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

УДК: 42:491.550 

МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ МУОДИЛНОКИИ МУТЛАҚ ВА НИСБӢ АЗ НИГОҲИ 

ТАРҶУМА  

(дар мисоли забонҳои англисї ва тоҷикї) 

 

Кесамирова С.Р., Мусоямов З.М. 

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 

 

Имрӯз дар забоншиносӣ ва тарҷумашиносӣ мафҳумҳои ба ҳам шабеҳ чун муодилнокӣ, 
монандӣ, мутобиқати байнизабонӣ хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд. Аз ин бармеояд, ки 
истилоҳи «муодилнокӣ» ҳамчун баробарарзишӣ ва баробармаъноиро ифода намуда, 
«мутобиқати комил» маънои баробарии пурраро мефаҳмонад ва «шабоҳат» низ мувофиқати 
мукаммалро нишон медиҳад. Бояд қайд кард, ки монандӣ, мувофиқат, мутобиқат, 
баробармаъноӣ, баробарарзишӣ, ҳама ин мафҳумҳо аз рӯйи маъно ба ҳам наздик буда, дар доираи 
як мафҳуми муодилнокӣ фаҳмида мешаванд. Аз сарчашмаҳои илмӣ бармеояд, ки истилоҳи 
муодилнокӣ баробарии мазмуну мундариҷа, сохтор, услуб, баробармаъноии функсионалӣ ва 
коммуникативиро ҳам дар матни асл ва ҳам дар матни тарҷума инъикос мекунад. Мутобиқати 
воҳидҳои луғавии байнизабонӣ ё худ мафҳуми муодилнокии тарҷумавӣ дорои як ҳадаф 
мебошанд. Дар заминаи ақидаҳои В.С. Виноградов «Муодилнокии тарҷумавӣ – ин ҳифзи 
баробарии нисбии мазмуну мундариҷа, семантика, услуб, ахбори функсионалӣ-коммуникативӣ 
ҳам дар матни асл ва ҳам дар матни тарҷума мебошад» [3, с.81]. Аз рӯйи ақидаи Е.М. Верешагин, 
В.Г. Костомаров «Воҳидҳои луғавии байнизабонӣ мафҳуме мебошанд, ки дар ду ва зиёда 
умумияти этнофарҳангӣ ва забонӣ мавҷуд буда, ахбор бе ягон тағйирот комилан ба дигар забонҳо 
интиқол меёбад» [2, с.43]. Дар асоси ин ақидаҳо муҳаққиқони забоншиносӣ ва олимони бахши 
тарҷумашиносӣ оид ба моҳияти мафҳуми муодилнокӣ, муодилнокии нопурра ва бемуодилии 
воҳидҳои луғавӣ дар доираи қонунияти мутобиқати забонӣ таҳқиқоти илмии назаррасро ба анҷом 
расонидаанд. Ҳангоми ба таври муқоиса омӯхтани забонҳо хусусияти хосси забони модарӣ ва 
забони хориҷӣ мукаммалтар ва равшантар таҳлил мешаванд. Дар ҷараёни муқоисаи воҳидҳои 
луғавии забони англисӣ ва тоҷикӣ мушкилоти аз ҳама мубрам ин муайян кардани дараҷаи 
муодилнокии онҳо ба ҳисоб меравад. 

Мутобиқати воҳидҳои луғавии байнизабонии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ва моҳияти 
муодилнокӣ, муодилнокии нопурра ва бемуодилии онҳо то кунун мавриди таҳқиқи забоншиносӣ 
қарор нагирифта буд. Аз ин сабаб, мақолаи мазкур таҳқиқи ин бахши масъаларо дар бар гирифта, 
дар он моҳияти дараҷаи муодилнокӣ ва бемуодилии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мавриди омӯзиш 
қарор мегиранд. Инчунин нуктаи муҳимтарини таҳқиқи мақоларо фарқияти муодили мутлақ аз 
муодили нисбӣ нишон медиҳад. 

Таваҷҷуҳи муҳаққиқон мутаносибан ба муаммоҳои тарҷума дар солҳои охир тавсеа ёфта, 
дар ин самт як қатор рисолаҳои илмии арзишманд рӯйи кор омаданд. Аз рӯйи ақидаи олимони 
забоншинос, Е.М. Верешагин, В.Г. Костомаров «мафҳуми воҳидҳои луғавии байнизабонӣ он 
мебошад, ки дар ду ва зиёда умумияти этнофарҳангӣ ва забонӣ мавҷуд буда, ахборот бе ягон 
тағйирот комилан ба дигар забонҳо интиқол меёбад» [2, с.43]. Калимаҳо ва мафҳумҳои луғавие, 
ки мутобиқатҳои байнизабонӣ доранд, ҳамчун муодилҳо ном бурда мешаванд. Омӯзиш ва 
тарҷумаи чунин воҳидҳои луғавӣ аз рӯйи маъно хеле осон ба назар мерасад. Инчунин дар 
забоншиносӣ ин гуна воҳидҳоро эквивалентонимҳо меноманд. Мисол, copy – нусха, de’sert – 
биёбон, frost – сармо, gate – дарвоза, garlic – сирпиёз, magnet – оҳанрабо, marriage – издивоҷ, 
moon – моҳтоб, passenger – мусофир, response – посух, scuirrel – санҷоб ва ғайра [4]. 

Дар таҳқиқоти муқоисавии маъноҳои луғавӣ дараҷаҳои ҳамзамони мутобиқатҳои 
байнизабонӣ ба чашм мерасанд, ки онҳоро ба гурӯҳҳои муродифҳои мутлақ ва муродифҳои 
нисбӣ тақсим кардаанд. «Нақши муродифҳои байнизабониро калимаҳои дар ҳарду забон 
мавҷудбуда мебозанд, ки аз рӯйи маъно ё ин ки истифодабариашон мувофиқан дар раванди 
тарҷума муодил зоҳир меёбад…» [3, с.71]. «…Муродифҳои байнизабонии нисбӣ бошанд, 
калимаҳоеро дар бар мегиранд, ки дар назарияи тарҷума онҳоро “рафиқони бардурӯғи тарҷумон” 
меноманд» [1, с.371-372]. Дар умум муродифи байнизабони гуфта, калимаҳои забонҳои гуногуне, 
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ки аз рӯйи маъно ва мантиқ як мафҳумро ифода мекунанд, онҳоро дар бар мегирад. Мисол, 
beautiful, good-looking, handsome, gorgeous, pretty, personable ва ғайра. Дар забони тоҷикӣ бошад 
хушрӯ, зебо, латофат, нозанин, базеб. Фарзияе низ мавҷуд аст, ки муродифҳои байнизабониро 
дар сатҳи дараҷаи мантиқ баррасӣ мекунад. 

Муродифи мутлақи байнизабонӣ калимаҳои аз рӯйи маъно мувофиқ будае, ки дар ду ва 
зиёда забонҳо вомехӯранду як мафҳумро эзоҳ медиҳанд ва аз якдигар бо шаклҳои услубӣ ва 
эмотсионалию экспрессивӣ фарқ намекунанд [2, с.72]. Ба монанди, estate – мартаба, assay – 
иншо, funeral – дафн, nun – роҳиба, hope – умед ва ғайра. Ин гурӯҳ вожаҳо зерқисматҳои худро 
дорад, мисли муродифҳои мутлақи муътадили (бетарафии) байнизабонӣ ва муродифҳои мутлақи 
экспрессивии байнизабонӣ.  

Муродифҳои мутлақи муътадили байнизабонӣ ин калимаҳоеро дар бар мегирад, ки аз рӯйи 
услуб байналхалқӣ маҳсуб ёфта, аз рӯйи мантиқ рангу бори экспрессивӣ ва эмотсионалии худро 
гум кардаанд. Мисли, problem – проблема, function – функсия, type – тип, neutral –нейтрал, 
parallel – параллел ва ғайра. 

Ба муродифҳои мутлақи экспрессивии байнизабонӣ он калимаҳое дохил мешаванд, ки 
обуранги муассир доранд ва дар дигар забонҳо аз рӯйи мазмун мувофиқати худро меёбанд. Чи 
тавре ки В.С. Виноградов бо мисолҳои зерин шарҳ медиҳад, калимаи face хамчун рӯй, mug – афту 
башара, snout – тумшуқ (дар ҳайвонот), muzzle – фук [2, с.73]. 

Муродифҳои байнизабонии нисбӣ аз рӯйи мазмуни воқеӣ мувофиқ буда, вале бо обуранги 
муассираш ҳангоми муқоиса фарқ мекунад. Мисол, калимаи англисии face наметавонад ҳамчун 
афту башара тарҷума шавад, чунки шакли экспрессивӣ-эмотсионалиаш ба ҳамдигар мувофиқат 
намекунад. 

Гурӯҳи олимоне, ки муқобили ақидаи «назарияи муродифҳои байнизабонӣ» баромадаанд, 
қайд менамоянд, ки чунин гурӯҳҳо ва умуман ин гуна истилоҳ чун муродифи байнизабонӣ дар 
забоншиносӣ вуҷуд надорад ва ин ақида аз нигоҳи илмӣ нодуруст аст. Э. Умберто дар ақидае 
буд, ки муодилҳо калимаҳои муродифанд. Бо вуҷуди ин, дар раванди муқоиса кардани забонҳо ӯ 
ба хулосае омада буд, ки фикраш ғалат будааст. Ӯ шарҳ медиҳад, ки агар мо калимаи англисии 
father-ро дар раванди тарҷума бо калимаи daddy иваз намоем услуби матн ба мо ин ҳолатро имкон 
намедиҳад, чунки калимаи daddy дар забони адабии англисӣ истифода намешавад. Ин калима дар 
услуби гуфтугӯӣ бештар дар истифода аст [7, с.17]. Ба ақидаи ӯ, муродифҳо калимаҳои аз рӯи 
маъно ба ҳам наздик ва дохилизабонианд ва дар муқоисаи байнизабонҳо бошад, муродифҳоро 
чун муодилҳои байнизабонӣ ном мебаранд  

Аз чунин гуфтаҳо бармеояд, ки муродифҳоро воҳидҳои луғавии байнизабонҳои гуногун 
шуморидан мумкин нест. Мо ақидаҳои Э. Умберто, В.В. Акуленко ва В.С. Виноградовро, ки 
муодилҳои байнизабониро чун муродифҳои байнизабонӣ ном мебаранд, тарафдорӣ карда 
наметавонем, зеро муродиф гуфта, воҳидҳои луғавии дохилизабониеро меноманд, ки дар доираи 
худи ҳамон забон аз рӯйи маъно ба ҳам наздиканд. Муодилҳо он калимаҳои интихобшудаеро дар 
бар мегиранд, ки ҳамеша ва дар ҳама ҳолатҳо бо як маъно ва як шакл истифода мешаванд. 
Ҳангоми муқоисаи забонҳо мафҳуми муодилнокӣ бештар мутобиқ ва дуруст меояд, чунки ҳам 
дар забоншиносӣ ва ҳам дар назарияи тарҷума ин ҳамчун истилоҳ ба ҳама эътирофшуда ба назар 
мерасад. 

Гурӯҳҳое ба монанди муодилҳои мутлақ ва нисбӣ (нопурра) вуҷуд доранд. Муодилҳои 
мутлақ новобаста аз сохтори маъноӣ, услубӣ ва жанрии матн якмаъноиро нишод дода, дар ҳама 
маврид бетағйир бо маънои аслии худашон гузариш меёбанд. Ба монанди, team – гурӯҳ, unity – 
ягонагӣ, wind – шамол, wonderful – ҳайратангез, watchman – қаравул, upstairs – боло, engine –
муҳаррик check – санҷиш, calendar –солнома.  

Ҳангоми якмаъноиро ифода накардани воҳиди луғавии забон ё дар алоҳидагӣ шарҳёбии 
мазмуни он вобаста ба матн ин аз он шаҳодат медиҳад, ки калима дар забони тарҷума муодили 
нопурра дорад. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки калимаҳои сермаъно ба мазмун ва мундариҷаи матн 
такя намуда, ба гурӯҳи муодилҳои нопурра дохил мешаванд. Мисол, калимаи “call” ба забони 
тоҷикӣ ҳамчун фарёд, нидо, даъват тарҷума шудааст. Калимаи мазкур бо мазмуни дигар 
метавонад чун занги телефон ё ташрифоварӣ истифода шавад. Муодилҳои нисбӣ (нопурра) 
барои тарҷумон ифодакунандаи хатар мебошанд, чунки бо сабаби дорои маъноҳои гуногун 
буданашон пеши тарҷумон дар раванди тарҷума мушкилоти зиёдеро пеши назар меоранд. 
Муодилҳо дар он ҳолат муодили мутлақ мешаванд, ки агар на танҳо аз рӯйи маъно, балки аз рӯйи 
сохтори фонетикӣ, грамматикӣ ва услубӣ дар ду забони муқоисашаванда мутобиқ бошанд. Аз 
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мисолҳои овардашуда метавон гуфт, ки муодили мутлақ аз рӯйи сохти грамматикӣ агар дар матни 
асл ба вазифаи исм омада бошад, пас дар матни тарҷума низ бояд муодили худро чун исм ёбад 
на ин ки феъл ё зарф. Ин калимаҳо, adult – болиғ, advice – маслиҳат, aim-мақсад, coincidence – 
тасодуф, чун муодили мутлақ ба ҳисоб мераванд, чунки дар ҳама маврид новобаста аз вазъ ва 
мазмуну мундариҷаи матн якмаъно буда, тағир намеёбанд. 

Одатан бештари калимаҳо дар баробари бисёрмаъноиашон, боз як маънои асосии худро 
доранд. Он маънои асосӣ чун маънои денотативӣ ҳисоб мешаванд, вале дигар маъноҳои дуюм ва 
сеюмдараҷа бошанд ҳамчун маънои конотативӣ. Мисол, tower — 1) манора; қалъа (маънои 
асосӣ), 2) қад кашидан; баланд шудан; The skyscrapers tower over the city. – Биноҳои осмонбӯс дар 
болои шаҳр қад кашидаанд. 

Калимаҳое низ ҳастанд, ки маънои асосӣ надоранд, яъне дар ҳар гуна матн маъноҳои 
гуногунро ифода мекунанд. Пас, ин гуна калимаҳо чӣ гуна муодил меёбанд? Мисли, board - 
тахта; хӯрок, ғизо; дар болои (киштӣ); савор шудан (ба киштӣ). Чунин калимаҳо ба воҳидҳои 
луғавии муодили нопурра дохил мешаванд.  

Муодилҳои мутлақи байнизабонӣ воҳидҳои луғавие мебошанд, ки онҳо на танҳо дар умум 
як мафҳуми том, балки аз ҷиҳати услуб низ мутобиқати худро доранд. Мисол, fan - (гуфт.) 
мухлис, дӯстдор; enlistee - (гуфт.) ихтиёрӣ (сарбоз); damsel - (гуфт.) духтар, духтарак, дӯшиза, 
духтари хона. 

Калимаи англисии fan дар забони гуфтугӯии тоҷик чун мухлис истифода мешавад, 
варианти дигари ин калима мурид аст, ки дар фарҳанги англисӣ ва тоҷикӣ дарҷ нагардида аст. Аз 
рӯйи услуби гуфтугӯии ҳарду забон гирем, онҳо муодили мутлақ ба шумор мераванд. Калимаи 
дигар enlistee буда, маънояш дар забони гуфтугӯии тоҷик чун ихтиёрӣ омадааст, ки ин ҳамон 
сарбозеро дар назар дорад, ки ихтиёрӣ ба хизмат меравад. Муродифи дигари ин калима дар 
услуби гуфтугӯӣ ин аз пеши худ мебошад, ки ин калима низ дар фарҳанг дида намешавад. 
Гарчанде, ибораҳои аз пеши худ ва худ аз худ дар фарҳанг набошад ҳам, варианти пешкашкардаи 
луғат чун муодили ихтиёрӣ дуруст меояд, чунки дар байни халқ оммафаҳм ва серистифода аст. 
Мисоли дигар damsel мебошад, ки дар забони адабӣ маънои бокира ва дӯшизаро дошта, дар 
забони гуфтугӯи чун духтар ё духтарак истифода мешавад. Ин мисолҳои дар боло зикргардида 
ба муодилҳои мутлақ дохил мешаванд. 

Дар муқобили муодилҳои мутлақи байнизабонӣ, муодилҳои нисбӣ низ вуҷуд доранд, ки аз 
рӯйи услуб дар луғати дигар забонҳо муносиби худро наёфтаанд. Мисол, bamboozle (гуфт.) – 
фиреб додан, гиҷ кардан, cowherd (гуфт.) – говчарон, чӯпон, галабон, подабон; dead-beat (гуфт.) 
– хаста, беҷунбиш (соат ва ғайра); doc (гуфт.) – духтур, табиб; hip (гуфт.) – шик, хушлибос, 
ороста; cop (гуфт.) – полис, посбон, маъмур; grub (гуфт.) – хӯрок, ғизо.  

Калимаи мураккаби англисии dead-beat дар фарҳанг чун хаста, беҷунбиш муодил ёфтааст, 
ки ба услуби бадеӣ мансуб мебошад, на ин ки услуби гуфтугӯӣ. Дар забони гуфтугӯии халқи 
тоҷик ин калимаро чун афгоршуда, мондашуда, шалпаршуда васеъ истифода мебаранд, ки 
албатта ба шеваҳои мардуми тоҷик хос аст. Калимаи дигар hip буда, дар фарҳанг ҳамчун шик, 

хушлибос, ороста шарҳ ёфтааст, ки аз рӯйи услуб номувофиқ аст. Тарзи дурусти ин калима аз 
ҷиҳати услуби гуфтугӯии забони тоҷикӣ ин фасонча ё олуфтасатанг мебошад. Калимаи cop низ 
номувофиқ муодил ёфтааст, чунки дар забони гуфтугӯии халқи тоҷик аз замони Шўравӣ то ҳол 

бо таъсири забони русӣ ин калимаро чун милиса иброз менамоянд, на ин ки полис ё посбон. 
Калимаҳои полис ва посбон ба услуби китобӣ ва коргузорӣ дохил мешавад. Калимаи grub дар 
забони гуфтугӯӣ чун авқот машҳур аст. Ин калима аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ ворид шуда, 
дар фарҳанги забони тоҷикӣ яке аз маъноҳояш авқот – вақти хӯрок хӯрдан ё ҷамъи вақт мебошад, 
вале мардуми тоҷик дар забони гуфтугуӣ калимаи авқотро чун хӯрок дар назар дошта истифода 
мебаранд. Калимаи хӯрок ва ғизо ба забони адабии халқи тоҷик дохил мешавад, ки услубан ба 
калимаи англисии grub тамоман мувофиқ нест. Аз ин таҳлилҳо бармеояд, ки муодили нисбии 
байнизабонӣ аз ҷиҳати услуб мутобиқ шуда наметавонад.  

Дар раванди тарҷума фарқият байни муодили пурра ва муодили мутлақ дар он дида 
мешавад, ки дар муодили мутлақ калима на танҳо бо як калимаи устувор аз як забон ба забони 
дигар тарҷума мешавад, балки услубан мувофиқати мукаммали худро доро мебошад. Ба 
муодилҳои мутлақ на танҳо як калима, инчунин ибораҳои устувор низ дохил мешаванд. Мисол: 

‘What the deuce is it to me whether Miss Eyre be there or not?’ [8, с.105]. 
«Ҷин занад, ба ман чӣ, ки духтархонум Эйр ин ҷо омадаст ё не! [6, с.117]. 
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Мисоли зикргардидаро агар таҳлил намоем, тарҷумаи калимаи deuce дар фарҳанги забони 
англисӣ ва тоҷикӣ маънои ҷин ва офатро дорад. Ибораи матни асл, ки What the deuce мебошад, 
интиқоли таҳтуллафзии он дар матни тарҷума чун ҷин занад омада шудааст. Ин на танҳо 
муодили пурра ба шумор меравад, балки онро мутобиқати мутлақи тарҷумавӣ ном барем ҳам, 
хато намекунем, зеро дар забони гуфтугӯии халқи тоҷик низ ин ибора серистифода мебошад. 
Матни асл ҳам нишондиҳандаи услуби гуфтугӯи аст. Аз ин бармеояд, ки ибораи матни асл бо 
матни тарҷума услубан муодили мутлақро пайдо намудааст. 

“Here you, matey”, he cried to the man who trundled the barrow; [11, с.8]. 
... Ҳой ҷӯра! – гӯён ӯ одамеро, ки аз ақиб замбарро мекашонд, фарёд кард [5, с.4]. 
Дар ин мисол калимаи matey дар матни асл бо шакли услуби гуфтугӯӣ дарҷ гардидааст, ки 

соҳибзабонони англис ин калимаро дар атрофи ёру рафиқони наздики худ истифода мебаранд, 
яъне ин калима ба гурӯҳи слэнги забони англисӣ дохил мешавад. Тарҷумаи мувофиқи ин калима 
дар матни тарҷума чун ҷӯра интиқол гардидааст, ки худи калимаи ҷураро мардуми тоҷик танҳо 
дар забони гуфтугӯи ҳарф мезананд, ки дар матни бадеии забони тоҷикӣ ин калима шакли дӯст 
ва рафиқро дорад. Метавон қайд намуд, ки калимаи matey аз матни мабдаъ ба матни мақсад бо 
муодили мутлақ тарҷумаи мутобиқ ёфтааст. 

“Mother,” said I, “take the whole and let’s be going” [11, с.27]. 
– Оча, – гуфтам ман, – ҳамаашро гир, зудтар тохта гурезем [5, с.35]. 
Ҳангоми тарҷумаи матни мабдаъ ба матни мақсад дар ҷумлаи мазкур муодили нисбӣ ба 

чашм мерасад, ки дар забони асл калимаи mother ба услуби бадеӣ ё китобӣ дохил шуда, мавриди 
тарҷума ин калима бо услуби гуфтугӯии забони тоҷикӣ дар шакли оча интиқол гаштааст. Ин 
муодилҳо услубан мувофиқ нестанд, зеро дар услуби гуфтугӯии забони англисӣ калимаи оча 

ҳамчун mama, mom, mammy, ma ифода мегарданд. Чунин номувофиқатҳои услубии воҳидҳои 
луғавиро муодилҳои нисбӣ номгӯӣ мекунанд. 

“Budge, you skulk!” cried Pew. “Dirk was a fool and a coward from the first – you would’t mind 
him [11, с.30]. 

 – Гурехтан?! – гуфт Пӣю фарёд карда. Э, бемазаҳо! Дэрк ҳамавақт аҳмақ ва тарсончак 
буд [5, с.39]. 

Вобаста ба тарзи ифодашавии эмотсионалӣ ва экспрессивӣ ҷумлаи матни асл бо матни 
тарҷума мутобиқ нест, зеро баъзе калимаҳои матни асл чун budge ва skulk бо муодили худ 
наомада, ба мазмуни матн такя намуда, тарҷумаи матнӣ гаштаанд. Маънои калимаи budge дар 
фарҳанг ин ҷунбидан, ҷунбонидан (андак) мебошад, ки калимаи гурехтан тамоман муодили ин 
калима матни асл шуда наметавонад. Калимаи дигар skulk буда, одами нобакор ё дар забони 
гуфтугӯи чун галаи рӯбоҳ тафсир ёфтааст, на ин ки бемаззаҳо. Агар ба ҷумлаҳои боло диққат 
диҳем, ҷумлаи матни асл дар шакли услуби гуфтугӯӣ инъикос гардидааст, вале тарҷумон онро 
мазмунан тарҷумаи матнӣ гардонида, баъзе калимаҳои услубан номусодифро дар матни Б 
истифода намудааст, зеро калимаи тоҷикии бемазза услубан ба калимаи англисии skulk мутобиқ 
нест. 

And she produced from her pocket a most housewifely bunch of keys, and delivered them to the 
servent [8, с.83]. 

Ӯ аз ҷебак як дастаи фузуншумораи калидҳоро бароварда, ба хидматгорзан бидод [6, с.92]. 
Дар ҷумлаи мазкур калимаи матни асл, яъне pocket дар ҷараёни гузариш ба матни тарҷума 

ҳамчун ҷебак интиқол гаштааст, ки албатта услубан ин калимаҳо мувофиқи якдигар шуда 
наметавонанд, зеро калимаи ҷебак дар лаҳҷаҳои гуногуни забони тоҷикӣ, яъне дар услуби 
гуфтугӯӣ истифода мешавад. Калимаи матни асл pocket бошад, ба услуби бадеии забони англисӣ 
дахлдор аст, зеро дар лаҳҷаи англисзабонон калимаи pocket-ро чун pouch ё poke дар нутқ 
истифода мебаранд. Калимаи housewifely дар матни асл дарҷ гардида, ҳангоми интиқоли матни 
А ба матни Б умуман тарҷума нашудааст. Бояд қайд намуд, ки дар ин ҷо тарҷумон танҳо мазмуни 
матни аслро ба матни тарҷума баргардонида, ин калимаро ихтисор намудааст. 

Натиҷаҳои таҳқиқ чунин нуктаҳоро мушаххас намудааст, ки муодили мутлақ ва нисбӣ 
ҳангоми муқоисаи забонҳо мушкилотеро ба миён меоранд, зеро аз рӯйи сохт муодили мутлақ чун 
муодили пурра бо як калима аз забони А ба забони Б интиқол гардида, хусусияти фарқкунандааш 
он аст, ки чунин муодил бояд услубан бо ҳамдигар мувофиқ бошанд. Муодилҳои нисбӣ аз рӯйи 
сохт ва мазмун чун муодили пурра ба шумор мераванд, вале услубан онҳо мутобиқ шуда 
наметавонанд. 

 



9 
 

А Д А Б И Ё Т 

1. Англо-русский и русско-английский словарь «Ложных друзей переводчика». Сост. В.В. Акуленко, С.Ю. 
Комиссарчик, Р.В. Погорелова, В.Л. Юхт. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 383 с. 

2. Верещагин, Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподовании русского языка как иностранного / Е.М. 
Верещагин, В.Г. Костомаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Рус. яз., 1990. – 246 с. 

3. Виноградов, В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В.С. Виноградов. - М.: 
Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. - 224 с. 

4. Мамадназаров, А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ / А. Мамадназаров. - Душанбе: Эр-граф, 2017. – 1016 с. 
5. Роберт, Люис Стивенсон. Ҷазираи ҷавоҳирот / Роберт Люис Стивенсон. - Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1952. – 

257 с. 
6. Шарлотта, Бронте. Ҷейн Эйр. Роман. Тарҷ. аз русӣ Салими Зарафшонфар / Шарлотта Бронте. – Душанбе: ТҶБ 

«Истиқбол», 2010. - 412 с. 
7. Эко Умберто. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе ...CORPUS / Эко Умберто. -М: АСТ, 2015. ISBN 978-

5-17-094482-8 
8. Charlotte, Bronte. Jane Eyre / Charlotte Bronte; edited with an introduction by M. Smith. - Oxford University Press, 1975. 

- 496 p. 
9. Larson, Mildred L. Translation: theory and practice, tension and interdependence. American Translators Association 

scholarly monographs / Mildred L. Larson. – USA: State University of New York, 1991. - 270 p.  
10. Rask, R.K. Rœs onneret lappisk Sproglœre efter den Sprogart, som bruges af Flœldlapperne i Porsanger-orden i 

Finnmarken. En Omarbejdelse af Prof. Knud Leems lappiske Grammatica. -Kabenhavn, 1832. 
11. Robert, Louis Stevenson. Treasure Island / Robert Louis Stevenson. - GB.: BPCC Paperbacks Ltd, 1993. – 183 p. 
12. Robinson, D.R. Teaching through Text: Reading and Writing in the Content Areas / R.D. Robinson. –Columbia: 

University of Missouri, 2009. – 106 p. 
13.  Savory, T. The art of translation / T. Savory. – London, 1957. - 159 p. 
14.  Stolze, Radegundis. The hermeneutic approach in translation. Creating “presence” translation / Radegundis Stolze // 

Claims, Changes and Challenges in Translation Studies. – Amsterdam, 2004. – P. 39-50. 
15. Tytler, A. F. Essay on the principles of Translation. Amsterdam. Studies in the theory and history of Linguistic studies. 

Book 1. / A. F. Tytler. – Amsterdam, 1978. – Vol. 13. – 457 p. 
 
МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ МУОДИЛНОКИИ МУТЛАҚ ВА НИСБӢ АЗ НИГОҲИ ТАРҶУМА 

 (дар мисоли забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ) 
Мақолаи мазкур марбут ба мутобиқати воҳидҳои луғавии байнизабонии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ва 

моҳияти муодилнокӣ, муодилнокии нопурра ва бемуодилии онҳо буда, дар он нуктаи муҳимтарини таҳқиқ фарқияти 
муодили мутлақ аз муодили нисбӣ нишон дода шудааст. Дар мақола якчанд таснифоти дигар ба таври муффасал 
ҷудо шудааст, ки чун муродифи мутлақи байнизабонӣ номгузорӣ мешавад. Ин гурӯҳ калимаҳои аз рӯйи маъно 
мувофиқ будае, ки дар ду ва зиёда забонҳо вомехӯранду як мафҳумро эзоҳ медиҳанд ва аз якдигар бо шаклҳои услубӣ 
ва эмотсионалию экспрессивӣ фарқ намекунанд онҳоро дарбар мегирад. Муродифҳои байнизабонии нисбӣ аз рӯйи 
мазмуни воқеӣ мувофиқ буда, вале бо обуранги муассираш ҳангоми муқоиса фарқ мекунад. Дар мақола инчунин 
фарқият байни муодили пурра ва муодили мутлақ дида мешавад, ки дар муодили мутлақ калима на танҳо бо як 
калимаи устувор аз як забон ба забони дигар тарҷума мешавад, балки услубан мувофиқати мукаммали худро доро 
мебошад. Ба муодилҳои мутлақ на танҳо як калима, инчунин ибораҳои устувор низ дохил мешаванд. Ҳамчунин дарҷ 
мешавад, ки муодили мутлақ ва нисбӣ ҳангоми муқоисаи забонҳо мушкилотеро ба миён меоранд, зеро аз рӯйи сохт 
муодили мутлақ чун муодили пурра бо як калима аз забони А ба забони Б интиқол гардида, хусусияти 
фарқкунандааш он аст, ки чунин муодил бояд услубан бо ҳамдигар мувофиқ бошанд. Муодилҳои нисбӣ аз рӯйи сохт 
ва мазмун чун муодили пурра ба шумор мераванд, вале услубан онҳо мутобиқ шуда наметавонанд 

Калидвожаҳо: муодил, муодили пурра, қисмӣ, мутлақ, нисбӣ, муродифи мутлақи байнизабонӣ, муродифҳои 
мутлақи муътадили байнизабонӣ, муродифҳои байнизабонии нисбӣ, муродифҳои байнизабонӣ, матни мабдаъ, матни 
мақсад. 

 
КОНЦЕПЦИЯ И СУЩНОСТЬ АБСОЛЮТНОГО И ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТА В ПЕРЕВОДЕ  

(на примере английского и таджикского языков) 
Данная статья рассматривает соотношение межъязыковых лексических единиц английского и таджикского 

языков и сущность их эквивалентности и неполной эквивалентности, в ней показаны наиболее важные моменты 
исследования, такие как различия между абсолютными и относительными эквивалентами. В статье также подробно 
описаны несколько других классификаций, которые называются абсолютными межъязыковыми синонимами. В эту 
группу входят слова, соответствующие по своему лексическому значению, которые встречаются в двух или более 
языках, объясняющие одну и ту же концепцию и не отличающиеся друг от друга стилистически и эмоционально-
экспрессивно. Относительные межъязыковые синонимы по своему фактическому содержанию соотносимы, но при 
внешнем сравнении отличаются. Также в статье рассматривается различие между полным и абсолютным 
эквивалентом. В абсолютном эквиваленте слово не только устойчиво переводится с одного языка на другой, но 
также имеет свое совершенное стилистическое соответствие. К абсолютным эквивалентам относятся не только 
слова, но и устойчивые словосочетания и выражения. Также отмечается, что абсолютные и относительные 
эквиваленты в процессе сопоставления языков создают некоторые трудности, так как по своей структуре 
абсолютный эквивалент как полный переводится с языка А на язык Б посредством одного слова, и его отличительной 
особенностью является то, что такие эквиваленты могут стилистически соответствовать друг другу. Относительные 
эквиваленты по своей структуре содержания также считаются полными эквивалентами, но они не могут 
стилистически соответствовать друг другу. 
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Ключевые слова: эквивалент, полный эквивалент, частичный, абсолютный, относительный, абсолютный 
межъязыковой синоним, абсолютные стабильные межъязыковые синонимы, относительные межъязыковые 
синонимы, межъязыковые синонимы, исходящий текст, переводящий текст. 

 
CONCEPT AND SUMMARY OF AN ABSOLUTE AND RELATIVE EQUIVALENT IN TRANSLATION  

(on the example of English and Tajik languages) 
This article considers the relationship between the interlanguage lexical units of the English and Tajik languages and 

the essence of their equivalence and incomplete equivalence, it shows the most important points of the study, such as the 
differences between absolute and relative equivalents.  The article also selected in detail several other classifications, which 
are called absolute interlanguage synonyms.  This group includes words corresponding in their lexical meaning, which are 
found in two or more languages, explaining the same concept and do not differ stylistically, emotionally and expressively. 
Relative interlanguage synonyms are comparable in their actual content, but differ in external comparison. The article also 
discusses the difference between full and absolute equivalent. In absolute terms, a word is not only stably translated from one 
language into another, but also has its own perfect stylistic correspondence. Absolute equivalents include not only words, but 
also stable phrases and expressions. It is also noted that the absolute and relative equivalents in the process of comparing 
languages create some difficulties, since the structure of the absolute equivalent as a complete one is translated from language 
A to language B through  
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УДК: 491.550:495.1 
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ БО ЉУЗЪЊОИ «MUND/ 

ДАЊОН», «KOPF/САР, КАЛЛА», «НERZ-ДИЛ, ЌАЛБ” ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА 
ОЛМОНЇ 

 
Камолова Б.Б. 

Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон 
 

Агарчи тадќиќи љиддии масъалањои људогонаи фразеологияи тољик дар дањсолањои 
охир шурўъ шуда бошад њам, таъкид кардан љоиз аст, ки ин соњаи забоншиносї таърихи 
ќадима дорад. Воњидњои фразеологї дар луѓатњои нахустине, ки то давраи мо омада 
расидаанд, васеъ шарњу эзоњ ёфтаанд. Воњидњои фразеологї–иборањои рехтаи гуногун, 
идиомањо (таъбирњои маљозї), таркибњои устувор дар бисёр фарњангњо, масалан, "Чароѓи 
њидоят"-и Сирољиддин Алихон мутахаллис ба Орзу, "Ѓиёс-ул-луѓот"-и Муњаммад 
Ѓиёсиддин, "Мусталањот-уш-шуаро"-и Вораста, "Бањори Аљам"-и Текчанд Бањор, 
"Фарњанги Љањонгир"-и Инљуи Шерозї, "Бурњони ќотеъ"-и ат-Табризї, "Кашф-ул-луѓот"-и 
Ѓафур Абдурањим ибни Ањмади Сур ва дигар фарњангњо мављуд буда, онњо шарњу эзоњ 
ёфтаанд. Аммо "Мусталањот-уш-шуаро", "Чароѓи њидоят" ва "Бањори аљам" аз фарњангњое 
мебошанд, ки дар онњо воњидњои фразеологї бештар дида мешаванд [10, с.80]. 

Аз рўйи маълумоти луѓатнависон ва фарњангшиносон аён мегардад, ки фарњангњое, ки 
танњо фразеологизмњоро дар бар гирифтаанд, дар лексикографияи пешина дучор 
намешаванд. Дар фарњангњо воњидњои фразеологї бо истилоњоти гуногун номбар шудаанд. 
Дар онњо барои ифодаи фразеологизмњо истилоњоти "киноёт", "истиорот", "мусталањот" ва 
ѓайра истифода гардидаанд. Одатан, дар ин луѓатњо иборањои устувори иќтибосї 
(терминологї) бо номњои "истилоњот" ва "мусталањот", иборањои пуробуранги рехта бо 
вожањои "киноёт" ва "истиорот", таркибњои људонашаванда бо унвонњои "таркибот" ва 
"мураккабот" ном бурда шудаанд. 

Масалан, дар "Чароѓи њидоят", ки соли 1734 аз љониби Сирољиддин Алихони Орзу 
таълиф гардидааст, чунин фразеологизмњо оварда мешаванд, ки бо истилоњи "киноя" 
ташрењ мегарданд: 

1.Оташ аз чашми касе гирифтан - киноя аз тарсонидан (сањ.13). 
2.Аз сари сўзан берун шудан - киноя аз камоли суњулат дар дафъи чизе (сањ.19). 
3.Алиф ба хок кашидан ва бар замин кашидан–киноя аз хиљолат ва шармандагї [4, 

с.25]. 
Тадќиќи масъалањои људогонаи фразеологияи забони њозираи тољик баъд аз 

маќолањои олимони бузурги забоншинос - В.В. Виноградов, Е.Д. Поливанов ва Б.А. Ларин 
шурўъ мегардад. Хусусан, В.В. Виноградов воњидњои фразеологии забони русиро тадќиќ 
карда истода, фразеологизмњоро ба 3 навъ људо мекунад: 

а) ибораи фразеологї; 
б) воњиди фразеологї; 
в) љумлањои фразеологї. 
Фразеология танњо пас аз асарњои ин олимон бештар мавриди тадќиќ ќарор мегирад. 

Аз солњои 50-уми асри ХХ ба омўзиши фразеологизмњо эътибори забоншиносон љалб 
гардида, "...забоншиносон бе муболиѓа ба монанди занбўрњои асале, ки пас аз ташнагии 
зиёде тасодуфан ба ягон гули хушбўй дучор омада бошанд”, ба ин соња рў оварданд. 

Гарчанде ки шумораи тадќиќотњои илмї доир ба таъбирњои фразеологї дар 
забоншиносии олмонї афзалият доранд, («Фразеология немецкого языка» (Чернышева 
1964), «Фразеология современного немецкого языка» (Чернышева 1970), «Идиоматика 
современного немецкого языка и её обогащение» (Чернышева 1957)), вале махсусан 
таъбирњои фразеологии соматикї, яъне фразеологизмњое, ки аъзои бадани инсонро ифода 
мекунанд, андаке кам ба назар мерасанд. Аз ин лињоз, мо дар ин тадќиќоти худ ќарор додем, 
ки оиди ин масъала онњоро дар њар ду забон тањлил, хусусиятњои семантикии онро зикр 
намоем [14, с.92] Инчунин хусусиятњои маънавии он, моњияти онро бањодињї намоем. Аз ин 
лињоз вазифањои иљрошаванда низ аз онњо бармеоянд: 

-муайян ва тањлил намудани воњидњои фразеологї бо љузъњои «Mund/ дањон», 
«Kopf/сар, калла», Нerz-дил, ќалб; 
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-муќаррар намудани маънои (семантика) љузъњои «Mund/дањон», «Kopf/сар, калла», 
Нerz-дил, ќалб; 

-муайян намудани мављудият ё набудани аломатњои шартии љузъњои номбаршуда-
соматизмњо; 

-ташаккули хулосањо аз бардоштњои тадќиќот. 
Маќсади дар пеш гузошташуда дар он ифода мегардад, ки номгўи кадом узви бадани 

инсон дар ташкили воњидњои фразеологї фаровон истифода мегардад ва мањз кадом 
хусусиятњо дар чунин фразеологизмњо чи дар таркибашон ва чи дар маънояшон дида 
мешавад. 

Дар ин бахш таъкид карда мешавад, ки мавзуи мавриди назар пурра ё ќисман аз ягон 
љињат омўхта нашудааст, бинобар ин, ба омўзиши он зарурат љой дорад. Бояд ќайд намуд, 
ки фразеологизмњои соматикии забони олмонї, хусусан семантикаи гурўњи воњидњои 
фразеологии (ВФ) забони олмонї бо љузъњои "Mund"-"дањон" ва "Kopf–сар, калла" ба 
гурўњи фразеологияи забони олмонии кам тадќиќшуда дар доираи илми соњаи фразеология 
мансуб мебошад. 

Маълум аст, ки таъбирњои фразеологии забони олмонї яке аз аломатњои асосии 
боигарии таркиби луѓавии њар забон њисоб шуда, дар сурати истифодаи дурусту бомавќеъ 
ва нишонраси сухани гўянда ё нависанда на танњо ба аќлу шуур, инчунин ба эњсос низ 
таъсири амиќе мегузоранд. Таъбирњои фразеологї аз унсурњои муњимми забони олмонї ба 
шумор мераванд. Онњо њамчун масолењи тайёрї дар тули ќарнњо рехтаву устуворгардидаи 
забон дар шакли ќолабњои тайёр истифода шуда, бо маънињои ќаблан маълум корбурд 
мешаванд. Онњо боби алоњидаи забон мањсуб ёфта, мавриди омўзишу тањлил ќарор 
мегиранд. 

Забони олмонї дар худшиносии иљтимоию таърихї, аз љумлаи муњимтарин омилњо ба 
шумор рафта, маданияти баланди инсониро ифода менамояд ва ќувваи бунёдкорию 
эљодкорї њисоб мешавад. 

Фразеология, агарчи соњаи љавонтарини забоншиносї мебошад, тадќиќотњои солњои 
охир ба вуљудомада њамонро исбот месозанд, ки соњаи мазкури забоншиносї, њамчун боби 
махсуси забоншиносї ба илми мустаќил табдил ёфтааст. Инчунин худ хеле зиёд будани 
захираи фразеологии забон, алалхусус забони точикї, гуногунї ва ќонуниятњои хосси 
инкишофи он торафт соњаи махсуси забоншиносї ќарор гирифтани фразеологияро талаб 
мекунад [4, с.22]. 

Фразеологизмњои њар забон, љараёни ташаккули фразеологизмњо ба таърихи њамон 
забон, бо таърихи њамон халќе, ки бо ин забон гуфтугузор мекунад, вобаста буда, ба 
фаъолияти маърифатњосилкунии одамон бевосита алоќаманд њастанд. 

Њар як воњиди фразеологї таркибан аз ду ва зиёда калимањо ташаккул ёфтаанд, вале 
сохти устувор ва семантикаи яклухти ба ќисмњо чудонашаванда доранд. Љињати дигари 
устувории воњидњои фразеологї дар он зоњир мегардад, ки љузъњои таркибии онњо худро 
иваз карда наметавонанд, бинобар ин, онњо аз иборањои озоди синтаксисї, зарбулмасалу 
маќолњо ва дигар навъњои иборањо фарќ карда, ифодаи рехтаву устувори забон њисоб 
меёбанд. 

Фразеологизмњо мундараљаи яклухти аксар иборањои пуробурангро ифода карда, бо 
ин хусусияти хосси худ аз унсурњои муњимми забон ба шумор мераванд. Њамин 
пуробурангии махсус дар бештари воњидњои фразеологї мушоњида гардида, яке аз 
љињатњои характерноки воњидњои фразеологї мебошанд, ки онњоро аз воњидњои дигари 
забон ба тариќи возењ фарќ мекунонанд. Њатто дар воњидњои фразеологии нињоят 
забонзадашуда њам њамин хусусиятро мушоњида кардан мумкин аст. Ифоданокию 
рангорангии онњо ба собиќаи образи заминаашон алоќамандии бевосита доранд. Чунин 
воњидњои фразеологї бо вуљуди он ки акнун он пуробурангию образнокии ибтидоии худро 
аз даст додаанд, аз тобишњои мухталифи эњсосотиву экспрессивї мањрум нестанд [12, с.142]. 

Омўхтани иборањои фразеологии забони тољикї ду давраро дар бар мегирад, давраи 
пеш аз инќилоб ва давраи баъд аз инќилоб. Давраи аввал ба он хос аст, ки њарчанд 
фразеология махсус омўхта нашуда бошад њам, бисёр иборањои фразеологї дар адабиёт ва 
луѓатњои тавсифї љамъ оварда шудаанд. Вожањои асосии монанди: фразеология, 
фразеологизм, воњидњои фразеологї дар асарњои олимони мо якранг нестанд. Масъалаи 
мазкур дар корњои соњаи грамматика, стилистика, лексикография, таърихи забон ва 
забоншиносии умумї талќин карда мешавад. 
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Шарл Балли вожаи «phraseology»-ро ба њайати вожаи стилистика дохил намудааст. Он 
чун фанни лингвистика аввалин маротиба аз тарафи лингвисти даврони шўравї Поливанов 
Е.Д. масъалагузорї шудааст. Тибќи гуфтаи ў фразеология аз калимаи юнонї гирифта шуда, 
frasa–ибора, logos–таълимот, яъне таълимот дар бораи иборањо мебошад. 

Н. Маъсумї дар "Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик" оиди 
фразеологизмњо маълумот додааст. Бояд таъкид намуд, ки ў онро ба иборањои феълї ва 
номї (ѓайрифеълї) таќсим мекунад. Ин асари Н. Маъсумї инчунин барои омўхтани забону 
услуби асарњои бадеї дар илми филологияи тољик воситаи муњим мегардад. Дар солњои 
баъдина, яъне пас аз солњои 50-ум илми фразеологияи тољик ташаккул меёбад. Дар ин давра 
С.В. Хушенова, Х. Маљидов, Х.Турсунова ва дигарон асарњои илмї офаридаанд. 

Солњои 60-70-ум солњои ташаккул ва пешрафти илми фразеология мањсуб меёбад. 
Агар дар солњои 50-ум оид ба фразеология бобњои муайян ва алоњида бахшида шуда бошад, 
дар солњои минбаъда васеъ гардидани доираи омўзиши воњидњои фразеологї мушоњида 
мешавад. Таъкид намудан љоиз аст, ки худ ба вуљуд омадани "Фарњанги иборањои рехтаи 
забони њозираи тољик"-и М.Ф. Фозилов аз муваффаќиятњои бузург дар омўзиши илми 
фразеологияи забоншиносии тољик ба њисоб меравад, зеро то он ва пас аз он низ дар 
забоншиносии тољик фарњанги алоњида, ки пурра воњидњои фразеологиро дар бар гирифта 
бошад, вуљуд надошта буд [10, с.230]. 

Бартарии фарњанги номбаршуда аз он иборат аст, ки љойи иборањои фразеологї дар 
асоси њарфи якуми калимаи аввалини мустаќил ё худ маънидор муќаррар шуда, пас аз 
муайян кардани он, ки дар зери кадом њарф будани иборањои тартибї-алифбоии даруни 
калимањои якум, дуюм, савум ба назар гирифта шуд, љойи иборањо муайян карда мешаванд. 
Барои њар як ибораи фразеологї мисолњо оварда шуда, дар зери он муаллиф, номи асар 
ќайд ёфтааст. Инчунин фарњанги фразеологии мазкур фарњанги фразеологии нахустин дар 
боби фразеологияи забоншиносии тољик мебошад [10, с.94]. 

Дар бобати муќоисаи фразеологизмњои забонњои форсї ва тољикї тадќиќоти муайяни 
мукаммал ва алоњида то њол вуљуд надошта, аммо ќисмњои дигари забоншиносї аз љониби 
олимони забоншинос кайњо боз мавриди тадќиќ ќарор ёфтаанд [4, с.38]. 

Оиди муќоисаи забонњои форсу тољик тадќиќоти Р. Джураев, Т. Зењнї, А.З. 
Розенфельд, Ю.А. Рубинчик ва Л.Н. Муравёва барин забоншиносон нињоят љолиби диќќат 
мебошад. Аз љумла, Т. Зењнї дар "Аз таърихи лексикаи забони тољикї" ном китоби худ дар 
бобати фарќияти забонњои тољикиву форсї андешањои худро баён карда, чунин таъкид 
менамояд: "Дар тули чор-панљ асри гузашта, чунон ки дар боло зикр ёфт, аз рўйи сабку 
ифода, шаклњои морфологї, фонетикї, калима ва истилоњњо, инчунин дар сохти ибора, 
маќолу зарбулмасалњои тољикї ва форсї баъзе тафовутњо ба зуњур пайваст. Якчанд 
намунаи барљастаи ин тафовутњоро аз муќаддимаи асари доктор Ањмад Алии Раљої 
"Лањљаи бухорої" (сањ. 3) ин љо мазмунан наќл мекунем. Ў дар бораи баъзе лаќаб ва 
истилоњоти махсуси тољикї мегўяд: "Дар соли 1322 њ.ш. зимни мутолиаи муќаддимаи 
рубоиёти Хайём, ки бо ташаббуси марњум Фуруѓї ва доктор Ѓанї, дар соли 1322 њ.ш.чоп 
шудааст, дар сањифаи 64 ба рубоии зерин вомехўрдем: 

Моњи рамазон бирафту шаввол омад 
Њангоми нашоту айшу ќаввол омад. 
Омад гањи он ки хикњо андар гўш 
Гўянд, ки “пушт-пушт њаммол омад". 
Сарчашмањо нишон медињанд, ки омўхтани иборањои фразеологии забони олмонї ду 

давраро дар бар мегирад: давраи аввал ва давраи баъдина. Давраи аввал бо он хусусияти 
худ характернок аст, ки гарчанде фразеология махсусан омўхта нашуда бошад њам, бисёр 
иборањои фразеологї дар адабиёт ва луѓатномањои тафсирї љамъ оварда шудаанд. Дар 
адабиёти классикї бошад, иборањои фразеологї хеле фаровон мебошанд. Дар давраи 
баъдина ба туфайли пешрафти њамаи соњањои хољагии халќ забони адабї њам ба забони 
халќ–ба забони гуфтугўї наздик шуда, аз њисоби шева ва лањљањои мањаллї таркиби 
луѓавии худро хеле бой намуд. Дар ин љараён бисёр ифодањои њикматнок, иборањои рехта 
ва тайёри халќї ба воситаи нависандагони немис ба адабиёти бадеї роњ ёфтанд. 

Дар кори пайдо ва зиёд шудани иборањои фразеологии забонї наќши тарљума 
(тарљумаи асарњои классикони халќи олмон, адабиёти илмї, адабї ва публитсистї, аз 
забонњои дигар), таркиб додани луѓатњои дузабона низ калон аст [6, с.200]. Ин масъала 
тарљумон ва тартибдињандагони луѓатро водор месозад, ки забонро бењтар омўзанд ва аз 
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боигарии луѓавии он дурусту пурра ва самаранок истифода баранд. Идиомањо ва иборањои 
фразеологї, ки аз як забон ба забони дигар айнан тарљума намешаванд, тарљумонро водор 
мекунанд, ки аз забони модариаш дар ифодаи онњо вариантњои мувофиќро дарёфт намуда, 
ба кор барад. Манбаъњои асосии пайдоиши иборањои фразеологї ва идиоматикї–ин забони 
зиндаи њар як халќ ва эљодиёти дањонакии он мебошад, ба мисоли: «хобатро ба об гўй», «ба 
дањони касе нигоњ кардан», «ба дањон мувофиќ хўрок хўрдан» ва ѓайра [10, с.300]. 

Бояд донист, ки адабиёти бадеї-эљодиёти шоирон, нависандагон манбаи дигари ба 
вуљуд омадани иборањои фразеологї мебошад. Воњидњои фразеологї мисли калимањо 
хусусияти сермаъношавї дорад. Инчунин таъбирњои фразеологї бо фразеогизмњои дигар 
дар маънои зидду муќобил низ оварда мешаванд. Мавзуи мазкур мавзуи хеле шавќовар 
буда, дар пањної домани васеъ дорад ва тањлили он дар оянда такмил дода мешавад [2, с.84]. 

Муќарриз: Исмоилзода Э. – номзади илмњои филологї,  
ДМТ 
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ БО ЉУЗЪЊОИ MUND-ДАЊОН», «KOPF-САР, 
КАЛЛА», “НERZ-ДИЛ, ЌАЛБ” ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА НЕМИСЇ 

Дар ин маќола баъзе масъалањои муќоиса ва истифодаи љузъњои Mund-дањон», «Kopf-сар, калла», 
“Нerz-дил, ќалб” дар љумлањои забонњои тољикї ва немисї дар соњаи фразеологияи соматикї баррасї 
шудааст. Дар маќолаи мазкур натиљаи тањлили баъзе адабиёти олмонї ва тољикї оварда шуда, муќоиса дар 
натиљаи тањлили муќоисавии њарду забон сурат мегирад ва дар ташаккули воњидњои фразеологии ќиёсии 
тољикї ва олмонї дар мактабњои олї сањми калон мегузорад. Бояд гуфт, ки дар ин маќола як ќатор маъхазњои 
илмї фаровон истифода гардида, инчунин бо назардошти шаклу услуби њарду забон аз адабиёти илмї 
мисолњои мушаххас оварда шудааст. Маќола аз навгонињои илмї, ки дар соњаи забоншиносї арзиши илмї 
дорад ва аз љумла, аз љониби олимони асрњои гузашта як ќатор истилоњоти хориљї, ки дар соњаи воњидњои 
фразеологї оварда шудаанд, низ фаровон корбурд дорад. Ин далели он аст, ки таркиби фразеологияи забони 
тољикї гуногун дошта, забоншиносони тољик садсолањо пеш аз сохтор ва мазмуни воњидњои фразеологї, 
тамоми варианту синонимњои онњо, шаклњои аслии корбурди онњо пешакї огоњ буданд. Дар ин бобат њамаи 
комёбињои онњо њамчун сарчашмаи илмї хизмат карда метавонанд. Муаллиф дар ин маќола ба воњидњои 
фразеологї, аз ќабили Мунд/дахон-зањ, Kopf/сар-сар, калла, Герц/дил-дил таваљљуњи зиёд дода шудааст. 
Интихоби ин љузъњо тасодуфї набуда, аз он шањодат медињад, ки воњидњои фразеологии соматикї хосси 
сифати баланд буда, дар эљоди ибора хеле фаъолона ширкат иштирок мекунанд. 

Калидвожањо: воњидњои фразеологї, забонњои хориљї, тањќиќоти масъала, лексикография, 
фразеологизми соматикї, сарчашмањои анъанавї, луѓати фразеологї. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТАМИ «MUND-ДАЊОН-

РОТ», «KOPF-САР-ГОЛОВА», “НERZ-ДИЛ -СЕРДЦЕ” В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматриваются некоторые проблемы сравнения и применения компонентов «Mund-рот», 
«Kopf- голова», “Нerz-сердце” в предложениях таджикского и немецкого языков в области соматической 
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фразеологии. Сравнение реализуется в результате сравнительного анализа обоих языков. Данная статья 
основывается на анализе некоторых примеров, взятых из немецкой и таджикской литературы. Она вносит большой 
вклад в развитие сравнительного изучения таджикских и немецких фразеологизмов в высшем учебном заведении. 
Следует отметить, что в данной статье также применены ряд научных источников. Приведены конкретные примеры 
из научной литературы с учетом формы и стиля обоих языков. В статье представлены некоторые научные 
положения, которые, что имеют научную ценность в области лингвистики. В том числе, приведены ряд иностранных 
терминов ученых предыдущих столетий в области фразеологизмов. Это служит доказательством того, что 
словарный запас таджикской фразеологии разнообразен. Наши предки-ученые не довольствовались лишь 
сохранением этого богатого сокровища, а старались разнообразить структуру и содержание фразеологических 
оборотов, все их варианты и синонимы, оригинальные формы и их применение. В связи с этим, все их достижения 
могут служить в качестве научных источников. В данной научной работе большое внимание уделяется 
фразеологическим единицам, таким как Mund/дањон-рот, Kopf/сар-голова, калла, Herz/дил-сердце. Выбор данных 
компонентов не случаен, и определяются тем, что соматические фразеологизмы отличаются повышенной 
продуктивностью, они способны создавать фразы и обороты, повторясь в употреблении. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, иностранные языки, исследование проблем, лексикография, 
соматические фразеологизмы, традиционные источники, фразеологический словарь. 

 

ANALYZE OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENTS OF «MUND/ДАЊОН», 

«KOPF/САР», «НERZ/ЌАЛБ» AND THEIR COMPARISON IN THE GERMAN AND TAJIK LANGUAGES 

In this article some problems of usage of the components "Mund/Mouth", "Kopf/Head", "Herz/Heart” are reflected in 
phraseological units German and Tajik languages. It also provides comparison in the area somatic phraseological units of 
registrations in both languages. This result will be published in printing on a basis results of the analysis of scientific literature 
of both languages. This article may have a considerable part in the further development of the typological study of the 
phraseological units of the German and Tajik languages in the high schools – institutes and universities. It is worth mentioning 
that in this article are used a number of the scientific and lexicological sources. In this article are given some exact examples 
from the German and Tajik languages according to the styles and the ways of expression in both languages. Also the new 
achievements, which have scientific value, are represented in this article. Different ways of naming the phraseological units 
in this article shows that the source of the phraseological units was very huge varieties. Our past philologists did not only 
abstain to the gathering of these treasures. They also gave information about the structure and meaning of some units, their 
variants, synonyms, and the different ways of their usage. Therefore, nowadays their works can serve for us as the scientific 
source. In the mentioned work the phraseological units with the components of "Mund/Mouth", "Kopf/Head", "Herz/Heart” 
are chosen for the analyses and the author tries to show the results and conclusions namely in this field. To choose exactly 
these units is not accidental, it is due that this part of the somatic phraseological units are very productive. They have the 
features of making new phrases and constructions and have repeatedly usage in utterance. 

Key words: phraseological units, foreign languages, analyze of the problems, lexicography, somatic phraseological 
units, traditional sources, phraseological dictionary. 
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УДК: 491.550:42 
ШАКЛЊОИ “ПАЗИРОЇ” ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Каримов Ш.Б., Хушматов Н.Р. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Дар забони тољикї шаклњои гуногуни “пазирої” вуљуд дорад, ки истифодабарии онњо 
аз шартњои зерин вобаста аст: 1) синну соли мухотаб ва гўянда; 2) фосилаи байни 
њамшарикон: бегона, шинос, дўст, хешу табор; 3) њамшарикони иерархияи иљтимої; 4) 
њолати муошират (маишї ё расмї); 5) љинси мухотаб ва гўянда. 

Инчунин, шаклњои пазирої метавонанд дорои баъзе хусусиятњои шевагї бошанд, ки 
шояд, бо таќсимшавии таърихї ва љуғрофии тољикон марбут аст. Масалан, шакли бештар 
пањншудаи пазирої “Салом”, ки дар шароити мусовии муошират истифода бурда мешавад, 
дорои вариантњои зерини гуфтугўйї мебошад: “Салом”, дар баъзе ноњияњои Тољикистон 
(хусусан дар вилояти Суғд) дар шакли пурратари “Ассалом!” ва њатто “Ассалому алайкум!” 
талаффуз карда мешавад. Чунончи: 

Дар даруни њавлї як хонаи калон њаст, ки вай њалвогархона аст, ба њамон хона даромада, 
њар касе, ки дар он љо бошад, салом дода, маро ном гирифта њамин як тангаро дењ ва «маро 
фиристоданд, ки як ќабза њалво барам» - гўй [8, љ.1, с.17]. 

Дар љавоби ањволпурсии падарам ў эзоњ дод: - Ваќте ки рег њуљум карда омад ва хонаи 
нишастамон дар зери хавф монд, ман зан ва бачагонро бо асбобу анљомашон ба ин хона 
кўчондам [8 љ.1, с.26]. 

Барои тољикон равобити эњтиромона ва муаддабона нисбат ба калонсолон хос аст. Аз 
синну соли барваќт кўдаконро барои ба калонсолон “Шумо” гуфтан, бо онњо бањс 
накардан, дар наздашон хуб рафтор кардан, дар наќлиёт ба калонсолон љой додан, нисбат 
ба волидайн ва одамони дар пањлуяшонбудаи синни калонсол омодаи хизмат будан ва 
ғайра одат мекунонанд. Ин гуна равобит, албатта, инъикоси худро дар забон ёфтааст. 
Њамин тавр, шакли пазироии “Салом”, ки мо нисбат ба хурдсолон ё хешу таборон истифода 
мебарем, вариантњои зерин дорад: “Ассалом” (нисбат ба намояндагони гурўњњои гуногуни 
синнусолї), “Ассалому алайкум” (нисбат ба намояндагони синну солашон калон), дар 
мавридњои алоњида бошад, хусусан дар назди издињом шакли “Ассалому алайкум ва 
рањматуллоњи ва баракотуњу” низ кор фармуда мешавад. Ду пазироии охирин дар бисёр 
маврид бо каме хам кардани сар ва таъзим бо мондани дасти рост ба ќафаси сина иљро 
мешавад. Нишонаи махсуси пазироии муаддабона гирифтани ду ё як даст ба пеши бар аст. 
Чунин имову ишорат равобити махсусан эњтиромонаро нисбат ба мухотабони пазирої 
нишон медињад. Тањлили шаклњои мазкури одоби нутќ нишон медињад, ки унсури забонии 
одоб дар онњо љонишини “шумо” мебошад, ки дар њамаи муомилаву мурољиатњо ба шахси 
дуюм дида мешавад. 

Интихоби шаклњои пазирої ба он вобаста аст, ки иштироккунандагони њолати 
иртиботї бо њам шинос њастанд ё не. Агар онњо ношинос бошанд, он гоњ интихоби пазирої 
асосан ба синну соли мухотаб вобастагї дорад: ба њамсол ё калонсол бо пазироии 
“Ассалом” ё“Ассалому алайкум”, ба хурдсолон бошад, ё “Ассалом” ё “Салом” мурољиат 
кардан љоиз аст. Агар иштирокдорони њолати иртиботї шинос бошанд, он гоњ тарзи 
пазирої аз дараљаи шиносої вобастагї дорад: дўстон дар бисёр маврид њамдигарро бо 
вожањои “Салом”, “Ассалом” пешвоз мегиранд, њамсолон, наздикону хешу табор ва 
шиносњоро низ њамин тавр истиќбол мекунанд.  

Њамчунин дар баъзе манобеъ мафњуми саломро ба таври гуногун тавзењ медињанд. Аз 
љумла, дар тафсирњои динї салом 100 савоб дорад. Агар саломдињанда љавоби саломро 
нагирад, ин сад савоб ба ў мемонад, вале агар шунаванда љавоб дод, 90 савоб ба 
саломдињанда мемонад, 10 савоб ба љавобдињанда. 

Боз як шакли хеле серистеъмол ва муаддабонаи пазирої дар забони тољикї ин 
ифодањои “Субњ ба хайр!”, “Рўз ба хайр!”, “Шом ба хайр!” ва “Шаб ба хайр!” мебошанд, ки 
дар даврони истиќлолият хеле пањн гашта, маќбули омма шудаанд. Ин ифодањо хусусияти 
темпоралї дошта, ваќти муайяни шабонарўзро мефањмонанд ва метавонанд бо љумлањои 
“Субњатон /рўзатон /шоматон /шабатон ба хайр бошад!” иваз карда шаванд.  
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Бояд тазаккур дод, ки дар забони тољикї шаклњо ва шаклњои адабии пазирої низ 
вуљуд доранд, ки дар нутќи њамарўза чандон серистеъмол нестанд. Ба ќатори ин гуна 
шаклњо ифодањои “Дуруд!”, “Дуруду паём!” дохил мешаванд: 

Паём аз осмон омад, 
Ба сардињо ќирон омад! (халќї). 

Вале бояд гуфт, ки дар муошират шакли пазирої бештар дар ваќти гузаронидани 
чорабинињои гуногун, ки бинандагон ва шунавандагони зиёд доранд, мавриди 
истифодабарї ќарор дода мешаванд.  

Инак, истифодабарии шаклњои пазирої аз мавридњои истифода бурданашон: маишї 
ё расмї вобастагї дорад. Дар њолати пазироии расмї ин шаклњо бояд дорои љињатњои 
махсус бошанд: нисбат ба мухотаб равобити эњтиромона, мусовї будани тафовути 
синнусолиро дар назар гиранд, хусусияти умумї, на фардї дошта бошанд. Пазироии расмї, 
одатан аз обуранги эњсосї мањрум буда, унсури сифр маросимии муошират мебошад. То ба 
наздикї чунин шакли пазирої ба монанди “Салом, рафиќон!” як њодисаи маъмулї буд, њоло 
бошад, дар робита бо воќеияти нави таърихї “Ассалом, хонумон ва љанобон!” мегўянд. Ин 
шаклњои пазирої одатан на дар муњити маишї, балки агар истифода бурда шаванд њам, 
танњо дар шакли шўхиомез кор фармуда мешаванд. 

Дар шаклњои пазироии тољикї боз њамин љињат ќобили таваљљуњ мебошад, ки аксари 
онњо дар айни замон пурсидани саломатии мухотаб њам мебошанд. Њамин тариќ, 
пазироињои “Шумо нағз?” ё “Чї хел Шумо?”, “Саломатињо?”, “Сињату саломат њастед?”, 
“Ањвол чї тавр?”, “Кору бор чї хел?”, “Тинљї, амонї?” ва ғайра дар нињоди худ чунин 
калимањоро, њамчун нағз, саломат, амон, тинљ, сињат доранд, ки аз љињати мансубияти 
сарфии худ сифат мебошанд. Дар баробари пурсиши саломатии худи мухотаб дар умумияти 
забониву фарњангии тољикї аз вазъи саломатии хешу таборон, одамони ба ў наздик низ 
пурсон шудан ќабул шудааст, дар баробари ин, ба ин гуна пазирої њатман 
“Ташаккур/рањмат, нағз” гуфтан љавоби муаддаб мањсуб меёбад. 

Саволе ба миён меояд, ки сабаби ин гуна таваљљуњи баланд нисбат ба саломатии 
њамсуњбати худ дар умумияти забониву фарњангии тољикї аз чї иборат аст? Ин одоби 
шарќиёна аст ё кўшиши ба худ моил кардани њамсуњбат, ё шояд хоњиши нишон додани 
шавќмандии худ нисбат ба шахсияти њамсуњбат? Албатта, љавоби њамаи ин саволњо 
начандон осон аст, чунки барои ин донистани вазъи равонии шахси муошираткунанда ва 
саволдињанда лозим аст. Яке аз омилњои чунин пурсупос метавонад дар хотираи таърихии 
халќ нињон бошад, ки онро дар тули таърих вазъи зиндагонї ва шароити маишї таќозо 
карда, новобаста ба ивазшавии шароити њаёт, тамаддун ва омилњои дигар дар забони 
тољикї нигоњ дошта шудааст. Шояд, чунин далел њам наќши муайян бозида бошад, ки 
халќњои форсзабон ва аз љумла тољикон дар давоми асрњои зиёд ва њатто њазорсолањо дар 
оилањои калон зиндагонї мекарданд, ки онњо аз хешу таборони бо њамдигар на танњо аз 
љињати хешї, балки аз љињати издивољ њам алоќаманд буданд ва урфу одатњои дахлдор то 
ба имрўз њам дар баъзе халќњои Осиёи Миёна нигоњ дошта мешаванд. Инчунин таърихан 
њамин хел омадааст, ки тољикон халќи љабрдида ва аз љониби аљнабиёни яғмогар 
љафокашида буданд. Онњо одат кардаанд, ки дар харобањои аз шањрњои боњашамат монда 
зиндагї кунанд ва ин шањрњоро батадриљ аз нав обод созанд. Аз ин хотир, тољикон пайваста 
ба иттилоот ниёз доштанд, то ин ки робитаи байни онњо гусаста нагардад. Њангоми бо њам 
вохўрдан сокинони як шањр ё дења мењмони аз дур омадаро њамеша хеле гарм ва муаддабона 
ќабул мекарданд ва мефањмиданд, ки ў бо азобу машаќќати зиёд то ба ин љо расидааст. 
Мењмон, дар навбати худ, аз вазъи саломатии на танњо шахси ўро пазируфта, балки инчунин 
аз саломатии њамаи оилаи ў пурсон мешуд. Дар маљмуъ, мењмондўстї, расму анъанањои 
пазирої аз мењмон дар фарњанги забонии тољикї наќши нињоят калон дошта, стратегияи 
баланди рафториро таќозо мекунанд. Таърихи бисёрасраи шањру дењотнишинї меъёру 
ќоидањои муайян ба вуљуд овард ва ба иззату эњтироми мењмонон, махсусан калонсолон 
талаботи мушаххас пешнињод кард: 

Дар љавонї дор пиронро азиз; 
То азизи дигарон бошї ту низ! (Аттор). 

Дар боло зикр рафт, ки дар забони тољикї чунин шаклњои пазирої ба монанди субњ 
ба хайр, рўз ба хайр, шом ба хайр, шаб ба хайр низ вуљуд доранд. Истифодабарии онњо 
равобити эњтиромонаро ба мухотаб таъкид месозад. Чунин пазироиро дар љойи кор байни 
њамкорон шунидан мумкин аст. Бо ин ифодањо сардор ба коргарони зертобеи худ салом 
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карда метавонад ва коргарони зертобеъ низ бо њамин ифодањо љавоб дода метавонанд. Дар 
ин њолат пазироии номбурда њамчун аломати фосилаи иљтимої дар байни 
муошираткунандагон хизмат мекунад. Шаклњои мазкур аксаран њангоми ќабули мењмонон 
садо медињанд ва дар ин љо онњо ба равобити самимонаи иштирокдорони њолати нутќї 
ишорат мекунанд: 

- Ассалому алайкум! 
- Cубњ ба хайр! 
- Cаломатї чї тавр? 
- Ташаккур, саломатиам хуб аст. Аз шумо пурсем? 
- Рањмат, бад нест. Ањли оила, хешу табор њама сињат ва саломатанд? 
- Шукр, сињату саломат. Ањли оила ва хешу табори шумо чї тавр? 
- Ташаккур, аз они ман њам сињату саломатанд. 
- Аз дидори шумо шодам. 
- Ман низ аз дидоратон шодам. Шуморо дер боз надида будам. 
- Хайр, то боздид! 
- Хайр, то дидор! 
Мисолњои дар боло овардашуда алоќаи таъриху фарњанги халќи тољикро бо шаклњои 

забонї тасдиќ месозанд, ки дар натиљаи таърихи мадиди инкишофи ин умумияти забониву 
фарњангї ташаккул ёфтаанд. Вале дањсолањои охир бо рушди босуръати алоќањои 
иртиботї, ивазшавии шароити зиндагонї, васеъшавии марзњои иттилоотї, коњиш ёфтани 
расму русуми зиндагонї ба вуќуъ пайваст, ки ин наметавонад дар шаклњои забонї наќши 
худро нагузорад. Шаклњои иќтибосшудаи пазирої (“Привет!”, “Салют!”, “Hello!”, “Hi!”) 
ва изњори ташаккур (ОК, спс – ва сабабгори асосии ин раванд, ба аќидаи мо, телефони 
мобилї ва интернет аст!), содагардонии шаклњои анъанавї (“Салом!” дар оила нисбат ба 
волидайн, бибї, бобо) ба миён омаданд. 

Чунин ба назар мерасад, ки дар давраи муосир маънои семантикии таманно кардани 
саломатї аз байн рафтааст ва вожањои ифодакунандаи пазирої танњо њамчун тарзи 
љалбкунии таваљљуњ ва оростани суњбат хизмат мекунад. Ин вожањо нишонањои нисбат ба 
њамсуњбат муаддаб будани инсон мебошанд.  

Бояд гуфт, ки тамоюли кўтоњшавии вожањо ва ифодањои пазирої дар њамаи забонњо, 
аз љумла дар забонњои муќоисашаванда, шакли редуксияшудаи пазирої аст ва он бо майли 
забонњо ба симплификатсия шарњ дода мешавад. Масалан, дар забони англисї шаклњои 
Hello - Hi, Good morning - Morning ва ғайра мављуданд, ки бо асоси фарњангии худ фарќ 
мекунанд. Агар дар англисњо кўшиши то њадди аќалл кўтоњ кардани ифода бо сарфакорї 
ва кўтоњбаёнии англисї, кўшиши эњтиёт кардани ваќт (save time), аз љумла то њадди имкон 
ваќти њамсуњбати худро сарфа кардан љой дошта бошад, пас дар тољикон ин њолат бо он 
вобаста аст, ки муошираткунанда аз талаффузи ин ё он вожаи пазирої нороњат мешавад 
(шарм медорад, нодуруст талаффуз мекунад ва ғайра).  

Шаклњои пазироии “субњ ба хайр”, “рўз ба хайр”, “шом ба хайр”, “шаб ба хайр” дар 
фарњанги забонии тољикон чандон маъмул нестанд. Аз ибтидо онњо хоњиши некиро ифода 
мекарданд, вале бо мурури замон ин маъно амалан аз байн рафт ва дар даврони муосир он 
бештар дар муоширати одамони калонсол нигоњ дошта мешавад ва ё ба услуби адабї ва 
расмї хос аст. Инчунин, дар услуби бадеї ва адабии гуфтор ва навиштор шаклњои хеле 
муаддабонаи пазирої, аз ќабили “Марњабо!”, “Саломи гарму љўшони маро расонед!”, 
“дуруду паёми моро бипазиред!”, “Хайрамаќдам!”, “Аз ташрифи муборакатон нињоят 
мамнун гаштем!”, “Нури дида, тољи сар!” ва ғайра дида мешаванд, ки аз анъанањои хеле 
ѓании фарњангї ва одоби муоширати тољикон шањодат медињанд. Аз љумла шеъри машњури 
зерин: 

Шуд мунаввар аз ќудуми дўстон кошонаам, 
Хона фонус асту, мењмон шамъу ман парвонаам. 

Аслан ин шеърро бо як калимаи “Салом!” иваз кардан мумкин аст, вале чунин тарзи 
баёни хеле образнок ва пурташбењ, тавре зикр гардид, дар услуби бадеии муоширати 
тољикон васеъ истифода бурда мешавад. 

Пазироии англисиро ба се ќисм људо кардан мумкин аст: шакли бевоситаи пазирої 
(Hello, Good Morning, Good Afternoon, Good Evening), мурољиат (Mr. Wright, Nick, Ladies and 
Gentlemen) ва унсури ба ном ‘small talk’, ки барои муоширати нутќии англисї хос мебошад 
[7, c.18]. Мо танњо ќисми якум, яъне, шаклњои пазироиро баррасї мекунем. 
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Good morning - субњ ба хайр, Good afternoon - рўз ба хайр, Good evening - шом ба хайр ба 
мисли эквивалентњои тољикии худ аксаран дар вазъияти расмї истифода бурда мешаванд. 
Онњо низ дар навбати худ ду љузъ доранд: ‘good’ – ‘хуб, дилкашу форам’ ва номгўйи ваќти 
шабонарўз. Шаклњои кўтоњи ин пазироињо Morning, Afternoon, Evening мебошанд ва онњо 
хусусияти каме расмї дошта, дорои тобиши демократианд ва њамчун аломати 
баробарњуќуќии байни муошираткунандагон хизмат мекунанд. Дар ин љо баръало тамоюли 
кўтоњбаёнї, содагардонии нутќ дар назар дошта шудааст. Шояд, ин гуна содагардонии 
воњиди нутќ як навъ рамзбандии раванди демократикунонии љомеа, кўтоњ кардани фосилаи 
байни категорияњои мухталифи намояндагони он: синнусолї, иљтимої, љинсї ва ғайра 
бошад. 

Ин гуна тамоюлотро мо дар дигар шакли пазирої низ мушоњида мекунем: “Hello”, ки 
шакли кўтоњаш “Hi” аст. Вале дар маънои семантикии њаммонанд онњо дар њолати 
истифодабарї дорои тафовути муайяни услубї њастанд: дар навбати аввал, “Hi” њамчун 
шакли мухтасар зиёдтар истифода бурда мешавад. Дар баробари ин, агар якчанд сол пеш 
дар одоби нутќ ин гуна пазирої танњо дар байни шиносњои наздик, ки аз љињати вазъу 
маќоми худ одамон бо њам баробар њастанд, ќобили ќабул бошад, пас имрўз коргарони 
зертобеъ бо сардорашон, хурдсолон бо калонсолон, донишљўён бо таълимдињандагон ин 
тавр салом карда метавонад. Бояд низ ќайд кард, ки шакли “Hi” танњо барои пазирої 
хизмат мекунад, ин шакл њатмї будани суњбатро талаб намекунад, њол он ки “Hello”, 
баръакс, дар бисёр маврид њамчун аломати оғозшавии суњбат истифода бурда мешавад. Дар 
ин хусус чунин фарз кардан мумкин аст, ки “дарозии” пазирої бо давомнокии дискурс 
рамзбандї мешавад: пазироии “бардавом” муоширати минбаъдаро талаб мекунад, 
пазироии “кўтоњ” бошад, намекунад. Азбаски тамоюли содагардонї дар сатњњои гуногуни 
забон дар фарњанги забонии забони муосири англисї мавќеи мустањкам дорад, ин ба чунин 
вазъ оварда метавонад, ки шояд пас аз якчанд сол (дањсола) англисњо танњо ба воситаи 
имову ишора ва нигоњ салом мекунанд. 

Яке аз шаклњои хеле пањншудаи англисї ин вожаи Wellcomme мебошад. Маънои ин 
вожа «Хуш омадед!» «Хайра маќдам!» аст ва он рамзи пазироии муаддабона, ќабули гарми 
дўстона мебошад. Масалан: 

 - For I, who hold sage Homer's rule the best, Welcome the coming, speed the going guest. - 
Ман, ки ќоидањои њаким Њомерро бењтарин мењисобам, омадану рафтани мењмононро бо 
ин калима пазирої мекунам. 

Доираи маъноии вожаи “Welcome!” чунин тасниф мешавад: 
1. Равобит нисбат ба одамон, рафтори шахси ќабулкунанда:  
to give smb. a warm welcome – касеро пазироии гарм кардан: 
I've often heard that you'd give me a warm welcome if ever we meet again –  
Ман бисёр шунидаам, ки шумо маро гарм пазирої мекунед, агар мо ягон ваќт дубора 

вохўрем. 
rousing welcome – пазироии гарми боњавас: 
 We gave them a rousing welcome – Мо онњоро гарм пазирої кардем. 
 welcoming smile – лабханди пазиранда: 
There was a hearty welcoming smile on his face. - Дар лабони ў лабханди гарми пазиранда 

њувайдо буд. 
welcoming speech – сухани шодбошї: 
 We asked the reporter to prepare the welcoming speech. - Мо аз маърузакунанда хоњиш 

кардем, ки сухани шодбошї гўяд. 
2. Махсус људо кардани равобити гарм нисбат ба мењмонон: 
to welcome smb. with open arms – касеро гарму самимона пазирої кардан, бо оғўши гарм 

(боз) ќабул кардан; 
The citizens received the Olympic athletes with open arms. – Сокинони шањр варзишгарони 

олимпиро бо оғўши боз пазирої карданд.  
welcome/invited guest – мењмони маќбул/дилписанд; 
We welcomed guests to our city. – Мо мењмононро дилгармона ќабул кардем.  
I welcome you to my office. –Мо аз дидоратон шод њастем.  
Welcome to Dushanbe! –Хуш омадед ба Душанбе! 
Welcome home! – Хуш омадед ба хона!  
You are welcome –Лутфан, ќобили ташаккур нест (љавобан ба сипосгузорї).  
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3. Пазирої, ќабули хуш:  
to extend a welcome to smb. - касеро пазируфтан, ќабул кардан; 
He returned to a hero's welcome. – Ўро њамчун ќањрамон ќабул карданд.  
cordial / hearty / warm welcome – ќабули гарми самимона; 
to accord a hearty welcome to smb – мењмондўстона ќабул кардан;  
4. Мењмонони номаќбулу нохонда: 
A constant guest is never welcome. – мењмон, ки бисёр омад, ба дил мезанад. 
to overstay smb`s welcome – аз эњтироми шумо сўиистифода бурданд; 
I'll try not to overstay my welcome but at the moment I need your help -  
Ман кўшиш мекунам, ки аз эњтироми шумо сўиистифода набарам, аммо њоло ба ман 

ёрии шумо лозим аст. 
to receive a cool welcome – ќабули сард; 
The immigrants received a cool welcome to their new country – Кишвари нав муњољиронро 

сард ќабул кард. 
to welcome coolly/chilly –ќабули сарди номењрубонона;  
They welcomed us coolly at the party. – Онњо моро дар шабнишинї сард ќабул карданд.  

Дар забони англисї инчунин шаклњои зерини пазирої низ вуљуд доранд: “How do you do” 
ва “How are you” (кўтоњ “How’re you”). Шакли аввал (ба таври тањтуллафзї: “Шумо чї кор 
карда истодаед?”) на он ќадар маъмул аст, зеро дар њолати шиносоии расмї истифода бурда 
мешавад. Ёдовар мешавем, ки чунин тарзи пазирої, яъне “Корњо чї хел?” дар забони тољикї 
танњо дар њолатњои ғайрирасмї кор фармуда мешавад. Ифодаи “How are you” дар тарљумаи 
бевосита “Шумо чї тавр?” садо медињад. Бояд гуфт, ки дар забони тољикї низ ин тарзи 
пазирої инъикоси худро ёфта, дар шакли “Шумо чї хел?” ё “Шумо нағз њастед?” садо 
медињад, ки танњо дар нутќи адабии гуфтугўйї дида мешавад. Шакли адабии китобиаш 
“Ањволи шумо хуб аст?”, ё ин ки “Шумо худро хуб њис мекунед?” бояд бошад. Шакли 
пазироии “How are you?” гунаи кўтоњ низ дорад ва он дар шакли “Hi-ya” танњо њамчун шакли 
пазирої истифода бурда мешавад ва љавоби вазъи саломатї ё корњоро дар назар надорад: 

How are you now, Jane? - Хайр, акнун њолат чї тавр, Љен? [12, с.355]; 
How do you do, my dear? - Хуб, худатонро чї тавр эњсос мекунед, азизам? [12, с.111]; 
Now, my good fellow, how are you?” he asked - Хуб, дўстам, корњо чї хел? – пурсид ў [12, 

с.249]. 
Њамин тариќ, дар баробари монандињои муайян дар байни шаклњои пазироии 

забонњои тољикї ва англисї, ба назари мо якчанд тафовути онњо низ ошкор гардид: 
1. Миќдори шаклњои тољикии пазирої нисбат ба забони англисї зиёдтар аст. 
2. Дар фарњанги забонии тољикї меъёрњои истифодабарии ин ё он шаклњои пазирої 

афзалият доранд, ки ба тафовутњои иљтимої, синнусолї ва љинсї асос ёфтаанд. Барои 
фарњанги забонии англисї, ки хусусияти асосии он равобити демократї доштан мебошад, 
ин меъёрњо хос нестанд. 

3. Дар забони тољикї услуби махсуси бадеї наќши калон мебозад, ки он 
нишондињандаи пазироии муаддабона буда, дар байни халќ хеле васеъ пањн шудааст. Дар 
забони муосири англисї ин гуна нишондињандаи шаклии таоруфот ва муаддабии мурољиат 
ва муошират ба назар намерасад. 

Муќарриз: Комилов М. – номзади илмњои филологї,  

ДДОТ ба номи С.Айнї. 
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ШАКЛЊОИ “ПАЗИРОЇ” ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
Њадафи асосии маќолаи мазкур баррасии шаклњои “пазирої” дар забонњои тољикї ва англисї мебошад. 

Муаллиф назару андешањои худро рољеъ ба мафњуми “пазирої”, раванди ташаккул ва тањаввулоти он дар 
заминаи фарњангњои соњавї ва ќомусњои мондагор мавриди тањќиќ ќарор додааст. Дар ин бобат бояд ёдовар 
шуд, ки мафњуми пазирої, яке аз падидањои маъмулии забони гуфтугўї ба њисоб рафта, њамарўза дар вирди 
забони мардум дар истифода аст. Натиљањои тањќиќот дар он ошкор мегардад, ки масоили марбута яке аз 
муаммоњои бањсталаб ва тањќиќнигар буда, дар илми луѓатшиносї ва маънишиносї то њол њам њалли ягонаи 
худро наёфтааст, то њол ба пажўњиши амиќ ниёз дорад. Аз ин хотир, дар шакли як маќолаи кўчак мавриди 
тањќиќ ќарор додани он аз манфиат орї нахоњад буд. Ањамияти тањќиќот дар он мебошад, ки аз нуќтаи назари 
муаллиф, аз њама бештар дида, наќши забони арабї дар ташаккули чунин мафњумњои забонї дар ќиёс бо дигар 
забонњо баѓоят бузург аст, зеро мањз ба воситаи ин забони тавоно мафњумњои дигар ба таркиби луѓавии 
забони тољикї ворид мегарданд.  

Калидвожањо: истилоњ, калима, луѓатшиносї, савтиёт, адабиёт, адабиёти бадеї, адаб, илм, сухан, 
пазирої, пешвоз гирифтан, гусел кардан, иззату эътибор пайдо кардан, иззати инсонро ба љой овардан, 
шарафманд гаштан, маломат намудан, мењмонавоз.  

 
ФОРМЫ «ПРИВЕТСТВИЯ» В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Основной целью данной статьи является рассмотрение форм «приветствия» в таджикском и английском 
языках. Автор выражает свои мнения и взгляды на понятие «приветствие», процесс его формирования и 
эволюции в контексте отраслевых культур и словарей. В связи с этим следует отметить, что понятие 
приветствие считается одним из распространенных явлений разговорной речи и употребляется повседневно в 
языке народа. Результаты исследования показывают, что связанные с этим вопросы являются одной из 
дискуссионных исследовательских проблем, не нашли пока единого решения в науке лексикологии и 
семантики и нуждаются в глубоком исследовании. Поэтому исследовать их в виде небольшой статьи будет 
полезно. Важность исследования заключается в том, что, с точки зрения автора, роль арабского языка в 
формировании таких лингвистических понятий очень велика по сравнению с другими языками, ведь именно 
через этот мощный язык в лексику поступают другие понятия таджикского языка. 

Ключевые слова: термин, слово, лексикология, произношение, литература, художественная литература, 
вежливость, наука, речь, приветствие, принятие, льстить, провожать, снискать честь и уважение, воздавать 
честь человеку, удостоиться чести, порицать, быть хлебосольным. 

 
FORMS OF "GREETINGS" IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

The main purpose of this article is to consider the forms of "greeting" in Tajik and English languages. The 
author expresses his opinions and views on the concept of "greeting", the process of its formation and evolution in the 
context of industry cultures and dictionaries. In this regard, it should be noted that the concept of greeting is considered 
one of the most common phenomena of colloquial speech and is used everyday in the language of the people. The 
results of the study show that the issues related to this are one of the debatable and research problems that have not 
yet found a single solution in the science of lexicology and semantics and still need in-depth research. Therefore, it will 
not be useless to explore it in the form of a small article. The importance of the study lies in the fact that, from the 
point of view of the author, the role of the Arabic language in the formation of such linguistic concepts is very large 
compared to other languages, because it is through this powerful language that other concepts of the Tajik language 
enter the vocabulary. 

Key words: term, word, lexicology, pronunciation, literature, fiction, politeness, science, speech, greeting, 
acceptance, flatter, see off, gain honor and respect, honor a person, be honored, blame, be hospitable.  
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ДАСТУРИ «МИНЊОЉ-УТ-ТАЛАБ» ВА АРЗИШИ ЗАБОНШИНОСИИ ОН 
 

Додаров О. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар соли 2018, хушбахтона, бо кўшиши узви вобастаи АМИТ Мирзо Њасани Султон 

яке аз дастурњое, ки дар асри xvII аз љониби донишманди Самарќандї Муњаммад Ибни 
Њаким дар кишвари Чин бо исми «Минњољ-ут-талаб» таълиф шудааст ва онро донишманди 
эронї Сайид Абутолиби Мирзобидини ба чоп омода кардааст, ба алифбои кириллї 
баргардону ба сурати китоби алоњидае пешнињоди доираи васеи хонандагон гардонидааст. 

