї як мизи
танзими барномањо (монтажный стол) дошт ва барои сариваќт омода намудани
намоишњои телевизион ба дастгоњњои дигар ниёз буд.
Яке аз воситањои асосии техникї дар телевизион ин дастгоњи наворбардорї аст, зеро
унсури асосии телевизион тасвир, яъне навор аст. Дар ин шабакаи телевизионї дар соли
1998 њамагї 3 адад кинокамераи тамѓаи Super VHS истифода мешуд, ки он истењсоли
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ширкати Panasonic буд. Ба воситаи ин дастгоњњои наворбардорї њам барномањои дохили
студия, њам гузоришњои барномаи иттилоотї ва њам намоишњои дигари муаллифию
тањлилї сабт мешуданд. Ин раќамњо шањодати он аст, ки дар солњои аввали фаъолият
мушкилоти норасоии техникаву технология баръало дар телевизиони шањрї мушоњида
мегардид. Илова бар ин, надоштани таљрибаи корї низ ба кормандон мушкил пеш овард.
“Ба кормандони љавони эљодї ва техникї надоштани таљрибаи корї дар соњаи телевизион
мушкилињо меовард. Аммо хоњиши кормандони љавону кўшиши роњбарияти телевизион
ба он овард, ки оњиста – оњиста мушкилињо паси сар гашта, барномањо љолибу диданбоб
мегаштанд» [4, с.50]. Марњала ба марњала сатњу сифати барномањо бењтар гардида,
техникањои замонавї низ дастрас карда мешуд. Шабакаи телевизиони «Пойтахт» 11 сол
њамчун телевизиони љамъиятї фаъолият кардааст. Ин расона «аз моњи сентябри соли 2007
ба Муассисаи давлатии «Телевизиони «Пойтахт» табдил гардид» [11, с.465].
Бо статуси давлатї гирифтан имкониятњои техникиву молии шабака бењтар гардид.
Агар дар гузашта таъминоти молии ин телевизион аз њисоби даромадњои худи шабака
буд, бо маќоми давлатї пайдо карданаш минбаъд аз њисоби буљаи Њукумати шањри
Душанбе маблаѓгузорї мегардид. Ин буд, ки шабакаи телевизиони «Пойтахт» (њоло
Муассисаи давлатии «Телевизиони Душанбе») ба бинои нав кўчида, бо техника ва
дастгоњи нави сабту танзим таъмин карда шуд ва њаљми барномањояш низ зиёд гардид. Аз
23-юми июни соли 2008 тавассути техникаи раќамї њамарўза дар њаљми 8 соат барнома
пахш мекард. Баъди муљањњаз гардидан бо техникаи раќамї барои тањияи барномањои
калонњаљм, мустаќим ва саргармкунанда шароит фароњам омад. Дар ин давра барномањои
љадиди «Рў ба рў», «Маромнома», «Анбудан», «Ошёнаи дуюм» роњандозї гардида,
танзимгоњи хаттї ва ѓайрихаттї, студияњои нав, дизайни зебо, барномањои тањлилї ва
њадафнок дод, ки ин расона дар байни ВАО-и Тољикистон љойгоњи муносиб пайдо намояд.
Дар ин марњала шароити техникии телевизион низ бамаротиб бењтар гардид, ки махсус ба
таъкид аст. Зеро барои сабту пахши барномањо ду студияи муљањњаз бо дастгоњњои наву
замонавї ба фаъолият оѓоз намуд. Ин тадбир имкон дод, ки минбаъд барномањои
мустаќими телевизионї бештар гардида, сафи тамошобинони он низ афзояд. Њамзамон, 4
мизи танзими барномањо дастраси кормандони бахши техникї гардид, ки ду адади он
раќамї ва ду адади дигар аналогї буд. Дар ин давра марњалаи гузариш аз
видеомагнитофон ба видеосерверњо кўчид. «Коркарди ояндаи сабти сигналњои видеої ба
соњаи видеомагнитофонњои дискї ва видеосерверњо кўчид. Видеосервери замонавї дар
асоси компютер таљњизоти бисёрканалаи имкондињандаи сабти сигнали видеої дар диски
сахт мебошад. Бо фарќ аз видеомагнитофонњо он имкон медињад, ки дар як ваќт сабт ва
шунавої бо каналњои гуногун амалї гарданд» [1, с.89].
Дар доираи бењтарсозии низоми техникии “Телевизиони Душанбе” соли 2008
роњбарияти телевизион 7 дастгоњи наворбардориро низ ворид намуданд, ки бо истифодаи
он сифати навор љавобгўи стандартњои замони нав гардид. Ин камерањо тамѓаи барои он
замон нави SonyDSR-PD 170 ва SonyDSR- 250 P буданд, ки ќобилияти сабти сифати
раќамиро доштанд. Новобаста ба ин, мушкилоти техникї њамеша домангири телевизион
будааст ва барои бартараф намудани он сањми роњбари онваќтаи телевизионро
муњаќќиќон ва кормандони собиќадор махсус таъкид менамоянд. Тавре муњаќќиќ З.
Муъминљонов зикр намудааст: «Хизматњои Рањмон Остон њамчун журналист ва роњбари
кордон дар таъсис ва ташаккули аввалин телевизиони љамъиятї дар Тољикистон
«Пойтахт» басо калон аст. Ў тавонист дар як шароити вазнин бо имконоти ночизи
техникиву молї ин шабакаро ба по монда, бањри рушди он талош намояд. Дар фаъолияти
телевизиони «Пойтахт» борњо мушкилоту муаммоњо пайдо мешуданд, ки боиси аз байн
рафтани ин шабака мегардид. Аммо њамаи онро директор Рањмон Остон бо кордонї паси
сар намуда, бањри баќои он кўшиш мекард» [4, с.14].
Љойи таъкид аст, ки то соли 2008 дастгоњњои маркази пахши барномањои ин шабакаи
телевизионї дар њудуди Телевизиони Тољикистон љойгир буд. Барномањо баъди тањия дар
воситањои интиќолї, аз љумла касетањо ба дастгоњи марказї бурда мешуданд ва
мутахассисони дастгоњи марказї аз рўйи сеткаи барномањо онњоро ба эфир пешнињод
мекарданд. Чунин тартиби кор мушкил буд. Бинобар ин, соли 2008 дастгоњи пахши
барномањо дар бинои нави телевизион кўчонида шуда, тамоми техникаи он таъмин шуд ва
мушкили ќаблї дар ин самт аз миён рафт.
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Аз 1-уми ноябри соли 2012 дар замони роњбарии Абдуќодири Абдуќањњор
телевизиони «Пойтахт» ба пахши 24-соатаи барномањояш шуруъ кард ва наќша гузошта
шуд, ки то соли нави 2013 ба моњвора њам пайваст шавад. Директори телевизион дар
суњбаташ наќшаву ниятњои ояндаашро ба таври зайл шарњ дода буд: "Дар ду рўзе, ки ба
пахши шабонарўзї гузаштем, бештар аз сї фисади тамошобинњои шабакањои машњури
миллї, аллакай, ба шабакаи «Пойтахт» гузаштанд. Тими нави мо, ки аз 15 то 30 нафарем,
як навъ рекорд њам мондем. Дар 24 рўз мо шабакаро 24-соата кардем" [16].
Соли 2013 дар фаъолияти ин шабака мушкилоти фаннї ба амал омада, барномањои
он чанд муддат ќатъ гардид. Бархе аз тањлилгарон њадс мезаданд, ки шояд љасорати
бештари ин шабака дар ваќтњои охир сабаби мушкилоти фаннї шуда бошад. Бархеи дигар
сабаби ќатъи намоишњои ин телевизионро ба роњ ёфтани афроди «фењристи сиёњ»-и
телевизионњои дигари давлатї медонистанд. Зеро мушкилоти техникии шабакаи
«Пойтахт» баъди пахши суњбати шоираи тољик Гулрухсор ба амал омада буд.
Аммо рољеъ ба ќатъи пахши намоишњои телевизиони «Пойтахт» Ширкати
“Телерадиоком” гуфта буд, ки он айби фиристандаи мављњои телевизионии ин шабака аст.
Аз њад зиёд фарсуда будан ва дар як рўз то 18 соат истифода шудани ин дастгоњ сабаби
сўхта афтодани он шуда буд. Дар ин марњала баъди 8 рўзи ќатъ шудани пахши
барномањояш телевизиони «Пойтахт» дубора ба эфир баргаштааст. Мувофиќи маълумоти
бадастомада ќисмњои эњтиётии фиристандаи барномањои шабака рўзи 24 феврал сўхта буд
ва рўзи 3 март аз Украина дастгоњи нав ворид гардид ва бо насби он пахши барномањои
телевизион идома ёфт.
Ќаблан Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе барои телевизиони
“Пойтахт” фиристандаи наву ќавитар фармоиш дода буд ва намояндагони ширкати
украинии “Квант-Эфир” барандаи тендери шањрдорї дастгоњњоро вориди пойтахт
намуда, барои фаъолияти минбаъда насб намуданд. Бо њамин, мушкили навбатии
техникии телевизион роњи њалли худро пайдо намуд ва сифати пахши барномањо то ќадри
имкон бењтар гардид. Њамин гуна хусусиятњои эволютсионии техника ва технологияњои
телевизионии ватанї дар мисоли «Телевизиони Душанбе» марњала ба марњала идома ёфт.
Мувофиќи њуљљатњои бойгонии Муассисаи давлатии «Телевизиони Душанбе» аз соли
2007 то соли 2016 бинобар талаботи истењсолї ва бо маќсади бењтар намудани шароити
кори њайати эљодиву техникии телевизион ба муассиса 239 номгўи дастгоњу воситањои
техникиву технологї харида шудааст, ки ќисме аз он то њол коршоям буда, мавриди
истифода ќарор дорад. Аз ин нишондод танњо 7 адади он шомили воситањои наќлиёт
мебошад ва боќимонда дастгоњу таљњизот ва дастгоњњои идоракуниву хатњои нави
технологї аст.
Соли 2016 замони роњбарии Шавкат Саидов дар пайи гузаронидани як тендер ба
телевизион воситањои муайяни техникї ворид шуд, ки маъмултарини он 4 дастгоњи
наворбардорї ва ду адад пулти сабт буд. Дастгоњњои наворбардорї тамѓаи Panasonic HCPV100 буда, дар он замон барои ин шабакаи телевизионї њамчун дастоварди хуби техникї
ба њисоб мерафт, зеро то ин замон њамагї ду камераи наворбардорї - тамѓаи Canon XA 10
ва Z5 дигар њама дастгоњњои наворбардории бо фиттаи лентагї фаъол буданд. Дастгоњњои
тозаворид дар флешкорт сабт намуда, дорои формати даќиќияташ баланд (HD) буданд.
Дар ин давра ду адад микрофони масофавї, ду адад дастгоњ барои хондани матн дар
студияи сабти барномањои иттилоотї ва сабти барномаи субњгоњии «Субњи Душанбе»
(телесуфлёр) ва компютеру воситањои дигари техникї ба муассиса харида шуд, ки он кори
шабакаро аз нигоњи техникї хеле пешрафта намуд. Инчунин, бо мусоидати роњбари
навтаъйин дар телевизион студияи дигар барои сабти барномањои тањлилї ва фарњангию
фароѓатї бунёд гардид, ки он бо дастгоњњои муосири техникї таъмин шуд. Соли 2016
њамзамон пахши барномањои «Телевизиони Пойтахт» тавассути телевизиони ноќилии
«Мављи истиќлол» ва пахши раќамии мављи Т2 ба роњ монда шуд. Ин тадбир имкон дод,
ки барномањои телевизиони шањриро дар манотиќи дигари кишвар низ тавассути пахши
раќамии мављи Т2 сокинон тамошо намоянд. Баъди соли 2008, ки телевизион давлатї
гардиду бо дастгоњњои муосир таъмин шуд, соли 2016-ро метавон давраи рушди техникии
он номид.
Баъд аз таъйин шудани Сўњроб Рауфзода ба њайси директор дар телевизиони
«Пойтахт» ва дастгирињои пайвастаи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри
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Душанбе базаи моддиву техникии ин шабака ќавї гардид. Дастгоњњои сабту танзим бо
технологияњои муосири барномасозї иваз карда шуд. Аз 17 феврали соли 2017
телевизиони “Душанбе” ба пахши барномањо бо формати “HD” (High-Definition) шуруъ
намуд. Телевизион дар ин марњалаи гузариш бо таљњизоти муосири пахши барномањо, ки
аз Аморати муттањидаи Араб оварда шудааст, муљањњаз гардида, пахши барномањо низ
марњала ба марњала зиёд гардида, дар як шабонарўз то ба 18 соат расонида шуд.
Телевизиони «Пойтахт» сеюмин телевизиони кишвар буд, ки ба пахши барномањо бо
формати “HD” оѓоз намуд. Ќаблан ТВ “Варзиш” телевизионии “Футбол” барномањои
худро бо ин формат пахш мекарданд.
Як навигарии дигаре, ки дар соли 2017 дар телевизиони «Пойтахт» ба амал омад,
иваз шудани номи ин муассиса аст. Бо ќарори Раиси шањри Душанбе Рустами Эмомалї аз
26 марти соли 2017 минбаъд Муассисаи давлатии телевизиони «Пойтахт» ба Муассисаи
давлатии «Телевизиони Душанбе» табдил дода шуд.
Соли 2017 бори аввал дар «Телевизиони Душанбе» сатри равон ба роњ монда шуд, ки
ќаблан истифода намегардид. Тарњи нави барномањои телевизионї пешнињод шуданд, ки
аз лињози муњтаво ва шаклу сифат касбитар буданд. Бо бењтар шудани сатњу сифати
намоишњо ва ба формати “HD” гузаштану ба моњвора пайвастани «Телевизиони
Душанбе» теъдоди тамошобинони он низ зиёд шуданд. Дар ин сол њамзамон техникањои
дастгоњи марказии телевизион низ пурра иваз гардида, барои пахши барномањо тавассути
формати “HD” мувофиќ гардонида шуд. Яке аз тањаввулоти асосии техникї дар ин давра
он аст, ки «Телевизиони Душанбе» соњиби студияи сайёри (ПТС) муосир гардид, ки он
дорои 4 дастгоњи наворбардорї ва нуќтаи сабти навору овоз буд. Тавассути ин студия
сабти барномањои консертиву маърифатї ва чорабинињои оммавию сиёсї бисёр осон ва
бо сифати баланд анљом мешуд. Њатто барои сабти чорабинињои сатњи баланд, аз љумла
њамоишњои сарони давлатњо дар доираи созмонњои байналмилалї тавассути студияи
сайёри «Телевизиони Душанбе» роњандозї мегардид. Илова бар ин, соли 2019 низ
телевизион соњиби боз як студияи сайёр гардид. 10 октябри соли 2019 Асосгузори сулњу
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон ва Раиси шањри Душанбе муњтарам Рустами Эмомалї дар муаррифии Студияи
нави сайёри телевизионї, ки аз технологияи муосири соњавї таркиб ёфтааст, иштирок
намуда буданд.
Студияи сайёри телевизионї аз се мошини калон иборат буда, дар онњо дастгоњу
таљњизоти навтарини соњавї, ки барои сабт, пахши мустаќим ва ороиши барномаву
намоишњои гуногун пешбинї шудааст, банду баст гардидааст.
Студияи мазкур имконият дорад чорабинињои сатњи љумњуриявї, минтаќавї ва
байналмилалиро бо сифати “Full HD”, яъне даќиќияти баланд сабт ва ба таври мустаќим
пахш намояд. Студия бо 16 камераи касбї таъмин буда, 4 адади он ба тариќи фосилавї
идора карда мешавад.
Њамчунин системањои сабт ва пешнињоди барномањои Студияи нави сайёр имкон
медињад, ки ба барномањои телевизионї ороиши компютерї дода шавад. Тамоми дастгоњ
ва таљњизоти насбгардида истењсоли Япония буда, ин фанноварї ба таври мустаќим
имконият дорад, ки барнома ва намоишњоро ба мањвора ирсол намояд. Ба иттилои
масъулин, студияи мазкур дар Осиёи Марказї назир надошта, он дар доираи њамкории
мутаќобилан судманди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Маќомоти иљроияи њокимияти
давлатии шањри Душанбе ва Њукумати Љумњурии Мардумии Чин барои Муассисаи
давлатии “Телевизиони Душанбе” дастрас гардидааст.
Студияи сайёри телевизионї дорои генератори пуриќтидори барќї буда, имконият
дорад таљњизоти кории студияро бо барќ таъмин намояд. Дар студияи сайёр 40 нафар
мутахассиси мањаллї фаъолият мекунанд. Барои идораву истифодаи он кормандон аз
курсњои омўзишии истифодабарии ин технология гузаштанд. Бо истифода аз ин
имкониятњо, сатњу сифати пахши намоишу барномањои телевизиониро мутахассисони
техникиву эљодї боз њам бењтар намудаанд.
Таъмини таљњизоти муосири телевизион таваљљуњ ва ѓамхории Њукумати Љумњурии
Тољикистон, хосса Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон нисбат ба рушди соњаи
телевизион буда, ба баланд бардоштани сатњу сифати барномањо ва пурра сохтани фазои
иттилоотии кишвар мусоидат мекунад. Љойи таъкид аст, ки имрўз барномањои шабакањои
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телевизионии Тољикистон на танњо дар фазои иттилоотии кишвар, балки дар дигар
мамлакатњо низ тариќи моњвора дастрас мебошад. Дар ин радиф телевизионњои мањаллї
низ бо таљњизоти зарурии корї ба пуррагї навсозї гардидаанд, ки намунаи онњо
«Телевизиони Душанбе» мебошад.
Соли 2021 марњилаи нави рушди техникии “Телевизиони Душанбе» аст. Бо таъйин
гардидани Маъруф Оќилов њамчун директор дар Муассисаи давлатии «Телевизиони
Душанбе» барои њалли мушкилоти техникии шабака ќадами устувор гузошта шуд.
Мавсуф дар гузашта ба њайси муовини директор оид ба корњои техникї дар Телевизиони
«Варзиш» фаъолият дошта, яке аз мутахассисони варзидаи соњаи телевизион дар бахши
техникї аст. Таъмири студияњо ва муљањњазсозии он бо дастгоњњои муосир оѓоз гардид.
Дар ин баробар, сабти барномањои иттилоотї тавассути дастгоњи махсус - Tri Caster ба
роњ монда шуд, ки он кори танзим ва банду басти барномаро бамаротиб осон ва сифати
онро бењтар намудааст. Дастгоњњои наворбардории студияи барномањои иттилоотї низ
иваз гардида, ба љойи камераи Panasonic HC-PV100 дастгоњи насли нави наворбардорї аз
ширкати SONY дастрас гардид, ки он дорои сифати олї мебошад.
Њамин тариќ, марњала ба марњала рушди бахши техникї дар ин телевизиони шањрї
ба миён омад.
Муќарриз: Њамидиён И.И. – номзади илмњои филологї,
дотсенти ДМТ
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ХУСУСИЯТЊОИ ЭВОЛЮТСИОНИИ ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ТЕЛЕВИЗИОНИ ВАТАНЇ
Дар баробари кори эљодї ва мањорати наворабардорию коргардонї, љузъи асосии телевизионро
техника ташкил медињад, зеро шуруъ аз дастгоњу воситањои наворбардорї, таљњизоти танзими навор,
дастгоњњои интиќоли маводи электронї ва пулти марказиву фиристандањои мављ њамагї вобастаи техника
аст. Аз ин рў, наќши техника ва технологияро метавон дар рушди телевизион хоссаву муњим арзёбї намуд.
Дар маќола љараёни ташаккул ва тањаввули техникии телевизиони «Душанбе» баррасї мегардад.
Телевизиони «Пойтахт» сеюмин телевизиони кишвар буд, ки ба пахши барномањо бо формати “HD” оѓоз
намуд. Ќаблан ТВ “Варзиш” телевизионии “Футбол” барномањои худро бо ин формат пахш мекарданд.
Таъмини таљњизоти муосири телевизион таваљљуњ ва ѓамхории Њукумати Љумњурии Тољикистон, хосса
Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон нисбат ба рушди соњаи телевизион буда, ба баланд бардоштани
сатњу сифати барномањо ва пурра сохтани фазои иттилоотии кишвар мусоидат мекунад. Љойи таъкид аст, ки
имрўз барномањои шабакањои телевизионии Тољикистон на танњо дар фазои иттилоотии кишвар, балки дар
дигар мамлакатњо низ тариќи моњвора дастрас мебошад. Дар ин радиф телевизионњои мањаллї низ бо
таљњизоти зарурии корї ба пуррагї навсозї гардидаанд, ки намунаи онњо «Телевизиони Душанбе» мебошад.
Дар низоми ВЭА телевизион яке аз воситањои љавонтарин ба њисоб меравад ва дар љомеа мавќеи шоиста
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дорад. Талабот ба он низ пайваста меафзояд. Њамин аст, ки сол то сол шумораи шабакањои телевизионї дар