Дастурнигорї ва шарњи дастури забони дарии тољикї дар таърихи илму фарњанги мо 
собиќаи хеле ќадим дорад. Аз ин љост, ки то таълифи дастури «Минњољ-ут-талаб» як даста 
дастурњои дигар навишта шудаанд, ки чанде аз онњо инњо мебошанд: «Мантиќ-ул-хурс фї 
лисон-ил-фурс»-и Абуњайёни Нањвї (1247-1352); «Ал-муъљам фї маъойири ашъор-ил-
Аљам»-и Шамсиддин Муњаммад ибни Ќайс ар-Розї (xIII); «Њулят-ул-инсон фї њулбат-ил-
лисон»-и Ибни Муњанно (тахминан солњои 1380-1400); «Лисон-ул-ќалам дар шарњи алфози 
Аљам»-и Абдулќањњор ибни Исњоќ, мулаќќаб ба Шариф (1456); «Чањор гулзор»-и Хоља 
Њасани Нисорї (1533-1539). 

Бояд гуфт, ки аз байни ин дастурњо, махсусан, дастури таълимии «Чањор гулзор», ки 
барои мубтадиён таълиф шудааст, бо фарогирии мавод, мавзуоти таълимї, тарзу усули 
таълими он мавзуъњо хеле корхўрдаю таъсиргузор ва муфид аст. Мутаассифона, муаллифи 
«Минњољ-ут-талаб» аз ин огоњ набудааст. Шояд ин аз он сабаб бошад, ки рисолаи таълимии 
«Чањор гулзор» дар Мовароуннањр, аниќтараш, дар Бухоро таълиф шудааст ва дастури 
«Минњољ-ут-талаб» дар кишвари Чин навишта шудааст. 

Дастури «Минњољ-ут-талаб» аз муќаддима, ќисмати асосї ва хотима иборат аст. 
Дар муќаддима муаллиф дар бораи зарурати таълифи ин дастур ва мављуд набудани 

рисолаю дастуре оид ба ќавоиди забони форсї сухан ронда, чунин гуфтааст: «Пас 
бињамдиллоњи таъоло (сипос мар Худойи Таъолоро) то ба сарфи тозї (арабї) роњ бурдам, 
дари сарфи порсї ба хотири ман кушуд ва то ваљњи нањви тозї маро мушоњида афтод, 
дўшизаи таркиби порсї пеши басирати ман рўй намуд, то таъми балоѓати тозї ба завќи 
дили ман таъаллуќ дошт, мазаи бадоеъи порсї ба коми фањми ман чашида шуд, филљумла 
(кўтоњи сухан) њар кадом аз инњо, ки маро маълум шуд, дарњол бо мутааллимон бар забони 
ман ронда шуд, зеро ки то акнун гурўње аз толибон дархост карданд, ки онро муаллаф 
(таълиф) созам ва таълифи сарфи порсї иљобат (пазируфтам) кардам» [11, с.54]. 

Тавре ки аз иќтибоси фавќ маълум аст, муаллиф то таълифи ин дастур аз илми сарфу 
нањви арабї огоњии комил ёфта, дар пайравї ва бањрабардорї аз рисолаю дастурњои сарфу 
нањви арабї бо хоњиши гурўње аз толибони сарфу нањви тољикї ба таълифи ин дастур шуруъ 
намудааст. 

Муаллифи дастур ќисмати асосии дастурро ба ин тариќа сохтааст: таснифи калима ба 
њиссањои нутќ; дар масдар, дар мозї ва лавоњиќи (омилњое, ки ба он мепайванданд) вай ва 
љањд (инкори замони гузашта); дар мустаќбал (замони оянда) ва лавоњиќи ў ва нафї (инкори 
мустаќбал); дар амр ва нањї (инкори амр); дар исми фоъил ва исми мафъул; дар сифот; боб-
ул-асмо; фї баёни мубтадо ва хабар; дар баёни фоъил; дар баёни мутааллиќоти феъл; фї 
музоф ва музофун илайњ; тавобеъ; дар баёни исми љинс ва исми сифат; фї баёни маърифа ва 
накира; фї баёни љамъ; фї баёни анвоъи исм; боб-ул-афъол; боб-ул-њуруф. 

Ќисмати хотимаи дастур на ба сурати љамъбасти мухтасари ќисмати асосии дастур 
оварда шудааст, балки дар ин ќисмат чанд мавзуи муњимми сарфу нањв: вазифањои 
пайвандаки муштараквазифаи «ки»; пешоянд-пайвандаки «чун»; њарфи «ё» ва ваљњњои 
корбасти он; пешоянд-пайвандаки «то»; лафзи «аст»; лафзи «њам» ва њарфи «њо» матрањ 
шудааст, ки бисёр љолиб аст. 

Дар ќисмати асосии дастур, чунон ки ишора шуд, муаллифи дастур чун донишмандони 
пешин ба монанди Абунасри Форобї, Абуалї Сино, Носири Хусрав, Шамси Ќайси Розї, 
Насируддини Тусї, Мањмуди Омулї, Абдуррањмони Љомї, Атоулло Њусайнї, Хоља Њасани 
Нисорї дар пайравї ба забоншиносии араб тамоми калимотро ба се њиссаи нутќ: исм, феъл 
ва њарф људо кардааст. Ў мегўяд: «Бидон алњамакаллоњу таъоло (Худои таъоло ба ту илњом 
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бахшад), ки суханњои порсї бар се гуна аст: исм, њамчу: мард ва асп; феъл, њамчу: зад ва 
кушт; њарф, њамчу: дар ва аз» [11, с.57]. 

Дар бораи гурўњбандии калимањо ба њиссањои нутќ маълумоте, ки Абуалї Сино 
додааст, ба назари мо, њам аз нигоњи замон ќадимтар буда, њам аз диди мантиќї ва муњтаво 
сањењу даќиќтар аст. 

Муќоиса шавад: 
«Њар лафзи муфрад ё ном бувад, ё куниш, ё њарф. Ва ба тозї номро «исм» хонанд ва 

мар кунишро нањвиён «феъл» хонанд ва мантиќиён «калима» хонанд. Ва исму калима-
њардуро маънї тамом бувад, чунон ки агар касе пурсад; ки «Киро дидї?» Гўйї: Зайдро, 
љавоб тамом бувад. Ва агар касе пурсад, ки «Зайд чї кард?» Гўйї: «Бирафт, љавоб тамом 
бувад. Ва аммо њарфро маънї тамом набувад, чунонки агар гўйанд: «Зайд куљост?» Гўйї 
«Ба» ё гўйї «Бар» ё гўйї: «Андар», њељ љавоб набувад, то нагўйї: «Ба хона» ё «Андар 
масљид» ё «Бар бом» [15, с.93]. 

Бояд гуфт, ки муаллифи «Минњољ-ут-талаб» дар фањмиши анвои исм назари дигартар 
дошта, сифатро њамчун навъе аз исм дониста ва таъкид кардааст: «Ва исм бар ду гуна аст: 
исми љинс, чунон ки гуфта шуд; сифат, њамчу: нек ва бад» [11, с.57]. 

Пас аз ин муаллифи дастур ба шарњи феъл шуруъ карда таъкид менамояд, ки феъли 
порсї мисли феъли арабї вазни хос надорад. Аз ин рў, феъли порсиро вобаста ба 
тафовуташон аз нигоњи замон ба чањор даста гурўњбандї карда, фарќияти онњоро дар 
ќироату навишт ва афзудану кам кардани њарфњои таркиби онњо донистааст: ќисми аввал 
дар ќироат ихтилоф бувад, чунончи: оканд-оканад; бурд-барад; парвард-парварад ва ѓайра; 
ќисми дуюм миёни мозї (замони гузашта) ва мустаќбал (замони оянда) ихтилоф ба зиёдат 
бошад, чунончи: офарид-офаринад; озурд-озурад; параст-парастад; ќисми сеюм ихтилоф ба 
њазф (афтидан, кам шудан) чунончи: оромид-оромад; ошомид-ошомад; андешид-андешад; 
ќисми чањорум ихтилоф ба бадал бошад, чунончи: афрохт-афрозад; андўхт-андўзад; омўхт-
омўзад; афрўхт-афрўзад ва ѓайра. 

Дар фасли масдар муаллифи дастур дар бораи масдар ба таври мухтасар тавзењ 
овардааст, ки аз нигоњи илми забоншиносии муосир низ муњим мебошад, чунончи, ў дар 
шинохти масдар ин тавр ќазоват кардааст: «Масдар он аст, ки замон дар вай наѓунљад на 
мозї ва на мустаќбал ва дар вай замир набошад ва вай бар ду гуна аст: яке он ки бар вифќи 
мозї бошад. Ва он он аст, ки дар охири вай нун (мувофиќи навишти имрўз -ан), њамчу: задан 
ва куштан… дуюм, он ки шин (мувофиќи навишти имрўз -иш) бо њо («њо»-и мухтафї –а); ё 
йо (мувофиќи навишти имрўз -ї) дар охираш афзуда шавад, њамчу: дониш, андеша ва бозї 
ва ин масдарњо,- таъкид кардааст муаллифи дастур, бештар дар њукми исм бошад» [11, с.61-
62]. 

Дар хотимаи ин фасл муаллифи дастур мухтасар оид ба феъли лозим (монда) ва 
мутааддї (гузаранда) изњори назар кардааст. 

Муаллифи дастур назари хешро дар шинохти масдар чунин љамъбаст кардааст: «Пас 
бидон, ки маънии масдар аз рўйи луѓат љойи берун омадан аст. Яъне он ки феъл аз вай содир 
шавад. Он феълњое, ки аз вай содиранд, мозї будаву мустаќбал ва љањду нафї ва амру нањї 
ва исми фоилу исми мафъул ва сифат» [11, с.61-62]. 

Дар иќтибоси фавќ чунон ки дида мешавад, муаллиф масдарро дуруст тавзењ додааст, 
аммо аз масдар содир шудани сифатро дар ќатори феълњо донистани ў сањењ нест. 

Дар фасли «Дар мозї ва лавоњиќи вай ва љањд» муаллифи дастур дар бораи шаклњои 
сиѓаи мозї, яъне шаклњои замони гузашта, андеша рондааст, чунончи: 

1. Сиѓаи ѓоиби маълуми феъли мозї, вай як касе дар замони гузашта-зад. 
2. Сиѓаи ѓоибони маълуми феъли мозї, эшон касони дар замони гузашта-заданд. 
3. Сиѓаи мухотаби маълуми феъли мозї, ту як касе дар замони гузашта – задї. 
4. Сиѓаи мухотаботи маълуми феъли мозї, шумо касон дар замони гузашта – 

задет. 
5. Сиѓаи воњиди мутакаллими маълуми феъли мозї, мо касон дар замони гузашта 

– задем. 
6. Сиѓаи љамъи мутакаллими маълуми феъли мозї, ман касе дар замони гузашта 

– задам [11, с.61]. 
Тавре ки мебинем, муаллифи дастур шаклњои замонии замони гузаштаи наздик ё 

мутлаќи сиѓаи хабариро хеле одию мушаххас шарњ додааст. 
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Шакли замони гузаштаи наќлї ва гузаштаи дурро муаллиф мозии сарењ номида ин 
тавр гуфтааст: «Агар мозии сарењ хоњї, «њо»-и гирдро дар охири вай афзуда кун ва лавоњиќ 
ба вай илњоќ (часпондан) кун: аст ва анд, ё буд ва бошад паси вай бинењ њамчу: задааст ва 
задаанд ва зада буд ва зада буданд ва зада бошад ва зада бошанд [11, с.63]. 

Муаллифи дастур тарзи мафъулии замони гузаштаи феълро низ таъкид кардааст: зада 
шуд, зада шуданд. 

Замони ояндаи феълро бо истилоњи мустаќбал дар фасли алоњида бо унвони «Дар 
мустаќбал ва лавоњиќи ў ва нафї» овардааст: «Мустаќбал он аст, ки дар замони оянда карда 
шавад ва аломати вай он аст, ки агар далолати замир ба вай илњоќ карданд, дол, ки охири 
вай аст, аз вай дур карданд, њамчу: зананд ва кушанд» [11, с.63]. 

Пас аз ин сиѓаи замони ояндаро аз масдари «задан» оварда, шахси онро мушаххас 
сохтааст, чунончи: 

1. Сиѓаи маълуми феъли мустаќбал, вай дар замони оянда – занад. 
2. Сиѓаи ѓоиботи маълуми феъли мустаќбал – эшон дар замони оянда – зананд. 
3. Сиѓаи мухотаби маълуми феъли мустаќбал, ту дар замони оянда – занї. 
4. Сиѓаи мухотабини маълуми феъли мустаќбал, шумо дар замони оянда – занет. 
5. Сиѓаи воњиди мутакаллими маълуми феъли мустаќбал, ман дар замони оянда 

– занам. 
6. Сиѓаи љамъи мутакаллими маълуми феъли мустаќбал, мо дар замони оянда – 

занем [11, с.65]. 
Тавре ки аз шарњи фавќ бармеояд, муаллифи дастур шаклњои замонии феъли замони 

ояндаро низ бо мисол шарњ додааст. 
Фасли дигари дастур «Дар амр ва нањї» унвон дошта, асосан, фарогири матолиби 

зерин аст: 
1. Муаллифи дастур хеле содаю мушаххас мафњуми амрро аз назари худ шарњ 

додааст: «Амр фармудан аст ва талаби кор кардан ва вай бар ду навъ аст: амри њозир ва 
амри ѓоиб» [11, с.67]. 

Бояд як нуктаро таъкид кард, ки муаллифи дастур шакли амри феъли тољикиро 
њосилаи шакли замони ояндаи феъл донистааст, чунончи, ў мегўяд: «Амри њозир он 
мустаќбалест, ки «дол» аз вай њазф карданд, њамчу: зан» [11, с.67]. 

Муаллифи дастур дар њамин фасл шакли феълиеро, ки маънии боздоштан дораду 
амрро мефањмонад, нањї гуфта, чунин шарњ додааст: «Ва нањї боздоштан аст ва талаби кор 
накардан. Ва ў низ ба ду навъ аст: нањии њозир ва нањии ѓоиб. Агар «мим» дар амр дарорї, 
нањї гардад, њам њозир, њам ѓоиб, њамчу: мазан ва мазанад» [11, с.67]. 

Дар фасли «Дар исми фоъил ва исми мафъул» муаллифи дастур аз диди имрўзи 
забоншиносї сифати феълии тарзи фоъилї ва тарзи мафъулиро шарњ додааст. 

Бисёр љолиби таваљљуњ аст, ки дар дастури «Минњољ-ут-талаб» ба сурати хеле 
мухтасар њам бошад, фасле бо номи «Дар сифат» људо карда шудааст. Бояд гуфт, ки дар 
фасли гурўњбандии њиссањои нутќ сифат чун як навъи исм таъкид шудааст, аммо дар фасли 
дигар он чун категорияи алоњидаи грамматикї матрањ гардидааст. Муаллифи дастур 
сифатро чунин муаррифї кардааст: «Сифат он бошад, ки њоли зот ба вай равшан гардад ва 
сифат ба се гуна аст: муштаќ ва мавзуъ ва мураккаб» [11, с.71]. 

Дар воќеъ, маълумоте, ки муаллифи дастур оид ба сифат овардааст, аз нигоњи илми 
забоншиносии муосир низ љолиб аст. Масалан, сифати муштаќ (сохта)-ро чунин тавсиф 
кардааст: «Ва муштаќ (сифати сохта дар назар аст) он аст, ки аз феъли мустаќбал бино карда 
шавад, ба он ки «дол» аз вай дур кунанд ва «алиф»-у «нун»-ро ё «алиф»-и мамдудро ба љойи 
ў нињанд, њамчу: равону гузарон ва гўёву шунаво» [11, с.71]. 

Мувофиќи назари муаллифи дастур, сифати «равон», «гузарон», гўё ва шунаво аз 
шакли ихтисоршудаи равад, гузарад, гўйад, шунавад, яъне шакли замони ояндаанд ва 
муштаќанд: рав+он; гузар+он; гўй+о; шунав+о. 

Аз назари забоншиносии муосир таркиби ин вожањои сохта аз асоси замони њозираи 
феъл ва пасванди –он ва садоноки –о иборат аст. Ва ин вожањоро дар дастурњои муосири 
тољикї феъли њол гуфтаанд. Сифатњои мавзуъ аз назари муаллифи дастур «он аст, ки бинои 
вай ба вазъ бувад ва васфияи ў лозим бувад, њамчу: неку бад ва бузургу хурд ва дарозу кўтоњ 
ва монанди инњо» [11, с.71]. 

Дар воќеъ, ин вожањое, ки муаллиф ба сурати мутазод овардааст, сифатњои аслианд. 
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Назари муаллифи дастур дар мавриди сифатњои мураккаб низ ба фањмиши илми 
забоншиносии муосир мувофиќ аст. Чунончи, ў гуфтааст: «Ва мураккаб он аст, ки сифате ё 
исме ба исми дигар зам кунї, бо он ки аввалаш њайат бувад ва сониаш нисбат, њамчу: некхўй 
ва моњрўй. Ва дигар он аст, ки таркиби ду исм ба воситаи њарфе, ки миёни ду исм воќеъ 
бувад, њамчу: шамшербаркитф, њалќабаргўш, сарбазону, дурдаргўш» [11, с.71]. 

Чунон ки аз мисолњои шоњидовардаи муаллиф равшан аст, сифатњои мураккаби навъи 
мазкур аз ду исм ба воситаи пешоянди «ба» ва «дар» алоќа бастаанд ва дар таркиби изофї 
сифату аломати шайъро мефањмонанд. 

Шарњи муаллифи дастур дар бобати сифатњои сохта низ љолиб аст, чунончи, ў мегўяд: 
«Ва агар хоњї, ки ба исми љинс сифат кунї: -манд ё –сор, ё -вар, ё -гар, ё -кор, ё -нок, ё -гин, 
ё -бон, ё -нин ба вай муттасил гардон, њамчу: хирадманд, ё шармсор ва сарвар ва тавонгар ва 
парњезкор ва хашмнок ва андуњгин ва мењрубон ва нозанин» [11, с.72]. 

Њамон тавре ки аз иќтибоси фавќ дида мешавад, ѓайр аз калимаи «парњезкор», ки аз 
ду љузъи маънодор: «парњез» ва «кор» иборат аст ва вожаи мураккаб мебошад, дигар 
мисолњо њама сифати сохтаанд. Њамчунин бояд таъкид кард, ки хусусияти сифатсозии 
пешояндњои «бо», «бе»-ро њам муаллифи дастур таъкид кардааст, чунончи: «Ва агар «бо» ё 
«бе» ба исми љинс дарорї, њам сифат шавад, њамчу: бољамол, беайб» [11, с.72]. 

Ба њамин тариќ, шарњу тавзење, ки муаллифи дастури «Минњољ-ут-талаб» оид ба сифат 
овардааст, дар дигар осори то ў ба ин андоза мушаххас дида намешавад. 

Бахши дуюми дастурро муаллиф «боб-ул-асмо» номидааст. Ин боби дастур аз шарњи 
калима оѓоз гардидааст ва муаллиф таъкид мекунад, ки «… калима лафзе аст, ки бар яке 
маънї далолати вазъе гардад. Ва калима бар се ќисм аст: исм ва њарф ва феъл… Номи чиз 
исм аст ва номи њол – феъл ва номи адот њарф. Пас калима дар се ќисм мунњасир ояд, чун 
феълеро ё исмеро, ки маънии феъл дорад, бо исме таркиб карданд бар ваљње, ки маќсуди 
мутакаллимро басанда бошад, онро сухан ва калом ва љумла гўянд» [11, с.72]. 

Дар андешаи фавќ чизи бањснок тафовут нагузоштан байни сухан, калом ва љумла аст. 
Њанўз дар асри xI донишманди мумтоз Носири Хусрав тафовути онњоро, яъне сухан, ќавл 
ва каломро хеле равшан нишон додааст. 

Пас аз ин, муаллифи дастур оид ба исм мулоњиза рондааст ва моњияти исм ва 
вазифањои нањвии онро номбар кардааст, чунончи: «Аммо исм он аст, ки бар маънї, ки дар 
худ буд, далолат кард ва ўро ба вазъ замон набувад, хосса вай он аст, ки шояд ки мубтадо 
ва хабар ва фоъил ва мафъул ва монанди вай ва музоф ва музофун илайњ бо њарф ё бењарф 
бошад» [11, с.73]. 

Фасли дигар «Фї баёни мубтадо ва хабар» ном дорад. Дар ин фасл муаллифи дастур 
дар бораи моњият, хусусият, ифода ва љойи мубтадо ва хабар, њазф шудани яке аз онњо дар 
љумла ва ѓайра муњокима рондааст. Муаллиф мубтадо ва хабарро чунин таъриф додааст: 
«Мубтадо он аст, ки бар вай њукм карда шавад ба чизе, ки маънии феълї дорад, на ба сарењи 
феъл ва хабар он аст, ки ба вай ба чизе њукм карданд. Асл он аст, ки мубтадоро муќаддам 
доранд бар хабар. Басо ки ба акси ин нињоданд, ба тахсис ё ба зарурат, њамчу: Морї ту, ки 
њар киро бибинї, бизанї… аломати ин њарду он аст, ки њуруфи маъњуд ба он илњоќ гарданд, 
муносиби мубтадо аст: -анд, -ам, -ї, -ет ё анд, њамчу: Вай муъмин аст ва эшон муъминанд ва 
ман муъминам ва мо муъминем ва ту муъминї ва шумо муъминет ё (эшон) муъминанд. Асл 
он аст, ки онро њамчунин ба хабар илњоќ мекунанд, магар он гоњ ки хоњанд, ки љуз муќаддам 
доранд мар тахсисро ё заруратро, ки раво бошад, ки ба мубтадо илњоќ гарданд, хоњ лафзаш 
муќаддам бошад ва хоњ муаххар, њамчу: Дўсти ту манам ё манам дўсти ту. Ва боќиро бар ин 
ќиёс аст» [11, с.75-76]. 

Чунон ки аз иќтибоси фавќ бармеояд, муаллиф наќши бандакњои хабариро дар алоќаи 
хабар бо мубтадо нишон дода, таѓйири љойи хабару мубтадоро дар њолатњои алоњида ва 
зарур љоиз донистааст. 

Дар фасли «Баёни фоъил» муаллифи дастур, асосан, дар бораи шаш замири мунфасил: 
вай ё ў, эшон, ман, мо, ту, шумо сухан рондааст ва наќши онњоро бо чанд мисоле нишон 
додааст. 

Дар фасли «Дар баёни мутааллиќоти феъл» оид ба муносибати феълу мафъул 
(пуркунандаи бевоситаю бавосита) ва ифодаи он сухан меравад. Муаллиф чун намуна 
мисолњои зеринро овардааст: Њезумро бисўхт. Ўро бизадам. Зайдро задам. Бихўр он чи 
дорї. Љидде балеѓ намудам. Таљаллии сифот кард. 
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Дар њамин фасл вобаста ба фоъилу феъл вожањои зарфиро таъриф дода чунин таъкид 
кардааст: «Зарф он аст, ки дар миёни фоъил ва феъл воќеъ гардад, мутлаќан, хоњ замонї ва 
хоњ маконии мубњам ё мањдуди мутлаќ ё муќайад, њамчу: гоњ ва рўз… ва алфози он чун: солу 
моњ ва рўзу шаб ва пагоњу бегоњ; зеру забар ва чапову росто; пешу пас; назду миёна ва њар 
чи дар вай маънии замонї ва маконї бувад ва агар њарфе бар инњо зиёдат кунанд, њамчунон 
ба зарфе монад, ки беш аз он, чун: ба рўз, дар шаб, аз пеш ва ба љой, ба макон» [11, с.82]. 

Дар фасли «Фї музоф ва музофун илайњ» муаллиф мухтасар дар барои изофат ва 
музоф ва музофун илайњ андеша ронда, чунин изњори назар кардааст: Изофат он аст, ки 
чизе ба чизе нисбат карданд ба љињати тахсис ё таъриф ва «бо»-и накиротї бо ў надоштанд, 
магар ки ба љумла мавсуф бошад, ё ифодати афрод кунад, њамчу: фарзанди ман ва илми 
фиќњ [11, с.82]. 

Тавре ки дида мешавад, муаллиф изофатро дуруст таъриф додааст, аммо њамон 
таърифро айнан ба музоф низ нисбат додааст, њол он ки изофат сифату мавсуфро њам ба 
њам алоќа мебандад. Мутаассифона, муаллифи дастур аз маълумоти дастурњои пешин, аз 
ќабили «Чањор гулзор»-и Хоља Њасани Нисорї, фарњангњои тафсирии гузашта дар ин бобат 
ё огоњ набудааст ё истифода накардааст. Дар он дастурњо ва фарњангњо оид ба изофат ва 
анвои он шарњу тавзењи ботафсил дида мешавад. 

Дар фасли «Тавобеъ» муаллифи дастур оид ба наът, маътуф, таъкид, бадал ва атфи 
баён мухтасар изњори назар кардааст. 

Муаллифи дастур оид ба исму сифат боз фасли алоњида бо номи «Дар баёни исми љинс 
ва исми сифат» људо карда, таъкид менамояд, ки «исм ба ду ќисм аст: исми љинс ва исми 
сифат» [11, с.82]. 

Барои исми љинс мисолњои зеринро овардааст: мард-мардон; об-обњо. Њамчунин исми 
маъниро таъриф дода, чун намуна калимањои кеш, бовар, газоф ва маргро шоњид овардааст. 

Исми сифатро ба њафт гуна људо кардааст: 
1) Яке он ки вазифаи ў ба вазъ будааст, њамчу неку бад ва хубу зишт ва инро сифати 

васфї гуфтааст. 
2) Аз феъл баргирифтанд ва он бар чанд ваљњ аст: 
Мулоњизањои ин фасл, асосан, дар пажўњишњои пеш то љое баён гардида буданд, аз ин 

рў баррасию бозгўи онро зарур надонистем. 
Фасли дигари дастур «Фї баёни маърифа ва накира» ном дошта, муаллиф исми 

маърифа ва накираро ин тавр муаррифї кардааст: «Маърифа он аст, ки ба маънии мусаммо 
далолат кард. Ба таъйин хоњ љинсї ва хоњ шахсї. Ва накира он аст, ки бар яке номуайян аз 
љинс далолат кард» [11, с.93]. 

Исми маърифаро муаллифи дастур ба панљ навъ људо кардааст. Дар фасли «Фї баёни 
љамъ» ба сурати хеле мухтасар доир ба љамъбандии исм изњори назар карда, онро ба ду гуна 
ё навъ: љамодї ва њайвонї људо кардааст. Назари муаллифи дастур чун донишмандони 
пешин ин аст, ки исмњои љамодї (исмњои бељон) бо пасванди –њо ва исмњои њайвонї 
(љондор) бо пасванди –он (-гон) љамъ баста мешаванд. Вай мегўяд: «Љамъ бар ду гуна аст: 
љамодї ва њайвонї. Љамъи љамодї он аст, ки «њо»-и мамдуда (пасванди -њо) ба охири воњиди 
вай зиёдат кунанд, њамчу: осмонњо ва заминњо ва донишњо ва кешњо… Ва љамъи њайвонї он 
аст, ки алифу нун (пасванди љамъсози -он) ба охири вай илњоќ кунанд, њамчун: мардумон, 
магасон ва агар дар охири воњиди вай «њо»-и гирд (пасванди -а) бувад, гоф ба он ду њарф 
зиёдат кунанд, њамчун: бандагон, писандидагон…» [11, с.97]. 

Фасли дигари дастур «Фї баёни анвоъи исм» унвон дошта, асосан, муаллиф дар бораи 
хелњои гуногуни љонишинњо ќазоват кардааст. Масалан, ў љонишинњои саволиро бо номи 
«исмњои истифњом» ба њафт навъ људо карда, чунин таъкид кардааст: «исмњои истифњом 
њафт аст: кї ва чї ва кадом ва чї гуна ва чун ва кай ва куљо. Њар яке аз инњо ба ѓараз 
мутафовит бувад» [11, с.98]. 

Дар ин фасл чизи љолиб ин аст, ки муаллифи дастур вазифаю маънии як даста 
љонишинњои саволию таъиниро мушаххас кардааст, чунончи, љонишини саволии кї 
«талаби таъини яке аз уќало», яъне шахс буда, љонишини саволии чї ба маънии кадом ва чї 
гуна меояд. Љонишини саволии кай «талаби таъини ваќте мекунад» ва куљо талаби таъини 
макон мекунад, яъне љонишинњои саволии замону маконанд. 

Љонишинњои таъиниро муаллифи дастур «асмои муљозот» гуфта, онњоро низ ба њафт 
навъ људо кардааст: 1) њар ки барои уќало - шахс; 2) њар чи барои ѓайриуќало – ѓайришахс; 
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3) њар кадом барои аз ду, ё аз њама з-он њар ду; 4) њарчи гоњ барои таъини замон; 5) чун 
барои таъини замон: 6) њар куљо барои таъини макон; 7) њарчанд барои таъини миќдор. 

Дар дастур муаллиф оид ба феъл боби алоњида бо номи «Боб-ул-афъол» овардааст ва 
нахуст бо феъл чунин таърифро муносиб донистааст: «Феъл он аст, ки бар маънї, ки дар 
худ бувад ва ба яке аз се замон иќтирон дошт, далолат кард ва сиѓањои ў дар сарфи порсї 
зикр карда шуд ва њуруф, ки хосса ба феъл дарояд, се аст: ба- ва њаме- ва ме-» [11, с.101]. 

Пас аз ин сањму вазифањои дастурии онњоро шарњ додааст, ки вобаста ба шаклњои 
замонии феъл ва сиѓањои феълї чи наќшеро адо мекунанд. Дар ин боб муаллиф оид ба 
феълњои лозиму мутааддї, мутлаќ, феълњои мураккаб, таркибї ва феълњои ёридињанда, 
феълњои гузарандаю монда ва ѓайра маълумоти боарзиш додааст. 

Боби хотимавии дастур «Боб-ул-њуруф» ном дошта, муаллиф дар он оид ба њиссањои 
ёридињандаи нутќ маълумоти муфиде овардааст. Ба гунаи намуна метавон шарњи њуруфи 
љарр (пешояндњоро) зикр кард, ки муаллифи дастур онњоро аз шаш адад донистааст: бо, аз, 
дар, бар, то, мар. Бисёр љолибу наљиб аст, ки муаллиф маънии дастурии њар кадоме аз 
онњоро бо мисоли мушаххас шарњ додааст. Масалан, чунин маъноњои пешоянди «ба»-ро 
нишон додааст: 1) муносибати њамроњї: Ба ќофила њаљ кардам; 2) муносибати сабабї: Ба 
пешравї рўзгор гузорам; 3) муносибати истиона (воситаи иљро): Ба ќалам навиштам; 4) 
муносибати мусоњиба (якљо): Асп ба зин харидам; 5) муносибати интињо: Ба Макка расидам; 
6) муносибати муќобила (ба ивази): ин канизак ба њазор дирам фурўхтам; 7) муносибати  
тамйиз (пуркунандагї): Фалак сутуда шуд ба хўйи нек; 8) муносибати савганд: Ба Худой, ки 
туро дашном накардам. 

Муаллиф ба њамин тартиб дар бораи њуруфи атф, њуруфи ташбењ, њарфи нидо, њуруфи 
нисбат, њарфи таъкид, њарфи шарт ва калимоти зиёдат, ки аз назари ў нуњ адад аст: чи, њама, 
ин, он, ро, аз, на, ки, њељ ќазоват намудааст. 

Ќисмати хотимаи дастур низ љолиб аст. Муаллиф дар ин ќисмат баъзе мавзуъњои бобу 
фаслњоро мухтасар љамъбаст карда бошад њам, гоње ин ё он мавзуи навро матрањ сохта,  
такмил дода, гоње ба бобу фаслњои пеш ишорањо кардааст. Масалан, шарњи аввал дар 
ќисмати хотима оид ба вазифањои дастурии, ба ќавли муаллифи дастур ва донишмандони 
дигари пешин, лафзи «ки» (пайвандаки муштараквазифаи «ки») мебошад. Муаллиф шаш 
вазифаи дастурии ин пайвандакро таъкид карда, бо мисол шарњ додааст: 1) масдарї; 2) 
мавсулї; 3) наът; 4) тафсирї; 5) амр; 6) савганд. 

Албатта, вазифањои ин пайвандак имрўз хеле зиёд шудааст, аммо њанўз дар асри XVII 
дар доираи як дастур шарњи шаш вазифаи дастурии як пайвандак љолибу пазируфтанї аст. 

Дар њамин ќисмати хотима панљ вазифаи «йо» низ шарњу тавзењ дода шудааст, 
чунончи: 1) «йо»-и нисбатї; 2) «йо»-и танкирї; 3) «йо»-и масдарї; 4) «йо»-и хатої (хитобї); 
5) «йо»-и таъкидї. 

Њамчунин дар њамин ќисмати хотима њафт вазифаи дастурии «он» таъкиду бо мисолњо 
шарњ дода шудааст: 1) шартї; 2) мавсулї; 3) масдарї; 4) тамликї; 5) киноятї; 6) зиёдатї; 7) 
мавсуфї [11, с.119]. 

Хулоса, дастури «Минњољ-ут-талаб» дар таърихи дастурнигории забони форсии 
тољикї аз чанд љињат наќши муњим дорад. 

1. Ин дастур хосса барои омўзишу таълими асосњои ќавонини дастури забони 
форсии тољикї тањия гардидааст, аммо, мутаассифона, дастурнигорони баъдї аз он 
истифода накардаанд, чунонки худи муаллифи ин дастур низ аз дастурњои пешин ёд 
накардааст. 

2. Дар равиши шарњу тавзењи мавзуъњои сарфу нањв, чунон ки 
баргардонкунандаи ин дастур аз алифбои арабиасос ба алифбои кириллї узви вобастаи 
АМИТ, профессор Мирзо Њасани Султон таъкид кардааст, истилоњоти забоншиносии дар 
дастур мавриди истифода ќароргирифта љузъи муњимми истилоњоти ин соњаро ташкил 
медињанд ва имрўз њам мавриди истифода ќарор доранд. 

3. Шарњи баъзе мавзуъњо њатто аз диди илми забоншиносии муосир низ хеле 
арзиши баланд дорад. 

4. Бояд таъкид кард, ки агар муаллифи дастур ќисмати асосии дастурро ба њамин 
усуле, ки дар ќисмати хотима истифода кардааст, шарњу тавзењ медод, хеле дастури 
пурманфиат на танњо барои омўзандагони ѓайри тољик, балки барои соњибзабонон низ 
пурманфиат мебуд. 
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5. Дар дастур мавзуъњои сарфу нањв ба њам омехта шарњу тавзењ шудаанд, ки ин 
усули маъмули забоншиносии пешин мањсуб меёбад. 

6. Дар маљмуъ дастури «Минњољ-ут-талаб» аз нигоњи муњтаво фарогирии 
масъалаю мавзуъњои марбути забоншиносї, шарњу тавзењи ќонунњои дастури забони 
форсии тољикї барои равшан гардидани манзараи афкори забоншиносии тољик дар асри 
XVII яке аз манбаъњои пурарзиш мањсуб меёбад. 

Муќарриз: Солењов Н. – номзади илмњои филологї,  
дотсенти ДМТ 
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ДАСТУРИ «МИНЊОЉ-УТ-ТАЛАБ» ВА АРЗИШИ ЗАБОНШИНОСИИ ОН 

Дар маќола сухан аз арзиши забоншиносии яке аз ќадимтарин дастури таълимї аз асосњои ќавонини 
забони форсии тољикї меравад, ки дар асри xvII дар кишвари Чин бо исми «Минњољ-ут-талаб» навишта 
шудааст. Муаллифи дастур Муњаммад ибни Њаким аз мардуми Самарќанд буда, дар кишвари Чин зиндагї ва 
эљод намудааст. Дастури «Минњољ-ут-талаб» бо фарогирии мавод, шарњи масоили марбути ќавонини забони 
форсии тољикї дорои арзиши баланди забоншиносї мебошад. Муаллифи дастур асосан дар бораи 
хусусиятњои дастурии њиссањои нутќ: исму феълу њарф ќазоват карда, љо-љо наќши нањвии онњоро дар ташкили 
воњидњои нањв нишон додааст. Аз муњтаво, равиши шарњу эзоњи матолиби мавриди назари муаллиф ва ин 
таъкиди ў «то ба сарфи тозї (арабї) роњ бурдам, дари сарфи порсї бар хотири ман гушуд ва то ваљњи нањви 
тозї маро мушоњида афтод, дўшизаи таркиби порсї пеши басирати ман рўй намуд» маълум мешавад, ки 
Муњаммад ибни Њаким пеш аз таълифи ин дастур асосњои илми сарфу нањви арабиро аз бар намуда ва дар 
пайравї аз таљрибаи дастурнигории забони арабї ин дастурро таълиф кардааст. Чизи муњим ин аст, ки ў 
кўшиш кардааст, ки то љое вижагињои сарфу нањви забони форсии тољикиро нишон дињад. Нахуст нуктаи 
муњим ин аст, ки муаллифи дастур дар пањлуи истилоњоти корхўрдаи забоншиносии араб ба сифати ёрирасон 
аз калимаю таркиб ва иборањои тољикї низ истифода кардааст. Ин ба он мусоидат кард, ки баъзе аз он 
калимаю таркиб ва иборањо баъдтар хусусияти истилоњї пайдо карданд.  

Калидвожањо: «Минњољ-ут-талаб», дастур, ќавоиди забони форсї, нањв, исм, афъол, њиссачањо. 
 

"МИНХОДЖ-УТ-ТАЛАБ" И ЕГО ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

В статье говорится о лингвистической ценности одного из древнейших руководств по основам таджикско-
персидского языка, написанного в 18 веке в Китае под названием «Минходж-ут-талаб». Автор руководства 
Мухаммад ибн Хаким родом из Самарканда, жил и творил в Китае. Справочник «Минходж-ут-талаб» имеет высокую 
лингвистическую ценность с освещением материалов, разъяснением вопросов, связанных с законами таджикско-
персидского языка. Автор пособия в основном рассмотрел учебные особенности частей речи: имен 
существительных, глаголов и букв и показал их языковую роль в организации языковых единиц. Судя по 
содержанию, подходу к комментированию темы автора и его акценту, «пока я не начал использовать персидский 
язык (арабский), дверь персидского языка была закрыта для меня, и пока я не заметил новый язык, перед моим 
взором предстала красота персидского сочинения». Понятно, что Мухаммад ибн Хаким, прежде чем писать это 
руководство, изучил основы арабской грамматики и орфографии и написал это руководство, основываясь на своем 
опыте преподавания арабского языка. Важно то, что он пытался показать особенности употребления и 
произношения таджикско-персидского языка. Первый важный момент заключается в том, что автор пособия 
использовал таджикские слова, словосочетания и выражения в дополнение к терминам, используемым в арабской 
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лингвистике. Это способствовало тому, что некоторые из этих слов, составов и словосочетаний в дальнейшем 
приобрели терминологический характер. 

Ключевые слова: «Минходж-ут-талаб», руководство, правила персидского языка, существительные, 
глаголы, частицы. 

 
"MINKHOJ-UT-TALAB" AND ITS LINGUISTIC VALUE 

The article deals with the linguistic value of one of the oldest manuals on the basics of the Tajik-Persian language, 
written in the 18th century in China under the name "Minkhodzh-ut-Talab". The author of the guide, Muhammad ibn Hakim, 
is from Samarkand, he lived and worked in China. The reference book "Minkhoj-ut-Talab" has a high linguistic value with 
the coverage of materials, clarification of issues related to the laws of the Tajik-Persian language. The author of the manual 
mainly considered the educational features of parts of speech: nouns, verbs and letters and showed their language role in the 
organization of language units. Judging by the content, the author's approach to commenting on the topic and his accent, 
"until I started using the Persian language (Arabic), the door of the Persian language was closed to me, and until I noticed a 
new language, the beauty of the Persian composition appeared before my eyes." It is clear that Muhammad ibn Hakim learned 
the basics of Arabic grammar and spelling before writing this manual and wrote this manual based on his experience of 
teaching Arabic. It is important that he tried to show the peculiarities of the use and pronunciation of the Tajik-Persian 
language. The first important point is that the author of the manual used Tajik words, phrases and expressions in addition to 
the terms used in Arabic linguistics. This contributed to the fact that some of these words, compounds and phrases later 
acquired a terminological character. 

Key words: "Minkhoj-ut-Talab", manual, rules of the Persian language, nouns, verbs, particles. 
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УДК: 413.1 
ТАШАККУЛИ ИСТИЛОЊОТИ СОЊАИ ИЌТИСОД ВА ТАЊЛИЛИ ЛЕКСИКИИ ОН 

 
Љураќулзода У.Ш. 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Ташаккули истилоњоти иќтисодї собиќаи таърихї дошта, аз замонњои ќадим намунаи 
онњо дар њуљљатгузории мо ва дигар осори хаттї истифода мегардид. То имрўз аз љониби 
забоншиносон ташаккули истилоњоти иќтисодї на аз лињози забонї ва на аз лињози 
таърихї ё дигар вижагињо тасниф ва даврабандї нагардидааст. Забоншиносон даврањои 
ташаккули забони адабии тољикро дар асоси маводи хаттї марњилабандї кардаанд, вале 
ташаккули истилоњоти иќтисодї чанд марњилаи инкишофро паси сар кардааст, мушаххас 
нест.  

Истилоњоти иќтисодї бо собиќаи таърихии ташаккул ва такомул бештар дар замони 
шўравї, тавассути тарљума рушд мекунанд ва ба як низоми муайян медароянд. Дар забони 
осори классикї ва аз он њам ќадимтар истилоњоти иќтисодї буданд, вале систематикунонии 
њуљљатњо дар садаи XX сурат мегирад, ки он њам дар мусовият бо забони русї сурат 
гирифтааст. 

Омўзиши вижагињои луѓавии забони тољикї мавќеи вожа ва истилоњотро дар системаи 
лексикии забон муайян карда, муносибатњои гуногунро миёни вожањо ба танзим медарорад. 
Вожањо дар алоњидагї наметавонанд аз доираи маънои номинативии худ берун рафта, 
маънои нави луѓавї гиранд. Тобиши маъної зоњир кардани вожањо дар њамнишинї бо 
вожањои дигар сурат мегирад. Аз ин рў, вожањо аз рўйи характери маъної ва сохтории худ 
тасниф карда мешаванд. Таснифоти мавзуии вожањо ва аз он љумла истилоњот аз рўйи 
мансубияташон ба ин ё он соња сурат мегирад. Ин гуна тасниф кадани истилоњот ба 
хусусиятњои лингвистии онњо дахл надошта, балки ба характери монандии онњо аз лињози 
доираи ифодаи ашё вобаста аст. Тибќи хусусиятњои лингвистї вожа ва истилоњотро ба 
гурўњњои луѓавї ва њиссањои нутќ тасниф мекунанд, ки њангоми анљом додани ин таснифот 
аломатњои лексикї- грамматикии онњо ба њисоб гирифта мешавад.  

Барои муайян кардани таркиби луѓавии њуљљатњои меъёрии соњаи иќтисод тањлил ва 
таснифи гурўњњои луѓавию маъної зарур аст. Вижагињои лексикии њуљљатњои меъёрии 
соњаи иќтисод, дар муќоиса бо матни осори илмї ё бадеї бештар дар он зоњир мегардад, ки 
маълумоти дар њуљљат овардашуда бо услуби расмї – коргузорї иншо шуда, даќиќ ва 
камобуранг пешнињод шудааст. Тањќиќи њуљљатњои расмї шањодати онанд, ки вожа ва 
истилоњоти дар таркиби матни њуљљатњо овардашуда, инъикоскунандаи давраи нави 
ташаккул ва тањаввули забони адабии тољикї мебошанд. Бо он ки як ќисми онњо вожа ва 
истилоњоти серистеъмол ба шумор мераванд, вале дар миёни онњо истилоњотеро мушоњида 
кардан мумкин аст, ки дар замони истиќлол мустаъмал гардидаанд. Њамзамон 
истилоњотеро дучор омадан мумкин аст, ки то андозае куњна шудаанд ва ё аз истеъмол 
баромада истодаанд.  

Пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї Љумњурии Тољикистон соњибистиќлол гардид ва 
њаёти иљтимої ва сиёсї таѓйир ёфт. Махсусан системаи иќтисодии замони шўравї аз байн 
рафта, љойи онро системаи нави иќтисодї гирифт, дар ин система сармоядорї ва иќтисоди 
бозорї љойгоњи хос доранд. Чунин дигаргунињо на танњо ба љомеа, балки ба забон ва 
системаи њуљљатгузории мо таъсир доштанд. Азбаски забони расмї забони тољикї эълон 
гардид, њуљљатњо низ бо тољикї тањия гардида, забони њуљљатгузории иќтисодї тољикї ба 
роњ монда шуд. Ин тамоюл сабаби дар забони тољикї ба вуљуд омадани як ќатор вожа ва 
истилоњоти нави иќтисодї гардид, ки заминаи пайдоиши онњо зуњури падидањои нав ва 
раванди рушд кардаистодаи иќтисод ба њисоб меравад.  

Тањлили матни њуљљатњои расмї - коргузории соњаи иќтисод нишон медињанд, ки дар 
таркиби ин матнњо истилоњот ва луѓоти соњавї фаъол ва серистеъмол буда, гурўње аз онњо 
истилоњоти дар замони истиќлол сохташуда ё иќтибосшуда ба њисоб мераванд. Истилоњоти 
дар њуљљатњои меъёрии соњаи иќтисод истифодашуда, бештар ба соњаи иќтисод тааллуќ 
доранд. 

Замони истиќлол системаи иќтисодии ЉТ дигаргун гардида, забони њуљљатгузорї дар 
ин соња тољикї ба роњ монда шуд. Дар ибтидои солњои истиќлол ин раванд то андозае ба 
мушкилот мувољењ гардид, зеро зарурати тарљумаи њуљљатњо ва истилоњоту луѓоти соњаи 
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иќтисод ба миён гузошта шуд. Дар њуљљатњои расмї бисёре аз маводњо бо он ки тарљума 
карда мешуданд, њатман гунаи русиву аврупоии онњо ва луѓоти соњавї дода мешуд. Истилоњ 
ва луѓоте, ки солњои аввали истиќлол мустаъмал гардиданд: бизнес ва шахси иљрокунандаи 
ин фаъолиятро бизнесмен мегуфтанд. Ин вожаи англисї буда, аз лињози сохт мураккаб аст 
ва аз вожањои бизи – кор ва мен – мард сохта шуда буд. Ин вожаро ба тољикї тољир, ё 
соњибкор тарљума карданд. Дар њуљљатњо низ бо њамин шаклу ќолаб оварда мешуд. Њамин 
тавр дар њуљљатњои расмї вожа ва истилоњоти зиёде мавриди истифода ќарор гирифтанд, 
ки аксари онњо истилоњоти нав буданд. Мисол: сарбарг /фирменний бланк/ [16, с.278]; 
борхати берунї /фактура/ [16, с.278]; ширкат /фирма/ [16, с.278]; вомбарг /заём/ [16, с.282]; 
замимахат /сопроводительное письмо/ [16, с.283]; молтаъминкунї /поставка/ [16, с.285]. 

Захираи луѓавии забони тољикї дар марњилаи нави рушд ва такомули забони адабии 
муосири тољик такмил ёфта, тањти таъсири омилњои забонї ва ѓайризабонї ин раванд 
идома дорад. Дигаргунињои иќтисодї дар ЉТ махсусан дар охири садаи XX — ибтидои асри 
XXI ба амал омадаанд, ки ин дигаргунї ба ташаккули истилоњот ва иборањои иќтисодї 
таъсири амиќ гузоштанд. Тањќиќоти забоншиносон дар солњои охир нишон медињад, ки 
забони тољикї дар ин марњилаи таърихї аз лињози таркиби луѓавї ба дигаргунї дучор 
гардидааст. Ин тањаввул бештар дар таѓйир ёфтани маънои вожањо, аз нав эњё гардидани 
вожањои куњнашуда, тавсеаи майдони маъноии вожањо, ки дар маљмуъ замина барои 
пайдоиш ва рушди вожа ва истилоњоти нав дар соњањои гуногун мегарданд. Ин раванд дар 
соњаи иќтисод бештар мушоњида мешавад, зеро дар замони мо масъалањои иќтисодї дар 
тамоми љањон, аз он љумла дар ЉТ ба масъалаи аввалиндараља табдил ёфтааст. 

Истилоњоти иќтисодї дар системаи лексикии забони адабии муосири тољик љойгоњи 
хос дошта, раванди ташаккул ва тањаввули луѓавию маъноиро паси сар карда истодаанд. 
Муњаќќиќи рус А.Н. Василева се ќабати лексикиро људо мекунад: мафњуми умумї барои як 
ќатор ё тамоми соњањои илм, мафњумњои касбї – тахассусии як ё ду- се соњаи илмњои ба њам 
наздик. А.С. Герд чунин мешуморад, ки “истилоњотро мумкин аст аз рўйи объект ном бурд, 
ваќте ки истилоњот аз рўйи соњањои илм ё фаъолият таќсим карда мешаванд, яъне соњањои 
махсус” [8, с.74]. 

Ташаккули истилоњоти иќтисодї дар замони истиќлол бевосита аз дигаргунињои ин 
давраи таърихї сарчашма мегирад. Забоншиносон чунин мешуморанд, ки ташаккули 
истилоњоти соњавї аз ташаккули лексикаи умумиистеъмол дар забони адабї фарќ дорад, 
зеро барои ташаккули вожасозии маъноии умумиистеъмол замони тулонї зарур аст, вале 
барои ташаккули истилоњоти соњавї ин зарурат вуљуд надорад [11, с.74].  

Ба андешаи мо сабаби ин ихтироъ ва падидањои нав дар ин ё он соња мебошад, ки гоњо 
дар як муњлати кўтоњ ба вуљуд меоянд. Вожа ва истилоњоти иќтисодиро вобаста ба 
хусусиятњои маъної метавон тасниф намуд. Маводи мавриди тањќиќ нишон медињад, ки 
истилоњоти дар њуљљатњои меъёрии соњаи иќтисод истифодашударо ба ду гурўњ људо кардан 
мумкин аст: 

1. Вожа ва истилоњоти иќтисодие, ки аз истеъмол баромада истодаанд, ё вожањои 
куњнашуда. 

2. Вожа ва истилоњоти иќтисодие, ки нав мавриди истифода ќарор гирифта 
истодаанд, ё наввожањо. 

Тањаввулоти лексикии забон њодисаи доимї аст. Забоншиносон ба хулосае омадаанд, 
ки ќабати лексикии забон вобаста ба шароити рушд ё таназзули забон таѓйир меёбад. Барои 
таѓйири таркиби луѓавї њамеша омилњои таъсиргузор вуљуд дорад. Пайдоиш ва ё аз 
истеъмол баромадани вожањоро пешгўї карда намешавад, зеро онњо њамеша ба њаводиси 
дар љомеа баамалоянда вобастаанд.  

Дар таркиби луѓавии забони тољикї лексикаи иќтисодї бо суръат таѓйир меёбад. Вожа 
ва истилоњоти нав мавриди истеъмол ќарор мегиранд. М. Музофиршоев чунин аќида дорад: 
“Наввожањо чунин вожањое мебошанд, ки то як давраи муайян нав будани худро нигоњ 
медоранд, баъд онњо дар забон њал шуда умумиистеъмол мегарданд ва захираи лексикии 
забонро бой мекунанд, ё дар забон мавќеи хос пайдо накарда, љойи худро ба луѓати 
њаммаънои дигари ба нормаи забон мутобиќ дода, худ ё батамом аз истеъмол хориљ шуда 
дар ќатори архаизмњо љо мегиранд, ё чун луѓати маъмули дигар дар ин ќатор боќї 
мемонанд ” [13, с.9].  

Дар лексикаи иќтисодї низ айнан чунин њолат ба мушоњида мерасад, вале на њама 
вожањои иќтисодї ба зудї умумиистеъмол мегарданд, барои ин ваќти зиёд зарур аст. Сабаб 
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ин аст, ки лексикаи нави иќтисодї ё гуфтан мумкин бошад, наввожањои иќтисодї 
ифодакунандаи падидањои нав ва махсус мебошанд, ки барои дарку фањми он замон лозим 
аст ва инчунин донишњои тахассусї. Барои мисол истилоњоти иќтисодии: аутрайт, 
аффинаж, биметаллизм ва монанди инњо барои њама фањмо нест ва замони умумиистеъмол 
гардидани он низ тулонї аст. 

Дар тањќиќоти забоншиносон раванди куњнашавии вожањо ба таври густурда мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтааст, вале дар мавриди куњнашавии истилоњоти иќтисодї омилњои 
таъсиргузор зиёданд. То андозае арзишњои ба худ хос доранд. Тањаввул ва дигаргунии дар 
забон бавуљудоянда, њамеша ба омилњои дохилизабонї ё берунї, ё ин ки (дар дигар 
мавридњо мегўянд) ба омилњои лингвистї ва экстралингвистї вобастаанд.  

Муњаќќиќон асоси ташаккули истилоњоти иќтисодиро бештар бо роњи лексикї – 
семантикї ба ќалам доданд [Ю.Д. Апресян; В.П. Даниленко; Д.С. Лотте; В.Н. Прохорова]. 
Таѓйири луѓавию маъної сабаби ба вуљуд омадани вожа ва истилоњоти нав мегардад. 
Муносибатњои иќтисодї вобаста ба шароити таърихии рушди љомеа роњандозї мешаванд. 
Агар замони сотсиализмро гирем, вожа ва истилоњоти колхоз, совхоз, кооператив, 
мусобиќаи сотсиалистї, бригадир, раиси колхоз ва монанди инњо дар истифода буданд ва 
имрўз аз истеъмол баромадаанд. Ба љойи онњо вожањое рўйи кор омаданд, ки 
ифодакунандаи падидањои нави иќтисодї ва натиљаи ихтироъ ва дастовардњои техникию 
технологї мебошанд. Мисли: сармоядорї, соњибкор, тиљорат, фирма, тољир, ауксион ва 
ѓайра. Албатта, ин вожа ва истилоњоти иќтисодї дар замони шўравї маънии манфї дошта, 
то љое дар ќонунгузории шўравї фаъолияти манъшудаи иќтисодї ба њисоб мерафт. 

Бо таќозои замон системаи иќтисод таѓйир ёфт ва шаклњои бањодињї ба равандњои 
иќтисодї дигаргун гардид. Истилоњоти иќтисодии характери манфї дошта, бо мурури 
замон мазмуни мусбат гирифтанд. Раванди тањаввулёбии системаи иљтимої ва иќтисодї ба 
маънои вожањо ва истилоњоти иќтисодї таъсир гузошта, хусусиятњои маъної ва услубии 
онњоро таѓйир дод.  

Таркиби луѓавии матнњои иќтисодї дар забони тољикї аз истилоњот ва луѓоти гуногун 
иборат аст. Дар миёни онњо вожањои аслии тољикї, иќтибосї, инчунин вожа ва истилоњоти 
аз вожањои гуногунзабон таркибёфта мављуданд. Новобаста аз тафовути маъної ва 
этимологї истилоњоти иќтисодї дар таркиби матнњои њуљљатњои соњаи иќтисод вазифаи 
ягона доранд ва хусусияти устувориро дар мавќеи муносиб ва ифодаи маъно њифз кардаанд. 
Сабаби он ташаккули устувори иќтисод ва рушди рўзафзуни он дар замони муосир аст. 
Зуњури падидањои нави иќтисодї ба он овардааст, ки дар забони тољикї таркиби луѓавї дар 
асоси тањаввули иќтисодї таѓйир ёбад.  

Зуњури вожањои нав ва истилоњоти гуногун дар матни њуљљатњои меъёрии соњаи 
иќтисод, бозгўи дигаргунии иќтисодї ва рушди соњаи иќтисод аст. Ин тањаввул барои бой 
гардидани таркиби луѓавї ва тањкими системаи лексикии забони тољикї замина мегузорад. 
Вожа ва истилоњоти нав захираи луѓавии забони моро ѓанї гардонида, забони њуљљатњои 
расмию коргузории соњаи иќтисодро суфта ва равон, инчунин мутобиќи услуби расмию 
коргузорї мегардонанд. 

Пайдоиши луѓатномањои гуногуни иќтисодї дар замони истиќлол аз он шањодат 
медињад, ки лексикаи иќтисодии забони тољикї то андозаи муайян ба система дароварда 
шуда, вобаста ба соњањо гурўњбандї гардидаанд. Агар ба ибтидои солњои истиќлол 
таваљљуњ намоем, луѓатномањои умумии иќтисодї ба нашр мерасанд, вале баъдтар 
луѓатномањои иќтисодї вобаста ба соњањои гуногуни иќтисодї тартиб дода мешаванд. 
Шумораи ин луѓатномањо, мутаассифона, то њол муайян карда нашудааст, вале маълумоти 
мо дастраскарда шањодати он аст, ки дар ин самт корњои зиёди илмї анљом дода шудааст. 
Луѓатномањо на танњо бо забони тољикї, балки луѓатномањои чандзабона ба табъ 
расидаанд: масалан, “Луѓати мухтасари англисї - русї - тољикии иборањои иќтисодї. 
Мураттибон: Зоиров К., Давлатов Е., Мелничков Д. Соли 1998”, “Луѓати мухтасари 
иборањои иќтисодї /тољикї - англисї/. Мураттибон: Юсуфов А.К., Азизов Ф.Њ., Каримов 
Њ. соли 2011” ва ѓайра. Ба ин монанд луѓатномањои зиёде ба нашр расидаанд, ки аз устувор 
гардидани лексикаи иќтисодї дар ќабати лексикии забони адабии тољикї шањодат 
медињанд. Хусусияти муњимми лексикаи иќтисодї дар њуљљатњои меъёрии соњаи иќтисод 
устувории луѓавию маъної ва устуворї њангоми корбурд мебошад. 

Таркиби лексикии њуљљатњои меъёрии соњаи иќтисод вобаста ба соњањои иќтисодї ва 
дараљаи рушди онњо тањаввул ёфта, дар замони таљдид ва азнавсозии иќтисодї ќабати 
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лексикии забони адабии тољикиро бой гардонидаанд. Лексикаи иќтисодии забони тољикї 
инъикоскунандаи таѓйироти иќтисодии солњои охир аст. Аз ин рў, њар вожа ва истилоњи дар 
забони имрўзаи тољикї мустаъмалшуда, ифодакунандаи номи ин ё он пеша, ё фаъолияти 
иќтисодї ба шумор меравад. Лексикаи иќтисодиро асосан ба ду гурўњ таќсим кардан 
мумкин аст. Гурўњи аввал вожањои ифодакунандаи номи касб ё пеша, ки дар соњаи иќтисод 
фаъолият мекунанд, монанди диллер, гид, менеджер, брокер ва ѓайра. Гурўњи дуюм вожањои 
ифодагари номи фаъолияти иќтисодї, монанди нархгузорї, тиљорат, соњибкорї, хариду 
фурўш ва ѓайра. Дар умум агар ба системаи иќтисодии замони муосир дар ЉТ таваљљуњ 
намоем, лексикаи нав ташаккулёфтаистодаи иќтисодиро вобаста ба шароити иќтисодї ва 
ќонуниятњои лексикии забони тољикї метавон чунин тасниф кард: 

Истилоњ ва луѓати соњаи бонкдории ќабати лексикии забони тољикї солњои охир 
серистеъмол гардидааст. Имрўз бидуни фаъолияти бонкњо пешрафти иќтисодї 
имконнопазир аст. Истилоњоти дар ин соња мустаъмал асосан аз вожањои аслии тољикї ва 
вожањои иќтибосї аз забонњои гуногуни олам иборатанд. Ба гурўњи аввал вожањои тољикї 
дохил мешаванд, ки ё аз забони арабї гирифта шуда, ба љойи вожањои русиву аврупої 
истифода шудаанд ва ё аз захираи луѓавии забон аз осори ниёгон айнан ба љойи вожањои 
хориљї истифода гардидаанд. 

Бонкдорї системаи муњим ва дар замони мо рушкардаистода ба њисоб рафта, дар 
марњилањои гуногуни таърихї бо фаъолияти мунтазам дар системаи иќтисодии мо як гурўњ 
истилоњ ва луѓатњоро дар истифода ќарор додааст.  

Истилоњоти соњаи бонкдорї аз серистеъмолтарин истилоњоти иќтисодї дар њуљљатњои 
меъёрии соњаи иќтисод ба њисоб меравад. Агар ба таърихи системаи бонкдорї дар гузашта 
таваљљуњ намоем, дар ватани мо собиќаи на он ќадар тулонї дорад. Зикр кардан ба маврид 
аст, ки забони коргузории бонк дар он замон русї буд. Коргузорї дар системаи бонкдории 
мо пас аз истиќлолият бо забони тољикї сурат гирифт ва то кунун идома дорад. Дар ин 
замина њуљљатгузорї бо забони тољикї сурат гирифта, таълиму тадрис дар ин ихтисос бо 
забони тољикї сурат гирифт. Њамзамон луѓатномањои зиёде дар ин соња ба нашр расиданд. 
Вожа ва истилоњоти дар соњаи бонкдорї мустаъмалгардида, асосан аз ду гурўњи лексикї 
иборатанд, вожањои маъмул, ки дар замони шўравї ва пеш аз он мавриди истифода буданд, 
вожа ва истилоњоти нав ё наввожањо. Ба гурўњи аввал истилоњоте дохил мешаванд, ки 
характери бунёдї дошта, вожаи умумиистеъмол, ё серистеъмол мебошанд. Мисол: арзиши 
пул (стоимость денег) - ќобилияти харидории воњиди пул, миќдори молу хизматрасонї, ки 
бо пул аз рўйи сатњи нархњои мављудаи бозорї харидан мумкин мебошад [15, с.20]; Баќияи 
суратњисоби бонкї (сальдо банковского счета) - баќияи пул дар суратњисоби бонкї, 
маблаѓи талаботе, ки соњиби суратњисоб ба бонк пешнињод мекунад [15, с.29].  

Гурўњи дуюми истилоњоти соњаи бонкдорї аз вожањое иборат мебошанд, ки асосан 
иќтибосианд. Сабаби ба забони тољикї иќтибос гардидани онњо пайдоиш ва инкишофи 
падидањо ва навгонињои бонкдорї аст. Ин гурўњи истилоњот дар навбати худ ба ду зергурўњ 
таќсим мешаванд: истилоњоте, ки айнан аз забони хориљї гирифта шуда ва мавриди 
истифодаанд. Истилоњоти гурўњи дуюм истилоњоте мебошанд, ки ба забони тољикї тарљума 
шудаанд. Мисол: Авизо, ёддошт (авизо) - огоњ, номаи расмї... [15, с.5], амалиёти венчурї 
(венчурные операции) - амалиёти бонкї- њуљљатњое, ки вобаста ба ќарздињї ва 
маблаѓгузорї тањќиќот ва ихтирооти илмию техникї, навоварї анљом медињанд [15, с.12], 
аннуитет, пардохти даврї (аннуитет) - як намуди ќарзи дарозмуддати давлатї мебошад, ки 
ќарздињанда (кредитор) дар сол барои пўшонидани ќисми маблаѓи асосии ќарз ва фоизи он 
даромади муайянеро мегирад [15, с.20], аутрейд (аутрейд) - харидуфурўше, ки дар натиљаи 
якдигарнофањмии тарафњо, ё бо сабаби хатоњои техникї баргузор намешавад [15, с.26], 
бенефисиар, бањрагир (бенефисиар) - шахси њуќуќї ё воќеии гирандаи маблаѓ аз рўйи 
супоришномаи пардохт [15, с.32], сенораж, подош (сеньораж) - маблаѓе, ки барои интишори 
пулњои коѓазї ва сикка задани тангањои филизї ситонида мешавад [15, с.183]. 

Бонкдорї дар баробари як бахши иќтисод будан, њамзамон як системаи мустаќили 
иќтисодї ба њисоб меравад, ки дар таркиби худ бахшу зерсохторњои зиёд дорад. Њар яке аз 
онњо дар замони муайян вобаста ба шароити тиљорату иќтисод ташаккул ёфтаанд. Аз ин 
рў, раванди ташаккул ва такомули системаи бонкдорї боиси ба вуљуд омадани як даста 
истилоњ ва таркибњои устувори истилоњї дар ин соња гардидааст. Илова бар ин, дар замони 
мо системаи технологияи компютерї такомул ёфта истода, сабаби њуљљатгузории электронї 
ва истифодаи њуљљатњои электронї гардидааст, ки ин раванд низ барои зуњури, пеш аз њама, 
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анвои њуљљатњои нави меъёрии соњаи иќтисод, инчунин истилоњоти нави иќтисодї амалї 
гардида истодааст. 

Муќарриз: Шукуров Г. - номзади илмњои филологї,  
ДМТ. 
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ТАШАККУЛИ ИСТИЛОЊОТИ СОЊАИ ИЌТИСОД ВА ТАЊЛИЛИ ЛЕКСИКИИ ОН 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи ташаккул ва тањлили истилоњоти соњаи иќтисодї меравад. Муаллифи 
маќола иброз медрад, ки ташаккули истилоњоти иќтисодї собиќаи таърихї дошта, аз замонњои ќадим 
намунаи онњо дар њуљљатгузории мо ва дигар осори хаттї истифода мегардид. Аммо то имрўз аз љониби 
забоншиносон ташаккули истилоњоти иќтисодї на аз лињози забонї ва на аз лињози таърихї ё дигар вижагињо 
тасниф ва даврабандї нагардидааст. Ба андешаи муаллиф истилоњот, аз љумла истилоњоти иќтисодї дар 
замони шўравї тавассути тарљума рушду инкишоф ёфта ба як низоми муайян дароварда мешавад. Тањлилу 
омўзиши вижагињои луѓавии забони тољикї мавќеи вожа ва истилоњотро дар системаи лексикии забон муайян 
карда, муносибатњои гуногунро миёни вожањо ба танзим медарорад. Онњо худ наметавонанд дар алоњидагї 
аз доираи маънои номинативии худ берун рафта, маънои нави луѓавї гиранд. Дар њамнишинї бо вожањои 
дигар тобиши маъної зоњир намудани вожањо сурат мегирад. Вобаста ба њамин, вожањо аз рўйи характери 
маъної ва сохтории худ тасниф карда мешаванд. Муаллиф таъкид менамояд, ки дар замони мо системаи 
технологияи компютерї такомул ёфта истода, сабаби њуљљатгузории электронї ва истифодаи њуљљатњои 
электронї гардидааст, ки ин раванд низ барои зуњури, анвои њуљљатњои нави меъёрии соњаи иќтисод, инчунин 
истилоњоти нави иќтисодї амалї гардида истодааст. 
Калидвожањо: иќтисод, бонкдорї, вожа, истилоњот, њуљљат, маблаѓ, лексика, забон, умумиистеъмол, меъёр. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ЕГО ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В данной статье речь идет о формировании и анализе терминов в экономической сфере. Автор статьи 

констатирует, что образование экономических терминов имеет историческую подоплеку, а их образцы с древних 

времен используются в нашей документации и других письменных работах. Однако до сегодняшнего дня 

образование экономических терминов не было классифицировано и периодизировано лингвистами ни с 

лингвистической точки зрения, ни с точки зрения истории или других особенностей. По мнению автора, термины, в 

том числе и экономические термины, сложились и развивались в советское время путем перевода и были приведены 

в определенную систему. Анализ и изучение лексических особенностей таджикского языка определяет положение 

слов и терминов в лексической системе языка и регулирует различные отношения между словами. Они не могут 

выйти за пределы своего номинативного значения в изоляции и приобрести новое лексическое значение. В 

сочетании с другими словами выражается смысл слов. Исходя из этого, слова классифицируются по смысловому и 

структурному признаку. Автор подчеркивает, что в наше время система компьютерных технологий 

совершенствуется и стала причиной электронного документооборота и использования электронных документов, а 

также этот процесс реализуется для появления новых видов нормативных документов в области экономики. , а также 

новых экономических терминов. 
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общеупотребительное, норма. 
 

FORMATION OF ECONOMIC TERMS AND ITS LEXICAL ANALYSIS 

This article deals with the formation and analysis of terms in the economic sphere. The author of the article states that 
the formation of economic terms has a historical background, and their patterns have been used in our documentation and 
other written works since ancient times. However, until today, the formation of economic terms has not been classified and 
periodized by linguists either from a linguistic point of view, or from the point of view of history or other features. According 
to the author, the terms, including economic terms, were formed and developed in the Soviet era through translation and were 
brought into a certain system. Analysis and study of the lexical features of the Tajik language determines the position of 
words and terms in the lexical system of the language and regulates various relationships between words. They cannot go 
beyond their nominative meaning in isolation and acquire a new lexical meaning. In combination with other words, the 
meaning of words is expressed. Based on this, words are classified according to semantic and structural features. The author 
emphasizes that in our time the system of computer technology is being improved and has become the reason for electronic 
document management and the use of electronic documents, and this process is being implemented for the emergence of new 
types of regulatory documents in the field of economics. , as well as new economic terms. 

Key words: economics, banking, word, terminology, document, amount, vocabulary, language, commonly used, 
norm. 
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УДК: 80/81 
БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО РОЉЕЪ БА УНСУРЊОИ ВОЖАСОЗ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ 

ТОЉИКИИ ЌАРНИ XVIII 
(дар мисоли пешвандњои феълсоз) 

 
Мирмухамедов О.Т., Ашрапов Б.П. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров  
 

Асари илмї-таърихии «Туњфат-ул-хонї» фарогири «њаводиси чилу њаштсоли давраи 
манѓити Осиёи Марказї дар ќарни XVII ва ибтидои ќарни XVIII инъикос ёфтааст. «Туњфат-
ул-хонї» аз ду љузъ иборат мебошад. Љузъи якум аз љониби Муњаммадвафои Карминагї 
дар соли 1158њ/1745м навишта шуда, баъди вафоти Муњаммадрањимхон ќисми сонии ин 
асар бо амри Муњаммад Дониёлбий аз љониби Олимбек валади Ниёзќулибек соли 
1232њ/1816м ба пуррагї китобат гардидааст: «…љузви аввал баёни воќеоти Муњаммад 
Рањимхон маа волиди бузургвори ў амир Муњаммад Њакимбий атолиќ, љузви сонї баёни 
ањволи амир Муњаммад Дониёлбий атолиќ маа фарзанди бархўрдори ў амир Муњаммад 
Шоњмуродбий» [3‚ с.110; 6, с.87]. Мусаллам аст, ки “яке аз роњњои асосї ва пурмањсули 
ѓаномандии забони тољикї ба воситаи ванд (аффикс)-њо сохтани калимањои нав ба њисоб 
меравад” [4, c.83; 5, c.91], вале «сермаҳсултарин усули калимасозии исм роҳи морфологӣ 
буда, дар асари мавриди таҳқиқи мо ҳам, мисли забони адабии муосири тоҷикӣ, бисёртар 
бо роҳи морфологӣ унсурҳои луғавии нав сохта шудаанд» [7, c.94; 12, c.54].  

Принсипи феълњои сохтаи «Туњфат-ул-хонї» аз лињози њам лексикї ва њам морфологї 
ба забони адабии муосири тољикї шабоњат дошта‚ тавассути вандњои феълсозу шаклсоз 
сохта мешаванд. Њадаф аз тадќиќи пешвандњои феълсози асари мавриди назар возењу 
равшан муайян намудани хусусиятњои морфологї ва лексикї; меъёри корбурди мавзуи 
мазкур; умумияту тафовути феълњои њам содаю сохта ва њам мураккабу таркибї дар 
марњилањои гуногуни инкишофи забони осори пешин ва пасин ва алалхусус осори ќарнњои 
XVII-XVIII мањсуб гардида‚ тањлилу баррасии онњо барои амиќ омўхтани маводи тањќиќ 
мусоидат хоњад кард.  

Мо тасмим гирифтем‚ ки [ниг: 13‚ с.192; 14‚ с.121; 16‚ с.150] таърихи пайдоиш ва 
чигунагии пешвандњои феълсозро дар љадвали зер ба таври мухтасар нишон дињем. 

Пешвандњо Ф. 
ќадим 

Авестої Э. 
бостон 

Форсии 
миёна 

Форсии 
нав 

бар- Upariy Upairi upari Abar abar, 
bar 

дар- Antar Antar antar Andar Dar 
боз- Apānk Apāča apāč Abāz bāz- 
фурў-‚ 

фуруд- 
   Frod Furō 

Муњаќќиќи забони «Таърихи Байњаќї» (асри XI) О.Т. Мирмухамедов оид ба меъёрњои 
истифодашавии пешвандњои феълсоз чунин менигорад: «Баъзеи онњо бо феълњои зиёд 
њамроњ шуда, воњидњои нави луѓавї сохтаанд, ќисми дигарашон танњо бо чанде аз феълњо 
замима гардидаанд ва дастаи сеюмашон бо теъдоди хеле ками феълњо њамроњ гаштаанд» 
[11‚ c.60]. Дар «Туњфат-ул-хонї» низ ин меъёрњои корбурди пешвандњои феълсоз 
характернок мебошанд. 

Б.Алиев оид ба шинохти пешвандњои феълсоз ва вежагињои корбурди феълњои сохтаи 
забони форсии тољикї дар «Гаршосбнома»-и Асадии Тўсї ба таври зайл ќайд мекунад: 
«шинохти пешвандњои феълсоз ва вежагињои корбурди онњо њам аз нигоњи таърихї ва њам 
аз нигоњи вазъи имрўзаи забон роњро барои омўзиши печидагињои сохтори феъл ва рушди 
забон њамвор сохта, имкон медињад, ки дар оянда ин пешвандњо њам дар забоншиносии 
корбурдї ва њам дар забоншиносии назарї даќиќ баррасї шаванд» [2, c.25]. 

Муњаммадвафои Карминагї пешвандњои феълсози дар-‚ бар-‚ боз-‚ фар-‚ во-‚ фурў‚ 
фурўз‚ фаро; шаклсоз ме-‚ на-‚ би-‚ бу- -ро дар мавридњои алоњида истифода намудааст. Дар 
асоси мисолњои љамъовардаи «Туњфат-ул-хонї» оид ба мавзуи омўзиш пешвандњои 
фавќуззикрро ба гурўњњои сермањсул ва каммањсул метавон дастабандї намуд: 

а) Пешвандњои феълсози сермањсул бар-‚ дар-‚ фурў мањсуб гардида‚ онњо њам дар 
забони классикї ва њам дар забони адабии муосири тољикию гуфтугўї ва њам дар осори 
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таърихии пешин бо ин хусусияти морфологии худ ба назар мерасанд. Дар асоси 
мушоњидањои љузъї маълум гардид‚ ки пешвандњои дар-‚ бар- дар маводи фактологии мо 
чун забони имрўза ба сифати пешвандњои муштарак истифода мегарданд. 

б) Пешвандњои феълсози каммањсул боз-‚ во-‚ фурўз‚ фаро буда‚ онњо низ дар забони 
классикї ва забони адабии муосири тољикї ба ин гурўњ дохил мешаванд. 

Пешванди бар-. Дар таърихномаи «Туњфат-ул-хонї» яке аз пешвандњои феълсоз ва 
муштараки фаъол бар- ба њисоб рафта‚ воњиди мазкур бо феълњои гуногун дар мавридњои 
алоњида аз љониби Муњаммадвафои Карминагї корбаст мешавад. Пешванди бар- чун 
анъана барои њам тобиши нави маъноии феъл ва њам барои таъкиди тарзи ба вуќуъ омадани 
амал хизмат мекунад. Пешванди номбурда њам дар забони адабии муосири тољикї ва њам 
дар осори пасину пешини таърихї дар аксар њолат ишорат ба боло‚ ба берун менамояд. 
Њангоми љамъоварии мисолњо оид ба мавзуи омўзиш аён гардид‚ ки бар- вобаста ба 
семантикаи субъекту предикат тобишњои нави маъноии гуногунро ифода менамояд. 
Њамчунин‚ пешванди бар- дар «Туњфат-ул-хонї» бо чунин воњидњои луѓавї феълњо 
сохтааст: барангехтан [10, 166/330]‚ барафкандан [10‚ 85/167]‚ барафрўхтан [10‚ 159/315]‚ 
барбастан [10, 290/577]‚ баргузидан [10‚ 71/138]‚ баррасидан [10‚ 276/549]‚ бархостан [10, 
243/483]‚ барчидан [10, 271/540‚ 272/541]‚ баршумурдан [10, 240/477]. 

Тавре ки аз тањќиќоти пешин маълум гардид‚ пешванди бар- њам дар таърихномаи 
«Туњфат-ул-хонї» (асрњои XVII-XVIII) ва њам дар забони адабии муосири тољикї ва осори 
таърихї‚ аз ќабили: «Маљмуъ-ут-таворих» [9] ва «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» [19] (асри XVI) яке аз 
пешвандњои сермањсул мањсуб гашта‚ ба њамин тариќ‚ метавон ибрози аќида кард‚ ки бар- 
вобаста ба семантикаи субъекту предикат дар љодаи феълсозиву шаклсозї наќши назаррас 
дорад.  

Пешванди бар- бо феъли аслии доштан ба маънињои а) гирифтан; б) боло бардоштан; 
в) аз як љо ба љойи дигар кўчондан; г) забт ва маѓлуб кардан; ѓ) тайёр намудани олоти њарб; 
д) ба њамроњи худ бурдан; е) ќатъ кардан; ё) роњбарї кардан; ж) несту нобуд кардан тазоњур 
мешавад: а) Бино бар он, мушорунилайњ сурину билокоти номї бардошта‚ озим ба љониби 
дарбори салтанатиштињори шоњї шуд [10, 48/91, 49/94‚ 38/72‚ 183/364‚ 190/377‚ 234/465‚ 
240/478‚ 256/510‚ 263/523]; б) … дар тамоми муњимми хонї ва иќдом бар амри 
хилофатмаконї умарои чањор уруѓ аз гўшањои намад бардошта, дигареро намегузоштанд… 
[10, 225/447]; в) Ў ба фаври ин хабари вањшатасар саворони лашкар ва мардуми тавонои 
диловарро бо њар чї аз ањлу иёл дастрас дошт, ба сад мењнату чандин тафриќа аз он манзил 
бардошт ва бо изтиробу дањшати тамом мардуми кўчману љамоаи куранро видоъ намуда, 
ба љониби дарёи Сир, яъне нањри Сайњун шитофт [10, 73/141]; г) …дар њангоми гармии 
бозори муњораба сипоњи мансур инонрез бар сари аъдои табањрўзгор давониданд ва ба 
якбор эшонро бардошта, то хокрези ќалъа ва дарвозаи он шуаб расониданд [10, 129/256, 
252/501‚ 290/578]; ѓ) Ва дар њине, ки сипоњи зафарогоњ ба муњосараи он ќалъа муќайяд гашта 
аз љониби шарќї саркўб бардошта буданд ва Љумъаќулбањодур бо фавље аз мардуми корї 
ва љавонони шуљоататвор ба истиќболи тўпхонаи гардуншикор, ки ба мадади эшон аз 
атабаи дарбор рафта буд… [10, 129/256]; д) Пагоњи шанбе Шањсавортўќсоба ба амри комёбї 
њазор кас бардошта мутаваљљењ ба савби Хавос гардид… [10, 204/405, 210/417‚ 248/494]; е) 
…хусумату адовати ќадим, ки миёни он ќавм ва Бекназарбий - њокими Шањрисабз буд, 
изњор карда, аз ў даст бардоштанд [10, 289/576]; ё) …бори дигар Фозилбий саросемавор 
бозгашта, бо ќули худ баякбор ба љониби лашкари нусратшиор давонида, фављњои 
пешљангро бардошт [10, 208/414, 279/556]; ж) …бародари Ѓоибхонро бо мардуме, ки 
илтизоми хоњиши ў ба маснади хоният намудаанд, аз миён бардорем [10, 253/504]. 

Пешванди мавриди тањќиќ дар «Туњфат-ул-хонї» бо феълњои аслии афрохтан‚ 
афроштан омада‚ ба феъл тобиши таъкидї мебахшад: …алами рифъату иќтидор бар ављи 
сипењри эътибор барафрошта, ливои шавкати ў иртифоъ ёфт [10, 8/14, 22/40‚ 25/45‚ 124/246‚ 
132/262‚ 154/306]; …оташи њарбу муќоталаро то ба ављи фалаки асир курраи замњарир 
барафрохтанд [10, 143/284, 116/229‚ 148/294‚ 159/315‚ 159/315]. 

Пешванди бар- бо феъли аслии омадан ба маънињои: а) баромадан; б) аз ягон њолати 
ногувор баромадан; в) натиљаи ченаки ягон андозаро баровардан ё баромадан: а) …дар 
муњозоти (муќобил‚ рў ба рў – Б.А.) он мулоњидаи ашрор фављ-фављ баромада‚ садди роњ 
мешуданд… [10, 104/206]; б) …он њангоме‚ ки ин зари холис аз чунин буттањои љонгудоз 
солиму беѓаш баромад, чунонки гуфтаанд… [10, 3/4, 108/213‚ 160/318‚ 222/442]; в) …бо 
љумњури девониён амр ба эњзори фуќарои тумонот сохта, мувофиќи љариб (ченаки дарозї, 
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баробари 4 ќафиз, 1 ќафиз баробари 144 газ. Баробари 1000 зироъ –Б.А.), ки ињотаи девор 
њаждањ њазор газ баромад, ба раъоё ќисмат намуданд… [10, 178/353].  

Лозим ба ёдоварист‚ ки пешванди бар- бо баробари ба феълњои сохташуда тобишњои 
нав илова намуданаш он низ барои ифодаи таъкид омада‚ нисбатан ба љузъи 
маъноифодакунандаи он зиёдтар фазалият дорад: баркашидан [10, 270/538]‚ барбаст [10, 
290/577]‚ барангехтан [10, 240/477]‚ бартофтан [10, 87/171]‚ бархостан (10, 243/483)‚ 
бархонд [10, 154/305]‚ бархестан [10‚ 242/482]: …фасле аз ратбу ёбис ва бобе аз ѓассу 
самини љањондориву кишварситонї бар маърази истимои хайрхоњии эшон бархонд [10, 
62/119]; Љумъаќултўќсоба лашкари нусратасарро ба пойи он ќалъа барбурда, мутаваљљењ ба 
гўшмоли он гумроњони зол шуд [10, 258/513]. Дар нусхаи дигари таърихномаи мавриди 
тањќиќ носих воњиди мазкурро «бурда», яъне дар намуди феъли аслї дар љумла навиштааст 
[10‚ с.221]. 

Пешванди дар-. Маводи аз таърихномаи «Туњфат-ул-хонї» љамънамуда аз он шањодат 
медињад, ки Муњаммадвафои Карминагї дар-ро хеле зиёд мавриди истифода ќарор 
медињад. Маълум мешавад, ки дар ин давра гунаи аслии ин пешванд андар бакуллї аз байн 
рафтааст. Бартарият пайдо намудани шакли дар -ро дар асри XI њанўз хеле барваќт 
муњаќќиќи шањири эронї М.Т. Бањор чунин ќайд мекунад: «Дар замони Сомониён ба њеч 
ваљњ калимаи дар, дар наср нест ва бо ашъори мансуб ба он давра њам эътимоди комил 
наметавон кард, вале дар кутуби насри ќадимї, ки метавон ба онњо эътимод кард, њар ќадар 
љустуљў шуд, њама љо андар истеъмол шудааст ва лафзи дар, ки мухаффафи андар аст, дар 
ањди Ѓазнавиён пайдо омада ва яке аз далоили куњнагии наср дар сурате, ки таърихи 
навиштани он муайян набошад, њамин матлаб аст, ки агар ба љойи дар, андар истеъмол 
карда бошанд, далели он аст, ки китоб дар ќарни IV ё авоили ќарни V таълиф шудааст ва 
зоњиран нахуст ин калима аз тарафи шуаро тахфиф ёфт ва сипас мустарсалон аз шоирон 
таъкид карданд ва аз ќарни VI ба баъд калимаи андар аз насри форсї рахт барбаст ва имрўз 
ба куллї аз миён рафтааст, магар дар ашъор» [8, љ.1. с.337-338]. Аммо дар таърихномаи 
«Туњфат-ул-хонї»-и Муњаммадвафои Карминагї фаќат бартарият ва корбастшавии гунаи 
дуюми андар – дар- ба назар расид. Бояд таъкид намуд‚ ки пешванди дар- њам дар забони 
адабии муосири тољикї ва њам дар осори таърихномаи ќадимї яке аз пешвандњои маъмул 
ба њисоб меравад. Пешванди номбурдаи маводи фактологии мо бо феълњои аслии: 
даргузаштан [10, 263/523]‚ дардодан [10‚ 29/53]‚ дархост намудан [10, 252/502]‚ дарпечидан 
[10, 213/424]‚ аз по дарафтодан [10, 278/554]‚ аз пой дарандохтан [10, 266/530]‚ даррабудан 
[10‚ 98/194]‚ дарнавиштан [10, 155/308]‚ даромехтан [10, 282/562] омадааст. 

а) ба дидори шоњ насиб гаштан: Ба висотати умарои изом иззи бисотбўс дарёфта, 
билокотро аз назари шањриёри кишвар гузаронид… [10, 240/477‚ 119/235]. 

б) исён намудан ё итоат накардан; душманї намудан: …раќами нисён бар љаридаи 
макорими ахлоќи амири комёб дарнавишта, сар аз тавќи мутоваат бароварданд [10, 128/254‚ 
155/308]. 

в) муњораба ва љанг намудан: …њарчанд љонибайн бино бар иѓвову ифсоди шайтонї 
ва њавољису (љ. њољис – васвасањо, хутуроти шайтонї – Б.А.) тасвилоти (фиреб – Б.А.) 
нафсонї бо якдигар даровехтаанд… [10, 255/507‚ 68/131].  

г) фарёди нокомї намудан: …ба љониби дигаре роњї шавад, њаройина ањли Хузор дар 
водии ташнакомї ба нолаи зор дароянд [10, 156/309]. 

ѓ) тай кардан; сафар намудан: …бо њайбати бисёру савлати пургирудор тули роњ ва 
таќовиву истионатро ба ќадами суръат ва пойи раѓбат дарнавардида восили њавошии 
бисоти давлати амири олиманза лат шуд [10, 60/115‚ 133/263‚ 184/366‚ 191/380‚ 201а‚ 254/505].  

Пешванди дар- низ монанди бар- тобишњои таъкидї барои феъли сохта мебахшад: … 
раќами афв бар љароиди заллоти эшон кашида, аз љароими онњо даргузаштем, то ќавиву 
заиф аз кабиру саѓири он ќавм аз њодисаи ќатлу торољ ва муќаддимаи асиру ѓорати сипоњи 
мансур солиму эмин бошанд [10, 239/475‚ 263/523]; …аз карон то карони лашкар савобит 
гурўњи сипоњи Эрон мунодї дардода љор расонид… [10, 29/53]; …сад рўбоњи њилагар дар 
муќобалаи њар як аз ин шеронмардум дарнатавонист муќовамат кардан… [10, 113/224]. 