кишвари мо зиёд мегардад.
Калидвожањо: телевизиони «Душанбе», технологияњои телевизионии ватанї, тањлил, хусусиятњои
эволютсионии техника, камера, таљњизот.
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Наряду с творческой работой и навыками съемок и монтажа, основным компонентом телевидения является
технология, поскольку она зависит от оборудования, начиная от съемочного оборудования, оборудования для
монтажа на магнитной ленте, электронных передатчиков и пультов дистанционного управления и передатчиков.
Поэтому роль технологий в развитии телевидения можно считать особенной и важной. В статье рассматривается
процесс становления и техническая эволюция телеканала «Душанбе». Телевидение “Пойтахт” стало третьим
телеканалом в стране, вещающим в формате HD. Ранее в этом формате транслировались ТВ «Варзиш» и ТВ
«Футбол». Оснащение современным телевизионным оборудованием - заинтересованность и забота Правительства
Республики Таджикистан, особенно Главы государства Эмомали Рахмона в развитии телевизионного сектора
способствует повышению уровня и качества программ и наполнению информационного пространства страны.
Следует отметить, что сегодня программы таджикских телеканалов доступны не только в информационном
пространстве страны, но и в других странах через спутник. Наряду с этим, местные телеканалы полностью
модернизированы необходимым оборудованием, примером чего является ТВ «Душанбе». В системе электронных
СМИ телевидение является одним из самых молодых средств массовой информации и занимает достойное место в
обществе. Спрос на него тоже постоянно растет. Поэтому количество телеканалов в нашей стране с каждым годом
увеличивается.
Ключевые слова: ТВ «Душанбе», отечественные телевизионные технологии, анализ, эволюционные
особенности техники, фотоаппараты, оборудование.
EVOLUTIONARY FEATURES OF THE TECHNIQUE AND DOMESTIC TELEVISION TECHNOLOGIES
Along with creative work and shooting and editing skills, the main component of television is technology, since it
depends on equipment, ranging from shooting equipment, magnetic tape mounting equipment, electronic transmitters and
remote controls and transmitters. Therefore, the role of technology in the development of television can be considered
special and important. The article considers the process of formation and technical evolution of the Dushanbe TV channel.
Poytakht TV became the third TV channel in the country broadcasting in HD format. Previously, TV "Varzish" and TV
"Football"were broadcast in this format. Equipping with modern television equipment-the interest and concern of the
Government of the Republic of Tajikistan, especially the Head of State Emomali Rahmon in the development of the
television sector contributes to improving the level and quality of programs and filling the information space of the country.
It should be noted that today the programs of Tajik TV channels are available not only in the information space of the
country, but also in other countries via satellite. At the same time, local TV channels have been completely modernized
with the necessary equipment, an example of which is TV "Dushanbe". In the electronic media system, television is one of
the youngest mass media and occupies a worthy place in society. The demand for it is also constantly growing. Therefore,
the number of TV channels in our country is increasing every year.
Key words: TV "Dushanbe", domestic television technologies, analysis, evolutionary features of technology,
cameras, equipment.
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МАЪРУФ РАСУЛИ И «ТАДЖИКСКИЙ ВОПРОС» В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 20-х
ГОДОВ ХХ ВЕКА
Абдуллозода М.А.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
I
После Октябрьской революции 1917 года и Бухарской революции 1920 года, с
наступлением 20-х годов ХХ века в Средней Азии – на обломках Туркестанской АССР
(бывших территорий Кокандского ханства, Туркестанского генерал-губернаторства),
Хивинского ханства и Бухарского эмирата – было принято решение осуществить национальнотерриториальное размежевание.
Такое решение Советской властью было принято на фоне плана Турара Рыскулова –
руководителя Мусульманского бюро КПТ в Туркестане. Как пишет известный исследователь
того периода А. Арапов «он (т.е. Т. Рыскулов – М.А.) предложил отменить конституцию
ТуркАССР, как не соответствующую духу автономии края. На объединенных заседаниях
крайкома КПТ, Краймусбюро и Турккомиссии 17 и 20 января 1920 г. Рыскулов представил
тезисы о государственном строительстве советского Туркестана на основе тюркской
национально-политической консолидации» [4]. Далее на основе слов самого Т. Рыскулова
исследователь отмечает, что «особенностью предложений Т. Рыскулова была их
пантуркестанская и пантюркистская направленность. Он заявил, что «… для избежания розни
между тюркскими народами следует объединить их под одним названием тюрков», а Туркестан
необходимо считать «… страною тюркских народностей…, включая сюда таджиков
нетюркского происхождения, а остальное население – русских, евреев, армян и других,
представляющим из себя пришлый элемент». Ссылаясь на решение VIII съезда РКП(б) о
слиянии парторганизаций национальных республик в единую компартию и принцип
национального самоопределения, он внес предложения о преобразовании парторганизаций края
в единую «Тюркскую республику», а ТуркАССР в самостоятельную Тюркскую советскую
республику РСФСР, в рамках которой «самоопределяющимся коренным народом считается
тюркский народ». Было предусмотрено, что в состав новой республики «могут приниматься
желающие войти в нее новые тюркские республики», что допускало реализацию идей
образования Тюркской республики или республики Туран/ от Волги до Памира/ в составе
РСФСР в 1919-1921 гг., высказывавшихся М. Султан-Галиевым и А. Валидовым» [4].
Этот проект по существу был продолжением идей и политических целей пантюркистского
движения, но уже в рамках коммунистической идеологии – т.н. национал-коммунизма.
Советская власть в лице таких влиятельных лиц, как Я. Рудзутака и М. Фрунзе хорошо поняла
противоречивость плана Т. Рыскулова и усмотрела в нем угрозу национальной политике
большевиков. Как указывает Р. Масов «вопрос о национально-государственном размежевании
Средней Азии рассматривался на организационном бюро ЦК РКП(б), которое поручило Я.Э.
Рудзутаку изучить этот вопрос во время пребывания в Туркестане» [6, с.85]. В результате план
Т. Рыскулова и его сторонников был отвергнут и статус-кво сохранен до 1924 года.
После создания СССР в декабре 1922 года, в течение следующего 1923 года, одним из
главных тем рассматриваемых на партийных форумах РКП(б) различного уровня был
национальный вопрос. Национальный вопрос бурно обсуждался: в Пленуме ЦК РКП(б) от 2124 февраля 1923 г.; XII съезде РКП (б) от 17-25 апреля 1923 г.; четвертом совещании ЦК РКП(б)
с ответственными работниками национальных республик и областей от 9-12 июня 1923 года.
В свете этих дискуссий, особенно на XII съезде РКП (б) от 17-25 апреля 1923 года,
становилось ясно, что советская власть планирует коренным образом сменить национальнотерриториальное деление страны по этническим признакам, в том числе в Средней Азии
(Туркестане, Бухаре и Хорезме).
На этом съезде И.В. Сталин в своем докладе «О национальных моментах в партийном и
государственном строительстве» отмечал: «В чем состоит характерная черта разрешения
национального вопроса в данный момент, в 1923 году? Какую форму вопросы, требующие
разрешения по национальной линии, приняли в 1923 году? Форму установления
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сотрудничества между народами нашей федерации по линии хозяйственной, по линии военной,
по линии политической. Национальный вопрос, имеющий в своей основе задачи установления
правильных отношений между пролетариатом бывшей державной нации и крестьянством
инонациональным, в данный момент принимает особую форму установления сотрудничества и
братского строительства тех народов, которые раньше были разобщены и которые теперь
объединяются в рамках единого государства» [13].
Говоря о значении решения национального вопроса для восточных народов И.В. Сталин
выдвигал мысль о том, что «… на наш Союз Республик весь Восток смотрит как на опытное
поле. Либо мы в рамках этого Союза правильно разрешим национальный вопрос в его
практическом применении, либо мы здесь, в рамках этого Союза, установим действительно
братские отношения между народами, действительное сотрудничество, - и тогда весь Восток
увидит, что в лице нашей федерации он имеет знамя освобождения, имеет передовой отряд, по
стопам которого он должен идти, и это будет началом краха мирового империализма. Либо мы
здесь допустим ошибку, подорвем доверие ранее угнетенных народов к пролетариату России,
отнимем у Союза Республик ту притягательную силу в глазах Востока, которую он имеет, - и
тогда выиграет империализм, проиграем мы [13].
Эти идеи и планы РКП(б) по решению национального вопроса в рамках только, что
созданного СССР разбудили у передовой таджикской интеллигенции определенную надежду на
возрождении нации и отстаивании национальных прав таджикского народа.
До 1923 года такая надежда была утеряна в связи с тем, что в планах Т. Рыскулова, Ф.
Ходжаева, А. Рахимбаева и им подобных не только не учитывались какие-либо права за
таджиками, но отрицалось само их существование как отдельного, самобытного этноса. В
практическом плане ими были предприняты ряд конкретных политических мер, а именно:
запрет на применение таджикско-персидского языка в общественно-политической жизни;
запрет на определение своей идентичности в документах в качестве таджиков; запрет на
национальную прессу и книгоиздание; запрет на обучение в школах и вузах на таджикском
языке и т.п.
Из всех осуществленных запретов одним из действенных был, на наш взгляд, запрет на
национальную прессу. Как известно из истории народов Востока именно появление
национальной печати способствовало формированию национальной идентичности и
патриотизма [5, с.64-114; 14, с.326-328]. В истории таджикского народа первым проблеском
появления идей национальной идентичности были такие периодические издания, как «Бухорои
шариф» (1912-1913 гг.) и «Шуълаи инкилоб» (1919-1921 гг.). Несмотря на короткое
существование эти периодические издания сделали много для просвещения масс и
способствовали зарождению идей национальной идентичности. Вместе с тем, их закрытые
реакционными силами оказали негативное влияние на дальнейшее формирование идей
таджикского национального самосознания.
В такой нездоровой обстановке таджикская интеллигенция была разобщена, у нации не
было своего идейного и политического лидера, не было своей национальной трибуны, т.е.
периодической печати, через которой была бы возможность сформулировать и
пропагандировать идеи национального самосознания. Что же касается простого народа, то он в
своей массе отчетливо не понимал сущность происходящего.
При этом, хотя таджикская интеллигенция была разобщена, но еще полностью не
деморализована и ждала подходящего момента для борьбы за возрождение своей нации.
И только с появлением планов центрального советского руководства по национальнотерриториальному разделению региона, группа передовой таджикской интеллигенции в лице С.
Айни, А. Саттори, М. Расули, А. Исмаилзаде и А. Худойбахти, со второй половины 1923 года
начала борьбу за права таджикского народа через свою публицистическую деятельность. Для
этого они стали использовать узбекский язык и узбекоязычную газету «Зарафшон» так как в
этот период «В Средней Азии таджикской периодической печати на страницах которой можно
было бы отражать интересы таджикского народа, не существовало» [1, с.126].
Газета «Зарафшон» в качестве органа Самаркандского областного партийного комитета
начала выходить в свет со 2 октября 1922 года. Редактором газеты был назначен известный
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публицист Али Исмоилзода (1903-1937) – один из ярких сторонников справедливого решения
таджикского вопроса.
Именно среди этой передовой части таджикской интеллигенции того периода впервые
появилась идея о возрождении нации, о создании прессы на таджикском языке и в дальнейшем
о создании Таджикистана. Из этой группы первую статью о таджиках опубликовал
Абдулмуъмин Саттори, о жизни и творчестве, которого мы очень мало знаем. Только известно,
что он был самым молодым членом данной группы и «умер в возрасте 20 лет. Был грамотным,
начитанным и талантливым» [11, с.276-286].
Статья А. Саттори под названием «Тољиклар» («Таджики») была опубликована 11
сентября 1923 года, в 75-м номере газеты «Зарафшон», на первой полосе. Публикация носит
историко-этнографический характер и в ней мы не наблюдаем каких-либо правовых или
политических требований. Цель автора – в небольшом тексте дать исчерпывающие сведения о
таджиках, с намерением напомнить туркестанской общественности того времени о
существовании таджикского народа. А потому он приложил все усилия для того, чтобы в одной
небольшой публикации охватить все аспекты, касающиеся национальной жизни таджиков: об
их значительной численности в Туркестане; проживании на территории Мавераннахра с
древнейших времен; особенной культуры; созданных ими первых государствах - под
управлением династий Тахиридов и Саманидов; о том, что они превратили такие города, как
Бухару и Самарканд в колыбель литературы и искусства; о величии Ибн Сины; о том, что
современные таджики являются сыновьями тех отцов, которые одно время в этой стране были
носителями блестящей цивилизации; о том, что по сравнению с соседними народами таджики
являются более одаренными и культурными; о том, что в Туркестане только таджики
принадлежат к арийской расе; о том, что основными местами проживания таджиков являются
Бухарская и Самаркандская области; о том, что горные таджики сохранили чисто арийские
черты; о том, что в древних персидских и арабских источниках встречается этноним «тољик»
(«таджик»); о том, что основное занятие таджиков, это сельское хозяйство и животноводство, а
городские таджики занимаются торговлей; о том, что численность таджиков в Туркестане
составляет 3 миллиона 400 тысяч человек, без учета таджиков Восточного Туркестана и
Афганского Туркестана (четырех областей севера Афганистана) [12].
Историко-этнографическая статья А. Саттори стала основанием для других авторов,
чтобы поднять на повестку дня таджикский вопрос с целью его положительного решения.
Вслед за статьей А. Саттори, была опубликована большая статья С. Айни под названием
«Распространение просвещения в Самарканде» в которой он в частности отметил: «часть
населения Самарканда являются таджиками. Для них нужны букварь на фарси и книги для
чтения» [2].
II
Настоящая дискуссия по отстаиванию прав таджикского народа началась после
опубликования статьи секретаря Самаркандского обкома Коммунистической союза молодежи,
члена ЦК Туркестанского крайкома, известного публициста Маъруфа Расули (1900-1937).
Выбранный автором заголовок «Тољиклар масъаласи» («Таджикский вопрос») подтвержает
проблемно-дискуссионный характер статьи, в конце которой редакция специально указала:
«Статья печатается в качестве полемики» [8].
Статья начинается словами о том, что в Туркестане созданы условия для развития каждой
нации: «Сегодня все нации Туркестана, в соответствии с языковыми различиями осуществляют
свои дела в культуре и просвещении, и каждая из них идет самостоятельным путем; также
наблюдаем, что даже малые народности, имеющие языковые различия, самостоятельно и
единым путем осуществляют свои культурные дела».
Далее автор сообщает, что в обществе начались дискуссии по таджикским проблемам:
«Но таджики, составляющие в Туркестане существенную часть населения, до сего дня
считались частью узбекской национальной жизни. Причиной этого было то, что таджики,
проживающие в городах, владеют узбекским, как своим родным языком. В последние дни по
инициативе некоторых товарищей был поднят вопрос о том, что просвещение и культуру
таджиков необходимо вести на таджикском языке. После ряда состоявшихся частных
дискуссий по этому поводу проблема была обсуждена на научном совете краевого управления
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по делам просвещения». Первой задачей, которую нужно было решить и разрешения которой
требуют таджики, по мнению автора статьи, является проблема «школы и просвещения»: «В
местах проживания таджиков необходимо вести начальное обучение на персидском языке,
подготовить таджикских учителей для внедрения науки и просвещения среди горного и
деревенского населения, которое сейчас лишено этого, а также нужно на этом языке начать
печатание газет и журналов».
Второй важной проблемой, которая имеет непосредственную связь с культурой и
просвещением, является вопрос о языке. По убеждению автора статьи, без решения языкового
вопроса невозможно решить остальные проблемы: «Когда начинаются разговоры о школе и
просвещении, естественно на первый план выходит вопрос о языке: должны ли проживающие в
Туркестане таджики точь-в-точь перенять язык фарси или, как это происходит сейчас в среде
других народностей, вынести на страницы прессы язык, на котором говорить народ.
Состоявшийся в Ташкенте научный совет по этому вопросу не пришел к единому мнению.
Среди областей Туркестана, где проживает много таджиков, и где придают большое
значение этому вопросу, выделяется Самарканд.
До революции в открывшихся в Самарканде новометодных школах в основном все
занятия велись на фарси. Большинство выходивших из печати книг тоже были на фарси, и в
журналах «Самарканд» и «Оина» («Зеркало»), которые редактировал Бехбуди, местами
публиковались статьи на фарси. По существу, интеллигенция таджиков без особого труда
использовала персидский язык». Здесь, на примере города Самарканда автор имеет в виду
городских таджиков и прослойку интеллигенции. Продолжая свою мысль, он переходит к
проблемам сельских таджиков: «Но вопрос касается не только проживающих в городах
таджиков, но также и таджиков, которые в большинстве своём проживают в горных местностях
и лишены школ и возможностей просвещения. Надо ли вести дела школы и просвещения на
персидском языке в Самаркандской области, среди жителей Фалгара и Масчо, а также среди
таджиков, проживающих вплоть до Памира»?
После постановки этих вопросов, в конце статьи М. Расули призывает авторов активнее
дискутировать по таджикским проблемам и публично предлагает «дать дорогу» таджикам и их
языку: «Эти вопросы должны быть, прежде всего, решены в Самарканде. Для этого, я думаю,
начиная с настоящего времени для статей на персидском языке нужно выделить место в газете
«Зарафшон» и по этому поводу необходимо обменяться мнениями в качестве дискуссии. Кроме
того, если возможно, с этого учебного года, если нет - то со следующего, в областном училище
необходимо вести часть занятий на персидском языке, чтобы таким образом дать дорогу
учителям, которые хорошо знают, как узбекский, так и персидский языки».
После статьи М. Расули началась бурная дискуссия на страницах газеты «Зарафшон»,
которая также перекинулась в издающемся в городе Ташкенте газете «Туркистон». В общей
сложности в этих двух газетах, до октября 1924 года были опубликованы 12 статей по
таджикскому вопросу, как сторонников, так и противников решения таджикского вопроса.
Активными сторонниками положительного решения таджикского вопроса были Садриддин
Айни, Абдулмуъмин Саттори, Маъруф Расули, Али Исмоилзода и Анкабой Худойбахти.
Здесь вкратце остановимся на статью Анкабоя Худойбахти с учетом того, что его
жизненный путь тесно связана с судьбой М. Расули. О биографии А. Худойбахти сведения
даются в книге доктора филологических наук Масъуда Расули (сына Маъруфа Расули)
«Исповедь». Согласно этим данным [7, с.22-25] А. Худойбахти родился в 1903 году в горном
кишлаке Юмалакбош Джизакской области. Начальное образование получил в старой школе
родного кишлака, с 1918 года стал учиться в национальной школе-интернате Джамбайского
района Самаркандской области. Затем поступил в Туркестанский университет в городе
Ташкенте, который закончил в 1921 году, учился в 1926-1927 годах в Москве на журналистских
курсах Московского государственного университета, с 1928 года редактор самаркандских газет
«Зарафшон», «Ёш» «Ишчи», редактор и директор партийного издательства, в 1934 году
председатель Союза писателей Узбекистана, до 1938 года руководитель Государственного
радиокомитета Узбекской ССР.
Анкабоя Худойбахти с Маруфом Расули связывали родственные узы. Вот что об этом
пишется в книге Масъуда Расули: «В мае 1925 года в его личной жизни произошло радостное
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событие. Благодаря своему единомыслию с одним из самаркандских просветителей Маруфом
Расули, Онкобой сблизился с его семьей. Мы не ошибемся, если скажем, что искусный
журналист и переводчик Маруф Расули во многом стал наставником для Анкабоя. И такое их
сотрудничество переросло в дружбу. Кроме того, сестра М. Расули, Мухтарама согласилась
выйти замуж за Анкабоя» [7, с.24].
Свою журналистскую деятельность в период 1921-1924 годов он начал с публикаций в
газетах «Камбагал товуши», «Туркистон» и «Зарафшон». Затем был приглашен на постоянную
работу в редакцию газеты «Зарафшон» и присоединился к группе таджикских интеллигентов.
А. Худойбахти несомненно под их идейным влиянием и, прежде всего, под влиянием своего
единомышленника Маъруфа Расули 18 июля 1924 года опубликовал четвертую (последнюю)
статью в газете «Зарафшон» по таджикской проблематике под тем же заголовком: «Таджикский
вопрос» [15]. Статья написана в форме полемики с одной из публикаций по таджикскому
вопросу в Худжандской стенной газете «Янги юл» («Новый путь»). А. Худойбахти в начале
своей статье пишет: «В 14-ом номере стенной газеты «Новый путь», которая выходит в городе
Худжанде, мы встретили статью под названием «По поводу таджикского вопроса». Когда в
Средней Азии стали обсуждать вопрос о разделении на национальные республики, сразу же
начался обмен мнениями по поводу организации автономной области для проживающих
таджиков в Туркестане. Конечно, в связи с абсолютной важностью данной проблемы, каждый
должен по этому поводу высказать свое мнение. По этому поводу «Новый путь» пишет
следующее». Затем А. Худойбахти приводит цитату из этой газеты, но без указания автора:
«Вообще если для объединения таджиков нужно выбрать единый язык, и в качестве такового
принять язык таджиков Памира, начать печатать на этом языке книги, журналы и газеты, то в
таком случае и таджики Худжанда тоже должны принять памирский язык, учиться в школах и
выпускать книги именно на этом языке. Также у таджиков очень мало учебников, научных,
технических и художественных книг».
Полемизируя с такой позицией, А. Худойбахти пишет: «Наши товарищи, которые
высказывают такие суждения, должны видеть дольше своих глаз и смотреть на проблему с
социальной точки зрения. И, соответственно, должны высказывать правильные мысли и
мнения».
В заключении своей статьи А. Худойбахти подвергает резкой критике такую позицию
автора вышеупомянутого высказывания: «Эти мысли совершенно не правильны. Мы думаем,
что таджики в течение шести лет находясь под воздействием, уже начали терять свой язык и
культуру. Теперь с созданием автономной области такое положение дел должно измениться.
Таджики будут учиться на своем родном языке, развивать свою культуру и строить
собственную социальную жизнь по правильному пути».
А. Худойбахти в дальнейшем стал известным узбекским журналистом, публицистом,
драматургом и литературоведом. Несправедливая критика одной из его книг под названием
«Азбука узбекских писателей и журналистов» со стороны некоего М. Хасанова в газете «Кизил
Узбекистон» под названием «О книгах двух врагов» сыграла роковую роль в его судьбе. «Автор
статьи ополчился против Анкабоя за то, что он посмел одобрительно отозваться о романе
Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» и открыто высказать свою искреннюю симпатию к
Фитрату» [7, с.24-25] Он был репрессирован в 1938 году и его жизнь оборвалась в возрасте 35
лет.
В истории таджикской публицистики имя Анкабоя Худойбахти (1903-1938) останется в
качестве автора статьи «Таджикский вопрос», в которой он защищал права таджикского народа
на собственную культуру, язык и социальную жизнь.
Таким образом, начиная с публикаций Садриддина Айни, Абдулмуъмина Саттори,
Маъруфа Расули, Али Исмоилзода и Анкабоя Худойбахти, сначала в узбекоязычной, а затем в
таджикской периодической печати началось активное использование и интенсивное внедрение
этнонима «таджик» в качестве этнического самоназвания всего персоязычного населения
Туркестана (Мавераннахра).
С выходом в свет печатной трибуны таджиков – газеты «Овози тоджик» с 25 августа 1924
года вышеназванные и другие представители таджикской интеллигенции стали продолжать
обсуждение вопросов национальной жизни таджикского народа, на родном языке. С этого дня,
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таджикский язык вернулся к общественной жизни. По этому поводу С. Айни пишет: «каждая
живая народность имеет свои боли, свои нужды и свои бедствия. Для всех этих вещей этой
народности нужен язык, чтобы излагать боль своего сердца. Язык народности, как язык
отдельных людей не может быть обычным. Язык, который может стать выразителем чаяний
одной народности, является газета этой народности. По этой причине сегодня по инициативе
правительства увидела свет газета на таджикском языке. Эта газета, как и ее название,
несомненно, станет языком таджиков. Теперь можно сказать, что таджикская народность
Туркестана приобрела язык. Теперь она может все свои нужды написать в своей газете. Теперь
сможет узнать о положении в мире. Теперь сможет высказать всем свои боли сердца через свою
газету, которая является языком таджиков» [3, с.270-272].
Следует отметить, что идея возрождения таджикской периодической печати появилась
именно среди этой передовой таджикской интеллигенции сгруппировавшейся вокруг редакции
газеты «Зарафшон». Вот что об этом пишет известный таджикский публицист и ученый Рахим
Хошим: «Я в те годы работал в узбекоязычной газете «Зарафшон». Однажды в одной из темных
комнат редакции этой газеты собрались видные партийные деятели, учителя и другие
активисты, которые накануне национально-территориального размежевания энергично вели
деятельность для создания Таджикской республики. На этом собрании обсуждался вопрос об
издании таджикской газеты, которая должна была быть голосом этого народа, оповестить о его
существовании, доказать ошибочные мысли отрицающим культуру, творчество и трудолюбие
этого основного народа этой земли, и стать путеводителем самоотверженно трудившегося
таджикского народа в великом деле установки первых камней основания величественного
здания своей социалистической республики» [10].
Редакция газеты «Зарафшон» начиная с 31 июля 1924 года (№ 169) и по 10 августа 1924
года (№ 172) предоставила свои страницы для объявления о том, что скоро будет издаваться
газета на таджикском языке под названием «Овози тољик». Интересно, что текст объявления
опубликован на таджикском языке «Эълон. Барои газетаи њафтагии «Овози тољик» аз
аввали моњи август обуна ќабул мешавад. Љойи идора дар идораи газетаи «Зарафшон»
мебошад» («Объявление. С начала августа принимается подписка на еженедельную газету
«Голос таджика». Редакция находится в здании редакции газеты «Зарафшон»).
Таким образом, начиная с 25 августа 1924 года выходом в свет первого номера
газеты «Овози тоджик», а затем создания таких периодических изданий, как газета
«Бедории тоджик» (1925 г.) и журнал «Рахбари дониш» (1927) вес спектр проблем
национальной жизни таджиков – вопросы языка, просвещения, культуры, прессы, их
организаторско-политических способностей, критического отношения к пантюркизму,
борьбы с басмачеством и т.п. – начали освещаться и обсуждаться таджикскими
публицистами, в том числе Маъруфом Расули, на родном языке.
М. Расули больше привлекали вопросы просвещения, культуры и языкового
строительства, и на эти темы он опубликовал ряд интересных работ. Одной из них
является большая статья под названием «На пути к культурной революции»
опубликованной в 6-м номере журнала «Рахбари дониш» от 1928 года [9, с.1-4].
Под заглавием указывается, что автор свою статью написал «в связи с
совещательным заседанием по вопросам культуры и просвещения», т.е. состоявшееся
собрание стало поводом для М. Расули, чтобы публично высказать свое мнение по этим
проблемам.
Статья начинается общей постановкой обозначенной проблемы: «одно из
величайших условий, которое необходимо для строительства социализма, как вода и
воздух, является развитие просвещения и культуры. Не поднимая это развитие до
определенного уровня и не делая его эффективным для социалистического строительства,
невозможно завершить социалистическое строительство». С первых слов автора видим,
что прогресс просвещения и культуры он тесно связывает со строительством нового
социалистического общества. По его мнению, «в стране, которая в образовательном и
культурном отношении является очень отсталой, большинство населения которой
является неграмотным, промышленность и хозяйствование неразвитым, в такой стране без
сомнений, невозможно построить социализм». В то же время, он подвергает критике тех
«врагов советской власти», которые используя в своих целях отсутствие существующих
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условий говорили, что «в этой отсталой стране начать строительство социализма – это
напрасный труд».
В связи с такими утверждениями «врагов советской власти» он ссылается на позицию
В.И. Ленина, который говорил, что такие утверждения ошибочны и мы начали свою
работу не по их теориям, а пошли по другому пути, т.е. социалистическая революция
предшествовала культурной революции. На основе этих ленинских слов М. Расули
приходит к такому выводу: «В действительности в стране советов, особенно в его
национальных республиках причиной социальной революции стало не культурное
развитие, а социальная революция стала причиной культурного прогресса. Те завоевания,
которые были достигнуты в течение этих одиннадцати лет, подтверждают это».
Затем автор переходит к описанию этих достижений, говорить, что их много, но по
сравнению с предстоящими задачами они ничтожны. Поэтому по его утверждению
коммунистическая партия и советская власть после выполнения более важных задач
(автор здесь имеет ввиду прежде всего решение национального вопроса и борьбу с
басмачеством) все свои силы мобилизовали на «фронт культурной революции».
По его мнению, данный вопрос по сравнению с другими советскими республиками,
отдельное значение приобретает в Средней Азии, в особенности в Узбекистане и
Таджикистане. Эту особенность он обосновывает тем, что «наша страна (т.е. Узбекистан и
Таджикская АССР) является крестьянской страной, наш народ очень безграмотен, мы
изначально не имели большие промышленные предприятия, можно сказать, что и сейчас
не имеем». А потому он отмечает, что «кооперация населения, коллективизация сельского
хозяйства и поднятие промышленности в этой стране имеет отдельное значение. И все это
в первую очередь требует быстрого развития культуры».
М. Расули сообщает, что по всем этим вопросам в было проведено совещательное
заседание (как было отмечено данное заседание стало поводом для написания статьи) и «его
главной повесткой дня являлась национальная политика в школах, учебные планы
начального образования, становление народного образования».
Отмечая о больших недостатках в сфере образования, М. Расули основную задачу,
стоящую перед школой и образованием, видел в том, чтобы эту сферу необходимо
построить на классово-пролетарской основе.
Во-первых, анализируется существующее положение в начальных и средних школах. По
его мнению, недостатками в этом плане являются следующие моменты: во время поступления в
школу классовые основы в расчет не принимаются и вследствие этого рабочие и бедняки
остаются в неведении об открытии школ, а в средних школах до сих пор работают и учатся
чужеродные элементы, которые являются носителями враждебной идеологии; низкий
образовательный уровень преподавательского состава 63 процента которых имеют начальное
образование; неудовлетворительное содержание учебников не отвечающие критериям нового
воспитания.
Во-вторых, внимание обращается положению дел в высшей школе тех лет. Для
определения проблем он ставит такие вопросы: «Что мы видим по высшим учебным
заведениям? Смогли ли мы в течение этих десяти лет в необходимом количестве подготовить
учеников из местных национальностей в Среднеазиатский университет?». И сам же отвечает на
этот вопрос: «Нет не смогли!». И сообщает следующий факт: «В течении этих десяти лет этот
университет из местных окончили только 7 человек. Из более трех тысяч студентов в этом
университете учатся только 131 человек из представителей местных национальностей или же
только 3 процента». М. Расули по этому поводу высказывает свою позицию четко и
категорично: «Что это такое? Конечно же это неправильно! Вуз, который находится в Средней