Пешванди фурў ва фуруд. Профессор Д. Саймиддинов дар бораи таърихи пайдоиш ва 
инкишофи фурў ва фуруд андеша ронда‚ менигорад, ки њардуи ин унсури феълсоз дар 
забони форсии миёна ба шакли frod ба кор рафта, «њаракат ва равиши амалро ба поён ё зер 
ифода мекард ва аслан аз зарфи fravata «фурў, поён, нишеб» пайдо гардидааст» [16‚ с.155]. 
Тибќи аќидаи Д.Саймиддинов, пешванди номбаршуда дар забони форсии нав ба гунаи furō 
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– тазоњур мекунад. Љойи таъкид аст‚ ки пешвандњои фурў- ва фуруд- дар «Туњфат-ул-хонї» 
дар мавридњои алоњида корбурд шуда‚ Муњаммадвафои Карминагї назар ба фурў-ро ва 
фуруз бисёртар мавриди истифода ќарор додааст. Пешванди феълсози фурў бо чунин 
воњидњои луѓавї феъл сохтааст: фурў гирифт [10, 198/393]‚ фурўгузошт накарданд [10, 
215а]‚ фурў гузошт нашуд [10‚ 9/16]‚ фурў рафтанд [10, 283/563]‚ фурў наметавонист 
нишонад [10, 186/370]‚ фурў шустан [10, 255/507]‚ фурў нишонидан [10, 8/154]‚ фурў бурдан 
[10, 169/335]‚ фурў кўфтан [10‚ 37/69]; пешванди фурўз: фуруз оварда [10‚ 31/58‚ 91/180]‚ 
фуруз омадан [10, 204/406]. 

а) хомўш кардан‚ маѓлуб сохтан: …бар љанибати истиќбол рокиб шаванд, то шояд ба 
ќадами мардумият оби сулње ба оташи ин фитнаи бологирифта фурў пошанд [10, 36]; …дари 
ќалъаи Њазораро чун њалќаи ангуштарин фурў гирифт… [10, 9/16‚ 53/101]. 

б) вайрон шудан: Хонаи дарвоза ба шуои оташ сўхта ба як бор фурў рафт, то ки ду 
нафар аз сипоњиёни лашкари нусратасар дар зери чўбу девор монда маъюс аз њаёт гаштанд 
[10, 116/229‚ 66/128].  

в) кина ва њасадро аз байн бурдан: …тамоми кудурати собиќа ва љумлагї кинањои 
собиќаро, ки љињати баъзе муќаддамот дар миёни эшон роњ ёфта ба зулоли дўстиву 
муњаббат аз ботини њам фурў шўянд… [10, 255/507]. 

Пешванди во-. Љоиз ба таъкид аст‚ ки Муњаммадвафои Карминагї пешванди феълсози 
во-ро танњо бо феъли аслии гузоштан мавриди истифода ќарор додааст. Яке аз хусусиятњои 
барљастаи пешвнди феъсози во- дар он зоњир мешавад‚ ки ишорат ба такрори амал мекунад 
ва њамчунин бо пиндошти забоншиносони хориљї – Ю.К. Рубинчик [15‚ с.216] ва А.К.С. 
Ламбтон [1‚ с.87] ва ба мавзуи мавриди тањќиќ мувофиќат мекунад. Ба њамин васила‚ 
метавон гуфт‚ ки дар забонњои дигар низ чунин хусусияти морфологї мављуд мебошад‚ аз 
љумла: забонњои русї (пере-) ва англисї (re-): rearm - перевооружаться‚ водидан - 
пересматривать; вопурсидан - переспрашивать [15‚ с.216]:  

…зимоми мањомми кулливу љузъии Мовароуннањрро аз ѓассу самин ва аз ратбу ёбис 
ба сарпанљаи ихтиёри ў вогузошт… [10, 36/68]; …дар балдаи фохира ва мустаќарри иёлат 
аќзалќузот Хоља Низомуддин Мираки Њусайниро вогузошт… [10, 156/310]. 

Пешванди боз-. Раванди ташкилёбии пешванди боз- аз калимаи мустаќилмаънои 
зарфи боз реша дошта‚ ба давраи нави инкишофи забони адабї вобаста гардидаст. Мавзуи 
мавриди тањќиќ дар таърихномаи «Туњфат-ул-хонї» ба њайси пешванди муштараквазифа‚ 
яъне њам пешванди исмсоз «бозгашт [10, 27/49, 38/72‚ 78/153‚ 95/187‚ 124/246‚ 168/333‚ 
204/406‚ 238/473‚ 242/482‚ 249/495]‚ бозмондагон [10, 132/261]‚ бозхост [10, 29/54‚ 100/198‚ 
264/525]» ва њам пешванди феълсоз бо феълњои аслии гаштан‚ мондан хизмат мекунад. Бояд 
дар хотир дошт‚ ки боз- дар осори «Таърихи Сиистон» ва «Таърихи Байњаќї» ба таври васеъ 
истифода гардида‚ Л.П. Смирнова ва О.Т. Мирмухамедов онро ба гурўњи пешвандњои 
сермањсул дохил намудаанд [11; 18]. Дар забони «Туњфат-ул-хонї» ба нудрат 
истифодашавии боз- аён гардид. Њамчунин‚ Б.Шарифов ќайд мекунад‚ ки дар «Бадоеъ-ул-
ваќоеъ» пешванди боз- доираи танги истеъмол дорад [19‚ c.126]: …дар маснади комронї 
нишонд ва худ љињати таъмири харобї ва мараммати диёри абтар ба вилояти Ќаршї 
бозгашт [10, 27/49, 131/259‚ 134/266‚ 141/280‚ 153/304‚ 195/388‚ 198/394‚ 206/410‚ 267/531]; Ва 
Мирзоалиро бо дусаду панљоњ нафар аз љавонони лашкар ба њукумати он вило мутааййин 
намуда, бозгарданд [10, 191/379]; …бояд ба кумайти шитоб саворї намуда‚ озими он диёр 
гарданд, ки дасти мардуми он диёр аз кор ва пойи эшон аз рафтор бозмонад… [10, 23/42]. 

Пешвандњои фар-‚ фаро-. Дар забони «Туњфат-ул-хонї» пешвандњои феълсози фар-‚ 
фаро- ба гурўњи пешвандњои каммањсули феълсоз дохил мегарданд. Аз пажўњиши воњидњои 
мазкур маълум шуд‚ ки Муњаммадвафои Карминагї танњо бо ду феълњои аслии кашидан‚ 
овардан онњоро якмаротибагї мавриди истифода ќарор додааст. Оид ба пайдоиш ва 
таърихи инкишофёбии пешванди фаро- М.Т. Бањор таваљљуњ намуда‚ чунин менигорад: «ин 
пешванд дар пањлавї дида намешавад ва аз мухтассоти забони дарист, ки бар сари феъл 
дармеояд ва феълро муаккад мекунад ва љињати онро мушаххас месозад» [8, љ.1,с.339]. Ба 
њамин минвол‚ забоншинос Б.Сиёев низ феълњои «Тарљумаи «Таърихи Табарї»-ро тањлил 
намуда‚ ба чунин хулоса мерасад: «Префикси фаро дар забони Балъамї хеле камистеъмол 
мебошад. Вай танњо бо се феъл пайваст шуда, маънињои мухталифро ифода кардааст» [17‚ 
с.115]. Тибќи нигоришоти М.Т. Бањор ва Б.Сиёев метавон гуфт‚ дар забони осори садаи X 
пешванди мазкур каммањсул мебошад‚ вале дар нимаи дуюми ќарни XI, бахусус дар 
«Таърихи Байњаќї» серистеъмол гардидааст. Дар асари зикршуда бо ёрии он дувоздањ феъл 
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сохта шудаанд, ки њамаи онњо танњо бо як маънои мушаххас ба кор рафтаанд [11‚ с.90]: 
Эрдонабек худ аз майдони њарб омада, муборизонеро, ки тањаввур намуда буданд ва аз 
сипоњи хасм сар гирифта ва кас фароварда, ба давлати рўзафзун маљро сохт… [10, 208/413]; 
Ва аз банди Љоналї, ки пулест бар матни дарёчаи Шўршї, фаро кашид, ба ќалъаи Миробод 
расиданд [10, 148/294]. Њангоми нусхабадали маводи мавриди тањќиќ аён гардид‚ ки носих 
ба љойи «фаро кашид» «фаро андохта» истифода бурдааст. 

Љоиз ба таъкид аст‚ ки пешвандњои бар-‚ дар-и таърихномаи «Туњфат-ул-хонї» дар 
таркибњои феълњои таркибї омада‚ ба њайси феълњои ёридињанда хизмат мекунанд‚ ба 
мисоли: 

а) димор аз рўзгори… баровардан; дил аз хонумон баркандан – ба маънии мурдан: Ва 
дар пайи интиќоми њам бозуи ситезу овез ёзида, ба новаки хунхору шамшери обдор димор 
аз рўзгори якдигар бароварданд… [10, 130/258, 11/20‚ 140а‚ 228/454‚ 163а‚ 216/429‚ 244/486]; 
…баночор даст аз љон шуста ва дил аз хонумон барканда, рўйи идбор ба сўйи остони 
курнушсаройи њазрати хоќони бахтёр оварданд [10, 266/529‚ 239/476].  

б) ба хонї бардоштан - таъин кардан ба ягон мансаби муносиб: …яке аз 
салотинзодањои Тўрон - Раљаб номеро дар балда ва мањфузаи Самарќанд ба хонї бардошт 
[10, 8/14, 253/503].  

в) аз љо (љой) бардоштан‚ барангезондан; аз по (пой) даровардан‚ дарафтодан‚ 
дарандохтан‚ даромад; аз пеш бардоштан - афтодан‚ маѓлуб кардан ва шикаст додани 
раќиб: …ба њар тараф суфуфи сипоњ роњї карданд ва њировули (фавље‚ ки аз њама пеш бошад 
– Б.А.) лашкари исломро ба навъе аз љой бардоштанд, ки дигар касеро ёрои муќовамати он 
ќавм набуд… [10, 25/46, 11/20‚ 12/21‚ 105/208‚ 143/284‚ 208/413]; Ва саркашони вилояти 
Мовароуннањрро ба теѓи ќањраш аз по дарафтоданд ва муфсидони мамлакати Туркистонро 
аз дастбурди сиёсати комил нагунсор гардонид… [10, 18/31, 14/26‚ 282а]; …дар љўйбори 
маќосид ва љадовили амал сарсабзу барўманд сохт, тешаи мукнат ва миншори њаводис ўро 
аз пой дарандохт [10, 246/490/490, 252/501‚ 266/530]; Зулљалоле, ки теѓи амраш сад лак њазор 
лашкари љавшангуселро аз Одам то ба ин дам ба як дам аз пой дароварда ва синони ќањраш 
бисёр аз бисёр диловари кўњдилро ба як њамла аз љо рабуда [10, 41/77, 152/301‚ 211/420‚ 
267/532]; Амири муќаррибулњазрат сипоњи љалодатнишонро аз љо барангезонида, 
муќобалаву муњорабаи хасмро муъадду муњайё шуданд [10, 113/224, 148/293]; гурўњи 
муониди давлатро аз пеш бардошта‚ аз мазиќи шиканљаи ањволу инќибоси ањвол бидароянд 
[10, 138/274]. 

г) сар аз хоб бардоштан – бедор шудан: Турку тожик дар он шаб саросема сар аз хоб 
бардошта, мубошири њарбу муњайёи таъну зарб шуданд [10, 130/258].  

ѓ) дар садо даровардан – ба њаракату амал даровардани чизе: …рўзи сешанбеи 
нуздањуми моњи мазкур мувофиќи тањвили тањоќўй йили амри олї судур ёфт, ки нафири 
саворї дар садо дароранд ва кўси давлат тантанаи печи навбат бар сомиаи оњоду афроди 
сипоњ расонанд [10, 185/367]. 

д) сар барзадан – рух додан ва ба амал омадан: Ин љуръати љонгузой аз ќабзаи 
иттифоќи эшон сар барзада, чун њадафи маќсудро Њазрати парвардигорї аз офати сањми 
њодисаи эшон амон дод… [10, 128/253, 14/25‚ 127/252‚ 160/317‚ 174/346]. 

е) аз љой барангехтан – асбсаворї намудан ё асбро дар њаракат овардан: Табаќоти 
њашами аснофи љунуд фављ-фављ чун бањри хурўшон аз њар љониб дар мављ омаданд ва 
афроди љуюш борњои кўњпайкар аз љой барангехтанд… [10, 214/426, 45/86‚ 113/224‚ 25/46‚ 
148/293‚ 197/392]. 

ё) аз бех баркандан; аз миён бардоштан; дил аз… бардоштан; аз беху бунёд 
барандохтан – ба ќатл расонидани касе‚ несту нобуд кардан: …бо баъзе аз тавобеи Мўсо - 
њокими Ургут, ки аз ноираи савлати ќањрамонї дар бодияи ситора (пинњонї – Б.А.) залол 
сўхта мегаштанд, муттафиќ шуда, ўро аз миён бардоштанд [10, 194/385]; …ќалъаро таслими 
бањодурони зафархосият карда, дил аз маскани маълуфу мавтани маъруф бардошт [10, 
163/324]; …ба панљаи бозуи саъю равзаи зулму нахли ситамро аз беху бунёд барандохт [10, 
223/444]. 

ж) сар аз … бардоштан – гардани итоат фуруд наовардан: Аз ин валвалаи љонкоњ ва 
њодисаи пайки ногоњ мадњушони бодаи бемањрумиву мусомањат саросема сар аз такягоњи 
накбат бардоштанд ва ба њукми идбор аксари онњо барањна рў ба водии фирор оварданд [10, 
159/315‚ 55/105]. 
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Хулоса, дар таърихномаи «Туњфат-ул-хонї» теъдоди феълњои сохта низ кам нест. Дар 
ташаккули онњо пешванду пасвандњои феълсоз наќши назаррас доранд, вале онњо аз лињози 
дар калимасозии феъл иштирок намуданашон бо њамдигар баробар нестанд. Феълњои 
сохтаи асар аз љињати доираи маъноии худ низ бо њам шабоњат надошта, балки баъзеи онњо 
танњо як маъно, ќисми дигар бо ду ва зиёда тобишњои маъної ба кор рафтаанд. Дар бисёр 
њолатњо њамроњшавии пешвандњо ба феълњо на фаќат боиси таѓйирёбии маънои онњо, балки 
ба тањаввулоти маъної дучор нашуданашон низ мегарданд. 

Муќарриз: Азимова М. – доктори илмњои филологї,  
ДДХ ба номи Б.Ѓафуров. 
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО РОЉЕЪ БА УНСУРЊОИ ВОЖАСОЗ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИКИИ 
ЌАРНИ XVIII 

(дар мисоли пешвандњои феълсоз) 
Дараљаи корбурд ва вежагињои сарфии унсурњои вожасоз дар забони адабии тољикии ќарни XVIII дар 

мисоли пешвандњои феълсоз мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Ќайд карда шудааст, ки принсипи феълњои 
сохтаи «Туњфат-ул-хонї» њам аз лињози лексикї ва њам морфологї ба забони адабии муосири тољикї шабоњат 
дошта‚ тавассути вандњои феълсозу шаклсоз сохта мешаванд. Муаллифони маќола дар асоси методњои ќиёсї 
усули сохта шудани феълњои “Туњфат-ул-хонї»-и Муњаммадвафои Карминагиро ба риштаи тањлил 
кашидаанд. Дар ин љо зикри ин нукта муњим аст, ки муаллифи таърихномаи мавриди омўзиш пешвандњои 
феълсози дар-‚ бар-‚ боз-‚ фар-‚ во-‚ фурў‚ фурўз‚ фаро; шаклсоз ме-‚ на-‚ би‚ бу- -ро дар мавридњои алоњида 
истифода намудааст. Аз ин љост, ки пешвандњои феълсози сермањсул бар-‚ дар-‚ фурў мањсуб гардида‚ онњо њам 
дар забони классикї ва њам дар забони адабии муосири тољикию гуфтугўї ва њам дар осори таърихии пешин 
бо ин хусусияти морфологии худ ба назар мерасанд. Бояд ќайд намуд, ки дар асоси мушоњидањои љузъї маълум 
гардид‚ ки пешвандњои дар-‚ бар- дар маводи фактологии мо чун забони имрўза ба сифати пешвандњои 
муштарак истифода мегарданд. Гузашта аз ин, дар забони «Туњфат-ул-хонї» пешвандњои феълсози фар-‚ фаро- 
ба гурўњи унсурњои каммањсули феълсоз дохил мегарданд. Хулоса карда шудааст, ки тањлили имконоти усули 
созмонёбии феълњои сохта дар забони давраи мавриди назар шањодат аз он медиҳад, ки теъдоди феълњои сохта 
низ кам нест. Дар ташаккули онњо пешванду пасвандњои феълсоз наќши назаррас доранд, вале онњо аз лињози 
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дар калимасозии феъл иштирок намуданашон бо њамдигар баробар нестанд. Феълњои сохтаи асар аз љињати 
доираи маъноии худ низ бо њам шабоњат надошта, балки баъзеи онњо танњо як маъно, ќисми дигар ба ду ва 
зиёда тобишњои маъної ба кор рафтаанд.  

Калидвожањо: феъл, забони адабии њозираи тољикї, пешванди феълсоз, унсурњои вожасоз, тањлили 
ќиёсї ва оморї, «Туњфат-ул-хонї»-и Муњаммадвафои Карминагї. 

 
НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ XVIII ВЕКА 
(на примере глагольных приставок) 

Уровень употребления и особенности употребления лексических элементов в таджикском литературном 
языке XVIII века исследованы на примере глагольных предлогов. Отмечается, что принцип составных глаголов 
«Тухфат-ул-хони» лексически и морфологически схож с современным таджикским литературным языком. Авторы 
статьи анализируют метод построения глаголов «Тухфат-ул-хони» Мухаммада Вафа Карминаги на основе 
сравнительного метода. Следует отметить, что автор исследуемой историографии охватывает префиксы глаголов: 
бар-‚ боз-‚ фар-‚ во-‚ фуру‚ фуруз, фаро; формирователь б/у-на-‚ би‚ бу- в единичных случаях. Следовательно, они 
считаются наиболее продуктивными приставками и появляются как в классическом языке, так и в современном 
таджикском литературном языке, а также в древних исторических сочинениях с этим морфологическим признаком. 
В результате подробного анализа стало ясно, что префиксы дар-, бар- в нашем фактическом материале используются 
как общие префиксы в современном языке. Более того, в языке «Тухфат-ул-хони» приставки глагола фар-, фаро- 
входят в группу малопродуктивных элементов глагола. Делается вывод, что анализ возможностей метода 
образования составных глаголов в языке рассматриваемого периода показывает, что количество составных глаголов 
достаточно велико. Приставки и суффиксы глаголов играют значительную роль в их образовании, но они не равны 
по своему участию в словообразовании. Составные глаголы произведения не похожи по своему семантическому 
диапазону: одни из них имеют только одно значение, другие - два или более оттенка значения. 

Ключевые слова: глагол, современный таджикский литературный язык, глагольный предлог, лексические 
элементы, сравнительно-статистический анализ, «Тухфат-ул-хони» Мухаммада Вафа Карминаги. 

 
SOME CONSIDERATIONS BESET WITH WORD-COMBINATIONAL ELEMENTS IN THE LITERARY 

TAJIK LANGUAGE REFERRING TO THE XVIII-TH CENTURY 
(on the example of verbal prefixes) 

The article dwells on an analysis beset with the degree of usage of morphological peculiarities of lexical elements in 
the Tajik literary language of referring to the XVIII-th century on the example of verbal ones. It is underscored that the 
principle of derived verbs in “Tuhfat-ul-khoni” is similar to modern Tajik literary language lexically and morphologically. 
Desinging on the premise of comparative methods the authors of the article analyze the method of composition of verbs in 
“Tuhfat-ul-khoni” by Muhammadvafoi Karminagi. It is worth mentioning that the author of the historiography under 
consideration covers the following verbal prefixes: bar-‚ boz-‚ far-‚ vo-‚ furu‚ furuz, faro; formal ones used: be-‚ bi-‚ bu- 
in several cases. Consequently, they consider the most productive verbal prefixes and they appear in classical language and 
in modern Tajik literary language, in ancient historical works with the relevant feature as well. It is well-grounded that based 
on detailed observations it became clear that the prefixes dar-, bar-, in our factual material are used as common ones in 
modern language. Moreover, in “Tuhfat-ul-khoni”`s language the following verbal prefixes far, faro are included in the 
group of unproductive elements. In a nutshell, the authors come to the conclusion that the analysis of possibilities of the 
method of derived verbs formation in the language of the period under consideration shows that the number of such kind of 
verbs is not less. Verbal prefixes and suffixes play a significant role in their formation, but they are not equal in their 
participation in word-building. The derived verbs of our work are not similar in their semantic range, but some of them have 
only one meaning, others possess two or more shades of meaning.  

Key words: verb, modern Tajik literary language, verbal preposition, lexical elements, comparative statistical 
analysis, “Tuhfat-ul-khoni” by Muhammadvafoi Karminagi. 
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УДК: 491.550 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ПАСВАНДИ ИСМИ МАЪНИСОЗИ -Ї ДАР 

«ТАРЉУМАИ «ТАФСИРИ ТАБАРЇ» 
 

Ќобилов А. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 

 

Калимасозї тавассути вандњо яке аз муњимтарин манбаъҳои ѓанї гардидани таркиби 
луѓавии њар кадом забон ба шумор меравад. Ањамияти калимасозиро њанўз солњои 60-уми 
асри гузашта забоншиноси рус Н.М. Шанский ќайд карда гуфта буд, ки «бе калимасозї 
забон таркиби луѓавї дошта наметавонад. Мањз аз ин љињат ањамияти муњимми калимасозї 
дар системаи умумии забон муайян мегардад» [9, с.253]. Чунин мулоњизањои Н. М. 
Шанскийро  забони осори ањди Сомониён, аз љумла маводи аз «Тарљумаи «Тафсири 
Табарї» гирдомада исбот менамояд. 

Маълум аст, ки дар забони тољикї аз байни унсурњои зиёди калимасоз баъзе аз онњо, 
ба хусус пасвандњои алоњида дар сохтани исмњои маънї истифода шуда, аз њиссањои 
мухталифи нутќ калимаи нав месозанд. Ба силсилаи ин гуна унсурњои калимасоз 
пасвандњои –ї, -гарї, -иш, -ор, -гор, -о, -гонї, -ос /-ас мансуб мебошанд [1, љ.1, с.115]. Бояд 
гуфт, ки чунин пасвандњо дар ташаккули калимањои сохта маќоми ягона надошта, балки 
иддае аз онњо сермањсул, ќисми дигар каммањсул ё бемањсул мебошанд. Ин љо маљоли 
тањлили муфассали њамаи пасвандњо нест, аз ин рў, танњо доир ба як пасванди исми 
маънисози –ї сухан хоњад рафт, ки дар замони ањди Сомониён дар  калимасозї иштирок 
карда, дар такомули таркиби луѓавии забони ниёгонамон њиссаи ба худ хос гузоштааст. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар забони тољикӣ, пасванди -ї дар ќатори унсурњои 
калимасозе ќарор дорад, ки дар такомули таркиби луѓавии забони тољикї наќши 
аввалдараљаро бозида, дар натиљаи њамроњгардии он ба вожањои мухталиф воњидњои 
луѓавии нави сохтае ба вуљуд омадаанд, ки мафњумњои зарурии рўзгорро ифода кардаанд. 

Чун сухан аз пасванди –ї рафт, ин љо зарурати ишораи ин нукта пеш меояд, ки ба таври 
мухтасар сайри ин унсури калимасоз ва тафовути он аз пасванди дигари њамгунаш, яъне “–
ї”-и созандаи сифати нисбї зикр карда шавад, зеро дар аксар маврид “-ї”-и исмсоз аз њамин 
гуна “-ї”-и сифати нисбисоз фарќ карда намешавад. Таърихан дар забони тољикї ду 
пасванде мављуд буд, ки дар ибтидо шакли мухталиф дошта, баъдан бо сабаби ихтисори 
њамсадоњои алоњидаашон њар ду шакли ягонаро соњиб шуданд. Мањз њамин дар шакли 
якхела истифода шуданашон дар даврони минбаъдаи инкишофи забон боиси њамчун 
пасванди ягона пиндошта шудани ду унсури калимасози дар асл мухталиф гардид. 

Бино ба таъкиди бархе ањли тањќиќ, пасванди “-ї”-и исмсоз асли худро аз -ih-и забони 
порсии миёна гирифтааст, ки решааш ба  iya- ϑwa-и эронии ќадим мерасад. Пасванди –ih 
дар забони  форсии  миёна дар сохтани вожањои нав фаъол  буда, баъдтар дар раванди 
тањаввулот ба сурати-i даромадааст, вале сарчашмаи пасванди “-ї”-и созандаи сифати 
нисбї унсури -ik  (порсии миёнаи ашконї) ё -ig (порсии миёнаи сосонї) ба шумор меояд [4, 
с.66-67, 69]. 

Њардуи пасванди мазкур аз рўйи хусусияти корбурд ё дараљаи истифода дар забони 
даврони Сосониён аз њам тафовути куллї доштанд. Чунончи, агар вижагии пасванди –ih 
дар истифодаи муштараки он бо асосњои номии содаву сохта ва шаклњои мураккабу 
таркибии њиссањои номї мушоњида гардад, пас унсури калимасози -ik ё -ig яке аз пасвандњои 
серистеъмолтарини сифатсози ин даврони инкишофи забони тољикї њисоб мешавад [5, 
с.127, 131]. 

Бояд гуфт, ки њар ду пасванд: њам исмсоз (-ї1), њам сифатсоз (-ї2) дар даврони баъдии 
инкишофи забони тољикї њамчун унсурњои фаъоли калимасоз таркиби луѓавии забонро 
басо ѓанї гардониданд. Дар ин маќола сухан танњо аз хусуси наќши пасванди -ї1 дар бунёди 
вожањои нави дар "Тарљумаи "Тафсири Табарї" зикргардида хоњад рафт. 

Бояд ќайд намуд, ки пасванди мазкур дар асар асосан ба калимањои аслии тољикї 
њамроњ гардида, исмњои нав сохтааст, аммо мавридњои ба вожањои арабиасл илова гардида, 
сохта шудани воњидњои нави луѓавї низ ба назар мерасанд. Аз ин рў, мо нахуст мавридњои 
њамроњгардии ин пасвандро ба вожањои аслии тољикї мавриди баррасї ќарор дода, баъдан 
бо њамин тарзи тањлил њолатњои васлшавии онро бо унсурњои иќтибосї нишон хоњем дод. 
Масалан, калимаи дар давраи имрўза маъмули љодуї-ро мутарљимони асари мазкур ба 
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гунаи љодуї истифода кардаанд: Пас, Фиръавн гуфт он мардумонро: «Ин ду љоду устоданд 
ва њамехоњанд, ки шуморо ба љодувї аз ин замин берун кунанд [6, љ.1, с.816]. 

Тавре ки дида мешавад, дар натиљаи васли пасванди -ї1 ба вожаи аслии тољикии љоду, 
ки гунаи куњанаш  yātūka аст, вожаи навсохти љодувї ё љодуї ба вуљуд омадааст, ки 
маънояшро мураттибони бархе фарњангномањо “сењр, соњирї; маљозан фиребгарї, 
сохтакорї, ќаллобї” шарњ додаанд [7, љ.2, с.785]. 

Аз мазмуни љумла аён аст, ки дар “Тарљумаи “Тафсири Табарї ” вожаи номбурда ба  
маънои “сењр, соњирї” ба кор рафтааст. 

Иддае аз чунин калимањо дар матнњои даврони пешазмелодї мансуб ба сифат буда, 
аломату хусусиятро ифода мекарданд, аммо дар осори хаттии нахустасрњои миёна њамчун 
исм ба  кор рафтанд. Онњо бо чунин хусусияташон дар осори замони Сомониён, аз љумла 
дар “Тарљумаи “Тафсири Табарї ” низ дида мешаванд. Манзури мо ин љо истифодаи 
калимањои бињиштї ва дўзахї аст, ки дар асари мавриди тањлил мутаносибан ду  ва панљ 
маротиба мавриди истифода ќарор гирифтаанд: Ва њар касеро љазои хеш бидињанд ва агар 
бињиштї бошад, ба бињишт фиристанд ва агар дўзахї бошад, ба дўзах фиристанд [6, љ.1, 
с.533]. Ва ин оят далел аст, ки рўзи подош додан рўзи растахез аст ва савобу  иќоб ва 
бињиштї ва дўзахї он рўз падидор ояд [6, љ.1, с.16]. 

Вожаи аввал дар забонњои ќадими эронї, аз љумла дар порсии бостон ба гунаи vahišta 
ва калимаи дуюм дар шакли dušaxv дучор мегардад. Vahišta аз љузъњои vah- ба  маънои “хуб, 
бењ” ва пасванди дараљаи олисози –išta иборат буда, дар маљмуъ маънояш “хубтарин, 
бењтарин” буд. Тадриљан бо сабаби дигаршавиии сохтори забон, яъне аз шакли флективї 
ва ба аналитикї гузаштани забони ниёгонамон аз вазифаи аслии худ мањрум гардидани 
пасванди –išta вожаи  vahišta њамчун исм истифода шудан гирифт. Чунин тањаввулот дар 
калимањое мисли зишт, дуруст ва монанди инњо низ рўй додааст [4, с.63]. Ин аст, ки бињишт 
дар “Тарљумаи “Тафсири Табарї” фаќат њамчун калимаи мансуб ба исм ба кор рафта, дар 
натиљаи васлаш ба пасванди –ї1 дар шакли сохтаи бињиштї низ ба назар мерасад. 

Дар вожаи дўзах њодисаи баръакс, яъне бо њамдигар омезиш ёфтани собиќ пешванди 
сифатсози duš- ба маънои “бад” ва калимаи axv “макон, љой” рўй додааст ва дар маљмуъ 
маънояш “мавзеи бад” мебошад. Баъдан ба он низ пасванди –ї њамроњ шуда, исми маънии 
дўзахї ба вуљуд омадааст. Ин гуна дигаргуниро дар мисоли калимањои душман, дашном ва 
ѓайрањо низ метавон мушоњида кард [4, с.76]. 

Барзї низ дар ќатори исмњои сохтаи маънї ќарор дошта, љузъи асосии он барз дар 
натиљаи бар ивази њамсадои “в” арзи вуљуд кардани њамсадои “б” пайдо гардидааст. Барз 
дар забони порсии миёна дар шакли varz- ва эронии бостон ба гунаи *varza- ба назар 
мерасад [8, љ.1, с.442]. Чунин тањаввулотро дар мисоли унсурњои луѓавии бар “тану тўш”, 
барф, бист њам дидан мумкин аст [3, с.61]. 

Мо дар “Фарњанги забони тољикї” вожаи барз ва барзї-ро дучор нашудем, дар 
“Луѓатнома”-и Дењхудо як маънои барз “замини фароху холї” шарњ ёфтааст [2, љ.3, с.4569], 
барзї “дењќон ва кошткор” маънидод шудааст [2, љ.3, с.4575], аммо, ба назари мо, калимаи 
барзї дар ин љумлаи “Тарљумаи “Тафсири Табарї” дар ифодаи маънои “кишт, зироат” 
истифода шудааст: Ва илњом дод Худои ту бо занбўрони ангубин, ки фаро гиранд аз кўњњо 
хонањо ва аз дарахтон низ ва аз он чї мардумон мекунанд аз барзї он оромгоњ гиранд [6, 
љ.1, с.706]. 

Дар "Тарљумаи "Тафсири Табарї" мавридњои ба калимаи сохта васлгардии пасванди 
–ї1 низ мушоњида мешавад. Масалан, дар натиљаи бањамоии вожаи барз ва пасванди исми 
маънисози –ї1 вожаи барзї сохта шудааст ва баъдан ба он пасванди исми шахссози –гар 
њамроњ гардида, нињоят ба такроран пасванди –ї1 низ њамроњ гардида, унсури луѓавии 
барзигарї пайдо шудааст. Ба  маънои дигар, калимаи барзигарї се зинаи калимасозиро тай 
намудааст. Муаллифони «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» овардаанд, ки 
калимаи барзгар рехта аст. Бино ба ишораи онњо решаи ин калима барз буда, маънои 
луғавии он “кор, кори дењќонї, кишт, зироат” мебошад. Модом  ки барз маънои «кишту 
зироат”-ро дошта бошад, пас -гар пасванди исмсоз аст ва барзгар ба маънои “кишткунанда, 
коранда, зироаткунанда, кашоварз” истифода шудааст, ки ба истилоҳи имрӯза дењқон аст 
[7, љ.1, с.89]. Сабаби калимаи рехта њисобидани ин вожа, ба фикри мо, ин аст, ки њоло дар 
забони тољикї воњиди луѓавии барз дар алоњидагї ба кор намеравад, аммо дар садаи Х он 
њамчун вожаи сохта њисобида мешуд. Мутарљимон ин унсури луѓавиро ду маротиба 
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мавриди истифода ќарор додаанд: Ќобилро барзигарї  омўхта буд ва Њобилро шубонї ва 
гўсфандон дар пеши Њобил карда [6, љ.1, с.348]. 

Дар давраи имрўза агарчи барз дар алоњидагї ба кор намеравад, аммо њамчун љузъи 
таркибии калимаи барзагов / барзгов / базгов дар истифода аст. 

Баъзан бо ёрии ин пасванд калимањое сохта шудаанд, ки њоло дар забони тољикї дар 
чунин шакл ѓайриодї ба шумор мераванд.  Шубонї аз љумлаи њамин гуна унсурњои луѓавї 
аст. Асли шубон аз fšupāna- и забони порсии бостон ибтидо ёфтааст. Лозим ба ќайд аст, ки 
гурўњи њамсадоњои fš-и давраи бостон дар оѓози калима минбаъд š бадал шудаанд [4, с.50; 
3, с.87]. Чунин дигаргуниро метавон дар мисоли калимаи шарм низ мушоњида намуд [3, с.73-
74]. 

Бояд гуфт, ки калимаи мазкур ба забони арабї низ дар шакли шубон иќтибос шудааст. 
Чунин шакл иќтибос бо сабаби ба талаффузи забони арабї мутобиќ буданаш аз шакли 
шубон гузаштааст. Дар њолати аз гунаи чўпон гузаштанаш мо ивази њамсадои “ч”-ро ба “ш” 
мушоњида мекунем. Маълум аст, ки њар калимае,  ки дар забони тољикї бо њамсадои  “ч” 
оѓоз мегардад, дар сурати ба забони арабї роњ ёфтанаш ба “ш” табдил меёбад (монанди 
Чечен – Шешен ва ѓайра). 

Бояд гуфт, ки калимаи мавриди тањлил дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» њашт 
маротиба истифода гардидааст: Ва Исро ба сайёдї дода буд ва Яъќубро шубонї дода буд [6, 
љ.1, с.615]. 

Аз тањлилу ќиёси калимањои бо пасванди –ї1 бунёдгардидаи «Тарљумаи «Тафсири 
Табарї» маълум мешавад, ки он ба љуз аз исми аслии тољикї вожаи нави мансуб ба исм 
сохтанаш, инчунин дар ташаккули аз иддае калимањои мансуб ба сифати аслии тољикї низ 
наќши сазовор бозидааст. Чунончи, аз сифати пок, ки он шакли тахфифёфтаи pāvaka ё 
pavāka-и порсии бостон аст [4, с.22] ва пасванди –ї1 исми маънии покї сохта шудааст. 
Мутарљимони тафсири мазкур калимаи покї-ро бисту панљ маротиба мавриди истифода 
ќарор додаанд: Ва на фармуда шуданд магар ки бипарастанд Худои азза ва љалларо ба покї 
ва яктої, ўро дини покиза ва ба пой доранд намоз ва бидињанд закот, он аст дини рост [6, 
љ.2, с.736]. 

Унсури луѓавии беморї низ дар њамин радиф ќарор дорад. Худи калимаи бемор, 
зоњиран, дар натиљаи љойивазкунии овозњо аз wēmār < mēwāwar сарчашма гирифта, он худ 
аз amayavā-bara-и эронии бостон ба  маънои “дардманд, шахси бемор” ибтидо ёфтааст [8, 
љ.1, с.585]. 

Бо њамдигар васлгардии љузъи бемор ва пасванди –ї1 сабаби зуњури вожаи беморї 
шудааст. Дар асари тарљумавии номбурда ин калима бисту як маротиба ба кор рафтааст: 
Ки андар дилњошон  беморї аст ва бифузудашон Худой беморї ва эшонрост азоби дарднок 
бад-он чи буданд ме ба дурўѓ доштанд [6, љ.1, с.18]. Ёд кун он ваќт, ки мегуфтанд он дудмон, 
ки мунофиќ буданд ва он касњое, ки дар дили эшон аст беморї [6, љ.1, с.496]. 

Ба ин тариќ, калимањои дўстї (дўст < dauštar- 8, љ.2, с.1368), вайронї   (вайрон < эронии 
бостон *avaryāna ба маънои “бењифоз”, аз решаи var- “њифз кардан, пўшондан”- 8, љ.4, 
с.2869) низ аз ќабили њамин гуна унсурњои луѓавї њастанд. Мутарљимони “Тарљумаи 
“Тафсири Табарї” вожаи аввалро сию њафт маротиба ва дуюмро ду дафъа корбаст 
кардаанд: Ва сабаби вай эдун буд, ки њеч паёмбар набуд бад-он рўзгор, ки Худойро ибодат 
кардї чунон-к Идрис, ки чандон ибодат кард, ки фариштагони осмонро бар вай рањмат 
омад ва малакулмавтро раѓбат уфтод то бо вай дўстї гирифт [6, љ.1, с.759]. Нагиранд 
муъминон кофиронро ба дўстї аз беруни гаравидагон [6, љ.1, с.176]. Дигар пурсид, ки: «Бад-
ин љањон андар вайронї бештар ё ободонї?» Њеч љавоб надоданд [6, љ.1, с.33]. 

Вожаи хорї низ аз љумлаи калимањои серистеъмоли ин асар ба шумор рафта, дар ин 
асар он сї маротиба истифода шудааст. Дар робита ба вожаи хорї ин нуктаро ёдовар 
шуданї њастем, ки  дар таърихи забони тољикї ду калимаи хор вуљуд дорад: а) шохчаи 
нўгдори халандаи наботот, хасак; б) залил, паст, њаќир, забун; бадбахт, бечора [7, љ.2, с.493]. 
Бояд гуфт, ки хор-и аввал дар хатти арабиасос бо њарфњои хе, алиф ва ре, аммо хор-и дуюм 
бо хе, вови маъдула, алиф ва ре зикр мегардид. Хорї бо хе, вови маъдула, алиф ва ре маънои 
“пастї, зиллат, беэътиборї, номуътабарї” бо њамон њарфњои хе, вови маъдула, алиф ва ре 
навишта мешуд. Дигар ин ки сарчашмаи хор-и нахуст аз xār-и форсии миёна буда, он бо 
khàra-и забони санскрит ба маънои «сахт, тез» робита дорад [8, љ.2, с.1083], вале хор-и дуюм 
аз hū-vāra-и эронии куњан ба маънои «хукї, хуквора» ибтидо ёфтааст [8, љ.2, с.1182]. Дар 
асари мавриди тањлил хор-и дуюм бо пасванди –ї1 васл шуда, вожаи хорї-ро ба вуљуд 
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овардааст:  Гуфт: «Онро, ки хоњад, аз хорї берун орад ва азиз гардонад ва онро, ки хоњад, 
аз из(з) берун орад ва хор гардонад» [6, љ.1, с.28]. 

Чунин њам шудааст, ки дар «Тарљумаи «Тафсири Табарї» бархе аз калимањои сохтаи 
бо ёрии пасванди -ї ташаккулёфта дар ду шакл: гунаи муќаррарї ва мувозии баъдан 
пайдогардида истифода шудаанд. Ин њолатро дар мисоли гунањои афзунї ва фузунї-и айни 
як вожа  метавон мушоњида намуд. Маълум аст, ки сарчашмаи њар ду шакл феъли афзудан 
аст. Дар асари мазкур шакли фузунї  камтар, вале варианти муќаррарии он –афзунї бештар 
ба кор рафтааст. Масалан, дар тамоми матни асари мазкур унсури луѓавии афзунї понздањ 
маротиба  ва калимаи фузунї њамагї ду  маротиба истифода гардидааст: Ва Худой афзунї 
додааст бархеро аз шумо бар бархе андар рўзї [6, љ.1, с.706]. Нест он касњо, ки афзунї 
додасташон, водињанда рўзињошон бар он, ки подшо шудааст, яъне зердастонашон,  эшон 
андар он баробаранд [6, љ.1, с.706]. Бингар, ё Муњаммад, ки чї гуна фузунї додастем бархеро 
аз эшон бар бархе ба хоста ва ходимон [6, љ.1, с.720]. 

Чунонки эњсос мегардад, њамаи чунин калимањо решаи хеле куњан дошта, дар муддати 
истифодаашон ба тањаввулоти муайяни шакливу маъної дучор шудаанд. Як намунаи 
дигари чунин вожањо мењтарї аст. Дар асл ин калима аз њиссањои мењ ба маънои «калон, 
бузург», пасванди дараљаи ќиёсисози –тар ва пасванди исми маънисози –ї1 сохта шудааст. 
Мењ худ оѓозашро аз maδyah-и эронии бостон ба маънои «бузург» гирифтааст [8, љ.4, 
с.20666]. Унсури луѓавии мењтарї дар тарљумаи тафсири мазкур ду маротиба дар ифодаи 
маънои «садр, сарварї» мавриди истифода ќарор гирифтааст: Ва ўро ба Мадина ба мењтарї 
нишонда буданд ва бештар аз ањли Мадина бо вай буданд [8, љ.1, с.713]. 

Мутарљимони асари номбурда дар як маврид вожаи родї-ро ба кор бурдаанд. 
Калимаи род, ки маънояш “босаховат, сахї, карим, љавонмард, кушодадаст” аст [7, љ.2, 
с.141], якљоя бо пасванди –ї1  вожаи родї- ро сохтааст, ки маънои “олињимматї, 
љавонмардї, саховат”-ро дорад [7, љ.2, с.141]: Аммо он-к ба родї ва парњезкорї [6, љ.2, с.728]. 

Дар тарљумаи тафсири зикрёфта баъзан ба калимањои мансуб ба зарфи аслии тољикї 
њамроњшавии пасванди –ї1 ба назар мерасад. Рўзї намунаи њамин гуна унсурњои луѓавї 
мебошад. Аз нигоњи серистеъмолї унсури луѓавии рўзї аз дигар калимањои тањлилшуда 
фарќ мекунад, зеро он дар асар яксаду панљ маротиба истифода шудааст: Ва мепарастанд 
бидуни Худой онро, ки на подшоанд мар эшонро ба рўзї доданї аз осмонњо ба боридани 
борон ва на аз замин чизе рўёнидан аз набот ва натавонанд њеч касро рўзї доданї [6, љ.1, 
с.706]. ... болои эшон рўзи ќиёмат ва Худой рўзї дињад онро, ки хоњад – бешуморї [6, љ.1, 
с.117]. Ва рўзї дињад онро, ки хоњад – бешумор [6, љ.1, с.176]. 

Маводи аз асари мазкур гирдомада гувоњи он аст, ки дар њамон рўзгори куњан 
имконоти њамроњшавии пасванди –ї1 басо фарох буда, он ба љуз вожањои аслии тољикї боз 
бо воњидњои иќтибосии арабї васл шуда, калимањои нави сохта ба вуљуд овардааст. Софї 
аз љумлаи чунин унсурњои луѓавист, ки дар натиљаи њамроњгардии вожаи арабиасли соф ва 
пасванди –ї1 арзи вуљуд кардааст. Мутарљимони тафсири мазкур калимаи софї-ро се 
маротиба мавриди истифода ќарор додаанд: Медињем шуморо аз он чї андар шикамњои ўст 
аз миёни саргин ва хуни палид шире покиза, софї, гуворанда мар ошомандагонро [6, љ.1, 
с.705]. 

Аз баъзе ќайду ишорањо, аллакай, пай бурдан душвор нест, ки дараљаи корбурди ин 
гуна калимањо дар асари зикрёфта ягона нест. Мисли чанд намунаи фавќ  унсури луѓавии 
мусалмонї низ дар “Тарљумаи “Тафсири Табарї” бо серистеъмолии худ аз дигар вожањо 
фарќ карда, њафтоду шаш маротиба истифода шудааст: Ва ин бад-он ваќт буд, ки 
пайѓомбар, алайњи-с-салом, мусалмонї аз нав ошкоро мекард ва кофирони Макка бо вай 
љидол њамекарданд ва њуљљатњо њамеоварданд [6, љ.1, с.21]. Гуфт: «Бинои мусалмонї бар 
панљ чиз аст: [6, љ.1, с.106]. Эй он касњо, ки  бигаравидаед, андар шавед андар  мусалмонї – 
њама ва ма пасравї кунед пайњои девро, ки ўст  шуморо душмани њувайдо [6, љ.1, с.114]. 

Калимаи азимї низ бо дараљаи корбурдаш аз дигар унсурњои луѓавї тафовут дорад.  
Мутарљимони тафсир онро нуњ маротиба корбаст намудаанд: Худои таоло туро ќуввате 
бад-ин азимї бидодаст, ки њеч чиз туро банд орад [6, љ.1, с.717]. 

Баръакси калимањои зикрёфта як ќисми калимањои арабиасли бо пасванди –ї1 
васлшуда дар асари мавриди тањлил хеле кам ба кор рафтаанд. Воњидњои луѓавии њаќирї, 
музаккї ва моанди инњо аз њамин ќабиланд. Агар маънои калимаи аввал (њаќирї “беќадрї, 
хорї, залилї”) барои хонандаи имрўза фањмо бошад, пас маънои вожаи дуюм (музаккї 
“поккунанда, покизакунанда”-7, љ.1, с.720)-ро на њама дарк мекунад: Ва чун Љолут(ро) чашм 
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бар сипоњи Толут уфтод, он сипоњ бар чашми ў њаќир омад ва кас фиристод пеши Толут ва 
гуфт, ки: «Маро айб ояд, ки бад-ин сипоње бад-ин њаќирї њарб кунам» [6, љ.1, с.138]. Ва он 
рўз, ки варангезем ва берун кунем андар њар уммате ва гурўње пайѓомбаре гувойдињанда 
эшонро аз танњои эшон ва биёрем туро гувоње ва музаккї бар  инон, ки уммати туанд [6, љ.1, 
с.708]. 

Лозим ба ќайд аст, ки дар хусуси решаи иддае аз калимањои бо пасванди –ї1 

ташаккулёфта дар байни ањли тањќиќ ва фарњангнигорон назари мушаххас вуљуд надорад. 
Мо ин љо калимаи одамро дар назар дорем. Алиакбари Дењхудо дар “Луѓатнома”-аш чанд 
калимаи одам-ро ишора намуда, якеро “гандумгун, сиёњгуна”, дигареро “нахустин падари 
одамиён, љуфти Њавво”, сеюмиро “дар тадовули имрўзї муродифи мардум”, чањорумиро 
“номи падари Саної” шарњ додааст [2, љ.1, с.80-81], вале аз зикри решаи он худдорї 
кардааст. 

Бояд гуфт, ки ин калима низ дар натиљаи бо пасванди -ї1  васлшавияш вожаи сохтаи 
одамї-ро ба вуљуд овардааст, ки дар асар он беш аз њафтод маротиба мавриди истифода 
ќарор ёфтааст: Аммо Мосух даволпой бошад, халќе бошанд бар мисоли девон ва эшонро 
сайд кунанд ва бикушанд ва бихўранд ва одамї нестанд, валекин масх гаштаанд ва аз бањри 
он «Мосух» гўяндашон. Бипардозем шуморо ё ду гурўњ, яъне париён ва одамиён [6, љ.1, 
с.563]. Гуфт: «Бигўед, то камтарин чизе ба тани одамї андар чист?» [6, љ.1, с.33]. Пас эшонро 
њамебурд ба биёбон андар, яке фаришта бар мисоли одамї ўро пеш омад [6, љ.1, с.51]. 

Њамин тавр, аз баррасии имкони калимасозии пасванди –ї1  маълум мегардад, ки он 
дар такомули таркиби луѓавии забони ниёгонамон наќши шоиста дошта, дар зуњури дастаи 
калони унсурњои луѓавии марбут ба исмњои маънї њиссагузорї кардааст. 

Инчунин, тањлили калимањои сохта бо пасванди зикрёфтаи асари мазкур нишон 
медињад, ки њамаи онњо ба таври баробар мавриди истифода ќарор надоштаанд: баъзеи 
онњо серистеъмол, њиссаи дигар муътадилистеъмол ва дастаи сеюм камистеъмол мебошанд. 

Аксари калимањои ба ин усул ташаккулёфта, асосан ба вожањои аслии тољикї њамроњ 
шуда, воњидњои нави луѓавї сохтаанд, ба чунин унсурњои калимасоз њамроњ гардидани 
калимањои арабиасл хеле кам мушоњида мешавад. 

Муќарриз: Њасанзода А.А. – доктори илмњои филологї,  
ДДХ ба номи Б.Ѓафуров. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ПАСВАНДИ ИСМИ МАЪНИСОЗИ -Ї ДАР «ТАРЉУМАИ «ТАФСИРИ 
ТАБАРЇ» 

Дар маќола доир ба пасванди исми маънисози –ї дар яке аз осори тарљумавии ањди Сомониён - 
«Тарљумаи «Тафсири Табарї» андешаронї шудааст. Муаллифи маќола кўшидааст, ки наќши пасванди 
номбурдаро дар бунёди унсурњои луѓавї нишон дода, ба ин восита афзунгардии таркиби луѓавии забони 
ниёгонро дар садаи Х ошкор намояд. Дар љараёни тањлил муайян гардидааст, ки унсури калимасози мазкур 
бештар бо вожањои аслии тољикї ва камтар бо калимањои иќтибосї њамроњ шуда, воњидњои луѓавии наве ба 
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вуљуд овардааст. Њангоми баррасии масъала таваљљуњи муаллиф ба он низ равона шудааст, ки њам вожањои 
аслии тољикї, њам унсурњои иќтибосї аз лињози мансубияташон ба њиссањои нутќ бештар ба исму сифат ва 
камтар ба зарф тааллуќ доранд. Инчунин, тањлили калимањои сохта бо пасванди зикрёфтаи асари мазкур 
нишон додааст, ки њамаи онњо ба таври баробар мавриди истифода ќарор надоштаанд: баъзеи онњо 
серистеъмол, њиссаи дигар муътадилистеъмол ва дастаи сеюм камистеъмол мебошанд. Нињоят, аз дидгоњи 
муаллиф аксари калимањои бо ин усул ташаккулёфта, асосан ба вожањои аслии тољикї њамроњ шуда, воњидњои 
нави луѓавї сохтаанд. Ќайд шудааст, ки ба чунин унсурњои калимасоз њамроњ гардидани калимањои арабиасл 
хеле кам мушоњида мешавад. 

Калидвожањо: калимасозї, вожањои аслии тољикї, калимањои иќтибосии арабї, пасванди -ї, таърихи 
пасванд, исмњои маънї, дараљаи истифода, вижагї, исм, сифат, зарф. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СУФФИКСА ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ПЕРЕВОДЕ "ТАФСИРИ ТАБАРИ" 

В статье рассматривается смыслообразовательный суффикс имени существительного –и (-ї), в одном из 
переводных произведений династии Саманидов - «Тафсири Табари». Автор статьи пытается определить роль этого 
суффикса в образовании лексических элементов, тем самым показывая развитие лексического состава языка наших 
предков в X веке. В ходе анализа было установлено, что этот словообразовательный элемент чаще сочетается с 
исконно таджикскими словами и реже с заимствованными словами, образуя новые лексические единицы.  При 
рассмотрении вопроса автор также обращает внимание на то, что как таджикские слова, так и заимствованные по их 
соотнесенности с какой-либо частью речи в большей степени относятся к имени существительному и 
прилагательному, и в меньшей степени к наречию. Также анализ сложных слов с названным суффиксом, 
упомянутых в данной работе, показал, что не все они употребляются одинаково: некоторые из них употребляются 
очень продуктивно, некоторые имеют умеренный статус, а третья группа является малоупотребляемой. Наконец, с 
точки зрения автора, большинство слов, образованных таким способом, главным образом путем присоединения к 
исконным таджикским словам, образовали новые лексические единицы. Отмечается, что добавление таких 
словообразовательных элементов к арабским словам встречается очень редко. 

Ключевые слова: словообразование, исконно таджикские слова, арабские заимствованные слова, суффикс -
и, история суффикса, абстрактные существительные, степень употребления, специфика, существительное, 
прилагательное, наречие. 

 
WORD-BUILDING PECULIARITIES OF NOMINAL ABSTRACTIVE SUFFIX -I (-Ї) IN “TRANSLATION OF 

COMMENTARY TO TABARI” 

The article dwells on the nominal abstractive suffix -i (-ї) in one of the translated works belonging to Samanids dynasty 
entitled as “Translation of Commentary to Tabari” (Tarjumai “Tafsiri Tabari”. The author of the article makes an endeavor 
to show the role of the relevant suffix in lexical elements formation, thereby he reveals its certain peculiarities in our 
ancestors` language appertaining to the X-th century. In the course of the analysis beset with the theme explored the author 
of the article determines that the relevant word-building element is more often derived with original Tajik words and rarely 
used with borrowed words to form new lexical units. While considering the issue in question the author pays particular 
attention to the fact that both original Tajik words and borrowed elements in terms of their relevance to the parts of speech 
belong more to noun and adjective and less to adverb as well. The author of the article makes an endeavor to show the role 
of the relevant suffix in lexical elements formation, thereby he reveals its certain peculiarities in our ancestors` language 
appertaining to the X-th century. 

Key-words: word-building, Tajik original words, Arabic borrowed words, suffix –i (-ї), the history of the suffix, 
abstract nouns, level of usage, peculiarity, noun, adjective, adverb. 
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УДК: 42:491.550 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАРЉУМАИ ИСТИЛОЊОТИ ДИНЇ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ 

ВА ТОЉИКЇ 
 

Шехов И. 
Донишгоњи байналмилалии сайёњї ва соњибкории Тољикистон 

 
Дар замони муосир пањлуњои гуногуни забоншиносї аз тарафи муњаќќиќони дохилї 

ва хориљї мавриди омўзиш ќарор гирифта истодааст. Аз замонњои ќадим то имрўз 
робитањои фарњангї, сиёсї ва иќтисодї миёни давлатњо арзи вуљуд дошт ва ин омилњо дар 
омўзиши забону адабиёти љањон ва дигар соњањо таъсири амиќе гузоштааст, аммо дар 
замони љањонишавї, ин муносибат ранги дигар гирифтааст. Бо вуљуди мушкилињои дигар, 
омўзиши тарљумашиносї ва кушодани марказњои тарљумонї ё омоданамудани 
мутахассисон дар самти мазкур дар замони муосир ба яке аз масъалањои хеле муњим ба миён 
омадааст. Дар баргардони матнњои иттилотї, китобњо, рўзномањои даврї ва маводи 
матбуоти муосир, мушкилоти истилоњоти соњавї бешак ба мушоњида мерасад. Аз ин рў, мо 
маќсад гузоштем, ки ба таври мушахас дар мавзуи мазкур маълумот дињем. 

Тарљума як шохаи илми забоншиносї буда, дар ин самт муњаќиќони дохилї ва хориљї 
дар мавзуъњои мухталиф маќолањо, рисолањои илмї, китобњо ва асарњо офариданд, ба 
монанди: А.В. Федоров, Л.С. Бархударов, А.Д. Швейтсер, Л.И. Ретскер, В.Н. Комиссаров, 
И.И. Ревзин, В.Ю. Розенсвейч, Вине ва Дарбелне, А. Людсканов, С.Влахов, С. Флорин, Ю. 
Найда, Р. Якобсон, Дж. Кэтфорд, О. Каде, А. Нойберт, Г. Йегер, И. Левий, А. Попович, Њ. 
Ањрорї, Р. Њошим, Њ. Ирфон, Э. Муллоќандов, Я.И. Калонтаров, А. Мамадназаров ва 
дигарон сањми арзанда гузоштанд, ва дар омода намудани мутахассисони љавон асарњои: 
«Тарљума ва забоншиносї» - и А.Д. Швейтсер, «Сухан дар бораи тарљума» - и В.Н. 
Комиссаров, «Назарияи тарљума ва таљрибаи тарљумонї»-и Я.И. Ретскер, «Язык и перевод»- 
и Л.С. Бархударов ва дигарон наќши хеле муассир гузоштанд. 

Аз рўйи маълумотњои ЮНЕСКО, танњо дар  соли 1980  аз 154 мамлакати љањон дар 61-
тояш 50410 китоб (23904 бадеї ва 7678 асари илмї) тарљума гардид. Дар асри XIX агар ба 
20-30 забони дунё тарљума карда бошанд, њоло аз 1200 забон матнњоро тарљума мекунанд 
[20, wiki/ency]. Дар инљо, як нуќтаро лозим ба таъкид медонем, ки Осиёи Марказї, Маркази 
Хилофати Исломї дунё буд ва ин таммаддун осори худро дар кишварњои Аврупої то 
замони мо нигоњ доштааст ва ин осорро тавасути Марказњои тарљумонї ба соњибони аслї 
худ бармегардонем [15, с.39]. 

Муаррих ва истилоњшинос A.P. Cowie дар хусуси таърихи лексикография чунин 
менависад, ки «The Western tradition of explaining words and of compiling glossaries goes back to 
Classical Greece, and was then taken over by the Romans. The first Latin lexicon was compiled by 
Verrius Flaccus in the first century BC ~ Суннати тањлили истилоњоти ѓарбиён ва љамъовари он 
аз Юнони ќадим сарчашма мегирад, ки баъдтар онро Римињо бадаст оварданд. Аввалин 
маротиба истилоњоти лотини дар асри I –ўми пеш аз милод аз тарафи Верриус Флаксиус 
љамъовари шудааст» [10, с.29]. 

Дар асрњои XVIII ва XIX олимон дар омўзиши истилоњшиносї ба пешрафт ноил 
гардиданд. Дар асри XX дар самти илмњои муњандисї ва техникї таѓйироти бузургро ба вуљуд 
оварданд. Консепсия ва созишномањо дар бораи истилоњот ќабул карданд. Аустриан 
И.Юустер (1897-1977)- ро асосгузори истилоњшиносии муосир мешуморанд ва ўро намояндаи 
барљастаи мактаби «Vienna School» мешиносанд. Дар самти илми муњандисї Д.С.Лоте (1889-
1950) – ро асосгузори мактаби истилоњшиносии Шўравї мењисобанд. Дар соли 1904 дар шањри 
Мисурї «Аввалин љамъияти байналмилали истилоњшиносї, њайати истилоњшиносии 
электронии байналмилалї» таъсис дода шуд [17, с.2]. 

Тарљума яке аз фаолиятњои эљоди ба шумор рафта, марњилањои гуногуни таърихиро 
сипари намудааст ва дар замони мо ба яке аз тахасусњои махсус табдил ёфтааст. Роњњои 
асоси тарљумаи истилоњотро муњаќќиќон: А.А. Ривлена, И.А. Андреюк, дар китобашон 
«Основные трудности перевода с английского языка на русский и с русского на английский» 
ба гурўњњои зерин људо намуданд: 

а) истилоњоти забони асл ба забони тарљумашаванда тавассути муодилаш (эквивалент) 
баргардонида мешавад; 
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б) истилоњоти бисёрљузъаи забони асл ба забони тарљумашаванда тавасути вожањои 
бисёрљузъа баргардонида мешаванд; 

в) иќтибосшавї (калька) пеш аз тарљума ба забони тарљумашаванда дар сурати 
набудани калима ё реалия бошад, ба таѓийрот дучор мешавад; 

г) транслетератция (ќисман ё комилан) рў меорад, ба фуругузорї њарфњо, дар њолате, 
ки дар забони тарљумашаванда истилоњи ифодакунандаи он вуљуд надорад; 

д) њангоми тарљумаи истилоњот аз забони асл ба забони тарљумашаванда, тарљумаи 
тасвириро яке аз роњњои тарљумаи ба кор бурдан номумкин аст, чунки ба сохти нањвии 
забонњо тарљумаи муќоисавї мувофиќат намекунад [8, с.64]. 

Тарљума намудњо ва равандњои гуногун дорад, ва интихоби истилоњ вобаста ба матни 
додашуда хеле муњим мебошад. Аз ин љињат, дар корбурди вожањо ду њолат бештар ба 
мушоњида мерасад: 1. Бо калимањои аслии забон (оriginal words from native language): 2. Бо 
калимањои иќтибоси аз забонњои дигар  (Borrowing  words  from other  languages). Мавзуе, ки 
мо пажўњиш мекунем бо чор забон робитаи ќавї дорад ва вожањои динии онњо иќтибосї ва 
дар навбати худ хеле серистеъмол мебошанд: 

− Аз забони тољикї: Худо ~ God; Худованд ~ lord; Дабир ~ scriber; Худовандгор ~ deity;  
Яздон ~ The Majistic; Яздонпараст ~ Monotheism; Яздонї ~ All-powerful; Эзид ~ all-hearing; 
Парвардигор ~ The patient; Љонофарин ~ The giver of life; Кирдгор~The wise; Офаридгор~ 
creator; Офариниш~The creator; Дарвеш~Door-seeker; зардуштї~zoroastrian; авесто~ Avesta; 
Худои нур~ Mithra… 

− Аз забони арабї: таќдир ~ fate; љизя ~ ceremonial tax; муршид ~ sufi teacher; мулло ~ 
clergy; мунофиќ ~ hypocrite; ахлоќ ~ ethics; сатр ~ veil; хамр ~ wine; кафир ~ unbeliever;  ѓайб 
~ unseen; халифа ~ caliph; вафот ~ death; султон ~ sulton; истиѓфор ~ forgiveness; ќозї ~ jurist; 
рамазон ~ ramadan; љињад ~ struggle; љањанам ~ hell, the hell fire; маърифат ~ science; њиљрат 
~ migration; 

− Аз забони англисї: God ~ Худо; lord ~ Худованд; bell ~ ноќус; altar ~ мењроб; fasting ~ 
рузадорї; kneeling ~ саљдакунї; lent ~ рўза; easter ~ иди пок; baptism ~ оини ѓусли таъмид; holy 
~ муќаддас; marriage ~ издивољ; bless ~ баракат; Sunday ~ якшанбе; vesper ~ намози маѓриб; 
worship ~ ибодат; death ~ марг; believer ~ этиќодманд; kill ~ куштан; witness ~ шоњид; clergy 
~ руњонї; veil ~ сатр; dead ~ мурда; heathenism ~ оини куфор; kirk~ калисо;. 

− Аз забони лотинї: Eden ~ бињишт;  religion ~ дин, мазњаб;  pilgrim ~ њољї, зоир; priest ~ 
руњонї, мулло; ablution ~ ѓусл, шустушў; prayer ~ намоз; saint ~ одами парњезкор; patron ~ 
њофиз; gospel ~ инљил; lection ~ оёти китоби муќадас; sermon ~ хутба, вазъ; resurrection ~ 
растохез; nun ~ роњиба; oblation ~ савоб; ritual ~ ташрифот; salvation ~ наљот, растагорї; 
vestment ~ либос; vigil ~ дуои шаб; preach ~ воизи кардан;  scripture ~ китоби муќаддас; verse ~ 
оят. 

Бояд зикр кунем, ки истилоњоте њастанд, ки хусусияти иќтибосї дар забонњои 
омўхташаванда (забонњои тољикї, арабї, лотинї ва англисї) доранд. Бо  пазируфтани дин 
бо забони бегона мушкилињои луѓавї, фонетикї, морфологї, синтаксисї ва услубии зиёде 
ба вуљуд омад, ки бо тарљума шудани асарњо дар жанрњои мухталиф як тањавулоти илмию 
амалї ба миён омад. Аввалин китобњои тарљумашуда динию бадеї будаанд. Нахустин 
тарљумањо аз Мисри ќадим њамчун фаолияти касбї ( тарљума наљоти тамаддунњо) ибтидо 
мегирад. Мушкилоти тарљумаи истилоњоти динї аз масљидњо, дайрњои Будої, маъбадњо, 
калисоњо ва тарљумшудани китобњои осмонї ибтидо мегирад. English word mosque comes 
from the French word mosquee, which in turn comes from the Arabic word masjid, which means place 
of prostration ~ Истилоњи масљид аз забони арабї ба фаронсавї  ва дар навбати худ ба забони 
англисї иќтибос мегардад, ки ба маънои ибодат, ибодатгоњ корбаст мешавад[14, с.161]. 

Вожаи «mosque» дар  «Фарҳанги тољикї ба англисї » бо як маъно оварда шудааст: 
масљид [6, с.407]. Аз љињати услуби ин мафњум дар матнњое ба кор бурда мешавад, ки хосси 
динї ислом њастанд, лекин дар забони ангилисї њаммаъноњои дигар њам дорад: church, 
temple, chapel, cathedral, meeting house, synagogue, shrine, kirk ... . Аз ниќтаи назари грамматики  
истилоњи «mosque» шумораи танњо ва љамъ дорад (It has singular form and plural form  in 
English and Tajik languages), дар љумлањои зерин ќоидаи дар боло ироа шуда, риоя 
нашудааст ва ин хусусияти фарќкунанда дар забони англисї боќи мемонад: 

➢ ... the official number of Muslims in the United States is 8 million, but for the 
performance of their religious rites in the Unied States there are only 1500 mosques [13, с.264]. ~ 
… ИМА  расман 8 миллион мусалмон дорад. Лекин барои ќонеъ намудани эњтиёљоти динии 
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онњо дар њудуди ИМА њамагї 1 њазору 500 масљид амал мекунад [7, с.264]. 
Мафњуми «Масљид» дар «Фарҳанги тафсирии забони тољикї» бо маъноњои зайл 

нишон дода шуддаст: 1. Љойи намозхонии мусалмонон, ибодатгоњи мусалмонон: масљиди 
калон, масљиди одина, масљиди љомеъ, мактаби назди масљиди гузар. 2. Он ки ба вай саљда 
мекунанд, мавриди парастиш [9, с.770]. Ба монанди калимаи «mosque» дигар вожањо њам дар 
љумлаи забони англисї, њангоми тарљума ва сохтани љумла мавќеъ ва шумораи танњо ва 
љамъашонро таѓйир медињанд, аммо маънои аслиашонро нигоњ медоранд: 

➢ Out of these religious associations  thre are 17 cathedral mosques, 15 Christian 
churches and 2 Jewish synagogues [13, с.263]. ~ Аз ин теъдод 17 ададро масљиди љомеъ, 15 
ададро калисои масењї ва 2 адади дигарро синагогаи яњўдї ташкил медињад [7, с.263]. 

Истилоњи «Prophet» дар  «ФАТ» бо маъноњои зерин тафсир шуддаст: пайѓамбар, 
паёмбар, расул, набї, доно ва хирадманд [4, с.641]. Яке аз шартњои муњимми сињати тарљума 
риоя намудани ќоидањои сарфию нањвии забон мебошад. Аз ин рў, гузаштагони мо ба забон 
ва эњёи марказњои тарљумони ањамият медоданд. Ин омилњо сабаб мешавад, ки аз забони 
юнонї, ки яке аз забонњои илмњои динию дунявии ањди ќадим ба њисоб мерафт ва он ба 
забонњои тањќиќшаванда бетаъсир намондааст. Дар забонњои имрўзаи дунё иќтибосшави 
истилоњоти динию фалсафї аз забонњои юнонї ва лотинї бешак ба мушоњида мерасад: 

➢ … or the words of the Prophet that had been passed down through the centuries also 
had their most effective champions in Central Asia [11, с.14]. ~… ё суханони Пайғамбар 
бунёдгузорї мекарданд, ки бо мурури асрҳо интиқол ёфта буданд ва тарафдорони 
самараноктарини худро дар Осиёи Марказї доштанд [3, с.53]. 

Калимаи «Prophet» дар  «Oxford wordpower dictionary» бо маъноњои зайл нишон дода 
шуддаст: 1. a person  who is chosen by God to give his message to people: the prophet Muhammad, 
the prophets of the Old Testament, 2. A person who tells or claims to tell what will happen in the future  
- prophetic [19, с.494]. Мафњуми «Prophet» аз се забон: юнонї, лотинї ва фаронсавї дар 
асрњои миёна (Middle ages) њангоми тарљумаи китоби «Holy Bible» аз тарафи мутарљим ва 
забоншиноси англис љон Виклиф ба забони англисї мавриди истифода ќарор мегирад. Бояд 
таъкид кард, ки истилоњоти динї ва илмї аз забонњои дигар то асрњои XVIII – XIX  ба 
мушкилињои орфографї, овозшиносї, сарфї ва нањвї дар забони англисї рў ба рў шуданд: 

➢ The heroic martyrdom of the Prophet’s grandson infused a new religious fervor in 
the Shia [12, с.56]. ~ Шањодати ќањрамононаи набераи Пайѓамбар (с) дар мазњаби шиъа шўри 
нави мазњабї афканд [2, с.74]. 

Забоншинос Абдуллоев И. дар маќолааш «Пайванди фиќњу калом дар таълимоти 
имоми Аъзам» якчанд истилоњоти диниро хеле хуб шарњ додоаст: њаёт, ќудрат, илм, калом, 
шунавої, биної, хоњиш, офариниш, даъват, ќуръон, худо, шайтон, инљил, таврот [1, с.203]. 

Истилоњи «Калом» дар «ФТЗТ» бо маъноњои зерин шарњ дода шуддаст: 1. Сухан, гап, 
гуфтор. 2. Илме, ки дар он аз эътиќодњои динї бањс карда мешавад; каломи маљид, каломи 
шариф д. Ќуръон; хулласи (хулосаи) калом кўтоњи гап, мухтасари гап, ќисса кўтоњ, алќисса 
[9, с.582]. Љараёни ба таркиби луѓавии забони тољикї дохил шудани калима ва иборањои 
арабї аз асрњои VII – VIII, аз давраи Эрону Осиёи Миёнаро истило кардани арабњо сар 
карда, то Инќилоби Кабири Сотсиалистии Октябр давом намудааст: 

➢ … al-Tusi narrates how, after his initial dissatisfaction with scholastic theology 
(.kalam) and philosophy (hikma), he came to realize the necessity of following an infallible teacher 
(mu’allim) who would guide reason to its perfection [12, с.411].   … Тўсї њикоят мекунад, ки чї 
гуна пас аз ноќаноатмандии аввалияаш аз калом ва фалсафа (њикмат) зарурати пайравї ба 
муаллими боэътимод, ки метавонад аќлро бо камоли ѓоявиаш њидоят кунад [9, с.430]. 

Мафњуми «theology» дар  «Oxford Advanced Learner’s Dictionary» бо маъноњои зайл 
тафсир шудааст: 1. the study of religion and beliefs: a degree in Theology , a theology student, 2. a 
set of religious beliefs : the theologies of the East: a theological seminary [16, с.1623]. Аз нигоњи 
решашиносии (Etymology) вожањо, забони лотинї, ки барои мардуми англис њамчун забони 
дин хизмат мекард, то њол яке аз манбањои бой гардидани фонди луѓавї забони англисї ба 
шумор меравад.  Даврањои асрњои миёна бо номи давраи Эњё (Renaissance period) дар 
таърихи ташаккули забоншиносии англисњо бесобиќа унвон мешавад ва дар ин давра 
мардум тавассути забони модариашон ба дине, ки парастиш мекарданд, шинос мешаванд 
ва вожањои душворфањми динї ба забони англисї иќтибос мешаванд[18, 683]: 
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➢ It was during that time that he produced numerous treatises on astronomy, 
philosophy, theology and many other subjects [12, с.410]. ~ Мањз дар њамин давра ў рисолањои 
сершумор дар соњаи нуљум, фалсафа, калом ва фанњои дигар эљод карда буд [2, с.429]. 

Вожаи «prayer» дар «ФАТ» бо маъноњои зайл нишон дода шуддаст: 1) ибодат, намоз, 
дуо, ниёиш: Friday prayers ~ намози рўзи љумъа;  he said  his prayers. ~ Вай намоз хонд. 2) дуои 
хайр: a prayer for rain дуои хайр барои борон; 3) дархост, њамд, ситоиш(нисбат ба Худо). 1. 
2. Prayer ~ дуокунанда, ниёишгар [4, с.628]. Дар давоми асрњои VIII-X дар байни ањли фазлу 
дониш омўхтани забони арабї ва бо он асарњои илмї, таърихї, динї ва бадеї эљод намудан 
ва китобат кардан расмият ёфта буд: 

➢ The Da’udi mullas are numerous, and in the larger towns there is also the position 
of wall mulla, who leads the communal prayers in the absence of the ‘amil [12, с.310]. ~ Теъдоди 
муллоњои довудї бисёр аст ва дар шањрњои калонтар њамчунин вазифаи волї мулло вуљуд 
дорад, ў дар ѓайби омил метавонад роњбарии намози љамоатро ба ўњда гирад [2, с.335]. 

Мафњуми «Намоз» дар  «ФТЗТ» бо маъноњои зайл нишон дода шуддаст: 1. Сар хам 
кардан барои таъзим;  2. дуову ибодати дар шабонарўз панљ бор адошаванда, ки яке аз фарзњои 
мусулмонї аст: намоз гузоридан, намоз хондан: а) намози бомдод; б) намози пешин; в) намози 
аср; г) намози шом; ѓ) намози хуфтан; д) намози љумъа; е) намози таровењ [9, с.894]. 
Руњониёни ислом барои пурќувват намудани таъсири дин забони арабиро, ки аќоид ва 
ањкоми шариат ба он забон навишта шуда буд, бисёртар тарѓиб мекарданд. Яке аз сабабњо, 
ки ба забонамон дохил гардидани унсурњои забони арабиро тезондааст, тарљима мебошад: 

➢ These lesser functionaries conduct the communal prayers, perform religious 
ceremonies, and collect the various dues for the da‘l [12, с.318]. ~ Ин маъмурони дараљаи 
пасттар намози љамоат ва маросимњои диниро анљом медињанд, молиёти мухталифро барои 
доъї љамъоварї мекунанд [2, с.341]. 

Истилоњи «Рамазон» дар  «ФТЗТ» бо маъноњои зайл нишон дода шуддаст: моњи нўњум 
аз сол шумории ќамарї; моњи рўза моњи сиюм; моњи рамазонро дидан дар осмон пайдошавии 
њилоли моњи навро дидан, ки оѓози моњи рамазон, саршавии рўзадорї мебошад [9, с.146]. 
Калимаи «Рамазон» хосси динї ислом буда, муродиф ё њаммаъно дар забонњои дигар 
надорад ва камистеъмол њам мебошад. њодисањои семантикї бо матн алоќаи ќавї доранд 
ва махсусан муродифот ё њаммаънои воњидњои гуногуни забон тамоми нозукињои маъноиро 
мањз дар матн зоњир мекунанд, лекин ин хусуcиятњо дар тарљумаи истилоњоти динї ба 
мушоњида намерасад: 

➢ …   believing that the dawr al-kashf had already commenced and that it was no longer 
necessary to observe the prescriptions of the shari'a, gave up praying and fasting in the month of 
Ramadan [12, с.305]. ~ ... давр-ул кашф оѓоз шудааст ва дигар зарурати риоя кардани ањком 
ва фарзияти шариат боќї намондааст ва ибодату рўзаро дар моњи рамазон [2, с.330]. 

Калимаи «Ramadan» дар «OALD» бо маъноњои зайл нишон дода шуддаст: the 9th   
month of the Muslim year, when Muslims do not eat or drink between Dawn and Sunset [16, с.1270]. 
Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи ин калима ин шумораи љамъ надоштани он мебошад. 
Мафњуми «Ramadan» дар забони англисї бемуодил буда, ба шакли реалияи динї корбаст 
мешавад, чун ки дар забонњои дигар њам хусусияти иќтибосї (тавассути нутќи шифої аз 
ибтидои асрњои VII -- IX) дорад: 

➢ These dues, … to the daci s central treasury, are regularly collected … normally once 
a year during the month of Ramadan [12, с.312]. ~ Ин бољњо, … ба хазинаи марказии доъї … 
одатан соле як маротиба дар моњи рамазон љамъкарда мешаванд [2, с.335]. 

Вожаи «testament» дар «ФАТ» бо маъноњои зерин нишон дода шуддаст: ањд, паймон: 
the New (Old) Testament ~ Ањди љадид, Инљил; Ањди ќадим, Таврот, 1) гувоњї, шањодат, 
изњор, 2) гувоњ, шоњид, санад; 3) васиятнома [4, с.832]. Истилоњи «testament» иќтибоси динї 
буда, аз забони лотинї дар асрњои XIII-XIV бо каме таѓйироти орфографї ва овозї ба 
забони англисї мегузарад. Яке аз роњњои иќтибосшави вожањои динї ба забонњои дигар ин 
ба воситаи нутќи  шифої ва хаттї мебошад, ки то замони мо он идома дорад: 

➢ In the eyes of the Shia, ‘Ali’s unique qualifications as successor held yet another 
important dimension in that he was believed to have been nominated by divine command [amr] 
as expressed through the Prophet’s testament [12, с.44]. ~ Ба эътиќоди онњо Алї (а) бо амри 
илоњї ба воситаи васияти Пайѓамбар (с) ба љонишинї номзад шуда буд [2, с.63]. 

Луѓати «testament» дар «OALD» бо маъноњои зайл нишон дода шуддаст: 1. a thing that 
shows that sth else exists or is true, (syn) testmony: New testament, Old testament. 2. a formal written 
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or spoken statement saying what you know to be true, usually in court: a sworn testmony [16, с.1619]. 
Забони лотинї ба њайси забони муошират дар миёни олимон, руњониён, табибон ва ѓайра 
хизмат мекард. Як ќисми вожањои иќтибосии лотинї дар забони англисї аз сањифањои 
рисолањои илмї, њуљљатњои расмї ва адабиёти бадеї ба истифодаи васеи омма ворид 
гардиданд ва забони лотинї барои мардуми Англис забони дин мебошад: 

➢ According to the Sunni view, the Prophet had left neither formal instruction nor a 
testament regarding his successor [12, с.39]. ~ Аз рўйи аќидаи сунниён Пайѓамбар (с) барои 
љонишинаш на дастури расмї ва на васиятномае мондааст [2, с.58]. 

Вожаи «monk» дар «ФАТ» бо маъноњои зайл нишон дода шудаст: роњиб, шайх, 
дайрнишин [4, с.530]. Дар тули мављудияти хеш забони англисї шумораи зиёди калимањоро 
аз забонњои юнонї, лотинї, испонї, итолиёвї, олмонї ва фаронсавї, иќтибос намудааст, 
ки ин љараён њоло низ идома дорад. Аз љињати грамматикї истилоњи «monk» дар забони 
англисї ва тољикї дар маъно корбурди якхела доранд, лекин дар сохтор бо шумораи танњо 
ва љамъ дар љумлањо бо тобишњои гуногун истифода бурда мешавад. Дар љумлаи зерин њар 
ду мафњум аз тарафи муаллиф хеле равшан ва фањмо истеъмол шудааст, ки ин ба матн њусни 
дигар зам мекунад: 

➢ In 1192, Conrad of Montferrat, the titular ruler of the Latin kingdom of Jerusalem, 
fell victim in Tyre to the daggers of two apparent monks… [12, с.15]. ~ Соли 1192 Конради 
Монтферратї, подшоњи шоњигарии Лотинии Байт-ул-муќаддас дар Тир аз теѓи ду роњиби 
масењї кушта шуд… [2, с.33]. 

Мафњуми «monk» дар  «OALD» бо маъноњои зерин нишон дода шуддаст: a member of 
a religious group of men who often live apart from other people in a Monastery and who do not marry 
or have personal possessions: Benedictine/ Buddhist monks [16, с.1002]. Бисёре аз вожањои 
иќтибосии лотинии забони англисї решаи юнонї доранд. Ин калимањо дар ваќташ аз 
забони юнонї ба забони лотинї иќтибос карда шуда, баъдан дар асрњои XI-XII бо шакли 
лотинии худ ба таркиби луѓавии забони англисї ворид гардидаанд. Бештари истилоњоти 
воридшуда аз забони юнонї хусусияти илмї ва диннї доранд, ки имрўз њам дар истеъмол 
ќарор доранд: 

➢ Shortly thereafter, Matthew Paris (d. 1259), the English monk and historian who is 
noted for his knowledge of European events between 1235 and 1259… [12, с.16]. ~ Андаке пас аз 
ин Масю Парис (ваф. 1259) роњиб ва муаррихи англис, ки бо дониши баланди худ доир ба 
воќеъањои Аврупои солњои 1235 ва 1259 машњур буд… [2, с.34]. 

Мафњуми «Resurrection» дар «ФАТ» бо маъноњои зерин нишон дода шуддаст: 1. 
Растохез, умри дубора, бозхезї; 2. Зинда/ эњё кардан, эњё, бозоварї, таљдиди њаёти чизе (урфу 
одат ва ѓайра) [4, с.686]. Як ќисми вожањои иќтибосии диниро, бо ном «вожањои иќтибосии 
пурра» меноманд, ки онњо шакли худро пурра нигоњ доштаанд, вале дар таркиби овозиашон 
ва шакли навишташон дучори таѓйиротњо гардидаанд ва баъзан ба шакли реалияњо – 
вожањои урфї ба кор бурда мешаванд: 

➢ Sometime after 559/1164 Sinan proclaimed the qiyama in the Nizari community of 
Syria [12, с.400]. ~ Синон андаке баъд аз соли 559/1164 ќиёматро дар љамоати низориёни 
Сурия эълом дошт [2, с.421]. 

Мафњуми «ќиёмат» дар «ФТЗТ» бо маъноњои зерин нишон дода шудааст: 1. рост ба по 
истодан. 2. зинда шуда хестан пас аз марг, растохез; рўзи  ќиёмат фардои ќиёмат – аз рўйи 
аќидаи динї рўзе, ки њамаи мурдагон зинда шуда, аз гўр мехезанд ва кору кирдорашон 
њисобот медињанд, рўзи љазо, явмуддин, рўзи њашр. 3. шўру ѓавѓо ... [9, с.680]. Аз нигоњи 
забоншиносї ва тарљумашиносї «реалияњо» -ро њамчун воњидњои забоние, ки унсурњои 
фарњанги «бегона» тобишњои миллї, таърихї, мањаллї ё зистие, ки дар дигар забону 
фарњангњо муодил надоранд, нишон медињанд. Реалияњо – вожањои тасрифнашаванда буда, 
пайдоиши онњо ба тарљума хос мебошад ва бо баъзан хусусиятњояшон аз истилоњ дар 
тарљумаи асарњои илмию бадеї (топонимњо) фарќ мекунанд ва њангоми тарљумаи асарњо 
риоя ва истифодабарии он аз мањорат ва малакаи тарљумон вобастааст: 

➢ He evidently taught his own version of the qiyama [12, с.401]. ~  Ў эњтимол, 
аќидаи ќиёматро мутобиќи хости хеш таълим медод [2, с.421]. 

Мафњуми «Resurrection» дар «OALD» бо маъноњои зерин нишон дода шуддаст: a 
member of a religious group of men who often live apart from other people in a Monastery and who 
do not marry or have personal possessions: Benedictine/ Buddhist monks [16, с.1002]. Дар љумлаи 
зерин муаллиф ва мутарљим хусусиятњои истилоњоти диниро дар забонњои тањќиќшаванда 
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ба назар гирифта, ба усули тарљумаи њарф ба њарф (транслитерация) рў овардаанд, ки 
њангоми мутолиа ба хонанда дар мавзуи зикргардида дониши амиќ дода метавонад. Бо 
иттифоќи назари пажўњишгарон реалияњо дар забонњои тарљумашаванда, њаќќї 
тарљумашуданро надоранд, аммо бо ёрии пайвандаки ё (or) ва дар дохилї ќавс овардани 
маънои онњоро баъзан муњим мешуморанд: 

➢ ... the final Qa’im, proclaiming the final qiyama, the Resurrection of the 
Resurrections (qiyamat al- qiyamat), at the end of the grand cycle [12, с.288]. ~ ... ќиёмати охирин 
(ќиёмат-ул-ќиёмот)-ро дар охири даври бузурги вопасин эълон мекунад [2, с.312]. 

Калимаи «sermon» мувофиќ ба луѓатномаи  «ФАТ» бо маъноњои зерин тафсир 
шудааст: вазъ, муваззаъ, хутба [5, с.536]. Истилоњи мазкур њамеша дар нутќ ё суханронии 
воизон ва носењон бештар ба кор бурда мешавад. The word sermon comes from a Middle 
English word which was derived from Old French, which in turn originates from the Latin word 
sermō meaning "discourse"~ вожаи «sermon» аз забони англисии асрњои миёна омадааст, ки 
аз забони фаронсавии давраи ќадимї (Old period) реша мегирад. Ибораи маъмули: Jesus' 
sermon on the mount in Matthew~ мувофиќи ривояти Мати хутбаи њазрати Исо (а) дар болои 
кўњ. Дар забони тољикї њамтои он «хутба» мебошад. 

➢ According to a TayyibI belief developed in Yaman, such sermons could be 
pronounced only under a manifest imam [12, с.312]. ~ Аз рўйи яке аз муътаќидоти таййибї, ки 
дар Яман пайдо шудааст, чунин хутбањо метавонанд фаќат дар њузури имом хонда шаванд 
[2, с.59]. 

Мафњуми «sermon» дар «OALD» бо маъноњои зайл оварда шуддаст: 1. a talk on a moral 
or religious subject, usually given by a religious leader during a service, 2. moral advice that a person 
tries to give you a long talk [16, с.1413]. Дар муќоиса мафњуми зикршуда дар љумлањои 
додашуда аз тарафи муаллиф ва тарљумон барои возењу равшан баён шуданаш, ба шакли 
реалия бо маврид ба кор бурда шудааст ва он хусусиятњои динию забонї худро дар љумла 
нигоњ доштааст: 

➢ … and they do not recite the sermon or khutba reserved for those occasions [12, 
с.312]. ~  ... ва хутбањои маросими ин гуна намозњоро, мисли он ки шиъаёни дувоздањимомї 
иљро мекунанд, намехонанд [2, с.335]. 