Азии и взял на себя большие задачи для подготовки новых национальных кадров должен
излечивать наши боли. В противном случае какой от него прок?».
Причину этому он видит в проявлениях шовинизма со стороны больших наций по
отношению к малым национальностям. Такие неправильные действия, по его мнению,
противоречат установкам компартии и политике советского правительства. В этих
высказываниях автора можно наблюдать возвращение автора к теме «таджикского вопроса».
В статье сообщается, что все эти вопросы обстоятельно были обсуждены на
совещательном заседании и приняты важные решения по таким направлениям: подготовка
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учительских кадров, поступления учеников в начальные школы, написание учебников,
ликвидация старых школ, расширение высшего учебного заведения и создания отдела
языка и литературы и рабочего факультета. По охвату местных национальностей в САГУ
и их предварительной подготовке было принято решение о том, что для них необходимо
увеличить подготовительные курсы т.е. в целом нужно облегчить условия приёма в вуз.
После этого автор статьи заново возвращается к положению дел в начальной школе.
Он сообщает, что на совещательном собрании по этой теме выступил комиссар
просвещения Узбекистана товарищ Ромиз, который поставил ряд вопросов: «через
сколько лет мы сможем сделать обязательной для всех детей начальное образование? Есть
ли для этого в стране предпосылки? Что нужно сделать для устранения препятствий,
стоящих на пути общего образования?». После постановки этих вопросов «товарищ Ромиз
подробно ответил на все эти вопросы и рассказал о существующем положении дел».
На основе этого М. Расули развернуто излагает свои рассуждения по этой
проблематике. Он пишет о таких трудностях, как: недостаточности капиталовложений,
отсутствии учебных зданий, нехватки учительских кадров и их низкого научного уровня,
разных возрастах учеников одного и того же класса (в одном классе учатся начиная с 7 и
до 12-13 лет), слабости чиновников управлений образования, низком проценте
привлеченных в начальную школу учеников, изъянах в учебных планах, выборе
количества годов для начальных школ, специфике сельских школ, создании школ для
молодых дехкан и т.п.
Рассуждая на эти темы, автор приходит к такому выводу: «Из всего этого выясняется,
что мы еще очень далеки от системы общего начального образования. Но если в других
республиках уже началась работа в этом направлении, готовятся полноценные планы,
принимаются строгие меры, – мы также должны не отставать от своих соседей и
приложить все усилия для исполнения этой великой задачи».
Статья подытоживается следующими словами: «Заседание обстоятельно обсудив все
эти вопросы, поставил перед комиссариатом просвещения и его ведомствам очень
большие задачи. Теперь дело за их исполнением, но невозможно достичь эту цель только
силами ведомств сферы просвещения. Для этого необходимо участие всех учреждений и
помощь трудящегося народа».
Общая идея и смысл данной статьи М. Расули заключается в стремлении проведения
глубоких преобразований в сфере образования. Именно эта сфера, по его мнению,
является основой культурной революции и только через широкое народное просвещение
можно достичь каких-либо результатов в этом направлении. Автор детально не только
анализирует существующие проблемы, но и конкретно делает предложения по их
решению.
В целом, подытоживая роль и место Маъруфа Расули в освещение «таджикского вопроса»
и проблем нового культурного строительства автономной Таджикской республики в 20-е годы
ХХ века, можно прийти к следующим выводам:
- причиной возникновения «таджикского вопроса» являлись позиции двух идеологий по
национальным вопросам: пантюркизма (с идеей объединения Средней Азии в единый
Туркестан) и большевизма (с идеей национально-территориального размежевания Средней
Азии по этно-национальному признаку);
- для передовой таджикской интеллигенции идея большевиков по национальнотерриториальному разделению региона была больше привлекательна, так как они убедились,
что в едином Туркестане у таджикского народа перспектив нет. Исходя из этого, для защиты
национальных прав таджиков он нашли путь в рамках большевистского плана и вооружившись
этой идеей начали действовать, прежде всего, на страницах периодической печати;
- защитниками национальных прав таджикского народа выступила во главе с
Садриддином Айни группа передовой таджикской интеллигенции, объединившаяся вокруг
узебкоязычной газеты «Зарафшон» – органа Самаркандского областного партийного комитета.
В условиях отсутствия таджикоязычной прессы, эта группа через публикацию статей
полемического характера под названиями «Тоҷиклар» («Таджики») и «Тоҷиклар масъаласи»
(«Таджикский вопрос») начала активно освещать и обсуждать национальные проблемы
таджикского народа;
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- одним из активных участников данной группы выступившего по существу инициатором
полемики по «таджикскому вопросу» был секретарь Самаркандского обкома
Коммунистической союза молодежи, член ЦК Туркестанского крайкома, известный публицист
Маъруф Расули (1900-1937). Именно после его проблемной статьи «Тоҷиклар масъаласи»
(«Таджикский вопрос») в которой он сформулировал основные задачи для решения
«таджикского вопроса» началась широкая дискуссия в узбекоязычной прессе;
- после создания газет «Овози тоджик» (25.08.1924), «Бедории тоджик» (1925), журнала
«Рахбари дониш» (1927) эти проблемы стали осещаться и обсуждаться таджикскими
публицистами, в том числе М. Расули на родном языке;
- в последующие годы публицистическое творчество М. Расули плодотворно
продолжалось на страницах этих и других таджикоязычных периодических изданий. Одним из
фундаментальных его работ является статья под названием «На пути к культурной революции»
посвященная проблемам создания полноценной системы образования. Проведенный деатльный
анализ этой работы показывает широту взглядов М. Расули выразившиеся не только в общих
рассуждениях, но также в конкретных предложениях для решения существующих проблем.
Следует отметить, что отдельные положения обозначенных Маъруфом Расули проблем в
сфере образования и языка, до сих пор не утеряли свое значение и актуальность.
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МАЪРУФ РАСУЛЇ ВА «МАСЪАЛАИ ТОЉИКОН» ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ СОЛЊОИ 20-уми
ЌАРНИ ХХ
Дар маќола наќш ва љойгоњи Маъруф Расулї (1900-1937) – ходими намоёни давлативу њизбї ва
публитсисти машњури тољики солњои 20-ум – 30-юми ќарни ХХ тањлил шудааст. Дар навиштаи мазкур сањми
бузурги М. Расулї дар роњи дифоъ аз њуќуќњои халќи тољик ва сохтмони фарњангї дар ЉХСС Тољикистон
дар асоси таълифоти публитсистии ў – «Масъалаи тољикон» ва «Дар роњи инќилоби маданї», ки дар
матбуоти ўзбекзабон ва тољикзабони солњои 20-уми асри ХХ ба нашр расидаанд, мавриди омўзиш ќарор
гирифтааст. Заминањои пайдоиши «масъалаи тољикон» дар пасманзари раќобати ду мафкураи ба њам
муќобил: пантуркизм ва болшевизм ба таври муфассал баррасї гардидаанд. Тазаккур дода мешавад, ки
наќшаи Њокимияти советї оид ба таќсимоти миллї-њудудии минтаќа ба зиёиёни пешќадами тољик, ки
Маъруф Расулї як љузъи он буд, дар роњи дифоъ аз манфиатњои миллии халќи худ ба василаи эљодиёти
публитсистї, нахуст дар матбуоти ўзбекзабон ва сипас матбуоти тољикзабон такони неруманде бахшид.
Наќши вежаи маќолаи мубоњисавии М. Расули тањти унвони «Масъалаи тољикон» таъкид карда мешавад, ки
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баъди нашри он бањси калоне дар сањифањои рўзномаи ўзбекзабони «Зарафшон» оѓоз гардид. Раванди
таъсис ёфтани матбуоти шўравии тољик пайгирї шуда, маќолаи калони М. Расулї тањти унвони «Дар роњи
инќилоби маданї», ки дар маљаллаи «Рањбари дониш» чоп шудааст, батафсил тањлил мегардад. Ба он
таваљљуњ зоњир карда мешавад, ки ба василаи публитсистикаи худ М. Расулї дар амалисозии инќилоби
маданї дар Тољикистон сањми назаррас гузоштааст.
Калидвожањо: Маъруф Расулї, масъалаи тољикон, Абдулмуъмин Сатторї, Анкабой Худойбахтї,
масъалаи миллї, публитсистон, матбуоти даврї, зиёиён, рўзномаи «Зарафшон», маљаллаи «Рањбари дониш»,
инќилоби маданї, матбуоти ўзбекзабон, матбуоти тољикзабон
МАЪРУФ РАСУЛИ И «ТАДЖИКСКИЙ ВОПРОС» В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 20-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
В статье анализу подвергается роль и место Маъруфа Расули (1900-1937) – известного партийногосударственного деятеля и видного таджикского публициста 20-х –30-х годов ХХ-го века. В данной работе
огромный вклад М. Расули в защите прав таджикского народа и культурного строительства в Таджикской АССР
изучается на основе его публицистических работ «Таджикский вопрос» и «На пути к культурной революции»
опубликованных в 20-е годы ХХ века в узбекоязычной и таджикоязычной периодической печати. Подробно
рассматриваются предпосылки появления «таджикского вопроса» на фоне соперничества двух
противоборствующих идеологий: пантюркизма и большевизма. Отмечается, что идея Советского власти по
национально-территориальному размежеванию региона дала мощный импульс передовой таджикской
интеллигенции, частью которой был М. Расули для защиты национальных прав своего народа через
публицистическое творчество в начале в узбекоязычной прессе, а затем в таджикоязычной. Подчеркивается особая
роль полемической статьи М. Расули под названием «Таджикский вопрос» после опубликования которой началась
большая дискуссия на страницах узбекоязычной газеты «Зарафшон». С учетом этого, наряду со статьей М. Расули
анализируются также статьи А. Саттори и А. Худойбахти. Прослеживая процесс создания советской таджикской
прессы детально анализируется опубликованная в журнале «Рахбари Дониш» большая статья М. Расули под
заглавием «На пути к культурной революции». Внимание акцентируется на то, что через свою публицистику М.
Расули внес большой вклад в деле осуществления культурной революции в Таджикистане.
Ключевые слова: Маъруф Расули, таджикский вопрос, Абдулмуъмин Саттори, Анкабой Худойбахти,
национальный вопрос, периодическая печать, публицисты, интеллигенция, газета «Зарафшон», журнал
«Рахбари Дониш», культурная революция, узбекоязычная пресса, таджикоязычная пресса
MARUF RASULI AND THE "TAJIK QUESTION" IN THE PERIODICAL PRESS OF THE 20s OF THE
TWENTIETH CENTURY
The article analyzes the role and place of Maruf Rasuli (1900-1937), an active party statesman and a well-known
Tajik publicist of the 20s –30s of the twentieth century. In this work, M. Rasuli's huge contribution to the protection of the
rights of the Tajik people and cultural construction in the Tajik ASSR is studied on the basis of his journalistic works "The
Tajik question" and "On the way to the Cultural Revolution" published in the 20s of the twentieth century in the Uzbeklanguage and Tajik-language periodicals. The prerequisites for the emergence of the "Tajik question" are considered in
detail against the background of the rivalry of two opposing ideologies: pan-Turkism and Bolshevism. It is noted that the
idea of the Soviet government on the national-territorial delimitation of the region gave a powerful impetus to the advanced
Tajik intelligentsia, of which M. Rasuli was a part, to protect the national rights of his people through publicistic creativity
in the Uzbek-language press at the beginning, and then in the Tajik-speaking press. The special role of M. Rasuli's
polemical article entitled "The Tajik question" is emphasized, after the publication of which a large discussion began on the
pages of the Uzbek-language newspaper Zarafshon. With this in mind, along with the article by M. Rasuli, the articles by
A. Sattori and A. Khudoibakhti are also analyzed. Tracing the process of creation of the Soviet Tajik press, a large article
by M. Rasuli published in the magazine "Rahbari Donish" under the title "On the way to the Cultural Revolution" is
analyzed in detail. Attention is focused on the fact that through his journalism M. Rasuli made a great contribution to the
implementation of the cultural revolution in Tajikistan.
Key words: Maruf Rasuli, Tajik question, Abdulmumin Sattori, Ankaboy Khudoibakhti, national question,
publicists, periodical printing, intelligentsia, Zarafshon newspaper, Rahbari Donish magazine, cultural revolution, Uzbeklanguage press, Tajik-language press
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УДК: 007:651.1
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО САЙТА:
РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕЛЕЙ
Хамидиён И.И.
Таджикский национальный университет
Общеизвестно, что информационный обмен является одним из сложных процессов в
любой организации. Успех и развитие предприятия во многом зависит от эффективного
общения коллектива и достижения задуманных прагматических больших целей. Отсутствие
диалога и пакета информационного воздействия ведет к препятствию и достижению
задуманных позиций на рынке. Однако коммуникации внутри организации часто упускают из
виду. Сегодня профессионалы обладают большой независимостью, поэтому они должны хотя
бы позаботиться о том, чтобы работодатели заботились о них.
Усилия руководства по решению корпоративных проблем путем введения оплаты по
результатам работы, разработки более эффективных целей и периодического обучения команды
не дают желаемых результатов. Для этого нужно иметь не только четкую цель, но и четкие
принципы выражения, корпоративные ценности. И один из способов создания, поддержания
или развития корпоративных ценностей - это использование наиболее распространенных форм
коммуникации, таких как корпоративный сайт.
По Е.В. Буцыку, руководитель тратит от 50 до 90% своего времени на общение, то есть на
передачу той или иной информации подчиненным, которые должны каким-то образом на нее
отреагировать.
Тематический, содержательный и языковой анализ коммуникативного пространства
корпоративного сайта связан с относительно недавним развитием теории изучения виртуальных
жанров, разработанной исследователями М.М. Абдулкадыровым [1], В. А. Андреевой [2], М. Г.
Шилиной [19], А. В. Ермоленко [5], Ю. В. Чемякиным [18], Н.А. Клименко [9], П. В.
Лобачевым [10], М. С. Христосенко [17], В. В. Никишкиным [11], А. И. Нуруллиной [12], М. Ю.
Яковлевой [20] И. Н. Потеряхиной [13], И. И. Хамидиёном [16], и зарубежными учеными А.
Диллон, М. Вон, Б. Гушровский, С. Херринг, К. Уоттерс и другими.
Корпоративный сайт компании содержит тексты, которые соответствуют таким
параметрам, как контент, код и канал. Его содержание определяется сферой деятельности
компании и часто предоставляет общую информацию о компании, ее истории, информацию о
товарах, услугах, рекламных акциях и текущей деятельности, финансовые и экономические
отчеты, юридические справки, биографию руководства. компания и ведущие специалисты,
контактная информация [1, с. 6-9].
В этом контексте необходимо разъяснить, что не всегда корпоративные сайты служат
инструментом менеджмента или маркетинга. В таджикском сегменте интернета мы часто
встречаем корпоративные сайты, ряд разделов которых не обновлены годами. Для поддержания
сайта в рабочем состоянии изредка загружается новостной контент, который во многом не
имеет прямого отношения к роду деятельности предприятия. Это официальная информация,
поездки или поздравления Главы государства. Другими словами, это повтор и перепечатывание
уже известной информации. К примеру, сайты «Таджпромбанка» (http://www.tajprombank.tj/),
«Сохибкорбанка» (http://www.sohibkorbank.com/) и Первого микрофинансового банка
(https://www.fmfb.com.tj/) практически не работают. Сайт Ассоциации банков Таджикистана
(https://www.abt.tj/) не обновляется с 1 марта 2017 года, хотя юридически офис все-еще работает
и ассоциации имеет действующего председателя.
Российский ученый В. А. Грабельников писал, что процесс конвергенции медиа вступил в
активную фазу с развитием интернета, который технически сделал возможным объединение
текстовых, визуальных и аудиовизуальных элементов. интернет-интерактивность открыла для
пользователей новые возможности: оставлять комментарии на сайте, писать комментарии в
статье, голосовать за статью, отправлять закладку другу и многое другое. Аудитория СМИ
превратилась из объекта неинформационного воздействия в активного субъекта и продюсера [3,
с. 99].
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Мультимедийная среда позволяет разнообразить изложение материалов, получить более
качественную информацию, не привлекающую внимание аудитории, в виде текста.