Аз мутолиа ва тањлили фишурдаи матолиби боло ба хулосае омадам, ки дар маќолаи 
худ кўшиш кардем, ки роњњои тарљума ва навъњои он, махсусияти грамматикї ва услубии 
вожањо, хусусиятњои сохторї ва маънои истилоњоти диниро аз љињати назариявї ва амалї 
нишон дињем. Аз тањлилу баррасии истилоњоти динї дар мавзуи мазкур ба чунин натиља 
расидем: 

▪ Њангоми тарљума хусусияти динии вожањо дар матн нигоњ дошта шавад. 
▪ Бояд истилоњоти динї  дар матнњо фикри аслро дода тавонанд. 
▪ Дар тарљума истилоњоти динї бояд хусусияти услубї ва грамматикии худро нигоњ 

доранд. 
▪ Дар тарљумаи истилоњоти динї изофакунињо ва сарфи назаркунињо имконпазир аст, 

ки ин њодиса дар тарљумаи истилоњоти соњавї риоя намешавад. 
▪ Истилоњоти соњавї новобаста аз матн бояд аз нигоњи грамматикї ва услубї дуруст 

ба кор бурда шаванд. 
▪ Тарљумаи асари тарљумашуда аз тарљумаи маводњои дигар фарќ мекунад, лекин 

мувозинати таркиби луѓативї пурра дида намешавад. 
▪ Истилоњоти динї аз љињати сохтори нањвї ва маънои нањвї дар тарљумаи муќоисаи 

матн асл аз њамдигар фарќ мекунанд. 
▪ Тарљумон бояд бо реалияњои забони асари тарљумашуда шинос бошад. 
Тањлили истилоњоти диниро муњаќќиќ дар асарњои тарљумашуда яке аз роњњои ба 

танзим даровардани тарљума ва истилоњоти соњавї мешуморад. 
Муќарриз: Исмоилзода Э. – номзади илмњои филологї,  

дотсенти ДМТ. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРЉУМАИ ИСТИЛОЊОТИ ДИНЇ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 

Бояд ќайд кард, ки мавзуи «Хусусиятњои тарљумаи истилоњоти динї дар забонњои англисї ва тољикї» 
дар забонњои муќоисашаванда яке аз мавзуъњои муњимми илми забоншиносї муќоисавї ба шумор меравад. 
Муаллиф  ањамияти тањлилу баррасии истилоњоти диниро аз нигоњи назариявї ва амалї дар љумлањо нишон 
дода, мавзўи мазкурро дар шакли маќолаи илмї ба хонандагон ва муњаќќиќони забонњои англисї ва тољикї 
дастрас намудааст. Муњаќќиќ дар тањлилу баррасии мавзуи мазкур ба комёби назаррас ноил гардидааст. Бояд 
таъкид намуд, ки муаллиф дар маќолаи илмии мазкур ба наќши истилоњоти динї: даврањои таърихї, 
хусусиятњои луѓавї, мавќеи онњо дар љумла ва меъёрњои истифодабарри онњо дар забонњои англисї ва тољикї 
пажўњиш анљом додааст, аз љумла аз љињати лексикологї, калимасозї, морфологї ва синтаксисї маълумоти 
заруриро љамъоварї намуда, дар забонњои муќоисашаванда мавриди омўзиш ќарор додааст.  

Калидвожањо: тарљума, истилоњоти динї, лексикология, услубшиносї, сарфу нањв, забонњои 
муќоисашаванда, асарњои бадеї, луѓатномањо, сохторї ва маъної. 

 
ПЕРЕВОД ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
«Перевод особенностей религиозных терминов на английском и таджикском языках» считается одной 

из важных тем сравнительной лингвистической науки. Автор провел анализ и исследование религиозных 
терминов в аспекте их теории и практики. Автор исследует роль религиозных терминов, особенно 
исторический период особенности словарей-источников, место религиозных терминов в предложении и их 
нормы использования в английском и таджикском языках, а также он собрал и рассмотрел научные материалы 
о религиозных терминах, в том числе вопросы их словообразования, лексикологии, морфологии и синтаксиса 
в сравнительном аспекте. В процессе подготовки статьи автор широко использовал научную литературу на 
английском, русском и таджикском языках.  

Ключевые слова: перевод, религиозные термины, лексикология, стилистическая, морфология и 
синтаксис, сравнительные языки, литературные книги, словари, структура и семантический. 

 
THE FEATURES TRANSLATION OF RELIGIOUS TERMS IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 

"Translating the features of religious terms in English and Tajik languages" is considered one of the important 
topics of comparative linguistic science. The author has analyzed and researched religious terms in terms of their 
theory and practice. The author explores the role of religious terms, especially the historical period, the features of 
source dictionaries, the place of religious terms in a sentence and their norms of use in English and Tajik, and he also 
collected and reviewed scientific materials on religious terms, including issues of their word formation, lexicology, 
morphology and syntax in a comparative aspect. In the process of preparing the article, the author widely used 
scientific literature in English, Russian and Tajik. 

Кey words: translation, religious terms, lexicology, stylistic, morphology and syntax, comparative languages, 
literary books, dictionaries, structure and semantic. 
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УДК: 42:491.550 

КАЛИМАСОЗИИ ПАСВАНДИ –Ї (-ГЇ, -ВЇ) ДАР «ЁДДОШТЊО»-И САДРИДДИН 
АЙНЇ 

 
Шањнозаи Турсунзода 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 
 

Пасванди калимасози -ї (-гї, -вї) яке аз пасвандњои сермањсултарин мањсуб ёфта, 
вазифањои гуногунро адо мекунад. Ин пасванд дар забони тољикї ба таври фаровон 
истифода мешавад. Азбаски морфемаи -ї (-гї, -вї) сермаънову сервазифа мебошад, онро 
омоморфема мегўянд. Вожаи омоморфема аз калимаи юнонии њомос – якхела ва морфе – 
шакл гирифта шуда, маънои њамшаклро дорад. Бинобар ин, морфемаи -ї (-гї, -вї) њам бо 
сабаби он ки дар калимасозии якчанд њиссаи нутќ иштирок мекунад, омоморфема њисобида 
мешавад.  

Хоља Њасани Нисорї доир ба хусусият ва вазифањои дастурии пасванди -ї (-гї, -вї) 
низ андешањои љолиби диќќат баён кардааст. Ў вазифањои гуногуни калимасозии ин 
пасвандро нишон дода, аз осори донишмандони гузашта мисолњои муътамад меорад. 
Чунончи, Хоља Њасани Нисорї мефармояд: «Ё»-и нисбат (омоморфемаи «-ї») ва он баъди 
исме, ки дарояд, нисбат ба он исм намояд, чун «забони порсї» ва «каломи арабї», яъне 
нисбати забон порс аст ва нисбати калом араб аст. Њамчунин «њиндустонї» ва «хуросонї» 
ва ѓайра…» [9, с.43]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки профессор Хољаев Д. дар китоби «Хоља Њасани Нисорї 
ва афкори забоншиносии ў» чандин маъною вазифаи калимасозии ин пасвандро возењу 
равшан баррасї кардааст. Ў баъди тањлилу баррасии маъною вазифањои пасванди -ї (-гї, -
вї) ба хулосаи амиќу даќиќ омада чунин ибрози назар кардааст: «Чунон ки дида мешавад, 
омоморфемаи «-ї» њанўз дар давраи классикї сервазифа гардида, хусусияти омоморфемагї 
пайдо карда будааст» [10, с.67]. 

Сервазифагии ин унсури калимасоз дар асарњои эљодкардаи ниёгонамон дарљ 
шудааст. Масалан, дар луѓати «Ѓиёс-ул-луѓот» ду -ї (ё-и маъруф ва ё-и маљњул) зикр 
шудааст. Муаллифи ин луѓат Муњаммад Ѓиёсиддин ё-и маъруфро ба 9 ва ё-и маљњулро ба 
15 ќисмат људо мекунад. Ё-и нисбат (пасванди сифатсози –ї – Ш.Т.), ки яке аз ќисматњои ё-
и маъруф мебошад, ба 11 вазифа оварда шудааст [4, с.406]. 

Ин морфема аз пасванди -ih ба вуљуд омада, таърихан аз забони форсии миёна 
сарчашма мегирад [6, с.31]. 

Эроншиноси маъруфи рус Пейсиков Л.С. низ дар форсии миёна мављуд будани ду 
пасванди «-ї»-ро зикр кардааст. Яке аз онњо ё-и масдарї аст, ки аз пасванди форсии миёнаи 
-ињ ба вуљуд омадааст. Дигаре пасванди ё-и нисбат мебошад, ки дар форсии миёна дар 
шакли -ик ба назар мерасад. Пасванди мазкур сифатсоз аст [7, с.183]. 

Муњаќќиќи барљастаи соњаи калимасозии забони тољикї Рустамов Ш. доир ба 
хусусиятњои калимасозии пасванди мазкур бештар таваљљуњ кардааст.  

Ањмадова Ў. мавќеи истеъмоли пасванди -ї (-гї, -вї)- ро дар доираи се њиссаи нутќ 
арзёбї намуда, аз љумла чунин зикр кардааст: «Ќатъи назар аз иштироки худ дар сохтани 
шаклњои грамматикї њамчун пасванди калимасоз дар байни се њиссаи нутќ исм, сифат ва 
зарф муштарак аст» [2, с.18-21].  

Шоев Э. бошад, мавриди истифодаи ин унсури калимасозро дар баробари иштирок 
намудан дар калимасозии исму сифат ва зарф дар доираи боби шумора ва љонишин низ ќайд 
кардааст [14, с.22]. 

Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» доир ба вазифањои грамматикии 
морфемаи -ї (-гї, -вї) маълумоти даќиќ дода шуда, ба воситаи ин пасванд аз исму сифат, 
феъл ва сифати феълї сохта шудани исмњои маънї зикр шудааст [3, с.15]. 

Унсури калимасози -ї (-гї, -вї) дар адабиёти классикии форс-тољик ба таври васеъ 
мавриди истифода ќарор гирифтааст. Аз љумла дар «Хамса»-и Низомии Ганљавї бо ин 
пасванд 257 калима сохта шудааст [5, с.55]. Дар «Гулистон»-и Саъдии Шерозї бо исму сифат 
ва асосњои феълї омада, касб ва машѓулияти одамон: корвонї, љавњарї; ба гурўње мансуб 
будани шахс: сипоњї, лашкарї; мансубияти шахсро ба мањаллу љой: шомї, рустої; исми 
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њолат: бандагї; исми шахс: њаромї (аз њаромиён пурхатар), пешинї (аз амсоли пешиниён 
панд гиранд) ва монанди инњоро сохтааст [12, с.297]. 

Хусрави Фаршедвард - муњаќќиќи эронї, оид ба серистеъмол будани пасванди -ї (-гї) 
чунин ибрози аќида намудааст: «Фаъолтарин пасванди луѓатсоз дар замони Фирдавсї низ 
монанди замони мо њамон «йо»-и масдарї ва «йо»-и нисбат аст, ки аввалї таркибан њар 
сифатеро бадал ба исми маънї месозад, монанди сиёњї, тезї, тундї ва дигарї акси ин корро 
мекунад ва њар исми љонро бадал ба сифат менамояд, монанди љангї, дирангї ва сипоњї» 
[11, с.27]. 

Пасванди -ї (-гї, -вї) яке аз пасвандњои сермаънову серистеъмол ва омоморфема 
мебошад. Исмњое, ки бо ин пасванд сохта шудаанд, маъноњои гуногуни луѓавиро ифода 
мекунанд. Ш. Рустамов гурўњи исмњоеро, ки ба воситаи ин пасванд сохта шудаанд, аз рўйи 
маъно ба шаш гурўњ људо намудааст: исмњои ифодакунандаи макон: пастї, баландї, тангї, 
фарохї; замон: пагоњї, бегоњї, нисфирўзї, чоштгоњї; тахассус ва касбу кор: инжинерї, 
артистї; амал: алафдаравї, заминронї, шамшерзанї; њолат: њастї, нестї, шуълаборї, 
шабнишинї; аломату хосият: пирї, хоксорї, одамї ва ѓайра [8, с.45].  

Забоншиноси варзидаи тољик Шокиров Т. дар монографияи худ «Адиб, забон ва 
услуб» њангоми тањќиќи забон ва услуби нависандаи мумтози тољик Фазлиддин 
Муњаммадиев доир ба хусусиятњои калимасозии пасванди тањќиќшаванда маълумот дода, 
мисолњои зиёдро барои исботи фикрашон аз эљодиёти нависандаи зикршуда оварда, 
тањлилу баррасї кардааст [15, с.17]. 

Чунонки дар боло ишора кардем, пасванди -ї (-гї, вї) дар тамоми сарчашмањои илмї 
њамчун пасванди сермаънову серистеъмол ва омоморфема дарљ шудааст. Ин хусусиятњои он 
дар асари безаволи устод Садриддин Айнї низ возењу равшан мушоњида мешавад. 
Пасванди мазкур дар насри бадеии нависанда бо тамоми маъно ва ќобилияти 
калимасозиаш истеъмол гардидааст.  

Дар љилди якуми асари фавќуззикр аз рўйи мушоњидаи мо бо морфемаи сифатсози -ї 
(-гї, -вї) 60 калима сохта шудааст. Чунончи: соктарегї, ѓиждувонї, ќазоќработї, ќишлоќї, 
кўчагї, дењотї, вобкандї, хуќандї, дарвозї, бањорї, тирамоњї, подшоњї, ошпазї, бофандагї, 
амирї, њалвогарї, мударрисї, мевафурўшї, њамкасабагї, ўзбекї, арабї, ќазоќї, њиндї, русї, 
тољикї, туњматї, афсонавї, машќї, адабї, њарбї, асосї, ибтидої, љанубї, танњої, ѓалатї, 
ќоригї, мусулмонї, равѓанї, тахтагї, хокї, пистагї, тутї, алифбої, ямоќї, кадучагї, 
чархиосиётарошї, регзеркунї, љобаљокунї, азљобарорї, пешимасљидї, дупохсагї, 
хиштихомї, хурдашуданї, дусуднафарї, гулобї, тутпазї, ќозихонагї, нонфурўшї, 
љомашўйї, хорпулї.  

Калимањои мазкурро, ки ба воситаи пасванди сифатсози -ї (-гї, -вї) аз њиссањои 
гуногуни нутќ сохта шудаанд, метавон чунин гурўњбандї намуд: 

1. Калимањои ифодакунандаи мавќеи љуѓрофї: соктарегї, ѓиждувонї, ќазоќработї, 
ќишлоќї, кўчагї, дењотї, вобкандї, хуќандї, дарвозї. 

Мисолњо: Аҳолии аслӣ-қадимии ин деҳа тоҷикон ва хоҷагони соктарегӣ буда, 
урганҷиён аз Урганҷ, миракониён аз Машҳад, ғиҷдувониён аз қалъаи Ғиҷдувон, 
сайидатоиҳо аз Сайидато ном деҳаи райони Шофирком муҳоҷир шуда омадагӣ буда, 
арабҳо аз боқимондагони муҳоҷирони араб ба шумор мерафтанд [1, с.5]. Дар он ҷо аз 
писарбачагон ман ва боз Абдулло ном як бачаи ғиҷдувонӣ буд [1, с.60]. Дар ин миён ба 
қозихона писари косагари қазоқработӣ лангон-лангон даромада омад [1, с.67]. Падарам ба 
ҳамин мақсад як рӯзи бозори Ғиҷдувон, ки худ ба Маҳаллаи Боло рафтагор буд, маро 
ҳамроҳи худ то бозор гирифта бурд ва дар он ҷо ба ман як қаламдон, ду найқалам, як 
қаламтарош, як қаламқат, як ҷузгири мешигӣ, як бандча лос ва чор тахта коғази машқии 
хӯқандӣ харида дод ва маро ба тарафи Соктаре гусел карда, худ ба тарафи Маҳаллаи Боло 
рафт [1, с.73]. Назар ба қавли Иброҳимхоҷа, дастони ҷавони вобкандӣ, ки тарф дар дасти ӯ 
кафида буд, аз бандҳояш ҷудо шудааст ва бақияи дастонаш то бозувонаш сӯхтааст, худаш 
беҳуш афтодааст [1, с.86]. Аммо ин одам ба ман ҳеҷ алоқа надошт, ҳатто як шиноси кӯчагӣ 
ҳам набуд [1, с.74]. Аммо ба фикри ман чунон расид, ки ин ҷо ғайр аз бозори одии деҳотӣ 
дигар чизе нест ва ман ҳайрон будам, ки мардум дар ин ҷо чї чизро тамошо мекарда бошанд 
[1, с.80]. 

2. Аз номњои ифодакунандаи фаслњои сол сифати нисбї сохтааст: бањорї, тирамоњї. 
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Мисолњо: Дар яке аз он рӯзҳо, ки абри баҳорӣ аз партави офтоби шаъшаадор одамони 
кориро соядорї мекард, падарам аз деҳаи Маҳаллаи Боло омад [1, с.50]. Як шаб ҳаво соф 
буд, сармои тунди тирамоҳӣ ба бадани кас монанди бигизи дар оташ тафсида сӯзиш 
кунонида мехалид [1, с.115]. 

3. Аз исмњои фоил сифат сохтааст: подшоњї, ошпазї, бофандагї, амирї, њалвогарї, 
мударрисї, мевафурўшї, њамкасабагї. 

Мисолњо: Дӯкони бофандагӣ, ки дар даҳлези хонаи шимолӣ бино ёфта буд ва дӯкони 
чархиосиётарошӣ, ки дар зери айвони ошхонаи он хона буд, корхонаи амакам буд [1, с.13]. 
Ба љойи ошпазї њам ночаандозї мекунї [1, с.17]. Дар он ҷо як сарҳавз буд, ки дар тарафи 
шимолии вай дўконҳои нонфурушӣ, ҳалвогарӣ ва мевафурӯшӣ ҷой гирифта буданд [1, с.81]. 
Ӯ баъд аз калонсол шуданаш ба хизмати сипоҳигарӣ даромада, дар пеши ҳокимони 
вилоятҳои амирї шогирдпешагӣ кардааст [1, с.89]. Калонон, яъне касоне, ки ба мартабаи 
мударрисӣ расида буданд ё ин ки дар он мадраса ду-се хуҷраи зархарид доштанд, бисьёр 
мутакаббирона - калонгирона ҳаракат мекарданд [1, с.102]. Акнун ба ман маълум шуда буд, 
ки дар ҳавлии падарарӯси тағоиям касоне, ки дар нимишабӣ омада аввал «дузд» гумон 
карда шуда, баъд аз он «меҳмон» шумурда шуданд, ҳамин домоду арӯс будаанд, ки аз 
Соктаре гурехта омада ба алоқаи ҳамкасабагӣ шаб ба он ҷо фуромада, баъд аз рӯз шудан 
ба қозихона рафта будаанд [1, с.102]. Аммо касе ба фарёдҳои ҷонгудози ӯ гӯш надод ва ҷазо 
иҷро шуд (Дар дафтарҳои подшоҳии Бухоро номи ҳар касро бе номи падараш ва бо қайд 
кардани туман (район)-и таваллуд ёфтааш менавиштанд) [1, с.120]. 

4. Аз номи ифодакунандаи миллат сифат сохтааст: ўзбекї, арабї, ќазоќї, њиндї, русї, 
тољикї.  

Мисолњо: Ман ба асоси он қоида ҳарфҳои арабиро такрор ба такрор ҳисоб мекардам 
ва бо рақамҳои нуҳгонаи ҳиндӣ (арабӣ) ва сифр (ноль) навишта ҷамъ менамудам ва аз ин 
кор завқ мегирифтам [1, с.69]. Қозӣ ба дарахте такья карда саридупо нишаст ва 
ҳамсуҳбатонаш ҳам дар рӯ ба рӯяш нишастанд. қозӣ гоҳо суханоне мегуфт, ки ман аз онҳо 
чизе намефаҳмидам ва онҳоро ба забони тоҷикӣ шарҳ медод, лекин аз он шарҳҳо ҳам ман 
чизе намефаҳмидам [1, с.56]. 

5. Аз исмњои маънї сифат сохтааст: туњматї, афсонавї, машќї, адабї, њарбї, асосї, 
ибтидої, љанубї. 

Мисолњо: Дар вақте ки ман он ғазалҳоро дубора мехондам, ҳамон ҳолати Ҳабиба ба 
пеши чашмам омада маро ба як кайфияти маҳзунонаи гуворо меандохт ва дар паси он 
воқеаи ба «ҷонон расидани ҷони Ҳабиба» ба ёдам меомад, ҳайкали он духтари парипайкари 
нозукандом ба назарам ба шакли як қаҳрамони афсонавӣ муҷассам мегардид ва ин ҳолат 
ба дилам чунон таъсир мекард, ки дар сарам савдои он гуна қањрамон шудан, «даст аз талаб 
надоштан» меафтод [1, с.69]. Падарам ба ҳамин мақсад як рӯзи бозори Ғиҷдувон, ки худ ба 
Маҳаллаи Боло рафтагор буд, маро ҳамроҳи худ то бозор гирифта бурд ва дар он ҷо ба ман 
як қаламдон, ду найқалам, як қаламтарош, як қаламқат, як ҷузгири мешигӣ, як бандча лос 
ва чор тахта коғази машқии хӯқандӣ харида дод ва маро ба тарафи Соктаре гусел карда, 
худ ба тарафи Маҳаллаи Боло рафт [1, с.73]. Вақте ки палаки каду таноб партофта гул карда 
ба ноча бастан даромад, дар пеши ҳар як бехи палак як «гул» ҳам, ки дар забони адабӣ 
«шумгиёҳ» меноманд, баромад ва ночаҳои каду зард шуда рехтан гирифтанд ва ягон дона 
каду њам ба воя расида хӯрданбоб нашуд [1, с.122]. Баъд аз сулҳи байни амир ва подшоҳи 
Россия расман ин қоида барқарор бошад ҳам, амир Музаффар, бо баҳонаи ба подшоҳи 
Россия тазминоти ҳарбӣ додан, ба тарзи ғайрирасмӣ он қоидаро вайрон карда, дар бораи 
ба қадри имкон аз деҳқонон зиёдтар рӯёнда гирифтани андоз ба маъмурони худ таълимоти 
забонӣ додааст [1, с.122]. Ман машқи хатро тамом кардам, мақсади асосӣ ва аввалиам аз 
хатнависӣ, ки навишта гирифта тавонистани баъзе шеърҳо буд, ба даст даромад [1, с.76]. 
Лекин бо ҳамаи ин шавқи хонданро ҳеҷ аз ёд набаровардам: «мо худ нарасидем, ту шояд 
бирасӣ» гӯён тағоият - Мулло Деҳқонро, ки ҳарфшинос буд, дарсҳои ибтидоӣ хонондам ва 
якчанд нафар бачагони деҳаро саводхон карда, ҳамаашонро ба Бухоро бурда дар мадраса 
ҷойгир кунондам [1, с.8]. Дар рӯзе, ки ман аввалин бор ин ҳавлиро ба ёди худ гирифтаам, 
хонаи ҷанубӣ ва рӯйи суфа пур аз меҳмонони мардина буда, хонаи шимолӣ пур аз 
меҳмонзанон буд [1, с.10]. 

6. Аз сифатњои аслї сифати нисбї сохтааст: танњої, ѓалатї, ќоригї, мусулмонї. 
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Мисолњо: - Шумо, ки дар ҳолати оқила ва болиға будан дар ин маҷлиси хайр ҳозир 
мебошед, ба ин ҷавони ҳозир истода бо никоҳи мусулмонӣ тани худро ба занӣ бахшидед? 
[1, с.67]. Дар яке аз ҳамон шабҳои танҳої, ки шамол аз сари шом cap шуда буд, падарам ба 
замини гандумпоя об cap дод [1, с.37]. - Агар шогирд танҳо ба омӯхтани ҳунари устоди худ 
қаноат мекард, дар дунё ҳеҷ ҳунар пеш намерафт, ривољдиҳандаи ҳунарҳо он шогирдон 
мебошанд, ки аз ақли худ чизҳо ёфта ба ҳунари устоди худ зам мекунанд - гуфт ва баъд аз 
он: - исто-исто, ман ба ту як чизи ғалатї сохта диҳам, - гӯён аз ҷояш хеста ба ҳавлии дарунаш 
даромад ва аз он ҷо як най гирифта баровард, ки ним метр дарозї дошт ва сӯрохии дарунаш 
ҳам тахминан ним сантиметр меомад [1, с. 43]. Падараш ӯро дар хурдсолиаш барои ҳифз 
кардани қуръон ба қорихона монда будааст, ки сифати «қоригї» ба ӯ ба ҳамон муносабат 
дода шудааст [1, с.89]. 

7. Аз исми моддї сифати нисбї сохтааст: равѓанї, тахтагї, хокї, пистагї, тутї, 
алифбої, ямоќї, кадучагї. 

Мисолњо: Ин тавр бошад, ба падарам «ҳалвои равғанӣ гирифта диҳед» гуфта зорї кун! 
[1, с.16]. Хамири қиёмиро бар рӯйи лаълии тахтагӣ кашонда шуданд. Ҳамаи он касоне, ки 
дар сари дегҳо буданд, дастҳошонро то оринҷ шуста пок карда омада дар гирдогирди 
лаълии тахтагӣ бар рӯйи пӯстакчаҳо дузону нишастанд [1, с.19]. Он рӯз дидам, ки дар гӯшаи 
шимоли ғарбии тал тахминан 5 метр болотар аз замин ба шакли айвон як камари 
айвонмонанд кофта будаанд ва барои фурӯ нарафтани он айвони хокӣ аз хишти пухта як 
сутун сохта сари вайро ба сақфи он айвон расонда мондаанд [1, с.38]. Чунки ӯ «Масъалаҳои 
нӯгирӯймолиро» - масъалаҳоеро, ки баъзе касон барои ғолиб омадан дар мунозара ёд 
гирифта мемонданд, чистонҳо, муаммоҳо ва ҳисоби абҷад барин чизҳоро, ё маънии баъзе 
шеърҳоро, ки фаҳмидани он ба донистани ягон воқеа мавқуф аст, медонист, муллоҳои 
расмии деҳот бошанд, ин гуна чизҳоро намедонистанд, баъзеи онҳо ҳатто саводи алифбої 
ҳам надоштанд. Хӯроки шабонаро, ки дар вақти ифтор хоҳем хӯрд, ба ёд овардам: фатири 
гарми равғанизардӣ, ки модарам пухтани онро ваъда карда буд ва шиннии тутӣ, ки инро 
модарам дар вақти тутпазӣ махсусан барои рамазон пухта монда буд, ба назарам хеле 
дилкаш менамуданд [1, с.78]. Ана бо ин гуна масъалаҳо ӯ муллоҳои деҳотро мағлуб мекард 
ва «нодон» гуфта дар пеши рӯяшон таҳқир менамуд [1, с.92]. Баққол равғанро бо як манаки 
(андозаи) кадучагӣ баркашида медод [1, с.104]. Падарам бештарин ранги чизҳои 
бофтаниашро ҳам худ тайёр мекард: аз испарак ранги нахӯдии зард, аз норпӯст ранги 
сиёҳча, аз омехтани испарак намедонам бо кадом чизи сиёҳ ранги пистагӣ, аз рӯян ранги 
сурх ва дигарҳоро месохт [1, с.19]. Бештарини талабагон зиёда қашшоқ буда, дар зимистон 
бо ҷомаи тунуки ямоқї ва бо кафши бемасҳӣ мегаштанд [1, с.102]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки устод Садриддин Айнї дар баробари корбурди 
калимањои якљузъа бо пасванди -ї (-гї, -вї) боз калимањоеро мавриди истифода ќарор 
додааст, ки аз ду ва се љузъ иборат мебошанд:  

1.Калимањои мураккаби дуљузъа: пешимасљидї, дупохсагї, хиштихомї, хўрдашуданї, 
дусуднафарї, гулобї, тутпазї, ќозихонагї, нонфурўшї, љомашўйї, хорпулї, шудгорпулї. 

Мисолњо: Аҳолии деҳа, ки дар он ҷо ягон нафар ҳам одами саводнок набудааст, ҳатто 
мактаби пешимасҷидӣ ҳам надоштаанд… [1, с.7]. Як ҳавлии як дараҷа васеъ, се тарафи ин 
ҳавлӣ бо чор похса девор иҳота ёфта, тарафи ҷанубаш бе девор буда ба боғча - рӯйидарича 
мепайваст, ки вай бо девори дупохсагӣ аз заминҳои кишт ҷудо мешуд [1, с.9]. Њама «духтари 
гуреза, никоҳи қозихонагӣ» гӯён бо якдигар завқкунон гап мезаданд [1, с.9]. Дар натиҷа он 
40 таноб замин дар муддати 3 сол дар қатори заминњои нокорам даромада Мирзо Йӯлдош 
ва Мирзо Муъмин андози хорпулӣ ва шудгорпулӣ медодагӣ шуданд [1, с.123]. Дар пеши 
дарвоза ва пайваста ба дарвозахона як оғили похсагӣ ва дар қатори оғил як соботи 
чорпобандии похсагӣ буда, дар рӯ ба рӯйи оғил ва собот як меҳмонхонаи хиштихомӣ бо 
суфааш бино ёфта буд [1, с.9]. Мо як-ду хомаро гашт карда як каллапӯш занбӯруғи 
хӯрдашуданӣ чидем [1, с.22]. Дар он ҷо як сарҳавз буд, ки дар тарафи шимолии вай дўконҳои 
нонфурўшӣ, ҳалвогарӣ ва мевафурӯшӣ ҷой гирифта буданд [1, с.81]. Хӯроки шабонаро, ки 
дар вақти ифтор хоҳем хӯрд, ба ёд овардам: фатири гарми равғанизардӣ, ки модарам 
пухтани онро ваъда карда буд ва шиннии тутӣ, ки инро модарам дар вақти тутпазӣ 
махсусан барои рамазон пухта монда буд, ба назарам хеле дилкаш менамуданд [1, с.78]. 
Рӯйи ӯ аз рӯйи Ҳабиба бисёр фарқ дошт: агар рӯйи Ҳабиба ба гули гулобї монанд бошад, 
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рӯйи ӯ монанди гули сафед намуд [1, с.62]. Аспони он гурӯҳи дусаднафарӣ дар пеши чодири 
соҳибонашон бедаи кабуд мехӯрданд ва ҷуволҳои пурҷав барои еми шабонаи он чорпоҳо 
омода буданд [1, с.62]. 

2. Калимањои мураккаби сељузъа: чархиосиётарошї, регзеркунї, љобаљокунї, 
азљобарорї. 

Мисолњо: Дар пойгаҳи меҳмонхона як дӯкони бофандагӣ шинондагӣ буда, дар тарафи 
ҷануби меҳмонхона ва пайваста ба вай як айвонча ва дар зери айвонча як дӯкончаи 
чархиосиётарошӣ буд [1, с.9]. Аммо аз сари зимистон то ҳол, ки аз миён шаш моҳ гузаштааст, 
базӯр ним санг (чор километр) ҷойро ковондаанд ва лекин дар ин муддат бақияи дороии 
мардуми он ҷо, ки аз харобии регзеркунӣ монда будааст, ба харҷи чор ҳоким рафтааст [1, 
с.51]. Дарди ҷобаҷокунӣ нисбат ба дарди азҷобароӣ чанд дараҷа зиёдтар буд, лекин аз тарси 
падар ва аз шарми шикастабанд ман худдорӣ кардам ва дод нагуфтам [1, с.97]. 

Хулоса, дар асари тарљумаињолии нависандаи мумтоз, устод Садриддин Айнї - 
«Ёддоштњо» пасванди калимасози -ї (-гї, -вї) наќши фаъол дошта, нависанда тамоми 
имконоти калимасозии пасванди мавриди тањќиќ ќароргирифтаро бо назокату салосати 
хосса ба кор бурда, калимањои зиёди ќобили ќабул ва шоистаи пазиришро, ба мисли 
чархиосиётарошї, регзеркунї, алифбої, њамкасабагї офаридаанд. Дар баробари ин, бояд ин 
љо як масъаларо зикр намуд, ки устод Айнї њангоми корбасти вожањои гуногунсохт 
хусусияти фардї нишон дода, бо офаридани калимањои нав барои ѓанї гаштани таркиби 
луѓавии забонамон хизмати бузург ва мондагор кардаанд.  

Муќарриз: Амлоев А. - номзади илмњои филологї,  
дотсенти ДСРТ. 
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КАЛИМАСОЗИИ ПАСВАНДИ –Ї (-ГЇ, -ВЇ) ДАР «ЁДДОШТЊО»-И САДРИДДИН АЙНЇ 

Маќола ба омўзиш ва тањќиќи наќши калимасозии пасванди калимасози -ї (-гї, -вї) бахшида шудааст. 
Мавзуе, ки дар маќола баррасї шудааст, аз нигоњи илмї актуалї буда, то имрўз мавзуи мазкур мавриди 
тањќиќи алоњида сурат нагирифтааст. Дар маќола пеш аз нишон додани доираи истеъмоли пасванди –ї (-гї, -
вї) сараввал бо истифодаи сарчашмањои илмиву адабии асрњои гузашта, ба мисли «Ал-муъљам»-и Ш.Ќ. Розї 
ва «Чањор гулзор»-и Хоља Њасани Нисорї, инчунин луѓатњои муътабар - «Бурњони ќотеъ» ва «Ѓиёс-ул-луѓат» 
сайри таърихї намуда, вазифањои дастурии морфемањои мазкурро бо овардани далелњои арзишманд баён 
кардааст. Дар баробари ин, маќоми пасвандњоро дар осори илмии олимону донишмандони замони муосир 
дида баромада, љойгоњи пасвандњои мавриди тањќиќ ќароргирифтаро дар замони муосир аз диди муњаќќиќон 
баррасї кардааст. Азбаски мавзуи асосии маќоларо омўзиш ва баррасии пасванди -ї (-гї, -вї) ташкил 
мекунад, муаллиф дар љараёни тањќиќи моњияти асосии масъала маќоми пасвандњои мазкурро дар 
«Ёддоштњо»-и устод Айнї нишон додааст. Дар баробари тањлили маводњои адабї доир ба истифодаи  
пасванди тањќиќшаванда маълумоти оморї додааст. Баъд аз баррасї ва њалли масъалањои муњимми 
баррасишаванда муаллиф дар хулоса наќши устод Айниро дар офаридани калимањои нави бо ин пасвандњо 
сохташуда, ки бевосита ба услуби фардии нависанда хос аст, нишон додааст.  

Калидвожањо: забони тољикї, синтаксис, забоншиносӣ, калимасозї, сохт, пасванд, забоншинос, луѓат, 
морфология. 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУФФИКСА –Ї (-ГЇ, -ВЇ) В “ВОСПОМИНАНИЯХ” САДРИДДИН 
АЙНИ 

Статья посвящается исследованию роли словообразовательного суффикса -ї (-гї, -вї). Тема научной 
статьи является актуальной, и на сегодняшный день по данной теме подобных работ нам не встретилось. В 
статье, прежде чем очертить круг исследования суффикса –ї (-гї, -вї) с помощью научных и художественных 
источников прошедших веков, таких как “Ал-муъджам” Ш. К. Рози и “Чахор гулзор” Х. Х. Нисори и 
драгоценные словари “Бурхони котеъ” и “Гиёс-ул-лугот”, дана историческая справка, затем показана 
грамматическая функция вышеуказанной морфемы, а также приводятся многочисленные примеры. Вместе с 
тем автор статьи рассматривает место суффикса –ї (-гї, -вї) в научных трудах современных учёных и 
показывает роль рассматриваемого суффикса, с точки зрения этих исследователей. Учитывая тот факт, что 
тема исследования посвящена изучению суффикса –ї (-гї, -вї), автор в процессес изучения темы даёт 
информацию о роли вышеуказанного суффикса в “Воспоминаниях” С. Айни. Наряду с анализом 
художественного материала по использованию данного суффикса в статье приводятся статистические данные. 
В заключении автор подчеркивает вклад С. Айни в создание новых слов с употреблением суффикса –ї (-гї, -
вї), что непосредственно отображает самобытность и неповторимость стиля таджикского писателя. 

Ключевые слова: таджикский язык, синтаксис, лингвистика, словообразование, формирование, 
суффикс, языковед, лексика, морфология.  

 
FORMATION OF THE SUFFIX –Ї (-ГЇ, -ВЇ) IN “MEMORY” OF SADRIDDIN AYNI 

The article is devoted to the study of the role of word formation of the suffix –ї (-гї, -вї). The topic of the 
scientific article is relevant and today there are no similar works on this topic. In stats, before showing the circle of 
research of the suffix -ї (-гї, -вї) first with the help of scientific and artistic sources of the past centuries, such as “Al-
mujam” by Sh.K. Rozi and “Chakhor gulzor” by H.H. Nisori and precious dictionaries “Burkhoni kote” and “Giyos-
ul-lugot” historical information is given, the grammatical function of the above morpheme is shown, and numerous 
examples are given. At the same time, the author of the article considers the place of the suffix –ї (-гї, -вї) in the 
scientific works of modern scientists and shows the role of the suffix in question from the point of view of these 
researchers. Taking into account the fact that the topic of the research is devoted to the study of the suffix -ї (-гї, -
вї), the author, in the process of studying the topic, gives information about the role of the above suffix in “Memoirs” 
by S. Ayni. In place of the analysis of artistic materials on the use of this suffix, the article provides statistical data. 
After studying and solving important problems of study, the author at the end indicates the contribution of S. Ayni 
to the creation of new words with the use of the suffix -ї (-гї, -вї), which pleasantly reflects the originality and 
originality of the style of the Tajik writer. 

Key words: Tajik language, syntax, linguistics, word formation, formation, suffix, linguist, vocabulary, 
morphology. 
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УДК: 491.550:42 
НАЌШИ КАЛИМАСОЗИИ САРФЇ ДАР СОЗМОНИ ЗАРФЊОИ ЗАБОНЊОИ 

ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ  
(дар асоcи маводи “Ёддоштњо”-и Садриддин Айнї) 

 
Саидова Н.А. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдулло Рўдакї 
 

Калимасозї дар ќатори иќтибосшавї яке аз роњњои ѓанї гардидани таркиби луѓавии 
њар як забон ба шумор меравад. Чун аз номи мафњуми вожаи “калимасозї” њувайдост, дар 
зери ин мафњум сохтани вожаву луѓоти нав ба воситаи унсурњои гуногуни калимасоз ва ё 
ќавоиду ќонунњои дохилии забон дар назар аст.  

Рољеъ ба роњу усулњои калимасозї олимону забоншинсон фикру андешањои гуногун 
баён намудаанд. Дар таълифоти хеш забоншинос М. Муњаммадиев аз чор усули калимасозї 
ёдовар мешавад: морфологї, луѓавї-маъної, морфологию синтаксисї ва луѓавию 
синтаксисї [1, с.37-45].  

Дар китоби “Забони адабии њозираи тољик” аз шаш усули калимасозї ёд мешавад: 
морфологї, синтаксисї-морфологї, морфологї-синтаксисї, луѓавї-синтаксисї, лексикї-
семантикї, ихтисора [2, с.128-131]. Забоншинос С. Низомова дар рисолаи худ њафт намуди 
калимасозиро пешниход мекунад: 1) калимасозии морфологї; 2) калимасозии синтаксисию 
морфологї; 3) калимасозии морфологию синтаксисї (ба исм гузаштани дигар њиссањои 
нутќ); 4) калимасозии луѓавию синтаксисї (табдили ибора ба калима); 5) луѓавию маъної-
сермаъної; 6) ихтисора; 7) таркибсозии феъл [6, с.18-19]. 

Нахустин муаллифи грамматикаи забони тољикї, забоншинос С.Ализода дар 
таълифоти хеш рољеъ ба мафњуми сохтори сарфии “зарф” ва навъњои он андешаронї 
намуда, зарфњоро ба ду гурўњ људо мекунад. Њамаи он калимањоеро, ки аслан зарфанд, 
зарфи мухтасс ва калимањоеро, ки «гоње зуруф ва гоње сифат истеъмол шаванд» зарфи 
муштарак меномад [2, с.98-101], яъне зарфњои мухтасс ва муштарак. 

Сохт, таркиб ва шакли зоњирии зарфњои забонњои тољикї ва англисї бевосита бо роњу 
усулњои калимасозї зич алоќаманд аст. Аз лињози сохт дар њарду забон њам зарфњо ба чор 
гурўњ таќсим мешаванд: 

а) зарфњое, ки танњо аз як реша иборат буда, як мафњумро ифода мекунанд, сода 
номида мешавад: дина, оњиста, баъд, зуд, боз, акнун, њамеша, њанўз, бисёр, шикоят, андак, 
сахт, пиёда, даррав, тез, сонї, зуд, оњиста, сањл, пеш, наздик ва ѓайра; now, well, why, too, quite, 
late, just, yet, soon, since, often here, there, when ва ѓайра; 

б) зарфњое, ки аз як реша ва вандњои калимасоз иборатанд, зарфи сохта меноманд: 
ќасдан, пешакї, шервор, пуштнокї, хомўшона, дарњол, барваќт, ноилољ, торафт, бепарвоёна, 
баногоњ, беихтиёр, хашмгинона, оромона, бародарвор базўр, ночор, нохост, оромона, пешакї; 
easily, loudly, early, deeply, lately, brightly, impatiently, quickly, hardly, quietly ва ѓайра; 

в) зарфњое, ки аз ду ё зиёда решањо ва калимањои мустаќилмаъно сохта шудаанд, 
зарфњои мураккаб номида мешаванд: якпањлу, дузону, рўйболо, пасфардо, перорсол, чорзону, 
якзайл, пасопас, навозишкорона, хушњолона, дилпурона ва ѓайра; 

г) зарфњои таркибї бо роњи алоќаи нањвї дар натиљаи ба њам пайваст шудани ду ва ё 
зиёда калимањо ба вуљуд меоянд. Љузъњои зарфи таркибї људо навишта мешаванд: ба 
ќарибї, аз нав, аз сари  нав, дам ба дам, худ аз худ, сол то сол ва ѓайра. 

Масъалаи сохташавии зарфњо ба воситаи пасвандњои -вор, -она, -акї, -нокї дар 
монографияи Р. Ѓаффоров низ мавриди баррасї ќарор гирифтааст [4, с.76].  

Лозим ба ёдоварист, ки И. Исмоилов дар монографияи худ рољеъ ба тамоми 
пањлуњои омўзишу тањќиќи зарф дар забони адабии њозираи тољик ва таърихи ташаккул ва 
рушди он ба сифати њиссаи мустаќили нутќ даст задааст [4, с.44]. Илова бар ин, масъалаи 
таснифот ва калимасозии зарф низ аз назари мавсуф дар асари зикршуда дур намондааст. 

Њамин тавр, наќши усулњои калимасозиро дар созмони зарфњои сохтаи забонњои 
тољикиву англисї мавриди тањлилу баррасї ќарор медињем.  

Зарфњои cохта. Яке аз усулњои калимасозї, ки дар созмони зарфњои забонњои 
муќоисашаванда наќши мењварї дорад, усули сарфї, яъне вандафзої ба шумор меравад. Ба 
воситаи пешванду пасвандњо аз њиссањои гуногуни нутќ, чун исму сифат, феъл ва ѓайра 
зарфњо сохта мешаванд, ба монанди: 
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а) ба воситаи як пешванд ё як пасванд: нохост< Рўзе як кабўтари (кафтари) ёбої нохост 
парвоз карда омада ба њуљрааш даромада мондааст [1, с.58], беист< Тарф монанди аждањое, 
ки дар афсонањо наќл мекунанд, беист фашшоси дањшатангез мезад ва монанди њамон 
аждањои афсонавї аз дањони худ оташ мебаровард [1, с.145], пуштнокї < Даста аз љо хеста 
пуштнокї роњ рафта аз дарвозаи њавлии саломхона мебарояд [1, с.365], бародарвор< Њар 
сол як бор ба сањроњо саёњат карда бо дењќонони хокпош бародарвор шинухез менамояд [1, 
с.306], хомўшона< Таѓоиам магар аз хомўшона рафтан дилтанг шуд, ки аз дидаву 
шунидањояш гап сар кард [1, с.320];  

б) ба воситаи як пешванд ва як пасванд: бепарвоёна, бемадорона, нохоњамона, easily, 
laoudly, early, deeply, lately, impatiently; ногањон< Ногањон овози «ќоќ» гуфтани як мурѓро 
шунидам, дар паси ин овоз садои аз болои бом ба замин афтодани як чизи вазнин њам 
шунида шуд [1, с.66]; 

в) ба воситаи ду пасванд: олуфтаворона<Ман самоворро ба даст гирифтам ва Сайид 
Акбар як китоби худро бо нўги остинаш олуфтаворона гирифт [1, с.176], рўдворона; 

г) ба воситаи ду пешванд: банохост, ногањон. 
Бояд тазаккур дод, ки зарфњои сохта дар њарду забон њам ба воситаи пешванду 

пасвандњо сохта мешаванд ва ин намуд бо номи “намуди пешвандї-пасвандї” маъмул аст. 
Пешванду пасвандњои зарфсоз дар баъзе њолатњо аз калимањои сода, ки дар таркиби 

худ як ё ду ванд доранд, зарф месозанд. Аз ин рў, таркиби зарф аз реша ва ду ё зиёда вандњо 
иборат буда метавонад, ки дар он: а) яке аз вандњо барои сохтани сифат ё исм хизмат кунад, 
дигараш вазифаи зарфсозї дорад. Чунончи, дар калимањои бебокона, берањмона, 
бепарвоёна пешванди “бе” аз исмњои бок, рањм, парво сифат месозад ва пасванди мазкур аз 
сифатњои бебок, берањм, бепарво зарф сохтааст, масалан: бебок<Сабаби њаќиќии андуњу 
алам ва гиряю ѓами ман бахти сиёњи ман аст, ки маро ба њамин дараља бебок ва беибо 
кардааст... [1, с.420], берањм< Ин ќаландарони худобехабари берањм на танњо фарзандони 
одамонро хароб мекунанд, балки њайвонњоро њам аз кор мебароранд [1, с.277]; б) яке аз 
вандњо вазифаи калимасозї ва дигараш вазифаи шаклсозї дорад. Масалан, дар калимањои 
ногањон, баногоњ, банохост танњо пешванди но- зарфсоз аст (ногоњ, нохост), пешванди “ба-
” ва пасванди “-он” вандњои шаклсоз ба шумор мераванд. 

Њамин тариќ, вандњои зарфсозро метавон ба ду гурўњ људо намуд: 1. Вандњои хосси 
зарф; 2. Вандњои муштарак. Ба гурўњи якум пасвандњои -акї, -нокї, -вор, -ан дохил 
мешаванд, ки онњо дар калимасозии дигар њиссањои нутќ ё тамоман иштирок намекунанд, 
ё нињоят кам иштирок мекунанд: (масалан, суффикси –нокї дар сохтани исмњои маънї: 
шуурнокї, идеянокї) [4, с.87]. 

Бештари вандњои зарфсоз дар байни зарфу сифат ё зарфу исм муштараканд. Ба гурўњи 
вандњои муштарак, пеш аз њама, пешвандњои бо-, ба-, бе-, но-, бар- ва пасвандњои -она, ї, -
он дохил мешаванд, ки дар сохтани њам исмњо (хубї, некї, сиёњї, шодиёна муњрона) ва њам 
сифат (боаќл, беинтизом, нодуруст, бачагона, занона, мизи корї, оромона,...) фаъолона 
иштирок мекунанд. 

Пешвандњои зарфсоз. Сохтани зарфњо бо воситаи пешвандњо дар забонњои тољикї ва 
англисї яке аз усулњои маъмултарин ва сермањсули калимасозї буда, њамаи њиссањои 
мустаќилмаънои нутќ чунин ќобилиятро соњибанд. Дар калимасозии зарфњои забонњои 
тољикї ва англисї пешвандњо наќши калон доранд. Пешвандњое, ки дар сохтани зарфњои 
забонњои мазкур иштирок мекунанд танњо хосси зарф набуда, дар байни зарфу сифат 
муштарак мебошанд. Њоло дар зер мо аз он пешвандњое, ки дар сохтани зарфњои забонњои 
муќоисашаванда сањм доранд, таваќќуф менамоем. 

Пешванди бе-. Пешванди мазкур асосан бо исм, сифат, асосњои феъл ва гоњо бо зарф 
омада: а) зарфњои тарзи амале месозад, ки он амалро аз љињати њолату вазъияти воќеъ 
гардиданаш ё давомнок буданаш шарњу эзоњ медињад: бемалол, бењаракат, бехаёл, беибо, 
бесабаб, бегап, бешитоб, беамон; [5, с.12], unconsciously, instinctively, unconstrainedly, 
immovable, unceremoniously, cruelly; mercilessly; without remorse, involuntarily; 
unintentionally, unwittingly. Масалан: бењаракат<Онњо чунон бењаракат буданд, ки на ягон 
аъзои худро мељунбонданд ва на ба тарафе (ѓайр аз он тарафе, ки ќаландарон нишаста 
буданд) нигоње мекарданд [1, с.273]; беибо< Сабаби њаќиќии андуњу алам ва гиряю ѓами ман 
бахти сиёњи ман аст, ки маро ба њамин дараља бебок ва беибо кардааст ………[1, с.420]; 
бесабаб<Бесабаб нест, ки дар китобњо гуфтаанд: «илм дар дасти одами бад шамшери 
буррандаест дар дасти одами маст …» [1, с.121-122] – Not without reason has it been written 
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that knowledge in the hands of an evil man is sharp sword in the hand of drunkard [6, с.31]. б) 
зарфњои сабаб ва маќсад месозад: бесабаб, беихтиёр, бедарак, бељо. Чунончи: 
беихтиёр<Ман ба чиллахона омада даромадани ўро мунтазир нашуда беихтиёр ба дари 
њуљра давидам,....[1, с.410]; Рўйи ў аз аввалї њам сурхтар ва чашмонаш бељо буд,... [1, с.404].  

Чи тавре аз мавќеи пешванди “бе-” -и тољикї ва муодили англисии он “im-; un-; in” 
маълум гардид, танњо ду намуди зарфњо ба воситаи пешвандњои зикршуда сохта 
мешудаанд, ки яке зарфњои тарзи амал ва дигаре зарфњои сабабу маќсад ба шумор 
мераванд. Илова бар ин, муодили пешванди мазкур дар забони англисї дар се шакл: “im-; 
un-; in” истеъмол мегардад, ки њар се њам дар калимасозии зарф сермањсул буда, асосан аз 
исму сифат зарфњои гуногун месозанд. Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи пасванди 
номбурдаи тољики аз англисї дар он аст, ки дар баъзе њолатњо муодили англисии он дар 
шакли њиссачаи инкории not ва пешоянди мураккаби without меояд, ки ин њолатро мо дар 
чумлаи англисии “Not without reason has it been written that knowledge in the hands of an evil 
man is sharp sword in the hand of drunkard” мушоњида намудем, ки зарфи сохтаи бесабаб дар 
забони англисї чун Not without reason тарљума шудааст. Агар ба асли баромади худи вожаи 
“without”- нигарем, он низ дар гузашта зарфи макон буда, дар њоли њозир маънии зарфии 
худро аз даст додааст. Хусусияти дигари пешванди бе- сохтани зарфњое ба шумор меравад, 
ки мафњуми инкорро соњибанд ва ин њолат дар муодили англисии он - “im-; un-; in” низ дида 
мешавад: бесабаб, бехато бегап, бењаракат; unconstrainedly, immovable, involuntarily. 

2. Пешванди но- бо исм ва асосњои феъл омада: 
а) зарфи тарзи амал месозад, ки он яку якбора, ѓайри чашмдошт рўй додани амал 

(ногоњ, нохост), мунтазам давом кардани он ва монанди инњоро ифода менамояд: ногоњ< – 
Барои чї ба як ногоњ шањр меравед? [1, с.162] – Why are you going to the city without warning 
me my mother complained [6, с.41]. нохост< Рўзе як кабўтари (кафтари) ёбої нохост парвоз 
карда омада ба њуљрааш даромада мондааст [1, с.58] – One day a wild pigeon chanced to fly 
into his cell [6, с.14]. Дар гунаи тољикии мисолњои овардашуда наќши пешвандњо дар сохтани 
зарфи тарзи амал пурра њувайдост, аммо дар љумлаи дуюми гунаи англисї зарфи нохост 
њамчун chanced тарљума гардида, дар љумлаи дуюм бошад зарфи ногоњ умуман тарљума 
нагардидааст. Пас, маълум мегардад, ки на њама ваќт пешванди тољикї дар забони англисї 
муодили дурусти худро пайдо мекунад.  

б) аз исмњои њаќ, чора ва ноилољ зарфи сабаб сохтааст. Аз исми чора садоноки а  
ихтисор шудааст: ночор<Аммо дидам, ки падар ва модарам пир шудаанд ва баъд аз ин бе 
ёрии ман зиндагониашон душвор аст, ночор ин корро ќабул кардам [1, с.13] – But I realized 
that my parents had grown old and couldn’t manage easily without my help, so I had to comply 
[6, с.2]. Дар гунаи англисии љумлаи мазкур зарфи сохтаи ночор, ки дар такриби худ 
пешванди но- дорад ба забони англисї чун so тарљума гардидааст, яъне пешванди тољикї 
дар забони англисї муодили худро надорад. 

3.Пешванди ба- аз исму сифатњо зарфњои тарзи амал (бањузур - quietly, calmly, бароњат 
– lightly, базўр – hardly, forced), тарзи амал бо тобиши миќдору андоза (батафсил -in detail; 
minutely, баѓоят – considerably, highly, greatly)  зарфи замон (базудї) сохтааст: базўр<Ман 
пуштамро ба тарафи омади шамол карда, якрўя роњ рафта базўр ба рўйи хомаи рег 
баромадам [1, с.36] –I kept my back to it and forced my way up the dune [6, с.9]; <Ман воќеаи 
мактабхонии худро дар «Мактаби куњна» ном асари худ батафсил зикр кардам [1, с.102] – I 
have published a detailed description of my adventures at the village school in a work titled 
Maktabi kuhna [6, с.26] <Хайбар баѓоят бо ору номус буд: рўзе ба айвони ошхона омада 
табаќеро, ки дар он љо будааст, бўйидааст [1, с.68] – Khaibar was a dog of considerable dignity 
and self-respect. One day he came into the kitchen and sniffed at a tray that was there [6, с.17].  

Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи пешванди зарфсози мазкур дар забонњои 
муќоисашаванда он аст, ки муодили пешванди тољикии ба- дар забони англисї пасванди -
ed буда, амсоли забони тољикї зарфи тарзи амал ва миќдору андоза месозад, ба монади 
базўр – forced; ботафсил – detailed. Ин тавзењ аз он шањодат медињад, ки пасвандњои забони 
англисї дар забони тољикї ба сифати пешванд ва ё баръакс истеъмол мегарданд. 

4.Пешванди бо- амсоли муодили англисии худ, ки чун пасванди зарфсози -ly маъмул 
аст дар њарду забон њам аз исмњо зарфи тарзи амал месозад: босуръат - rapidly, fastly, quickly, 
бодиќќат - attentively, боифтихор, боизтироб, бошитоб. Чунончи: босуръат< Лутфулло дар 
њамин вазъият каланди дўстбойияшро босуръат зада аз даруни љўй аз тарафи омади об лой 
кашида ба танаи худ банд мекард [1, с.79] -  Lutfillo plied his great mattock in the streambed on 
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the upstream side, shoveling up earth and plastering it over his own body [6, с.20]; бодиќќат < 
Дар он ваќтњо дењќонони бодиќќат љойи гандум ва љавро дар як рўзи шамол об медоданд, 
ки хасњояшон ба як тараф ѓун шуда замин тоза шавад [1, с.62] – In those days, farmers used to 
be careful to water their wheat or barley fields on a windy day, so that the chaff and rubbish would 
be blown to one side and and the soil would thus be cleared [6, 15]. Дар ду мисоле, ки оварда 
шуд, зарфњои тарзи амали босуръат ва бодиќќат чун зарфи сохта намудор гардиданд, аммо 
яке аз муодили онњо дар љумлаи дуюм careful на њамчун зарф, балки сифат аст. Аз тањлилу 
баррасии мисолњо аён гардид, ки пешванди мазкур на дар забони тољикї ва на дар забони 
англисї сермањсул будааст. 

5.Пешванди бар-. Пешванди мазкур асосан аз исму сифатњо зарфњои тарзи амал 
(баръало), миќдору дараља (барзиёд), замон (барваќт, бармањал) ва зарфи маќсад (барќасд) 
месозад: барзиёд< Агар њамин бунак дар миён набошад, инњо таќозои «девонабачагии худ» 
ба як танга музди барзиёд фирефта шуда, њар рўз аз корхонае ба корхонае мегузаранд [1, 
с.136] – If it was for this advance, these self-styled mad lads would be traipsing every day from 
pottery o another in serach of an illusory extra tangas [6, с.35]; барваќт<Пагоњони барваќт 
модаркалонам дастархонашро бардоронда ба ќозихона рафт [1, с.114] <Early next morning 
my grandmother rolled her belongings in her tablecloth and went to the kadi’s residence-cum-
courthouse [6, с.29]. Аз мисолњои овардашуда маълум гардид, ки пешванди тољикии бар- дар 
забони англисї муодили худро надошта, зарфњои миќдору дараља ва замони ба воситаи ин 
пешванд сохташуда чун сифат дар забони англисї истеъмол мегарданд: барваќт –early, 
барзиёд – extra.  

6. Пешванди дар-. Пешванди мазкур аз исм (њол) ва асосњои феъл (рав, тоз) зарфњое 
месозад, ки онњо тарзи воќеъшавии амалро вобаста ба суръат ё замон  (лањзагї будани он) 
шарњу эзоњ медињанд: дарњол<Ман дарњол аз љо хеста љомаамро пўшида аз хона баромадам 
ва Хайбарро садо кардам [1, с.66] – I got up at once, dressed, and called Khaibar [6, с.17]. <Ман 
даррав устоњои дуредгарро ѓун карда аз байни онњо 10 нафар њунармандтаринашонро ба 
кори пул, дарѓот ва тахтаварѓсозї мондам, ки он корњо њам баробари рўдковї пеш рафтанд 
[1, с.93] – So I at once gathered the carpenters together, selected the ten most skilled, and set them 
to making bridges, weirs, and basins to keep pace with the excavation of the watercourse [1, с.24]. 
Муодили пешванди мазкур дар забони англисї мављуд набуда, зарфњои сохтаи забони 
тољикї дар забони англисї бидуни пешванд дар истеъмоланд, ба монанди: дарњол – at once; 
даррав - at once. 

7. Пешванди то-. Пешванди номбурда асосан аз асоси замони гузаштаи феъл зарф 
месозад, ки он тадриљан давом кардани амалро ифода мекунад ва аз ин рў, бо шакли 
давомдори феъл меояд: торафт< Шамол торафт шиддат мекард ва рўйи њаво аз ѓубор 
тиратар мешуд [1, с.36] – Meanwhile the wind was blowing stronger and the air was growing 
darker with the dust [6, с.9]. Пешванди мазкур дар муќоиса бо пешвандњои зикршуда 
каммањсул буда, муодили англисии худро надорад. Зарфи сохтаи торафт дар забони англисї 
дар шакли зарфи мураккаби meanwhile истифода мешавад.  

Таъкидаш баљост, ки пешвандњои зарфсози бе-, бо-, ба-, бар-, дар-, то- аз лињози 
баромадашон пешоянд буда, муодили англисии онњо im-; un- пешванд буда, танњо in- 
пешоянди ифодакунандаи макон аст.  

Бояд ќайд намуд, ки баъзе аз зарфњои забони англисї ду шакл доранд, якумин бидуни 
пасванд, яъне бо сифатњо якранганд ва дуюмин бо пасванди -ly. Аз ин рў, маънои шакли 
зарфњои бепасванд буда аз маънои шакли зарфњои пасванддошта тафовут дорад: high 
(баланд) - highly (хеле, фавќулода); late (дер, беваќт) - lately (ба ќарибї, ба наздикї, дар 
ќарибї, ваќтњои охир); near (наздик) - nearly (таќрибан, ќариб). 

Дар забони англисї то њол њам таснифоти мушаххаси зарфњои аз исмњо сохташуда ба 
амал наомадааст. Бо вуљуди ин, дар байни зарфњо воњидњои људогонае мушоњида мешавад, 
ки аз исмњо сохта шуда, ба худ номи зарфњои пайвандакиро гирифтаанд ва дар байни онњо 
зарфњое мављуданд, ки аз нигоњи шакл ба исм мансубанд, ба монанди: for example – масалан, 
in that case –дар ин њолат, meantime – сарфи назар аз он ки, on the one (another) hand – аз як 
тараф, аз тарафи дигар, weekly – њар њафта, monthly – њар моњ, daily – њар рўз: meantime< 
Meantime another uncle of mine, the much-trav- eled Ali-Khon, had become engaged to a potter's 
daughter in Ghijduvon [6, с.58-59] - Дар он миён таѓоии чорбозоргардам – Алихон аз 
Ѓиждувон духтари як косагарро ба худ номзад кард [1, с.113]; in that case<But in that case you 
must read a lot of the poems of great poets, learn them by heart and write them down, and also 
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talk wih and learn from great poets [6, с.65] - Лекин барои ин шеърњои шоирони калонро 
бисёртар хонданат, ёд карданат ва навишта гирифтанат ва бо шоирњои калон њамсуњбат 
шуда, аз онњо омўхтанат лозим аст [1, с.124].; weekly< In the gashtak, each one of a group of 
people in turn would entertain the others in his house; in the dangona, group would pool their 
money to pay for a weekly party [6, с.112]; daily< As the time of the fair drew near, they would 
pick cotton for neighbors or tote melons for rich farmers for a daily wage, and if they could not 
find paid work they would steal stuff from the fields to sell [1, с.69]. 

Илова бар ин, зарфњо дар забони англисї аз исмњо ба воситаи пешвандњо низ сохта 
мешаванд: today< But today after the formal salom there was no immediate rush homeward [6, 
с.142]; tomorrow< Tomorrow you can bring extra bread with you and give me a big piece of it [6, 
с.146]; besides < My father said to my uncle, «Besides being the most learned, intelligent, wise and 
just scholar of our time, that man also has a body of iron [6, с.49]. 

Пасвандњои зарфсоз 
1. Пасванди -она. Муодили пасванди мазкур дар забони англисї унсури калимасози -

ly ба шумор меравад. Дар њарду забон њам пасванди мазкур: 
1) аз сифатњои сода зарфњое месозад, ки онњо аломати амалро аз рўйи тарзи рафтору 

гуфтор ё хислатњои гуногуне, ки дар сифат зикр ёфтаанд, ифода мекунанд: маѓрурона - 
haughtily, танбалона - idly, хурсандона - gaily, даѓалона - roughly, coarsely, rudely, озодона - 
freely, далерона - bravely, њушёрона - judiciously, wisely. Чунончи: маѓрурона< – Ман 
занбўруѓи хўрдашуданиро аз занбўруѓи зањрдор фарќ карда метавонам, – гўён ба акаам 
маѓрурона љавоб додам [1, с.37] - I know how to tell good mushrooms from poisonous ones!” I 
answered him haughtily [6, с.9]; хурсандона< Ин њуљра хеле танг бошад њам, дар шароити 
онваќтаи Бухоро њар дуи мо дар он љо хурсандона хобу хез мекардем [1, с.237]; даѓалона< 
Талаби ў њам як дараља даѓалона буд, масалан, мегуфт: «Канї кисая кобед! [1, с141]; озодона 
<Бародаронам бењтар шуда бошанд њам, озодона ба по хеста гашта наметавонистанд, 
аломати бехатарии ањволи онњо дар ин буд, ки кам-кам чиз мехўрданд [1, с.192]; њушёрона 
< Аммо ў бо хандаи девонаворона њушёрона ба гап даромада аз мењмонон барои дер 
омаданаш узр талабид [1, с.262].  

2) пасванди ёдоваршуда аз сифатњое, ки бо пасвандњои -ї, -гин, -манд сохта шудаанд, 
зарфи тарзи амал месозад: асабиёна - nervously, љиддиёна - seriously, шармгинона - shyly, 
хиљолатмандона - bashfully, андешамандона - thoughtfully, саховатмандона - lavishly, liberally, 
generously. Масалан: љиддиёна<Аммо барои дуруст фањмида гирифтани он «сир» нахандида 
ва љиддиёна аз фаррош пурсидам:... [1, с.403]; шармгинона< Бо ин љавоби ман дар чењраи ў 
як сурхии шармгинона, ки дар айни њол як навъ рашки бачагонаро ифода мекард,……[1, 
с.252]; андешамандона< Пирак як сукути андешамандона карда боз ба гап даромад:…….[1, 
с.55]; 

3) аз калимањои шаб – night, рўз - day, љовид - forever; eternally; everlastingly зарфи замон 
сохтааст, ба монанди: шабона<Бобоям чандин сол дар ин дења ва дар њамин мењмонхона 
зиндагонї намуда, шабона, ки аз кори дуредгариаш фориѓ мешудааст, Дењќон ном писари 
калони соњиби њавлиро хононда ўро њарфшинос кардааст [12]; рўзона<Рўзона тамоман дар 
даруни хасбеда мехобид ва шабона аз бом фуромада мурѓонро посбонї мекард.  

Чи тавре аз мисолњои овардашуда аён гардид, наќши пасванди “-она”-и тољикї ва “-
ly”- англисї дар зарфсозии њарду забон њам якранг будааст, яъне ба сифат њамроњ шуда, 
зарфњои тарзи амал ва замон месохтааст. Онро метавон пасванди сермањсул номид. 

2. Пасванди -вор. Дар муќоиса бо дигар вандњо пасванди “-вор” дар калимасозии зарф 
сермањсул буда, аз исм ва сифатњои зерин зарфњое месозад, ки онњо аломат, тарзи 
воќеъшавии амалро ба амалиёт, рафтор, хусусият ва дигар аломатњои ба исму сифатњои 
мазкур хосбуда аз ягон љињат монанд мекунанд:  

а) аз исмњои ифодакунандаи муносибатњои хешутаборї ва синнусолї: падарвор - 
fatherly, фарзандвор, бародарвор like a brother; fraternally, кўдаквор – childishly, духтарвор – 
like a daughter, чунончи: фарзандвор<Рўзњо, њафтањо, моњњо ва солњо гузаштан гирифтанд, 
ятим ба бой аз тањти дил фарзандвор хизмат кардан гирифтааст, ... [1, с.50] – Days, weeks, 
months, years passed. The orphan served the rish man like a son from the bottom of his heart… 
[6, с.12]; бародарвор< Њар сол як бор ба сањроњо саёњат карда бо дењќонони хокпош 
бародарвор шинухез менамояд [6, с.306];  

б) аз номњои металлњо, љинсњои кўњї, моддањои химиявї ва ѓайра: булўрвор, 
зумуррадвор, шишавор, садафвор, резинвор... Заѓир, кунљид, мош ва нахуд барин киштњои 
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лалмии дигар зумуррадвор нишебу фарози ин ќатораталњоро зинат медоданд [1, с.78]. 
Дастњои ў, ки резинвор чандир буданд, барои ба амал овардани ѓайрати худаш ёрї медоданд 
[1, с.356]. 

в) аз исмњои ифодакунандаи асбобњои мусиќї, анљоми рузгор, њодисањои табиат ва 
амсоли инњо: барќвор, шамолвор, доиравор, найвор, сабадвор, гањворавор, занљирвор, 
ойнавор... .Мисол: доиравор<Мулло Њомид ѓазалхони бисёр хуб буда, лаълиро њам 
доиравор хуб менавозад; найвор< Овози Мулло Њомид равѓанї ва ишкамї буда, сурнайвор 
дароз буд [1, с.260]; 

г) аз сифатњои гуногуни мардонавор, бегонавор, маљнунвор, девонавор, калонвор, 
чунончи: мардонавор<Маслињати ман он аст, ки ту ин бадкирдорињоятро парто ва 
мардонавор зиндагонї кун [1, с.267]; маљнунвор<Аммо мехостам сарупо барањна дар кўчањо 
баромада маљнунвор навњакунон гардам [1, с.441]; девонавор<... ва ман њаминро 
медонистам, ки ман ўро девонавор дўст дошта будам ва аз ѓалаёни сўзиши ишќ ва шавќ чун 
мўйи оташдида ба худ печидам [1, с.427]. 

Лозим ба ёдоварист, ки муодили пасванди зарфсози тољикии -вор дар забони англисї 
на ин ки пасванд, балки зарфи like бо маънии “монанди, мисли” ба шумор меравад. Агар 
зарфњои сохтаи тољикї дар таркиби худ танњо пасванд дошта бошанд, пас муодили 
англисии онњо аз ду вожаи мустаќил, ки ба воситаи артикли номуайянии “а” пайваст 
шудаанд, иборат аст, ба монанди: духтарвор – like a daughter, мардонавор – like a man ва 
ѓайра.  

3. Пасванди -ан. Пасванди мазкур дар калимасозии њамаи хелњои зарфи забонњои 
муќоисашаванда (ѓайр аз зарфи макон) иштирок дорад. Пасванди -ан ва муодили англисии 
он -ly бо исм, сифат ва гурўњи дигари калимањо омада:  

а) зарфи тарзи амал месозад: зўран, љабран, такроран, зоњиран – visibly, outwardly, 
ботинан – inwardly, хаёлан ..., чунончи: зоњиран< Духтари хатиб аз ин кори ў зоњиран дар 
хашм мешуд, пешонаи худро турш, абрўвонашро чин ва чашмонашро хашмгиннамо 
мекард, лекин ... [1, с.101] – The khatib’s daughter was visibly embarrasses by Habiba’s behavior. 
She would ccowl and … [6, с.26]; ботинан<... ки вай њам зоњиран пуртантана ва ботинан 
тамоман хароб буд [1, с.221];  

б) зарфи миќдору дараља месозад: тамоман, ќатъиян - categorically, ќисман – partially, 
in part... Масалан: тамоман<Њамин тарз шуда аз тамоман бесарпаноњ мондан халос шудем, 
– гуфт ў ва ба чашмонаш об чарх зад [1, с.42]; ќатъиян<... ба талаб кардан ва лаб кушодан 
њам њаќ надошт, чунки дар ин сурат бояд ў ба ќозї даъвогар мешуд, ки ин ќатъиян мамнуъ 
буд [1, с.100] - ... the claimant no longer had any right to protest; this would mean bringing suit 
against the qadi, which was categorically forbidden [6, с.26]; ќисман< Бештарини заминњои ин 
дења замини подшоњї – амлок буда, ќисман ба замми амлок будан ваќфи мадрасаи Мири 
Араб буданд, ки дањяки њосил ба ваќф њам дода мешуд [6, с.9] - Most of the land around 
Mahallayi Bolo belonged to the emir; part of it was additionally designated as vaqf for the Miri 
Arab madrasa, to support which one tenth of its revenues was earmarked [6, с.1];  

в) зарфи замон ва зарфњои сабабу маќсад месозад: баъзан, фавран, абадан, ќасдан, 
сањлан, тасодуфан... Чунончи: баъзан< Баъзан болишњои зери сар ва зери пойи ўро гирифта 
мегурехт, ки дар он ваќт кампир ба дарди миёни сахт гирифтор мешуд [1, с.59]; 
фавран<Агар яке аз онњо барои коре аз он љо хеста равад, фавран аз вай шикоят сар мешуд 
ва њол он ки дар ваќти будани ў ўро бисёр эњтиром мекарданд [1, с.175]; ќасдан<Аммо ў ба 
таълимоти падараш гардан намефуровард ва корњои падараш фармударо, ки ба кандакорї 
оид буданд, ќасдан вайрон мекард [1, с.75]. 

Чи тавре ки аз вазифаву наќши пасвандњои “-ан” -и тољикї ва “-ly” -и англисї дар 
сохтани зарфњо муайян гардид, дар њарду забон њам пасванди мазкур ба исму сифат њамроњ 
шуда, зарфи тарзи амал, миќдору дараља, замон ва сабабу маќсад месохтааст, яъне ин аз он 
гувоњї медињад, ки пасванди мазкур муштараквазифа будааст.  

3. Пасванди -нокї. Аслан пасванди мазкур аз калимањои ифодакунандаи узвњои бадан 
(сар, рўй, пушт), муносибатњои масоњатї ва мафњумњои маконї зарфи тарзи амал месозад: 
рўйнокї, пуштнокї, пањлунокї, пешнокї, пастнокї, ќафонокї, болонокї. Ин гурўњ зарфњо 
бо феълњои ифодакунандаи њолату њаракат омада, тарзи воќеъшавї ва самту сўйи 
њаракатро ифода мекунанд, бештар бо феълњои рафтан, афтидан, ѓалтидан, хобидан, хам 
кардан, даромадан, баромадан ва амсоли инњо меоянд: руйнокї<Ў дар њолате, ки рўйнокї 
сару поњояшро ба рўйи болишњо баланд карда мехобид, ба мо њикоя мегуфт [1, с.48]; She 
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would lie back with pillow under her head and legs, and tell us stories [6, с.12]; пуштнокї<Даста 
аз љо хеста пуштнокї роњ рафта аз дарвозаи њавлии саломхона мебарояд [1, с.365]. 

Њувайдост, ки пасванди мазкур дар муќоиса бо дигар пасвандњои зарфсоз каммањсул 
буда, ба воситаи он зарфњое сохта мешаванд, ки алоќаи масоњатї ва самту њаракатро ифода 
менамоянд. Он зарфњои сохтае, ки дар забони тољикї ба воситаи пасванди мазкур сохта 
шудаанд, дар забони англисї дар шакли ибораи феълї, калимањои људогона, калима 
истеъмол мегарданд, ба монанди: руйнокї – lie back; face down; пуштнокї - lie flat on one's 
back; lie supine. 

5. Пасванди -акї. Пасванди номбурда каммањсул буда: 
 а) аз исмњо зарфи тарзи амал месозад: дањанакї – orally, дастакї – manually, рўякї - 

superficially. Илова бар ин, зарфњои мазкур дар баробари ифодаи тарзи воќеъшавии амал, 
тобишњои иловагии маънои воситаи иљрои амал (бо даст...) ё муносибати нисбат ба амал 
доштаи субъектро низ дар бар мегиранд, масалан: дастакї< Дар он мадраса Мулло 
Абдулњаким ном як муллои кулобї буд, ки дастакї китобфурўшї мекард [1, с.245]; 

б) аз зарфи замон зарфи тарзи амал месозад, ба монанди: пешакї<–Ба ман ин чархро 
осиёбони осиёи лаби рўд супориш карда буд ва 20 танга пешакї ба ман дода, хоњиш карда 
буд, ки дар як њафта тайёр карда дињам [1, с.48] – He gave me twenty tangas deposit and asked 
me to finish it for him in one week [6, с.56]. Чун аз гунаи англисии љумлаи мазкур њувайдо 
гардид, мутарљим зарфи сохтаи тољикии “пешакї”-ро њамчун “deposit” тарљума намудааст, 
њол он ки вожаи “deposit” дар вожаномаву фарњангњо на ин ки зарф, балки чун феъл бо 
маънии “to put or set down, usually in a stated place [7, с.370] – дар ягон љо гузоштан, яъне 
одатан дар љойи муайян” ва чун исм “the first part of a payment for goods or service, as a sign 
that the payment will be completed [7, с.371] – ќисми аввали пардохт барои молу ашё ва ё 
хизмат, яъне њамчун гарав, ки пардохт пурра иљро мегардад” шарњу тавзењ ёфтааст. Агар 
љумлаи зикршуда ин тавр тарљума мегардид, хуб мебуд: He gave me twenty tangas ahead and 
asked me to finish it for him in one week, зеро калимаи ahead мањз зарф буда, дар љумлаи 
мазкур вазифаи зарфи замонро иљро кардааст. Муодили пасванди -акї дар забони англисї 
-ly буда, хусусияти ифоданокиаш нисбат ба воќеъшавиву иљроиши амал якранг аст: manully 
- дастї, orally – шифоњї ва ѓайра. 

Чи тавре аз мавќеи пасванди -акї дар калимасозии зарфњои забонњои тољикї ва 
англисї аён гардид, унсури калимасози мазкур он ќадар сермањсул набудааст. Агар 
пасванди мазкур дар таркиби калимаи сохтаи тољикї омада, маънои воситаи иљрои амалро 
ифода намояд, пас дар забони англисї баъзе аз чунин зарфњо бидуни пасванд истеъмол 
мегарданд, ба монанди: пешакї - in advance, forward; ahead ва ѓайра.  

6. Пасванди -о. Пасванди мазкур дар калимасозии зарф каммањсул аст. Ин пасванд 
аслан аз исмњо зарфи тарзи амал (ошкоро, иттифоќо), аз калимањои гуногун зарфњои замон 
(доимо, гоњо, њоло, аввало, њамоно) ва миќдору дараља (басо) месозад: ошкоро<Чунки аз 
ин љавоби беэњтиётонаи ман бо иѓвои акаам будани ин талаби ман ба пеши падарам ошкоро 
шуда буд, доимо< Лабонаш њељ гоњ аз табассум ва чашмонаш доимо аз нигоњи мењрубонона 
холї набуд [1, с.250]; њоло< – Ту њоло хурд, то ваќти бухорорав шудани ту падарам пули 
бисёр меёбанд ва ин харљњо аз ёдашон баромада меравад [1, с.26] – You’re still young! By the 
time you’re supposed to go to Bukhara. Father will will have foundplenty of money and he’ll have 
forgotten the halva [6, 6]; басо<... ба хонаи худ бармегарданд ва басо мешавад, ки ин рухсат 
то ќариби ваќти шом дер мекашад [1, с.366]. 

Таъкидаш баљост, ки пасванди зикршуда дар забони англисї муодили худро надорад. 
Он зарфњои сохтае, ки зикрашон рафт, дар забони англиси бидуни пасванд, яъне дар шакли 
сода истеъмол мегарданд, ба монанди: њоло – still ва ѓайра. Зарфњои сохтаи забонњои 
тањќиќшаванда, ки дар асоси асари “Ёддоштњо” ва тарљумаи англисии он сурат мегирад, 
дар раванди тарљума бархе аз зарфњо аз назари мутарљим дур мондааст, ки мисоли зерин 
тасдиќи гуфтањои мост. Масалан, зарфи сохтаи гоњо<Дар як гўшаи суфа як наќорачї, як 
сурнайчї ва ду доирадаст нишаста менавохтанд ва доирадастњо гоњо бо њам ва гоњо њар 
кадом ба танњої ѓазалхонї мекарданд [1, с.16] дар љумлаи гунаи англисї ин тавр баён 
ёфтааст: At the corner of the sufa a drammer, a sunray palyer, and two tambourine players were 
seated playing, and tambourine players sang together and in turns [6, с.6], яъне дар гунаи англиси 
зарфи сохтаи гоњо умуман тарљума нагардида, пайвандаки and вазифаи зарфро иљро 
намудааст, ки инро наметавон ќобили ќабул шуморид. Ба андешаи мо љумлаи тољикии “Дар 
як гўшаи суфа як наќорачї, як сурнайчї ва ду доирадаст нишаста менавохтанд ва 
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доирадастњо гоњо бо њам ва гоњо њар кадом ба танњої ѓазалхонї мекарданд” ин тавр 
тарљума мешуд бењтар буд: At the corner of the sufa a drammer, a sunray palyer, and two 
tambourine players were seated playing, and tambourine players sometimes sang together and in 
turns. Матлаб ин аст, мањз зарфи мураккаби sometimes ба иљрошавии амал дар замони 
муайян далолат мекунад. Аз дигар тараф, ба сохтори зарфи “гоњо”-и тољикї назар кунем, 
он сохта буда, муодили англисии он sometimes њамеша дар шакли мураккаб корбурд 
мегардад. 

7. Пасванди -е. Дар калимасозии зарф пасванди мазкур каммањсул аст. Ба воситаи ин 
пасванд зарфњои миќдору дараља сохта мешаванд: чанде, ќадре, ќадаре ва ѓайра. Масалан: 
ќадре< Падарам як пиёла чой нўшида ќадре хомўш монд, дар ваќти хомўшї дар чашмонаш 
як нури љасорати ифтихоромезе дурахшид ва ба модарам нигоњ кард [1, с.118]; <Ќозї пеш 
даромад, падар ва таѓоиям дар пањлуи ў, аммо аз вай ќадаре пасттар ба роњ даромаданд [1, 
с.94] – My father drank a cup of tea and was silent for a while, hur his yey held a gleam of defiance 
[6, с.22]; < Аз чойхарони шинос њам чанде он љо ѓун шудаанд [1, с.315]. Пасванди зикршуда 
дар забони англисї муодили худро надошта, зарфњои сохтае, ки дар забони тољикї ба 
воситаи ин пасванд сохта шудаанд, дар забони англисї дар шакли мураккаб ва таркибї 
истимоъ мешаванд: ќадре – for a while; чанде – somewhat, slightly; rather, in a way. 

8. Пасванди -њо. Пасванди номбурда дар зарф њам хусусияти калимасозї (кайњо, ким-
кайњо, борњо...) ва њам хусусияти шаклсозї (имрўзњо, баъдњо, сонитарњо, аслоњо, аввалњо... 
) дорад. Агар зарфњои кайњо, ким-кайњо, баъдњо, рўзонањо, шабонањо замони воќеъшавии 
амалро ифода намоянд, зарфи “борњо” такрорёбии амалро нишон медињад. Чунончи: 
кайњо<Ин зани Абдулќуддусхоља ном амаки падарам буд, ки ў кайњо мурда рафта будааст 
[1, с.46] – Tuta-posho was the widow of my father’s uncle Abdulquddus, who had died long ago 
[6, с.11]; борњо<Дар миёни харњо якчанд куррањои хушрў њам буданд, ки ман борњо ба он 
гуна курра соњиб шуда савор шуданро орзу мекардам [1, с.62]; … various dogs and donkeys, 
and among them one or two cute little donkey foals such as I had been longing to have and ride 
for myself [6, с.15]. Дар таркиби ду љумлаи тољикие, ки зикрашон рафт, ду зарф, яъне кайњо 
ва борњо ба воситаи пасванди -њо сохта шуда, замони воќеъшавии амалро ифода намоянд, 
пас дар забони англисї зарфњои мазкур танњо дар љумлаи якум дар шакли long ago бидуни 
ягон унсури калимасоз омадаанд ва дар љумлаи дуюм ба љойи зарфи замони борњо ягон 
муодили англисї дида намешавад. Аз шарњи мазкур метавон ба хулосае омад, ки на њама 
ваќт пасванди як забон дар забони дигар муодили худро соњиб аст ё ин ки зарфи як забон 
наметавонад дар забони дигар бо њамон маънї ифода ёбад. 

9. Пасванди -он. Пасванди мазкур низ баъзе исмњои мафњуми замонї доштаро ба 
зарфи замон табдил медињад: бањорон, бомдодон, сањаргоњон, чунончи: бањорон<Бањорон 
буд, зардолуњои рўйидаричаи мо гул карда бо шукуфањои худ дар боѓча зинати хубе дода 
буданд [1, с.32] – It was spring. The apricot trees in our forecourt were in bloom, brightening up 
the whole garden [6, с.8]. Зарфи замони “бањорон”, ки дар таркиби худ пасванди зарфсози “-
ан” -ро дошта, аз исми мафњуми замонї сохта шуда бошад, муодили зарфи мазкур дар 
забони англисї бидуни пасванд, яъне њамчун исми “spring” истеъмол мегардад ва ин аз он 
шањодат медињад, ки на њама ваќт пасванди зарфсози забони тољикї дар забони англисї 
муодили худро соњиб аст. Пасванди мазкур яке аз пасвандњои каммањсули зарфсози забони 
тољикї ба њисоб рафта, доираи истеъмолаш низ хеле мањдуд аст. 

10.Пасванди -ї. Дар сохтани баъзе зарфњо пасванди мазкур иштирок дошта, 
каммањсул аст: рустї, фаврї, забонї, доимї. Чунончи: забонї< Баъд аз раќсидан Пирак ба 
пањлуи ман омада маро бо он шеъри «Нисоб-ус-сибёна» забонї њам табрик намуд ва... [1, 
с.259]; абадї<То ки онњоро нест карда ба ин восита он сирри шармоварро њам ба тарзи 
абадї дар зери хок пинњон кунад [1, с.396]. Муодили англисии пасванди мазкур -ly ба шумор 
рафта, мисли забони тољикї аз исм зарфи тарзи амал месозад. Дараљаи истеъмоли пасванди 
зикршуда дар њарду забон њам мањдуд буда, онро метавон пасванди каммањсул шуморид.  

11. Пасванди -онї. Пасванди номбурда њам мисли пасванди -он баъзе исмњои 
ифодакунандаи замонро ба зарфи замон табдил медињад: пагоњонї< Бисёр хуб, – гуфт 
корфармо, – лекин њалвое, ки пагоњонї пухта будем, ба бозор рафт, камтар тамошо карда 
истетон, њалвои тоза тайёр мешавад, медињам [1, с.31] – “Fine”, the master said, “but we’ve 
already sent the halva we made this morning to the bazaar. So just watch for a while and we’ll give 
you some fresh halva when it’s ready” [6, с.7]; бегоњонї< Зиндагонии мо дар он њуљра бисёр 
сода буд, пагоњонї ва бегоњонї нони ќоќи аз сањро овардашударо бо чой мехўрдем [1, с.173] 
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– Our life in the cell was very simple. Mornings and evenings we would eat dry bread which had 
been brought from the village with tea [6, с.44]. Аз мисолњои овардашуда маълум гардид, ки 
муодили пасванди тољикии -онї дар забони англисї пасванди шакли љамъсози -s ба шумор 
меравад. Њарду пасванд њам дар забонњои зикршуда аз исм зарфи замон месозанд ва 
дараљаи истеъмолашон хеле мањдуд буда, онњоро метавон ба ќатори пасвандњои каммањсул 
дохил намуд. 

Њангоми сохташавии зарфњо аз сифатњо ба воситаи пасванди -ly ќоидањои зерини имло 
бояд ба назар гирифта шавад: а) агар сифат бо њарфи –y ба охир расад, пас њангоми 
зарфшавї он ба -i таѓйир меёбад: easy – осон - easily – озодона, чолокона; noisy – сершавшув 
– noisily – серѓавѓо, сермаѓал; gay – шод, шодмон – gaily – шодон, хурсандона; б) агар сифат 
бо -le ба охир расад, пас њангоми зарфшавї њарфи -е меафтад: simple – сода, одї – simply – 
ба осонї, ба таври одї; single – ягона, якта – singly – људо, људогона, алоњида. 

Чи тавре ки зикраш рафт, баъзе зарфњо аз лињози шакл ба сифатњо мувофиќанд, яъне 
аз нигоњи шакл тафовут надоранд: long – long; loud – loud; near – near; hard – hard; fast – fast; 
late – late; early – early; weekly – weekly; far – far; little – little; much – much; daily – daily. 

Њангоми сохтани зарфњо аз сифатњо ба воситаи пасванди –ic гунаи пурраи ин пасванд 
–ical истифода мешавад: comic – comically, melancholic – melancholically, economic – 
economically ва ѓ. (ба истиснои  public – publicly). 

Дар забони англисї як ќатор зарфњое, ки аз сифатњо сохта шудаанд, дар таркиби худ 
пасванди -ly надоранд ва аз нигоњи шакл ба сифатњои мувофиќ њамгунаанд: hard, fast, near, 
far, long, straight ва ѓайра. Зарфњои амсоли gaily, weekly, yearly, early, clean, clear, close, dead, 
direct, easy, fair, firm, high, large, loud, mighty, pretty, quick, right, sharp, slow, soft, sound, sure, 
tight, wide аз нигоњи шакл аз сифатњо ягон тафовуте надоранд. 

Ба сифатњои навъи: beastly, brotherly, cowardly, earthly, fatherly, friendly, gentlemanly, 
heavenly, kingly, leisurely, lively (-life+ly), soldierly, womanly бояд таваљљуњ намуд, ки бештари 
онњо метавонанд ба худ пасванди инкории “un-“ ќабул намоянд: unfriendly – душманона, 
бадхоњона, unwomanly – даѓал, дурушт, unearthly – ѓайризаминї. Сифатњои мазкур таркибот 
ва иборањое месозанд, ки дар љумла ба вазифаи њоли тарзи амал меоянд: in a leisurely manner 
– бе шитоб, шитоб накарда, фориѓболона; in a cowardly fashion – буздилона, бо тарсу њарос, 
њаросона. 

Њамин тавр, аз тањлилу баррасии зарфњои зикршуда маълум гардид, ки наќши усули 
калимасозии сарфї дар созмони зарфњои забонњои тољикиву англисї хеле калон буда, ба ин 
тариќ таркиби луѓавии забонњои фавќуззикр аз њисоби зарфњои сохта ѓанї мегарданд. 

Муќарриз: Љоматов С.С. - доктори илмњои филологї,  
ДДОТ ба номи С.Айнї. 
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НАЌШИ УСУЛИ МОРФОЛОГИИ КАЛИМАСОЗЇ ДАР ОФАРИНИШИ ЗАРФЊОИ ЗАБОНЊОИ 

ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

(аз рўйи маводи «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнӣ) 
Дар ин мақола нақши усули морфологии калимасозӣ дар эҷоди зарфҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 

дар асоси маводи «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнӣ баррасӣ мешавад. Маълум аст, ки калимасозї дар баробари 
вожа дар ѓанї гардидани таркиби луѓавии њар як забон наќши калон мебозад. Дар забонњои муќоисашуда як 
ќатор роњњои калимасозї мављуд аст, ки дар байни онњо роњњои сермањсул ва ѓайримасњул хосанд. Дар 
муқоиса бо дигар роҳҳои калимасозӣ навъи морфологӣ ё аффиксӣ ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони 
англисӣ яке аз роҳҳои сермаҳсул ба шумор меравад. Дар зери усули аффикс мо пеш аз њама бо ёрии аффиксњо, 
яъне пешоянду суффиксњо, сохтани ин ё он зарфро дар назар дорем. Тамоми аффиксҳое, ки дар ташаккули 
зарфҳои забони тоҷикӣ иштирок кардаанд, ба мањсулнок, бемањсул ва каммањсул ҷудо мешаванд. Дар 
мавриди аффиксњои забони англисї бошад, мо ягона суффикси  ly- ро муайян кардем, ки бо ёрии он тамоми 
навъњои зарфњои њосилшаванда сохта мешаванд. Дар рафти тањќиќ як ќатор пасвандњое ба назар мерасанд, 
аз љумла: -акї, -нокї, -вор, -ан, ки дар ташаккули зарфњои тарзи амал ва муќоиса дар забони тољикї фаъолона 
иштирок намудаанд, ва албатта, онњоро ба суффиксњои феълсози мањсулнок нисбат додан мумкин аст. 
Вобаста ба он префиксҳое, ки дар эҷоди зарфҳои забони тоҷикӣ мушоҳида шудаанд, пешояндҳо аз қабили: бе-

, бо-, но-, бар-, дар-, то-нисбат дода мешаванд, ки дар забони англисӣ вазифаи онҳоро ин пешояндҳо иҷро 
мекунанд: im-; un-; in-. Њамин тариќ, дар ташаккули зарфњо дар забонњои муќоисашуда наќши унсурњои 
калимасоз, ки дар боло зикр гардид, наќши бузург дорад. 

Калидвожаҳо: зарф, аффикс, префикс, пасванд, калимасоз, забон, забони тоҷикӣ, забони англисӣ, 
услуби калимасозӣ, усулҳои асосии калимасозӣ, усули морфологӣ, усули аффиксӣ, аффиксҳои истеҳсолӣ, 
муќоиса, зарфҳои содда, зарфҳои ҳосилшуда. 

 
РОЛЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ СЛОВОБРАЗОВАНИЯ В СОЗДАНИИ НАРЕЧИЙ 

ТАДЖИКСОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ  

(на основе материалов “Воспоминаний” Садриддина Айни) 
В настоящей статье рассматривается роль морфологического способа словобразования в создании наречий 

таджиксого и английского языков на основе материала “Воспоминание” Садриддина Айни. Известно, что 
словообразования наряду с заимствования играет значительную роль в обогощения лексического состава каждого 
языка. В сравниваемых языках существует опредленное количество способов словообразования, среди которых 
выделяются продуктивные и непродуктвные. По сравнению с другими сопособами словобразования, 
морфологический или аффиксиальный тип считается одним из более продуктивных способов и в таджикском, и в 
английском языках. Под аффиксиальным способом, мы, прежде весго, имеем ввиду создание тех или иных наречий 
при помощи аффиксов, т.е. префиксов и суффиксов. Все аффиксы, которые принимали участие в образовании 
наречий таджикского языка, разделяются на продуктивные, непродуктивные и малопродуктивные. Что касается 
английских аффиксов, то нами было выявлен единственный суффикс -ly, при помощи которого создаются все виды 

производных наречий. В процессе исследования был обнаружен ряд суффиксов, таких как: -акї, -нокї, -вор, -ан, 
которые принимали активное участие в образовании наречий образа действия и сравнения в таджкиксом языке, и, 
безусловно, их можно отнести к продуктивным наречиеобразовательным суффиксам. Относительно тех префиксов, 
которые были замечены в создании наречий таджикского языка, можно отнести такие префиксы, как: бе-, бо-, но-, 

бар-, дар-, то-, а в английском языке их функции выполняют эти префиксы: im-; un-; in-. Таким образом, роль 
словообразовательных элементов, которая была выше, играют важную роль в образовании наречий в 
сопоставляемых языках. 

Ключевые слова: наречие, аффикс, префикс, суффикс, словообразования, язык, таджикский язык, 
английский язык, способы словообразования, основные способы словообразования, морфологический способ, 
аффиксиальный способ, продуктивные аффиксы, сравнения, простые наречия, производные наречия. 

 

THE ROLE OF THE MORPHOLOGICAL METHOD OF WORD FORMATION IN THE CREATION OF 

ADVERBS TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES  

(based on the material “Yoddoshtho” by Sadriddin Aini) 
This article deals with role of the morphological method of word formation in the creation of adverbs of the Tajik and 

English languages based on the material of “Yoddoshtho” Sadriddin Aini. It is known that word formation along with 
borrowing plays a significant role in enriching the lexical composition of each language. In the compared languages, there is 
a certain number of ways of word formation, among which are distinguished productive and non-productive ones. In 
comparison with other word-formation techniques, the morphological or affixation type is considered one of the more 
productive ways in both Tajik and English. By the affixial way, we, first of all, mean the creation of one or another adverb 
with the help of affixes, i.e. prefixes and suffixes. All affixes that took part in the formation of the adverbs of the Tajik 
language are divided into productive, lessproductive and unproductive. As for English affixes, we have identified the only 
suffix -ly, with which all kinds of derived adverbs will be created. In the course of the study, a number of suffixes were found, 
such as: -акї, -нокї, -вор, -ан, which took an active part in the formation of adverbs of manner and comparison in the Tajik 
language, and, of course, they can be attributed to productive adverbs of educational suffixes. Regarding those prefixes that 
were noticed in the creation of the adverbs of the Tajik language, such prefixes as: бе-, бо-, но-, бар-, дар-, то- and in 
English their functions are performed by these prefixes: im-; un-; in-. Thus, the role of word-forming elements, which was 
mentioned above, plays a huge role in the formation of adverbs in the compared languages. 
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УДК: 491.550:42(09) 
ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ИСТИФОДАБАРИ ПЕШВАНДЊОИ ИСМСОЗ ДАР 

ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
 

Њамроев М.А. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Забон аз як ќатор воњидњои мустаќил иборат буда, њар яки онњо вазифањои 

мушаххасро иљро мекунанд. Яке аз воњидњои калидии забон ин калима ва ё вожа мањсуб 
ёфта, ба воситаи он ибораву љумла сохта мешавад. Калимањои забон, дар навбати худ, ба 
асливу маљозї, содаву сохта ва мураккабу таркибї људо мешаванд, ки мавзуи бањси 
калимасозї ба шумор мераванд. 

Калимасозї як ќисмати забоншиносист, ки рољеъ ба эътироф гардидани он њамчун 
бахши алоњидаи забон ё як ќисмати луѓатшиносї то њол байни олимону забоншиносон 
андешањои мухталиф љой дорад ва то ба имрўз муњаќќиќон дар хусуси ин бахши 
забоншиносї ба фикру андешаи яксон наомадаанд.  

Бидуни унсурњои калимасоз тасаввур намудани калимасозї ѓайриимкон аст, зеро онњо 
ќобилияти таѓйири маънои калимаро доро мебошанд. Дар зери мафњуми унсурњои 
калимасоз, пеш аз њама, пешванду пасванд ва миёнванд фањмида мешавад, ки онњо дар 
забоншиносї бо истилоњи “ванд”-њо ё худ “аффикс”-њо маъмуланд. 

Чун мавзуи тањќиќи мо марбут бар пешвандњои исмсоз аст, бинобар ин, ќаблан дар 
бораи пайдоиш ва таърихи пешвандњои исмсози забонњои тањќиќшаванда (тољикї ва 
англисї) ва корбурди онњо таваљљуњи худро мутамарказ менамоем. 

Пешвандњои исмсоз дар забонњои тољикї ва англисї таърихи куњан доранд ва 
моро лозим меояд, ки дар бораи пайдоиш ва такомулу тањаввули онњо дар 
забоншиносии муќоисавї маълумоти муфассал дињем. Дар калимасозии исм дар 
забони тољикї танњо як пешванд мављуд аст, ки барои сохтани калимањо хидмат 
мекунад. Забоншинос Ш. Кабиров дар асарњояш морфемаи исмсози њам-ро, ки дар 
вожасозии форсии бостон ва форсии миёна мавриди истифода ќарор мегирифт, зикр 
намуда, дар марњилаи нав бо њамон вазифаи ќаблиаш, яъне бо исмњо истифода шудани 
онро таъкид месозад. «Бояд гуфт, ки дар вожасозии пешванди исми танњо њамин 
пешванд “хидмат”-и исмро ба љо меораду халос» [2, с.56]. Дар муќоиса ба пешванди 
исмсози забони тољикї дар забони англисї пешвандњои исмсоз зиёд ба чашм 
мерасанд, ки вазифањои гуногун доранд ва дар сарчашмањои асосии такомулёбии 
фонди луѓавии забон наќши муњим мебозанд. Дар забони тољикї пешванди исмсози 
«њам» барои сохтани калимањо наќши муњим мебозад, аз ин лињоз лозим мешуморем, 
ки дар бораи пайдоиш ва аз кадом забон ба забони тољикї омаданаш маълумоти 
муфассал дињем. Аз забонњои авестої, форсии миёна, форсии нав ва аз њиндии бостон 
сарчашма гирифтани ин пешвандро забоншинос Д. Саймиддинов дар китоби худ 
“Вожашиносии забони форсии миёна чунин шарњ додааст:” Дар форсии бостон ин 
чанд пешванди исмсоз ва сифатсоз дар вожасозї ба кор рафтаанд. Масалан: ham – ба 
маънои њамроњї, баробарї, яксонї, ав.hama-, ф.м. ham-: hamaᾶtar (њаммодар) 
hamapitar (њампадар), hamarana (набард), ham+решаи -ar- ба маънои рафтан, њаракат 
кардан, яъне ба њам бархўрдан, hamataxṧa (њамкўшиш), аз ham+taxṧa- (кўшо, 
боѓайрат); ф.м. tuxṧᾶg (кўшо), ф. н. tuxṧᾶ; hadugᾶ-ha(m)+dugᾶ; dugᾶ - «шир», њ.б. duh-: 
hadugᾶ «њамшир» [7, с.51]. Аз тањлилњо бармеояд, ки пешванди номбурда таърихи 
ќадима дошта, аз забонњои гуногун сарчашма ёфтаанд ва то ба имрўз дар калимасозии 
исм наќши муњим дорад.  

Забоншиноси рус Л.С. Пейсиков дар бораи пайдоиш ва корбурди пешванди 
«ham» чунин гуфтааст: «Дар миёни пешвандњои махсуси номинї, ки дар вожасозии 
феъл иштирок намекунанд, пешванди ham (форсии миёна ham, форсии бостон, hama-
), ки дар тули се давраи таърихи инкишофи забон сермањсул буда, то ба имрўз барљаста 
аст» [4, с.81]. Аз замонњои ќадим бо ин пешванд калимањои зиёде њосил шуданд, ки 
шумораи зиёди исмњо ва сифатњоро ташкил медињанд. Аз вожаи hamapitar «баромад 
аз як падар» вожањои шабење, ки дар форсии бостон ва авестої вомехўранд, то 
неологизмњои замони мо hamkelās «њамсинф», hamdabestān «њамсабаќ» ва ѓайрањо 
боќї мондааст, ки таќрибан 3000 сол гузаштааст, вале намуди аслии ин пешванд то ба 
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имрўз бо тарзи истифодабариаш дигар нашудаанд. Тањќиќоти муќоисавї нишон 
медињанд, ки њанўз дар асрњои гузашта бо пешвандњо сохта шудани калима дар забон 
наќши асосї дошт ва њамин вазифаро аслан на танњо морфемањо, баъзе воњидњои 
калимасозии забон низ иљро мекарданд, онњо бо мурури замон ба гурўњи морфемањо 
дохил шуда, дар калимасозии забон мавќеи муайян пайдо карданд.  

Дар исмсозии забони тољикї танњо пешванди “њам” мавриди истифода ќарор мегирад, 
ки њамин њолат дар забони англисї тавассути пасванди “mate” ифода мешавад. Ин пешванд 
аз исм исмњое месозад, ки хусусиятњои фарќкунанда доранд, масалан, њамроњї, шарикї ва 
муносибати дутарафаи шахс ва ашёро мефањмонад. Бояд тазаккур дод, ки барои муќоисаи 
ин мафњуми дар боло зикр ёфта якчанд мисолњои зеринро мавриди ќиёс дар њарду забон 
ќарор медињем. Мисол: њамсинф - classmate, њамкурс - coursemate, њамсафар - roadway, 
њамсоя - neighborhood, њамхона – room - mate, њамдиёр - countrymate, њамсуњбат – talkmate, 
баррасї, њамсоя - housemate ва ѓайра. 

Ин пешванд дар “Ёддоштњо”-и устод Айнї бо шаклњои гуногун мавриди истифода 
ќарор гирифтааст, ки ин аз ѓанї будани фонди луѓавии забони тољикї дарак медињад, яъне 
дар баъзе мавридњо калимањо бо синонимњояшон дарљ гардидаанд. Масалан:  

“Аз рўйи ќавли ў, вай дар Бухоро бо писари ќозии Ѓиждувонї-ќозї Абдулвоњид 
шарикдарс будааст” [5, с.71]. 

Бояд тазаккур дод, ки вожањои шарикдарс ва њамсинф ба якдигар муродиф буда, дар 
забони англисї дар шакли мураккаб, яъне аз ду вожа – class ва mate созмон ёфтанд, њол он 
ки вожаи њамсинф дар забони тољикї ба сифати калимаи сохта мустаъмал аст. Масалан:  

“He told us that in Bukhara he was the classmate of the son of the kadi of Ghijduvon, Qozi 
Abdul-Vohid” ... [14, с.91]. 

Аммо дар мавриди истифодабари вожаи «њамроњї» назар кунем, дар забони англисї 
на пасванди «mate» балки пешоянди ишорати ‘’with’’ мавриди истифода ќарор гирифтааст, 
ки ин пешоянд бо љонишини «you» дар якљоягї омада, дар забони тољикї мафњуми 
њамроњиро медињад. Аз ин лињоз, дар ваќти тарљума гардидани калима ё ибора ба забони 
дигар пешвандњо ё пасвандњо њамаваќт айнан тарљума намегарданд, балки бо тарзу услуби 
хосси забони истифодашаванда корбурд мешаванд. Масалан:  

Ин тавр бошад, ман њам њамроњї шумоён ба њамон тўйхона меравам… [5, с.16]. 
“In that case, I am going with you to that celebration’’… [14, с.39]. 
Аз тањлилу мушоњидањо бармеояд, ки забони тољикї дорои вожањои њаммаънои зиёд 

буда, дар мавриди сохтани калимањои нав тариќи вандњо дар забони муќоисашаванда бо 
роњњои гуногун истифода мегарданд. 

Дар њамин радиф пешвандњои забони англисї низ таърихи тулонї дошта ва ба 3 давра 
људо гардидаанд: давраи ќадим (old Еnglish), давраи миёна (middle Еnglish) ва давраи нав 
(new Еnglish), ки аз забонњои гуногун ба забони англисї ворид шудаанд. Аз ин рў, лозим ба 
ёдоварист, ки дар бораи корбурд ва пайдоиши ин пешвандњо маълумоте дињем. 

Дар забони англисии ќадим усулњои гуногуни калимасозї мављуданд, ки онњо ба се 
ќисмат људо мешаванд: 

1. Ташаккули калимањои морфологї ва ё ташаккули калимањои нав, ки бо 
истифода аз унсурњои морфологї сохта мешаванд. 

2. Сохтани калимањои синтаксисї ва ё ташаккули калимањои нав аз таркиби 
синтаксис. 

3. Ташаккули калимањои семантикї ва ё ташаккули калимањои нав бо истифода 
аз калимањои мављуда дар маънои нав. 

Ин усули ташаккулёбии калимањо дар забони англисии ќадим ва имрўз хеле кам 
омўхта шудаанд. Дар бисёр асарњо танњо номгўйи унсурњои истифодашаванда ва таснифи 
калимањои мураккаб аз рўйи љузъњои таркибии онњо оварда шуда, наќши калимасозї дар 
маљмуъ ба усулњои алоњидаи калимасозї дар системаи забон ошкор нашудааст. 

1. Давраи пайдоиши пешвандњои забони англисї: 
Аз рўйи тањлилњо мушоњида гардид, ки пайдоиши пешвандњои забони англисї аслан 

аз забонњои фаронсавї, лотинї, олмонї, готї, скандинавиягї ва ѓайрањо сарчашма 
гирифта, давра ба давра дар инкишофи забон наќши сазовор гузоштанд ва пешвандњои 
мазкур боиси зиёд гардидани калимањои нав дар забон гардидаанд. Бояд иброз дошт, ки 
дар рушду такомули пешвандњои забони англисї наќши табодули фарњангї, ки дар натиљаи 
муносибати дўстона ва гоње љангњо ба вуљуд омадаанд, хело назаррас аст. 
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Дар њамин радиф забоншинос В.С. Расторгуева чунин мегўяд: Барои сохтани 
калимањои нав дар забони англисии ќадим пешвандњо наќши муњим доштанд. Аз љињати 
маъно баъзе пешвандњои пешинаи забони англисї ба гурўњи њиндуаврупої рост меоянд [12, 
с.145]. Дар забони англисии ќадим un- пешванди манфї буда, n- дар пешвандњои инкорї дар 
бисёр забонњои њиндуаврупої низ вомехўрад, чунончи: François-ne ва Russian- не, ни. Бисёр 
пешвандњои дигар дар забони прото-германї ва англисии ќадим аз пешояндњо ва зарфњо ба 
вуљуд омадаанд, чунончи баъзе аз mis-, be-, ofer пайдо шудаанд. Баъзе аз ин пешояндњо ва 
зарфњо њамчун калимањои мустаќил истифода шуданд.  

Пешванди ofer-ро дар зиёда аз сад феъли ќадимаи забони англисї дучор шудан мумкин 
аст. Забоншиносї англис С. Алберт чунин мешуморад! «Бо њамин захирањои феъли забони 
англисї, ки таќрибан дањ баробар афзоиш ёфтанд ва ин миќдор феълњо ба ќадри кофї зинда 
мондаанд, ки мо дар истилоњи корбурди луѓати ќадими англисї онњоро фароњам истифода 
мебарем» [11, с.60].  

Пешванди ā-1 сермањсул буда, ифодакунандаи «out of», «from» мебошад. Чунончи ин 
пешванд дар феълњои ᾱrῑsan «arise», ᾱωacan ‘awake’, ᾱberan ‘sustain’, ᾱbysȝian ‘occupy’ ва 
ѓайрањо вомехўрад. 

Пешванди дигаре ā-2 бо љонишинњои саволї ва зарфњо истифода мешавад. Масалан: 
ᾱhωǣr ‘everywhere’ (аз hωǣr ‘where’), ᾱhωӕþer ‘erther’ (аз hωӕþer ‘which of the wto’). 

Пешванди ȝi дар баъзе маврид бо пешвандњои ȝi- ба монанди āȝi-ǣȝ (бо мутатсия) ǣȝ- 
амсоли ā- бо љонишинњои саволї ва зарфњо истифода мешавад. Масалан: ǣȝhωӕþer ‘either’, 

ǣȝhωilc ‘every’, ǣȝhωǣr ‘anywhere’ ва ѓайра. 
Пешванди be- (муќоисаи зарфњои bi «дар назди» ва пешоянди be «дар наздики») ба исм 

ва феъл мепайвандад. Дар баъзе њолатњо маънои аслии худро дар атрофи худ нигоњ 
медорад, дар њолатњои дигар маънои он суст мешавад. Масалан: beӡãn - сайругашт, behõn - 
овехтан, besettan - гирд гирифтан, bewêpan - аъзодор, beþencan - андешидан, beniman - 
мањрум, behêafdian - бесардор, бероњбар ва ѓайра. 

Пешванди «for» мафњуми нобудшавї ё гумшударо ифода мекунад: fordõn - нобуд 
кардан, forweorþan - нобуд шудан. 

Пешванди ӡe- мафњуми мутобиќат, маљмуи иљрои (пурраи) амалро ифода мекунад. 
Масалан: ӡefêra - моњвора, (fõr - роњ, саёњат), ӡefylc - даста (folc - мардум), ӡemynd - аќл, 
хирад, зењн, ӡesêon - дидан. 

Пешванди mis- маънои инкор кардан ё маънои "бад"-ро дорад: misllcian - хуш 
накардан, misdǣd - амали бад. 

Пешванди of- маънои пурзўр карданро дорад: ofslêan - куштан, oftêon - гирифтан.  
Пешванди on- дар баробари пешвандњои олмонї ent-, еmр - дар феълњои entlassen, 

empfangen мувофиќат мекунад, аммо маънои таѓйир ё људоиро дорад. Масалан: onbindan - 
кушодан, onlûcan - кушодан, боз кардан. Ба ибораи дигар, маънои он заиф шудааст, 
масалан: onfõn - ќабул кардан, ondrǣdan – тарс, њарос. 

Пешванди tõ- маънои харобшавиро ифода мекунад (ниг. пешванди- zer дар забони 
олмонї феълњоро баён месозад - zerbrechen, zerreißen): tõbrecan - шикастан, tõteran - 
дарондан, пора кардан. 

Пешванди un - маънои манфї дорад: uncûþ - номаълум, ношинос. Баъзан ин маънои 
"бад"-ро дорад: undǣd - амали бад, (ба забони русї. непогода). Ин пешванди хеле 
серистеъмол мебошад.  

Пешванди «wan» дар корбурди калимањо каммањсул буда, њамчунин маънои манфї 
дорад: wanhãl - носолим. 

Пешвандњо бо феълњо васеъ корбурд мешуданд, аммо бо дигар ќисматњои нутќ хеле 
кам истифода мегардиданд. Масалан: 

ӡān-go- рафтан faran-travel-сайёњат 

ā-ӡān-go away-равед ā-faran-trаvel-сайёњат 

be-ӡān- go round-давр занед tō-faran-disperse-пароканда, 

fore-ӡān-precede- пеш, пеши for- faran-intercept-нигоњ доштан 

ofer-ӡān-traverse-монеа, мамониат forƥ- faran-die-фавтидан 

ӡe-ӡān-go, go away-рафтан, равед ӡe- faran-atack-њамла. 
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Аз њама маъмултарин ва сермањсултарин пешвандњои ќадимаи забони англисї 
инњоянд: ᾱ-, be-, for-, ӡe-, ofer-, un. Аз инњо танњо «un» бо исм ва сифат корбурд мешуд, 
боќимондаашон, асосан, пешояндњои феълї буданд. Пешвандњо маънои луѓавии калимаро 
таѓйир медињанд, аммо одатан бидуни таѓйир ба ќисми нутќ ворид мешаванд: ӡe-boren - 

unӡeboren (сифати феълї; дар забони англисии муосир born – unborn-таваллуд - нотаваллуд); 
siƥ - барои исми сафар death - марг, dǣd - исми un dǣd дар забони англисии муосир, deed - 
кирдор, crime - љиноят; īeƥelīce - un-ieƥelice. Зарфи сода ва мураккаб чунин тарзи истифодаро 
дошт: spẽdiӡ, unspẽdiӡ, (сиф) rich - доро, poor - камбаѓал. Баъзе пешвандњо њам шифоњї ва 
њам номї буда, ба ин калимањо маъноњои махсус дода, мазмуни онњоро таѓйир доданд: ӡytan 

- on - ӡytan, дар забони англисии муосир get - ќабул кардан, фањмидан perceive ̶ weorðan 
(феъл), forwyrð (исм) become-расидан, perish-дафн, фавт, destruction ̶ вайронкунї, būӡan- 

bebūӡan (дар забони англисии муосир bow - камонѓулак), surround - ињота кардан. Дар 
истифодабарии пешвандњои инкорї инњо сањмгузоранд: un-, mis-, wan-. Аз инњо дутоашон 
пешвандњои номианд, масалан: hᾱl - unhᾱl, ё wan - hᾱl - health - саломатї, unhealthy - носолим, 

wīnsdōm - unwīnsdōm (дар забони англисии муосир winsdom - ѓалаба), folly - аблањї; līcian - 

mislīsian (дар забони англисии имрўз like - писандидан, дўст доштан), displease - норозї, 
limpеn - фалаљ шудан ё ӡlīmpan ̶ mislimpan, happen – go wrong - воќеъ - нодуруст, исми sorӡ - 

orsorӡ adj (дар забони англисии муосир sorrow - ѓам), unconcerned - бетаваљљуњ, careless - 
бепарво. Баъзе пешвандњое њастанд, ки дар баробари инкишоф ёфтани забон каммањсуланд 
ва ё умуман истифоданашавандаанд. Пешвандњои маъмултарини феълї маънои натиља ё 
анљомро ифода мекунанд ва аз ин рў, аксар ваќт њамчун сифати феълї истифода мешуданд: 
sittan - se - sett, stelan - sestolen (дар забони англисии имрўз. Sit - нишастан, steal - дуздї 
кардан). Дар истифодабарии вандњо бо њиссањои нутќ пешванди а- аз нуќтаи назари феълї 
иваз гардида, он барои мустањкам кардани калима ва ё истилоњи он дар маъноњои луѓавї 
таъсир намерасонад, монанди: feran - eferan go - рафтан, reach - кашидан(и), drincan – 
drincan, drink - нўшидан, drink off - нўшед, winnan - sewinnan, fight - муњориба, win - ѓалаба, 
sendan – asendan, send - фиристан, send off - фиристед.  

Баъзе пешвандњои феълї каммањсул ва норавшананд, ки аз феъл ва пешванд њељ 
тафовуте надоранд, масалан: abldan - bidan ‘await’, swerian - aswerian ‘ќасам’. Барои феълњои 
дигар њамон пешвандњо метавонанд таѓйироти маъноиро ба вуљуд оранд, масалан: sittan - 

ӡe - sittan sit - нишастан, occupy - банд кардан ва ѓайра. 
Забоншиноси англис Томас Кейбел дар китоби худ «A History of the English Language» 

чунин овардааст, ки пешвандњо бо беш аз панљоњ феълњои ќадими забони англисї истифода 
мегарданд, ки дар он љо ќувваи зиддияткунанда мављуд аст. Масалан: are wiþcēosan - reject 
- рад, рад кардан, cēosan - choose - интихоб, wiþcweþan - deny - рад кардан, cweþan - say - 
гуфтан, wiþdrīfan - repel - тела додан, wiþsprecan - contradict - мухолиф, эътироз ва ѓайра [15, 
с.60]. Аз ин панљоњ феъле, ки то имрўз аз сарчашмањо омада расидаанд, то ба њол withstand 
- танњо дар истифода ќарор дорад. Аммо дар асрњои миёна дар забони англисї ду феъл 
истифода мешуданд, ки њардуяшон як тарзи истифода доштанд. Масалан: withdraw ва 
withhold. 

Умуман, бо вуљуди чї гуна ва бо чї тарз аз як забон ба забони дигар гузаштани 
пешвандњои мазкур ва бо мушкилињо рў ба рў шудани онњо ба давраи нави забони англисї 
омада расидаанд. Чунончи, баъзе калимањо ќариб бо якдигар њамнишинанд, ба монанди: 
gefērascipe - hospitality - мењмоннавозї, giestlīþnes - ̶giest stranger - бегона, liþe gracious - 

писандидан, gītsung - covetousness - бахил, хасис, gītsian - to be greedy - хасис будан, Godcundlic 
- divine - илоњї, indryhten - aristocratic - аристократї, dryhten - prince - шоњзода, giefolnes – 
liberality - саховатмандї, giefu - gift - туњфа, gaderscipe - matrimony - издивољ, никоњ, gadrian - 
to gather - љамъ, љамъ шуданд ва ѓайра. 

Пешвандњои исмсоз дар њарду забон ќадим буда, се давраро аз сар гузаронида, то ба 
имрўз мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Вале бояд ќайд кард, ки дар исмсозї њарчанд 
ки дар забони тољикї як пешванди «њам» мављуд бошад њам, то ба њол нуфузи 
истифодаашро дигар накардааст. Гарчанде ин пешванд аз забонњои гуногун сарчашма 
гирифта бошад њам, дар забони тољикї сермањсул мебошад. Дар баробари пешвандњои 
забони тољикї, пешвандњои забони англисї низ се давраро аз сар гузаронидаанд. Вале 
ташаккулёбии ин пешвандњо низ дар забонњои гуногун мушоњида мешавад, аз љумла 
бештар аз забонњои лотинї, готї, олмонї, фаронсавї ва ѓайрањо сарчашма гирифтаанд. 
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Умуман, бидуни вандњо сохтани вожањои нав ѓайриимкон аст, зеро тањќиќотњо нишон 
доданд, ки дар њар давру замон бо ёрии вандњо фонди луѓавии забонњо ѓанї гардида, барои 
боз њам оммафањм гардидани забон онњо бо таѓйиротњо дучор шуда, то ба давраи мо омада 
расидаанд. Аз ин лињоз барои омўзандагони забонњои хориљї (донишљўён) хуб мешуд, ки 
аз вандњо бештар истифода баранд, зеро барои бархўрдории зиёдтар аз забонњои хориљї 
онњо лозиманд.  

Муќарриз: Хусейнова Г.А. – номзади илмњои филологї,  
ДДМИТ. 
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ИСТИФОДАБАРИ ПЕШВАНДЊОИ ИСМСОЗ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА 

АНГЛИСЇ 
Дар маќолаи мазкур оид ба таърихи пайдоиш ва истифодабарии пешвандњои исмсоз дар забони тољикї 

ва англисї сухан меравад. Пайдоиши пешвандњои исмсоз дар забонњои тољикї ва англисї таърихи куњан 
доранд. Дар исмсозии забони тољикї танњо пешванди «њам» мавриди истифода ќарор дорад. Ин мафњум дар 
забони англисї бештар тавассути пасванди «mate» дида мешавад. Ин пешванд аз исм исмњое месозад, ки 
хусусиятњои фарќкунанда доранд, масалан: њамроњї, шарикї ва муносибати дутарафаи шахс ва ашёро 
мефањмонанд. Бояд тазаккур дод, ки барои муќоисаи мафњуми дар боло зикрёфта якчанд мисолњои зеринро 
мавриди ќиёс дар њар ду забон ќарор бидињем. Мисол: њамсинф - classmate, њамкурс - coursemate, њамроњ - 
roadway, њамсоя – neighborhood, њамхона – room - mate, њамдиёр - countrymate, њамсуњбат – talkmate. Инчунин 
пешванди номбурда дар китоби “Ёддоштњо”- и устод Айнї низ истифода шудааст ва ин аз он шањодат 
медињад, ки пешванди мазкур дар асарњои бадеї њам ба таври васеъ истифода мегардидааст. Пешвандњои 
забони англисї таърихи тулонї дошта, ба 3 давра људо мешаванд: давраи ќадим (old Еnglish), давраи миёна 
(middle Еnglish) ва давраи нав (new Еnglish). Аз њама маъмултарин ва сермањсултарин пешвандњои ќадими 
забони англисї инњо буданд: ᾱ-, be-, for-, ӡe-, ofer-, un. Аз инњо танњо - un бо исм ва сифат корбурд мешуд, 
боќимондаашон асосан тавассути пешояндњои феълї истифода мегардиданд. Пешвандњо маънои луѓавии 
калимаро таѓйир медињанд, аммо одатан бидуни таѓйир ба як ќисми нутќ ворид мешаванд: ӡe-boren - unӡeboren 
(сифати феълї; дар забони англисии муосир born – unborn-таваллуд - нотаваллуд); siƥ - барои исми сафар death 
- марг, dǣd - исми un - dǣd дар забони англисии муосир, deed - кирдор, crime - љиноят; īeƥelīce - un - ieƥelice. Аз 
ин љо хулоса кардан мумкин аст, ки пешвандњо дар њарду забон ќадимї буда, се давраи таърихиро аз сар 
гузаронида ва то ба имрўз мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Бояд ќайд кард, ки дар баробари пешвандњои 
забони тољикї пешвандњои забони англисї низ се давраро аз сар гузаронидаанд, вале ташаккулёбии ин 
пешвандњо дар забонњои гуногун низ мушоњида мешавад, аз љумла бештар аз забонњои лотинї, готї, олмонї, 
фаронсавї ва ѓайрањо.  

Калидвожањо: пешвандњо, пайдоиши пешвандњо, исм, сифат, истифодабарии пешвандњо, таърихи 
пешвандњо, забонњои гуногун, забони тољикї. 

 
ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИСТАВОК СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В 

ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье рассматривается история происхождения и использования префиксов существительных 

в таджикском и английском языках. Происхождение приставок существительных в таджикском и английском 
языках имеет древнюю историю. В таджикском языке используется только префикс «њам», но в английском 
данный термин рассматривается только как суффикс «mate». Этот суффикс образует существительные, 
которые описывают товарищество, партнерство и двусторонние отношения человека и вещей, например: 
classmate - одноклассник, coursemate - компаньон, roadway - проезжая часть, neighborhood - сосед по комнате, 
talkmate - собеседник. Данная приставка встречается и в книге «Ёддоштњо» (Воспоминания) Устада Айни, что 
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свидетельствует о том, что она также широко используется в художественных произведениях. Английские 
префиксы имеют долгую историю и делятся на 3- периода: староанглийский, среднеанглийский и 
новоанглийский. Самыми популярными и распространенными приставками древнеанглийского языка были: 
ᾱ-, be-, for-, ӡe-, ofer-, un. Из них только -un использовалась с существительным и прилагательным, а остальные 
в основном были причастиями настоящего времени. Приставки изменяют лексическое значение слова, но 
обычно добавляются к части речи без изменений: ӡe - boren - unӡeboren (настоящее время; в современном 
английском языке born – рожденный, unborn - нерожденный); siƥ - для названия пути, death - смерть, dǣd - 
название un - dǣd в современном английском языке, deed - действие, crime - преступление; īƥelīce - un-ieƥelice. 
Отсюда можно сделать вывод, что префиксы обоих языков являются древними. Они прошли через три 
исторических периода и используются по сей день. Следует отметить, что наряду с таджикскими приставками, 
английские приставки также прошли все три периода, но образование этих приставок наблюдается и в других 
языках, особенно в латинском, готическом, немецком, французском и др. 

Ключевые слова: префиксы, происхождение префиксов, существительное, прилагательное, 
использование префиксов, история префиксов, разные языки, таджикский язык. 

 
THE HISTORY OF THE ORIGIN AND USE OF PREFIXES OF NOUNS IN THE TAJIK AND ENGLISH 

LANGUAGES 
This article examines the history of the origin and use of noun prefixes in the Tajik and English languages. The 

origin of prefixes for nouns in Tajik and English has an ancient history. In Tajik, only the prefix "њam" is used, but in 
English the term is considered only through the suffix "mate". This prefix forms nouns that describe camaraderie, 
partnership and two - way relationships between a person and things, for example: classmate - њамсинф, coursemate 
- њамкурс, roadway - њамроњ, neighborhood - њамхона, talkmate – њамсуњбат etc. This prefix is also found in the 
book "Yoddoshto (Memories)" by Ustad Aini, which indicates that it is also widely used in works of art. English 
prefixes have a long history and are divided into 3 periods: Old English, Middle English, and New English. The most 
popular and common prefixes of Old English were: ᾱ-, be-, for-, ӡe-, ofer-, un. Of these, only -un was used with nouns 
and adjectives, and the rest were mostly present participles. Prefixes change the lexical meaning of the word, but are 
usually added to the part of speech without changes: ӡe - boren - unӡeboren (present; in modern English born - born 
unborn - born); siƥ - for the name of the path death - death, dǣd - the name un - dǣd in modern English, deed - action, 
crime - crime; īƥelīce - un - ieƥelice. From this we can conclude that the prefixes of both languages are ancient. They 
went through three historical periods and are still in use today. It should be noted that along with the Tajik prefixes, 
the English prefixes also passed through all three periods, but the formation of these prefixes is observed in other 
languages, especially in Latin, Gothic, German, French, etc. 

Key words: prefixes, origin of prefixes, noun, adjective, use of prefixes, history of prefixes, different languages, 
Tajik language. 
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УДК: 491.550 
НОМЊОИ ЉУЃРОФЇ (ТОПОНИМЊО) ДАР «ЌОБУСНОМА»-И УНСУРМАОЛИИ 

КАЙКОВУС 
 

Саидањтамов Ф. 

Донишгоњи миллии Тоҷикистон 
 

Топонимия аз калимаи юнонии «topos» – «макон», «минтаќа» ва «onima» – «ном» 
гирифта шуда, маънии «номи макон»-ро дорад. Аз ин нуќтаи назар њар як вожаеро, ки 
ифодакунандаи номи мавзеъ мебошад, бо истилоњи топоним ном мебаранд.  

Номњои љуѓрофї як љузъи таърихи миллат ва бойигарии даврањои мухталифи рушди 
инкишофи забону фарњанги љомеа ба шумор меравад ва омўзиши онњо яке аз масъалањои 
муњимми забоншиносии муосир ба њисоб меравад, зеро номњои љуѓрофї маълумоти 
гуногунрангу мухталифи забонро аз ќаъри асрњои куњан ба мо мерасонанд. 

Номњои љуѓрофї, ки дар асоси вожањои барчидаи луѓати забон сар мезананд, асрори 
гузаштаро аз таърихи халќ дар нињод љовидона нигањбонї месозанд. Номшиноси маъруф 
В.А. Никонов дуруст менигорад, ки топонимњо чун акси садо аз гузаштаи хеле дур миёни 
ёдгорињои арзишманди таърихї ба њайси шоњиди боэътимод мавќеи бисёр намоён доранд 
[Никонов 1965, с.10]. 

Забоншгинос Ш. Њайдарї дар робита ба омўзиши ономастикаи тољики чунин ќайд 
намудааст: «Гирдоварї, тањлилу тањќиќ, муайян намудани таърихи пайдоиш, тафсиру 
таъбир ва шарњу маънидод, тањќиќи сохту таркиб, русуму ойинњо ва санъати номгузорї, 
омўзиши муќоисавии номњо, тањќиќи номњои адабиёти гуногунсоњаи пешин ва муосир, 
номњои мустаъмали лањљањо, тадвину мураттаб сохтани фарњангњои гуногуни номњо аз 
вазифаи умдаю арзишманди номшиносии муосир ба шумор меравад» [Њайдарї 2012,с. 43]. 

Дар рушду инкишофи ономастикаи тољик дар баробари осори таърихию осори 
љуѓрофї осори адабї низ наќши муњим доранд. Дар таърихи забони адабии тољикї осори 
зиёди адабию илмї ва таърихию љуѓрофї ба забони тољикї таълиф шудаанд, ки то замони 
мо омада расидаанд ва барои омўзиши номвожањои љуѓрофї аз ањамият холї нестанд. Яке 
аз чунин осори адабї “Ќобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус мањсуб мешавад, ки то 
имрўз арзишашро гум накардааст. Дар он тамоми номњои љуѓрофї бо гунаи форсї ба кор 
рафтаанд. Бинобар ин, тањлилу баррасии номвожањои љуѓрофии он аз ањаммият холї 
нахоњад буд.  

Донишманди эронї Саид Нафисї дар робита ба забон ва услуби “Ќобуснома” чунин 
гуфтааст: «Ин китоб, яъне «Ќобуснома», дар њар вараќе шомили фавоиди луѓавї ва 
таърихии бисёр аст ва њатто бисёре аз одату русуми замонаро, ки дар љойи дигар натавон 
ёфт, дар худ љовидон гузошта ва аз дастбурди фаромўшї бозрањонидааст» [Нафисї 1347, 
с.115]. 

Маќсад аз овардани ин маълумот ин аст, ки ин номњои љуѓрофї ва ё топонимњо бо 
забони асари мавриди назар вобастагии зич дорад. Бо маќсади тањлилу баррасии ин нукта 
ва бо такя ба тањќиќоти то имрўз баамаломада мо топонимњои таркиби луѓавии 
«Ќобуснома»-ро мавриди омўзиш ќарор додем. 

Њарчанд ки “Ќобуснома” асари панду насињатї аст, вале дар баъзе мавридњо шарњу 
тавзењоти муаллиф дар атрофи муаррифии мавзеъњои љуѓрофї низ рафтааст. Бинобар ин 
топонимњо низ аз воњидњои асосии таркиби луѓавии асар ба њисоб мераванд.  

Топонимшиносон, аз љумла Э.М. Мурзаев, А. Хромов, Љ.Алимї, Н. Офаридаев, Д. 
Њомидов ва чанде дигарон номвожањои љуѓрофиро аз нигоњи мавзеъњои љойгиршудаашон 
ба гурўњњои зерин људо мекунанд:  

1. Оронимњо – номи унсурњои сатњи заминї ва навъњои онњо;  
2. Гидронимњо – номи дарёњо, шохобу нањрњо, рўдњо, чашмањо њавзњо, бањрњо, 

уќёнусњо, каналњо, яъне мавзеъи љуѓрофии марбут бо об аст;  
3. Ойконимњо – номи нуќтањои маскунї: шањр, дења, шањрак, музофот, ва амсоли 

инњо.  
Дар “Ќобуснома” аз ин се гурўњ аз њама бештар ойконимњо ба кор рафтаанд. Мо аз 

“Ќобуснома” 25 топонимњое пайдо намудем, ки ба гурўњи ойконимњо шомиланд.  
Ман ба рузгори амир Саввор он сол, ки аз њаљљи Ислом боз омадам, ба ѓазо рафтам ба 

Ганља (41).  
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Дар бораи номи Гилон ва маънои вожаи гил назароти мухталиф иброз шудааст. 
Дењхудо Гилонро маъхуз аз вожаи «гил» ва пасванди маконсози «-он» дониста ва афзудааст, 
ки дар пањлавї Gelan ба маънии мамлакати гилњо ёд мешудааст. Дар манобеи арабї Љелон 
зикр шудааст.  

Номвожаи љуѓрофии Ганља аз ду љузъ – ганљ ва пасванди «-а» таркиб ёфтааст. Номи 
Ганља аз ганљи порсї баргирифта шудааст.  

Ва Оѓушвањодон малики Гелон буд, ба рўзгори Кайхусрав (5). 
Ба рўзгори љадди ман Шамсулмаолї хабар доданд, ки дар Бухоро бозаргоне ѓуломе дорад, 

бањои вай ду њазор динор (74). 
Бухоро [Buxвrв] яке аз шањрњои ќадимаи мардуми тољику форс буда, онро гањвораи 

тамаддуни тољику форс гуфтаанд. Дар замони њозир њамчун  шањру вилоят дар њайати 
Љумњурии Ўзбекистон аст. Дар фарњангњои тафсирии пешин Бухороро њар гуна шарњ 
додаанд. Чунончи, муаллифони «Бурњони ќотеъ», «Ѓиёс-ул-луѓот», «Анљуманорои 
Носирї», «Фарњанги Онандраљ», «Фарњанги Рашидї», «Луѓатномаи Дењхудо» ва амсоли 
инњо дар робита ба маъно ва сабаби ном гирифтани ин сарзамин ба номи «Бухоро» фикри 
зеринро талќин менамоянд: «Бухоро (ба замми аввал) бар вазни мудоро шањрест машњур аз 
Мовароуннањр ва муштаќ аз «бухор» аст ва маънии «бисёрием». Ва чун дар он шањр 
уламову фузало бисёр буданд, бинобар он бад-ин ном  мавсум шудааст [«Бурњони ќотеъ», 
C. 42]. 

Дар «Луѓатнома»-и Дењхудо ба тариќи мўљаз таърихи Бухоро вараќ гардонда шудааст: 
Ин мамлакат (Бухоро) дар замони Каёниён яке аз мамолики  васеи Эрон буд ва баъд дар 
тасарруфи Искандар даромад. Ва баъд љузъи  мамлакати  Бохтариён гардид ва дар санаи 
шашуми масењї туркон онро мутасарриф шуданд. Ва дар санаи  њафтум чинњо ва дар соли 
705-и масењї аъроб онро тасарруф карданд ва то санаи нўњум дар тасарруфи нуввоби 
хулафо буд. Ва дар соли  700-и масењї дар тасарруфи Оли Сомон даромад ва дар  ќарни Х1 
Салољика (Салљуќиён) тасарруф намуданд. Ва дар соли 1219 муѓул ва дар соли 1383 дар 
тасарруфи амир Темур даромад ва баъд дар соли 1505 дар тасарруфи ўзбек ва билохира дар 
соли 600-и масењї дар тасарруфи Аштархониён, ки онњо низ аз нажоди ўзбеканд, даромад» 
[Дењхудо с. 80]. Аз чунин ќайди муњаќќиќ бармеояд, ки  Бухоро на танњо макони илму фазл, 
балки майдони задухўрди шадиди сулолањои гуногуне будааст, ки онњо бањри ба вартаи  
ѓуломї андохтани бухороиён љонкоњї намуда, яке аз пайи  дигаре ба Кўњандиз соњиб 
шудаанд. 

Њамчунин доир ба маънии луѓавию истилоњии «Бухоро» фикру аќидаи дигаре дар 
адабиёти илмї љо дорад. Чунончи, Муњаммад Муин яке аз њамин гуна нуќтаи назарро дар 
повараќи «Бурњони ќотеъ» меоварад: «Номи Бухоро баид нест, маъхуз аз «бухор» аз 
калимаи санскритии «виќора» (ба маънии дайр, мўъбад)» бошад. Љўякї њамин ќавлро дар 
ќарни њафтум наќл кардааст, чи дар Бухоро, ё наздики он, монанди Балху Самарќанд 
мўъбади буддої вуљуд доштааст» [с. 162].  Ѓайр аз ин донишманд марњум Дењхудо дар 
«Луѓатномаи Дењхудо» фикри дигареро баён мекунад. Тибќи гуфтори ў маънии «Бухоро» 
ба зайл аст: «Номи он (Бухоро) бино ба ривояте  талаффузи муѓулии  номи эронї аст, ки 
«вињор», ё «бањор» бошад. Ва он (Бањор) номи муъбади зардуштї, ё эронї бувад, монанди 
навбањор, ки низ  мўъбад бувад» [Бурњони ќотеъс. с.84]. 

Њамин тавр, номи Бухоро чун топоним хеле ќадима буда, дорои чандин маънињои 
луѓавию истилоњї ва маљозї чун макони илм, вуљуд доштани муъбад, оташкада, дайр ва 
шакли таѓйирёфтаи бањор, бењрўзї баромади  эронї дорад, ки њамаи ин маънињо ба муњити 
љуѓрофї ва ба маънидодкунии ин топоним мувофиќ аст. 

Дар «Ќобуснома» номвожаи љуѓрофии «Исфањон» њам ба  шакли Исфањон ва Сипоњон 
ба кор рафтааст: 

Ва вай дар хона бо канизакон машѓул будї ва модараш ба Раю Исфањон ва Кўњистон сиву 
нуњ сол подшоњї кард (116). 

Шунидам, ки рўзе ба Кўњистон аёрон ба њам нишаста буданд (205). 
КЎЊИСТОН номи сарзамине буд, ки дар асрњои X-XI Табаристон, Гургон, Гелон, Рай 

ва Дайлам барин мавзеъњои ќисмати шимолии Эронро дар бар мегирифт. Маънои 
луѓавиаш сарзамине мебошад, ки дар кўњистон љойгир аст. Кўњистон вожаи сохта буда, аз 
љузъњои кўњ ва пасванди маконсози –истон иборат ва калимаи тољикї аст. 

Чунон ки ба Табаристон ќозиюлќузот Абулаббос Рўёнї буд (130). 
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Табаристон яке аз вилоятњои таърихии Эрон аст. Истилоњи   Табаристон аз номи тапур 
(халќияти ѓайриэроние, ки дар ањди   ќадим дар наздикињои соњили љанубии бањри Каспї 
мезист), бармеояд. Форсњо онро Тапуристон  баъд бо  таъсири  забони арабї Табаристон  
номидаанд. Табаристон  дар охири давраи њукмронии Ашкониён вилояти  алоњидае  шуда, 
дар замони Сосониён  низ њамчун  вилояти алоњида боќї монд. Табаристон ноњияњои байни 
музофотњои  Рай, Кумиш, бањри   Каспї, Дайлам ва Гелонро дар бар мегирифт. Табаристон 
аз асри XIII Мозандарон ном гирифт ва ба Эрони имрўза Шоњаббоси Сафавї њамроњ 
намуд. Аз нигоњи сохт ин топоним сохта буда, љузъи тапур//табар ва пасванди маконсози - 
истон таркиб ёфта, ба маънои макони тапурњо далолат мекунад.  

Љуѓрофияшиносони арабизабон номвожаи Табаристонро баргирифта аз «табар»-и 
њезумшиканї дониста, бар ин боваранд, ки мардуми он сарзамин ба муносибати љангалњои 
анбўњ ва истифода аз табар, Табаристонро сарзамини њезумшиканон донистаанд, аз љумла 
Ёќут чунин менигорад: «Табаристон аз калимаи «табар», ки вожаи форсї аст, гирифта 
шудааст. Дар забони форсї табар ба чизе гуфта мешавад, ки бо он чўб ва амсоли онро 
мешикананд ва маънои «истон» - «мавзеъ» ё «ноњия» мешавад, пас, маънояш гўё «мавзеъ ё 
ноњияи табар» аст…» [Ёќут 2014, љ.1, с.17-21]. 

Унсурмаолии Кайковус дар «Ќобуснома» Райро шањр гуфтааст: 
Дарњол бархост ва ба шањри Рай рафт ва пеши соњиб аз он пир гила кард…(46). 
Љуѓрофияшиноси араб Ёќути Њамавї доир ба номвожаи Рай чунин нигоштааст: «Дар 

баъзе аз китобњои таърихи форсњо дидам, ки Кайковус љињозе сохт ва олоте дар он ќарор 
дод, ки ба воситаи он ба осмонњо равад. Худованд бодро амр кард, ўро то абрњо боло бурд, 
сипас онро сарнагун кард ва ў ба дарёи Љурљон афтид. Ваќте Кайхусрав ибни Сиёвуш ба 
тахт нишаст, он љињозро ба Бобул бурд. Чун ба мавзеи Рай расид, мардум гуфтанд: «ба рай 
омад Кайхусрав» ва номи љињоз ба форсї «райй» будааст. Куйхусрав дастур дод, дар он љо 
шањре бино карданд, ки Рай номида шуд…» [Ёќут 2014, Љ. 1. с.146]. 

Њамин тариќ, номвожањои љуѓрофие, ки дар «Ќобуснома» мављуд мебошанд, асосан, 
ба забони форсї-тољикї мутааллиќ буда, дертар дар натиљаи бо дигар миллату халќиятњо 
якљоя зистан, ин вожањо гунањои мухталиф пайдо кардаанд. 

Хулоса, ин ќабил номвожањои љуѓрофї мероси гаронбањои забонњо ва лањљањои бумии 
ин ё он сарзамин ба шумор рафта, барои шинохти забонњои онњо, њатто барои шинохти 
њайати нажодии бошандагони он сарзаминњо буда, дар ташаккули этникии мардумон ва 
таъсирпазирии фарњангњои гуногун ањамияти назаррас доранд. 

Муќарриз: Њомидов Д. – доктори илмњои филологї,  
профессори ДМТ 
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НОМЊОИ ЉУЃРОФЇ (ТОПОНИМЊО) ДАР «ЌОБУСНОМА»-И УНСУРМАОЛИИ КАЙКОВУС 
Дар рушду инкишофи ономастикаи тољик дар баробари осори таърихию осори љуѓрофї осори адабї 

низ наќши муњим доранд. Дар таърихи забони адабии тољикї осори зиёди адабию илмї ва таърихию љуѓрофї 
ба забони тољикї таълиф шудаанд, ки то замони омада расидаанд ва барои омўзиши номвожањои љуѓрофї аз 
ањамият холї нестанд. Яке аз чунин осори адабї “Ќобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус мањсуб мешавад, 
ки то имрўз арзишашро гум накардааст. Дар он тамоми номњои љуѓрофї бо гунаи форсї ба кор рафтаанд. 
Бинобар ин тањлилу баррасии номвожањои љуѓрофии он аз ањамият холї нахоњад буд. Маќсад аз овардани ин 
маълумот ин аст, ки ин номњои љуѓрофї ва ё топонимњо бо забони асари мавриди назар вобастагии зич дорад. 
Бо маќсади тањлилу баррасии ин нукта ва бо такя ба тањќиќоти то имрўз баамаломада мо топонимњои таркиби 
луѓавии «Ќобуснома»-ро мавриди омўзиш ќарор додем. Њамин тариќ, номвожањои љуѓрофие, ки дар 
«Ќобуснома» мављуд мебошанд, асосан, ба забони форсї-тољикї мутааллиќ буда, дертар дар натиљаи бо дигар 
миллату халќиятњо якљоя зистан, ин вожањо гунањои мухталиф пайдо кардаанд. Хулоса, ин ќабил номвожањои 
љуѓрофї мероси гаронбањои забонњо ва лањљањои бумии ин ё он сарзамин ба шумор рафта, барои шинохти 
забонњои онњо, њатто барои шинохти њайати нажодии бошандагони он сарзаминњо буда, дар ташаккули 
этникии мардумон ва таъсирпазирии фарњангњои гуногун ањамияти назаррас доранд. 

Калидвожа: забон, вожа, топонимия, номњои љуѓрофї, ономастика, луѓатнома, маъно, маънои луѓавї. 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ (ТОПОНИМЫ) В "КОБУСНОМА" КАЙКОВУСА 
Литературные произведения играют важную роль в развитии таджикской ономастики наряду с 

историко-географическими произведениями. В истории таджикского литературного языка на таджикском 
языке написано много литературных, научных, историко-географических работ, имеющих немаловажное 
значение для изучения географических существительных. Одним из таких литературных произведений 
является «Кабуснома» Унсурулмаолии Кайковуса, не потерявшая своего значения и по сей день. Все 
географические названия используются в персидской форме. Поэтому анализ и рассмотрение его 
географических названий будет иметь немаловажное значение. Цель предоставления этой информации 
состоит в том, что эти географические названия или топонимы тесно связаны с языком рассматриваемого 
произведения. Для того, чтобы проанализировать и обсудить этот момент мы изучили топонимы лексики 
«Кошмар». Таким образом, географические существительные в «Кабуснома» в основном относятся к 
персидско-таджикскому языку, а позже, в результате совместного проживания с другими нациями и народами, 
эти слова приобрели различные формы. Такие географические существительные рассматриваются как 
драгоценное наследие коренных языков и диалектов той или иной земли, и они имеют существенное значение 
для признания их языков, даже для признания этнического состава жителей этих земель, при формировании 
этничности народа и влиянии разных культур. 

Ключевые слова: язык, слово, топонимия, географические названия, ономастика, словарь, значение, 
лексическое значение. 

 
GEOGRAPHICAL NAMES (TOPONYM) IN THE "KABUSNOMA" BY KAIKOVUS 

Literary works play an important role in the development of Tajik onomastics along with historical and 
geographical works. In the history of the Tajik literary language, many literary, scientific, historical and geographical 
works have been written in the Tajik language to date and are of no small importance for the study of geographical 
nouns. One of such literary works is "Kabusnoma" by Unsurulmaoliya Kaikovus, which has not lost its significance 
to this day. All place names are used in the Persian form. Therefore, the analysis and consideration of its geographical 
names will be of no small importance. The purpose of providing this information is that these geographical names or 
toponyms are closely related to the language of the work in question. In order to analyze and discuss this point and 
on the basis of the study, we studied the toponyms of the Nightmare vocabulary. Thus, the geographical nouns in 
"Kabusnoma" mainly refer to the Persian-Tajik language, and later, as a result of living together with other nations 
and peoples, these words acquired various forms. Such geographic nouns are regarded as a precious heritage of the 
indigenous languages and dialects of a given land, and they are essential for the recognition of their languages, even 
for the recognition of the ethnic composition of the inhabitants of those lands, in the formation of the ethnicity of the 
people and the influence of different cultures. 

Key words: language, word, toponymy, geographical names, onomastics, dictionary, meaning, lexical meaning. 
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УДК: 413:42:43 
ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРЇ СЕМАНТИКИИ НЕОЛОГИЗМЊО ДАР ЗАБОНИ 

ОЛМОНЇ 
 

Замонов З.И. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Дар шароити имрўза забони олмонї, ба мисли дигар забонњо, дар њолати «њаёњуи 
барзиёди неологї» ќарор дорад. Ин, пеш аз њама, ба дигаргуншавии ќатъии муњити забони 
олмонї – таѓйирот дар њаёти сиёсии ин мамлакат, инчунин ба пешравињо дар соњаи 
иќтисодиёт, илм ва техника вобастагї дорад. Њамаи ин њодисаву пешравињои сиёсиву 
иљтимої метавонанд, дар инкишоф ва рушду нумуи таркиби луѓавии ин забон сањмгузор 
бошанд [1, с.15]. Таркиби луѓавии забони олмонї метавонад аз њисоби калимањои нави ба 
забон воридшаванда, иборањои наву мустањкам худро ѓанї гардонад. 

Ѓанишавии таркиби луѓавии забон бо калимањои нав, яъне неологизмњо, асосан бо 
роњи иќтибосшавї, калимасозї ва таѓйири маънои калима амалї мегардад. Њамин тариќ, 
метавон худи неологизмњоро ба неологизмњои навташкил ва неологизмњои маъної 
(неологизмњои семантикї ва ѓайрисемантикї) људо намуд. Зергурўњи неологизмњои 
навташкили сохта, ки бо ёрии аффиксњои калимасоз (13 воњид), гурўњи дигари неологизмњо, 
неологизмњои пайвастшаванда (42 воњид), ки дар асоси иќтибосоти муќаррарї, дигаргун 
шудани ќатъшавии нутќ дар истилоњњои мураккаб, фањмидани пайвастшавии калимањоро 
бо тарзи нав ифода мекунанд, ташкил меёбанд. 

Аз њама гурўњи хурдтарин инњо неологизмњои маъної (неологизмњои семантикї) (8 
воњид) мебошанд. Неологизмњои семантикї дар натиљаи дериватсия (калимасозї) дар асоси 
маънои маљозии калима ба вуљуд меоянд. Ин навоварии маъної ба сохтори морфологии 
калима таѓйирот намедарорад. Масалан: калимаи der 

Schläfer- хобида, хобидагї. Дар луѓати «Deutsches Universal Wörterbuch» «Луѓати 
тафсирии забони олмонї», ки соли 1996 нашриёти «Duden» аз чоп баровардааст, ин вожа 
ба ду маъно истифода шудааст. 

1. «Jmd., der schläft (1a), Schläfender» («касе, ки хоб аст, хобидагї»). 2. «Bilch» (зоол. 
«рагњои хоб»). Дар луѓати 10-љилдаи Duden, ки соли 2000 аз чоп баромадааст, боз як маънои 
дигар ба ин калима илова шудааст: (Jargon) «Perspektivagent» («љосуси беамале, ки барои 
амалиёташ фурсати ќуллайро интизор аст»). Дар ВАО бошад, ин калима ба маънои «auf 
Einsatzwarten der Terrorist» («террористе, ки иштирокашро дар амалњои террористї 
интизор аст») истифода шудааст. Неологизмњои семантикї њангоми истифодаи нутќ ба 
маънои маљозї кор фармуда шуда, одатан дар китоби луѓат навишта ё ќайд карда 
намешаванд. Истифодаи њамарўзаи калима бо маънои маљозї, одатан барои 
мустањкамкунии таркиби семантикии калима аз ањамият холї нест. Барои мисол, вожаи 
„biologisch"- биологї, барои истифодаи мањсулоти хўрока, сару либос, пойафзол истифода 
шуда, то ки дараљаи сифатнокии онњоро аз љињати экологї нишон дињад. Решаи мухтасари 
„bio" бошад, њамчун калима ба як ќисми мањсулотњои истеъмолї ворид гаштааст, масалан; 
das Bio-Brot, die Bio-Kiiche, der Bio-Koch, der Bio-Tisch, Bio-fit ва ѓайра. 

Ин зуњурот ё падида дар шароити имрўза аз тарафи донишмандон њамчун инкишофи 
забон бањо дода мешавад: «Њар гуна вожаи нав метавонад њамчун санги бошукўњ ба 
таркиби забон дохил шуда, муддати асрњо интизор шавад, то ки баёнгари мављудияти халќи 
худ бошад, њамон ваќт охирон санг дар захираи луѓавии забон гузошта мешавад, ки 
эљодкунї, офариниш хомўш мемонад, яъне мављудияти инсоният анљом меёбад» [5, с.5]. 
Пайдоиши калимањои нав ва зарурати тадќиќоти онњо барои замина ба вуљуд овардани 
ќисми махсуси лексикология – неология ва илм дар бораи неологизмњо, дар илми 
забоншиносї ёрии амалии худро мерасонад. Дар омўзиши калимањои нав сањми олимони 
забоншинос ба монанди Е.В. Розен, А.И. Домашнев, Д. Ксуефу, П. Браун, И. Барц, У. 
Богерт, М. Кинне, В. Тойберт, Д. Герберг хело калон аст. 

Назарияи неология дар илми германистика њоло њамчун соњаи мустаќили луѓатнигорї 
ќабул нашудааст. Пайдоиш ва инкишофи ин шохаи илми луѓатнигорї дар забони олмонї 
ба охири ќарни XX рост меояд. Ба ѓайр аз ин, ба аќидаи забоншиносони олмонї М. Кинне 
ва Д. Герберг тадќиќотњои илмї дар ин соњаи забони олмонї, дар ќисмати луѓатшиносї 
нисбати корњои тадќиќотии олимони забоншиноси фаронсавї, англис ва амрикої хело 
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ќафо мондааст. Забоншиносони фаронсавї бештар ба масъалањои назариявї ва методї, 
пажўњишгарони англис ва амрикої бошанд, асосан ба масъалањои амалияи луѓатнигорї 
диќќат медињанд [5, с.16]. Барои омўзиши воњидњои лексикии нав дар луѓатшиносї ва 
лексикография (назария ва амалияи луѓатсозї) одатан истилоњи «неологизм», ки маънои 
этимологии ин вожа аз калимаи юнонии neos (нав) ва logos (калима) гирифта шудааст, 
наќши калон мебозад. 

Истилоњи «неологизм» (Neologismus) дар нимаи дуюми асри XVIII аз забони 
фаронсавї ба забони олмонї њамчун вожаи иќтибосї ворид шудааст. Дар байни 
пажўњишгарон мафњумњои гуногуни шарњи «неологизм» то њол вуљуд дорад. Як ќисми 
забоншиносон мувофиќати ин мафњумро дар алоќа ба як ваќти муайян бањо дода [7], ќисми 
дигарашон бошанд, муњимияти дараљаи пањншавии калимаи навро дар муоширати байни 
одамон дар ин ё он забон (яъне ин вожаи нав дар забон чї ќадар боќї мемонад) [3] шарњ 
медињанд. 

Аз нуќтаи назари мо, нисбати ин масъала пешнињоди забоншиноси рус Е. И. Михеев 
амиќу сањењ ба назар мерасад, ки чунин гуфтааст: «… воњидњои лексикие, ки дар як ваќти 
муайян пайдо мешаванд, мустаќилияти семантикї дошта ба контекст (зерматн) вобаста 
набуда, аз рўйи ќоида фаъолияти калимасозиро дар ихтиёри худ доранд» [2, с. 17]. Дар 
«Луѓати муосири забони олмонї» «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache» 
муаллифонаш P. Клаппенбах ва В. Штайниц бошад, неологизмњоро дар забони олмонї ба 
се гурўњ људо кардаанд: 

а) Вожањое, ки бори аввал дар давоми солњои охир (њамчун калимањои нав) ба забони 
олмонї ворид гаштаанд. Ба ин гурўњ калимањое мансубанд, ки аз рўйи шакл ва маъно яканд; 

б) Вожањое, ки дар як ваќти нишондоди муайян дар асоси калимањои пешин 
вуљуддошта, равшану возењ арзи њастї кардаанд. Ин гурўњи неологизмњо, чунин 
калимањоеро меноманд, ки аз калима ва аффиксњо фаќат дар модулњои нави мувофиќати 
калимасозї сохташуда, ташкил ёфтаанд; 

в) Вожањое, ки дар як давраи муайян маънои нав гирифтаанд, дар луѓат онњоро 
калимањои «навмаъно» ном мебаранд. Ин гурўњи калимањо, калимањои куњнашудае,, 
мебошанд, ки маънои худро ба куллї таѓйир додаанд, ё ин ки ба сохтори калимањои нав 
њамроњ шудаанд [6, c. 30]. 

Забоншинос Е.В. Розен фаќат ду намуди калимањои навро зери истилоњи «неологизм» 
пешнињод менамояд (Neuwörter- калимањои нав) ва (Neuprägungen - калимањои маънои 
возењу равшандошта), чунки онњо дар њаќиќат њамчун воњидњои нави лексикии забон 
дониста мешаванд. Чизе, ки ба калимањои иќтибосии аз дигар забон ба забони воридшуда 
дахл дорад, ин намуди калимањоро метавон њамчун неологизмњои тартиби якум ном бурд. 
Масалан: das Cybercafe (интернет-кафе), der Anchorman (барандаи телевизион ва радио), das 
Kickboard (самокат, велосипеди бачагонаи безанљир). Неологизмњои навташкилро метавон 
њамчун неологизмњои тартиби дуюм номид, зеро ки ин намуди калимањо дар худи забони 
олмонї аз элементњое, ташкил меёбанд, ки пештар барои номгўи дигар соњањо истифода 
бурда мешуданд. Чунончи: die Digitalkamera (камераи раќамї), die Biotechnologie 
(биотехнология), Kommerzfernsehen (телевизиони пулакї) ва ѓайра. 

Намунаи тартиби сеюми лексикаи инноватсионии Е.В. Розен неологизмњои семантикї 
«Neubedeutungen» номида мешавад, мисол, калимаи die Adresse –адрес, суроѓа), ду маъноро 
ифода мекунад: «суроѓаи почтаи электронї», «суроѓаи сањифаи веб дар интернет» [8, с. 31]. 
Аз нуќтаи назари забоншиносї, дар кори тадќиќотии Д. Ксуеф "Neologismus und 
Neologismen worterbuch" (Луѓати неологизмњои забони олмонї) классификатсияи 
неологизмњо ба таври амиќу даќиќ шарњ дода шуда, муаллиф намудњои зеринро пешнињод 
менамояд: 

- Калимањои иќтибосии навташкил бо љузъи унсурњои таркибии иќтибосшуда; 
- иќтибосоти мустаќим, бевосита; 
- шаклњои нави навпайдошудаи калимањои омехташуда; 
- иќтибосоти тасаввурї (хаёлї); 
- калимаи нави сохта; 
- иќтибосоти нав; 
- пайдошавии шаклњои нави калимањо; 
- маънои нав [1, с.40]. 
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Муњаќќиќони олмонї Д. Герберг ва М. Кинне бошанд, дар кори илмии худ 
"Neologismen" (Неологизмњо) калимањои навро ба ду гурўњи асосї људо мекунанд: 

- калимањои нав (калима ё иборањое, ки дар забони олмонї то як ваќти муайян шакл 
ва маънои ягонаро ифода менамоянд). Аз рўйи калимасозии ќолибї ин лексемањо ба 
калимањои нав људо шуда, бе модули калимањои нав сохта шуда, калимањои нав (мураккаб 
ё сохта), ки дар асоси модули иќтибосии калимасозї амал менамоянд, таќсимбандї 
мегарданд [2, с.24]. Забоншиноси дигар Л. В. Шевелёва дар таснифоти худ неологизмњоро 
ба се гурўњ људо менамояд: 

1. Neuwörter (неологизмњои аслї) – калимањое, ки ба соњибони забон хуб шинос 
њастанд, мисол, die Tendenzion – тенденция, тамоюл, кўшиш, das Expresso – кофе; калимањои 
аз интернет гирифташуда: file – файл, server – сервер, uzer – истифодабаранда, hobby - шуѓл, 
party- шабнишинї, training- маълумот. Ба ин гурўњ инчунин калимањои кўтоњшуда 
(аббревиатурањо) дохил мешаванд. Масалан: 

KKW – Kernkraftwerk (стансияи атомї - электрикї); 
FHZ – Freihandelszone (минтаќаи озоди савдо); 
GUS – Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (ИДМ, СНГ); 
PR – Public Relations (фаъолияти рекламавї - хабардињї). 
2. Neuprägungen (навташкил) – калимањое, ки аз рўйи модулњои амалкунанда дар 

забони муосир сохта шуда, аммо ин модулњо бо мувофиќати маъноњои нав ба вуљуд меоянд. 
Яке аз чунин намудњо, ин калимањои иќтибосї ё морфемањои забони олмонї ба шумор 
мераванд: 

Punkthochhaus - хонаманора, Leihmutter - модари сунъї, Dritte- Welt-Laden –дўконе, 
ки молњои аљоибу ѓароиб фурўхта мешавад, brandeilig –саросемавор, touren- саёњат кардан, 
scannen-муоина. 

Бештари калимањои навташкил бо роњњои калимасозї (конверсия) сохта мешаванд: 
expandieren (ѓасб кардан) аз калимаи Expansion- ѓасб, jobben (кор кардан) аз калимаи der 
Job, - кор, касб, der Jet (самолёти реактивї), – jetten (бо самолёт парвоз кардан) – der Jetter 
(мусофири самолёт). 

3. Neubedeutungen ( неологизмњои семантикї). 
Ин гурўњи неологизмњоро, калимањои сермаъное ташкил медињанд, ки дар љараёни 

инкишофи воњидњои лексикии нав, маънои иловагиро касб кардаанд. Мисол, маънои 
асосии der Renner – аспи даванд, њоло «моли махсуси машњур»-ро ифода мекунад. Калимаи 
die Maus-муш њамчун истилоњи техникї ќабул шуда, ба маънои «мушак» ќисми компютерро 
мефањмонад. Дар асоси принсипњои семантикї ташкил ёфтани антонимњо ва синонимњо: 
Wochende –истироњат, Wochenanfang – ѓайри истироњат, Handwerker – кори дастї, 
Kopfwerker – кори фикрї; бо роњи ќиёсї; These – Antithese, Оper –опера – Antioper- 
муќобили опера, Roman – роман, Antiroman- муќобили роман, Theater – театр, Antitheater-
зидди театр, Bild-манзара, Antibild- муќобили манзара. 

Калимањои семантикї метавонанд, бо ёрии пешояндњо низ сохта шаванд. Мисол, aus-
аз, über – дар, unter – зер, hoch – ба, niedrig – таг, überfordern – fordern – unterdordern 
(пешнињод кардан, – пешнињод – нишон додан – пешнињоди на он ќадар вазнин); Rekord 
überbieten – unterbieten - рекорд нишон додан) ва ѓайра [1, с.165-167]. 

Масъалаи иќтибосшавии калимањо бошад, дар забони олмонї то њол яке аз 
масъалањои бањсталаби илми забоншиносї боќї мондааст. Воридшавии калимањои бегона 
ба забони олмонї таърихи кўњан дорад. Дар давоми ќарнњо ин намуди калимањо дар байни 
мардум дар муошират ќарор дошта, њатто имрўз бегона будани онњоро дар забон пай 
бурдан хело душвор аст. 

Масалан, калимаи Маuег – девор (лот. murus), Fenster – тиреза, (лот. fenestra), Ziegel – 
хишт, (лот. tegula), Wein – шароб, (лот. нўшидан), ки дар таърихи забоншиносї њамчун 
калимаи иќтибосї омўзонида мешаванд. Инчунин, калимаи Bibliothek 1500 сол пеш аз 
забони лотинї ба забони олмонї ворид гаштааст, ки то њол хусусияти ѓайризабонї 
буданашро дар худ нигоњ доштааст. Дар баробари ин, аксар ваќт калимањои забони олмонї 
дар баробари калимањои бегона истифода шуда, њамин тариќ майдони луѓавї - семантикии 
забонро аз рўйи маъно ва услуб ѓанї мегардонанд. 

Чунин намуди калимањои таълимї ба лексикаи забони олмонї тааллуќ доранд: 
Anschrift (Adresse) – суроѓа, Ausflug (Exkursion) – экскурсия, Bittsteller (Suppli-kant) – 
хоњишкунанда, Bücherei (Bibliothek) – китобхона, Fernsprecher (Telefon) – телефон, 
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fortschrittlich (progressiv) – пешќадамона, Leidenschaft (Passion)-дањшат, Stelldichein 
(Rendezvous)- мулоќот, Sterblichkeit (Mortalität)-миќдори фавт, Weltall (Universum)-љањон, 
калимањои архаистї ба монандї: Meuchelpuffer (Pistole) – туфангча, Dorr-leiche (Mumie) - 
мумиё, Lotterbett (Sofa) – курсие, ки дар худ воќеањои таърихї – забоншиносиро таљассум 
менамоянд. 

Худи калимањои иќтибосї бошанд, дар забони олмонї аз рўйи шакли овозї ва тасриф 
чунон мутобиќ гаштаанд, ки фаќат тадќиќотчиёни забоншинос метавонанд ѓайризабонї 
будани онњоро муайян намоянд. 

Њатто калимаи сирф олмонии "Nase» - бинї-ро сањван ѓайризабонї номида, кўшиш 
намуданд, ки дар забони олмонї ба маънои Gesichts-erker - рўй тарљума намоянд. Айни 
замон воридоти калимањои иќтибосї ба забони муосири олмонї хеле бисёр ба чашм 
мерасанд. Махсусан, ин тамоюл дар муоширати њаррўзаи мардум, телевизиону матбуот ва 
васоити ахбори омма бештар дида мешавад. Иќтибосот яке аз шаклњои пайдоиши 
неологизмњо ба њисоб рафта, омили асосии инкишофи забон, роњњои бойшавии таркиби 
луѓавии забонро нишон медињад. 

Иќтибосот лексикаи забонро ѓанї гардонида, барои асос ёфтани манбаи нави 
калимањо, таркиби калимасозї, истилоњи аниќ ва таѓйиротњое, ки дар њаёти одамон ба 
вуќуъ меояд, хизмат мекунанд. Аз мушоњидањо бармеояд, ки дар амалия, забони ноби 
олмонї (reine deutsche Sprache) вуљуд надорад. Яъне, калимањои аљнабї дар забони олмонї 
бо њар роњњу восита ворид гашта, мавќеи онро танг мегардонанд. Ин, пеш аз њама, ба њаёти 
њаррўзаи одамон, муносибатњои иќтисодию фарњангии њар як миллату давлат вобастагї 
дорад. Дар њама соњањои фаъолияти њаррўзаи одамон, додугирифти муносибатњои 
иќтисодию фарњангї ва муоширати байни одамон вожањои иќтибосї истифода мешаванд. 
Махсусан, дар соњаи; 

 Фароѓат, дамгирї; 
 Шопинг, савдо; 
 Маданият, маориф; 
 Адабиёт ва санъат; 
 ВАО; 
 Сиёсат; 
 Варзиш; 
 Илм; 
 Тандурустї. 
Њамин тавр, дар навбати аввал неологизмњое, ки ба ќисми якум тааллуќ доранд, инњо 

феълњо ва исмњоеанд, ки аз решаи калимањои хориљї (англисї) иборатанд: 
Surfen-ќаиќсаворї кардан, Radtourmachen-саёњат бо дучарха, eine Party geben-

шабнишинї кардан, am Computer spielen-дар компютер бозї кардан, in einer Pension leben - 
бо нафаќа зистан, in einem Luxushotel wohnen- дар мењмонхона зиндагї кардан, einen Segel 
und Surfkursbesuchen-курси ќаиќронї ташриф овардан, Mini golf spielen- тўббозї кардан, 
Beachvolleyball-волейболбозї дар назди соњил, Discobesuchen - ба тарабхона ташриф 
овардан, Grill partys organisieren - шабнишинї ташкил кардан, grillen, Supermarktbesuchen - 
ба маѓоза ташриф овардан, Ferienjob (Aushilfsjob, Nebenjob) brauchen- кори тобистона, 
Handybenutzen, jobben-касб, als Babysitter arbeiten - кўдакбон, Notebook kaufen-харидани 
ноутбук, shoppen - харид кардан, ins Fitnesscenter gehen- ба фитнес клуб рафтан, Hobbies 
haben-шуѓл варзидан, Fotos eins cannen- расм гирифтан, eine Fete haben - сурат доштан, 
blond-малламўй, im Internet surfen - дар интернет машѓул шудан, chatten - суњбат кардан, auf 
eine Party gehen-ба шабнишинї ташриф овардан, trampen - овора гаштан, Fiaker-фойтуни 
якаспа, Autobahn Tripmachen - ба автовокзал рафтан, Tipps geben-тамѓа гузоштан, Kids- 
кўдак, in Workshops arbeiten- дар дастгоњ кор кардан, interviewen-мусоњиба кардан, cooler –
яхдон, Rock-юбка, tätowieren-холкўбї кардан [3, с.5-19]. 

Ба зергурўњи дуюм, воњидњои иќтибосие шомиланд, ки ба номгўи соњаи савдо ва як 
ќисми либосворї бахшида шудаанд. Масалан: Etagenplan-наќшаи театр, Service-
хизматрасонї, Cafeteria- ќањвахона, Imbiss - тезтайёр, Studio - сабти овоз, Haar studio- 
сартарошхона, Foto studio - суратгирхона, Trikotagen - трикотажї, Parfümerie - парфюмерї, 
Junique - љавонон, Boulevard-Cafe - булвар кафе, Aquarien - аквариум, Obst-und Blumen-
Shop- маѓозаи меваю гул, Top-Shop-маѓозаи–топ шоп, Collegio-Favori-Shop - маѓозаи 
варзиш, Tennis-Shop - тенис шоп, Angel-Wander Shop- маѓозаи арўсу домод, Modique, 
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Modebutike - маѓозаи мўд, das Restaurant mit maritimem Flair-тарабхонаи мањсулотњои 
бањридошта, Camping-лагер, Orient-Bazar-бозори шарќї [1, с.38-39]. 

Зергурўње, ки ба соњаи «Маданият ва маориф» бахшида шудааст, чунин намуди 
неологизмњое, ки аз вожањои хориљї маншаъ гирифтаанд, пешнињод менамоем: 

Das duale System - системаи дузинагї, Qualifikation-такмили ихтисос, Praktikum-
таљриба, Praktikant-таљрибаомўз, Gymnasium- гимназия, Studium- таълим, Studien plätze - 
љой барои таълим, Minimum-минимум, System (Spicksystem) - сохтори таълим, Stipendim –
идрорпулї, Subkultur-маданиятнокї, Clique-театр, (клика), Punk-, Body bilder – расми 
бадан, Neonazis-неонатсис, Autonom-автономї, Hippe-дос, Computer-компутер, Kids-кўдак, 
Techno-Freak - техно - фриксионї (молишдињанда) [3, с.88]. 

Зергурўњи «Адабиёт ва санъат» чунин калимањои хориљиеро мефањмонад, ки 
рангорангии самти бадеиро мефањмонад: Sciencefiction - илм, Comics - комикс (расмњои 
матндор), Krimis-љиної, Sujet-сюжет, Horror Geschichten - таърихи дањшатафканї, 
Anekdoten-латифа, Prosa- проза, назм, Novellen - новелла, Videos-видео, навор; Lokalteil-
макон, Feuilleton - фелетон, њаљв, Sport - варзиш, Immobilien - мулки ѓайриманќул ва ѓайра. 

Калимањои дар зер овардашуда, шахсонеро мефањмонад, ки дар рушду нумуи 
адабиётшиносї сањми босазои худро гузоштаанд: Autor-муаллиф, Kriminalautor- муаллифи 
китобњои криминалистї, Drehbuchautor - муаллифи чопи китоб, Redakteur- муњаррир, 
Chefredakteur-сармуњаррир, Illustrator-нигоришдињанда, Redaktionskollegium- њамкорони 
муаллиф . 

Ќисми зиёди калимањои наве, ки аз забони англисї ба забони олмонї ворид шудаанд, 
ба соњањои меъморї, варзиш ва васоити ахбори омма нигаронида шудааст. Масалан: 

Architektur-меъмор, Nation-миллї, Konstellation-мавќеъ, шароит, Kultur-маданият, 
Romantik-романтика, Gotik- готика (тарзи нави иморатсозї дар Европаи асрњои миёна), 
Stil-услуб, Antike-антиќа, Variation-вариатсия, таѓйироти љузъї, Basilika-базилика, 
(иморати асрњои миёна ва антиќї), Apsis-тоќ, равоќ, Turmfassade-намои манора, 
Mosaikfenster-устои тиреза, Massenmedium - васоити омма, Radio - радио, Information - 
маълумот, Reklame - реклама, Walkman - устои намадмол, bunte Palette von Sendungen - 
маљмуи љилои рангњо, Fernsehprogramm - барномаи телевизион, Radioprogramm - барномаи 
радио, Filmfans-намоиши филм, Sportfans-намоиши варзиш, Radiofans-намоиши радио, 
informieren-маълумот додан, Fernseh fanatiker-мухлиси телевизион, Computer fanatiker-
мухлиси компутер, Computer spiele -бозї дар компутер, Computer-Kids-ѓилофи компўтер, 
Internet-интернет, Journal-маљалла, Telefon-телефон, Hitparaden-намоиш, Kommentare-
шарњ, Rezension-таќриз, visuelle - визуалї, муоинашаванда, auditive - аудитивї, audiovisuelle 
- аудиовизуалї, Massenmedien - васоити ахбори омма, virtuell - хаёлї, тасаввурї, 
Kommunikation - муошират, Printmedien - аз рўйи тасаввурот, Magazine-журнал, Talkshow-
намоиш, TV-Gerät-таљњизоти телевизион, Zappen, MTV- телевизион, Effekt-эффект, 
Medienkompetenz-њуќуќи омма, Journalist-рўзноманигор, Reportagen-намоиш, Reporter-
баранда, dokumentieren-њуљљатнигорї, Redaktionsleiter - роњбари нашр, Moderator-
модератор, мавќеъ, Telekommunikation-телекоммуникатсия, Cyberspace Olympischen 
Spielen-бозињои олимпї, Volleyball-волейбол, Beachvolleyball -волейбол дар назди соњил, 
Fithalten-саломатиро нигоњ доштан, Yoga-йога, joggen-ийога машќ кардан, Kung Fu-кунфу, 
Basketball- баскетбол, Fitness - фитнесс, Karate -карате, Teamgeist-даста, тим, trainieren-
машќ кардан, Aerobic-аэробика, Snowboarden-сноубодэн, Skateboarden-скэтбодэн, 
Messband-рулетка, чентаноб, Eishockey-хокей, Skilanglauf-лижатозї кардан, Paralympics -
паролимпиада, Sportgymnasium - гимназияи варзишї, Training-тамрин кардан, 
Rekordstreben- рекорд гузоштан, Konkurrenz-раќобат, Rivalität-раќобат, раќиб будан, 
Wrestling-рэслинг, Bungeejumping, Kommando-команда, даста, Dopingmittel-истеъмоли 
допинг, Disqualifikation-мањрум кардан, Popularität-машњур, номдор, das Extreme-њолати 
бад, demonstrieren-намоиш додан, kommentieren-шарњ додан, analysieren-тањлил кардан, 
Bund- даста, esligaspiel-лигаи олї, Erfolgsbilanz-муваффаќият, Kapitän-сардор, Fußballclub - 
клуби футбол, konkurrierende Vereine - дастаи раќиб, Fanclub - клуби дўстдошта, Pokal - 
кубок, Titel - чемпион шудан, Triumph - триумф, пирўзї [6, c.86-102]. 

Дар соњаи идоракунї ва сиёсат низ калимањои англисї нисбати забонњои дигари 
хориљї њангоми муошират бартарї доранд: Bundesministerium, Bundesminister - вазири 
федеративї, regieren-њокимят, Republik - љумњурї, Politik - сиёсат, politisch - сиёсї, 
demokratisch - демократї, Korruption - фасод, Reformen - ислоњот, Demonstration - намоиш, 
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Demokratie - демократия, SED-Regime - режим, Parteichef - роњбари њизб, Politik - 
сиёсатмадор, Nationalsozialisten - натсионалистї, Bundespräsident - президенти федеративї, 
Provokation - ташвиќот, Aktion - актсия, Parlamen t- парламент, CDU/CSU - Fraktions 
vorsitzende - раиси фраксия, Politiker-сиёсатмадор, ein Projekt realisieren-лоињаро тасдиќ 
кардан, Minister-вазир, Bundeskanzler - канслери федеративї, Delegierten-њайати делегатсия, 
politisches Frühschoppen – роњбарони сиёсї, Solidarität-якдилї, protestieren - ба намоиш 
баромадан, Finanzamt - вазорати молия, finanzieren-маблаѓгузорї кардан, Sponsoren –
парасторї кардан, spender – садаќа додан; дар соњаи технологияи инноватсионї ва 
компютер; (Computer/ Computerfan/ Computer-Camp/ Computer industrie - саноати 
компутерї/ Computer-Expert-ташхисгари компўтерї, Technik-техник, Rechenoperation-
амалиёти њисобї, Informations system- системаи хабардињї, Computer spiele - бозии 
компутерї, E-Mail, Chatting, Downloads, in Chat stecken, Chat-Partner, manipulieren-кор, 
њаракат; техника - Revolution-навоварї, навгонї, Roboter - робот, automatisieren-
автоматикунонидашуда, Service-хизматрасонї, Rehabilitation-ќобилияти мењнат; номгўи 
касбу њунар: (Sportler -варзишгар, Pilot-пилот, Ingenieur-инжинер, Architekt-меъмор, Jurist-
њуќуќшинос, Dozent-дотсент, Psychologe-психолог, Journalist - рўзноманигор, Chirurg-
љарроњ, Anästhesistin-анестезиолог, Orthopäde-ортопед, Psychiater-руњшинос, Radiologe- 
радиолог, Urologe-уролог, Fotomodell-фотомодел, Fußballprofi -касби футболбозї); 
истилоњњои тиббї: (Psychoanalyse-руњшинос, Reflex-рефлекс, Bakteriologie-бактериология, 
mikroskopische Anatomie-анатомияи микроскопї, Medizin-тиб, Medikamente-доруворї, 
Operation-љарроњї, Infektion-сироятї, Amputation-ампутатсия, Ärzteteam-коллективи 
духтурон, Chirurg-хирург, Anästhesistin-анестезиолог, Instrumente-асбоб, Materialien-мавод, 
Narkose-наркоз,(бењис кардан), Orthopäde-ортопед, Infarkt-инфаркт, Bronchien-бронхит, 
Praxis, Psychiater-психиатр, Privatklinik-клиникаи шахсї, kosmetische und plastische Chirurgi-
љарроњии косметикї ва пластикї, Face-Lift-лифт, endoskopische Technik-устои эндескопї, 
ambulant-амбулаторї,stationär-статсионар, (муассисаи доимї) Dermatologie – 
дерматология) [6, с.122-139]. 