«Размышление» над визуальной или аудиовизуальной информацией помогает ему
заинтересоваться. По сути, эта «переработка» - это искусство создания мультимедиа, которое
усиливает коммуникативное воздействие и способствует усвоению, хранению и, что наиболее
важно, пониманию информации [3, с.100].
Помимо того, что в одной платформе можно и нужно использовать все возможности
СМИ, в то время как конвергентный или в нашем случае корпоративный сайт может
охватывать любые области корпоративных медиа. Часть информации может быть доступна для
широкой и большой аудитории. Другая часть корпоративной информации предназначена не для
всех – они доступны только определенному кругу сотрудников и работников предприятия.
По мнению В. А. Грабельникова, в конвергентных СМИ жанры журналистики действуют
аналогично традиционным жанрам. Один из наблюдаемых здесь методов - развитие жанровых
форм от простых к сложным в контексте общей информации. Обычно на главной странице
портала в рубрике «Основные новости» каждая публикация состоит из одной фотографии и
хроники в одну строку, в которой оформляется текст. Контент - это отчет или репортаж о
мероприятии, интервью-диалог между его участниками. В текст добавляется не только фото, но
и полная история фотоотчета. Каждое изображение можно открыть в полноэкранном режиме и
представляет собой отдельный жанр фотографии [3, с.101].
По мнению Е. А. Дроновой, корпоративный портал - это портал, предназначенный для
решения проблем компании и нацеливания на конкретных пользователей (сотрудников
компании, партнеров, клиентов, агентов) [4, с.142].
Эти порталы имеют непосредственную интеграцию в информационную среду
корпорации.
В большинстве случаев сайты разрабатываются с целью получения дополнительных
возможностей налаживания мостов и взаимоэффективной системы сотрудничества между
всеми – это и внешняя аудитория, и участники рынка труда. Основная цель - получения
прибыли.
В рамках этих целей могут быть решены следующие задачи:
 формирование положительного имиджа компании у потребителя;
 использование интернета как средства продажи услуг потребителям;
 использование интернета для его организации через систему переводов компании [4, с.
143].
По данной установленной цели, автор приходит к определению того, как сайт работает
для их достижения. Инструменты предоставляют практически весь набор маркетинговых
коммуникаций:
 Реклама. На сайте можно использовать все рекламные сообщения для целевой
аудитории и адаптировать их под интернет-технологии.
 Стимулирование сбыта. В интернете можно использовать практически все методы,
включая предложение скидок, купонов и т. д.
 Прямые продажи.
 Прямой маркетинг. В данном случае речь идет об отправке сообщений
заинтересованным пользователям.
За прошедший период коммерческого использования интернет стал одним из ведущих
каналов рекламы и распространения продукции [4, с.144].
Вспоминая первые годы бума создания корпоративных сайтов в Таджикистане, отметим,
что эта тенденция имела модную характеристику и шагало в ногу со временем, с
технологическим прогрессом. Также принимались во внимание усилия руководства страны по
переходу в «электронное правительство». По проходу определенного времени у создателей
корпоративных сайтов появились опыт и конкретные знания, были изучены азы менеджмента и
маркетинговых интеграций. Стало понятно, что корпоративный сайт может быть не только
визитной карточкой предприятия или фирмы, но и инструментом дополнительных инвестиций
и получения прибыли. Яркий пример – сайты ЗАО МДО «Имон интернешнл»
https://www.imon.tj/ и ЗАО МДО «Хумо» https://humo.tj/ru/.
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По утверждению Л. Катайцева, современные тенденции таковы, что корпоративный вебсайт организации находит ключевое значение при работе с прессой как диалоговым окном [7,
с.113].
Более того, в корпоративном источнике необходимо иметь четкий набор инструментов, с
помощью которых работники СМИ могут организовать свою работу по интересующей их теме.
В качестве объекта исследования мы выбрали корпоративный сайт ОАО «Ориёнбанк» и
ОАО «Банк Эсхата». Эти два акционерных банкаявляются одним из крупнейших корпораций
Таджикистана. Их опыт организации онлайн-общения может быть изучен с научной точки
зрения. Также деятельность компании имеет четкий социальный оттенок и понравится
аудитории без дополнительной финансовой поддержки.
Сайт ОАО «Ориёнбанк» https://orienbank.tj/individuals официально зарегистрирован как
СМИ. Таким образом, он получил право самостоятельно распространять информацию о своей
деятельности. В то же время этот источник по-прежнему привлекает внимание социальных и
экономических СМИ, так как его постоянная аудитория вряд ли будет большой и в основном
интересуется практической информацией из любой ситуации. В этой ситуации корпоративные
новости не замечают даже постоянные посетители сайтов. По этой причине ему, как и любому
корпоративному источнику, необходима более широкая информационная поддержка
независимых СМИ.
Сайт банка похож на интернет-портал. Он построен по категориям целевой аудитории,
есть специальные разделы «Частным лицам», «Крупный бизнес», «Ориён-Лизинг»,
«Клиентам», «Продукты», «Работа в банке», «Контакты». То есть этот веб-ресурс объединяет
сразу несколько ресурсов для разных целевых аудиторий, что является отличительной чертой
интернет-портала.
Во-вторых, на сайте есть дополнительные онлайн-инструменты. В частности, с помощью
специальной платформы (карты)клиенты могут узнать расположение офисов и банкоматов. На
сайте также есть приём жалоб. Есть и дополнительные возможности - например, через сайт
заказа банковских карт и мобильных переводов.
В-третьих, сайт связан с другими тематическими ресурсами, которые также находятся в
ведении банка.
С точки зрения восстановления контактов с журналистами и распространения
информации через независимые источники, это дополнительное дополнение, поскольку оно
расширяет возможности ссылок.
Отметим отдельно раздел «Карта сайта» и логическую структуру, который очень удобен в
использовании.
Анализируя содержание материалов, мы отмечаем наличие четкойсправочной
информации, которая интересна журналистам с профессиональной точки зрения. На сайте есть
отдельные публикации, в которых содержится информация о порядке запроса информации,
работы в банке. Вкладки «Отчетность», «Благотворительность» и «Тендеры» похожи по
содержанию, но есть различия.
Анализируя структуру интернет-портала с точки зрения взаимодействия со СМИ, мы
пришли к выводу, что этот источник очень удобен для журналистов. На сайте есть вся
необходимая справочная информация и фотографии, которые часто пользуются спросом.
Таким образом, интернет-портал ОАО «Ориёнбанка» удобен и современен для
взаимодействия со СМИ. Однако региональным новостям уделяется недостаточно внимания.
Сайт ОАО «Банк Эсхата» https://www. eskhata. com/ интересен прежде всего с точки
зрения оформления и дизайна, а также удобства предоставляемых услуг. Банк состоит из 21
филиала и 155 центров обслуживания. В число предоставляемых услуг входят кредитование
для развития бизнеса; потребительское многоцелевое кредитование; денежные переводы;
обслуживание банковских карт; срочные вклады и депозиты; торговое финансирование;
аккредитив и банковские гарантии; аренда сейфовых ячеек; расчетно-кассовое обслуживание;
услуги инкассации и др.
Условно сайт разделен на 4 подгруппы: а) физическим лицам (7 услуг); б) юридическим
лицам (14 услуг); в) финансовым институтам (5 услуг) и г) О банке (9 услуг). На сайте читатель
может оставить жалобы в интерактивной приёмной. Очень интересным представляется дизайн.
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Дизайн сайта банка «Эсхаты» оригинален, очень узнаваем и является запоминающимся.
Внешний вид сайта самое главное качество, которое способствует лояльности посетителей.
Представлены множество услуг, сертификаты и информационный пакет. При минимальном
количестве контента сайт банка информативен и прост: короткий, но содержательный рассказ о
продукте / услуге, брошюра, инфографика, описание изображений. Посетителей сайта
привлекает контекстная и баннерная реклама, работа с социальными сетями и тематические
форумы.
По мнению Ю. С. Копычева и И. Б. Тесленко, интернет уже некоторое время является
инструментом. Сейчас сложно представить себе компанию, у которой нет доступа к интернету.
Этот процесс будет постоянно улучшаться - использование интернета значительно расширяет
возможности человека [8, с.331]. Поэтому в современном бизнесе наличие сайта или хотя бы
одной страницы в интернете - абсолютно необходимое условие успешного развития. Партнеры
и клиенты не относятся серьезно к фирме, не имеющая официальный аккаунт в интернете.
Такие предприятия выглядят не только отстающими от времени, но и неудачными,
неуспешным. Сайт прежде всего, источник информации, позволяющий избавиться от расходов,
которые ранее откладывались на трансляцию новостей компании. Он быстро предоставляет
достоверную информацию об акциях, услугах и любых изменениях в компании и в
необходимом объеме.
Владелец бизнеса, решивший сделать свой веб-сайт, выбирает два варианта, которые
могут принести клиенту определенную прибыль: сайт-визитка или корпоративный сайт.
Сайт-визитка - это каталог компании, состоящий из одной или двух страниц. Обычно
включает в себя краткое описание компании, сферы деятельности, ключевые интересы,
реквизиты, адреса и телефоны. Иногда также включается список цен на продукцию компании.
Его цель - объявить о компании в интернете, предоставить информацию о деятельности
компании и информацию о том, где можно связаться с потенциальным клиентом или партнером
компании для получения дополнительной информации [8, с. 330]. Если это единственная
страница на сайте, она также содержит номера телефонов, адреса и другие данные. Основные
проблемы сайта-визитки: минимальная производительность, невозможность создать сайтвизитку на идеальном сайте; невозможность рекламировать такой сайт и, соответственно,
отсутствие посетителей сайта с поисковых систем. Из-за небольшого количества контента
привлечь посетителей на сайт очень сложно. В настоящее время компании заказывают
именную рекламу исходя из количества ключевых вопросов, которые разбросаны по разным
страницам источника. Поэтому на сайте, состоящем из 1-5 страниц, невозможно охватить
широкий спектр запросов и внутренних ссылок. Недостаток навыков можно превратить в
преимущества.
Корпоративный сайт - это представительство компании в сети. Корпоративный сайт
наиболее информативен и функционален. В нем больше страниц, разделов и информации.
Такой сайт также гораздо более «способный». Он включает в себя рейтинги продуктов,
интерактивные приложения (онлайн-консультант, форма обратной связи). Попав на
корпоративный сайт, посетитель может найти ответы практически на все свои вопросы про
корпорацию.
Корпоративный сайт во многом готовится исходя из состоящего контента предприятия.
Для работы с ним нет необходимости нанимать профессионального программиста, знающий
гипертекст. Изучение и расширение рынков реализации продуктов компании и предоставление
клиентам полного информационного пакета об услугах входит в число функций
корпоративного сайта. Корпоративный сайт является неким представителем фирмы в онлайн
мире. Благодаря сайту реальные и потенциальные клиенты получают информацию про весь
спектр интересующих их услуг и продуктов фирмы/корпорации. Если услуги и продукция
предприятия будут отрекламированы должным образом через корпоративный сайт,
подразумевается появление новых партнеров и поставщиков на совершенно для предприятия
новый рынок сбыта.
Не стоит забывать и об имиджеобразующем составляющем корпоративного сайта,
который в нужное время может не только наладить, но и подкрепить установленные деловые
отношения. Новость об структурном изменении банковского сектора в Таджикистане от 20
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января 2022 года на сайте Национального банка может служить ярким примером
(https://nbt.tj/tj/news/525581/). Точечная встреча, или практический семинар первого заместителя
председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева со студентами
экономических факультетов Таджикского национального университета привлекла большое
внимание общественности. Публикация с его выступления разошлись по социальным сетям.
Было много репостов. Дело несколько в теме дискуссия, хотя и она бесспорно интересная,
столько в форме его проведения, подачи и личного участия указанного персонажа, который
считается весьма грамотных международным экономистом в таджикском банковском секторе.
Недостаток корпоративного сайта в том, что если он не поддерживается должным
образом, он может нанести ущерб. Устаревшая или недостаточная информация (отсутствие
полного списка предложений, прайс-листов и т. д.), плохая навигация, отсутствие контактов с
клиентами негативно сказываются на репутации компании. Чтобы получить положительный
результат от корпоративного сайта, необходимо убедиться, что он находится на первом месте в
результатах поиска, и пользователи могут легко и быстро искать нужную информацию.
Таким образом, сайт-визитка - лучшее решение для небольших компаний, частных
предпринимателей или стартапов, а корпоративный сайт - хорошая поддержка для организаций,
которые уже достигли определенных успехов, но и активно продолжают свое развитие [8,
с.330]. Но независимо от того, какой тип сайта мы выбираем, необходимо правильно управлять
им и управлять, чтобы получить положительный эффект.
Исследователь М. Санталова уверяет, что большинство людей считают интернет своим
основным источником информации. Поэтому корпоративный сайт компании - это хотя бы
годовой отчет или встреча с инвесторами - важный инструмент взаимоотношений с
инвесторами (IR) и заслуживает большого внимания. Стиль корпоративного сайта отражает
имидж компании и ее культуру. Если корпоративный сайт находится в аварийном состоянии
(данные не обновляются, несоответствующая навигация, привлекательный дизайн), то
пользователь сразу получает сигнал о том, что компания безразлична к отношениям с
инвесторами и, возможно, ее инвестиционная история даже не привлекает внимания ее
руководства. У большинства государственных компаний есть разделы для инвесторов и
акционеров на корпоративных сайтах, но они сильно различаются по содержанию, дизайну,
качеству и удобству использования [14, с.68].
Другой российский исследователь Р. Сидорчук полагает, что деятельность каждой
компании должна начинаться с разработки стратегии действий. Это определенно относится к
онлайн-активности. Развитие интернет-бизнеса сейчас идет по двум основным направлениям.
Первое - прямые продажи товаров и услуг потребителям («Бизнес потребителю» или «B2C»).
Вторая - деловое онлайн-сотрудничество («Бизнес для бизнеса» или «B2B»). Первое
направление большинства товаров и услуг имеет плохие перспективы в ближайшие годы. Это
зависит от уровня платежеспособности населения и охвата населения возможностью работать в
интернете и психологии покупателя. В настоящее время сайты нескольких компаний
появляются в сегменте интернета практически каждый день. Причем многие из них связаны с
производством и продажей продуктов питания или услуг. Причина их появления - в основном
уважение к моде, а не результат экономических расчетов. Поэтому наличие представительства в
интернете стало неотъемлемой частью имиджа любой компании. Стоимость его создания
может существенно различаться. Большей эффективности, чем создание веб-сайта, можно
достичь только в том случае, если она основана на точных прогнозах и перспективах,
полностью интегрированных в повседневную работу компании [15, с.65].
Работа над созданием корпоративного сайта должна начинаться с четкого определения
стратегии самого сайта. Только после полного осознания важности, необходимости и
дальнейшей поддержки реализации данного проекта, корпоративный сайт может быт
разработан. Реализация маркетинговых целей исходить из обоснованности и грамотного
предоставления полного объема информации про услуги и товары предприятия.
Рецензент: Гулов С. – кандидат филологических наук,
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АСОСНОККУНИИ НАЗАРИЯВИИ ТАЪСИСИ СОМОНАИ КОРПОРАТИВЇ: АМАЛЇ ШУДАНИ
МАЌСАДЊОИ МАРКЕТИНГЇ ВА ДАРЁФТИ ДАРОМАДИ ИЛОВАГЇ
Муаллиф дар асоси заминаи васеи назариявии тањќиќоти олимони рус ва хориљї марњилањои таъсиси
сомонањои корпоративиро тањлил мекунад. Маќсади асосии бунёди онњо – ба даст овардани имконияти
бештар ва самарабахши њамкорию њамгирої бо њамаи иштирокчиёни бозор бо маќсади ба даст овардани