Чунин намуди калимањои овардашуда барои њама синну соли одамон фањмою равшан 
буда, истифодаи онњо дар забони адабии муосири олмонї, вобаста ба пешрафти љамъият 
дар инкишоф ќарор дорад. Ба вуљуд омадани таркиби калимасозї ва пайдоиши лексикаи 
калимањои хориљї дар њама соњањои гуногуни њаёти њаррўза, аз он шањодат медињад, ки 
таъсири дигар забонњо дар забони адабии олмонї ва истифодабарандагони он баръало 
дида мешавад. 

Аз рўйи санљиши оморї 12% захираи луѓавии забони олмониро калимањои иќтибосї 
ташкил медињанд. Ќисми бештари калимањои иќтибосиро, пеш аз њама, исмњо, баъдан 
сифат, феъл ва дигар њиссањои нутќ ташкил медињанд. Инчунин, таъсири лексикаи олмонї 
дар дигар забонњо низ њангоми муошират дида мешавад. Аз афзалият доштани шумораи 
калимањои иќтибосии забони англисї, ки дар рафти тањлили маќола аён гардид, ба боварии 
том гуфта метавонем, ки забони англисї дар њама соњањои њаёти имрўзаи љамъиятї 
муваффаќият ба даст оварда, дар њаќиќат, дар таркиби луѓавии забони олмонї таъсири 
худро гузоштааст. 

Муќарриз: Талабов Т.С. – номзади илмњои филологї,  
ДМТ. 
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ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРЇ - СЕМАНТИКИИ НЕОЛОГИЗМЊО ДАР ЗАБОНИ ОЛМОНЇ 

Дар маќолаи мазкур хусусиятњои сохторї ва семантикии неологизмњо, ки як ќисми илми 
забоншиносиро дар бар мегирад, дар забони олмонї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшиш 
намудааст, ки гурўњбандии неологизмњоро дар забони олмонї аз диди забоншиносони хориљї тањлилу 
баррасї намояд. Вобаста ба рушди љамъият, калимањои нав низ дар забону муошират пайдо мешаванд. 
Вожањои нав асосан бо роњи иќтибосот ба ин ё он забон ворид шуда, захираи луѓавии онро ѓанї мегардонанд. 
Таъкид шудааст, ки дар забони олмонї солњои охир аксаран калимањои нав (неологизмњо) аз забонњои 
фаронсавї ва англисї вориди ин забон гашта, дар навбати худ захираи луѓавии ин забонро бой мегардонанд. 
Вобаста ба пайдоиши неологизмњо аќидањои пажўњишгарон гуногун буда, асосан ин намуди вожањоро ба ду 
гурўњ људо менамоянд. Неологизмњои навташкил ва неологизмњои семантикї. Неологизмњои навташкил 
чунин калимањое мебошанд, ки вобаста ба шароити иљтимої ва сиёсии љамъият ба забон ворид мегарданд. 
Неологизмњои семантикї бошанд, бештар дар гуфтугў ва муоширати мардум ба маънои маљозї истифода 
шуда, дар китоби луѓат низ ба ќайд гирифта намешаванд. Яке аз роњњои дигари воридшавии калимањои нав 
ба забон, калимањои иќтибосї мебошанд. Калимањои иќтибосї дар њар давру замон мавќеи ин ё он забонро 
танг намуда, вориди забон гашта, оњиста-оњиста ба забон мутобиќ мегарданд. Ин, пеш аз њама, вобастагї 
дорад, ба њаёти њаррўзаи одамон, муносибатњои иќтисодию фарњангии њар як миллату давлат. Аз афзалият 
доштани шумораи калимањои иќтибосии забони англисї, ки дар рафти тањлили маќола аён гардид, ба 
боварии том гуфта метавонем, ки забони англисї дар њама соњањои њаёти имрўзаи љамъиятї муваффаќият ба 
даст оварда, воќеан дар таркиби луѓавии забони олмонї таъсири худро гузоштааст. 

Калидвожањо: неологизмњо, истилоњот, муошират, фарњанг, сиёсат, љамъият, калимањои иќтибосї, 
фонди луѓавї, луѓатшиносї, семантика, забони олмонї, забони англисї. 

 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОЛОГИЗМОВ 

В данной статье даётся трактовка понятия "неологизм", изучается новый раздел лексикологии в сфере 
немецкого языка - неология. Автор приводит классификации немецких неологизмов ведущих зарубежных 
лингвистов. Новые слова в языке появляются постоянно. Многие из них так органично вливаются в 
коммуникацию и полностью соответствуют стандарту немецких слов, что их обычно не замечают, другие же, 
наоборот, обладают запоминающимися сочетаниями звуков или морфем и очень заметны. Обогащение 
словарного состава языка новыми словами, то есть неологизмами, осуществляется путем заимствования, 
словообразования и изменения значения слов. Среди неологизмов, таким образом, можно выделить 
собственно неологизмы, неологизмы-новообразования и неологизмы-значения (семантические неологизмы, 
неосемантизмы). Семантические неологизмы появляются в речи часто лишь в переносном значении, которое, 
естественно, словарями не фиксируется. Регулярное использование слова в переносном значении обычно ведет 
к его закреплению в семантической системе слова. Заимствование как одна из форм проявления неологизмов 
является важнейшим фактором развития языка, способом обогащения словарного состава.Заимствование 
увеличивает лексическое богатство языка, служит источником новых корней, словообразовательных 
элементов и точных терминов и является следствием изменений, происходящих в жизни человека. Сегодня как 
никогда сильны культурные и языковые изменения во всех странах. Интенсивно осуществляется взаимный 
культурный обмен между всеми цивилизованными языками. В настоящее время доминирует влияние 
английского языка. Это касается не только немецкого языка, но и других европейских языков.  

Ключевые слова: виды неологизмов, коммуникация, культура, политика, общество, запасной фонд, 
лексикология, немецкий язык, английский язык. 

 
STRUCTURAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF NEOLOGISMS 

This article gives the interpretation of the concept of "neologism", studies a new section of lexicology in the field 
of German language - neology. The author leads the classification of the German neologisms of leading foreign 
linguists. New words in the language appear constantly. Many of them are so organically poured into communication 
and fully comply with the standard of German words that they usually do not notice, others, on the contrary, have 
memorable combinations of sounds or morphemes and are very noticeable. Enrichment of the dictionary composition 
of the tongue with new words, that is, neologisms are carried out by borrowing, word formation and changes in the 
meaning of words. Among neologisms, therefore, it is possible to distinguish non-socialism, neologisms and neoplasms 
and non-socialism-values (semantic neologisms, non-semantisms). Semantic neologisms appear in speech often only 
in a figurative value, which, naturally, the dictionaries are not fixed. Regular use of the word in a figurative value 
usually leads to its consolidation in the semantic system of the word. Borrowing as one of the forms of manifestation 
of neologisms is the most important factor in the development of the language, the method of enriching the vocabulary 
composition. Borrowing increases the lexical wealth of the language, serves as a source of new roots, word-forming 
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elements and accurate terms and is a consequence of changes occurring in a person's life. Today, cultural and linguistic 
changes are strong in all countries. The mutual cultural exchange between all civilized languages is intensively carried 
out. Currently dominates the influence of English. This applies not only to German, but also other European 
languages. 

Key words: types of neologisms, communication, culture, politics, community, stock, lexicology, Germany 
languages, English languages.  
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УДК: 80/81  
ВЕЖАГИЊОИ САРФЇ ВА ВАЉЊИ КОРБУРДИ ВАЗНЊОИ АРАБЇ ДАР ТАРКИБИ 

СИФАТЊОИ МУРАККАБИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИКИИ ЌАРНЊОИ XIX-XX 
 

Ашрапов Б.П. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров  

 
Пайдост, ки тањлилу баррасии мавзуи робитаи забонњо бо якдигар ва нуфузи онњо яке 

аз масоили мењварї ва калидї дар соњаи забоншиносии умумї њисобида мешавад. Аз ин 
нуќтаи назар, таъсири забонњои арабию форсї ва тољикї ба якдигар бо таваљљуњ ба робитаи 
дар гузашта наздики ин се забон ба њаддест, ки шояд дар њеч забони дигар мушоњида 
нашавад. Гумон меравад, ки олимону муњаќќиќони ин соња исбот кардаанд, ки дар љањон 
забоне нест, ки калима ва ё истилоњотро аз забони дигар нагирад, агарчи таърихи он њатто 
ба њазорсолањо расад, њанўз њам пурра аз омилњои мухталифи замону сиёсат вобаста буда 
метавонад. Табиист, ки њама забонњо ногузир бо сабабњову омилњои гуногун ба ин рухдод 
дучор мешаванд. Гузашта аз ин, дар забони тољикї бисёр калимањоро вохўрдан мумкин аст, 
ки дар онњо баъзе аз љузъиёти ќоидањои нањв, сарф ва фонетикии забони дигар татбиќ шуда, 
шакли ќоидаи тољикии нав пайдо карда, аз асли худ дур мондаанд. Масалан, калимаи 
“система” аз забони англисӣ (system) ба тариќи забони русї вориди хазинаи луѓавї 
шудааст. Агар мо калимаи мазкурро ба тариќи сифат истифода кунем, он ваќт он 
«системавї» мешавад. Дуруст аст, ки oн дар њар давру замoни муайян ба таљдиди меъёрњoи 
истеъмoлї зарурат дoрад. “Бояд ибрози аќида намуд, ки њангоми иќтибоси калима ё ибора 
аз як забон ба забони дигар, масалан исм дар шакли танњо иќтибос карда мешавад, то дар 
забони иќтибоскунанда ба чањорчўбаи грамматикї ворид шудаву ба ќавоиди маъмули он 
забон љамъбандї гардад. Вале муносибати иќтибосгузинии забони тољикї аз арабї фаротар 
аз ин аст, ба ин маъно, ки калимањои иќтибосии арабї дар категорияи шумора низ таъсири 
худро дар забони тољикї гузоштаанд. Аз љумла “шакли солими љамъи арабї, ки ба забони 
тољикї дохил шудааст, ба воситаи суффиксњои –“от” ва –“ин” ва шакли љамъи шикаста бо 
ёрии флексияи дохилї ба амал меояд [10, c.53]. 

Маќолаи мавриди омўзиш рољеъ ба масоили вежагињои сарфї ва ваљњи корбурди 
вазнњои арабї дар таркиби сифатњои мураккаби забони адабии тољикии ќарнњои XIX-XX 
бахшида шудааст. Калимасозии њам сохта ва њам мураккаб яке аз роњњои бой намудани 
фонди луѓавии забон ба њисоб рафта, аз ин рў, баррасї ва омўзиши таркибу сохти калимањо 
яке аз соњањои умдаи илми забоншиносї мебошад. То имрўз дар забоншиносии тољик барои 
матрањи ин ё он вежагињои боризи грамматикии калимањои мураккаб якчанд тадќиќоти 
назаррас аз љониби Л.С.Пейсиков [11], Т.А.Чавчавадзе [14] ва дигарон гузаронида шудааст.  

Масалан, Т.А. Чавчавадзе дар китоби хеш «Именное словосложение в 
новоперсидском языке» калимањои мураккаби забони форсиро аз рўйи усулњои 
забоншиносии њиндии ќадим тасниф намудааст, ки тањќиќоти номбурда оид ба мавзуи 
мавриди назар басо љолибу назаррас мањсуб мешавад [14]. 

Калимањои мураккаби тобеъ аз рўйи алоќаи љузъњо ду хел мешаванд: 
а) љузъи аввали калимаи ба љузъи дуюм тобеъ;  
б) љузъи дуюм ба љузъи якум тобеъ аст. Онњо бо роњи бевосита васл шудани калимањои 

мухталиф сохта мешаванд.  
Њангоми омўзиши њаматарафаи мавзуи мавриди назар як гурўњ исмњо ва феълњо 

(асоси замони њозира) барои сохтани калимањои мураккаби тобеъ бо љузъи дуюм омада», 
тобеи љузъи аввал гаштаанд. 

Дар забони даврањои ќиёсшаванда калимањои мураккаб аз рўйи сохти грамматикї бо 
ќолабњои забони адабии муосири тољикї таркиб ёфтаанд, ки теъдоди муайяни чунин 
калимањои мураккаб ба исм, гурўњи дигар ба сифату зарф тааллуќ дорад. 

Аз рўйи сохт ва ќолабњои грамматикии забони адабии муосири тољикї, калимањои 
мураккаби мавзуи мавриди назарро метавон ба якчанд зергурўњњо тасниф намуд: 

Калимањои мураккаб, ки аз ду исм таркиб ёфтаанд ва ин навъи калимањои мураккаб 
дар осори мавриди тањќиќ яке аз воњидњои сермањсул ба њисоб мераванд, дар асоси вазнњои 
забони арабии: 

а) (фаъилат+фиъол); (мафъалат+афъол) 



92 
 

...ўро низ дар љавори шариатшиори (фаъилат+фиъол) маъдалатосор 
(мафъалат+афъол) љаноби марњумии падари худ дафн карда, гашта омада ба мустаќарри 
сарири салтанат ќарор гирифт [12, с.21]. 

б) (фуълат+мафоъил):  
...аз љињоти арбаъа асокири нусратмаосир ѓавѓо ва суран меандохтанд [3, c.46]. 
в) (фуълат+фарљом): 
Рўзи сеюм љаноби олї шореи тариќи маќсуд гардида, шаќоиќи аъломи нусратфарљом 

сояи вусул бар сари сокинони вилояти Каттаќўрѓон андохт [12, c.51]. 
Калимањои мураккаб, ки аз сифату исм таркиб ёфтаанд: 
а) (бад; некў+афъал): 
Њакимхонро аз љамоати ќароќалпоќ ва ин њар се номварро он муфсидони бадахтар ба 

худњо хону сарвар бардошта, бо љунуди номаъдуд, ки аз њадди ќиёс берун њуљум намуда... 
[12, c.11]. 

...дар субњи мањшар аз уфуќи маѓриб барояд подшоњи некуахтар бо лашкари 
ќиёматасар рўй ба љониби машриќзамин нињода инони азимат ба сўйи Суѓди Самарќанд 
маътуф гардонида, бо тантанаи аљаб роњї гардид [3, с.94]; 

б) (пур+афъол): 
...худ ба њамроњии умарои завиюлиќтидор ба фатњу фирўзии тамом ба љониби Бухорои 

шариф мурољиат фармуда, омада ба дидори пуранвори падари худ фойизу мушарраф гардид 
[12, с.13];  

(пур+фаъол; фаъолат): 
…аз ин дори пурмалоли дунё ба сўйи мулки безаволи уќбо хиромид [12, с.21];  
Ин њолати пурмалолатро мир Умархон маа давлатхоњони худ фањмида, балки ба 

чашми худњо мушоњида фармуда [3, с.28];  
(пур+фаъал): 
...ба њоли абтар ба андак маъдуде аз дарёи пурхатар гузар карда ба љониби Тошканд 

бадар рафт [12, с.160]; 
в) (воло+фаъл): 
Ва низ Сайидпорсохоља наќиби мир Њайдарро, ки љаноби подшоњи волошаъни 

маѓфиратнишон, њазрати амир Њайдарсултон ба доруссалтанати уммулбилоди Балх 
њокими билистиќлол намуда... [3, с.38]. 

Он рўз љаноби шањаншоњи волољоњи соњибќирони сикандардастгоњ маа асосаи кирёси 
фалакиштибоњ ва ба њамроњии сипоњи зафарпаноњ, дар ќурби љавори равзаи мазори 
фоизуланвори њазрати имомулмуслимин ќутбулмуњаќќиќин њазрати Шоњи Наќшбанд 
Бањоулњаќќи в-ад-дин истиќрор ёфта... [12, с.42]. 

(воло+фаъол): 
...чорбоѓи сари мазори фоизуланвори њазрати Ќосимшайх мањалли ќарори он шоњи 

волотабор гардид [12, с.51]. 
(воло+фаъил): 
...рў ба роњи маќсад нињод ва яке аз муътамадони воломанишро љињати забти Бухоро 

ва Арки воло фармон дод [3, с.129]. 
г) (баланд+мафъол):  
…ба ду манзил вилояти Самарќанди фирдавсмонандро мазриби автоди баландмаќом 

сохтанд… [12, с.65]. 
(баланд+ифъол):  
Чун бад - ин минвол шоњи баландиќбол мароњил тай намуда, аз музофоти Миёнколот 

гузашта, ба сарњадди Самарќанди фирдавсмонанд расид [3, с.130]. 
ѓ) (пок+фаъил):  
...мизољ бо ибтињољи амири покзамир аз нуќтаи эътидол ба инњироф мубаддал шуд [12, 

с.70]. 
(пок+итифъол): 
Амири соњибќирони некусияр ва подшоњи покэътиќоди динпарвар то ба муддати гирд 

омадани лашкар ба мазороти авлиё ва ба зиёроти машоихи босафо гашта... [12, с.131]. 
Бояд ќайд намуд, ки дар забони даврони омўзиш дар иртибот бо ин навъи калимањои 

мураккаб як гурўњ сифатњои арабї барои сохтани калимањои мураккаби тобеъ дар љузъи 
аввал љой гирифтаанд, аз љумла: байзо; суъ; улув(в): байзомаосир [3, c.22], байзошараф [12, 
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c.192], суъаќидат [3, c.79], суъхотир [12, c.174], улуввмартаба [3, c.55], байзотанвир [12, 
c.66]: 

Амири љањонгири байзозамир бадкирдории онњоро аз хотири отир мањв фармуда, 
саѓиру кабир, барною пирро ба фарохури ањволи њар кадом алтофи султониро шомили њолу 
ќарини омоли он љамоат карда... [12, с.287]. 

(байзо+фаъоил):  
Бар замоири байзоназоири соњибони донишу биниш пўшида ва мастур намонад, ки дар 

таърихи фи санаи 1277 буд, ки мизољи шариф ва унсури латифи шањриёри волотабор аз 
нањљи эътидол инњироф пазируфта... [12, с.309].  

Калимањои мураккаб, ки аз зарф + масдари арабї таркиб ёфтаанд: 
...ба самсоми хуношоми - муљоњидони давлати абадиртисом мафтўњ гардида буд, дар 

арсаи баён оварда шавад ва биллоњиттавфиќ [3, с.6]; Ва дар сояи давлати абадмуддати 
тарафайн љумњури халоиќ, ки бадойеи вадойеи њазрати холиќанд [12, с.67]. 

Калимањои мураккаб, ки аз исми арабї + асоси феъли замони њозира шакл 
гирифтаанд: 

(фаъл+асоси феъл):  
...бањодурони зарѓомкини шерафкан ва солорони бањромоини сафшикан аз тарафайн 

муњориба иќдом намуда... [12, с.30]. 
(фуъл+асоси феъл):  
...чї љойи он ки дебочаи дилгушои ин љарида ва аљзои рўњафзои ин муќаддимаро дар 

силки тањриру интизом орад... [3, с.5]. 
(фуъла+асоси феъл):  
Бар замоири хуљастаназойири нукташиносони љароиди фазлу камол ва бар хотири 

кимиёмаосири даќиќасанљони донишу афзол пўшида намонад [12, с.5].  
Калимањои мураккаб, ки аз исми арабї + сифати феълї таркиб ёфтаанд:  
(фаъил+ сифати феълї):  
...ба фармудаи тўраи тўрониён, шањзодаи хусравнишон муфсидони асиршударо дар 

њар кўчаву паскўча ва дар растањои бозор ба ќатл оварда... [3, с.12]. 
(фоъил+шуда+гї): 
Чунончи ки њамон рўз бандињоро љамъ намуда, ба ќасабаи Мањрам истода њодисоти 

воќеъшудагиро ба љаноби олї арзи бандагї карда мехостанд, ки фиристонанд... [12, с.219]. 
Калимањои мураккаб, ки аз исмњои љамъи арабї + исми тољикї таркиб ёфтаанд: 

мамоликпаноњ [12, c.148], салотинљоњ [3, c.289], мањоссинишфоќ [3, c.35], шаќоиќинсироф 
[12, c.214], кавокибсипоњ [3, c.175], кавокибгурўњ [12, c.276], кавокибшукўњ [3, c.206], 
кавокибшумор [3, c.196].  

Зимнан ќайд намуд, ки дар таърихномаи «Тўњфат-ул-хонї» вожаи «кавокиб» барои 
сохтани калимањои мураккаб хеле васеъ истифода гардидааст. Калимањои мураккаб, ки 
њардуи љузъашон исмњои љамъи арабианд: кавокибаъдод [3, c.185], кавокибљунуд [12, c.64]:  

аз њар самт баќоёи љунуди кавокибаъдод мулњаќ ба соя рояти амири боадлу дод 
гардида аз он љо табли кўч бар гўши асњоби хираду њуш садои рањил навохт [12, c.185]. 

Њамчунин, метавон гуфт, ки дар забони даврони мавриди омўзиш якчанд падидањои 
сарфї дар бобати дараљањои сифат ба назар расиданд, ки дар ин љода таъсири забони арабї 
низ дида мешавад.  

Алѓараз чун насими фатњу зафар аз мањабби малики акбар бар парчами рояти 
саодатоят вазид [12, с.162]. 

Хољаи мазкур љадди амљади мананд [3, c.210].  
Метавон њадс зад, ки дар љумлаи боло вожаи “амљад” бар вазни афъали забони арабї 

сохта шудааст», ки ифодагари аломати дараљаи бартарии сифати = «бузургтар» мебошад.  
Лек, муаллифи таърихномаи асри XIX нисбат ба устод С.Айнї чунин усулро ба таври 

васеъ корбаст намудааст. Аз ин нуќтаи назар чунин арзёбї кард, ки иллати чунин њодиса 
таъсири забони арабї аст, ки дар он дараљањои ќиёсиву олї – њар ду як сиѓа доранд ва аз 
рўйи ќолаби афъалу, афъалу мин ва ба сурати тафзилї ба кор мераванд [6, с.31].  

Њамчунин, “дар забони адабии муосири тољикї як гурўњ калимањои решагї њастанд‚ 
ки аз љињати вазифа ва ифодаи маънои луѓавї ва сохти грамматикї ба аффиксњо шабоњат 
доранд” [2, c.122]. “Дар забоншиносї чунин морфемањоро «аффиксоид» ва њамчунин бо 
истилоњњои «вандгуна»‚ «пешвандгуна» ва «пасвандгуна» ном мебаранд” [5, с.219; 1, c.101].  
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Дар забони осори мавриди ќиёс омезиш дар истифодаи вомвожањои арабиву туркї бо 
вожањои аслии тољикї як навъ ба назар мерасад. Масалан, муаллиф бо пешвандгунаи пур 
барои сохтани сифатњои мураккаб њам вомвожаи арабї ва њам тољикии ба якдигар 
муродифро, ба мисли пур+об (тољикї) = пур+моъ (арабї) мавриди истифода ќарор додааст. 
Њангоми тањќиќоти мавзуи мазкур маълум гардид, ки пурмоъ њамагї як маротиба аз љониби 
муаллифи асар корбаст мегардад. Бар замми ин, бояд ќайд намуд, ки ба чунин сохти 
грамматикї шакл гирифтани калима, ба мисли пурмоъ ба забони адабии муосири тољикї 
њам хос нест:  

…аз лаби он ям(м) бо њазорон дидаи пурнам рафтанд ва дар соњили он бањри пурмоъ 
мазмуни ман йуфсиду фињо ва йасфику-д-димоа зоњиру њувайдо гашт… [9, c.143].  

Душманон ба тариќи ѓалаба мутаваљљењ ба тасхири он гардида, бино бар ин кўли 
пуробе амиќ, ки дар миёни он пуштаву ќалъаи Арк буд ва масофате баъид дошт… [3, c.216].  

… волиди бузургвори амири комгор тавъан ав карњан бо дили хароб ва дидаи пуроб 
нури њадиќаи давлатро бо таљњизи асоси њашамату бахтиёрї саркардаи он дањ њазор савор 
сохта, мулњаќ ба муаскари шоњї намуд [3, c.69].  

Мисоли љумлањои фавќ ба монанди «дидаи пуроб ва дидаи пурнам»=ашкбор аз рўйи 
ифодаи маъно муродифанд. 

Бояд тазаккур дод, ки муаллифони таърихномањои муќоисашаванда дар мавридњои 
алоњида вандгунањоро тавъам бо пешвандгунаю пасвандгуна, пешвандњо, пешвандгунаи 
арабии зї, завї, музоф ва музофун илайњи ва факки артикли ал-/», ки аз рўйи ифодаи маъно 
ва вазифа ба њамдигар муродифанд, бамаврид истифода намудааст:  

…марди соњибќалами ѓаюри њунарманд буд… [3, c.125]; …аз бузургони эли Кенагас як 
шахси соњибнуфуз буд, ё худ шахси њомиро риоя карда… [3, c.140]; Аз зилзилаву изтироби 
ин муќаддимаи пурњарос хавфу руъб дар ботини соњибвасвоси мардуми Шањраку бурќутия 
роњ ёфта, пойи суботу ќарорашон аз љо рафт ва бе роњи ситезу овез маслињати гурез 
намуданд [3, c.135]; = …ба ќуввати бозуи давлати рўзафзун ва шавкати истилои мавкаби 
њумоюн зилзилаи руъбу њарос дар ботини пурвасвоси фираќи кенагоси Шањрисабз ва 
љамоаи носи вилояти Кеш андохт… [12, c.173]; …сипањсолорони лашкар ва умарои 
соњибиќтидори номвар тасвияи суфуф ва таъбияи миоту улуф намуда, атрофи ќалъаи 
Чироѓчиро чун њалќаи нун танг гирифта, аз њар љониб мўрљал пахш карда, ба андохтани 
тўпу туфанг муќайяд бошанд [12, с.45]; = …аз мавќифи фармони нофиз-ул-изъон шарафи 
судур ёфт, ки умарои боиќтидори соњибмуносиби дарбор буруљи саѓириќалъаи шањрро 
тавзеъ ва таќсим намоянд… [3, c.200]; = филфавр фарзанди арљманди худ шањзодаи 
олампаноњ - саййид мир Насруллоњро ба лашкари Бухоро саромад намуда, маа умарои 
номдори завиюлиќтидор ба љониби муфсидони бадкирдор равона намуд [12, с.11]. 

Тўйи олї ва љашни мулукона ба ќудуми майманатлузуми волониами подшоњи 
соњибкарам ороста гардид… [3, c.243]; = Чун иродати њазрати муњаймини мутаол ва 
машияти подшоњи карамбахши ло язол ба тараќќии давлату баландии иќболи амири 
сутудахисол бе мушорикати ихвону ансор ва бе муовадати ањбобу аѓёр тааллуќ ёфт… [12, 
c.192]. 

…чанде аз мардуми хурдадони ботадбирро мусоњиби сурину њадоё ба дарбори 
кайвониќтидор афроштанд [3, c.230]; = …мувофиќ мароњ ин амири соњибуттадбир, ки 
ойинаи табъи ваќот ва сиљљили зењни дарроки ў мазњари асбоби дороии мамлакат… [12, 
c.56], = Билахир амири покзамир умарои соњибтадбирро љамъ намуда, машварат андохта 
гуфт, ки муддати дувоздањ сол аст, ки аз рӯйи равия ва сулуки мусулмонї риояи фуќарову 
бечорагони ин вилоятро карда, ба ќалъу ќамъ ва муњосира иктифо намуда бозгашт карда 
меравем = (факки ал) [12, c.282]. 

Хулоса, дар гузашта тамоми адибони форсу тољик (манзур классиконамон аст) чун 
забони арабиро бо меъёраш хуб медонистанд, онро дар ашъори худ бамавќеъ истифода 
мебурданд. Калимањои арабї дар шакли љамъбандии худ низ мавриди истифода ќарор 
мегирифт. 

Муќарриз: Азимова М. – доктори илмњои филологї,  
ДДХ ба номи Б.Ѓафуров. 
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ВЕЖАГИЊОИ САРФЇ ВА ВАЉЊИ КОРБУРДИ ВАЗНЊОИ АРАБЇ ДАР ТАРКИБИ СИФАТЊОИ 
МУРАККАБИ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИКИИ ЌАРНЊОИ XIX-XX 

Маќолаи рољеъ ба омўзиши масоили вежагињои сарфї ва ваљњи корбурди вазнњои арабї дар таркиби 
сифатњои мураккаби забони адабии тољикии ќарнњои XIX-XX бахшида шудааст. Ќайд карда мешавад, ки 
тањлилу баррасии мавзуи робитаи забонњо бо якдигар ва нуфузи онњо яке аз масоили мењварї ва калидї дар 
соњаи забоншиносии умумї њисобида мешавад. Ќобили зикр аст, ки дар забони даврањои ќиёсшаванда 
калимањои мураккаб аз рўйи сохти грамматикї бо ќолабњои забони адабии муосири тољикї таркиб ёфтаанд, 
ки теъдоди муайяни чунин калимањои мураккаб ба исм, гурўњи дигар ба сифату зарф тааллуќ дорад. Муаллиф 
кўшиш ба харљ додааст, ки ин гуна сифатњои мураккабро аз рўйи сохт ва ќолабњои грамматикии забони 
адабии муосири тољикї ба якчанд зергурўњ тасниф кунад. Бояд ќайд намуд, ки дар забони даврони омўзиш 
дар иртибот бо ин навъи сифатњои мураккаб як гурўњ сифатњои арабї барои сохтани сифатњои мураккаби 
тобеъ дар љузъи аввал љой гирифтаанд, аз љумла: байзо; сўъ; улув(в). Хулоса карда шудааст, ки дар гузашта 
тамоми адибони форсу тољик, чун забони арабиро бо меъёраш хуб медонистанд, онро дар ашъори худ 
бамавќеъ истифода мебурданд. Калимањои арабї дар шакли љамъбандии худ низ мавриди истифода ќарор 
мегирифтанд.  

Калидвожањо: забони арабї, вазнњои арабї, калимањои мураккаб, унсурњои вожасоз, тањлили ќиёсї, 
“Зафарномаи Хусравї”. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОВЕНЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ АРАБСКИХ ВЕСОВ В 

СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ТАДЖИКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XIX-XX ВВ. 
В статье рассматриваются морфологические особенности и уровень употребления арабских весов в 

составных прилагательных таджикского литературного языка, относящихся к XIX-XX векам. 
Подчеркивается, что анализ взаимоотношений языков и их взаимовлияния считается одним из ключевых 
вопросов в области общего языкознания. Следует отметить, что в языке сопоставляемых периодов сложные 
слова состоят из грамматических конструкций в стиле современного таджикского литературного языка и 
определенное количество таких сложных слов относится к существительным, еще одна группа к 
прилагательным и наречиям. Автор статьи делает попытку классифицировать такие сложные прилагательные 
на несколько подгрупп в соответствии с их структурой и грамматическими закономерностями современного 
таджикского литературного языка. Необходимо иметь в виду, что в языке рассматриваемого периода в связи 
с данным типом сложных прилагательных прибегают к группе арабских в первом компоненте для 
образования сложных придаточных прилагательных, в том числе: байзо; суъ; уллув (ж). Делается вывод, что в 
прошлом все персидско-таджикские литераторы, а также свободно владеющие арабским языком, 
использовали его в своей поэзии. В целом, арабские слова также использовались во множественном числе. 

Ключевые слова: арабский язык, арабские веса, сложные слова, лексические элементы, сравнительный 
анализ, «Зафар-наме Хусрави». 

 
MORPHOLOGICAL PECULIARITIES AND LEVEL OF USAGE OF ARABIC WEIGHTS IN 

COMPOUND ADJECTIVES OF THE TAJIK LITERARY LANGUAGE REFERRING TO THE XIX-TH 
– THE XX-TH CENTURIES 

The article dwells on morphological peculiarities and level of usage of arabic weights in compound adjectives 
of the tajik literary language referring to the XIX-th – the XX-th centuries. It is underscored that the analysis beset 
with relationship between languages and their influence is considered to be one of the key issues in the field of general 
linguistics. It is worth mentioning that in the language of correlative periods compound words are composed of 
grammatical structures in the style of modern Tajik literary language and a certain number of such compound words 
belong to noun, another group to adjective and adverb. The author of the article makes an endeavor to classify such 
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of compound adjectives into several subgroups in conformity with their structure and grammatical patterns of modern 
Tajik literary language. It is necessary to keep in mind that in the language of the period under consideration in 
connection with this type of compound adjectives a group of Arabic ones is resorted to in the first component to create 
compound subordinate adjectives, including: baizo; su`; ulluw (w). It is concluded that in the past all Persian-Tajik 
men-of-letters, as well as fluent in the Arabic language used it in their poetry. Arabic words were also used in their 
plural forms, on the whole. 

Key-words: Arabic language, Arabic weights, compound words, lexical elements, comparative analysis, “Zafar-
Name Khusravi”. 
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УДК: 4И (Англ) 
РОЛЬ САДРИДДИНА АЙНИ В СТАНОВЛЕНИИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

ГЛАЗАМИ ИРАНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Саидов Х.А., Хошимова Н.М., Рахимова Т.Р. 

Таджикский национальный университет 

Худжандский государственный университет им. академика Бободжона Гафурова 

 
История персоязычной литературы представляет собой богатую и познавательную 

часть мировой литературы, происхождение которой уходит вглубь тысячелетий. Редко 
встречается такая литература, в которой тысячелетние традиции и литературные ценности 
и эпическая мифология значительно усовершенствовались при смене религии и которая 
привела к возникновению и духовной эволюции новой литературы с ее богатой историей в 
области исламских ценностей во всех разделах искусства, культуры и литературы Востока. 
Несомненно, самым ценным духовным богатством носителей персидского языка является 
персидский язык и литература, которые, несмотря на все междоусобицы и нашествия 
иноземцев, до сих пор сохранили духовное единство арийских народов - иранцев, таджиков 
и афганцев. 

Важно отметить, в течение веков развивалась исконную культуру и литературу своих 
предков, персидско-таджикский язык. Одним из них, безусловно, был Садриддин Айни. 
Поэтому в этой статье будут рассмотрены его биография и его произведения, а также их 
публикации в прессе и средствах массовой информации Исламской Республики Иран. 
Интересные статьи по этому поводу написали литературоведы и эксперты, особенно 
Комисаров, Камал Айни и Шакаров. Но эта статья предназначена для обзора, критики и 
определения этапов публикации работ и статей Садриддина Айни. В нашем представлении 
ознакомление иранцев с его творчеством можно разделить на три этапа. Первый этап – 
знакомство иранских читателей с произведениями и личностью Садриддина Айни не только 
по его произведениям, но и по их рецензиям. Когда в 1927 году было напечатано 
дополнительное издание повести С. Айни «Одина», литературовед Рахим Хошим написал 

и напечатал рецензию на нее под названием «Аввалин повести инқилобии «Одина» --- “The 

first Tajik revolutionary story - “Adine” --- «Первая таджикская революционная повесть - 
«Одина». Он очень хорошо выразил историю «Одина», особенно тяжелую, горькую и 
катастрофическую жизнь главных героев этой истории, Биби Оиша и Гол Биби, и назвал ее  

«Аввалин наќли инкилобӣ дар Шарќ» - “The first revolutionary story of Tajikistan and the East” - 

«Первой революционной историей Таджикистана и Востока». Этот обзор был настолько 
впечатляющим, что иранка, по имени Шукух Ховарян, написала о своем впечатлении и 
отправила его в журнал «Пешвои дониш» - “knowledge leader" - «Лидер знаний». Например, 

она написала Айни: «Ман ин китоби муқаддасро, ки фарёду ашки Шарки мазлумро инъикос 

мекунад, ҳанӯз надидам. Ман бар ин китобе, ки навиштаед, тақриз навиштаам, ки бешубҳа 

аз таъсирбахштарин китобҳо барои мазлумони Шарқ, бахусус барои занони захмӣ мебошад. 

Интизорам, ки як нусхаи онро ба Эрон бифиристед, зеро ман хохари мехнатдусти шумоям» 
- “I haven't seen this holy book yet which is reflecting the shouts and cries of the oppressed of the East. 
I wrote the review on this book which you had written, obviously it is one of the most impressive books 
for the oppressed of the East specially the injured women, I expect you to send a copy of it to Iran, 
because I am your hardworking sister” - «Я еще не видела эту священную книгу, которая 
отражает крики и слёзы угнетенных Востока. Я написала рецензию, на эту книгу, которую 
вы написали, очевидно, это одна из самых впечатляющих книг для угнетенных Востока, 
особенно для раненых женщин, я ожидаю, что вы пришлете ее копию в Иран, потому что я 
Ваша трудолюбивая сестра». Также в этот период иранские ученые познакомились с 

работами С.Айни. Его ценная книга «Намунаи адабиёти тоҷик» - “Samples of Tajik 

Literature” - "Образцы таджикской литературы", вышедшая в Москве в 1926 году с 
предисловием Абулкосима Лахути, также представляла интерес для иранских читателей. В 
одном из своих писем Садриддину Айни Лахути (4 декабря 1927 г.) писал: «Намояндагони 

эронӣ, муҳаррирон ва вакилони парлумон аз нашри «Намунаҳои адабиёти тоҷик» бенихоят 

хушҳол шуда, борҳо дар бораи ин китоб ва саҳми шумо дар беҳбуди адабиёти тоҷик ҳарф зада 
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ва гуфтаанд, ки ҳама дар Эрон мехоҳанд ин китобро бубинанд» - “Iranain representatives , 

editors and parliament members were extremely pleased with the publication of “samples of Tajik 
literature” and talked repeatedly about this book and your contribution to Tajik literature 
improvement and said that everyone in Iran wished to see this book” - «Иранские представители, 
редакторы и члены парламента были чрезвычайно довольны публикацией «Образцов 
таджикской литературы» и неоднократно говорил об этой книге и вашем вкладе в 
улучшение таджикской литературы и говорил, что все в Иране желают увидеть эту книгу» 
[4]. Первым, кто изучил эту книгу, был профессор Саид Нафиси. Он написал свое мнение об 
«Образцах таджикской литературы» и опубликовал их в газете Red Twilight” - «Красные 
сумерки». Саид Нафиси объяснил преимущества этой книги следующим образом: «Ин 
китоб библиография ва каломи баргузидаи дусаду бист шоиру нависандаи сарзамини ниёгон 
аст, ки пешвои онњо Рўдакї, падари шеъри форсї ва охиринаш шоирони муосир мебошанд...» - 
“This book is the bibliography and the selected words of two hundred and twenty male and female 
poets and writers of our ancestors' land, whose pioneer is Roudaki, the father of Persian poetry and 
the last of them are contemporary poets ...” - «Эта книга представляет собой библиографию и 
избранные слова двухсот двадцати поэтов и писателей земли наших предков, чьим 
пионером является Рудаки, отец персидской поэзии и последние из них - современные 
поэты…». По его словам, главное значение книги Айни состоит в том, что «вай моро бо 

теъдоди зиёди шоирони муосир шинос мекунад, ки мутаассифона, ба далели инқилобҳо ва 

канда шудани иртиботи адабӣ бо онҳо аз онҳо хабаре надоштем ва номи онҳо дар тарҷумаи 

ҳоли ахир зикр нашудааст» - “it introduces a large number of recent poets to us , that unfortunately 

, due to the revolutions and breaking off the literary relations with them , we didn't have any news 
about them , and their names weren't mention in recent biographies” - «она знакомит нас с 
большим количеством современных поэтов, о которых, к сожалению, из-за революций и 
разрыва литературных связей с ними мы не имели никаких известий о них, и их имена не 
упоминались в недавних биографиях». Поэтому Саид Нафиси считал эту книгу очень 
важной и просил каждого исследователя персидской литературы: «...Нусхаи ин китобро бо 

худ дошта бошед ва њар як эронї бояд ақаллан як бор ин китоби гаронбањоро мутолиа 

кунад...» - “... Have a copy of this book with them and it is necessary for each Iranian to read this 
precious book at least once...” - «… Имейте при себе экземпляр этой книги, и каждому иранцу 
необходимо хотя бы раз прочитать эту драгоценную книгу…». Профессор Саид Нафиси 
также написал об авторе книги, его статусе и достоинствах: «Муаллифи ин китоб, 
донишманди бузурги муосир Садриддин Айнї аз афроди фарохфикри ин сарзамин буда, дар 
кишвари худ ва аз шукўњи забони мо дар Тољикистон донишманди маъруф аст» - “ The author 
of this book , contemporary great scholar , Sadriddin Aini is one of the broadminded people of this 
land and is a famous scholar of his country and among the glories of our language in Tajikistan” - 
«Автор этой книги, современный великий ученый, Садриддин Айни является одним из 
широкомыслящих людей этой земли и является известным ученым своей страны и среди 
славы нашего языка в Таджикистане» [9]. Поэтому можно сказать, что эта статья Саида 
Нафиси является одним из первых обзоров произведений Айни и описанием его знаний и 
таланта в иранской прессе. Однако Нафиси подверг критике книгу Айни, когда, по мнению 
таджикских ученых, вышеупомянутая книга была обвинена врагами таджиков и их языка 
из-за их национализма и поклонения царю и вызвала некоторые угрозы автору и его работе. 
Саиду Нафиси помогли научные труды Айни при написании его бесценной диссертации 

«Окружающая среда, статус и стихи Рудаки». Он заявил: «Онвақт ман ба навиштани китоб 

дар бораи Рӯдакӣ шурӯъ кардам ва аз дӯстам, ки дар СССР буд, хоҳиш кардам, ки ҳама 

чизеро, ки дар ин сарзамин омода шудааст, ба ман фиристад. Ба ман китоби Садриддин 

Айниро, ки ба ҳуруфи лотинӣ чоп шудааст, фиристоданд. Ҳама он маводи наве, ки аз ин китоб 

ёфтам, ба китобе, ки дар бораи Рӯдакӣ навиштаам, интиқол додам. Оҳиста-оҳиста 

китобҳои дигари ӯро дар бораи Саъдӣ ва Ибни Сино ба даст овардам ва аз он вақт инҷониб ӯ 

яке аз шиносони наздики ман аст. Чй кадар одамони ачоиб, ки бо мо гарму чушон ва самимона 
муомила мекунанд, моро нашинохтаю надида, гуё солхо боз бо онхо муошират карда бошем!» 
- “During that time I started writing the book about Roudaki and I asked my friend who were in 
USSR to send me whatever prepared in this ground. They sent me a little book from Sadriddin Aini 
which was printed in Latin. I have brought all those new materials I found in that book in the book 
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which I wrote about Roudaki. Gradually I got his other books about Sa'di and Avicenna and fro then 
he was one of my intimate acquaintances. What so many great people who warmly and spiritually get 
along with us without knowing us or seeing us before, as if we had been in touch with them for many 
years!” - «В то время я начал писать книгу о Рудаки и попросил своего друга, который был 
в СССР, прислать мне все, что приготовлено в этой земле. Мне прислали книжку 
Садриддина Айни, напечатанную на латыни. Все те новые материалы, которые я нашел в 
этой книге, я перенес в книгу, которую написал о Рудаки. Постепенно я получил другие его 
книги о Саади и Авиценне, и с тех пор он был одним из моих близких знакомых. Как много 
замечательных людей, которые тепло и душевно ладят с нами, не зная нас и не видя нас 
раньше, как будто мы с ними общались много лет!» Эта признательность, 

доброжелательность и «алоқаи руњї» - “spiritual bond” - «духовная связь» обуславливают 
дружеские отношения между этими двумя великими учеными. Таким образом, все, что до 
сих пор говорилось о рецензии и популярности Садриддина Айни, является первым этапом 
знакомства иранских ученых с этим великим таджикским писателем. Второй этап, по 

словам известного востоковеда Комиссарова, «Шиносоии воќеї ва дурусти адабиёти тоҷик 

ва осори С. Айнӣ дар Эрон аз солњои 40-ум оѓоз ёфт. Соли 1942 раиси Академияи санъати 

Тољикистон бо фармоиши муассисањои илмии Тољикистон як баста китобро аз нашриётњои 
Тољикистон ба Академияи забон ва адабиёти форсї њадя кард» - “Real and accurate recognition 
of Tajik literature and works of S. Aini in Iran began in 1940s. In 1942, the head of Tajikistan 
academy of skills under the order of Tajik scientific institutions donated a bunch of books of Tajik 
publishers to academy of Persian language and literature” - «Настоящее и точное признание 
таджикской литературы и произведений С. Айни в Иране началось в 1940-х годах. В 1942 
году начальник Таджикской академии искусств по заказу таджикских научных учреждений 
передал в дар Академии персидского языка и литературы пачку книг таджикских 
издательств». 

Книги Айни привлекли к себе много внимания. Газеты и журналы просили присылать 
произведения и переводы Айни, чтобы иранцы с ним ознакомились. Поэтому некоторые 
статьи об Айни и некоторые его произведения были найдены в соседней стране. 
Исследования показывают, что с середины 1940-х годов (с 1943-1944 гг.) В Иране 
увеличилось издание произведений Айни, а также изучение и рецензирование его книг. В 
частности, выдающийся вклад внесли некоторые журналы, такие как «Паёми нав» - “New 
message” - «Новое сообщение», «Калом» - “Speech” - «Речь» и «Кластер» - “Cluster” - 
«Кластер», а также некоторые опубликованные материалы, такие как «Знание», 
«Культурное наследие», «Туризм и ремесла». Иранские читатели познакомились с работами 
Айни, и, согласно имеющимся информации и ссылкам, становится ясно, что наиболее 
важными работами Айни, исходя из времени их публикации в Иране, были следующие: 
«Сердце Лахути». Поэма впятером о Лахути (журнал «Новое сообщение»; 3-й год, 1947, т. 
12); «Одина», часть первая (журнал «Речь», второй год, 1945, т. 8); Сожаление о туфлях 
Хазрата Ходжи Обана». Глава «Бухара» (Примечания) («Новое послание», год шестой, 
1953, т. 11); «Женщина, перешедшая в мужчину» глава «Бухара» («Новое послание», шестой 
курс, 1953, т. 12), «Неудачная девушка», глава «Бухара» («Новое послание», первый год, 
1954); «Из истории сожаления об обуви Хазрата Хаджи Обана» (Серия 1000 лет персидской 
прозы, Книга пятая» при содействии Карима Кишоварза, Тегеран). Наконец, с помощью 

Саида Сирджани (издательство «Нигоҳ», 1983) «шакли иловагии «Ёддоштњо» чоп ва нашр 

шуд. Сирљонї дар оѓози асар маќолае бо номи «Баъзе нуктањо њамчун муќаддима» навишта, 
сипас ба «Зиндагии Айнї», «Тарљумаи њоли мухтасари худам» аз дастнавис илова карда, 

инчунин «Луѓатномаи Калимаҳои тољикї» ва «Баъзе нуктањои грамматикї» дар бораи 

«Ёддоштњо» - «was printed and published. Sirjani, has written an article named “some points as 
preface” at the beginning of the work and then has added “Aini's Life” “A brief Translation of My 
Own Life” from the manuscript , and also “ Dictionary of Tajik words” and “Some Grammatical 
Points” to the “Notes”. Various Iranian Publications have always cared about “Notes” - «была 
напечатана и опубликована дополнительная форма «Воспоминания». Сирджани, в начале 
работы написал статью под названием «Некоторые пункты в качестве предисловия», а 
затем добавил в «Жизнь Айни», «Краткий перевод моей собственной жизни» из рукописи, 
а также «Словарь таджикских слов» и «Некоторые грамматические моменты» на 
«Примечания». 
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Различные иранские издания всегда заботились о «Воспоминаниях». Иранским 
ученым известно о печатании «Записок» на персидском алфавите, которые были изданы в 
Таджикистане (Сталинабад, 1957-1959 гг.). Например, один из известных ученых Ирана 
Хабиб Ягмаи заявил: «Я не ездил в Таджикистан и не знаю таджикского языка. В 
библиотеку «Хор» отправлено несколько книг, в том числе «Воспоминания» Садриддина 
Айни в 4-х томах». Одна из первых статей о жизни Садриддина Айни и отзыв о его 
произведениях написана А. Дийовым и напечатана в журнале «Новое сообщение» [18, 
с.165]. Писатель начал статью с описания личности Айни и уважения народа к нему и 

подчеркивает: «Њар замоне, ки мавзуи адабиёти советии тоҷик ба миён ояд, аввалин чизе, ки 

ба хотир меояд ин номи ў аст». Айнї анъанањои ќадима ва классикии адабиёти форсу тољикро 
дар шакли тозае, ки бо мардум ва њаёти имрўза пайвастааст, ташаккул медињад» - 
“Whenever the topic of Tajik Soviet literature is raised, the first name that is reminded is his name”. 
Aini generates ancient and classical traditions of Persian-Tajik literature in a new form which is 
affiliated with the nation and current life”. - «Всякий раз, когда поднимается тема таджикской 
советской литературы, первым делом вспоминается его имя». Айни формирует древние и 
классические традиции персидско-таджикской литературы в новой форме, связанной с 
народом и современной жизнью». 

Затем он рассказывает о своем образе жизни, своей деятельности до советской 
революции, которая была посвящена «раскрытию нации глаз и указанию им пути свободы 
и процветания» и «воспитанию народа», а также упоминает о своих попытках свободы и 
его активное участие в укреплении социалистического строя. Писатель писал: «Садриддин 
Айнї абадан ба ќуллаи адабиёт ворид шуд. Вай вазифаи фахриро интихоб кард; ќарор дод, ки 

њаёти гузаштаи Тоҷикистонро ба мардум нишон дињад, то ѓалабаи имрузаро равшантар ва 

ояндаро тозатар бубинад» - “Sadriddin Aini entered the highway of literature forever. He chose an 
honorable destination; he decided to show the past life of Tajikistan to the nation, so that can see the 
current triumph brighter and the future clearer” - «Садриддин Айни навсегда вошел в историю 
таджикской литературы. Он выбрал почетное предназначение; он решил показать народу 
прошлую жизнь Таджикистана, чтобы ярче увидеть нынешний триумф и яснее будущее». В 
этой статье кратко описаны наиболее важные этапы творчества Айни, что может стать 
первой дополнительной информацией об Айни для иранских читателей. Также очевидно, 
что автору известны подробности событий советского периода в Таджикистане. Позже 
Парвиз Ханлари опубликовал статью «Таджикский писатель» в журнале «Речь». Профессор 
Ханлари подчеркнул необходимость знания и обучения литературным произведениям и 
жизни ученых за пределами Ирана и заявил: «Љоиз аст, ки дар таърихи адабиёти мо барои 
шоирону нависандагони форсизабоне, ки дар кишварњое чун Афѓонистон, Њиндустон, 
Тољикистон љой доранд, сањифае кушоем... Дар таърихи бостонии адабиёт дар бораи Амир 
Хусрав, Хоља Њасани Дењлавї, Низоми Ганљавї њарф задаем. Хоќонии Шервонї; њамин тавр, 
дар таърихи навини адабиёт бояд аз Муњаммад Иќболи Њиндї ва Садриддин Айнї, адиби 

тоҷик ҳарф занем» - “It's worth opening a place in the history of our literature for Persian poets 

and writers , who are living in countries such as Afghanistan , India , and Tajikistan ... In ancient 
history of literature we have talked about Amir Khosrow , Khaje Hassan Dehlavi , Nezami Ganjavi , 
and khaghani Shervani ; thus , in contemporary history of literature we must talk about Mohammed 
Eghbal Hendi, and Sadriddin Aini , Tajik writer” - «Стоит открыть место в истории нашей 
литературы для персидских поэтов и писателей, живущих в таких странах, как Афганистан, 
Индия, Таджикистан... В древней истории литературы мы говорили об Амире Хусраве, 
Ходже Хасане Дехлеви, Низоми Ганджави, Хокони Шервони; таким образом, в новейшей 
истории литературы мы должны говорить о Мухаммаде Икболе Хинди и Садриддине Айни, 
таджикском писателе». 

Основной вывод этого журнала таков: « Фарќи аслии каломи тољикї аз забони адабии 

форсї дар талаффузи баъзе вожаҳост» - “The major difference of Tajik dialect with Persian 

literary language is in the pronunciation of some words” - «Основное отличие таджикского 
диалекта от персидского литературного языка заключается в произношении некоторых 
слов». Мухаммад Шахид Нурои издал журнал в честь 75-летия Садриддина Айни. Он 
кратко написал о жизни и творчестве Айни. Забота и уважение журнала «Новое сообщение» 
к личности и литературному положению С. Айни были таковы, что даже председатель 
правления Академии наук перепечатал некролог писателей Союза Советских 
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Социалистических Республик по поводу его кончины. После смерти Садрдина Айни в 
журналах и изданиях было опубликовано множество статей и рецензий о нем. Например, в 
журнале «Кластер» (№ 30, сентябрь 1968 г.) была опубликована статья журналиста 
Альберта Колучи, а в журнале «Грабеж» (№ 8, октябрь 1972 г.) опубликована статья 
профессора Хабиба Ягмои. Эти две статьи были переведены на кириллицу и привлекли 
внимание таджикских читателей в журнале «Голос Востока». Статья Альберта Колучи 
«Садридди Айни, основоположник таджикской классической литературы» напечатана в 
разделе «Литература» «Кластера». В данной статье кратко излагается общественная, 
научная и литературная деятельность Садриддина Айни. 

Автор пишет: "Ҳарчанд солњои зиёд аз љавонї даргузашт, аммо андешањои нав ва ќалами 

љавон дорад" - “Although he has passed youth many years ago, he has novel ideas and a young pen” 
- «Хотя он и ушел из молодости много лет назад, у него есть новые идеи и молодое перо». В 

конце статьи Колочи заявил: «Айнӣ на танҳо ба тоҷикон, балки ба тамоми башарият аст 

тааллуқ дорад!» - “Aini does not belong to the Tajik only, He belongs to all mankind!” - «Айни 

принадлежит не только таджикам, он принадлежит всему человечеству!» 
Рецензент: Асадова М. – кандидат филологических наук,  

ТНУ. 
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НАҚШИ САДРИДДИН АЙНӢ ДАР РУШДИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ АЗ НИГОҲИ ПАЖӮҲИШГАРОНИ 

ЭРОНӢ 
Дар ин мақола ҳаёт ва фаъолияти Садриддин Айнӣ, осори ӯ ва интишори онҳо дар матбуот ва расонаҳои 

Ҷумҳурии Исломии Эрон баррасӣ карда шудааст. Дар ин мавзуъ аз тарафи адабиётшиносону мутахассисон, 
махсусан Комиссаров В.Н., Камол Айнї ва М.Шукуров маколањои шавќовар навишта шудаанд. Мавриди 
зикр аст, ки дар ин матлаб низ барои баррасї, интиќод ва муайян намудани марњилањои нашри осору 
маќолањои Садриддин Айнї њадаф шудааст. Ба назари мо, замони ин ошноиро метавон ба чанд марҳала 
тақсим кард. Шиносоии хонандагони эронӣ бо осор ва шахсияти Садриддин Айнӣ на танҳо тавассути осори 
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ӯ, балки тавассути баррасиҳои онҳо низ пешниҳод карда мешавад. Инчунин, дар ин мақола тарзи зиндагии 
Садриддин Айнӣ, фаъолияти ӯ пеш аз инқилоби шӯравӣ, ки ба «чашми миллат кушодан ва ба онҳо нишон 
додани роҳи озодиву ободӣ» ва «тарбияи мардум» бахшида шуда буд, баён гардида, инчунин кўшишњои озодї 
ва иштироки фаъолонаи вай дар мустањкам намудани сохти сотсиалистї баррасї карда шудааст.. 

Калидвожаҳо: Садриддин Айнӣ, шеър, нависанда, шахсият, озодӣ, зиндагинома, забони тоҷикӣ, забони 
форсӣ. 

 
РОЛЬ САДРИДДИНА АЙНИ В СТАНОВЛЕНИИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА ГЛАЗАМИ ИРАНСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
В данной статье рассматривается жизнь и творчество Садриддина Айни и его произведения, а также их 

публикации в прессе и средствах массовой информации Исламской Республики Иран. Интересные статьи по 
этому поводу написали литературоведы и эксперты, особенно Комисаров В.Н., Камал Айни и М.Шукуров. 
Следует отметить, что данная статья также предназначена для обзора, критики и определения этапов 
публикации работ и статей Садриддина Айни. В нашем представлении ознакомление с творчеством Айни 
можно разделить на несколько этапов. Знакомство иранских читателей с произведениями и личностью 
Садриддина Айни не только по его произведениям, но и по их рецензиям. Также в данной статье излагаются 
данные об образе жизни Садриддина Айни, его деятельности до советской революции, целью которой было 
«раскрыть нации глаза и указать им пути свободы и процветания» и «воспитанию народа», а также упоминает 
о своих попытках свободы и его активное участие в укреплении социалистического строя.  

Ключевые слова: Садриддин Айни, поэзия, писатель, личность, свобода,биография, таджикский язык, 
персидский язык.  

 
THE ROLE OF SADRIDDIN AINI IN THE DEVELOPMENT OF THE TAJIK LANGUAGE THROUGH THE 

EYES OF IRANIAN RESEARCHERS 
This article examines the life and work of Sadriddin Aini and his works, as well as their publication in the press 

and media of the Islamic Republic of Iran. Interesting articles on this subject were written by literary critics and 
experts, especially Komisarrov, Kamal Aini and Shakarov. It should be noted that this article is also intended to 
review, criticize and determine the stages of publication of the works and articles of Sadriddin Aini. In our view, the 
time of this acquaintance can be divided into several stages. Acquaintance of Iranian readers with the works and 
personality of Sadriddin Aini not only through his works, but also through their reviews.  Also, this article 
describes the lifestyle of Sadriddin Aini, his activities before the Soviet revolution, which was dedicated to "opening 
the eyes of the nation and showing them the path of freedom and prosperity" and "educating the people", and also 
mentions his attempts at freedom and his active participation in strengthening the socialist system. 

Key words: Sadriddin Aini, poetry, writer, personality, freedom, biography, Tajik language, Persian language. 
 

Маълумот дар бараи муаллифон: Саидов Ҳалимҷон Азизович - Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмњои 

филологї, профессори кафедраи умумидонишгоҳии забони англисї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, 
ш.Душанбе, хиё.Рўдакї, 17. Тел.: (+992) 935-55-22-54 
Њошимова Наргис Мирњакимовна – Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров, дотсенти 
кафедраи методикаи таълими забонњои хориљї. Суроѓа: 735700, Љумњурии Тољикистон, ш.Хуљанд, 
кўч.Мавлонбеков, 1. E-mail: nargis_zebo@mail.ru. Тел.: (+992) 92-715-14-59 
Рањимова Тањмина Рањматовна - Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров, сармуаллимаи 
кафедраи фонетика ва лексикологияи забони англисӣ. Суроѓа: 735700, Љумњурии Тољикистон, ш.Хуљанд, 
кўч.Мавлонбеков 1. E-mail: taxmina-2016@bkl.ru. Тел.: (+992) 92-718-45-64 

 
Сведения об авторах: Саидов Халимджон Азизович - Таджикский национальный университет, доктор 
филологических наук, профессор общеуниверситетской кафедры английского языка. Адрес: 734025, 
Республика Таджикистан, Душанбе, пр.Рудаки, 17. Тел.: (+992) 935-55-22-54 
Хошимова Наргис Мирхакимовна – Худжандский государственный университет им. академика Б.Гафурова, 
доцент кафедры методики преподавания иностранных языков. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, 
г.Худжанд, пр.Мавлонбекова, 1. E-mail: nargis_zebo@mail.ru. Тел.: (+992) 92-715-14-59 
Рахимова Тахмина Рахматовна - Худжандский государственный университет им. академика Б.Гафурова, 
старший преподаватель кафедры методики преподавания иностранных языков. Адрес: 735700, Республика 
Таджикистан, г.Худжанд, пр.Мавлонбекова, 1. E-mail: taxmina-2016@bkl.ru. Тел.: (+992) 92-718-45-64 

 
Information about the authors: Saidov Halimjon Azizovich - Tajik National University, doctor of philology, professor 
of the Universitywide department of English. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17. 
Tel.: (+992) 935-55-22-54 
Khoshimova Nargis Mirkhakimovna - Khujand State University named after academician B.Gafurov, Assosiate 
Professor of the department of methods of teaching of foreign languages. Address: 735700, Republic of Tajikistan, 
Khujand, Mavlonbekov Str., 1. E-mail: nargis_zebo@mail.ru. Теl.: (+992) 92-715-14-59 
Rakhimova Takhmina Rakhmatovna - Khujand State University named after academician B.Gafurov, senior lecturer 
of the department of methods of teaching of foreign languages. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, 
Mavlonbekov Str., 1. E-mail: taxmina-2016@bkl.ru. Тел.: (+992) 92-718-45-64 

 
 
 
 



103 
 

УДК: 491.550:491.71 
КАТЕГОРИЗАЦИЯ СЛОВА «ХУШДОМАН/СВЕКРОВЬ» В ТАДЖИКСКОЙ И 

РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
 

Ниёзова Д.К. 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 
Общеизвестно, что мудрость и духовный мир людей, приобретенный ими жизненный 

опыт проявляются в их пословицах и поговорках, знание которых способствует не только 
более глубокому овладению языком, но и пониманию образа мышления и характера 
народа. Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, насколько много 
общего между людьми различных наций, в конечном итоге приводит к их лучшему 
пониманию и сближению.  

Образное отражение действительности в пословице связано с эстетической оценкой 
различных явлений жизни. Эмоциональный заряд формирует отношение человека к 
действительности, вызывая расширение смысла. Именно поэтому пословицы носят 
комические, грустные, горькие и т.п. оттенки. В.И. Даль о сущности народных изречений 
говорил следующее: «Пословица – это свод народной премудрости и суемудрия, это стоны 
и вздохи, плач и рыдание, радость и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного 
ума, самобытной стати; это житейская, народная правда, своего рода судебник, никем не 
судимый» [8, с.110]. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой приводится 
такое содержание этих единиц: «Пословица – краткое народное изречение с 
назидательным содержанием, народный афоризм. «Войти в пословицу» – стать 
общеизвестным благодаря своей характерности. Поговорка – краткое устойчивое 
выражение, преимущественно образное, не составляющее, в отличие от поговорки, 
законченного высказывания» [10, с.530]. 

По мнению А.Е. Воложаниновой, пословицы помогают усвоить образный строй 
языка, увидеть единство и своебразие языковых единиц, помогают понять отношение 
представителей того или иного народа к определенным областям человеческой жизни. 
Они всегда приходят нам на память при разговоре, к случаю [5, с.89].  

Пословицы и поговорки и фразеологические словосочетания, в краткой, сжатой 
форме отражают глубокие и мудрые народные изречения. Посредством умелого 
употребления пословиц и поговорок язык либо писателя, либо оператора становится более 
выразительным и содержательным. Творцом формы этих изречений является народ. Такие 
изречения делают язык сладким, мысль – светлой, ясной, они дополняют речь и 
художественное произведение, делают её значимой, стилистически окрашеной. 

А.В. Афанасьев, в свою очередь, считал, что «пословицы по самой форме своей не 
подвержены искажению и потому являются памятником издавна сложишихся воззрений. 
Пословицы являются главным источником мудрости предков, хранителями памяти и 
орудием передачи человеческого опыта» [2, с.15]. 

Пословицы и поговорки являются наиболее распространенным жанром устного 
народного творчества. Пока еще не установлено время появления первых пословиц и 
поговорок, но одно неоспоримо: пословицы и поговорки, возникшие в глубокой 
древности, до сих пор сопровождают людей на протяжении всей их истории.  

В процессе изучения пословиц на таджикском и русском языках вызывает интерес тот 
факт, что существует множество пословиц на обоих языках, схожих по своему значению, 
несмотря на то, что культура и менталитет этих двух народов различны, имеют свои 
особенности и ценности. Пословицы возникли в глубокой древности и в них отражаны 
представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой этноса. 
Сравнение пословиц разных народов позволяет определить и выявить духовный и 
нравственный облик народов, их стремления и идеалы, уклад и народную жизнь.  

Один из таджикских паремиологов Б. Тилавов на основании упомянутых нами 
источников выделял четыре основных фактора, обусловивших появление и развитие 
пословиц и поговорок [15, с.125]. 
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Основным источником появления и распостранения народных изречений, как в 
персидско-таджикской, так и в русской литературе, было долгое фактическое наблюдение, 
постепенно возникли самые разнообразные народные афоризмы. 

Известно, что судьба, успехи или неудачи человека в его будущей жизни, счастье или 
удача, выбор профессии, даже настроение зависит от семьи. Но судьба семьи зависит от её 
членов, в частности, от старшей по возрасту – свекрови. 

Сранительный анализ рассматриваемых паремий позволяет разделить пословицы по 
следующим категориям, отражающим их сущность и специфику: 

1. Отношение свекрови к невестке; 
2. Терпение; 
3. Надежда; 
4. Любовь; 
5. Ненависть. 
Первая категория «Отношение свекрови к невестке». Отношение в свою очередь 

может быть как положительным, так и отрицательным. 
Подгруппа «Уважение» или «Хорошее отношение к невестке». В эту подгруппу 

включаются пословицы и поговорки, отражающие положительное отношение свекрови к 
невестке. Главным аспектом этой подгруппы является уважение друг к другу. Примером 
может служить такая пословица в таджикском языке: Хушдомани доно соҳиби духтар 

мешавад, хушдомани нодон писарашро аз даст медиҳад [9, с.345]. И его эквивалент в русском 
языке: Умная свекровь приобретает дочь, глупая свекровь теряет сына. Эта пословица 
отражает такие черты характера, как добросовестность, уважение, интеллигентность и 
означает, что хорошая свекровь не будет ругаться с невесткой, а поможет ей в её семейной 
жизни и будет относиться к ней как к своей дочери. Также можно заметить, что пословицы 
в таджикском и русском языке мало чем отличаются по своей семантической структуре, 
т.е. они передают один и тот же смысл и значение.  

Следующая пословица, относящаяся к этой подгруппе, таджикская пословица: 
Келини нағз ба хушдоман монанд мешавад (Хорошая невестка похожа на свою свекровь). 
Аналога этой пословицы в русском языке не существует в силу особенностей 
исторического развития сравниваемых культур. 

Подгруппа «Недопонимание» или «Отрицательное отношение к невестке». Эту 
подгруппу также ещё можно назвать «безразличное отношение», к ней можно отнести 
такие черты характера, как неуважение, небрежность, которые выражаются в плохом 
отношении друг к другу. На тему «недопонимание» в этой категории есть множество 
пословиц (в таджикском – 9 и в русском – 7). Многие из них показывают, если возникает 
недопонимание между свекровью и невесткой, это не только из-за того, что свекровь 
критикует невестку или не хочет её понять, в некотором случае недопонимание возникает 
в том случае, когда невестка не уважает свекровь. Пословица в русском языке: Помнит 
свекровь свою молодость и снохе не верит [8, с.578]. Данная пословица ярко показывает, 
что часто недопонимание между свекровью и невесткой возникает из-за недоверия первой 
ко второй. Аналога этой пословицы не существует в таджикском языке, а в русском языке 
имеется другой вариант: Блудливая свекровь и невестке не верит. В таджикском языке 
часто на этой почве в народе говорят: Барои хушдомани бад, ҳамеша келин гунаҳкор (Для 
плохой свекрови всегда невестка виновата). В русском языке: У свекрови невестка всегда 
виновата. Как видно, в сравниваемых языках не всегда можно найти аналоги пословиц. 
Семантическая структура данного народного изречения и в русском, и в таджикском 
языках одинаковая, только в таджикском языке черты характера свекрови определены с 
помощью имени прилагательного «бад» («плохая»). В таджикском языке в данной 
пословице отражены черты характера свекрови. В рассматриваемых лингвокультурах 
причинами недопонимания между свекровью и невесткой являются не только неуважение, 
ревность и т.п., иногда третье лицо, т.е. родственники или знакомые вмешиваются в их 
отношения. Например, в таджикском языке: Қайинсингил аз дар дарояд, зани додара сиюду 
дандонашба дард медарояд (Золовка в дом входит, у невестки начинают болеть тридцать 
два зуба). В русском языке: Золовка – злая головка; Золовка – змейная головка; Хитра 
золовка на уловке. Эти характеристки можно услышать из уст невестки, только что 
пришедшей в семью, робкой на первых порах. А золовка-колотовка там уже все знает и, 
видимо, легко манипулирует домочадцами т.е. она колотит бедную невестку. Колотовка 
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(она же мутовка) – слово многозначное. В толковых словарях можно прочитать, что это и 
водяная мельница с поперечными лопастями, и деревянная лопаточка для взбивания, 
смешивания, и злая сварливая баба. Отсюда и одно из значений глагола колотовничать – 
шуметь, сплетничать, ссорить людей, браниться, говорить наперекор. С древних времен в 
таджикской лингвокультуре перед тем как девушку взять замуж, обычно узнают про её 
род. На данную тему существуют несколько пословиц, например: Гов гирӣ, пистонашро 

бин, Духтар гирӣ, авлодашро бин [9, с.145].  (Выбирай корову по рогам, а девку по родам); 
Арӯс чӣ гуна аст? – додари арӯс намуна аст [9, с.67]. (Какова невеста? – Образец – брат 
невесты, т.е. суди о невесте по ее брату). Эквиваленты: Арӯс чӣ гуна – Модари арӯс намуна; 
Мулкаша бину гараваша гир, Модараша бину духтараша гир [17, с.120]. 

Категория «Терпение». Слово «терпение» – это такая способность спокойно, 
содержанно ждать каких-либо событий или результатов. Данное качество помогает 
добиться успехов в любых случаях жизни. Для невестки терпение – ключ к счастью. Если 
она будет терпеливой, то в будущем сможет достигнуть много хорошего. Для примера мы 
взяли такую пословицу, как – Келини нағз ба хушдоман монанд мешавад. (Хорошая невестка 
похожа на свою свекровь) [17, с.324]. Это афоризм используется тогда, когда невестка 
поступает как свекровь или подражает ей. В русском языке пословицы, которые входят в 
эту категорию встречаются очень редко. Так как таджикская культура тоже входит в 
восточную, с детства девушек в семье обучают тому, как надо себя вести в чужом доме: 
невестке следует быть терпеливее в тех случаях, когда свекровь критикует или ругает её.  
Часто используется такая пословица: Меваи сабр ширин аст (Запретный плод терпения 
сладок).   

Категория «Надежда». С детства девочка мечтает стать невестой, иметь детей и т.п. 
Когда становятся взрослее и узнают про свекровь, они начинают с надеждой мечтать о 
хорошей свекрови. Так как пословицы среди народов возникают на реальной основе и в 
русском и таджикском языках есть пословицы на эту тему. В русском языке: «Богородица 
Покров» – дай мне смирную свекровь. Пословица в таджикском языке: Дар орзуи хушдомани 
хубам. (Мечтаю о хорошей свекрови). Здесь мы видим, что в двух языках пословицы 
отличаются.  

Следующая таджикская пословица, которая входит в эту категорию: Духтарам ба ту 

мегӯям, келинам ту шунав! (Свекровь дочку бранит – невестке науку даёт). В таджикской 
лингвокультуре эта пословица используется в тех случаях, когда свекровь, желая поругать 
невестку, чтобы не обидеть её, ругает дочку, через которую она намекает невестке. В 
русском языке: Свекровь дочку бранит - невестке науку дает. Как заметно в таджикском и в 
русском данная пословица имеет одинаковую структуру. Свекровь с желанием не обидеть 
невестку, ругая дочку, тем самым намекает невестке.  

В данную группу входят также пословицы, не имеющие эквивалента в таджикском 
языке. Например, пословица в русском языке: Недолго невестка протянет, если свекровь её 
хвалит. Здесь ключевое слово «если». Имеется в виду, если свекровь часто будет хвалить 
невестку, это будет способствовать лишь улучшению их взаимоотношений, и, как следствие, 
между ними не будет ссор. Аналог данной пословицы в таджикском языке отсутствует.  

Возьмём пример из таджикского языка: Агар бо шавњарат наѓз зиндаги кардан хоњӣ, 
дили хушдоман хатро ёб (Если хочешь жить хорошо с мужем, ты должна наладить 
отношения со свекровью). На востоке глава семьи – свекровь. Во многих семьях, что скажет 
свекровь, то и будет.  Сын беспрекословно слушает свою маму. И из-за этого нередко бывает 
так, что, вступив в брак, мужчина оказывается между двумя огнями: женой и матерью. 
Например: Дар миёни обу оташ мондан (Оказаться между двух огней). Следует отметить, 
нередко сын приводит невесту, которую он, в свою очередь, выбрал по образу своей матери. 
Безусловно, эти две женщины не будут зеркально отражать друг друга, у них может быть 
разный уровень воспитания, образования, культуры, и тем не менее, каждая из них 
отстаивает свою позицию, считая, что только она права, у каждой находится масса 
претензий к другой. А мужчина мечется между ними. В таджикской лингвокультуре есть 
другой вариант этой пословицы: Агар хоњї, ки бо хушдоманат наѓз муносибат дошта бошї, 
аввал дили духтарашро ёб (Если хочешь жить мирно со свекровью, в первую очередь поладь с 
её дочкой). 

Категория «Любовь». Как известно в семьях сравниваемых лингвокультур между 
свекровью и невесткой есть любовь. Любовь между ними появляется, когда они уважают и 
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истинно честно относятся друг к другу. В результате исследования стало известно, если 
невестка относится к свекрови как к своей матери или свекровь как к своей дочери, между 
ними возникает любовь: Добрая свекровь – вторая мать для невесты. Эквивалент в 
таджикском языке: Хушдоман –модари дуюм. И в русском и таджикском языках смысл 
данных пословиц практически одинаковый. В русском языке отражение свекрови 
определенно с помощью имени прилагательного «добрая». Если свекровь добрая, хорошая, 
то только в этом случае она станет второй матерью для невестки. В таджикском языке 
иначе: несмотря на то, какая свекровь – добрая или плохая, она в любом случае – вторая 
мать. Невестка всегда должна относиться к своей свекрови как к своей родной матери.  

Широко распространена в таджикской лингвокульутре пословица Келин 40 рӯз пеш аз 

тӯй ба хушдоманам монанд мешавад [17, с.291]. С древних времен считают, что невестка за 
40 дней до свадьбы станет похожа на свою свекровь. Данную пословицу часто употребляют 
будущие невестки перед свадьбой, чтобы в дальнейшем их взаимоотношения со свекровью 
были хорошими.  

Интересно, что в таджикских диалектах и свекровь, и тёщу называют «хушдоман»: 
Хушдоманат нағз медидааст [15, с.224]. (Теща тебя любит). Эту пословицу используют по 
отношению к мужчинам, которые случайно оказываются у накрытого стола. Однако 
пословиц, относящихся к этой категории, и в таджикском и в русском языках очень мало. 
Это показывает, что с давних времен между свекровью и невесткой непростые 
взаимоотношения. Как показывает наш анализ, в основном любовь между свекровью и 
невесткой в большей степени зависит от первой. 

Категория «Ненависть». Эта категория считается самой большой. В основном чувство 
ненависти между свекровью и невесткой возникает из-за ревности, невоспитанности, 
недопонимания и т.п. Модаршӯй дар гӯр, нештараш дар рӯй [17, с.195]. В русском языке: 
Свекровь в могиле, а жало её снаружи. То есть, если свекровь отошла в мир иной, считается, 
что её дух продолжает следить за невесткой. Та, в свою очередь, даже после смерти свекрови 
по-прежнему недолюбливает и боится её духа. На бахт мехоҳаду на тахт, як ғуломи сиёҳ 
бошаду сахт. Согласно данной пословице свекровь не хочет ни счастья, ни трона, желает 
лишь только, чтобы её невестка была чёрной рабыней. В этой пословице 
«Хушдоман/Свекровь» не присутствует, но весьма прозрачно чувствуется через компонент 
бахт (счастье), тахт (трон), ѓуломи сиёҳ (чёрная рабыня). Здесь отчетливо отражается 
неприятие жены своего сына как полноправного члена семьи, а воспринимается она как 
рабыня. В современном мире в большинстве случаев в таджикских семьях к невестке 
относятся хуже, чем в русских, поэтому аналога этой пословице не существует в русском 
языке. В русских семьях такие случаи можно было наблюдать в давние времена: Свекровь – 
пьет кровь. Как известно, слово «свекровь» в русский язык пришло из праславянского 
языка. А туда, в свою очередь, из индоевропейского. Слово свекровь имеет два значения: 
«святая кровь» или «своя кровь». Почему-то раньше особое внимание в языках уделялось 
родственникам мужа. И что касается крови, здесь уместна горькая ирония: свекровь «пьет 
кровь».  

Следующая пословица, которая входит в эту категорию: Ситораи келину хушдоман аз 

осмон ҷангида фаромадааст. Известно, что в народе бытует мнение, что между свекровью и 
невесткой мира не было и не будет. Считается, что даже их звезды не сошлись на небесах.  

Следующая русская пословица: Свекровь на печи, что собака на цепи. В данной 
пословице ненависть между свекровью и невесткой слишком высока, т.к. свекровь 
сравнивается с лающей на цепи собакой. 

Пословицы о свекрови занимают значительное место в культурном наследии русского 
и таджикского языков. Свекровь играет в семье главенствующую роль. Счастье и честь 
каждой нации, конечно же, зависят от отношений в семье. Там, где семейные отношения 
основаны на строгой дисциплине, страна и нация полагаются на такое сильное оружие – 
свекровь и невестку, и поэтому страна становится сильнее и сильнее. Эта проблема является 
актуальной в обществе, всегда привлекала и привлекает внимание ученых в современном 
мире. В обществе для каждого человека в частности и народа в целом важно понимание 
такого понятия, как «хушдоман», потому что всегда семья стоит на первом месте, а для 
счастья в семье необходимы доброжелательные отношения всех членов семьи, в 
особенности между свекровью и невесткой. Культурологический подход к изучению 
пословиц делает необходимым сравнение разных национальных культур, отраженных в 
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языках. Хушдоман/свекровь в языковой картине того или иного народа представяет лишь 
одну из многочисленных её составляющих.  

 

Таблица 1. 
Категория паремий 

 
Категория 

 
Подгруппа  

Количество 

Таджикский 
язык 

Русский язык 

Отношение 
свекрови к 

невестке 

Уважение 27,4 % 15, 8% 

Недопонимание  14,6% 23, 2% 

Терпение 20,7% 11, 7% 
Надежда 9,3% 18,3% 
Любовь 6,9% 10% 
Ненависть  22,1% 21% 

 

Как показывает сравнительный анализ, в таджикской лингвокультуре больше 
уважают свекровь, чем в русской, а недопонимание между ними на 8,6% выше, чем в 
таджикской лингвокультуре. Как известно, в восточной семье невестки более терпеливые, 
чем в русской, это из-за того что с детства в семье обучают их тому, что в будущем невестка 
обязательно должна будет жить со свекровью и служить ей.  Процент надежды в русской 
лингвокультуре выше, потому что в настоящее время большинство невесток не живет со 
своими свекровями, а их дочери не чувствуют негативного отношения между ними, мечтают 
и верят о хорошей свекрови. Процент любви в обеих лингвокультурах меньше, это 
показывают, что между свекровью и невесткой любовь и понимание очень редко 
встречаются. Ненависть между ними очевидна с давних времен. Этому свидетельствуют 
тексты художественных произведений. Этой тематике посвящены многие романы и 
стихотворения и т.п., об этом часто писали и пишут. 

Таким образом, благодаря интерпретации «Хушдоман/Свекровь», отчетливо 
отражаются хозяйственно-бытовые, экономические, эмоциональные, психологические, 
морально-традиционные особенности таджикского и русского народов. В центре внимания 
оказываются отношения старшего и младшего поколения в семье, то есть отношения 
свекрови с невесткой. Анализируя отражение «Хушдоман/Свекровь» в таджикской и 
русской лингвокультурах можно прийти к выводу, что в сравниваемых лингвокултурах 
невестка, даже если не всегда, любит свою свекровь, проявляет к ней почтение и уважение.   

Рецензент: Холматова С.Дж. – кандидат филологических наук,  
РТСУ. 
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ГУРЎЊБАНДИИ КАЛИМАИ «ХУШДОМАН» ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА РУСЇ 
Хирад ва рўњияи одамон дар зарбулмасалу маќолњои онњо зуњур ёфта, дониши онњо на танњо ба амиќ 

донистани забон, балки ба дарк намудани тарзи тафаккур ва хислату рафтори халќ мусоидат мекунад. 
Муқоисаи зарбулмасалу мақолҳои халқҳои гуногун нишон медиҳад, ки ин халқҳо то чи андоза умумият 
доранд, ки ин дар навбати худ ба дарки беҳтар ва ба ҳам наздик шудани онҳо мусоидат мекунад. Дар асоси 
маводи интихобкардаи мо таснифи афоризмҳои мардумии тоҷикӣ ва русӣ, ки вожаи калидии «хушдоман» 
доранд, гузаронида шуда, шабоҳат ва фарқияти онҳо муайян карда шудааст. Чунин муносибат ба мо имкон 
медиҳад, ки фарҳанги миллии Русия ва Тоҷикистонро хубтар донем ва дарк намоем, ки ин халқҳо то чи андоза 
ба ҳам монанданд ва чӣ фарқият доранд. Маќолаи мазкур ба тањлили вожаи «Хушдоман» дар фарњангњои 
забоншиносии тољикї ва русї бахшида шудааст. Таваҷҷуҳ ба ин масоил аз он сабаб пайдо шуд, ки дар бисёре 
аз хонаводаҳои тоҷику рус миёни хушдоману келин нофаҳмӣ вуҷуд дорад. Дар маќола љараёни татбиќи 
лингвистии мафњуми «хушдоман» дар забоншиносии тољикї ва русї оварда шудааст. Дар макола аз руи 
маводи 30 зарбулмасалу маќолњои тољикї ва 30 зарбулмасалу маќолњои русї тањлили калимаи «хушдоман» 
оварда шудааст. Дар натиљаи муќоиса 5 гурўњбандї муайян карда шуд: «Муносибати хушдоман ба келин»; 
"Сабр"; "Умед"; "Муҳаббат"; «Нафрат». 

Калидвожаҳо: «хушдоман», зарбулмасалу мақол, равиши забоншиносӣ, категория, таҳлил. 
 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ СЛОВА «ХУШДОМАН/СВЕКРОВЬ» В ТАДЖИКСКОЙ И РУССКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Мудрость и дух людей проявляются в их пословицах и поговорках, а их знания способствуют не только более 
глубокому знанию языка, но и пониманию образа мышления и характера народа. Сравнение пословиц и поговорок 
разных народов показывает, насколько много общего у этих народов, что, в свою очередь, способствует их лучшему 
пониманию и сближению. На основе отобранного нами материала была проведена классификация таджикских и 
русских народных афоризмов, имеющих в своем составе ключевые слова «хушдоман» и «свекровь», а также 
выявлены их сходства и различия. Подобный подход позволяет ближе познакомиться с национальной культурой 
России и Таджикистана, понять, чем и насколько похожи эти народы и в чём их различие. Данная статья посвящается 
анализу слов «Хушдоман/Свекровь» в таджикской и русской лингвокультурах. Интерес к данной проблеме возник 
по той причине, что во многих таджикских и русских семьях наблюдается некоторое недопонимание между 
свекровью и невесткой. В работе представлена языковая реализация понятия «Хушдоман/Свекровь» в таджикской 
и русской лингвокультурах. Статья содержит анализ слова «Хушдоман/Свекровь» на материале 30 таджикских 
пословиц и поговорок и 30 русских. В результате проведенного сопоставления были выделены 5 категорий: 
«Отношение свекрови к невестке»; «Терпение»; «Надежда»; «Любовь»; «Ненависть». 

Ключевые слова: «Хушдоман/Свекровь», пословица и поговорка, лингвокультурный подход, категория, 
анализ. 

 
CATEGORIZATION OF THE WORD "KHUSHDOMAN/MOTHER-IN-LAW" IN TAJIK AND RUSSIAN 

LINGUOCULTURES 
The wisdom and spirit of people manifested in their proverbs and sayings, and their knowledge contributes not only 

to a deeper knowledge of the language, but also to understanding the way of thinking and character of the people. Comparison 
of proverbs and sayings of different peoples shows how much these peoples have in common, which in turn contributes to 
their better understanding and rapprochement. Based on the material we have selected, a classification of Tajik and Russian 
folk aphorisms containing the keywords "khushdoman" and "mother-in-law" carried out, and their similarities and differences 
identified. Such an approach allows you to get to know the national culture of Russia and Tajikistan better, to understand 
how, how similar these peoples are, and how they differ. This article is devoted to the analysis of the word for 
"Khushdoman/Mother-in-law" in the Tajik and Russian linguistic cultures. Interest in this problem arose due to the fact that 
in many Tajik and Russian families there is some misunderstanding between the mother-in-law and the daughter-in-law. The 
paper presents the linguistic implementation of the concept of "Khushdoman/Mother-in-law" in the Tajik and Russian 
linguocultures. The article contains an analysis of the word "Khushdoman/mother-in-law" on the material of 30 Tajik 
proverbs and sayings and 30 Russian ones. As a result of the comparison, 5 categories were identified: “The attitude of the 
mother-in-law to the daughter-in-law”; "Patience"; "Hope"; "Love"; "Hatred". 

Key words: "Khushdoman/Mother-in-law", proverb and saying, linguocultural approach, category, analysis.  
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ЛЕКСИКА ТРАДИЦИОННОЙ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ В ТАДЖИКСКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Камоли Н.Б. 

Тажикский национальный университет 

 

Таджикский традиционный костюм уникален – по цвету, стилю, форме. Платья, рубахи, 
камзолы, джаме, шаровары, платки, специальные налобные повязки, тюбетейки, платки, длинные 
тулья (сарандоз) и составляли основу приданого таджикской невесты. По содержанию 
литературы можно убедиться, что, несмотря на крепостную зависимость, слуги могли позволить 
себе обыкновенные праздничные наряды, шитые золотом и цветными нитками. Талант и 
изобретательность, с какими сделаны таджикские традиционные наряды, просто 
трудноописуемы. В музее Бухары уникальный есть раздел придворных костюмов. Среди них 
отметим придворные платья, камзолы, джаме, чалма, налобные повязки Х1Х столетия. 
Выполненные из цветного бархата или яркой серебряной парчи, которые были украшены 
богатейшей золотой бухарской вышивкой или серебряными украшениями таджикских ювелиров. 
Фасон их, установленный законами эпохи Эмира Алимхана, был практически неизменным 
вплоть до 1917 года и являлся отражением вкусов таджикского национального романтизма. 
«Изучение одежды, как и любой области материальной культуры, играют важную роль в 
выяснении отдельных проблем истории культуры народа. Одежда создаётся народом на 
протяжении всей её многовековой истории. Особенности её стиля обусловлены многими 
факторами: основными занятиями народа, уровнем развития производственных сил, 
климатическими условиями, социальными отношениями на разных этапах истории, идеологией, 
традициями. В народной одежде, в её расцветке, орнаменте, украшениях выявляются 
сложившиеся в течение веков традиции, творческое мастерство и художественный вкус народа» 
[9, с.3]. 