фоидаи бештар мањсуб меёбад. Дар доираи ин маќсад вазифањои зеринро баррасї намудан мумкин аст:
ташаккул додани симои мусбати ширкат дар назди истеъмолкунанда; истифодаи интернет њамчун воситаи
фурўши хизматрасонї ба истеъмолкунандагон; истифодаи интернет њамчун низоми интиќоли манфиатњои
ширкат. Татбиќи њадафњои маркетинг ва ба даст овардани даромади иловагї низ тавассути дарки
назариявии ин падида дар маќолаи мазкур баррасї мешавад. Тафовути сомонаи муаррификунанда ва
сомонаи корпоративї низ тањлил гардидааст. Агар аввалин фењристи ширкат бошад, ки аз як ё ду сањифа
иборат аст, пас сомонаи корпоративї – намояндагии ширкат дар шабакаи интернет мебошад. Бешубња,
сомонаи корпоративї дар ташаккули симои мусбати ширкат ва тањкими эътимод ба он њамчун шарики ќавї
фаъолона мусоидат мекунад. Дар мисоли тањлили сомонањои ЉСК «Ориёнбонк» ва «Бонки Эсхата» муаллиф
ба хулосае меояд, ки лоињаи таъсиси сомона одатан аз муайян кардани стратегияи лоиња ва давомнокии он
оѓоз мегардад. Аксар ваќт давомнокии лоињаи созмони сомона як сол аст. Баланд бардоштани сифати кор
бо шарикон ин имкони гирифтани маълумоти онлайн дар бораи мањсулот (хизматрасонї), шароити корї,
навсозии мањсулот, барномањои фурўш, тахфифњои мавсимї ва махсусан, тағ йироти љойњои корї,
њуљљатњои меъёрї ва ќонунгузорї дар ваќт ва макони барои муштарї мувофиќ мебошад. Муаллиф
менависад, ки саъю кўшиши роњбарон барои њалли мушкили корхона бо роњи љорї намудани музди кор аз
рўи нишондињандањо, коркарди маќсадњои бештар самарабахш ва давра ба давра таълим додани коллектив
натиљаи дилхоњ намедињад. Барои ин на танњо њадафи даќиќ, балки принсипњои ошкорои баён ва арзишњои
корпоративї доштан шарт аст. Ва яке аз роњњои эљод, нигоњдорї ё рушди арзишњои корпоративї ин
истифодаи шаклњои маъмултарини муошират, ба монанди сомонаи корпоративї мебошад.
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Калидвожањо: Тољикистон, сомонаи корпоративї, сомонаи муаррификунанда, эљод, татбиќ, фањмиши
назариявї, њадафњои маркетинг, фоидаи иловагї, мањсулот, хизматрасонї, принсипњои ифода, арзишњо.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО САЙТА: РЕАЛИЗАЦИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕЛЕЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ
На основе широкой теоретической базы российских и зарубежных исследований автор анализирует этапы
создания корпоративных сайтов. Основная цель их разработки - получить возможность наладить эффективные
системы сотрудничества со всеми участниками рынка для получения большей прибыли. В рамках поставленной
цели могут быть решены следующие задачи: формирование положительного имиджа компании у потребителя;
использование интернета как средства продажи услуг потребителям; использование интернета для его организации
через систему переводов компании. Реализация маркетинговых целей и получения дополнительной прибыли также
рассматриваются через призму теоретического осмысления данного феномена. Отмечаются и разделяются сайтвизитка и корпоративный сайт. Если первый - это каталог компании, состоящий из одной или двух страниц, то
корпоративный сайт – это представительство компании в сети. Без сомнений, корпоративный сайт активно
способствует формированию положительного имиджа компании и укреплению доверия к компании как к
сильному партнеру. На примере анализа сайтов ОАО «Ориёнбанк» и «Банк Эсхата» автор приходит к выводу, что
проект создания сайта обычно начинается с определения стратегии проекта и его продолжительности. Часто
продолжительность проекта по созданию веб-сайта составляет один год. Повышение качества работы с
партнерами это возможность для партнеров в удобное для них время и место в интерактивном режиме получать
информацию о продуктах (услугах), условиях работы, обновлениях продуктов, программах поддержки продаж,
сезонных и специальных скидках, смене вакансий, нормативных документах и законодательстве. необходимые для
работы и т. д. Автор пишет, что усилия руководства по решению корпоративных проблем путем введения оплаты
по результатам работы, разработки более эффективных целей и периодического обучения команды не дают
желаемых результатов. Для этого нужно иметь не только четкую цель, но и четкие принципы выражения,
корпоративные ценности. И один из способов создания, поддержания или развития корпоративных ценностей - это
использование наиболее распространенных форм коммуникации, таких как корпоративный сайт.
Ключевые слова: Таджикистан, корпоративный сайт, сайт-визитка, создание, реализация, теоретическое
осмысление, маркетинговые цели, дополнительная прибыль, продукт, услуги, принципы выражения, ценности.
THEORETICAL UNDERSTANDING OF THE CREATION OF A CORPORATE WEBSITE: THE
IMPLEMENTATION OF MARKETING GOALS AND OBTAINING ADDITIONAL PROFIT
Based on a broad theoretical base of Russian and foreign studies, the author analyzes the stages of creating corporate
websites. The main purpose of their development is to be able to establish effective systems of cooperation with all market
participants in order to get more profit. Within the framework of this goal, the following tasks can be solved: the formation
of a positive image of the company with the consumer; the use of the Internet as a means of selling services to consumers;
the use of the Internet for its organization through the company's translation system. The realization of marketing goals and
obtaining additional profit are also considered through the prism of theoretical understanding of this phenomenon. The
business card site and the corporate site are marked and separated. If the first one is a company catalog consisting of one or
two pages, then the corporate website is the company's representation on the network. Without a doubt, the corporate
website actively contributes to the formation of a positive image of the company and strengthening trust in the company as
a strong partner. Using the example of the analysis of the websites of JSC Orienbank and Bank Eskhata, the author comes
to the conclusion that the project of creating a website usually begins with determining the strategy of the project and its
duration. Often the duration of a project to create a website is one year. Improving the quality of work with partners is an
opportunity for partners to interactively receive information about products (services), working conditions, product updates,
sales support programs, seasonal and special discounts, job changes, regulatory documents and legislation at a time and
place convenient for them. The author writes that the efforts of management to solve corporate problems by introducing
payment based on the results of work, developing more effective goals and periodic training of the team do not give the
desired results. To do this, you need to have not only a clear goal, but also clear principles of expression, corporate values.
And one of the ways to create, maintain or develop corporate values is to use the most common forms of communication,
such as a corporate website.
Key words: Tajikistan, corporate website, business card website, creation, implementation, theoretical
understanding, marketing goals, additional profit, product, services, principles of expression, values.
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УДК: 654.16 +659.14 (091) (575.3)
К ВОПРОСУ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО АСПЕКТА
РУССКОЯЗЫЧНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ РТ
(на примере радио «Садои Душанбе»)
Трескинский В.Т.
Российско-Таджикский (славянский) университет
В условиях государственной независимости Таджикистана тенденции освещения
культурно-просветительских аспектов посредством средств массовой информации имеют
приоритетное значение [8, c.10]. В этой связи немаловажную роль играют не только печатная
система журналистики (газеты и журналы), но и электронные СМИ: телевидение, радио и
интернет. В настоящее время радио является не менее востребованным видом современной
журналистики, доминируя в сфере оперативности, в зоне охвата вещания, а также в
общедоступности и мобильности [3, c.9]. Вместе с этим, радио, в качестве самостоятельной
подструктуры системы электронных средств массовой информации играет, значительную роль
в формировании общественного мнения и его воздействия. Однако следует отметить, что
научный вопрос о культурно-просветительских особенностях функционирования радиостанций
Таджикистана, в том числе на русском языке, в современной журналистике недостаточно
изучен. Как известно, начало радиовещания в Таджикистане впервые было положено 10 апреля
1930 года, когда из Душанбе жителям горных районов и краев начали передаваться первые
местные программы [1, c.25]. Известный историк и исследователь Максуд Шукуров в своем
труде под названием «История культурной жизни в Таджикистане» подробно описал эпоху
становления радио в Советском Таджикистане. По его словам, именно в советский период,
радио являлось одним из ключевых показателей культурного роста и внедрения новой эпохи
социалистической культуры того времени [13, c 47]. Как отмечается в историческом
исследовании, в эти годы процессу радиофикации в республике уделяется особое внимание,
поскольку возникновение и формирование процесса радиовещания в Советском Таджикистане
ознаменовалось существенным и мощным толчком в культурно-просветительском отношении
среди местного населения. По радио начинают выступать многие деятели культуры, писатели,
поэты музыканты и ученые, что, таким образом, способствует культурному всплеску и
просветительскому уровню граждан страны [2, c.7].
Начиная с эпохи военного периода ВОВ, в стране происходит всеобщая мобилизация
местного населения, в экономике идет перестройка на военное положение. В это время радио,
как и другие средства массовой информации, служат основным целям пропаганды и агитации
среди гражданского населения. Начинает вырастать особая ответственность радиовещания,
связанная со сводками боевых действий и крупных сражений на фронтах, а также духовного и
культурного воспитания советских граждан. Возрастает роль в информировании и освещении
жителей в обучении военным искусствам [14, c.55].
В послевоенную эпоху начинается новый этап в развитии и формировании радиовещания.
Как подчеркивает Шукуров, именно в этот период происходит совершенствование системы
СМИ, включая улучшение трансляции вещания. Радио становится более доступным для
жителей самых отдаленных районов республики. Увеличивается большее количество
радиоточек в труднодоступных местах страны, а также происходит повышение уровня и
качества технического оснащения, включая трансляцию эфирного времени радиопрограмм.
Между тем, в указанный период существуют также определенные трудности, связанные, в
первую очередь, с кадровым вопросом, профессионализмом и компетентностью радиоведущих,
дикторов и других работников радиостанций [15, c.31].
После распада Советского Союза, в средствах массовой информации происходят
коренные изменения, связанные, в первую очередь, с социально-политическим положением в
республике. Практически всем сферам деятельности был нанесен экономический ущерб,
который, равным образом, не обошел стороной и СМИ, в том числе систему радиовещания.
Однако, как отмечается в научных трудах отечественных журналистов, в годы гражданского
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противостояния, радио оставалось наиболее оперативным и доступным информационным
средством среди других СМИ [10, с 269].
Как известно, в период независимости появляются новые частные и независимые
радиостанции. Система СМИ, включая радио, подвергается кардинальным изменениям,
затрагиваются новые политические, экономические и идеологические и другие аспекты
радиовещания. Тем временем, данная эпоха знаменует собой новую ступень для
функционирования радио. В это время, наряду с другими средствами массовой информации,
радио занимает особое положение по обеспечению населения своевременной политической,
культурной и другой информацией.
Как отмечается, в диссертационной работе под названием «Тенденции развития
русскоязычных СМИ в условиях государственной независимости» автора Идимох
Хужаназаровой, радио, как один из компонентов электронных средств массовой информации, в
том числе на русском языке, имеет тенденцию заметного роста в период независимости РТ. В
проведенном исследовании сообщается, что за время 2000-х годов, возникает тенденция
развития независимого русскоязычного радио, где появляются такие радиостанции, как «Радио
Таджикистана», «Русское радио- Ориёно», «Ватан», «Азия-Плюс» и «Азия-FM». Тем не менее,
стоит отметить, что подавляющее большинство радиостанций РТ не вещают исключительно на
русском языке [12, c.79].
В настоящее время в Таджикистане функционируют более 26 радиостанций, 5 из которых
являются государственными и имеют широкую зону охвата республики. Это, в первую
очередь: «Садои Душанбе», «Таджикистан», «Фарханг», «Овози Tочик» и «Ховар». Около 6
радиостанций РТ являются независимыми. Среди них: «Имруз», «Ватан», «Азия-Плюс»,
«Русское радио - Ориёно», «Love Radio» и «А-FМ», которые также имеют зону вещания в
пределах столицы РТ и прилегающих к ней районов республиканского подчинения. Кроме
этого, функционируют ряд региональных радиостанций, включая Согдийскую, Хатлонскую и
другие области республики. Необходимо отметить, что некоторые радиостанции фактически
переходят на интернет-вещание, однако, к сожалению, по техническим причинам, данная
тенденция широко не распространена. Касаясь темы языкового эфирного вещания, следует
подчеркнуть, что некоторые передачи транслируются как на русском языке, так и на
таджикском языках.
К примеру, радиостанция «Тироз» по праву считается первым независимым радио
Республики Таджикистан. Впервые она начинает свою деятельность с 1 марта 2001 года в
городе Худжанде. Эфирные передачи выходят как на таджикском (70%), так и на русском
(30%.) языках. Данная радиостанция не считается полноценно русскоязычной, однако
программы на русском языке делают ее наиболее популярной и востребованной радиостанцией
в Согдийской области [11, c.21].
Другим первым независимым радио в городе Душанбе является радиостанция «АзияПлюс». Ее первая трансляция датируется сентябрем 2002 года. Радио работает в двуязычном
(русский и таджикский языки - 50/50 %) круглосуточном формате (24 часа), где большую часть
его вещания составляют информационно-музыкальные программы. Основная часть программ
«Азии-Плюс» носят новостной характер, реже выходят аналитические программы, а также
широко практикуется дискуссия со слушателями. Для эфира «Азии-Плюс» характерно более
профессиональное оформление программ на русском языке, по сравнению с программами на
таджикском языке. Кроме этого, в эфир идет немалая доля российской музыки [11, c.32].
Независимое информационно-развлекательное радио «Ватан» - третья радиостанция,
которая начинает свою деятельность 7 мая 2003 года в столице. Она была основана с целью
содействия социальному прогрессу и обеспечению многополярности мнений в
формирующемся демократическом обществе. Вещание радио покрывает территорию столицы и
ее окрестности. Радио «Ватан» работает в круглосуточном формате, некоторые программы
выходят в эфир с 6:00 до 18.00 часов, а затем повторяются. Языки вещания – таджикский (75%)
и русский (25%). Ежечасно выходит 5-минутный выпуск новостей. Основное эфирное время
занимают информационные жанры (краткие выпуски новостей, сообщения, интервью), меньше
– информационно-аналитические (беседы, мнения, обсуждения). В программах радио можно
отметить образовательно-развлекательные передачи. Ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера
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радиостанция в начале каждого часа передает 5-минутку местных и зарубежных новостей, а с
18.00 до 6:00 утра ее эфир заполняют музыкально-развлекательные программы на разных
языках[11 c .33].
Тем не менее, на раннем этапе своего развития и функционирования, многие
радиостанции так и не смогли составить в полной мере конкуренцию радио «Садои Душанбе»
[11, c.79].
На сегодняшний день радио «Садои Душанбе» является одной из ведущих и популярных
радиостанций современного Таджикистана. Впервые она была основана 18 января 1999 года на
базе существующего городского отдела радио Таджикистана [9, c.3]. Основная идея
образования нового вещательного радиоканала заключалась в необходимости более широкого
отражения жизни независимой республики и молодого поколения аудитории. В этом аспекте