Одним из распространённых слов в лингвокультурном пространстве таджикского языка 
является слово курта. Данный термин имеет весьма масштабное значение как и мужской, так и в 
женской одежде. Термин курта в мужском гардеробе является необходимым элементом. Курта 
- основной вид наплечной одежды, на начальных стадиях истории одежды из тканей, 
являвшийся, вероятно, первой, исходной формой, из которой развились все остальные виды 
наплечной одежды. 

В историческом периоде она являлась совсем не похожей на современный крой и 
оформление. Но, на протяжении многих веков данный элемент, курта (рубашка) 
усовершенствовался и имеет одинаковый покрой как у мальчиков раннего возраста, так и мужчин 
достигших весьма почтенного возраста. Однако имеется другой вид курта: здесь имеется совсем 
другой крой. В женском гардеробе слово курта, прежде всего, выражает национальное, 
традиционное, таджикское платье. В прошлом туникообразного кроя, которое претерпело 
наиболее важные изменения. Но на современных, эволюционных этапах с кокеткой или прямого, 
или приталенного кроя. В толковых словарях таджикского языка термин курта имеет несколько 
значений: платье и одежда, носимое в виде рубахи (под платье). «Курта пероҳан, пӯшоки 
якқабати таг: 

Ба таҳи куртаи нилӣ сӯи бӯстон бихром, 
То гул аз шавқ кунад хирқаи пирӯза қабо. Ҷомӣ» [10, с.576]. 
В синем платье грациозно иди в сад благоуханный 
Увлечённый цветок оденет бирюзовое платье. 
(Подстрочный перевод). 

В толковом словаре «Фируз-ул-лугот» термин курта объясняется как сшитая ткань, 
покрывающее тело, приведём текст из данного толкового словаря: «jism dhankne ka sila huva 
karca bekalar ki qamis» [14, с.1002]. – матои дӯхташуда барои ҷисмро паноҳ кардан. Курта- 
длинное женское платье без рукавов, которое одевали поверх нижнего белья, блузка, 
первоначальное изобретение совсем не означало появление платья. В древности его функции 
исполняли туники и рубахи, фасоны которых были общими для мужчин и женщин. Отличие было 
только в длине и способах отделки. 
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«Традиционный покрой одежды отличала архаичность. Однако эти покрои стояли далеко 
не у самых истоков истории одежды из тканей, представлявшей собой куски ткани, 
обертываемые вокруг тела. Так одевались древние греки, с такой одеждой близко японское 
кимоно, а также дхоти и сари - компоненты национального индийского костюма, сочетающиеся 
с уже очень развитыми формами сшитой одежды и представляющие собой пережитки глубокой 
древности. Конечно, в свое время этот этап прошла и Средняя Азия. Возможно, он оставил свой 
след в устройстве савана, которой можно считать реликтом несшиваемой (или слегка сшиваемой) 
одежды (устройство савана не везде одинаково, у некоторых этнографических групп саван 
сшивается и более или менее похож на обычную одежду)» [7, с.97-99]. Позже научились кроить, 
разделяя платье на верхнюю и нижнюю часть, которые всячески совершенствовались на 
протяжении последующих несколько веков. Необходимо отметить, что в прошлом женщины-
таджички надевали несколько платьев одновременно, все они были свободного кроя, независимо 
от возраста и статуса, в сопоставлении с европейскими платьями Х1Х столетия, у которых были 
тугие лифы и огромные кринолины, воланы и оборки. Основой каркаса в одежде были корсет и 
фижмы. Все эти сложности в одежде существенно упростились в XX веке. Фижмы исчезают, 
только сохраняются верхняя часть лифа и каркасной. Появляются новые формы в женской 
одежде, которые совершенствуются в направлении скромной, удобной, изящной, легкой и 
строгой, деловой одежды. Всеми этими достижениями модельеров прошлого столетия 
продолжает пользоваться и Х1Х век, где значительный вклад оставила легендарная Габриэль 
(Коко) Шанель, которая придумала эквивалент мужского костюма с двумя пуговицами для 
женщин, твидовый костюм или маленькое черное платье из крепдешина в целом изменило мир в 
индустрии моды. В солнечном Таджикистане в основном предпочитают национальную одежду 
из бархата, поплина, штапеля, шелка, понбархата, а особенно нарядны из атласа, адраса, разных 
видов шифона, сетки с кружевами и прочих тканей с блестящими вышивками и украшениями, 
привезённых из других стран или местного производства. Покрой здесь тоже изменился, что и с 
каждым сезоном развивается. 

В творчестве таджикских прозаиков двадцатого века лексика традиционной одежды 
употребляется в контексте времени и условий описуемого исторического периода. В этом плане 
роман Джалола Икроми «Духтари оташ» (Дочь огня) является весьма ценным источником 
художественной литературы. Писатель очень уместно употребляет термины и понятия 
традиционной одежды, особенно слово платье, с учётом описания их атрибутивных 
особенностей. Приведём пример, с вышеупомянутого романа. Следует обратить внимание что, в 
предложение «куртаи шоҳии гулдор» в переводном варианте приводится как «шелковое платье 

с цветами», которое передает полное значение данного словосочетания. Здесь необходим 
структурно-семантический анализ термина курта, данное слово образовавшего от слова курта и 
изафета – и». Курта - это особая форма традиционной нераспашной одежды присутствующей и 
в мужском и в женском комплекте. Обычно поверх одной нательной курта, которая была легкой, 
обычно сшитой из хлопчатобумажной ткани, надевали второе уже из разных тканей и расцветок, 
большей частью шилось из кустарных тканей как привозных, так и местной выработки. 

Как было сказано женщины-таджички, часто надевали по два платья в основном они 
предпочитали многослойность в одежде. Приведём пример: «Пас, куртаи дока аз таг, куртаи 
ҳарири гулобии гулдор аз рӯ, камзӯлчаи зардӯзии махмалро пӯшонида, ба сари келин сарбанди 
зардӯзии махмалро пӯшонида, ба сари келин сарбанди зардӯзӣ ва аз болои он сарбанди тӯри 
сафеди калонро партофтанд, ки вай қариб то нисфи бадани ӯро мепӯшид» [2, с.31]. Приведём 
пример переводного варианта романа Дж. Икроми на русский язык «Невеста была в кисейной 
рубашке, в розовом шелковом платье с цветами, поверх него бархатный, сшитый золотом 
камзол, голову повязали вышитым, шелковым платком, а сверху накинули белую, которая 
окутала её до пять» [3, с.29]. В сравнении традиционной одежды таджиков и англичан прошлых 
столетий сходство в том, что платье, в общем, одежда делилась в зависимости от статуса 
человека. Женщины-таджички под воздействием религии ислама и чувством стыда одевали 
платья с закрытым воротом, свободного и не распашного кроя, обязательно длинные до 
щиколоток. У англичанок совсем по-другому: плотный, жёсткий очень открытый лиф, обтянутая 
талия на корсете, пышная юбка на фижмах, создавали впечатление утонченной хрупкости и 
изящества фигуры. 

Как, известно, слово курта в контексте английском языке переводится dress, приведём 
описание из энциклопедии Britannika: 
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«Drеss, covеring or clothing аccеssoriеs, for thе humаn body.Thе vаriеty of drеss is immеnsе, 
vаrying with diffеrеnt sеxеs, culturеs, gеogrаphic аrеаs, аnd historic еrаs. Thе tеrm drеss еncompаssеs 
not only fаmiliаr gаrmеnt аs shirts, skirts, trousеrs, jаckеts аnd coаts but аlso footwеаr, cаps аnd hаts, 
slееpwеаr, sports clothеs, corsеts, аnd glovеs. Hаirstylеs аnd thе wеаring of hеаds, mustаchеs, аnd wigs 
аt diffеrеnt timеs аnd in vаrious forms аrе аll linkеd to thе history of fаshion аnd drеss» [13, с.222] - 
Платье, покрытие или аксессуары для одежды, предназначенные для человеческого тела. 
Разновидности платьев бывают огромными, в различных родах, культурах, географических 
регионах и в исторических эпохах.Термин платье охватывает не только слово известное нами как 
одеяние, но и рубахи, юбки, брюки, жакеты и пальто, а, также обувь, кепки и шляпы, ночные 
рубашки, спортивную одежду, корсеты и перчатки. Причёски и головные уборы, усы и парики 
различных времён и различных форм, которые в общем объединены в историю моды и одежды. 

В произведении английских писателей XIX века широко употребляется и целиком 
отображают описанную эпоху, где наиболее важным источником является роман Маргаретт 
Митчел «Gone with the Wind» (Унесённое ветром), в котором писательница соответствующе 
применяет термины и предстовления традиционной одежды. Приведём пример относительно 
термина курта-платье вышеупомянутого рассказа: «Hеr nеw grееn flowеrеd-muslin drеss sprеаd its 
twеlvе yаrds of billowing mаtеriаl ovеr hеr hoops аnd еxаctly mаtchеd thе flаt-hееlеd grееn morocco 
slippеrs hеr fаthеr hаd rеcеntly brought hеr from Аtlаntа. Thе drеss sеt off to pеrfеction thе sеvеntееn-
inch wаist, thе smаllеst in thrее countiеs, аnd thе tightly fitting bаsquе showеd breasts well matured for 
her sixteen years» [4, с.25]. 

Приведём перевод с английского языка на русский: «Новое зелёное в цветочек платье 

Скарлетт, на которое пошло двенадцать ярдов муслина, воздушными волнами лежало на 
обручах кринолина, находясь в полной гармонии с зелёными сафьяновыми туфельками без 
каблуков, только что привезёнными ей отцом из Атланты. Лиф платья как нельзя более выгодно 
обтягивал безупречную талию, бесспорно самую тонкую в трёх графствах штата, и отлично 
сформировавшийся для шестнадцати лет бюст» [5, с.105]. В вышеуказанных примерах можно 
сделать вывод, что в таджикском лингвокультурологическом контексте слово курта обозначает 
основную одежду в мужском костюме - сорочки, или рубашки удлинённые, которые одевают 
мужчины пожилого возраста. В женском гардеробе она является наиболее распространённым 
элементом одежды, имеются национальные традиционные платья и платья европейского кроя, 
которые предпочитают женщины и разновидности их очень больше. В русском языке слово 
«платье» имеет значение - предмет женского гардероба, состоящий из лифа (верхней части) и 
юбки (нижняя часть), имеющих разные фасоны и названия, которые могут быть изготовлены из 
одной или нескольких частей. В английском лингвокультурологическом контексте слово курта 
(платье) переводится dress, но семантическое значение намного шире по сравнению с 
таджикским и русским языком. В лексико-семантическом поле значение платье в английском 
языке имеет множество интерпретаций. 

Платье — это такой магический предмет женского туалета, что оно способно легко 
преобразить женщину. Сменив любую одежду на платье, будь она национальной, традиционной 
или классической, создаётся такое впечатление, что женщина не просто сменила одежду, а что 
она сама изменилась. Женщина начинает сама чувствовать себя неотразимой, одевая платье – и 
это несказанная сила, которую ни с чем невозможно сравнить. 

Наряду со словом курта имеется словосочетание шоҳии гулдор, которое в переводе имеет 
значение шёлковое, пёстрое. Следует ещё раз отметить, что термин шоҳӣ – это ткань 
натурального происхождения. Её получают из кокона гусеницы шелкопряда. Изначально шёлк 
был доступен только высшим слоям общества. В современном мире бывают искусственные и 
синтетические виды шёлковых полотен. Они все отличаются уникальным блеском, гладкостью 
и прочностью и приятны телу. Данный вид ткани впервые был произведён в Китае, примерно в 
третьем тысячелетии до нашей эры, и был вывезен только в первом тысячелетии до нашей эры. 
В честь этой изящной, лёгкой, мягкой ткани и названа знаменитая дорога «Великий шёлковый 
путь», когда караваны с шёлковой тканью отправлялись за пределами страны. По своей лёгкости, 
компактности, огромному спросу и дороговизне ткань являлась идеальным предметом торговли 
для перевозки на дальние расстояния. Стоит отметить, что шёлк обладает очень высокой 
плотностью, такое сочетание мягкости, лёгкости, плотности и износостойкости. Шёлк является 
один из любимых тканей во всей истории человечества. Данный вид ткани широко используют 
у нас в стране и в западных странах. В Энциклопедии «Britаnnicа» приводится описание данного 
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слова: «Шёлк, волокно жизнедеятельного происхождения, образуется определёнными видами 
насекомых. В торговле он является весьма ограниченным нитями кокона изготовленными 
гусеницами разных видов мотыльков, относящихся к семействам тутового шелкопряда, которые 
в основном называются «шелкопряд». История изготовления шелка и ткачества в древности 
остаются скрытыми в легендах. Несомненно, индустрия шёлка началась в Китае, по некоторым 
данным, она существовала до начала третьего тыс. до н.э. В течение многих веков китайцы строго 
хранили в тайне метод производства шелка, но, к первому тыс. до н.э. они начали торговать 
шёлком за пределами страны. В течение нескольких веков караваны везли шёлк в Индию, 
Туркестан и Персию. 

Приведём пример из художественной литературы на таджикском языке: «Дар тани вай ҳоло 
куртаи шоҳии гулобиранги нафис, ки остинҳои васеи кашидадӯзӣ, гиребони маҳкаму зеҳдор 
дошт» [2, с.135] – «Одета она была в платье из тончайших розовых шелков, с вышитыми 
широкими-широкими рукавами и обшитым узорчатой тесьмой жёстким воротом» [3, с.87]. 
Термин шоҳӣ состоит из слова шоҳ и изафетного – ӣ. Данный термин является очень 
распрастраннным, слово шоҳ означает царь, без сомнения, мы можем утверждать, что, данный 
вид ткани, который являлся очень дорогим и в основном для людей высшего происхождения, 
поэтому ещё в древности назвали его шоҳӣ, что означает “царское”. В толковом словаре 
таджикского языка приводятся следующие значения термина шоҳӣ: «Шоҳӣ I матои аз нахи 
абрешимӣ бофташуда, ҳарир. Шоҳӣ II мансуб ба шоҳӣ; шоҳона» [11, с.655]. Первое значение: 
ткань, сплетённая из нитей шёлка, шёлк, тонкий мягкий шёлк; газ. В другом значении: 
царственный, царский. Как мы видим в первом значении приводится только значение ткани, в 
другом значении царствовать, царственный. В таджикском языке встречаются прекрасные имена 
девочек со словом Шоҳӣ и Шоҳона. Слово шоҳӣ в таджикском языке весьма распространённое, 
оно до сих пор продолжает употребляться в лингвокультурном пространстве таджикского языка. 
Наряду со словом шоҳӣ имеется слово гулдор. Слово гулдор имеет сложную конструкцию и 
состоит из двух слов «гул» и «дор», гул означает цветок, дор (основа глагола настоящего времени 
держать, иметь), что в целом означает цветастый, в цветах. С. Айни в своём словаре подчеркнул 
следующее значение слово гулдор, все что имеет орнамент, рисунок, узор. «Гулдор ҳар чизе, ки 
дар вай нақш дошта бошад» (косаи гулдор, газвори гулдор)» [1, с.77]. Рассмотрим следующие 
словосочетания данного предложения «камзӯли гулбахмал», «дар тан аз болои куртаи шоҳии 
гулдор камзӯли гулбахмали нофармон пӯшидагӣ, дар по кафшу маҳсии нави хушдӯхт, фаранҷию 
чашмбанд дар даст, даромада омад» [2, с.21]. В переводном варианте:«в шёлковом пёстром 
платье, поверх которого был ещё лиловый бархатный камзол, на ногах сапожки с каушами» 
[3, с.22]. Можно сделать вывод, что данное словосочетание переведено в контексте не 
полностью: лиловый бархатный камзол, здесь переводчик не стал обращать внимание на слово 
гулбахмал, исходя из вышесказанного, можно перевести таким образом: лиловый бархатный 

камзол с цветочным принтом. 

Так, как мы уже указивали, что женщины-таджички в основном предпочитали 
многослойность в одежде, для женского костюма были характерны камзолы, имеющие разные 
формы длины и слегка обтягивающие, которые носили поверх платья. Данный термин можно 
перевести как жилет. В основном, они были без рукавов, которые отлично сочетались с платьями, 
имеющиеми длинные рукава. Они также были известны с терминами, соответствующими 
диалектам горных регионов нашей страны, такими как «васкат (Дарваз), камзӯлча (Каротегин, 
Куляб), камзӯрча, намтана, нимча, маскарча (Зеравшан)» [9, с.70] или ичикча (Бухара). Но они 
были более короткими и удобными для домашнего быта, чаще стёганными. Термин «Камзол уже 
в 1702 г; вошел через немецкий Kamisol или французский camisole из италянского camisiuola» 
[12, с.174]. 

Этот вид одежды, видимо, появился в конце XIX в. в женском гардеробе. Их изготавливали 
в основном из дорогих, роскошных тканей, таких, как бархат, парча, украшенные кружевами, 
вышивкой и красивыми, декоративными пуговицами с лёгким подкладом, в основном длина 
которого достигала до щиколоток. Украшали камзолы золотой вышивкой или вышивкой из 
разноцветных нитей. 

Термин камзӯл на русском камзол, судя по исследованиям А.С. Сухаревой, появился в 
таджикском лингвокультурном пространстве не позднее 1880г. Она отмечает, что «генезис пути 
распространения выкроенной одежды в целом не изучен. Видимо, это нужно связывать с 
Западной Европой, где камзолы были одеждой знати ещё в конце средневековья и откуда это 
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одежда было занесена в Россию по воле Петра 1, насильственно европеизировавшего придворные 
круги, в частности, запрещавшего появление в старинной боярской одежде». Данный вид одежды 
распространялся среди русского населения через дворян, термин камзол также имел 
популярность среди татар, но каким образом у них появился такая форма одежды остаётся одним 
из недостаточно изученных вопросов истории татарского костюма. «В некоторых районах 
Башкирии носили и глухую приталенную безрукавку, называемую камзул. Отсюда пестрота 
татарской, как и башкирской, терминологии одежды, включающей в себя как русские элементы, 
так и слова, восходящие к иранским (вероятно, таджикским) и арабским» [7, с.52-53]. Таким 
образом, можно прийти к такому выводу, что слово камзол очень древнее слово от 
праиндоеврейского корня «kem» – покрывать и арабского окончания «ал». 

Рецензент: Мухторов З. – доктор филологических наук,  
профессор ТНУ. 
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ЛЕКСИКАИ ЛИБОСИ АНЪАНАВИИ ЗАНОНА ВА МАРДОНА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА 

АНГЛИСЇ 

Мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳои муҳимми илми забоншиносӣ - истилоҳшиносӣ, ба вижа 
истилоҳоти сару либос бахшида шудааст. Ба ҳамагон маълум аст, ки донишмандони зиёди ватанӣ ва хориҷӣ 
дар атрофи истилоҳшиносӣ пажӯҳишҳои зиёдеро ба анҷом расонидаанд. Дар мақола инчунин либосҳои 
гуногуне, ки вобаста ба тараққиёти ҷамъият рушд кардаанд, мушоҳида карда мешавад. Мақолаи мазкур ба 
таърихи омӯзиши истилоҳи лексикаи сарулибос, ки метавонем таҳқиқоти этнографиро анҷом диҳем, бахшида 
шуда ба либосҳои анъанавӣ, ки дар он қисматҳои лексикии калима таҳлил карда мешавад, мавриди баррасӣ 
қарар мегирад. Инчунин дар мақола қисматҳои лингвофарҳангӣ ва лексикии либосҳои анъанавӣ дар забонҳои 
тоҷикӣ ва англисӣ омӯхта шуда, дар дараҷаи муайян дар раванди глобализатсия дар тамоми шаклҳои 
пайдоишаш ба мисли заминаҳои иқтисодӣ, этнографӣ, байнифарҳангӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ мусоидат мекунад. 
Қайд намудан лозим аст, ки дар либос анъанаҳо, пайдоиши маводи фарҳангӣ, муносибатҳои этникию қавмӣ, 
муносибатҳои иҷтимоӣ ва як қатор элементҳои идеологӣ, эътиқодӣ, меъёрҳои эстетикӣ инъикос меёбад. 
Њамчунин мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳое, ки дар атрофаш таҳқиқоти густурдае сурат нагирифтааст, 
яъне истилоҳоти сару либос ва намудҳои гуногуни либосҳои нав, ки вобаста ба тараққиёти ҷомеа ба вуҷуд 
омадаанд, бахшида шудааст. Инчунин таҳлили намудҳои гуногуни сару либоси мардона ва занона мавриди 
таҳлили муқоисавии забонҳои тољикӣ ва англисӣ ќарор гирифтааст. Мақола барои донишҷӯён, магистрҳо, 
аспирантҳо ва докторони Ph.D маводи хуб мебошад. Аммо таҳқиқот дар ин самт кофӣ нест ва ба пажӯҳишҳои 
густурда ниёз дорад. 

Калидвожаҳо: забон, лексика, сарулибос, курта, камзӯл, вожа, истилоҳ, таърихи бисёрасра, фарҳанг, 
расму оин, либосҳо. 

 
ЛЕКСИКА ТРАДИЦИОННОЙ ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ В ТАДЖИКСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье рассматривается важные проблемы языкознания – терминология, особенно термины, относящейся к 
одежде. Всем хорошо известно, что учёные - языковеды нашей страны и за её пределами провели масштабные 
исследования в области терминологии. Данная статья посвящается проблемам терминологии одежды, которые 
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остаются всё ещё не разработанными. В статье также анализируется эволюция разновидностей одежды, которая 
развивалась с развитием общества. В статье обсуждается история изучения терминов одежды, куда можно отнести 
этнографические исследования, посвящённые традиционной одежде, в которых анализируется лексический состав 
слов. Автор статьи сравнивает необходимые материалы в области традиционной одежды в сопоставляемых языках. 
Также в статье изучается лингвокультурологический аспект и лексический состав традиционной одежды в 
таджикском и английском языках, чему в определённой степени способствует процесс глобализации во всех своих 
проявлениях: экономических, этнографических, межкультурных, политических и культурных. Следует отметить, 
что в одежде отражаются традиции, проявляющие материальную культуру, коренную этническую историю, 
социальные отношения и некоторые «элементы идеологии – верования, эстетические нормы». Также приводится 
типологический анализ разновидностей одежды на таджикском и английском языках. Статья может быть 
использована студентами, магистрами, аспирантами и докторами Ph.D. Но эти изыскания в данном направлении 
недостаточны и требуют дальнейших исследований. 

Ключевые слова: язык, лексика, одежда, платье, камзол, слова, термин, многовековая история, культура, 
традиция, гардероб. 

 

VOCABULARY OF TRADITIONAL WOMEN'S AND MEN'S CLOTHING IN TAJIK AND ENGLISH 

The article is devoted to one of the important problems of linguistics – terminology, especially to the terminology 
men & women’s clothes. It’s clear to everybody that many scientists finished many researchers round terminology. The 
article belongs to the problem of clothes which didn’t take place round terminology of clothes in wide level. According to 
the development of society there will be also many changes and will appear different kinds of clothes. The article also analyses 
the evolution various kind of clothes, which evolved with the development of society. The article is considered the history of 
researching terms of clothes, where we can conclude ethnographic researches, devoted to traditional clothes, where learns 
content of words. The author of article tries find necessary material in a sphere of traditional clothes in comparing languages. 
Also the article learns linguacultural aspects of lexical composition of traditional clothes in Tajik & English languages, where 
in a definite degree contributes the process of globalization in all of their exhibition in economic, ethnographic, intercultural 
and political tradition. It should be noted, that the clothes reflect traditions demonstrating material culture, the fundamental 
ethnical history, social relationship and some elements of ideology - beliefs ethnic norms. Comparative analyses also took 
place round men end women clothes in Tajik & English languages. The article is very useful for the students, Master degrees, 
aspirants and doctors PHD, but this research isn’t enough and it needs to wide researches. 

Key words: language, vocabulary, clothes, dress, camisole, words, term, centuries-old history, culture, tradition, 
wardrobe. 
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УДК: 491.550:491.71 

НЕКОТОРЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРЕМИЙ СО СЛОВОМ 

ГУФТОР - РЕЧЬ В ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Рахмонов С.Х. 

Таджикский национальный университет 

 

Из века в век каждый народ накапливает жизненный опыт, который люди считают 
полезным передать новым поколениям. 

Роль классической поэзии в оформлении устного народного творчества подчеркивается Б.Г. 
Гафуровым в его высказывании: «…многие народные пословицы и поговорки, обработанные 
классиками, которые придали им чеканную форму, получили распространение в записи поэтов и 
дошли до нас именно в таком виде» [6, с.8]. 

Мудрые советы, ценные и тонкие наблюдения о природе, общественных отношениях 
людей, их обычаях, характере и качествах могли быть переданы в форме устного, хорошо 
составленного краткого изречения или в виде легко запоминающегося образного оборота речи, 
выражения. 

Так в народный язык вошли короткие устные афоризмы, пословицы и образные речевые 
выражения и поговорки, которые входят в паремиологические исследования, основателем 
которых является Г.Л. Пермяков. 

На основе ценных наблюдений, полученных из практики перевода сказок и мифов народов 
Азии, Африки, в середине 60-х годов Г.Л. Пермяков задумал издание сборника пословиц и 
поговорок народов Востока. Изучение пословиц и поговорок помогли уяснить их место в ряду 
других языковых и фольклорных клише, глубже разобраться в их внешней и внутренней 
структуре. Результаты исследований автора были опубликованы в книге «От поговорки до 
сказки» (1970), в предисловии к сборнику «Проделки хитрецов» (1972) и в статье «К вопросу о 
структуре паремиологического фонда» (1975) [12, с.8]. 

Он разделил все типы фольклорных клише па синтетические и аналитические формы и 
описал их свойства. Он ответил на вопрос о тематике паремий, показав, что она заключается в 
инвариантной паре противоположных сущностей, к которым сводится смысл употребляемых в 
той или иной паремии образов. 

Г.Л. Пермяков внес большой вклад в развитие паремиологии и является составителем и 
редактором «Паремиологического сборника» (1978) и «Паремиологических исследований» 
(1984), включивших статьи известных и зарубежных ученых. Таким образом, теория 
паремиологии - это филологическая дисциплина, которая изучает изречения разного рода, и 
прежде всего, народные и сложилась главным образом благодаря трудам российских ученых 12, 
с.8]. 

Вопросы отношения паремий и поговорок и книжных изречений рассматриваются М. Ф. 
Фазыловым. 

Исследуя структуру таджикско-персидских афоризмов, он выделяет определенные типы и 
группы и отмечает их сходство по форме и содержанию с народными пословицами [26, с.65]. 

М.А. Рыбникова была одним из немногих ученых, развернувших в 30-х годах научную 
работу по собиранию и исследованию загадок, пословиц и поговорок. В 1936 году вышел в свет 
ее сборник «Загадки», «Русские пословицы и поговорки» [Рыбникова, 1936,76]. 

Даже пословицы и поговорки о прошлом, отражающие ушедшие социальные отношения и 
старый быт, интересны не только исторически, а нужны в наше время для характеристики 
пережитков в сознании людей. 

В истории науки пользуются заслуженной популярностью обобщающие издания, своды 
пословиц, лучшим образцом которых по праву считается сборник В. И. Даля. Известны сборники 
лучших образцов пословиц и поговорок, иногда построенные по тематическому принципу, а 
также сборники ходячих выражений, метких, «крылатых» слов, определений, построенные как 
толковые словари с указанием источников [7, с.39]. 

Многие традиционные выражения и суждения приобрели совершенно новое значение, 
наполнились новым содержанием; наряду с этим многие пословицы как бы ограничивались в 
своем смысловом значении, сфера их применения сужалась, они словно прикреплялись лишь к 
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одному историческому периоду жизни русского народа. Например, в русском языке: Слово – 

серебро, молчание – золото [7, с.36]. 
Данная паремия означает, что сказать что-нибудь полезное – дело чести, а о бесполезном и 

пустом трепе лучше промолчать [7, с.36]. 
По характеру тематики народные паремии делятся на однотемные паремии и 

многотемные. 

К числу однотемных паремий относятся разного рода паремии, отражающие 
хозяйственные и бытовые наблюдения и рекомендации и вообще все аналитические изречения, 
а к многотемным относятся пословицы, поговорки, загадки и т.д. 

Следовательно, к числу однотемных относятся аналитические паремии, а к числу 
многотемным входят синтетические. Что касается аналитических паремий, то они однозначны, и 
следовательно, говорят о чём-то одном, а синтетические паремии многозначны, используются 
для выражения разных и в чём – то сходных событий и предметов. Например, приведём два 
примера, выражающие сухан - речь, слово. 

В таджикском языке: Аввал хеш, баъд дарвеш [25, с.34]. 
В русском языке: Своя рубашка ближе к телу [25, с.34]. 
В таджикском языке: Сукут аломати ризост – 
В русском языке: Молчание – знак согласия [25, с.39]. 
В таджикском языке: Ангура хӯру боғаша напурс. 

В русском языке: досл. ешь виноград, и не спрашивай из какого он сада [25, с.50]. 
В таджикском языке: гови бешир овози баланд дорад. 
В русском языке: досл. корова, не дающая молока, громко мычит [25, с.115]. 
В таджикском языке: Нона калон газу гапа калон назан [25, с.157]. 
В русском языке: много знай, да меньше балтай [25, с.157]. 
Данные паремии заставляет задуматься об обязательствах, которые его слова накладывают 

на говорящего. Мудрое изречение, кажется, напоминает вам, что вы должны будете нести 
ответственность за свои слова, так или иначе. Лучше молчать, чем говорить и потом сожалеть о 
том, что он сказал; Лучше молчать, чем говорить не думая. Это сказано как совет тщательно 
рассмотреть каждое утверждение. 

В таджиксом языке: Аввал кирдор, бад гуфтор, в русском языке: Не говори гоп, пока не 

перепрыгнешъ говорит о том, что сначала нужно довести дело до конца и только потом считать 
его выполненным. Не нужно преждевременно радоваться результату, который  ожидается, не 
получив его. 

В приведённых примерах речь идёт о паремиях, отражающих понятие гуфтор-речь. 

Например: 
В таджикском языке: Тир аз камон ҷаст, ҷаст. 

Тире, ки аз камон баромад, барнамегардад. Мурғи ҷаста зи дом дигар ба дом намеояд. 

Гапи паҳншуда чамъ намешавад [25, с.107]. 
В русском языке: Волна по морю, молва но миру. 

Слово не воробей - вылетит не поймаешь. 

Людская молва, что морская волна. 

Мир слухом полнится. 

Сказанное слово не может вернуться [25, с.107]. 
Данные паремии говорят о том, что, прежде чем сказать что-то, надо подумать. 

Необдуманные слова могут обернуться против говорящего, можно пожалеть о сказанном, а слова 
уже не вернуть. Нужно отвечать за свои слова и думать заранее о последствиях. Слово не 
воробей, полетит -не поймаешь. 

Данная пословица предостерегает от необдуманных слов, последствия которых человек 
порой не может изменить. В пословицах субъект высказывания часто сравнивается с животными 
или птицами. И здесь говорится о том, что сравнивая слово с воробьем – довольно проворной 
маленькой птицей, мы подчеркиваем, что птичку было бы легче поймать и вернуть на место, а 
произнесенное слово нельзя вернуть назад. 

В этом народном изречении речь идет не только о том, что нужно научиться сдерживать 
негативные эмоции и другие импульсы, но и уметь грамотно выражать свои мысли, чтобы четко 
донести их до собеседника. Ведь каждый хочет, чтобы его не только услышали, но и правильно 
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поняли, а для этого вовсе не обязательно озвучивать первое, что приходит на ум. Иначе придется 
бесконечно объяснять различные нюансы и детали. 

Пословица в русском языке: Выпущенное слово не поймаешь, всегда подскажет, как 
лучше поступить при определенных обстоятельствах, посоветует, о чем нужно думать и думать, 
наедине с самим собой, не беда ошибиться, беда не исправиться. Данные пословицы являются 
ситуативно эквивалентами. 

В таджикском языке: Баҳори рафта боз намеояд. - Однажды выпущенное слово улетает 
безвозвратно. Эта пословица также используется в таджикском языке в несколько измененном 
виде. 

Данная пословица означает, что при произношении какого - либо слова оно может выйти 
неподобающим и может изменить ситуацию. Поэтому всегда нужно постараться, употреблять 
красивые фразы. 

Следующие примеры тоже входят в группу многотемных паремий. Например, в 
таджикском языке: Сухан, ки сад ҳазор кард, корро хок кард. 

Гапи кам донӣ ҳам, кора нагз дон [25, с.127]. 
В русском языке: Кто мало говорит, тот больше делает. 

Слов много, а дела ни гроша. 

Меньше слов - больше дела [25, с.127]. 
Данные паремии являются многотемными. В таджикском языке: Шириндаҳону 

(ширинзабон) дарунфиреб (дилсиёд, дарунталх). Аз рўшона аз таг фона. 
Бо гург дунба мехўраду бо чӯпон гиря мекунад. Дуздро мегӯяд:- Дуздӣ кун, соҳибхонаро 

мегӯяд: - Ҳушёр бош. 
Ҷонам, ҷонам гуфта, ҷоната мегирад. 
Забонаш ширину дилаш сиёҳ [25, с.131]. 
На устах мёд, а в сердце лёд. 
Ангельский голосок, да чертовка думка. 
В глаза ласкает, а за глаза лает. Говорит бело, а думает черно. 
Говорит прямо, а делает криво. 
Подал руку, а подставил ногу. 
Спереди лежит, а сзади царапает. 
Спереди бы любил, а сзади бы убил [25, с.131]. 

Большинство паремий таджикского и русского языков имеют сходства, основная причина 
сходства таджикских и русских паремий состоит в том, что, как и паремии других народов, они 
имеют одинаковую общность и одинаковую языковую и фольклорную функцию. Анализ 
языкового материала показывает, что и таджикские, и русские, и все пословичные изречения 
представляют собой, прежде всего, специфические языковые знаки и словесные (образные) 
модели одних и тех же типовых жизненных и логических ситуаций или типовых отношений 
между вещами. Так, таджикская пословица «о слове» ман «тут» гӯям, ту бед мегӯӣ [25, с.231]. 

В русском языке: Я про Фому, а он про Ерёму [25, с.231]. 
В таджикском языке: овози дуҳул шунидан аз дур беҳтар аст [25, с.231]. 
В русском языке: досл.  звуки барабана лучше слушать издали [25, с.231]. 
В таджикском языке: ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад [25, с.235]. 
В русском языке: досл. и рубин достанется, и друг не огорчится [25, с.235]. 
В таджикском языке: Калтак ба гӯшт расад, сухан ба устухон [25, с.284]. 
В русском языке: досл. дубинка дойдёт до мяса, а слово – до костей [25, с.284]. 
В таджикском языке: Ҳалворо ҳоким хӯрад, калтакро ятим [25, с.284]. 
В русском языке: Кому пироги и пышки, а кому синяки да шишки [25, с.284]. 
Данные примеры показывают, что, как в таджикском, так и русском языках, паремии 

обладают одинаковыми специфическими языковыми значениями. Именно поэтому все 
пословичные изречения - пословицы, поговорки, народные афоризмы н присловья - в принципе 
могут иметь (и, как правило, имеют) соответствия в любом иноязычном пословичном фонде. 

Вопросам же о роли литературы в развитии таджикских паремий специально посвящена 
работа Б. Тилавова, в которой он рассматривает пути развития связей литературы с паремиями, 
что обусловлено широким распространением книжных афоризмов среди таджиков, а также 
распространением народных паремий в литературной обработке. В этой же работе 
устанавливаются основные признаки и отличия книжных паремий от народных [22, с.657-663]. 
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В связи с этим все паремии – пословицы, поговорки, народные афоризмы и присловья, как 
правило, имеют сходства с другими языками, в том числе таджикские народные изречения с 
русскими. 

В большинство случаев таджикская и русская параллели соответствуют друг другу и по 
логической, и по предметно-образной структурам одновременно, т. е. в них говорится об 
одинаковых или сходных вещах, и моделируются аналогичные отношения между этими вещами: 

В таджикском языке: Гови бешир овози баланд дорад. 

В русском языке: В пустой бочке звону много [25, с.384]. 
Данные пословицы сходны по предметно-образной структуре. В таджиксом языке оно 

выражается словом «гов», в русском языке словом «бочка». 
В таджикском языке: Аввал бубин ҷоятро баъд бимон поятро [25, с.324]. 
В русском языке: Не зная броду, не суйся в воду [25, с.324]. 
В таджикском языке: Ба кӯрпаат нигоҳ карда пой дароз кун [25, с.324]. 
В русском языке: По одёжке протягивай ножки [25, с.324]. 
В таджикском языке: аз ду даст мебарояд [25, с.538]. 
В русском языке: досл. хлопок получается (только) от удара двух ладоней [25, с.538]. 
Можно назвать множество других паремий, а также их совпадающих признаков, 

соответствие или несоответствие по которым создает ту или иную смысловую близость паремий. 
Но и названных довольно, чтобы убедиться в их многообразии. И тут уместно сказать, что само 
это многообразие представляет известный теоретический интерес, так как позволяет в какой-то 
мере разобраться в смысловой структуре как таджикских, так и русских пословиц. 

В самом деле, раз совпадение по тем или иным признакам организации изречений приводит 
изречения к какой-то смысловой близости, значит, сами эти признаки служат компонентами 
смысловой структуры. 

Можно предположить, что названные признаки, взятые в своей совокупности, и образуют 
смысловую структуру пословиц. Недаром, чем больше описанных признаков совпадает у двух 
изречений, тем эти два изречения ближе друг к другу по смыслу. Правда, и это необходимо 
особенно подчеркнуть, разные конструктивные признаки далеко не одинаковы по - своему 
значению: одни более важны для смысла клише, другие менее. 

Так, совпадение по логической и предметно - образной структурам наиболее существенно 
для совпадения основного смысла сопоставляемых изречений. При этом в собственно 
пословицах на первый план выступает логическая структура, а в народных афоризмах не менее 
значимой оказывается и предметно-образная. 

К числу менее важных компонентов смысла относятся характер мотивировки общего 
значения, замкнутость и незамкнутость паремий, а также степень их обобщенности. 

Паремии в таджикском и русском языках представляют один из самостоятельных 
художественных жанров, имеющих разную специфику художественного выражения в речи и 
используются для передачи точной, выразительной и образной мысли. 

Мудрость и дух народа проявляются в его паремиях, а знание паремии народа способствует 
не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа мышления и характера 
народа. 

Понимание и сравнение паремий разных народов показывает, как много у этих народов 
общего, что, в свою очередь, способствует их лучшему пониманию и сближению. 

Также следует сказать, что паремии имеют форму предложения и употребляются для 
выражения наставлений, поучения, советов, иронических насмешек и т.д. Например, 

В таджикском языке: Аз даҳонат баромада ба худат часпад [25, с.163]. 
В русском языке: Типун тебе на язык [25, с.163]. 
В таджикском языке: Девор муш дорад, муш - гӯш 
В русском языке: И стены имеют уши; 
В таджикском языке: дарро задам, девор кафид 
В русском языке: Я про Фому, а он про Ерёму. 
В таджикском языке: Офтобро бо доман пӯшида намешавад [25, с.206]. 
В русском языке: Шила в мешке не утаишь [25, с.206]. 
В таджикском языке: Кӣ мегӯяд, ки дӯғи ман турш аст? [25, с.231]. 
В русском языке: Всякий кулик своё болото хвалит [25, с.231]. 
В таджикском языке: Забони мурғонро мурғон медонанд. 
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В русском языке: Рыбак рыбака видит издалека; 
В таджикском языке: Забон - лаҳми гӯшт. 
В русском языке: Язык без костей; говорить что попало; 
В таджикском языке: Забони сурх сари сабз медиҳад барбод [25, с.294]. 
В русском языке: Язык мой – враг мой [25, с.294]. 
В таджикском языке: Забони ширин морро аз сӯрох берун оварад. 
В русском языке: досл. сладкий язык и змею из норы вытащит. 
В таджикском языке: Забонаш бо сараш бозӣ мекунад [25, с.294]. 
В русском языке: от слова спасение и от слова погибель. 
В таджикском языке: бори каҷ ба манзил намерасад. 
В русском языке: На лжи далеко не уедешь [25, с.294]. 
В таджикском языке: Пеши табиб марав, пеши корафтода рав [25, с.302]. 
В русском языке: Не спрашивай у старого, а спрашивай у бывалого [25, с.302]. 
В таджикском языке: Ба аспи нағз як қамчин бас. 
В русском языке: досл. хорошему коню достаточно одного удара кнутом [25, с.320]. 
Паремии отражают богатый исторический опыт народа, идеи, связанные с трудом, бытом 

и культурой народа. Правильное и уместное использование паремии придает речи 
неповторимую оригинальность и особую выразительность. 

Используя ту или иную паремию в той или иной ситуации, говорящий стремится 
подтвердить и подчеркнуть суть сказанного, для чего ему необходим грамотный перевод, точный 
и тонкий посыл сути сказанного. Поэтому темой нашего исследования стали паремии как 
атрибут культуры и отражение менталитета таджикского и русского народов. 

Сопоставительное рассмотрение паремий народов, тесно связанных многовековым 
соседством, общими линиями этнической и политической истории, общностью исторически 
сложившихся типов хозяйства, быта и культуры, освещает многие стороны взаимодействия и 
взаимовлияния национальных культур. 

Следует подчеркнуть, что паремии в таджикском и русском языках представляют собой 
отражение различной национальной картины мира, с которой они тесно связаны. 
Лингвистические компоненты пословиц могут порождать разнообразные эмоциональные и 
вербальные коннотации у разных народов. 

Отличительная особенность паремии в таджикском и русском языках закономерно 
проявляется в наличии эквивалентов определенной пословицы. Как в таджикском, так и русском 
самой многочисленной группой являются пословицы, относящее к слову, речи и обращение к 
человеку и т.д. 

Большая часть таджикских пословиц, вербализирующих слово, речь, имеют 
соответствующий русский эквивалент. Для многих таджикских паремий в русском языке 
существует не единственный эквивалент. Некоторые русские паремии являются эквивалентами 
нескольких таджикских пословиц. 

Рецензент: Шосафарова Г.Г. – кандидат филологических наук,  
доцент ТНУ. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ МАЪНОИИ ТАШАККУЛИ ЗАРБУЛМАСАЛҲОИ ИФОДАКУНАНДАИ ГУФТОР 

- РЕЧЬ 
Дар ин мақола сухан дар бораи баъзе хусусиятҳои маъноии ташаккули зарбулмасалҳои ифодакунандаи 

гуфтор - речь меравад, ки яке аз самтҳои муҳимми илми забоншиносӣ дар омӯзиш ва эҳёи ғанигардониии луѓавии 
забон ба шумор рафта, тавассути таҳлили ҳамаҷонибаи он сурат мегирад. Зарбулмасал идеяњоеро, ки дар шуури 
инсон пайдо гардида образнок ифода мешаванд, таљрибаи бузурги љамъиятию таърихии онро љамъбаст мекунад, ки 
ин арзиши бадеӣ - маърифатӣ ва тарбиявии онҳост. Дар он инчунин масъалањои сохти забонӣ, хусусиятњои услубӣ 
ва сохти луѓавӣ-маъноии паремияњо аз ҷиҳати таҳлили маъноӣ ва муќоисавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, 
муайян карда мешавад, ки дараљаи мувофиќати зарбулмасалҳои тоҷикию русӣ дар таркиби луғавӣ, аз ҷиҳати сохт 
ва тасвир гуногун аст. Зарбулмасалу маќол як ќисми таркибии маданияти халќ буда, дар онњо хиради халќ ва 
таљрибаи наслњои гузашта нигоҳ дошта мешавад. Зарбулмасалҳо хеле маъмуланд, дар онҳо ҳақиқат, характеру ирода 
қавӣ тасвир ёфтааст. Ин хислатҳоро мо њам дар зарбулмасалњои русӣ ва њам дар зарбулмасалҳои тоҷикӣ мебинем. 

Калидвожаҳо: зарбулмасал, забони русӣ, забони тоҷикӣ, мазмун, шакл, инсон, гуфтор, сухан, таҳқиқот, 
мақол, сухан, афоризм ва ғайраҳо. 

 
НЕКОТОРЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРЕМИЙ СО СЛОВОМ ГУФТОР - РЕЧЬ В 

ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статье рассматриваются некоторые семантические особенности паремий со словом гуфтор - речь 

в таджикском и русском языках, который являются одним из важных направлений лингвистической науки в 
изучении и возрождении лексического богатства языка, путем всестороннего анализа его словарного состава. А 
также рассматриваются вопросы языковой структуры, стилистических особенностей и лексико-семантического 
строя паремий в сравнительном плане, заимствование одним народом у других тех или иных паремий определяет, 
что степень соответствия таджикских и русских паремий по их лексическому составу, построению, образности 
paзлична. Все пословицы имеют народный характер. Пословиц бесчисленное множество, они бесконечно 
рождаются и исчезают. Пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью культуры народа, они сохраняют 
мудрость народа и опыт предыдущих поколений. Пословицы встречаются часто. Они изображают правдивость, 
более утонченный характер, волевой характер. Эти черты мы можем увидеть как в русских, так и в таджикских 
пословицах. 

Ключевые слова: пословица, русский язык, таджикский язык, содержание, форма, значение, человечество, 
исследование, афоризм, речь, слова и т.д. 

 
SOME SEMANTIC FEATURES OF PROVERBS, WITH THE WORD GUFTOR - SPEECH IN TAJIK AND 

RUSSIAN 
This article discusses some semantic features of proverbs, with the word guftor - speech in the Tajik and Russian 

languages, which is one of the important areas of linguistic science in the study and revival of the lexical richness of the 
language, which is carried out through a comprehensive analysis of its vocabulary. It also discusses the issues of linguistic 
structure, stylistic features and the lexical-semantic structure of paremias in a comparative sense, borrowing by one people 
from other paremias determines that the degree of correspondence of Tajik and Russian paremias in their lexical composition, 
construction, imagery is different. All proverbs have a folk character. There are countless proverbs, they are endlessly born 
and disappear. Proverbs and sayings are an integral part of the culture of the people, they preserve the wisdom of the people 
and the experience of previous generations. Proverbs are common. They depict truthfulness, a more refined character, a 
strong-willed character. We can see these features in both Russian and Tajik proverbs. 

Key words: proverb, Russian language, Tajik language, content, form, meaning, humanity, research, aphorism, 
speech, words, etc. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СУФФИКСОВ ЛЕКСИКИ 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Шарифова Г.Дж. 
Институт языка и литературы имени Рудаки Национальной академии наук 

Таджикистана 
 

Словообразование является важным средством совершенствования лексического 
состава, в том числе лексического пласта языка. Этот способ и связанные с ним методы 
словообразования способствуют появлению новых лексических единиц, создают новые 
возможности для развития языка. 

Следует отметить, что большинство новых слов образуется с помощью 
экстралингвистических факторов, то есть социальных преобразований, развития науки и 
производства и т.д. 

Язык совершенствуется и развивается постоянно. В языке происходят различные 
звуковые изменения, изменяется морфемный состав языка, происходят также семантические 
изменения в языке, появляются новые слова. Самые заметные изменения можно наблюдать 
в структуре лексики. Меняется словарный состав языка. И происходит её обогащение. 
Словообразование - это основной способ в обогащении и развитии языка [11, с.123]. 

В лексической системе языка происходят заметные явления, т.е. изменения в семантике 
слов, переход в другую лексическую и грамматическую категорию. 

В настоящее время одним из самых важных направлений в области словообразования 
является попытка ряда исследователей определить словообразование как отдельную 
теоретическую дисциплину, которая будет функционировать со своими собственными 
понятиями и терминами и разрабатывать свои собственные методы анализа. 

Состав каждого слова, как и многих имеющихся ныне корневых слов, является 
результатом процесса образования этих слов. 

Суть словообразовательных процессов заключается в создании новых имен, новых 
вторичных единиц обозначения, и если этими именами являются слова, то понятие 
"словообразование" раскрывается в его буквальном смысле, то есть, прежде всего, как 
название процесса словообразования. 

Понятие "словообразование" обозначает отрасль науки, занимающуюся изучением 
процесса образования лексических единиц. Главная задача словообразования - это 
исследование закономерностей и особенностей формирования новых лексических единиц, 
возникающих в процессе развития языка, который представляет собой своеобразное 
явление общественного развития, чутко реагирующее на малейшие изменения в обществе - 
заключается в изучении формально-семантических, фонетических и других 
закономерностей и особенностей образования новых лексических единиц. 

В настоящее время словообразование как отдельная научная отрасль стала 
самостоятельным объектом изучения лишь в последние десятилетия. Поскольку 
словообразование является самостоятельной отраслью науки о языке, оно тесно связано с 
морфологией, синтаксисом и лексикологией. 

Однако новое понимание словообразования как источника правил их образования по 
определенным моделям и схемам в соотношении с экстралингвистическими факторами и 
позволило существенно углубить и уточнить представления о механизме словообразования 
в соответствии с некоторыми правилами 

В науке о словообразовании выделяют два аспекта исследования: диахронический и 
синхронический. 

Под диахроническим словообразованием понимается процессы исследования 
словообразования, законы формирования и образования новых слов, внесения изменений в 
структуру существующих слов, формирования словообразовательной системы языка, ее 
изменения и развития. 

Под синхроническим словообразованием подразумевается исследование 
производящей лексики, морфемной и словообразовательной структуры слов, современной 
структуры словообразовательной системы, связей и отношений между родственными 
словами на определенной стадии языкового процесса (часто на современном этапе). 
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Словообразование как особое направление лингвистики начало формироваться в 40-
50-х годах нашего века, прежде всего благодаря работам В.В. Виноградова, Г.О. Винокура 
и А.И. Смирницкого. Уже в те годы начали разрабатываться некоторые важные проблемы 
общей теории синхронного словообразования [11, с.43]. 

Наука о словообразовании, отделившись от морфологии и лексикологии, стала 
самостоятельной наукой со своим объектом исследования, своим методом анализа и 
системой понятий. 

Большую роль в теории словообразования русского языка сыграли работы В. 
Виноградова [11, с.123]. 

Большое внимание в лингвистике уделяется изучению словообразования. 
В современном английском языке исследование словообразования началось во второй 

половине 20 века, когда появилась книга Х. Марчанда Г.Марчанда «The categories and types 
of present-day English word-formation» (Категории и типы современного английского 
словообразования) [12, с.76]. 

Преимущественно аналитический, описательный подход автора к словообразованию 
в этой работе следует отнести к структуралистскому, предварительному генеративному 
подходу. 

По мнению О.Д. Мешкова, словообразованием называется отрасль науки о языке, 
которая изучает законы, по которым язык образует новые лексические единицы, т.е. слова 
[4, с.3]. 

В английском языке для словообразования с помощью суффиксального способа 
употребляются суффиксальные модели. С помощью суффиксальных моделей образуются 
производные слова при помощи разных частей речи. 

Модели словообразования также играют важную роль для образования слов с 
суффиксами, префиксами, сложных слов и словосложения, что дает возможность 
рассматривать словообразование в сопоставительной перспективе в разных языках. 
Главная задача такого исследования - установить все элементы сходства и различия, 
совпадения и расхождения, которые соотносятся друг с другом в разных языках. 

Суффиксы занимают прочное и широко распространенное место в словообразовании 
в английском и таджикском языках. В настоящее время количество суффиксов очень велико, 
некоторые из них имеют базовую основу, а некоторые - кавычки. Было проведено много 
исследований по изучению аффиксов, в особенности по изучению английских глагольных 
аффиксов. Выдающиеся лингвисты в области языкознания провели исследования по 
изучению словообразования, с точки зрения семантики, грамматической сочетаемости, 
словообразования и формообразования, а также способа соединения основ и окончаний. 

Способы и средства словообразования формировались на протяжении веков 
[Степанова, 1953; Саймиддинов, 2001; Рустамов, 1981]. Учитывая особенности 
словообразования, возникает проблема активного, продуктивного и эффективного 
использования словообразовательных моделей. 

Проведенный сопоставительный структурно - морфологический анализ лексики делового 
общения в таджикском и английском языках показал, что оба языка демонстрируют значительное 
сходство в плане морфологической словообразовательной структуры. 

Производство лексических единиц происходит в соответствии с определенными 
словообразовательными моделями, исторически сложившимися в данном языке. В этом 
случае одной из ключевых проблем словообразования является проблема продуктивности 
модели или способа словообразования. 

Рассматривая словообразовательные модели в словообразовании лексики делового 
общения, следует сосредоточиться на понятии продуктивности, поскольку продуктивность, 
как известно, является одной из основных характеристик различных языковых единиц. 
Продуктивность имеет особое значение, в частности, при характеристике 
словообразовательной модели, которая является основным механизмом в создании новых 
слов. Например, в данных примерах, в английском языке производство новых слов образуется 

при помощи суффиксов - al-, ment – tual-, tion -, префиксов in – inter, contractual - договорный, 

agreement- взаимное согласие, appointment - назначение (на должность, место), indenture - 

контрольный документ, announcement - сообщение, notification - извещение, official- 

официальный, communication- информация, information – информации, intercourse 
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общение. Префикс – inter - в английском языке рассматривается как один из самых 
продуктивных префиксов. 

Данный префикс прибавляется к основе существительного и образует существительное, 
например, inter + course, inter+communication: например, diplomatic intercourse - 
дипломатические связи, intercommunication service, commercial intercourse - торговые 

отношения, human-computer interaction - человеко - машинное взаимодействие, 
interoperability - функциональная совместимость и т.д. 

The commercial intercourse between China and the outside world in the late nineteenth century 
was different from that of early times. 

Характер торговых отношений Китая с другими странами мира в конце Х1Х-го века был 
иным, чем в более ранние времена. 

В английском языке в суффиксальном образовании слов суффиксы обычно 
прикрепляются к окончанию слова, которое служит для образования производных слов. 

В словообразовании лексики делового общения суффикс присоединяется к корневой 
морфеме производной основы, которая является более существенной в фонетическом и 
семантическом плане, поэтому префиксы явно ограничены от этих основ. Например, 
acceptable – приемлемый, completely – вполне, condition – условия, mutually- взаимно 

The conditions are acceptable to all concerned. 
- Условия приемлемы для всех заинтересованных лиц. We've made an acceptable start, but it 

could've been better. 
-У нас был вполне приличный старт, но могло быть и лучше [23, с.8]. 
В английском языке также существуют суффиксы, с помощью которых образуются 

прилагательные со значением "обладающий данным свойством, признаком, 
характеристикой в значительной степени". К подобным суффиксам относится суффикс –ous, 
– который используется для образования прилагательных от глаголов и существительных 
при формировании лексики делового общения. Например, righteous – праведный, dubious – 
сомнительный, capricious – капризный т т.д. 

Суффиксы –ly-, -ness являются очень распространенными, общими по значению и 
продуктивными, и они рассматриваются как словообразовательные суффиксы, поскольку 
образуют не формы слов, а новые слова, принадлежащие к другой части речи. 

Суффикс –ness- образует от прилагательных существительные со значением 
"качество", "состояние",например, abruptness – внезапность, absoluteness – безусловность, 
callousness - грубость absent-mindedness — невнимание, невнимательность, рассеянность и т.д. 

Суффикс -re -относительно, касательно (в начале делового письма, в теме сообщения 
по электронной почте), Re your request of the 7th instant... - Что касается вашего запроса от 
седьмого числа этого месяца… Re: travel expenses - Re: дорожные расходы. 

Суффикс able выражает такие качества, как способный, талантливый, одаренный; 
умелый; компетентный; квалифицированный (имеющий значительную квалификацию, 
высокий интеллект, таланты и т. п.) например, able speech — талантливая речь, able manager 
— способный [умелый, компетентный] менеджер, available - имеющийся в наличии, наличный, 
доступный, tо be available - быть в наличии или быть доступным, to be available for sale - 
иметься в продаже, acceptable ~ приемлемый, obtainable - который может быть получен, enable 
- давать возможность, favourable – благоприятный, revocable – безотзывный, irrevocable letter 
of credit - безотзывный аккредитив; obtainable - который может быть получен, payable - 
подлежащий уплате/оплате, reasonable обоснованный [14, с.9]. 

Большинство английских слов в своей исходной, простой форме могут быть отнесены 
к различным частям языка, а именно: к существительным, прилагательным и глаголам, не 
меняя при этом своего написания и произношения. К какой части речи относится слово, 
можно определить, только при употреблении его в предложении на основе его 
синтаксической функции и морфологических особенностей. 

В современном английском языке данный способ образования новых слов является 
весьма продуктивным. 

Таким образом, наиболее продуктивными моделями английского языка в образовании 
лексики делового общения является суффиксальный способ образования. Суффиксы 
подразделяются на словообразовательные и словоизменительные. Тщательное изучение и 
выявление наиболее существенных сторон словообразовательного процесса в синхронном 
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срезе чрезвычайно важно в теоретическом плане для определения природы процессов 
развития языка. 

О роли суффиксов в построении таджикских слов таджикский лингвист Ш. Рустамов 
в своей работе «Словообразование существительных в современном таджикском 
литературном языке» развивает свои идеи и подчеркивает их эффективность [16, с.87]. 

Как правило, производные одного и того же словообразовательного типа относятся к 
одному и тому же типу словоизменения. Однако среди суффиксальных существительных 
есть такие типы, в которых производные в зависимости от каких-то причин имеют разные 
парадигмы словоизменения. 

Анализ языкового материала показывает, что наиболее важным способом обогащения 
словарного запаса лексики делового общения является деривация. Это процесс деривации, 
при котором суффикс добавляется к существительному. Образование с помощью 
суффиксов в словообразовании лексики делового общения является продуктивным в 
таджикском и английском языках. 

В таджикском языке суффикс ёна-она, от-ёт -ат является продуктивным в образовании 
новых слов в лексике делового общения. Например, беэътиноёна - невнимательно; 
пренебрежительно, ислоњот (мн. от ислоњ) - реформы, например, реформа гузаронидан- 
проводить реформы, мувофиќат - согласованность, соответствие, гармония; 
приспособленность; например мувофиќат - кардан - согласовываться; соответствовать; 
приспосабливаться, приноравливаться; мувофиќат - надоштан -не соответствовать, 
муомилот (мн. от муомила) - сделки, операции; ризоият - согласие; одобрение; благословение, 
например, изњори ризоят- изъявление согласия; ризоятии миллӣ -национальное соглашение; 
бо ризоят- с полным согласием, удовлетворением ризоятманд -согласный; удовлетворённый и 
т.д. [17, с.215]. 

В производных существительных в словообразовании лексики делового общения 
выражение деривационного значения производного с помощью словообразования и 
суффиксальных образований происходит при деривации имен существительных. 

Словообразование при помощи суффиксов - это способ образования слов, при 
котором к основе слова добавляется какой-либо суффикс. 

С помощью суффиксов осуществляется, во-первых, образование новых слов, во-
вторых, переход из одной части речи в другую и, в-третьих, изменение лексического 
значения слова. Этот вид деривации является устойчивым способом обогащения 
словарного состава таджикского языка. 

В словообразовании лексики делового общения суффикс -ӣ употребляется для 
создания прилагательных от существительных, которые указывают на принадлежность к 
существительному, которое они обозначают или имеют свойство или качество, указанное 
основой существительного. 

Суффикс ӣ- ризоятмандӣ - согласие; удовлетворённость, шартӣ - условный, 
обусловленный; договорной, ќарорӣ-. поставщик. Также следует отметить, что лексика 
ќарорӣ- имеет три значения и все значения данного слова выражают понятия, относящиеся 
к деловому общению: ќарорӣ - поставщик, человек, постоянно доставляющий что-л. 
согласно договорённости; второе значение этого слова - наёмный работник; подёнщик; и 
третье значение - постоянный клиент, шартбандӣ -заключение договора, соглашения; 
шартномабандӣ - заключение договора, соглашения, контракта, шартномавӣ –договорный, 
например, нархњои шартномавӣ - договорные цены, шарњдињӣ объяснение, разъяснение, 
толкование, комментирование, сидќӣ - правдивый, искренний, беэътиноӣ - 
невнимательность, небрежность [17, с.521]. 

Суффикс-а- мувофиќа - соглашение; эк. паритет; например, мувофиќа кардан - прийти 
к соглашению, достичь соглашения, даѓалона - грубо; дилсардона – равнодушно и т.д. 

Если обратиться к происхождению или этимологии слова "пасванд", то оно 
происходит от латинской суффиксальной формы "«suffix» и является одним из самых 
продуктивных терминов в области лингвистики. Суффиксы, как и другие термины, играют 
важную роль в формировании различных частей речи и обогащении лексической структуры 
языка. В сопоставимых языках каждая часть речи имеет свои суффиксы, называющиеся в 
лингвистике "суффиксами" (суффиксы существительных, прилагательных, наречий, 
глаголов и т.д.) 
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В сопоставляемых языках суффиксы часто играют важную роль, особенно при 
формировании глаголов, в образовании лексики делового общения, например, responsible - 
ответственный; to hold responsible - считать ответственным - ize, - ify, - ate, - en используются 
для образования глагола [19, с.156]. 

В отношении глагольных суффиксов сложно определить конкретные значения. Их 
основная функция - перевод в другую часть речи, т.е. собственно образование глагола. 
Например: такими суффиксами в английском языке является ment, ive -ify, -fy: notify -
уведомлять, verify -проверять consecutive - последующий, последовательный, confident – 
уверенный, consignment - партия (товаров) endorsement - индоссамент, индоссо (передаточная 
надпись); ‘blank endorsement - бланковый индоссамент, instalment - частичный взнос [19, с.156]. 

Суффикс -ion - имеет несколько вариантов: -ion, -tion, -sion, -ation, -ication - и 
производит образование имен существительных от всех глаголов. Например, acquisition – 
запрос, interpellation – запрос, application (to-for); -ходатайство, request –просьба, interpellation 
– интерпелляция, demands; needs - потребности, requirements – требования, consideration - 
рассмотрение, exclusion clauses - исключения, injunction - предписание, судебное 
постановление, misrepresentation - искажение, введение в заблуждение, ratification – 
разрешение, addition  - дополнительный, добавочный [20, с.76]. 

Суффикс -ize/-ise является продуктивным глагольным суффиксом, с помощью 
суффикса -ize/-ise от основ имен прилагательных и существительных могут образоваться 
новые виды глаголов: apologize - просить извинения advertise - рекламировать, помещать 
объявления [21, с.156]. 

Суффиксы, как компоненты производного слова, соединяются с его конечной частью, 
где, помимо грамматических морфем, присутствуют и другие словообразовательные 
элементы. 

Образуя существительные от многочисленных глагольных основ, суффикс придает им 
значение действия, условия действия, процесса, выраженного основами, или значение 
состояния действия, на которое указывает основа, то есть результата действия: to abrogate – 
аннулировать, repudiate - расторгнуть соглашение, to negotiate— обсуждать, anticipate - 
предвидеть, ожидать, начать пользоваться, appreciate - ценить, понимать, сознавать; быть 
благодарным approximate – приблизительно, certificate — свидетельство, сертификат, 
certificate of insurance — страховой сертификат, eliminate – устранять, legotiate - вести 
переговоры ,activate -активизировать, decorate -украшать [22, с.54]. 

Основной отличительной особенностью словообразования является его 
продуктивность. На основе одного корня может быть образована целая группа слов путем 
добавления различного рода префиксов и суффиксов. Словообразование может быть 
выстроено в цепочки без приставки: agree и без нее: agree - agreeable - agreeably - agreement. - 
взаимное согласие, understanding - понимание; осмысление, например, to get an understanding 
of the question — понять вопрос. It was my understanding that we would share the expenses. — Я 
так понял, что мы вместе возьмём на себя расходы [22, с.76]. 

Из перечисленных суффиксов наиболее употребительным в лексике делового общения 
является суффикс –er-, который образует существительное от глагола и обозначает субъект 
действия. 

Суффикс - er - образует слова от глаголов и существительных. Существительные с 
префиксальной морфемой re- являются суффиксальными образованиями от 
соответствующих глаголов: replace, v. rerouting [22, с.76]. 

В английском языке также существуют такие словосочетания, в которых один из 
компонентов постоянно повторяется в различных комбинациях. Например, assignment contract 

- договор о передаче, contract of sale договор купли-продажи, to conclude a contract - 

заключать договор, brokerage contract- агентский договор, employment contract - контракт 

между работодателем и работником, exclusive licensing contract - договор об 

исключительной лицензии, exclusive selling contract - договор об исключительном праве на 

продажу, express contract- срочный договор, implied contract - подразумеваемый договор, 
international licensing contract - международный лицензионный договор, patent contract - 

договор о патентах, sale contract - договор купли-продажи, verbal contract -устный договор. 

В данных словосочетаниях повторящимся словом является слово contract - контракт. В них 
участвует существительное, прилагательное и глагол, данный способ является очень 
продуктивным. Например, communication - информация (передаваемая в процессе общения), 
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official communication -  официальное сообщение, matrimonial communication -

конфиденциальная информация, penitential communication - конфиденциальная 

информация, wrongful communication - ложное сообщение, direct communication - 

непосредственная связь, further communication - очередное донесение, очередное 

сообщение, incoming communications - входящие (документы), instrument for inter-ethnic 

communication - средство межнационального общения, outgoing communications - 

исходящие (документы), privileged communication - конфиденциальное сообщение 

(содержание разговора между определенными категориями: муж и жена, адвокат и его 
клиент, священник и исповедуемый, врач и пациент, журналист и источник его информации) 
защищено правом на конфиденциальность. Юридически никто не имеет права требовать 
разглашения содержания такого разговора. Конфиденциальность сообщения служит главным 
основанием для исключения тех или иных показаний из судебных протоколов, то есть для 
исключения их из числа доказательств, также переводится как exclusion of evidence), telephone 

communication - телефонная связь, voice communication - передача речевых сообщений, two-

way communication двусторонняя связь (в диалоговом режиме), long-distance communication 

- международная связь, conference communication: 1) конференцсвязь, групповая связь, data 

communication - передача данных, передача информации, direct communication - 

непосредственная связь (без посредников) mobile communication - мобильная связь, oral 

communication - передача речевых сообщений, речевая связь; телефонная связь, written 

communication - письменное общение, voice communication голосовая связь, речевая связь, 
visual communication - визуальная связь, зрительная связь, trunk communication - 

междугородная связь, telegraph(ic) communication - телеграфная связь и т.д. 
В создании новых слов деловой лексики в разных языках роль словообразовательных 

способов и средств, конечно, неодинакова.  
При образовании новых слов лексики делового общения в сопоставляемых языках 

обнаруживается, что способы и средства образования слов обладают различной 
активностью.  С их помощью создается большое количество новых слов, но некоторые 
словообразовательные процессы не активны. Например, префиксальный способ 
словообразования непродуктивен в образовательном процессе словообразования. 

Можно сделать вывод, что тщательное изучение и выявление наиболее значимых 
аспектов процесса словообразования важно не только в теоретическом, но и в практическом 
плане. 

Исследование производительных способов образования новых слов помогает выявить 
внутренние и внешние закономерности словообразовательных процессов лексики делового 
общения, что в дальнейшем позволит свободно использовать конструкции данного 
сегмента и более правильно и глубоко понимать значение семантических характеристик 
производных слов. 

Проведенное исследование позволило нам выявить основные словообразовательные 
модели в лексике английского делового общения, а также проанализировать вопрос их 
активности и продуктивности. 

Мы пришли к выводу, что аффиксальные образования являются наиболее 
производительными в обоих языках, так как они прошли длительный путь развития в 
истории английского языка. Анализированный нами языковой материал показывает, что по 

своей структуре основной частью лексики этой сферы является образование слов при помощи 
аффиксации. 

Анализ языкового материала показывает, что наиболее важным способом обогащения 
словарного запаса лексики делового общения является деривация. Это процесс деривации, 
при котором cсуффикс добавляется к существительному. Образование с помощью 
суффиксов лексики делового общения особенно продуктивен в таджикском и английском 
языках. 

Как в английском, так и таджикском языках суффиксальное словообразование играет 
особую роль в развитии лексики английского делового общения. 

Наиболее продуктивным способом аффиксального словообразования лексики 
делового общения является образование слов с помощью суффиксов, которые можно 
разделить по продуктивности и семантико-деривационным признакам. Эти суффиксы 
образуют номинативные лексемы от различных частей речи, на основе которых строится 
вся терминосистема. 
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К наиболее продуктивным суффиксам в словообразовании лексики делового общения 
относятся суффиксы, -able -ite, - которые употребляются с различными частями речи. Самые 
непродуктивные суффиксы участвуют в образовании ряда других слов. 

Рецензент: Асадова М. – кандидат филологических наук,  
ТНУ. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Амосова Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка / Н.Н. 
Амосова. – М.: Либроком, 2010. – С.32-53. 

2. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В.Д. Аракин. – М.: Просвещение, 
1989. - 254 с. 

3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд. - М., 1986. – С.304. 
4. Арутюнова Н.Д. и др. Аспекты семантических исследований / Н.Д. Арутюнова. - М.: Наука, 1980. - 356 с. 
5. Арутюнова Н.Д. Аспекты семантических исследований / Н.Д. Арутюнова А.А. Уфимцева. – М. Наука, 

1980. – 256 с. 
6. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. - М.: Советская энциклопедия, 1966. 

- 607 с. 
7. Банкевич Л.В. Словообразование в английском языке / Л.В. Банкевич. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. – 131 с. 
8. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка / Л.С. Бархурдаров. – М.: Высш. 

Шк., 1975. – 376 с. 
9. Бекмуродов М.М Лексико-семантический и структурный анализ строительный терминологии (на 

материале таджикского и английского языков): автореф. дис. канд. фил. Наук / М.М. Бекмуродов. – 
Душанбе, 2002. - 23 с. 

10. Василевская Е.А. Словосложение в русском языке: очерки и наблюдения / Е.А. Василевская. - М., 1962. – 
С.6. 

11. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове / В.В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 
1972. – 614 с. 

12. Виноградов В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии / В.В. Виноградов // 
Вопросы теории истории языка. – М., 1952. 

13. Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку / Г.О. Винокур. – М.: Учпедгиз, 1959. – 492 с. 
14. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка / В.И. Заботкина. - М, 1989. http://sch-

yuri.narod.ru/intermed/zabotkina.htm. 
15. Лейчик В.М. Основные проблемы теоретического терминоведения / В.М. Лейчик // Терминология и 

перевод в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. - Омск: Межвузовская типография 
ОМПИ, 1991. - С.27-30. 

16. Лейчик В.М. Терминоведение / В.М. Лейчик // Предмет, методы, структура. – М.: КомКнига, 2006. – 254 с. 
17. Лейчик В.М. Предмет, методы и структура терминоведения: автореф. дисс. докт. филол. наук / В.М. 

Лейчик. - М., 1989. - 47 с. 
18. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. – М., 1976. - 60 с. 
19. Назарзода С. Забон ва истилоҳот / С.Назарзода. – Д.: Дониш, 2003. – 150 с. 
20. Ниёзӣ Ш.Н. Калимасозӣ дар забони тоҷикӣ / Ш.Н. Ниёзӣ // Мактаби советӣ. – 1949. - №1. – С.12-19. 
21. Ниёзмуҳаммадов Б. Забоншиносии тоҷик. Асарҳои мунтахаб / Б.Ниёзмуњаммадов. – Душанбе, 1970. – 386 с. 
22. Никишина В.О. Некоторые рекуррентные способы образования современной английской лексики / В.О. 

Никишина // Вестник ПГЛУ, 2009. - № 2. – С.24. Oxford American Dictionary (En-En) (к версии ABBYY Lingvo 
x3) 

23. New Oxford American Dictionary, 2nd Edition. - Oxford University Press, 2005. 
 

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ СОМОНЁБИИ ЛЕКСИКАИ МУОШИРАТИ КОРӢ БО ЁРИИ СУФФИКСҲО 

ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

Дар мақола баъзе хусусиятҳои сомонёбии лексикаи муоширати корӣ бо ёрии суффиксҳо дар забони тоҷикӣ 
ва англисӣ баррасӣ мешавад. Тарзи сермањсултарини калимасозии муоширати корї бо ёрии суффиксњо ба 
вуљуд овардани калимањо мебошад, ки онњоро аз рўйи хусусияти сермањсул буданашон муайян кардан мумкин 
аст. Ин суффиксњо аз њиссањои гуногуни нутќ бо ёрии лексемањои номї калимаҳои нав тавлид мекунанд, ки 
калимаҳо дар системаи калимасозӣ дар асоси онњо сохта мешавад. Калимасозї бо ёрии суффиксњо дар 
вожасозии калимасозї махсусан дар забонњои тољикї ва англисї пурмањсул аст. Дар айни замон яке аз 
самтњои муњимми соњаи калимасозї кўшиши як ќатор муњаќќиќон барои муайян кардани калимасозї њамчун 
як фанни алоњидаи назариявї мебошад, ки бо мафњум ва истилоњоти хосси худ амал карда, усулњои тањлили 
хосси худро инкишоф медињад. Омӯзиши роҳҳои пурмаҳсули эҷоди калимаҳои нав ба андозаи бештар барои 
муайян кардани қолабҳои дохилӣ ва берунии раванди калимасозии лексикаи муоширати корӣ мусоидат 
мекунад ва имкон медиҳад, ки конструксияҳои сохти морфологӣ ва ғайра озодона истифода шаванд. Дар 
инкишофи захираи луѓавии муоширати корї дар забони англисї ва тољикї суффикси калимасоз наќши муњим 
дорад. Таҳқиқот ба мо имкон дод, ки моделҳои асосии калимасозиро дар лексикаи муоширати кории англисӣ 
муайян кунем, инчунин масъалаи фаъолият ва маҳсулнокии онҳоро таҳлил намоем. Мо ба хулосае омадем, ки 
таркибҳои аффиксӣ дар ҳарду забон сермаҳсуланд. Таҳлилҳо муайян менамоянд, ки муҳимтарин роҳи ғанӣ 
гардонидани лексикаи муоширати корӣ ин калимасозӣ аст. Ин як раванди созмонёбии калимаҳо буда, дар он 
суффикс ба исм илова карда мешавад. 

http://sch-yuri.narod.ru/intermed/
http://sch-yuri.narod.ru/intermed/
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Калидвожањо: исм, модел, луғат, забони англисӣ, муоширати корӣ, аффикс, суффикс, калимасоз, 
тоҷикӣ, фан, мафҳум, усул, таҳлил. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУФФИКСАЛЬНОГО СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСИКИ 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье рассматривается суффиксальный способ образования лексики делового общения. Наиболее 

продуктивным способом аффиксального словообразования лексики делового общения является образование 
слов с помощью суффиксов, которые можно разделить по продуктивности и семантико-деривационным 
признакам. Эти суффиксы образуют номинативные лексемы от различных частей речи, на основе которых 
строится вся термин система. Образование с помощью суффиксов в словообразовании лексики делового 
общения особенно продуктивно в таджикском и английском языках. В настоящее время одним из самых 
важных направлений в области словообразования является попытка ряда исследователей определить 
словообразование как отдельную теоретическую дисциплину, которая будет функционировать со своими 
собственными понятиями и терминами и разрабатывать свои собственные методы анализа. Изучение 
продуктивных способов создания новых слов в большей степени будет способствовать выявлению внутренних 
и внешних закономерностей словообразовательного процесса лексики делового общения, что даст 
возможность свободно пользоваться конструкциями морфологического уровня и более правильно и глубоко 
понимать семантику производных слов. Как в английском, так и таджикском языках суффиксальное 
словообразование играет особую роль в развитии лексики английского делового общения. Проведенное 
исследование позволило нам выявить основные словообразовательные модели в лексике английского 
делового общения, а также проанализировать вопрос их активности и продуктивности. Мы пришли к выводу, 
что аффиксальные образования являются наиболее производительными в обоих языках, так как они прошли 
длительный путь развития в истории английского языка. Анализ показывает, что наиболее важным способом 
обогащения словарного запаса лексики делового общения является деривация. Это процесс деривации, при 
котором суффикс добавляется к существительному. 

Ключевые слова: деривация, процесс, суффикс, существительное, модель, лексика, английский, деловое 
общения, вопрос продуктивности, аффиксальный, суффикс, словообразование, таджикский, продуктивный, 
дисциплина, понятие, метод, анализ. 

 
SOME PECULIARITIES OF THE USE OF SUFFIXES IN TAJIC AND ENGLISH LANGUAGES WITH THE 

WORDS EXPRESSING BUSINESS COMMUNICATION 
The article deals with word formation of business communication vocabulary. The most productive way of 

affixal word formation of business communication vocabulary is the formation of words with the help of suffixes, 
which can be divided by productivity and semantic-derivational features. These suffixes form nominative lexemes from 
various parts of speech, on the basis of which the whole term system is built. Formation with the help of suffixes in 
word formation of business lexemes is especially productive in Tajik and English languages. Currently, one of the most 
important trends in the field of word formation is an attempt by a number of researchers to define word formation as 
a separate theoretical discipline, which will function with its own concepts and terms and develop its own methods of 
analysis. The study of productive ways of creating new words will contribute more to the identification of internal and 
external regularities of the word-formation process of business communication vocabulary, which will enable the free 
use of constructions of the morphological level and more correctly and deeply understand the semantics of derived 
words. In both English and Tajik languages suffixal word formation plays a special role in the development of the 
English business communication vocabulary. The conducted research allowed us to identify the main word-formation 
models in the vocabulary of English business communication, and to analyze the question of their activity and 
productivity. We came to the conclusion that affixal formations are the most productive in both languages, as they 
have undergone a long way of development in the history of English. The analysis shows that the most important way 
of enriching the vocabulary of business vocabulary is derivation. It is a process of derivation in which a suffix is added 
to a noun. 

Key words: derivation, process suffix, noun, model, lexicon, English, business communication, question 
productive, affixal, suffix, word formation, Tajik, productive, discipline, concept, method, analysis. 
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УДК: 491.550:42 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

(на материале таджикского и английского языков) 
 

Салохиддинов В.Ю. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

 

Развитие лингвокультурологического направления исследования языков способствуют 
интересу как к национально-культурному своеобразию, так и к индивидуально-авторской 
специфике использования бессоюзных конструкций в художественных текстах. В данной статье 
мы рассматриваем использование бессоюзных сравнений в творчестве таджикских и английских 
писателей. Сравнение – это яркий фрагмент национальной языковой картины мира, 
составляющий идиолект конкретного поэта. Одно из важных средств образно-ассоциативного и 
эмоционально-интеллектуального понимания окружающей действительности и места человека в 
мире. Согласно точке зрения В.А. Масловой, культура и сравнение тесно взаимосвязаны [4]. 

Всякая речемыслительная деятельность человека осуществляется с помощью 
определенных взаимосвязанных единиц мышления, языка и речи. Каждое из этих понятий имеет 
относительную самостоятельность. Переход одного явления, одного понятия в другое находит 
выражение в сфере мышления, различным моментам этого перехода соответствуют разные 
понятия. 

В художественном произведении сравнение выступает как форма художественного 
мышления. Семантика сравнений репрезентирует не только национальное своеобразие того или 
иного языка, но также и авторское видение мира. Благодаря художественным сравнениям, как 
отмечают многие исследователи, можно уловить национальное своеобразие конкретного 
предмета или понятия [4, с.11]. Контрастивная семантика может быть выражена как союзами, так 
и бессоюзными конструкциями. Так, в частности, в таджикском языке наиболее 
употребтительными являются бессоюзные конструкции. 

1. При сравнении одного предмета с другим: “Шумо аз ман ҷавонтар будаед? – пурсид 
оймулло”. 

2. Свойство одного предмета сравнивается со свойствами других (подобных) 
предметов: “Дуруст аст, ки шиками ин одам аз шикамҳои одамони дигар хеле калон буд”; “Чӣ 
гӯям? – Ман оё ягон бор гуфта будам, ки ту аз дугонаҳоят ё ҳамсоязанон камтарӣ”; “Ман гумон 
мекунам, ки нияти ӯ, - Аз ақиқ булӯр софтар аст”. 

3. Свойство нескольких предметов сравнивается с одним предметом: “Сафар Ғулом 
ва Ака-Эргаш дар коммунистӣ аз ту куҳнатаранд”. 

4. Свойства нескольких предметов сравниваются со свойствами других (нескольких) 
предметов: “Ҳамин қадараш ҳаст, ки мо калонтар, инҳо донотар, яъне мо соддатар, инҳо 
фиребгартаранд... Эшон аз мурдашӯён боиззатар ва хуштолеътаранд”;  “Политрук агар фаҳмед, 
барои онҳо аз мову шумо мушкилтар аст”. 

5. Сравниваются разные свойства одного и того же предмета: “Нон бошад-чӣ? – гуфт 
гадозан, - барои мо барин кампирҳои бедандон тар кардагиаш аз хукаш беҳтар аст” [3, с.129-130]. 

Следует заметить, что в английском языке употребляются конструкции, имеющие аналоги 
в таджикском языке. 

The world too seemed to him the same as he had seen in former days when his mother led him by 
the hand. – Мир представлялся ему совсем таким же, каким он представлялся ему тогда, когда 
мать еще водила его гулять за ручку. 

Excelsior concluded: "We find ourselves, then, at the mercy – Mexico the same as other continent 
Republics - of American capitalists, reigned over by bankers. – В заключение «Эксцельсиор» писал: 
«Итак, мы, наравне с прочими республиками континента, оказываемся во власти американских 
капиталистов и банкиров. 

Bothari had been pushing forty then, and looked much the same as now, judging from vids Miles 
had seen from his parents' early years of marriage. – Ему тогда было не меньше сорока, а красотой 
он блистал не больше, чем теперь, — судя по видеозаписям, которые родители частенько делали 
в первые годы брака. 
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Oracle will spend more time processing the data in this structure, both while maintaining the index 
during modifications as well as when you search the index during a query. – Сервер Oracle будет 
тратить больше времени на обработку данных в этой структуре как при поддержке индекса в ходе 
изменения, так и при поиске в ходе выполнения запроса. 

I had had moments of blind despair and had taken bold actions, but after the momentum of those 
actions had ceased, I had felt as vulnerable as ever. – У меня были моменты слепого отчаяния, когда 
я действовал смело, но после того, как эти действия заканчивались, я чувствовал себя таким же 
уязвимым, как всегда. 

Earlier Inter RAO made changes to the charter according to which it can place 2.357 tn additional 
shares, thereby having increased the existing authorized capital by more than twice. – Ранее компания 
«Интер РАО» внесла изменения в устав, в соответствии с которыми может разместить 2.357 трлн 
дополнительных акций, тем самым увеличив существующий уставный капитал более чем в два 
раза. 

I was so troubled in my mind, that I wouldn't have knowed more, no, not for the sum as I expect 
to earn from you by the sweat of my brow, twice told! –  Я был не в себе, да так, что не мог ни о чем 
больше спрашивать, хотя бы мне заплатили вдвое против того, что я надеюсь заработать в поте 
лица!. 

The retention of such body waste has a much more insidious effect on our health than is generally 
suspected and its elimination is one of the first steps toward perceptible progress. – Задержка таких 
отбросов организма наносит гораздо больший вред нашему здоровью, чем обычно думают, и их 
выведение является одним из первых шагов к достижению тылов. 

In fact, locking is an area of considerable research in database technology, and the locking schemes 
used in commercial DBMS products are much more sophisticated than the fundamental scheme 
described here. – В настоящее время проблема блокировки является предметом большого числа 
исследований. Сложность механизмов блокировки, используемых в коммерческих СУБД, 
намного превышает сложность основных схем блокировки, описанных выше. 

However, this level of detail would exceed by far what most organizations consider practical and 
adequate for their own accounting purposes. – Однако такой уровень детализации намного превысил 
бы тот, который большинство организаций считают практичным и адекватным для своих целей 
отчетности. 

The United States was by far the stronger of the two powers upon the sea, but the bulk of the 
American fleet was still in the Pacific. – На море Соединенные Штаты были гораздо сильнее 
Германии, но основные силы американского флота находились по-прежнему в Тихом океане. 

As my advice was by far the easiest to follow, we ended by adopting it, and contrived to embrace 
the gunwale and give her her head. – Поскольку мой план было легче осуществить, мы на нем 
остановились и, не расставаясь с планширом, повернули лодку под ветер. 

Языковой сферой являются разговорная речь, язык художественной литературы и 
функциональные стили: научный, деловой и публицистический. Необходимость выделения этих 
трех больших сфер языка обоснована Д.Н. Шмелевым, который показал особую языковую 
организацию каждой из сфер. Языковые сферы различаются не только тем, что каждая из них 
имеет свои специфические средства, сколько тем, что они по-разному используют «общие 
средства». 

«Было бы, очевидно, не совсем правильно, - пишет Д.Н. Шмелев, - представить 
соответствующие разновидности как какие-либо концентрические круги, или как секторы одного 
круга, центральную часть которого занимают «нейтральные» языковые средства, общие для всех 
типов речи, периферия же которого разделена между секторами [11, с.39]. Такое представление, 
отмечает Е.Н. Ширяев, помимо всего прочего, противоречило бы представлению о единстве 
литературного языка, несомненно присутствующему в сознании говорящих [10, с.115]. 
Языковые средства, конечно, неравномерно распределены между различными типами речи. 
Однако специфические для каждого из них единицы не образуют в основной своей массе каких-
либо синонимических, которые можно было бы сопоставить друг с другом. 

Литературный язык, по-видимому, с большим основанием мог бы быть представлен как 
такой круг, который в зависимости от функциональной направленности речи смещается в разные 
плоскости, при разных смещениях отдельные его части выступают на первый план, некоторые 
другие – отходят в тень. Функциональные разновидности тогда – это разные проекции единого 
круга в трехмерном пространстве [11, с.39]. 
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В данной статье будут рассмотрены бессоюзные сложные предложения в поэтическом 
стихотворном языке на материале таджикского и английского языков. 

Многими исследователями отмечено, что стихотворная поэтическая речь и разговорная 
речь имеют много общего в своем строении [5, с.12]. Постулируя близость структуры 
поэтического синтаксиса и разговорной речи, О.Г. Ревзина подчеркивает, что разговорные 
явления в поэтическом синтаксисе не заимствуются прямо, а существенно модифицируются и, 
что особенно важно, эти конструкции в поэтическом синтаксисе имеют особые функции [5, с.19]. 

Таким образом, уже имеющиеся исследования о взаимоотношениях поэтического и 
разговорного синтаксиса позволяют думать, что стихотворный поэтический язык может особым 
«творческим» образом использовать разговорную речь, переосмысляя ее для своих целей. 
Широкое использование в поэтическом языке разговорных структур – это не инкрустация 
текстов разговорными элементами (как это бывает в авторском повествовании), тем более это не 
имитации разговорности (как это бывает в речи персонажей), это принципиально иная 
ориентация на разговорную речь. Поэтический язык осваивает для своих целей те богатые 
структурно-семантические потенции, которые заложены в системе разговорной речи. 