проделанное исследование кандидата филологических наук Саидмурода Ходжазода в своей
диссертационной работе под названием «Роль радио «Таджикистан» в формировании
общественного мнения в период независимости» позволяет во многом детально рассмотреть и
изучить историю, деятельность и становление радио «Садои Душанбе» [11, c.200].
По мнению исследователя, главное преимущество указанного радио, включая
совершенствование информационного эфира, заключалось в том, что сотрудники радиоканала
вели прямые телефонные беседы со многими работниками государственных учреждений,
министерств и организаций. По указанной причине, на начальном этапе своего развития «Садои
Душанбе» приобрело большое количество радиослушателей. В этой связи Ходжазода
рассматривает «Садои Душанбе» в качестве первопроходца среди других радиостанций
Таджикистана [11, c.203].
Как подчеркивается в исследовании, в связи с выходом в прямой эфир многих
радиопрограмм «Садои Душанбе», значительная часть молодежи стала меньше уделять
внимания другим радиостанциям. Подобный фактор был связан, прежде всего, со
злободневностью поднимаемых тем и новаторским подходом, применяемыми авторами,
ведущими и дикторами в редакции радиоканала, а также разнообразием жанров прямого эфира,
высоким профессионализмом и соблюдением литературных и стилистических норм. Другим
преимуществом радиоканала являлась популярность политических передач, включая общую
известность русскоязычных программ «Садои Душанбе».
Впрочем, как отмечает эксперт, среди выраженных недостатков особо отмечалось
отсутствие конкурсных, развлекательных, политических и экономических программ на русском
языке. Более того, автор выделяет полное отсутствие программ, пропагандировавших
национальные и культурные обычаи, а также язык и культуру таджикского народа в русском
блоке «Садои Душанбе» до 2007 года.
Начиная с 2004 по 2007 года, канал начинает заметно утрачивать свои позиции. Именно в
указанный период появляется конкуренция, где радиоканал начинает заметно уступать места
новым таджикским радиостанциям. Как отмечает Ходжазод, в дальнейшем этому каналу
придется приложить максимум усилий, чтобы вновь занять свое достойное место в
информационном пространстве страны [11, c.207]. Несмотря на это, по словам эксперта, именно
с выходом в прямой эфир в 1999 году радио «Садои Душанбе» в структуре государственного
радио произошли коренные изменения. Уходит в прошлое советский подход к созданию
радиопередач, появляются новые жанры, темы, формы и содержание программ [11, c.208].
Однако, согласно опубликованному результату проведенного опроса социологического
исследования ЦСИ «Зеркало» под названием «Медиа предпочтения населения Республики
Таджикистан: ТВ, радио, печатные издания, сайты, социальные сети и мессенджеры» за 2018»,
а также мониторингу СМИ от 2018 года, видно, что на сегодняшний день радио «Садои
Душанбе» является наиболее популярной государственной радиостанцией в Таджикистане.
Главным критерием опроса данного исследования являлась общая популярность радиостанций
у аудитории радиослушателей.
Так, в ходе проведенного анализа изучения общего
республиканского рейтинга среди 5 государственных радиостанций было отмечено, что первую
позицию заняло радио «Садои Душанбе», набрав 28,0% радиослушателей. На втором месте
оказалось государственное радио «Таджикистан» (17,4%), затем «Фарњанг» (5,3%), «Овози
тољик» (3,0%) и последнюю строчку рейтинга заняла радио «Ховар» (2,4%) [7, c.30]. Таким
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образом, именно «Садои Душанбе» за период 2018 года являлось наиболее популярной
радиостанцией в Таджикистане. В дополнении к этому, в указанном исследовании также
подчеркивалось, что редакционная политика радиоканала «Садои Душанбе» является
относительно свободной в выборе и подаче информационного материала. Более того, как
показывают данные результаты, в эфире данной станции намного больше отдается
предпочтение музыкальным и развлекательным радиопередачам, а также в радиостанцию чаще
набираются исключительно подготовленные журналисты, которые готовят более качественный
продукт для радиовещания [5, c.35].
В 2019 году в Таджикистане было проведено более обширное социологическое
исследование ЦСИ РТ «Зеркало» на тему средств массовой информации. Согласно
общереспубликанскому рейтингу и опросу радиостанций в Таджикистане, первое место вновь
было отдано «Садои Душанбе», с результатом 45,5% от общего количества аудитории. Второе
место заняло радио «Таджикистан» (20,0%); третье «Фарханг» (7,7%); затем «Ховар» (6,7%) и
последнее место- «Овози точик» (3,3%) [8, c.35]. При этом, в рейтинге и индексе популярности
радиостанций города Душанбе социологические показатели несколько варьируются. Так, среди
11 радиостанций, первое место отдано радио «Ватан» (44,8%), второе «Имруз» (31,6%) и «Азияплюс» (31,0%). «Садои Душанбе» в указанном списке заняла лишь четвертое место (29,6%) [6,
c.36]..
Однако в списке областного и регионального показателя социологического исследования
на территории РТ радио «Садои Душанбе» также оказалось безусловным лидером. К примеру, в
региональном показателе рейтинга Согдийской области Таджикистана, где приняли участие
около 22 местных и республиканских радиостанций, «Садои Душанбе» заняло лидирующее
место, набрав 23,0% от общего количества голосов. Вторую позицию заняло республиканское
радио «Таджикистан» (20,7%) и третье «Диер»- 17,9% (Ашт). В другом социологическом
опросе радиостанций Хатлонской области Таджикистана, где приняли участие около 10
радиостанций, «Садои Душанбе» заняла также лидирующую позицию, набрав рекордный
показатель 65,8% голосов (для примера, радио «Таджикистан», занявшее второе место, набрало
всего лишь 19,7% голосов). К сожалению, для полного отражения картины, социологическое
исследование не было проведено в Горно-Бадахшанской Автономной Области и районах
республиканского подчинения РТ. Однако можно с уверенностью констатировать тот факт, что
«Садои Душанбе» за 2018 и 2019 года неизменно остается наиболее популярной радиостанцией
для слушателей таджикской аудитории. В завершении исследования подчеркивается, что
отечественное радио заметно уступает национальному телевидению РТ. Вместе с тем в общей
системе средств массовой информации РТ радио традиционно занимает второе место,
поскольку общее количество слушателей радиостанций составляют больше половины от
общего процента опрошенных респондентов – 50,8%) [6, c.36].
В настоящее время столичная радиостанция «Садои Душанбе» охватывает около 63%
зоны покрытия республики, вещает на волне 102.2 FM, а также имеет в распоряжении
собственный интернет-сайт на таджикском языке под названием https://sadoidushanbe.tj [16].
Кроме того, русский блок радио «Садои Душанбе» имеет ряд программ, освещающих также
культурно-просветительскую тематику. Среди них:
 «Этномир»- программа, повествующая о традиционных культурных ценностях
таджикского общества, о шедеврах народного творчества, об уникальных видах декоративноприкладного искусства. В данной программе также речь идет о наследии и возрождении
народного ремесленничества, о мастерстве и таланте таджикских мастериц и о многом другом.
Гости передачи - известные и начинающие таджикские дизайнеры, мастера прикладного
искусства, международные эксперты и т.д. В передаче чаще применяется один из
распространенных информационных жанров журналистики- «прямой репортаж», где
корреспонденты ведут прямые трансляции из многих городов Таджикистана, по наиболее
обширной в культурно-просветительской тематике.
 «Ретро-шлягер»
-программа
о
музыкальных
предпочтениях
современных
радиослушателей, о забытых, но популярных песнях, мелодиях и известных композициях,
ставших легендарными в таких музыкальных жанрах, стилях и направлениях, как: рок, поп,
джази кантри и других.
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 «Ракурс дня» -общественная программа, где речь идет об актуальных и современных
вызовах современного общества. Тем не менее, в программе также затрагиваются проблемы
состояния таджикских театров, перспектив развития таджикского кинематографа и многое
другое.
 «Поэтическая страничка - постоянная рубрика, где гости и участники передачи
беседуют о биографии и творчестве отечественных и зарубежных писателей, поэтов и
литераторов. Выходит в эфир с 2012 года.
 «Женщина и время»- программа, повествующая об известных женщинах прошлой и
современной эпохи, рассказывающая их подробную автобиография и жизнедеятельность.
Выходит в эфир с 2012 года.
 «Люди, изменившие мир» -просветительская программа о выдающихся и известных
личностях прошлой и современной эпохи, о людях, изменивших ход и течение мировой
истории, совершивших научные открытия и оказавших значительное влияние на развитие
общества [9, c.67].
Таким образом, как показал исторический ракурс исследования радио и культурных
аспектов радиостанций РТ, в советский период истории Таджикистана радио имело во многом
приоритетный характер и носило культурный аспект освещения. В эпоху Великой
Отечественной войны радио также занимало немаловажную функцию в освещении собитий.
Известно, что после распада СССР и начала гражданской войны был нанесен общий урон
культуре, который охарактеризовался и культурным кризисом и всеобщим упадком в стране,
затронувшим многие сферы журналистики. Однако, начиная с периода государственной
независимости, в стране происходит заметный рост, что связано, в первую очередь, с
возобновлением отраслей экономики, которые также отражаются на функционировании
средств массовой информации. В результате, как показал анализ деятельности
радиожурналистики, любые средства массовой информации играют ключевую роль не только в
сфере оперативности информирования и освещения, но и культурном просвещении. Говоря о
функционировании радио «Садои Душанбе», необходимо подчеркнуть, что, как показали
последние социологические исследования, указанное радио продолжает занимать лидирующую
позицию в РТ.
Рецензент: Каландаров С. – кандидат филологических наук,
доцент ТНУ
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ОИД БА МАСОИЛИ ҶАНБАИ МАДАНИЮ МАЪРИФАТЇ ВА СОТСИОЛОГИИ
РАДИОСТАНСИЯҲОИ РУСЗАБОНИ ЉТ
(дар масоили радио «Садои Душанбе»)
Дар ин мақола таърихи пайдоиш ва фаъолияти радиостансияҳои русзабони Ҷумҳурии Тољикистон
мавриди баррасӣ ќарор гирифта, њамчунин хронологияи ташаккул ва инкишофи радио дар Тољикистони
советї оварда шудааст. Муаллиф дар асоси осори таърихии профессор Мақсуд Шукуров ташаккули
радиошунавонӣ дар давраи шӯравиро тасвир намудааст. Тавсифи мухтасар ва пахши радиостансияҳои
мустақили Ҷумҳурии Тољикистон, масъалаҳои фарҳангию маърифатӣ дар мисоли барномаҳои радиои
«Садои Душанбе» ба забони русӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Дар баробари ин, хусусиятњои
фаъолият ва ташаккули шабакаи радиої дар марњилаи ибтидоии рушди он ба таври муфассал тањлил карда
шудааст. Хусусан тафсири асосии аз даст додан ва бори дигар ба даст овардани мавќеи аввалини
радиостансияи «Садои Душанбе» баён карда шудааст. Натиљаи умумии нишондињандаи тадќиќи сотсиологї
ва мусоњибаи шунавандагони «Садои Душанбе» нисбат ба дигар радиостансияњои Љумхурии Тољикистон
муайян карда шудааст. Ба сифати тањлил маълумот ва таносуби нишондињандањои љумњурї ва минтаќавии
шунавандагони радио оварда шудааст. Дар маќола инчунин маъруфияти радиои «Садои Душанбе» бо
таносуби фоизи шумораи шунавандагони он ќайд карда шудааст. Муаллиф дар охир рўйхати мухтасари
барномањои имрўзаи радиоро дар мавзуъњои маданию маърифатї ва мухтасари мазмуни барномањои
номбаршуда нишон додааст. Дар интињои маќола, натиљаи умумии омўзиши радиостансияњои Љумњурии
Тољикистон љамъбаст карда шудааст.
Калидвожаҳо: радиостансияи «Садои Душанбе», таърихи радиостансияҳои русзабони ҶТ, барномаҳои
радио, хусусиятҳои маданию маърифатї, тадқиқи сотсиологї, рейтинги умумиҷумҳуриявї, мусоҳибаи
минтақавї.
К ВОПРОСУ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО АСПЕКТА
РУССКОЯЗЫЧНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ РТ
(на примере радио «Садои Душанбе»)
В данной статье рассматриваются история возникновения и функционирования русскоязычных
радиостанций РТ. Дается хронология становления и развития радио в Советском Таджикистане. На основе
исторических трудов профессора Максуда Шукурова описывается становление радиовещания в советский период.
Приводится краткая характеристика вещания независимых радиостанций РТ. Исследуются культурнопросветительские вопросы на примере программ радио «Садои Душанбе» на русском языке. Вместе с этим
подробно анализируются особенности деятельности и функционирования радиоканала на начальном этапе своего
развития. В частности, излагается основная версия утрачивания изначально приобретенных позиций
радиостанцией «Садои Душанбе». Определяется общий результат показателя социологического исследования и
опроса слушателей аудитории «Садои Душанбе», в сравнении с другими радиостанциями РТ. В качестве рейтинга
дается анализ данных и корреляция как общереспубликанских, так и региональных показателей аудитории
радиостанции. В материале подчеркивается популярность радио «Садои Душанбе» в процентном соотношении
количества слушателей аудитории. В конце приводится краткий список современных программ радиостанции на
культурно-просветительскую тематику и обзор содержания перечисленных передач. В заключении подводится
общий итог и результат исследования радиостанций РТ.
Ключевые слова: радиостанция «Садои «Душанбе», история радиостанции, характеристика и обзор
радиостанций РТ, радиопрограммы, культурно-просветительские особенности, социологическое исследование,
республиканский рейтинг, региональный опрос.
ON THR QUESTION OF THE HISTORICAL AND CULTURAL AND ASPECT RUSSIAN-SPEAKING RADIO
STATIONS OF THE RT
(on the example of radio «Sadoi Dushanbe»)
This article examines the history of the emergence and functioning of the Russian-language radio stations of the
Republic of Tajikistan. The chronology of the formation and development of radio in Soviet Tajikistan is given. Based on
the historical works of Professor Maksud Shukurov, the formation of radio broadcasting in the Soviet period is described. A
brief description and broadcasting of independent radio stations of the Republic of Tajikistan are given. Cultural and
educational issues are investigated on the example of the programs of the radio "Sadoi Dushanbe" in Russian. At the same
time, the features of the activity and functioning of the radio channel at the initial stage of its development are analyzed in
detail. In particular, the main version of the loss of the original acquired positions of the Sadoi Dushanbe radio station is
presented. The general result of the sociological research indicator and the survey of listeners of the “Sadoi Dushanbe”
audience in comparison with other radio stations of the Republic of Tajikistan are determined. As a rating, data analysis
and correlation of both republican and regional indicators of the radio station's audience are given. The article underlines
the popularity of the Sadoi Dushanbe radio as a percentage of the number of listeners to the audience. At the end, there is a
short list of the radio station's modern programs on cultural and educational topics and an overview of the content of these
programs. In conclusion, the general result and the result of the study of radio stations of the Republic of Tajikistan are
summarized.
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Key words: radio station Sadoi Dushanbe, history of the radio station, characteristics and review of radio stations of
the Republic of Tajikisan, radio programs, cultural and educational features, sociological research, republican rating,
regional survey.
Маълумот дар бораи муаллиф: Трескинский Вадим Толибљонович - Донишгоњи славянии Русия ва Тоҷикистон,
аспиранти кафедраи рўзноманигории ватанї ва байналхалќї. Суроѓа: 734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч.
М. Турсунзода, 30. E-mail: vadim15.90@mail.ru. Тел.: (+992) 919-35-15-26
Сведение об авторе: Трескинский Вадим Толибджонович - Российско-Таджикский (Славянский) университет,
аспирант кафедры отечественной и международной журналистики. Адрес: 734025, Таджикистан, Душанбе, ул. М.
Турсунзаде, 30. E-mail: vadim15.90@mail.ru. Тел.: (+992) 919-35-15-26
Information about the author: Treskinsky Vadim Tolibjonovich - Russian-Tajik (Slavic) University, graduate student of
the chair of domestic and international journalism. Address: 734025, Tajikistan, Dushanbe, M. Tursunzada, 30. E-mail:
vadim15.90@mail.ru. Тел.: (+992) 919-35-15-26

318

М У Н Д А Р И Љ А- С О Д Е РЖ А Н И Е
З А Б ОН Ш ИН ОС Ї-ЯЗ ЫК О З НАН И Е
Шодиев Р. Робитаи илмњои гуногун бо этнолингвистика ва фолклор……………………

Рањмоналиев Љ.Х., Мухторов З. Забон ва услуби баён дар «Кимиёи саодат»-и
Муњаммад Ѓаззолї......................................................................................................................
Дўстзода Њ.Љ. Маънои фразеологї њамчун як навъи маънои забонї…………………………………….
Раљабова М.М., Њошимова М.Ќ. Назаре ба таърихи назариявию
амалии воњидњои фразеологї…………………………………………………………………………………..
Муродов Ф.М. Баъзе мулоњизањо рољеъ ба аломатњои хос ва заминањои ташаккули
воњидњои фразеологии идиоматикї дар забонњои муосири тољикї ва англисї………………………...
Аловиддинов Б.Д. Баъзе мулоњизањо рољеъ ба роњњои калимасозї дар забони тољикї…......................
Аслонова Г.Н. Воњидњои фразеологии исмии иќтибосшуда
дар забонњои тољикї ва англисї………………………………………………………………........................
Њайдарова Ф.У. Роњу воситањои ифодаи алоќаи изофї дар иборањои
исмии забони англисї ва муродифи тољикии онњо…………………………………………........................
Муњиддинзода С.Н. Тањќиќи баъзе вижагињо ва шабоњати маъноии
љонишинњои номуайянї…………………………………………………………………………………………
Шайдуллои Њољї. Заминањои назарии забоншиносии интернетї…………………………………………
Додаров О.М. Афкори забоншиносии тољик дар асрњои XVII-XIX……………………………………...
Зайнуддинзода Н.А. Ташаккули истилоњот дар забони форсии муосир………………………………….
Сафо Ѓуломасейнов. Тањлили муќоисавии микроструктураи
луѓатњои истилоњоти адабиётшиносии тољикї………………………………………………………………
Шодиев Р. Пажўњиши региолект дар забоншиносии муосир………………………………………………
Азизова М.Э. О способах передачи количественно-временных значений
русской глагольной приставки вы- на таджикский язык………………………………………………………
Бурибаева Ф.А. Сложные слова как феномен структурных экзотизмов
в английском и таджикском языках……………………………………………………………………………..
Раджабова Г.С. Дефиниционный анализ концептов «зависть»
и «ревность» в таджикском, русском и английском языках…………………………………………………..
Имомзода М.М. Термины родства в таджикском и китайском языке……………………………………
Калонова М.Дж. Суффиксы, образующие имена места в газелях Хафиза Ширази…………………………
Бойбутаева А.М. Структурно-грамматические группы терминологии танца
в английском и таджикском языках…………………………………………………………………………..

5
12
18
28
34
42
52
58
64
70
75
85
96
103
112
120
132
140
149
155

А ДАБИ ЁТШ ИНОС Ї-ЛИ ТЕРА ТУРОВЕДЕНИЕ
Бадриддин Маќсудзода. Љойгоњи Камоли Хуљандї дар таърихи ѓазалсароии
форсии тољикї……………………………………………………………………………………………………
Хољамуродов О. Парвиз Нотили Хонларї ва бањси ислоњи хатти форсї…………………………………
Ўлмасова З.Њ. Сотим Улуѓзода - нависанда ва муваррихи замон…………………………………………
Раљабова М.Т. Бозтоби муњит ва фазои фарњангии Эронзамин
дар назми арабизабони асрњои XI-XII………………………………………………………………………..
Ќурбонов Њ.А. Мавќеи жанри ѓазал дар эљодиёти Ањмад Фароз…………………………........................
Мирзоева М.М. Наќши ќофия ва радиф дар ашъори Ѓоиб Сафарзода…………………………………..
Боронов У.Х. Тарљумони пайкњои руњи башарї……………………………………………………………..
Абдулњаев З.М. Зиндагиномаи Ањмади Дониш аз назари Сотим Улуѓзода……………………………..
Норова Г. Тасвири муњити иљтимої дар њикояњои Абдусалом Дењотї…………………………………..
Кодиров К., Ахмедова М.С. О благотворном влиянии творчества Чингиза Айтматова
на современную таджикскую прозу……………………………………………………………………………...
Хошимова Х.А. Позиция автора в прозе (на примере творчества Сорбона)…………………………………
Гоибова Ф.М. Религиозно - этические воззрения в публицистике Сайид Ахмад – хана……………………
Субхонкулова Н.А. Пейзаж как средство изображения образа Родины
в творчестве таджикских писателей……………………………………………………………………………..
Абдулхакова Н.А. Художественное своеобразие цикла «Бухара благородная»
И.Ильфа и Е.Петрова………………………………………………………………………………………………
Наврузи Д.А. Влияние романтизма Виктора Гюго на творчество Нима Юшиджа………………………….

167
176
185
192
199
205
211
218
228
238
249
256
263
269
275

ЖУ РНА ЛИС ТИКА
Мирзоева М.М. ВАО ва њифзи асолати забони миллї………………………………………………………
Рањими Карим. Хусусиятњои эволютсионии техника ва технологияњои
телевизиони ватанї………………………………………………………………………………………………
Абдуллозода М.А. Маъруф Расули и «таджикский вопрос»

319

283
288

в периодической печати 20-х годов ХХ века……………………………………………………………………
Хамидиён И.И. Теоретическое осмысление создания корпоративного сайта:
реализация маркетинговых целей……………………………………………………………………………….
Трескинский В.Т. К вопросу исторического и культурно-просветительского аспекта
русскоязычных радиостанций РТ (на примере радио «Садои Душанбе»)……………………………………

320

295
305
312

ТАЛАБОТ НИСБАТ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМЇ:
1. Риоя намудани «Этикаи чопи маќола дар маљаллањои илмии ДМТ»;
2. тањияи маќола бо њуруфи Times New Roman барои матнњои русию англисї

ва бо њуруфи Times New Roman Tj барои матни тољикї, њаљми њарфњо 14,
њошияњо 2,5 см ва фосилаи байни сатрњо 1,5 мм;
3. њаљми маќола: формати А4, бо рўйхати адабиёту аннотатсияњо на камтар
аз 15 сањифа ва на беш аз 30 сањифа;
4. индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоњ китобхонаи илмї дастрас
намудан мумкин аст);
5. номи маќола;
6. насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падари муаллиф(он);
7. номи муассисае, ки дар он муаллиф(он)и маќола кору фаъолият менамояд;
8. матни асосии маќола (на камтар аз 10 сањифа; схема, расм ва љадвал дар
матни асосии маќола ворид намешавад);
9. рўйхати адабиёти истифодашуда на камтар аз 15 номгў адабиёти илмї. Ба
нашри маќолањое бартарї дода мешавад, ки ба сарчашмањои нашршудаи
илмии солњои охир ва манбаъњои муътамад бештар такя кардаанд. Номгўи
адабиёти ба муаллиф тааллуќдошта набояд беш аз 25%-и рўйхати
адабиёти маќоларо ташкил дињад;
10. таваљљуњи муаллиф(он) дар маќола ба тањќиќоти ќаблии доир ба мавзўи
маќола, ки дар маљаллаи «Паёми ДМТ» ба нашр расидааст;
11. тарљумаи номи маќола, аннотатсия ва калидвожањо бо се забон (тољикї,
русї ва англисї), аннотатсия дар њаљми на камтар аз 25 сатр (аз 150 то 200
калима) ва калидвожањо аз 7 то 10 номгў;
12. дар баробари пешнињоди шакли электронии маќола пешнињоди шакли
чопии он дар як нусха њатмї мебошад;
13. аризаи муаллиф(он) ба редаксия оид ба асолати маќола ва ризоияти чоп;
14. маќолаи аспирант/докторанти Ph.D/ унвонљў танњо бо тавсияи роњбари
илмї/мушовири илмї ќабул карда мешавад;
15. маќолаи магистрант танњо бо њаммуаллифї бо номзад/доктори илм ќабул
карда мешавад;
16. маълумот дар бораи муаллиф(он) бо се забон (тољикї, русї ва англисї);
17. нишон додани манбаи иќтибос дар ќавси чањоркунља [ ];
18. раќамгузории наќша, схема ва диаграммаву расмњо ва тарљумаи номи
шарњдињандаи онњо бо забонњои русї ва англисї;
19. маълумотномаи антиплагиати маќолаи бо забонњои русї ва ё англисї
тањияшуда талаб карда мешавад.
20. Маќолаи ба маљалла воридшуда аз љониби њайати тањририяи
силисиламаљаллањои илмии ДМТ дар муддати 30 рўз баррасї мегардад.

321

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ:
1. Соблюдение

«Публикационной этики научных журналов Таджикского
национального университета»;
2. Статьи принимаются в редакторе World, шрифт Times New Roman для текстов
на русском и английском языках, Times New Roman Tj для текстов на
таджикском языке, размер (кегль) 14 (таблицы 12), поля 2,5 см, межстрочный
интервал 1,5 строки;
3. Объем статьи: не менее 15 и не более 30 страниц компьютерного текста
формата А4, включая список литературы и аннотации;
4. Индекс УДК (данный индекс можно получить в любой научной библиотеке);
5. Название статьи заглавными буквами по центру текста;
6. Фамилия И.О. автора(ов)
7. Название организации, где работает(ют) автор(ы);
8. Основной текст статьи (не менее 10 страниц, исключая схемы, рисунки,
таблицы, диаграммы, аннотации и список литературы);
9. Список литературы не менее 15 наименований. Статьям, где использованы
авторитетные, а также наиболее поздние научные издания отдается
предпочтение. Допускается использование не более 25% научных публикаций
автора(ов).
10. Ссылка на предыдущие публикации научных журналов Таджикского
национального университета по теме исследования приветствуется.
11. Название статьи, аннотации и ключевые слова приводится на трех языках
(таджикский, русский, английский), аннотация в объеме от 150 до 200 слов,
ключевые слова 7-10 терминов;
12. Статьи принимаются в печатном и электронном варианте;
13. Заявление автора(ов) об оригинальности статьи и согласие на издание;
14. Статьи аспиранта/докторанта Ph.D/соискателя принимается к рассмотрению с
рекомендацией научного руководителя/научного консультанта;
15. Статья магистранта принимается к рассмотрению только в соавторстве с
кандидатом наук/доктором наук;
16. Информация об авторе(ах) на трех языках (таджикский, русский и
английский);
17. Ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим
образом: [3, с.24], где первая цифра – номер источника в списке литературы,
вторая – страница;
18. Нумеровать таблицы, схемы, диаграммы и рисунки и перевести их
оглавление/название на русском и английском языках;
19. Представить справку об антиплагиате (статьи на русском и английском
языках).
20. Статьи, поступающие в редакцию журнала, рассматриваются редколлегией
журналов в течение 30 дней.

322

ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук»
основан в 2012 г. Выходит 6 раз в год. Печатная версия журнала зарегистрирована в Министерстве
культуры Республики Таджикистан. Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Журнал принимает
научные статьи по следующим группам специальностей: 10.01.00 – Литературоведение и 10.02.00 –
Языкознание. Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных. Полнотекстовая версия журнала
доступна на сайте издания (www.vestnik-tnu.com).
_____________________________________________
ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
2022. №1
Над номером работали:
Ответственный редактор: М.К.Ибодова
Ответственный редактор серии филологических наук: М.Н.Набиева
Редактор русского языка: О.Ашмарин
Издательский центр
Таджикского национального университета
734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17.
Сайт журнала: www.vestnik-tnu.com
E-mail: vestnik-tnu@mail.ru
Тел.: (+992 37) 227-74-41
_________________________________________________________
Формат 70х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 200 экз. Уч. изд. л. 31,125 усл. п.л. 8.
Подписано в печать 28.02.2022 г. Заказ №2018/04-01
Отпечатано в типографии ТНУ
734025, г.Душанбе, ул.Айни, 32.

323