Бессоюзные сложные предложения – одна из наиболее регулярных разговорных категорий 
в стихотворном поэтическом синтаксисе, они широко представлены как в таджикской, так и в 
английской поэзии разных эпох и направлений. 

В области бессоюзных сложных предложений стихотворный поэтический язык в полной 
мере обнаруживает общие закономерности взаимосвязей с разговорной речью. Характерны два 
пути развития системы бессоюзных сложных предложений разговорной речи в поэтических 
текстах: 

Интонационная незавершенность непоследней предикативной конструкции в бессоюзном 
сложном предложении - это, как уже было отмечено, синтаксическое средство с значением 
смысловых отношений между предикативными конструкциями в лексико- семантическом 
содержании предикативных конструкций. Говоря о предикативной конструкции, следует 
заметить, что она представляет собой синкатегорематичность. Поскольку предикат лишен 
собственной референции в высказывании, поскольку он подразумевает наличие предметного 
знака, через посредство которого он получает референцию и тем самым актуализируется, то 
предикативное слово становится грамматическим средством организации предложения. 
Предикативное понятие заключает в себе намек на своего будущего обладателя в предложении, 
на так называемые «пустые клетки», или «места», и это обстоятельство делает его предикатором, 
то есть формальным средством организации пропозиции, средством кадрирования содержания 
сознания, расчленения его на ряд пропозиций. В этом смысле можно говорить о некоторой 
синкатегорематичности предиката. Как и синкатегорематичные средства, предикат несет в себе 
элементы фразовой связи, но здесь синкатегорематичность выступает в тесной связи с 
автосемантичностью. Предикат – это не только оператор, но также обладающее интенсионалом 
обозначение определенного объекта. 

Непременным условием использования формы бессоюзного сложного предложения в 
разговорной речи является следующее: нужные смысловые отношения должны легко, без всяких 
усилий, обнаруживаться говорящими. В поэтическом языке сигнал поиска смысловых 
отношений между предикативными конструкциями, обозначаемый на письме тире или 
двоеточием, может быть поставлен и между такими по содержанию предикативными 
конструкциями, отношения между которыми далеко не очевидны. Поэт хочет, чтобы читатель 
обнаружил не тривиальные, а часто неожиданные для «здравого обыденного смысла» 
отношения, а поскольку это требует особых языковых усилий, то решается и задача привлечения 
особого внимания читателя к «поэтическому строю мысли». Обратимся к примерам. В 
английском языке: 

I won’t beg for your love: it’s laid 
Safely to rest, let the earth settle… 
Don’t expect my jealous letters 
Pouring in to plague your bride (John Keats) – 
Я не любви твоей прошу. 
Она теперь в надежном месте. 
Поверь, что я твоей невесте 
Ревнивых писем не пишу. 

Только двоеточие на письме позволяет читателю осмыслить предикативную конструкцию 
второй строфы как причинную: I won’t beg for your love: it’s laid Safely to rest, let the earth settle – 
я не любви твоей прошу, потому что она теперь в надежном месте. 
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Семантика данных в строфе предикативных конструкций сама по себе при опоре на наше 
обыденное сознание ничего не дает для осмысления отношений как причинных, и только 
поставленное поэтом двоеточие позволяет преодолеть обыденность сознания и проникнуть в 
поэтический смысл данного бессоюзного сложного предложения. Этому в значительной мере 
способствует и поэтический контекст стихотворения в целом. 

Приведем еще примеры: 
But let me, nevertheless, advise you: 
Give her my poems to read in bed, 
Give her my portraits to keep — it’s wise to 
Be kind like that when newly-wed [ John Keats] – 
Но мудрые прими советы: 
Дай ей читать мои стихи, 
Дай ей хранить мои портреты,— 
Ведь так любезны женихи! 

В данном четверостишии вторая предикативная конструкция – пояснительная, а четвертая 
– п?ричинная. 

Далее приведем примеры на материале таджикского языка: 
Чу бишнид гуфторҳои дурушт, 
Сари пурдилон зуд бинмуд пушт. 
Ниҳон кард аз ӯ рӯю чизе нагуфт, 
Аҷаб монд аз он гуфтаҳои нуҳуфт. 
Зи боло задаш тунд як пушти даст, 
Бияфкандаш, омад ба ҷои нишаст. 
Басе кард андешаҳои дароз, 
Зи ҳар гунае кард пайкор соз. 
Бубаст аз паи кина он гаҳ камар, 
Нигоҳ аз сари сарварӣ тоҷи зар [Фирдавсӣ, Шоҳнома, 2, 287 - 288]  
 
Как услыхал Сухраб ответ такой, 
К хаджиру повернулся он спиной. 
Скрыл от него лицо свое сурово 
И больше не сказал ему ни слова. 
Ударил кисти тыльной стороной, 
Сбил с ног его, в шатер вернулся свой. 
Один там, ночи пасмурной угрюмей, 
Он долго предавался некой думе. 
И встал и препоясался на бой, 
Снял с головы венец он золотой [перевод В. Державина, 191]. 

В данном отрывке из “Шахнаме” А. Фирдоуси, смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения следующие: 1) уступительное; 2) соединительное; 3) 
перечислительное. 

Таким образом, в стихотворном поэтическом языке интонация как синтаксическое средство 
формы бессоюзного сложного предложения обладает более широкими, чем в разговорной речи, 
возможностями: в поэтическом языке интонационными средствами активизируются как 
смысловые отношения, очевидным образом заложенные в лексико-семантическом содержании 
связываемых предикативных конструкций, так и смысловые отношения, не вытекающие 
очевидным образом из содержания предикативных конструкций, а базирующиеся достаточно 
сложным образом на общем поэтическом смысле произведения. Поэтический язык, используя 
форму бессоюзного сложного предложения разговорной речи, развивает ее для своих 
поэтических целей. 

Рецензент: Рахимов М. – кандидат филологических наук,  
ТНУ. 
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⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБИ БЕПАЙВАНДАК ДАР ЗАБОНИ АДАБИЁТИ БАДЕЇ 

(дар асоси маводи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) 
Дар ин маќола муаллиф ќолабњои истифодабарии нутќи гуфтугўиро дар забони адабиёти бадеї (дар 

нутќи шоирона) дар заминаи забонњои сохти гуногун тањќиќ менамояд. Аз љумла, ќайд карда мешавад, ки ин 
ќолаб асосан бо муносибатњои эстетикии муаллиф муайян карда шуда, ба хусусиятњои умумии њаракати 
адабии алоњида вобаста аст. Муаллиф инчунин қайд мекунад, ки интенсияи номинативӣ-прагматикии баёнияи 
шоирӣ амали номгузорӣ ва матни шеърӣ ҷустуҷӯи иртиботист. Тафаккури образнок дар тасвири инфиродии 
дунё ифода меёбад. Амалҳои асосӣ дар эҷоди симои беназири ҷаҳон номинатсияҳои дуюмдараҷа мебошанд. 
Моделсозии бадеӣ он лаҳзаҳоро дар бар мегирад, ки шоирон маҷбур мешаванд, ки робитаҳои олами сухан ва 
олами ашёро аз нав дида бароянд. Дар маќола инчунин ба вижагињои истифодабарии конструксияњои 
муќоисавие, ки дар тафаккури забоншиносон ба аломатњои фарњангї табдил ёфтаанд ва ба вижагињои 
људогонаи муаллифї муќоисањои ѓайрииттифоқї таваљљуњи хосса дорад. 

Калидвожаҳо: гуфтори шоирона, сохти предикативӣ, забони тоҷикӣ, забони англисӣ, доираи забон, 
вижагиҳои миллӣ ва фарҳангӣ, фардияти муаллиф, сохторҳои муқоисавии бепайвандак, ҷумлаи мураккаби 
бепайвандак. 

 
БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(на материале таджикского и английского языков) 
В данной статье автор исследует закономерности использования разговорной речи в языке художественной 

литературы (в поэтической речи) на материале разноструктурных языков. В частности, отмечается, что данная 
закономерность определяется главным образом эстетическими установками автора, зависит от общих особенностей 
того или иного литературного направления. Также автор отмечает, что номинативно-прагматическая интенция 
поэтического высказывания – это акт наречения, а поэтический текст – коммуникативный поиск. Образное 
мышление выражает себя в индивидуальной картине мира. Главные акты в создании уникального образа мира – это 
вторичная номинация. Художественное моделирование содержит в себе те моменты, когда поэты вынуждены 
пересматривать связи между миром слов и миром вещей. В статье также особое внимание обращается на специфику 
употребления сравнительных конструкций, ставших в сознании носителей языка культурно значимыми символами, 
и на индивидуально-авторскую специфику бессоюзных сравнений. 

Ключевые слова: поэтическая речь, предикативная конструкция, таджикский язык, английский язык, 
языковая сфера, национально-культурная специфика, авторская индивидуальность, бессоюзные сравнительные 
конструкции, бессоюзное сложное предложение. 

 
ASSOCIATED COMPLEX SENTENCES IN THE LANGUAGE OF ART LITERATURE 

(based on Tajik and English languages) 
In this article, the author explores the regularity of the use of colloquial speech in the language of fiction (in poetic 

speech) on the material of different structural languages. In particular, it is noted that this pattern is determined mainly by the 
aesthetic attitudes of the author, depends on the general features of a particular literary direction. The author also notes that 
the nominative-pragmatic intention of a poetic utterance is an act of naming, and a poetic text is a communicative search. 
Imaginative thinking expresses itself in an individual picture of the world. The main acts in creating a unique image of the 
world are the secondary nomination. Artistic modeling contains a moment, as poets are forced to reconsider the connections 
between the world of words and the world of things. The article also pays special attention to the specifics of the use of 
comparative constructions that have become culturally significant symbols in the minds of native speakers, and to the 
individual author's specifics of non-union comparisons. 

Key words: poetic speech, predicative construction, Tajik language, English, language sphere, national and cultural 
specificity, author's individuality, non-union comparative constructions, non-union complex sentence. 
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УДК: 491.550.3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ РЕДУПЛИКАЦИИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Зайдуллоева Д.А. 

Национальная академия наук Таджикистана 
 

Лексическое дублирование – термин, который не часто приходится слышать даже 
филологу. Тем не менее, это явление всем знакомо по оборотам, которые можно увидеть в 
любом языке. Предельным случаем редупликации является повторение – удвоение всего 
слова (кам-кам, андак-андак). 

Термин «редупликация» (от лат. Reduplicatio – удвоение) в различных источниках 
трактуется по-разному, поэтому можно сказать, что на сегодняшний день его точного 
определения не существует [7, с.36-40]. Под этим термином следует понимать различные 
языковые явления, такие как внутрисловные и межсловные удвоения. Удвоение целого 
слова либо его корня или основы, называется редупликацией. В различных языках мира 
редупликация выражает различные значения [10, с.28-34]. 

Сам термин “редупликация” – один из основных терминов в генетике. Он означает 
удвоение, самовоспроизведение цепи молекулы ДНК, кодирующей код жизни. Повторы 
генов, как и в обычном языке, служат для усиления функции какого-либо гена. Иногда эти 
повторы связываются воедино, образуя новую генетическую семантику. В других случаях 
повторы служат знаками генетической пунктуации в хромосомной нити-фразе [3, с.186-193]. 

Такое явление как лексическое повторение слов существовало еще в древнейших 
языках. Уместно сказать, что этот феномен появился одновременно с первыми средствами 
человеческого общения. Согласно мифологическим данным, несколько тысяч лет назад на 
территории Поволжья существовал общий предок большинства западных языков – 
индоевропейский. Изучение этого вопроса было впервые начато филологами в XIX веке. 
Лексический повтор существовал даже в этом древнем языке. В основном это были глаголы 
и их совершенная форма. 

- В индоевропейском праязыке редупликация вместе с абляутом корня и системой 
личных окончаний выражала значение перфекта; 

- уменьшительность (nda 'дом' и ondenda ‘домик' в языке яунде группы банту); 
- в малайском языке редупликация несёт значение множественного числа (orang – 

человек, orangorang – люди); 
- в урду редупликация встречается особенно часто (в разговорной речи-чаще для 

выражения эмоций, подчеркивания каких-либо деталей): например, редупликация придает 
неопределенному местоимению значение наречия частоты   کبهی kabhi – когда-то, کبهی   کبهی    
kabhi-kabhi – иногда); 

- меньшая интенсивность: fotsi-fotsi 'беловатый' в малагасийском языке). 
Цель такого способа словообразования состоит в том, чтобы усилить эффект 

подаваемой информации, а также увеличить значимость описываемого явления. Таким 
способом можно создать редупликат практически из любого слова, относящегося к 
знаменательным частям речи. 

По мнению Михаила Голубовского, академика РАЕН, генетика, историка науки, 
доктора биологических наук, слова-повторы в общем можно разделить на четыре группы 
[3, с.186-193]. 

1. Повторы точные: «бай-бай», «еле-еле», «только-только», «едва-едва». 
2. Повторы, при которых добавляются предлоги, приставки, суффиксы или же 

изменяется склонение: «точь-в-точь», «дурак дураком», «полным-полно». 
3. Повторы с заменой согласной буквы или одной гласной: «гоголь-моголь», 

«динь-дон», «тары-бары», «пинг-понг», «шаляй-валяй». 
4. Повторы, образуемые по принципу сходного сочетания гласных или 

согласных букв, так называемая аллитерация, или сочетание доминирующего слога: «в пух 
и прах», «там-сям», «с бухты-барахты», «то да сё», «шиворот-навыворот». 

Эта группа считается самой обширной. Сюда же он относит устойчивые 
альтернативные присловья: «подобру-поздорову», «долго ли, коротко», выражение 
«целиком и полностью». М. Голубовский самостоятельно составил «Словарь 
редупликаций» [3, с.186-193], где и классифицировал по четырём группам слова-повторы. 
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Что касается современного таджикского языка то повторы слов в нем представлены 
существительными. 

Повтор в современном таджикском языке – один из композиционно-стилистических 
примов, применяемых для усиления смысла высказывания, его образности, 
экспрессивности и эмоциональности. Исходя из анализа приведенных примеров, можно 
отметить, что для таджикского языка наиболее характерна редупликация без изменения 
согласных и гласных, а относительно заимствованных слов – лексическая редупликация. 
Как свидетельствует проведанное нами исследование, основной целью редуплицированных 
слов, в таджикском языке является передача эмоций. Проведенный нами анализ 
показывает, что функция редупликативов – воздействия является основной. В 
художественной литературе из редупликации выражается ирония, недоверие, легкий 
скепсис и т.п., поэтому функциями стиля художественной литературы является 
эмоциональное и эстетическое воздействие на читателя. Для разговорного стиля характерна 
еще и коммуникативная функция, благодаря которой редупликативные слова являются 
средством общения и воздействия на коммуниканта, средством передачи аффективной 
сферы (чувств) [10, с.137]. 

Самая большая группа повторяющихся слов в таджикском языке представлена 
существительными. Это значит, что существительные могут указывать на предмет действия, 
поэтому люди при общении используют больше слов этой части речи (қатор-қатор, пачка-
пачка, калон-калон, майда-майда, андак-андак, нав-нав, ширин-ширин, дароз-дароз). 

Прилагательные, выраженные в предложении повторяющимися словами, также 
выражают характер, качество предметов и явлений. Такие повторения не могут создавать 
новые слова, они лишь создают повторяющиеся формы. Такие формы прилагательных 
представляют определенные особенности грамматических категорий и употребляются в 
таджикском языке наряду с существительными и глаголами. 

Такие примеры можно найти в произведении Мухаммадиева Ф. «Угловая палата». 
Например: слова қатор-қатор (ряд-ряд). 

Прилагательные, представленные редупликативными словами, употребляются для 
обозначения признака и качества предметов и явлений. Такие повторы «не создают новых 
слов, а создают лишь повторные формы. Эти формы прилагательных обозначают те или 
иные особенности грамматических категорий и используются в таджикском языке наряду с 
глаголами и существительными [10, с.28-34]. 

Прилагательные, которые выражают много общих значений, также могут быть 
выражены неполными повторяющимися структурами. Прилагательные, первая часть 
которых лексически пуста. Так, например, в нижеследующих предложениях неполные 
повторные прилагательные: тип-торик (очень темно), суп-сурх (красный-прекрасный), сип-
сиëҳ(очень черный) сап-сафед (очень белый) и т.п. то или иное состояние субъекта и степень 
выраженности проявления симптома. 

Числительные, обозначающие большое количество предметов и точный порядок 
предметов при счете, выражаются повторяющимися словами и т. Д. (их части могут быть 
удалены друг от друга): Например: се-чор (три-четыре), чор-панљ (четыре-пять), даҳ-
дувоздаҳ (десять-двенадцать), шаст-ҳафтод (шестьдесят-семьдесят), панҷ-шаш (пять-шесть), 

сад-саду панҷоҳ (сто-сто пятьдесят). 
Худашон ба шумо гуфтагистанд: соле се-чор моҳ вақташон дар ҳамин ҷо мегузарад. [12, 

с.21]. Наверное, старик говорил вам, что каждый год три – четыре месяца проводит здесь [11, 
с.206]. 

Боз сурати нав ҳам не, аксе ки даҳ-дувоздаҳ сол муқаддам бардоштанд [12, с.48]. Видел 
его только на увеличенной фотографии двадцатилетней давности, которую рассматривал у 
него дома [11, с.184]. 

Ба як толори хушрӯе даромаданд, ки тахмин шаст-ҳафтод курсии нарми бароҳат дошт, 
аммо ғайр аз ҳардуяшон дигар касе набуд [12, с.36]. Они вошли в красивый зал, где стояло 
десятка три удобных мягких кресел. Там никого не было [11, с.194]. 

Ҳардуи онҳо ҳамингуна касалиро панҷ-шаш сол қалб аз ин аз сар гузаронида буданд [12, 
с.22]. Оба они лет пять-шесть назад перенесли схожий недуг [11, с.169]. 

Количественные повторы также могут использоваться для выражения удивления, 
эмоциональной окраски, умножения, избытка, восхищения и т.п.: ду-ду, чор-чор, ҳазор-
ҳазор, миллион-миллион, якта-якта, сад-саду панҷоҳ и т.п. Примеры: 



136 
 

Аз сад-саду  панҷоҳ метр навор гоҳо фақат чорякаш ба кор мераваду бас [12, с.34]. 
Бывает, из ста-ста пятидесяти метров пленки только четверть идет в работу, остальное в 
корзину [11, с.176]. 

Ҳоло барои даҳ-дувоздаҳ ҳазор аҳолӣ якта деги калон об гарм мекунад ва он таг-таги 
замин аз қубурҳо гузашта, хонаҳоро ҳарорат мебахшад [12, с.22]. В настоящее время большой 
котел греет воду для десяти-двенадцати тысяч человек, которая проходит по трубам и 
обогревает дома [11, с.106]. 

Наличие более двух компонентов приводит к образованию звукоподражательных 
слов, и междометия являются двумя основными компонентами повторяющихся слов. 

Например: ғур-ғур – звон удара, тик-тик– звук часы, тап-тап – слегка ударит, тук-тук 
– стук двери, гум-гум -быт по… 

Бародар ӯро ба китф таскиномез тап-тап зада баромада рафт [12, с.110]. Брат 
понимающе похлопал его по плечу и вышел из палаты [11, с.221]. 

Майлат, норозиёна ғур-ғур намуд Ивон-амак ва ранҷишомез сари худро ба дигар сӯй тоб 
дода сокит монд [12, с.98].  “Как хочешь”! … – недовольно передразнил друга дядя Ивон и, 
отвернувшись, замолчал [11, с.214]. 

… Бо дастони гирою пурзӯра ъзои баданатро ба ғиҷим кардану пучидану тӯқ-тӯқ бо 

ангушт ё гум-гум бо ёнаи мушт зада-зада, ба санҷидану омӯхтан сар мекунад [12, с.24]. 
…Сильными искусными руками начнет мять и ощупывать, постукивать пальцами тук-туки, 
бить по спине ребром ладони гум-гум, словом, исследовать и изучать [11, с.170]. 

Числительные-повторы одинаково часто используются как в письменной речи, так и в 
устной. Редупликация числительных в таджикском языке (особенно числительные-
редупликаты, образованные посредством нумератива-та) встречается чаще всего в устной 
речи и в диалектах, а собирательные числительные, употребляясь в редупликативной 
форме, приобретают значения разделительности и подчеркивания. 

Следует подчеркнуть, что редупликация местоимений в таджикском языке по 
сравнению с другими языками, не получила такого распространения, как повторы 
существительных и прилагательных. В имеющейся лингвистической литературе по 
таджикскому языку вообще не высказано никаких суждений о семантике редупликативных 
местоимений. 

Проанализированный нами материал показал, однако, что некоторые разряды 
местоимений всё-таки удваиваются и в таком употреблении выражают значение 
собирательности, неопределённой множественности. В таджикском языке явление 
редупликации местоимений характерно для указательных, личных и особенно 
вопросительных местоимений. 

Вопросительные и неопределённые местоимения чӣ қадар (сколько), не-не (нет-нет), 
баъзе-баъзе (немного), баъзеҳо-баъзеҳо (некоторые) при редупликации тоже могут 
приобрести значения множественности и неопределённого количества. 

При редупликации, принимающей форму внутрисловного удвоения, свойства 
основных единиц бывают не совсем чётко определенными. Поэтому остается открытым 
вопрос о том, что редупликация – это только удвоение единиц, или же – это приём удвоения, 
в котором план содержания языковых знаков не всегда совпадает с планом выражения. 

Под редупликацией следует понимать «удвоение синонимичных лексических единиц, 
т.е. создание смысловых повторов». Вопрос о функциональной стороне редупликации и о 
месте редупликации в словообразовании исследован и отмечается, что функциональная 
сторона и место редупликации в словообразование соотносится с аффиксацией и 
словосложением. 

Таким образом, лексические повторы в таджикском языке выполняют определенные 
грамматические и коммуникативные функции. Как можно заметить из приведённых выше 
примеров, путём повторения лексических единиц или при помощи вспомогательных средств 
(самостоятельных слов или строевых элементов) образовываются новые слова и новые 
понятия. Лексические повторы, в отличие от стилистических и литературно – 
художественных повторов, обозначают какую-то семантико-грамматическую категорию 
или образуют новое слово, например, грамматическую (аспектуальную) категорию 
длительности действия в глаголах, кратность действия, неопределенно большое количество 
предметов и явлений и т.п. 
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Таким образом, редупликация в таджикском языке помогает значительно 
разнообразить речь, придать ей дополнительный эмоциональный оттенок. Например, 
повторение отрицательного или утвердительного ответа («ҳо-ҳо», «не-не») создает эффект 
уверенности говорящего в своих словах. Конечно, нужно учитывать возможность 
применения подобных слов в каждом конкретном случае. 

Рецензент: Назарзода С. – доктор филологических наук,  
профессор ТНУ. 
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БАРРАСИИ ВОЖАҲОИ ҶУФТИ РЕДУПЛИКАТИВӢ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

Дар мақола муаллиф баррасии масъалаҳои вожаҳои ҷуфти редупликативиро дар забони тоҷикӣ 
пешниҳод мекунад. Истилоҳи «редупликатсия» дар маъхазҳо игуногун ба таври гуногун шарҳ дода мешавад, 
бинобар ин метавон гуфт, ки имрӯз таърифи дақиқи он вуҷуд надорад. Ин истилоҳро ҳамчун падидаҳои 
гуногуни забонӣ, аз қабили дучоршавии такрорҳо дар дохили калима ва  байни калима фаҳмидан лозим  аст. 
Дар забони тоҷикӣ гурўҳи асосии калимаҳои такроршавандаро исм ифода мекунад. Ин бо он шарҳ дода 
мешавад, ки одамон ҳангоми амали муошират бештар калимаҳои ин қисми нутқро истифода мебаранд, зеро 
онҳо метавонанд объекти амалро нишон диҳанд. Нақши сифат ва шумора низ дар пайдошудани ин падидаи 
забонӣ назаррас аст. Дар мақола хусусиятҳои асосии истифодаи сифат ва шумора дар такрори калимаҳо ба 
хотири нишондодани хусусиятҳои таъсиррасонии бошиддати сухани гӯянда бо овардани намунаҳо аз асари 
“Палатаи кунҷакӣ”-и Фазлиддин Муҳаммадиев баррасӣ гардидааст. 

Калидвожаҳо: такрор, редубликатсия, дукарата, забон, калима. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ РЕДУПЛИКАЦИИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье автор предлагает обзор проблем редупликации в таджикском языке. Термин «редупликация» 
в разных источниках трактуется по-разному, поэтому можно сказать, что на сегодняшний день нет его точного 
определения. Под этим термином следует понимать разные языковые явления, такие как возникновение 
повторов внутри слова и между словами. В таджикском языке основную группу повторяющихся слов 
представляет существительное. Это объясняется тем, что во время акта общения люди употребляют больше 
слов этой части речи, потому что они могут обозначать объект действия. Роль качества и числа также 
значительна в возникновении этого языкового явления. В статье рассматриваются основные особенности 
употребления прилагательного и числительного в повторении слов с целью показать особенности 
интенсивного влияния говорящего на примере произведения «Угловая Палата» Фазлиддина Мухаммадиева. 

Ключевые слова: повтор, редубликация, удвоения, язык, слова. 
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DEFINITION OF LEXICAL REDUPLICATIONS IN THE TAJIK LANGUAGE 
In the article the author considers the issues of reduplication. The term "reduplication" is interpreted differently 

in different sources, so we can say that today its exact definition does not exist. This term should be understood as 
various linguistic phenomena, such as intra-word and inter-word doublings.The limiting case of reduplication is 
repetition - the doubling of the entire word is a phenomenon close to compounding.In the Tajik language, the most 
quantitative group of reduplicative words is expressed by a noun.This is explained by the fact that during a 
communicative act people most often use exactly the words of this part of speech, since they can indicate the object of 
the action. 

Key words: repetition, redubraсаtion, doubled, language, words. 
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ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Махсутшоева Н.М. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 

Язык является не только средством для обмена информацией, знаниями, а также своими 
мыслями, используемыми людьми, но одновременно и «хранителем культуры», носителем всего 
комплекса культурных ценностей, связанных с жизнедеятельностью человека. Культура также 
оказывает глубокое влияние на язык, что, в первую очередь, находит отражение в лексическом 
составе языка. Особый интерес в этом аспекте представляет фразеология. Как пишет В. Н. Телия, 
«фразеологический состав языка - это зеркало, в котором лингвокультурная общность 
идентифицирует свое национальное самосознание, именно фразеологизмы как бы навязывают 
носителям языка особое видение мира, ситуации» [10, с.82]. Фразеологизмы, по Ф.И. Буслаеву, 
«своеобразные микромиры, они содержат в себе нравственный закон, и здравый смысл, 
выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство потомкам. Это душа 
всякого национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие 
нации» [9, с.150]. 

По мнению Н.А. Новиковой, «фразеологизмы дают представление о первоначальных 
нравственных ценностях человека, определяют национальную специфику этической стороны его 
жизни. Можно утверждать, что фразеологические единицы возникли не столько для того, чтобы 
описывать мир, сколько для того, чтобы интерпретировать, оценивать и выражать субъективное 
отношение к нему» [8, с.234]. 

Как подчёркивает В.А. Маслова, «фразеологизмы отражают в своей семантике длительный 
процесс развития культуры народа. Именно во фразеологии в наибольшей степени отражена 
неповторимость образных систем национальных языковых картин мира, потому что «это душа 
всякого национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие 
нации» [6, с.128]. 

В русском языке в числе базовых концептов выделяется концепт «женщина», на развитие 
которого влияют культурно- исторические факторы, обуславливая универсальные и 
национально- специфические характеристики концепта. В языке функционируют 
фразеологизмы, относящиеся не только к женщине, описывающие не только внешность, но и 
жизнь женщин (характер, поведение, социальный статус). В вопросе выделения 
фразеологического фонда языка мы придерживаемся взглядов академика Н.М. Шанского, 
который во фразеологическую систему включает пословицы и поговорки. 

Итак, вслед за В.А. Масловой можно сказать, что «фразеологизмы - это кладезь - 
премудростей народа», сохраняющий и воспроизводящий его менталитет, культуру от поколения 
к поколению [5, с.83-84]. 

Во фразеологизмах, характеризующих концепт «женщина» в русском языке, можно 
выделить несколько тематических групп, которые репрезентируют образа женщины. В русской 
культуре, как и любой другой, в том числе шугнанской, женщина представляется 
хранительницей домашнего очага. 

1.Женщина - хранительница домашнего очага 

В русской культуре с древнейших времен считали, что женщины в основном занимают 
ведущую позицию в семье. Женщинам от природы дано владеть силой мысли и слова, потому ей 
подвластно реализовать все задуманное. Женщине важно в будничной суматохе не потерять 
основную сущность женского начала, заключенную в сочетании «хранительница очага» - это 
сильная женщина, которой подвластно отвернуть от своей семьи и близких все житейские 
невзгоды и беды. Во фразеологизмах «Не та хозяйка, которая говорит, а которая щи варит» 
[2. с.554, Т.2], «Добрая жена дом сбережёт, а худая – рукавом растрясает» [7, с.52], «Без 
женщины любой дом сарай» [7, с.51].  «Хозяйкой дом стоит, без жены дом содом».  В 
перечисленных единицах подчёркивается важность роли женщины в доме, её хозяйственность и 
трудолюбие. 

2. Женский ум 
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В русской культуре множество фразеологических единиц, отмечающих важность наличия 
ума и умения мыслить: «Женский совет не мудрён, а кто его не слушает, тот не умён» [2, с.238, 
Т.2.], «Женский ум лучше всяких дум» [2, с.238, Т.2.], «Понятливо девку не долго учить» [2, с.238, 
Т.2.], «Умная жена - благодать божья, умная жена как нищему сума: все сбережет, С умной 
женой пир пировать, а с глупой век горевать, Чем умнее жена, тем сильнее семья» [4, с.337-
339]. Фразеологизмы оценивают положительное умение женщины рассуждать, мыслить здраво, 
а также отмечают прагматизм в мышлении женщин, выражающийся в здравом смысле. 

3.Описание женской красоты 

Женская красота в русской лингвокультуре относится к качествам, имеющим 
амбивалентную аксиологическую маркированность. Потому в русских пословицах красота 
нередко противопоставляется уму или доброте. «На красивую глядеть хорошо, а с умной жить 
легко [2, с.555, Т.2], «Девушка красна до замужества» [2, с.435, Т.2.], «Красота - до венца, а ум 
до конца» [2, с.532, Т.2]. В данных фразеологизмах красота оценивается как не самое важное 
качество, традиционно ценностные качества женщины ассоциировались с трудом, хозяйством и 
хлопотами в быту, важно было иметь ум и смекалку.  Во фразеологизмах русского языка женская 
внешность носит условно-символический характер: коса – олицетворения   девичества, кровь с 
молоком – быть здоровой, белое лицо – символ чистоты, красна девица – символ красоты и 
молодости: «Девичьи коса - на всю Москву краса. Моя реденька личиком беленька. Всего милее у 
кого жена белее. Бела, румяна - ровно кровь с молоком. Расцветает что маков цвет, кровь с 
молоком. Рубль да денежка, да красна девушка. Всё красные девки золотом изошьют 
замужество» [11, с.74.]. В русском языковом сознании женщина, имевшая облик, не 
соответствующий норме, оценивается отрицательно: Драная кошка (груб. прост.) – о худой, 
жалкого вида женщине. Внешность женщины в русской лингвокультуре играет второстепенную 
роль, во фразеологизмах подчёркивается женское трудолюбие, хозяйственность и ее 
добродетель. Женская красота (а точнее – ценности) перемещается в плоскость морально 
нравственных и социокультурных норм: «Красота приглядится, а ум пригодится» [2, с.558, 
Т.2.], «Не ищи красоты, ищи доброты» [2, с.554, Т.2.], «Не гляди на красоту, а спрашивай 
доброту» [4, с.450]. 

4. Характеристика женской скромности 
Этапы жизни девушки в родительском доме, женщины после замужества отражаются в 

разных устойчивых сочетаниях: «Смирение - девичье ожерелье» [3, с.167Т.3], «Девушку 
украшает скромность, а не золочённая одежда», «Замуж идёт -песни поёт, а вышла - слезы 
льёт» [3, с.234, Т.3], «Здравствуй, в красном: наживай голубой   за мужниной головой» [3, с.235, 
Т. 3], «У батюшки девка промеж пальчиков, у мужа в руках» [3, с.233, Т.3]. 

6.Характеристика женщины с точки зрения отношений с мужем 
Как и в любом другом обществе, в русской культуре девушки должны выйти замуж и 

посвятить себя семье и мужу. Женщины в семье играют первостепенную роль, что 
подтверждается следующими ФЕ: «Муж – голова, жена – шея: куда шея повернёт, туда и голова 
повернётся» [11, с.186]. В семье многое зависит исключительно от жены, её поведения, она 
оказывает существенное влияние на мужа и на атмосферу семьи в целом. Если характер и нрав у 
жены злой, то мужу будет нелегко в таком браке: «Женился на скорую руку – да на долгую муку» 
[7, с.52]. Важность присутствия жены в жизни её мужа подчёркивается и в поговорках: «Без 
мужа голова не крыта, а без жены дом не крыт» [7, с.51], «Добрая жена – мужней голове 
корона» [7, с.52], «Муж да жена - одна душа» [7, с.52], «Муж и жена из оного кремня искры. 
Муж и жена - одна сатана» [11, с.187], «С доброй женой горе - полгоря, а радость вдвойне» [7, 
с.54].  «Никто так часто не ошибается в людях, как жены и матери» [7, с.54], «Жена моя 
полсела для меня» [2, с252, Т.2], «Жена не гусли: поиграв на стенку не повесишь» [2, с 214Т. 2], 
«Жена мужем красна, а муж – женой с детьми, «Жена от мужа на ноготок, а муж от жены 
на локоток» [4, с.336-33], «Муж крепок по жене, а жена крепка по мужу, Муж да жена больше, 
чем брат и сестра, Муж и жена – одна сатана» [4, с.561-562]. Приведём ещё одну поговорку, 
обобщая сказанное: «Жену выбирай не глазами, а ушами» [2, с.213 Т.2]. Обязательным условием 
для будущей жены в русской культуре являться послушание: она должна быть Тише воды, ниже 
травы. 

7.Характеристика женской доброты 

Одно из наилучших черт характера, которым наделено большинство женщин - это доброта. 
Доброта как одно из самых важных характерных черт женщины составляют значимую 
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семантическую область объекта, еще значимее данные качества представляются при 
формировании концепта, что находит отражение в следующих ФЕ: «Девушки все ангелы, откуда 
же злые жены берутся?» [7, с.52], «Добрую жену взять не горя ни скуки не видать, Добрая 
жена хозяйству научит, а злая от дома отучит, С доброй женой горе – полгоря, а радость – 
вдвойне, С доброй женой – не горе, а радость вдвойне» [4, с.339- 340]. 

8. Выносливость и покорность женщины 
С давних времён на Руси женщины были наделены такими важными качествами, как 

выносливость и покорность. Выносливость женщин на Руси вызывал восторг, который отражен 
в поэме Николая   Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдёт, где сатана не сможет, туда бабу пошлёт». Покорность жены является в 
языковом сознании русского народа одной из главных составляющих в благополучии семьи: 
«Смиренна жена - велико добро, Честная жена для супруга душа, а с хорошим умом и для всех 
хороша», «Жена честнее – мужу милее» [4, с.337]. 

9.  Роль   матери в жизни ее детей 

Во фразеологизмах русского языка мы видим важность присутствия именно матери в жизни 
ее детей, например, «Без отца – полсироты, а без матери – и вся сирота» [7, с.51]. Испокон 
веков женщины должны были заботиться о семье: «Без матки пчёлки – пропащие детки», 
«Всякой матери своё дитя мило» [7, с.51], «Дитя не плачет – мать не разумеет» [7, с.52]. Во 
фразеологизмах описывается любовь матери, для которой все её дети одинаково равны и любимы 
ею: «Матери все дети равны—одинаково сердцу больны», «Материно сердце в детях - а детское 
в камне», «Материнское забота в огне не горит и в воде не тонет», «Материнская ласка конца 
не знает», «Материнская молитва со дня моря вынимает», «Материнские глаза слепы» [11, 
с.174],  «Мать любит дитя, а кошка-кота» [11, с.175], «Дети едят кислые сливы, а оскомина у 
матери» [5, с.52], «Ежиха говорит ежонку: «Мой гладенький», а ворона воронёнку: «Мой 
беленький»[7,с.52]. «Материнский гнев, что весенний снег; и много выпадает, да скоро тает» 
[5, с.53], «Мать кормит детей как земля людей» [7, с.53], «Мать приветная - ограда каменная», 
«Мать хвалит дитя, а свинья - поросёнка», «Мать кормить детей - сохнет, а они по ней и не 
охнут» [11, с.175]. Пословица «Мать плачет, что река льется; жена плачет, что ручей течет; 
невестка плачет, как роса падёт; взойдет солнце, росу высушит» [11, с.175] показывает, 
насколько разнятся переживания женщины в зависимости от ее социального статуса. Уровень 
печали матери сильнее, чем у жены и невесты.  Концепт «мать» выражает ласковую и 
всесильную женщину. Мачеха в пословичном фонде русского языка олицетворяет полную 
противоположность образу ласковой и любящей матери: «Мать высоко замахивается да не 
больно бьёт», «Мачеха низко замахивается, но больно бьет» [7, с.53], «Кому мать, а нам 
мачеха» [11, с.138], «Мать гладит по шерсти, мачеха против», «Мачеха добра, да не мать 
родна» [11, с.175]. 

10.Описание презрительного отношения к женщине 

В своей книге Ж. Липовецкий «Третья женщина: незыблемость и потрясение основ 
женственности» цитирует слова Ж.Ж. Руссо о предназначении женщины, с точки зрения 
мужчины: «Мужчинам во все времена нравилось, чтобы женщины были им полезны, 
заслуживали их любовь и уважение, воспитывать их в раннем возрасте, ухаживать за ними в 
зрелости, утешать, делать их жизнь легкой – таковы женские обязанности во все времена». 
Издавна в понимании общества мужчина считался олицетворением мужественности, силы и ума, 
в то время как женщины -болтливости, красоты и глупости. Издавна на Руси существовал 
стереотип, по которому суть женщины заключается в том, чтобы отдаваться, существовать ради 
другого, посвящать всю жизнь счастью мужчины: «Бабе дорога – от печи до порога» [1, с.273, 
Т.1], «Волос долог, ум короток» [1, с.274, Т.1], «Собака умнее бабы, на хозяина не лает» [1, с.274, 
Т.1.], «Кто с бабой свяжется - сам бабой будет», «Бабий ум - бабье коромысло, «И криво, и 
заруби сто, и на оба конца   кобыла не лошадь, баба не человек» [1, с.275Т.1], «Стели бабе вдоль, 
она меряет поперёк», «Баба пьяна, а суд свой помнит» [1, с.274, Т.1]. В русских патриархальных 
традициях «женское» само по себе уже является отклонением от нормы. Женщина отличается от 
мужчины только тем, что она женщина, существо низшего ранга, недочеловек: «Курица не 
птица, а баба не человек», «Курице не быть петухом, а бабе мужиком», «Я думал идут двое, а 
мужик с бабой, Баба что мешок, что положишь то и несёт, Кто бабе (свахе) поверит и трёх 
дней не проживёт» [1, с.275, Т.1] 

11.Отрицательная характеристика женской болтливости: 



142 
 

В русском обыденном сознании главный стереотип, связанный с женщиной, является ее 
болтливость: «Бабий язык, куда не завались, достанет», «Где баба, там рынок, где две, там 
базар, три бабы - базар, а семь – ярмарка», «Гусь да баба - торг», «Два гуся, две бабы - ярмарка» 
[1, с.273, Т.1]. «У бабы семь пятниц на неделе» [1, с.274, Т.1]. Многие из этих пословиц имеют 
иронически-насмешливый характер и показывают к процессу женского говорения 
пренебрежительное отношение, не имеющему никакой ценности: «Волос долог, а язык длинный 
(у бабы)», «Волос долог, да ум короток», «Баба что глинный горшок: вынь из печи он пуще 
шипит» [1, с.274, Т.1]. Стереотип болтливости женщины считается общепринятым (пусть даже 
только у мужской половиной) фактом: «Бабий кадык не заткнёшь ни пирогом, ни рукавицей», 
«Волна баба в языке, а чёрт в бабьем кадыке» [1, с.274, Т.1]. Женская болтливость в русском 
языке также связана с любопытством женской натуры: Нет тебе дела, Федосья, обирать чужие 
колосья! Приехала из города Фетинья, привезла щепетинья. 

12. Женские слёзы 

Слезливость женщин считается своеобразным оружием против мужчин. Немало примеров 
в пословицах и поговорках русского языка, что подтверждается выражением: сила женщины – в 
её слабости. В данном примере объединены две противоположные концепции: слабость и сила, 
благодаря чему фраза обладает ярким образным и смысловым зарядом. Или такие примеры: 
«Женский обычай -  слезами беде помогать» [7, с.97], «У баб и у пьяных слёзы дёшевы, Бабьи 
слёзы чем больше унимать, тем хуже», «Без плачу у бабы дело не спорится» [1, с.274, Т.1], 
«Женские слезы не вода, а невода» [11, с.94].  В   поговорке «У женщины слёзы дёшево стоят» 
– есть намёк на то, что женщины любят плакат по поводу и без. 

13.Описание женского вздорного нрава 

Образ разгневанной женщины, её своеобразного вздорного нрава существует во многих 
культурах. На Руси женщины с давних времен подавляли свои эмоции, со временем же 
негативные эмоции выплескивались наружу: «Лучше раздразнить собаку, нежели бабу», 
«Женское сердце что котёл кипит» «Женский обычаи - что вперёд забежать», «Женская лесть 
без зубов, а с костьми сгложи», «Куда черт не поспеет, туда бабу пошлёт» [1, с.275, Т.1].  
Женский гнев служит напоминанием о том, что может произойти с мужчиной, если он и дальше 
не будет считаться с ее мнением. 

14. Описание женской лести 

Лесть, применяемая женщиной против мужчины, чрезвычайно эффективна: «Жена льстит 
– лихое норовит» [11, с.97]. Обычно мужчины от природы   лестью и комплиментами не 
избалованы. Комплименты привычны женщинам, потому лесть даже на умного мужчину 
производит ослепляющий эффект. Опытные женщины это прекрасно знают и широко 
используют в своих целях. 

Таким образом, в русском языке особенности концепта «женщина» заключаются в её 
тесной связи с семьёй. «Женщина» чаще всего предстает в значение «мать», «жена». 
Значительное место отводится особенностям концепта «женщина», заключенным в описании её 
красоты, хотя красота женщины в традициях русского народа не играет особой роли. Женщина, 
несмотря на покорность, может выступать и как смелая бунтарка, защитница своих прав. На 
основании проведенного исследования можно утверждать, что существенными чертами женщин 
в русской культуре продолжают оставаться красота, любовь, самоотверженность, материнство. 
Судя по представленному словарному материалу, женщина чаще получает положительные 
характеристики. Интеллектуальная недостаточность и болтливость уже не входят в число 
стереотипных женских качеств. 

Анализ фразеологизмов позволяет сделать следующие выводы: восприятие образа 
женщины в русском обществе в основном формируется под влиянием национальных 
стереотипов, которые находят свое яркое выражение во фразеологических единицах. В русской 
лингвокультуре в рассматриваемом концепте преобладают позитивные признаки, хотя 
достаточное количество фразеологизмов с негативным значением, что легко объяснить 
особенностями человеческого сознания, в котором все хорошее обычно воспринимается как 
должное, а все плохое считается чем-то исключительным. 

Рецензент: Саломов А. – кандидат филологических наук,  
доцент ТНУ. 
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МУАРРИФИИ МАФЊУМИ «ЗАН» ДАР СИСТЕМАИ ФРАЗЕОЛОГИЯИ ЗАБОНИ РУСЇ 
Фразеология њамчун як бахши забоншиносї яке аз љанбањои муњимми инъикоси тасвири забонии 

љањони мардум буда, дар ташаккул ва инъикоси љањонбинї ва муносибати як ќавми муайян наќши муњим 
дорад, ки дар робита ба он воњидњои   фразеологї  як навъи махсуси воњидњои забонї мебошанд, ки мафњумро 
ташкил медињанд. Мафњуми зан яке аз мафњумњои асосии фарњанги  рус буда, як ташаккули мураккаби равонї 
мебошад, ки тамоми аќидањо дар бораи занро, ки дар шуури миллї ташаккул ёфтаанд, муттањид мекунад. 
Воњидњои фразеологї дар расму оину анъанаи миллати рус чунин хислатњои консептуалиро ифода мекунанд: 
мењрубонї, зебої, хирадмандї, вафодорї, зиракї, инчунин, хислатњои манфї: аблањї, макру фиреб, кина.  

Калидвожањо: мафњум, зан, фарњанги забонї, тарбияи равонї, миллї-фарњангї, хусусият. 
 

ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

Фразеология как раздел языкознания представляет собой один из самых важных аспектов отражения 
языковой картины мира народа и играет существенную роль в формировании и отражении мировидения и 
мироощущения того или иного этноса, в связи с чем фразеологизмы представляют собой особый тип 
языковых единиц, компонирующий концепт. Концепт женщина является одним из базовых в русской 
лингвокультуре, представляет собой сложное ментальное образование, объединяющее все культурно 
обусловленные представления о женщине, сложившиеся в национальном сознании. Традиционно во 
фразеологических единицах отражаются следующие концептуальные признаки: доброта, красота, мудрость, 
верность, ум, а также отрицательные пороки: глупость, коварство, злоба. 

Ключевые слова: концепт, женщина, лингвокультура, ментальное образование, национально-
культурная специфика. 

 
REFLECTION OF THE CONCEPT "WOMAN" IN THE PHRASEOLOGICAL SYSTEM OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE 
Phraseology as a section of linguistics is one of the most important aspects of reflecting the linguistic picture of 

the world of the people and plays a significant role in the formation and reflection of the worldview and attitude of a 
particular ethnic group, in connection with which phraseological units are a special type of linguistic units that 
compose the concept.  The concept of a woman, being one of the basic ones in Russian linguistic culture, is a complex 
mental formation that unites all culturally conditioned ideas about a woman that have developed in the national 
consciousness. Traditionally, phraseological units reflect the following conceptual features: kindness, beauty, wisdom, 
fidelity, intelligence, as well as negative vices: stupidity, deceit, malice. 

Key words: concept, woman, linguistic culture, mental education, national-cultural, specificity. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ МЕТАФОР ВО 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Охонвалиева Ш.С. 

Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 

Метафора играет роль одного из наиболее продуктивных средств формирования вторичных 
наименований в создании языковой картины мира. Метафора – один из основных приемов 
познания объектов действительности, их наименования, создания художественных образов и 
порождения новых значений. Она выполняет когнитивную, номинативную, художественную и 
смыслообразующую функции. 

В создании метафоры участвуют четыре компонента: две категории объектов и свойства 
каждой из них. Метафора отбирает признаки одного класса объектов и прилагает их к другому 
классу или индивиду – актуальному субъекту метафоры. Ее сущность определяется как 
категориальный сдвиг. Метафора отвергает принадлежность объекта к тому классу, в который 
он входит, и включает его в категорию, к которой он не может быть отнесен на рациональном 
основании. Сопоставляя объекты, метафора их противопоставляет. 

Самое важное утверждение, которое сделали Лакофф Дж. и Джонсон, - это то, что метафора 
относится не только к языку, т. е. не только к словам, а то, что человеческое мышление по сути 
метафорично. С помощью метафоры определена концептуальная система человека. Из всего 
этого следует, что метафоры являются концептуальной системой человека, так как они выражают 
естественный язык человека [4, с.125]. 

Функционирование метафоры на уровне модели мира говорит о том, что язык выступает не 
только объектом исследования, но и «средством доступа к ментальным процессам». Так, 
метафора может оказывать влияние на лингвокультурную среду, а также может отражать уровень 
развития общественного сознания.  

Существует много разновидностей картин мира: концептуальная, языковая, 
мифологическая, фольклорная, религиозная, философская и индивидуально-авторская. Для 
лингвистики наиболее важной является языковая картина мира, так как она представляет 
отраженную в языке совокупность знаний о мире. Одной из ее разновидностей является 
национальная картина мира, которая характеризуется отражением в лексических единицах 
окружающего мира, обладающего национальной спецификой. Более того, существует 
метафорическая картина мира, которая отражает мыслительную деятельность народа и 
определенную лингвокультурную ситуацию.  

Метафорическая картина мира этноса, основу которой образует совокупность 
метафорических концептов, являющихся базой национального образного мышления, включает 
как универсальные, так и национально-специфичные концепты. 

Гастрономическая метафора и её функционирование в языке привлекает пристальное 
внимание учёных-лингвистов. Исследования многих лингвистов посвящены отдельным группам 
денотативной сферы «еда/пища», или проблемам сопоставительного изучения указанной 
лексики в культурологическом аспекте. 

Фразеологические единицы – устойчивые выражения слов, которые отличаются от 
значения каждого слова в отдельности. 

Фразеологические единицы представляют собой вполне комплексный и универсальный 
материал для одноязычных исследований, и их потенциал далеко не исчерпывается. 
Фразеологические единицы изучают не только ученые в области теории и практики перевода, но 
и специалисты в области лингвокультурологии, сопоставительной стилистики, 
психолингвистики и т.д. 

В современной лингвистике принят более широкий взгляд на роль фразеологизмов, 
языковых метафор, т.е. образной лексики в различных сферах как языкознания, так и 
человеческой деятельности вообще. Например, Дж. Лакофф, М.Джонсон и другие когнитивные 
лингвисты уверены, что употребление метафор выходит далеко за рамки художественной 
литературы. Так как в основе устойчивых выражений, употребляемых нами в повседневном 
общении (You are wasting my time, I lost a lot of time when I got sick), лежит перенос значения с 
одного слова – концепта на другое. 
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Конечно, упомянутые выше выражения в отечественной лингвистике, называют 
фразеологизмами, в отечественной стилистике – стершимися метафорами. Однако для 
когнитивных лингвистов на передний план выходит образ, на котором построена «метафора». 
Отечественные лингвисты также указывают на субъективность критерия мотивированности, 
прозрачности внутренней формы при классификации фразеологизмов, объясняя, что для 
носителя языка, обладающего культурологической информацией, образ в основе фразеологизма 
может быть предельно понятен, в то время как иностранец, не имеющий фоновых знаний, 
воспримет фразеологизм как абсолютно немотивированный. Западные же ученые часто с 
сожалением замечают, что как раз носители языка часто не видят национально-культурной 
специфики образной лексики, принимая такие выражения как данность. 

По сути язык проявляет тенденцию краткости изложения и именно по такому направлению 
в развитии языка большое количество известных словосочетаний постепенно трансформируются 
в сложные слова. Возникновение из единицы речи единицы языка - довольно распространенное 
явление. Рассмотрим народное выражение таджикского писателя Рахима Джалила: дунёи 
занкуши мардпарвар (букв. мир, убивающий женщину и взращивающий мужчину). В данном 
выражении известный писатель сформировал и ввёл в обиход выразительные фразеологические 
единицы как дунёи бечоракуши бойпарвар (букв. мир, убивающий бедняков и взращивающий 
богачей); дунёи мардумкуши номардпарвар (букв. мир, убивающий (хороших) людей и 
взращивающий подлецов), т. е. жестокий и несправедливый мир, которые стали успешно 
использоваться в прозаическом творчестве других таджикских писателей [5, с.54]. 

Значение слов фразелогических единиц не совпадает с их семантическими особенностьями. 
Несмотря на этот факт, они имеют устойчивое сочетание слов и сложную семантику. Например: 
семантические словосочетания “аз касе дил кандан” (угасает пламя любви), “ба чашми худ нигоҳ 
карда роҳ рафтан” (смотреть на дорогу) не совпадают по смыслу. Фразеологизм «Сабр кунї аз 

ғўра ҳалво мепазад» состоит из нескольких лексических компонентов, но, несмотря на это, имеет 
одно значение (терпение - золото). По мнению таджикских исследователей, фразеологические 
единицы таджикского языка обладают превосходной степенью абстрактивности. Они являются 
образно-эмоциональными и не переводятся на другой язык. Например: “димоғ сӯхтан” – обидеть, 
«дил бурдан» – полюбить, «ҷони ширин» – дорогой, “ширинии ҳаёт” – радость жизни, “гурги 
борондида” – опытный, “оби дандон” – разновидность конфеты и т. п. [6, с.65-120].  

Фразеологические единицы могут быть метафоричными и неметафоричными. Рассмотрим 
несколько примеров на английском языке: keep to the beaten track – идти по протоптанной 
дорожке; make a mountain out of a molehill – делать из мухи слона (метафорическое значение); to 
live beyond one’s means – жить не по средствам, to take part in (неметафорическое значение) – 
принимать участие в чём-либо. Метафорическая фразеология часто рассматривается как идиома. 

Рассмотрим данный пример: 
-It is no use crying over spilt milk – не стоит расстраиваться из-за того, что уже не вернёшь. 
Обычно людям свойственно расстраиваться по тому, что уже совершилось и изменить уже 

ничего нельзя. Эта идиома употребляется как:  
- Do not cry over spilt milk.  
- It is no use crying over spilt milk. 
В данной работе субстантивная кулинарно-гастрономическая лексика денотативной сферы 

«питание» рассматривается как компонент фразеологических единиц и как источник создания 
образной картины мира в результате переосмысления денотативного значения в семантической 
структуре единиц данной лексико-семантической группы. Кроме того, рассматривается 
выявление метафорических моделей, по которым порождаются кулинарно-гастрономические 
образы в разных типах дискурсов таджикского и английского языков, в том числе и новейшего 
их состояния. 

В таджикском языке словосочетание «фразеологические единицы» используются чаще, чем 
другие одноименные выражения. Каждая фразеологическая единица состоит из двух и более 
словосочетаний. При этом они имеют устойчивое сочетание слов и сложную семантику. 
Например: фразеологизм «Сабр кунї аз ғўра ҳалво мепазад» состоит из нескольких лексических 

компонентов, но, несмотря на это имеет одно значение (терпение – золото). Они используются в 
ежедневной речи и также имеют национальную характеристику.  



146 
 

Посмотрим несколько примеров, связанных с метафорой с концептом “Еда” на английском 
языке: 

- It's not my cup of tea. 
Данный пример передаётся как: человек или вещь, который вас не интересует. Так как чай 

является самым широкоупотребляемым напитком и большинство людей наслаждаются им, 
именно по этой причине данная фраза приравнивается к тому, что по душе людям. Фраза имеет 
позитивную коннотацию и передаёт такие позитивные значения, как: хороший, сильный, 
приятный, интересный и т.д. [7, c.75]:  

"I went to see the show and knew that it really was my cup of tea" – я сходила, чтобы посмотреть 
выступление, и я точно знала, что оно мне понравится. 

- Piece of cake – кусок торта. 
Вышеуказанный термин описывает ту деятельность, которая требует маленькое усилие на 

завершение или же является простой задачей. 
Этот фразеологизм американского происхождения и, вероятно, заимствован в 1870 году, 

когда победителей соревнований традиционно вознаграждали тортами. Другим объяснением 
этому фразеологизму служит тот факт, что готовить торт является тяжким трудом, а есть 
секундное дело. Таким образом фразеологизм “Piece of cake” означает “то, что легко завершить”. 

Рассмотрим ещё несколько примеров с концептом “Еда” на английском языке: 
Abadapple/egg – плохое влияние/человек, который доставляет проблемы, 
Acouchpotato – домосед, 
a smart cookie – умный человек, 
big cheese – важная личность, 
bread and butter – the necessities, 
food for thought – пища для размышления, 
the apple of my eye – обожаемый человек, 
the cream of the crop – лучшие, 
to eat humble pie – переносить унижения, 
to egg someone – заставить кого-либо сделать что-то глупое, 
to go bananas / to go nuts – потерять контроль из-за взволновонности или же раздражённости, 
to spill the beans – выдавать секрет, 
Рассмотрим ещё несколько примеров метафорических выражений: 
We need to let that idea percolate for a while.  
Необходимо некоторое время, чтобы эта идея стала для нас своей (букв. варилась).  
That's food for thought.  
Это пища для размышлений.  
He's a voracious reader. Он прожорливый читатель.  
We don't need to spoon-feed our students.  
Нам не нужно кормить наших студентов с ложечки.  
Не devoured the book. Он проглотил книгу.  
Let's let that idea simmer on the back burner for a while.  
Давайте эту идею пока отложим (букв. Пусть эта идея покипит некоторое время на задней 

комфорке).  
This is the meaty part of the paper.  
Это содержательная (букв. мясистая) часть работы.  
There are too many facts here for me to digest them all.  
Для меня здесь слишком много данных, чтобы я мог их переварить.  
I just can't swallow that claim.  
Я не могу принять на веру (букв. не могу проглотить) это утверждение. That argument 

smells fishy. 
Этот аргумент сомнителен (букв. пахнет рыбой). Let me stew over that for a while [7, 56-130]. 
По мнению таджикских исследователей, фразеологические единицы таджикского языка 

обладают превосходной степенью абстрактности. Они являются образно-эмоциональными и не 
переводятся на другой язык. Например: “димоғ сӯхтан” – обидеть, «дил бурдан» – полюбить, 
«ҷони ширин» – дорогой, “оби дандон” – разновидность конфеты и т. п. 

Как правило, структурно-составные фразеологизмы не подлежат изменению, но выражают 
единое неразложимое понятие. В большинстве случаев фразеологические единицы невозможно 
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заменить словами, которые имеют одно и то же значение или похожими по смыслу. Например: 
“шохи бемева кашад сар ба ќиём, шохи пурмева шавад хам ба салом” - (скромность украшает 

человека) нельзя заменить “дарахтипурмева”. В таком случае фразеологические единицы не 
только теряют свою ценность, но и меняют свою семантическую структуру [5, с.329]. 

Следует отметить, что семантическая сторона фразеологических единиц выступает в форме 
одного слова. Например: "нони касеро нимта кардан" (заразить, обанкротить кого-либо), "афсӯс 
хӯрдан" (сожалеть о чём - либо), «ғам хўрдан", (переживать), "савганд хӯрдан" (клясться), 
“себамро хўрдї, ғоз дењ” (за добро нужно платить добром), “сухани дӯст талх аст” (правда глаза 
колет), “сабр кунї, аз ғӯра ҳалво мепазад” (терпение – золото, “харбуза аз палакаш дур 
намеравад” (яблоко от яблони недалеко падает), “ҷав кишта, гандум нахоњї даравид” (что 

посеешь, то и пожнёшь),“ сиркои муфт ширинтар аз асал аст” (то, что получаешь даром, радует),“ 
то танўр гарм аст, нонро бояд баст” (всё нужно сделать в своё время), “ хараш аз лой гузашт” 

(дело сделано, а теперь дружба врозь), “хӯрдан барои зиндагист, на зиндагї барои хӯрдан” (есть 
для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть), “ҷанги дӯстон то хушк шудани дока” 
(милые бранятся – только тешатся), “дањони хӯрда шарманда” (получивший взятку, помалкивает) 

[6, с.7-65]. 
Синтаксические отношения в компаративных фразеологических единицах отсутствуют. 

Синтаксические отношения в лексически неделимых фразеологизмах весьма неотчетливы и не 
способны выражать связь между явлениями действительной жизни, несмотря на тот факт, что 
они устойчивые по своему составу словосочетания. Например; ғизоли paмида - «испуганная 
газель» - мисли ғизоли рамида (букв. как испуганная газель) «пугливый, робкий», соати 
беақрабак - «часы без стрелок» - монанди соати беақрабак букв. как часы без стрелок) «неполный, 
ущербный». 

Переносное значение выполняет особую роль в компоративных фразеологических единиц. 
Метафора, подобно уподоблению, способствует более чёткому выражению мысли и, базируясь 
на образных и общепонятных выражениях, создает немало компаративных фразеологических 
единиц, в которых благодаря схожести двух предметов или явлений появляется новое переносное 
значение. Одной из особенностей метафоры является её развернутый характер, выстроенный на 
различных ассоциациях, что создает компактность и образность употребления слов. 

Метафоризация значений во многом определена мировоззрением носителей языка, 
народной символикой и совершенно разными представлениями о реалиях, признаках, действиях. 
Значительная часть фразеологизмов, которые рассматриваются на базе словосочетаний, 
основаны на сравнениях, взятых из устной речи; например, саре, ки ақл надорад, кадуи холї аст 

(букв. голова без мозгов как пустая тыква) “безмозглый, глупый”; “сиркои муфт ширинтар аз 
асал аст” (всё, что достаётся даром, радует), монанди шири қаймоќбаста (букв. как сливки) 
“вкусный, желтоватый”; чун нони нав аз танўр берун омада (букв. как только вытащенные из 
танўра лепешки) “мягкий, нежный”; ба монанди нони ширмол (букв. подобно сдобной лепешке) 

“красивый, аппетитный”, ба монанди нӯги хамир фатир (букв. из кончика теста -сдобная 
лепешка) “мало, незначительный”, тут барин резондан (букв. рассыпать, как тутовник) “всех 
перестрелять”, “обро надида мӯза кашидан” (не зная броду, не суйся в воду).  

Рассмотрим ещё несколько примеров на таджикском языке: 
- То танўр гарм аст, нонро бояд баст – всё нужно делать в своё время. 
- Сухани дӯст талх аст - правду слушать неприятно. 
- Сиркаи муфт ширинтар аз асал аст – всё, что даром получаешь, радует душу. 
- Саре, ки ақл надорад, кадуи холї аст – человек должен обладать всеми - характерными 

чертами, которые ему свойственны, иначе он ничего не стоит. 
- Фикри нон кун, ки харбуза об аст – преже всего необходимо думать о важных вещах. 
- Хӯрдан барои зиндагист, на зиндагї барои хӯрдан – есть, чтобы жить, а не жить для того, 

чтобы есть [6, c.293-333]. 
Принимая за основу концепции современной фразеологии в таджикском языке, следует 

заключить словами известного таджикского фразеолога Х. Маджидова, утверждавшего, что 
фразеологическая система языков отражает определенные стороны общей системы таджикского 
языка, а ее структурно-семантические типы представляет различные структурные схемы, 
бытующие ныне или же когда-либо существовавшие в данном языке [5, с.144]. 
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Нужно отметить, что семантическая, структурная и морфологическая классификация 
гастрономических метафор во фразеологических единицах таджикского и английского языков 
раскрывает их лингвистическую суть и функциональные особенности. Также нужно отметить, 
что национально - культурные гастрономические метафоры бытуют и функционируют в общем 
языковом каркасе вполне автономно и самостоятельно. 

Подводя итог, мы приходим к выводу о том, что стилистические особенности 
гастрономических метафор определяются своеобразием планов содержания и выражения, 
зависимостью от контекста и функциональной спецификой метафорического знака, а также 
уровневого соотношения метафор по ярусам языка. Анализ гастрономических метафор может 
производиться не только по какому-либо одному, но и по комбинациям различного рода 
параметров.  

Рецензент: Асадова М. – кандидат филологических наук,  
доцент ТНУ. 
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ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ВА МЕТАФОРИЗАТСИЯИ МАЪНОҲО ДАР 

ЗАБОНЊОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ 

Дар ин мақола ташбеҳи гастрономӣ дар воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун як системаи ҳавасмандкунӣ дар доираи 
хусусиятҳои услубӣ ва таснифи маънои ташбеҳ зикр шудааст. Дар мақола инчунин омӯзиши лингвомадании 
воҳидҳои фразеологии "гастрономӣ" бо мақсади муайян кардани хусусиятҳои миллӣ ва фарҳангии онҳо баррасӣ 
мегардад. Омилҳое, ки боиси истифодаи васеи чунин ташбењҳо гардидаанд аз ҷониби истифодабарандагони 
забонњои тоҷикӣ ва англисӣ дар марҳилаи кунунии рушд таҳқиқ карда мешаванд. Принсипҳои асосии сохтани 
майдони лексикӣ ва семантикии ташбеҳи гастрономӣ баён карда шудаанд. Омӯзиши вазифаҳои гуногуни воҳидҳои 
фразеологӣ дар соҳаи забоншиносии муосир ҳанўз муҳим ба шумор меравад. Илова бар ин, таҳлили онҳо бо 

назардошти намунаҳои инкишофи маънои воҳидҳои фразеологӣ дар матн вобастагӣ дорад ва бидуни омўзиши 
алоқамандии воњидҳои фразеологӣ бо калимаҳои ҳамҳудуд пурра будан наметавонад. Дар ин мақола луғати 
кулинарӣ ва гастрономии соҳаи денотативии «ғизо» ҳамчун ҷузъи воҳидҳои фразеологӣ ва ҳамчун манбаи эҷоди 
манзараи маҷозии олам дар натиҷаи бознигарии маънои денотативӣ дар сохтори семантикии воҳидҳои ин гурӯҳи 
лексико-семантикӣ баррасӣ шудааст. Ғайр аз он, муаллиф моделҳои маҷозиеро тавассути он тасвирҳои кулинарӣ ва 
гастрономӣ дар намудҳои гуногуни суханронии забони тоҷикӣ, аз ҷумла навъи муосири он, муайн намудааст. Ҳамин 
тавр, бояд қайд кард, ки ин мақола таснифи маъноӣ, сохторӣ ва морфологии ташбеҳҳои гастрономиро дар воҳидҳои 
фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар бар мегирад. Тадқиқот дар асоси маводҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 
гузаронида шудааст.  
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Калидвожаҳо: воҳидҳои фразеологӣ, ташбењи маъноҳо, ташбењи гастрономї, ташбењ бо воҳидҳои 
фразеологї, луғати кулинарӣ ва гастрономї, иборањои устувор, когнитивї, мафњумњои душворфахм. 

 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ МЕТАФОР  

ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

В данной статье рассматриваются гастрономические метафоры во фразеологических единицах как 
мотивационная система в рамках стилистических особенностей семантической классификации метафор. Статья 
также включает лингвокультурологическое исследование «гастрономических» фразеологических единиц с целью 
выявления их национально-культурной специфики. Исследуются факторы, обусловливающие активное 
употребление таких метафор носителями таджикского и английского языков на современном этапе их развития. 
Изложены основные принципы построения лексико-семантического поля гастрономических метафор. Изучение 
различных функций фразеологических единиц остается актуальным и для современного языкознания, и их анализ 
не может быть полным без учета закономерностей развертывания значения фразеологизмов в реальном 
функционировании в тексте, без анализа взаимодействия фразеологических единиц с лексическим окружением. В 
данной работе субстантивная кулинарно-гастрономическая лексика денотативной сферы «питание» 
рассматривается как компонент фразеологических единиц и как источник создания образной картины мира в 
результате переосмысления денотативного значения в семантической структуре единиц данной лексико-
семантической группы. Кроме того, рассматривается выявление метафорических моделей, по которым порождаются 
кулинарно-гастрономические образы в разных типах дискурса таджикского языка, в том числе и новейшего его 
состояния. Таким образом следует отметить, что данная статья охватывает семантическую, структурную и 
морфологическую классификацию гастрономических метафор во фразеологических единицах таджикского и 
английского языков. Исследование проводится на материале таджикского и английского языков. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, метафоризация значений, гастрономическая метафора, 
метафорическая фразеология, кулинарно-гастрономическая лексика, устойчивое сочетание, когнитивный, сложная 
семантика. 

 
STYLISTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS AND METAPHORIZATION OF MEANINGS IN 

TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

This article considers gastronomic metaphor in phraseological units as a motivational system within the stylistic 
features and semantic classification of metaphors. The article also includes a linguoculturological study of "gastronomic" 
phraseological units in order to identify their national and cultural specifics. The factors that determine the active use of such 
metaphors by native speakers of Tajik and English at the present stage of its development are investigated. The basic 
principles of constructing the lexical and semantic field of gastronomic metaphors are stated. The study of various functions 
of phraseological units remains relevant for modern linguistics, and their analysis cannot be completed without taking into 
account the patterns of development of the meaning of phraseological units in real functioning in the text, without analyzing 
the interaction of phraseological units with the lexical environment. In this work, the substantive culinary and gastronomic 
vocabulary of the denotative sphere of "nutrition" is considered as a component of phraseological units and as a source of 
creating a figurative picture of the world as a result of rethinking the denotative meaning in the semantic structure of units of 
this lexico-semantic group. In addition, the author considers the identification of metaphorical models by which culinary and 
gastronomic images are originated in different types of discourses of Tajik language, including its newest form. Thus, it 
should be noted that this article covers semantic, structural and morphological classification of gastronomic metaphors 
inphraseological units of Tajik and English languages. The research is carried out based on the materials of Tajik and English 
languages. 

Key words: Phraseological units, metaphorical meaning, gastronomic metaphor, metaphorical phraseology, culinary-
gastronomic lexis, fixed combination of words, cognitive, complicated meaning. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ЧАСТИЦ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШЕКСПИРА 

 

Ахмедова Н.К. 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими 

 
В отечественном и зарубежном языкознании существуют различные точки зрения на 

частицы. Английские языковеды ближнего и дальнего зарубежья определяют частицы как 
самостоятельную часть речи в современном разговорном английском языке и отмечают, что было 
бы целесообразно исследовать их наряду с наречием, местоимением и союзом. Английские 
лингвисты, напротив, определяют частицы как самостоятельную часть речи. Они считают, что 
частицы являются одним из видов вспомогательных слов и служат для разграничения и 
определения других слов в предложении, но между ними нет грамматического отношения [3, 
с.195]. 

Стоит отметить, что некоторые части речи, а также частицы и модальные слова 
недостаточно проанализированы и изучены. Существующие сведения и краткие очерки не 
соответствуют современным требованиям исследования. Это побудило нас изучать эту 
несамостоятельную часть речи, т.е. частицы. Одни утверждают, что частицы являются 
вспомогательными словами. Другие говорят, что частицы считаются самостоятельной частью 
речи. У них, как и у других групп вспомогательных слов, нет реального значения, они не придают 
предложению или его части значение или смысловые оттенки, т.е. логическое значение, которое 
в большинстве случаев проявляется с эмоциональным и стилистическим значением в одно и то 
же время. Грамматическая функция большинства частиц имеет тесную связь с модальным 
значением глагола и всего предложения. В силу того, что частицы относятся к морфологическому 
строю языка, они изучаются в этом разделе, хотя на самом деле они в большинстве случаев 
употребляются на синтаксическом уровне. Частицы имеют широкое значение, но их лексическая 
и грамматическая природа разная. Основное и общее свойство в этом случае заключается в том, 
что они выражают отношение говорящего к описываемой ситуации, адресату и его 
высказыванию, а также к своему высказыванию. Эти два отношения обычно выражаются одной 
частицей [4, с.82]. 

Исследований о частицах, хотя и мало, но они существуют и очень похожи на друг друга. 
В энциклопедическом лингвистическом словаре говорится: «Частицы являются изменяемой 
группой союзов, присоединяются к слову или его составу и обозначают ход мыслей автора о 
данном тексте, их также называют модальными частицами». 

Частицы появились как самостоятельная часть речи на новом этапе изучения английского 
языка. До этого времени частицы не было возможности сравнивать с прилагательным и 
наречием, от которых они произошли. В произведениях Шекспира можно встретить множество 
частиц, которые отличаются от частей речи. Чтобы понять в чем заключается функция частиц в 
предложении, мы должны иметь представление о функциях единиц речи.  

В начальном этапе нового периода английского языка частицы развивались и приобретали 
всё новые и новые значения. В период развития и объединения в одну определенную группу их 
смысловые оттенки, возникающие в контексте, расширялись.  

Чтобы определить эти признаки, мы обратились к произведениям Шекспира. 
Уильям Шекспир является одним из величайших писателей и драматургов эпохи 

Возрождения (15-16). Он родился в 1564 году в городе Страдфорде. В произведениях Шекспира 
в основном изображены конфликтные ситуации обществе. Его первыми пьесами являются 
“Venus and Adonis”, “Titas and Adronikas”, “Romeo and Juliet”. Снижение общественного 
сопротивления заставило Шекспира писать в драматическом жанре - “Hamlet”, “Othello”, “The 
King Lear”. Чтобы разрешить конфликтные проблемы общества, Шекспир начал писать 
романтические драмы, т.е. “The Winter Story” “The Storm”. Шекспир умер 1616 году в своем 
родном крае.   

Only  

Частица «only» может употребляться в предложении и в начале, и в конце и перед актантом, 
т.е. у нее свободное положение. 
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Перед актантом:  
O! She is rich in beauty only poor / Ӯ дар зебоӣ бой аст, фақат афсӯс бечора. 
That, when she dies, with beauty dies her store [1, p.15] / Вақте, ки ӯ бо тамоми зебоияш 

мемирад, коргоҳи ӯ низ аз байн меравад. 
Though, best of dearest, and mine are only care, 
Art lift the prey of evere vulgar thief (Sonnet 48) 
Only my plague thus far I count my gain, 
That she that makes my sin awards my pain (Sonnet 141) 
Перед предикатом:  
I have but this to say, 
That he is not only plagued for her sin, 
But God hath made her sin … [2, p.12]. 
Harry, I do not only marvel where thou spendeth thy time, but also how thou art accompanied [3, 

p. 159]/ Ҳарри, ман фақат ҳайрон нестам, ки ту вақтатро дар куҷо мегузаронӣ, балки чӣ гуна бо 
ту муносибат мекунанд.    

Нам удалось определить несколько функций частицы only. 
1. Ограничительная функция, которая обращает особое внимание на целостность 

объекта и явления. 
All things that you should use to do me wrong 
Deny their office: only you do lack 
That mercy which fierce fire and iron extends, 
Creatures of note for mercy – lacking uses [2, p.39]. 
 
Deliver them up without their random straight, 
And make the Douglas’ son your only mean 
For powers in Scotland [3, p.143]. 
2.  Модальная функция, которая обозначает, что говорящий не имеет желания или 

цели совершить действие в будущем времени и обозначает отношение говорящего к 
совершенному действию.  

But thos hast sworn against religion, 
By what thou swearest against the thing thou swearest, 
And makest an oath: the truth thou art unsure 
To swear, swear only not to by forsworn [2, p.28]. 
 
This inundation of mistempered humour 
Rests by you only to by qualified … [2, p.50]. 
3. Определяющая функция, которая определяет состояние объекта и даёт 

дополнительную информацию о совершенном действии.  
O! She is rich in beauty only poor 

That, when she dies, with beauty dies her store [15, p.15]. 
В данном примере частица only по своему значению близка к but и имеет сравнительный 

оттенок. 
Кроме того, частица only может сочетаться с not only… but. Это сочетание выполняет 

функцию дополнения. 
Например:  
Harry, I do not only marvel where thou spendeth thy time, but also how thou art accompanied [12, 

p.159]. 
I have but this to say, 
That he is not only plagued for her sin, 
But God hath made her sin … [12, p.12]. 
Just: 

Частица just по своему значению больше всего употребляется в разговорной речи. Она 
употребляется для выражения отношения говорящего к событиям и происшествиям и 
утверждения мысли.  

Частица just в предложении может употребляться в начале или середине, т.е. имеет 
свободное положение. 
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В начале предложения:  
Just doing a short story to kill the timy (Galperin, 38). 
“Just habit, I guess”, she answered / “Ман фикр мекунам, ки ин фақат урфу одат аст” , ҷавоб 

дод ӯ. 
Just to the time, not with the time exchanged, 
So that myself bring water for my stain (Sonnet 109)  
В середине предложения:  
… all sorts of things, just a bit (Galperin, 38). 
Who taught they how to make any love they more. 
The more I hear and see just cause of hate? (Sonnet 150). 
My mother (who lives in the flat above her) had come downstairs at just after two, complaining of 

an ominous heaviness in her arm. 
… they just after called of that [The Independent, p.11]. 
Также можно встретить частицы в середине предикатов:  
… I am just seizing on what is around [The Independent, 12, p.30]. 
After five years, in opposition and government, it took time, to a just because I wasn’t just leaving 

a job, … [The Independent, 12 April, 2000, p.7]. 
Ман худи ҳозир корамро тарк карда истодаам. 
Частица в основном выполняет функцию определения и утверждает состояние объекта:  
Oh, but what a blessing to them, Doctor, to be peaceful, to be just suddenly peaceful … [1, p.231]. 
Any different language brings with it a different register, but it’s just a translation, the same as if 

it were translated into German or Japanese. 
Just as you say. Айнан худи худаш, чӣ хеле ки шумо гуфта будед. 
We went in, just as thousands of visitors, laughing and chattering … (The Independent, p.5) Мо 

мисли тамоми ҳазорон меҳмонони дигар хандакунону чақ – чақкунон даромадем.  
And on just proof surmise accumulate (Sonnet 117). 
Even: 

Частица even почти не встречается между предикатами и актантами.  
… even such delight  
Among fresh female buds shall you this night 
Inherit at my house … [1, p.16]. 
Она не занимает в предложениях определенного положения и может свободно 

использоваться.  
Определилось несколько функций частицы even в предложении. Функции: 
1. Утверждения:  
For even the breath of what I mean to speak 
Shall blow each dust? Each straw, each little rub, 
Out of the path, which shall directly lead 
Thy foot to England’s Throne [12, p.35]. 
 
I see their antique pen would have expressed 
Even such a beauty as you master now (Sonnet 106). 
2. Определения: 

But thankful even for hate, that is meant love [15, p. 66] / Ҳатто ташаккур барои нафрат, ки 
муҳаббат ном дошт. 

Husband, hear me! Ay, alack, how new 
Is husband in my mouth! Even for that name, 
Which till this time my tongue did never pronounce, 
Upon my knee I beg, go not to arms 
Against mine uncle [12, p.28]. 
Частица even может встречаться в сочетании с другими словами. 
Частица even so по своему значению близка к наречию “nevertheless” и выражает 

противоположность и эмоционально – экспрессивные оттенки значения. Например:  
Even so I have: 
I did suppose it should be on constraint; 
But, heaven by thanked, it is but voluntary [12, p.50]. 
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Yet: 
Эта частица не имеет определенного места в предложении  и используется вместе с 

предикатами. Например:  
My ears have not yet drunk a hundred words / Гӯшҳои ман боз садҳо калимаҳоро 

намешунаванд.  
Of that tongue’s uttering … [15, p.32] / Аз забонҳое, ки сухан меронанд. 
 
I will not marry yet; and, when I do, I swear, 
It shall be Romeo… [15, p.65] / Ҳоло ман хонадор шудан намехоҳам, вақте ки ман хонадор 

шудам, ман қасам мехӯрам ... 
Выводы. Таким образом, мы определили, что на первом этапе английского языка частицы 

образовались в отдельную группу и широко использовались в разговорной речи.  
Место частиц в предложении не определено. Они могут свободно использоваться между 

актантами, предикатами, в начале, в середине и в конце предложения.  
В результате исследования произведений Шекспира “Romeo and Juliet”, “The Life and Death 

of King John”, “The First Part of King Henry the Fourth”, “Venus and Adonis” было выделено 
несколько функций частиц yet, only, even. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования выяснилось, что: 
1. Частица является частью речи, понятие которой трудно определить. Частица 

ограничивает понятие слова, словосочетания или предложения и утверждает специальное 
понятие. Частицы составляют одно целое с теми частями речи, к которым относятся.  

2. Частицы отделились как отдельная группа на первом этапе нового периода 
английского языка. На первом этапе нового периода английского языка частицы состояли на 
морфологическом уровне неизменяющихся вспомогательных слов и выражали субъективные 
оттенки отношения говорящего к высказыванию или к какой – нибудь его части. Они выражали 
тот или иной момент данной мысли с определенными характерными семантико – 
синтаксическими признаками.    

3. Процесс классификации частиц и появление новых от прилагательных и наречий 
продолжался на среднем этапе английского языка. Следовательно, иногда было трудно отличить 
частицы от частей речи, от которых они произошли. Таким образом, формирование частиц как 
отдельной группы слов закончилось на среднем этапе и начальном этапе нового периода 
английского языка.  

4. Частицы с момента своего появления выполняли различные функции. Функции 
частиц среднего периода от функций частиц дальнейшего периода ничем не отличаются.  

На основании произведений Шекспира “Romeo and Juliet”, “The Life and Death of King 
John”, “The First Part of King Henry the Fourth”, “Venus and Adonis” нам удалось выявить 
несколько функций частиц yet, only, even, just.  

Поэтому, частицы yet, only, even, just могут быть определением, которые в свою очередь 
разделяються на следующие группы: 

1. Ограничительная (yet, only) 
2. Утвердительная (yet, even) 

3. Определяющая (yet, only, even, just) 
4. Добавляющая (only, even) 
5. Модальная (yet, only, even, just) 
6. Эмоционально – экспрессивная (yet, only, even) 
Следовательно, функции частиц в большинстве случаев согласовались и одна частица 

могла выполнять разные функции.  
Мы изучили особенности частиц в английском языке, по мере возможности 

проанализировали их и приступили к использованию. Так как о частице как одной из 
вспомогательных частей речи не существовало отдельных работ, информации было мало и она 
была разбросана, мы постарались найти решение этой проблемы и подвести итоги. С этой целью 
мы обратились к научным очеркам учёных - языковедов ближнего и дальнего зарубежья, а также 
русских и таджикских ученых. При проведении сравнения грамматических правил разных 
языков были подведены итоги и в заключении мы опирались на них. 
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СЕМАНТИКАИ ФУНКСИОНАЛИИ ҲИССАЧАҲО ВА ИСТИФОДАИ ОНЊО ДАР АСАРЊОИ ШЕКСПИР 

Дар ин мақола масъалаи семантикаи функсионалии ҳиссачаҳо ва истифодаи онҳо дар асарҳои Шекспир 
баррасӣ мегардад. Забоншиносони забони англисӣ баръакс ҳиссачаҳоро ҳамчун ҳиссаи мустақили нутқ таъриф 
намуда мегӯянд, ки онҳо яке аз хелҳои калимаҳои ёридиҳанда буда, барои маҳдудкунӣ, муайян намудани мазмуни 
дигар калимаҳо дар ҷумла ёрї мерасонанд, вале байни онҳо муносибати грамматикиро ифода намекунанд. Дар 
натиҷаи тадқиқот маълум гардид, ки ҳиссача ҷузъи нутқ аст, ки мафҳуми онро муайян кардан душвор аст. Ҳиссача 
мафҳуми калима, ибора ё ҷумларо маҳдуд карда, мафҳуми махсусро тасдиқ мекунад. Бояд гуфт, ки дар баробари 
комёбињо баъзе њиссаҳои нутќ, инчунин ҳиссањо ва калимаҳои модалӣ ба қадри кифоя таҳлил ва омўхта нашудаанд. 
Ҳиссачаҳо маънои васеъ доранд, аммо моҳияти грамматикии гуногун доранд. Ҷониби асосӣ ва умумӣ дар ин ҳолат 
дар он аст, ки онҳо муносибати гуфтушунидро ба вазъи тавсифшуда, суроға ва изҳороти ӯ, инчунин ба суханронӣ 
изҳор мекунанд. Ин ду муносибат одатан аз ҷониби як ҳиссача ифода карда мешаванд. 

Калидвожаҳо: ҳиссачаҳо, калимаҳои модалӣ, қисми мустақил, функсияи маҳдудкунанда, функсия, лексикӣ, 
грамматикӣ, забоншиносӣ, зарф, ҷонишин, пайвандак. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ЧАСТИЦ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ШЕКСПИРА  

В данной статье рассматривается вопрос об функциональной семантике частиц и их употребление в 
произведениях Шекспира. Английские лингвисты, напротив, определяют частицы как самостоятельную часть речи. 
Они считают, что частицы являются одним из видов вспомогательных слов и служат для разграничения и 
определения других слов в предложении, но между ними нет грамматического отношения. В результате 
проведенного исследования выяснилось, что частица является частью речи, понятие которой трудно определить. 
Частица ограничивает понятие слово, словосочетание или предложение и утверждает специальное понятие. Частицы 
составляют одно целое с теми частями речи, к которым относятся. Стоит отметить, что наряду с достижениями 
некоторые части речи, а также частицы и модальные слова недостаточно проанализированы и изучены. 
Существующие сведения и краткие очерки не соответствуют современным требованиям исследования. Частицы 
имеют широкое значение, но их лексическая и грамматическая природа является разной. Основная особенность в 
этом случае заключается в том, что частицы выражают отношение говорящего к описываемой ситуации, адресату и 
его высказыванию, а также к своему высказыванию. Эти отношения обычно выражаются одной частицей. 

Ключевые слова: частицы, модальные слова, самостоятельная часть, ограничительная функция, модальная 
функция, определяющая функция, утверждения, лексический, грамматический, эмоционально – экспрессивная, 
языкознание, наречие, местоимение, союз. 

 

FUNCTIONAL SEMANTICS OF PARTICLES AND THEIR USE IN SHAKESPEARE'S WORKS 

This article discusses the issue about the functional particle semantics and their use in Shakespeare’s works. English 
linguistics, on the contrary, define particles as an independent part of speech. They it is believed that particles are one of the 
types of auxiliary words and they serve to distinguish and define other words in a sentence, but there is no grammatical 
relationship between them. As a result of the conducted the research revealed that the particle is a part of speech, the concept 
of which it’s hard to determine. A particle restricts the concept of a word. A phrase, or the proposal and approves a special 
concept. The particles make up one the whole with those part of speech to which they belong.  It is worth noting that, along 
with achievements, some parts of speech, as well as particles and modal words are not sufficiently analyzed and studied. 
Existing information and brief essays do not meet modern research requirements. Particles have a wide meaning, but their 
lexical and grammatical essence is different. The main and common side in this case is that they express the speaker’s attitude 
to the described situation, the address and his statement, as well as to their statement. These two relationships are usually 
expressed by one particle. 
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Key words: particles, modal words, independent part, restrictive function, modal, statement, lexical, emotionally 
urgent, grammatical, linguistics, adverb, pronoun, conjunction. 
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УДК: 811.222.8:811.161.1] 367.623 
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

НРАВСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Султонова Р.Р. 
Таджикский государственный институт языков им. С.Улугзода 

 
Прилагательные, выражающие нравственную оценку человека, до сих пор не являлись 

предметом сопоставительного анализа в русском и таджикском языках. Так, на 
сегодняшний день в российском языкознании можно отметить несколько научных 
исследований, имеющих отношение к нашей теме, в частности, Ильдаровой А.И. 
«Прилагательные со значением нравственной оценки человека в русском языке», Хутовой 
Е.Р. Сравнительно-сопоставительное исследование прилагательных моральной оценки 
человека в разносистемных языках» и др. Что касается таджикского языкознания, то можно 
отметить наиболее значимые работы в исследовании прилагательных, выполненных в 
сопоставительномаспекте, в частности А.И. Королёвой «Имя прилагательное в русском и 
таджикском языках: сопоставительная характеристика», С.М. Тиллоевой 
«Лексическаясинонимия прилагательных таджикского и русского языков», Шоева Эргаша 
«Суффиксальное словообразование относительных имен прилагательных в современном 
таджикском литературном языке» (на примере суффикса -ї-гї/ вї), Х.Э. Исмаиловой 
«Словообразование качественных прилагательных в современном русском и таджикском 
языках», М.М. Атоевой «Лексика, обозначающая цвет, в таджикском и русском языках». 
На сегодняшний день прилагательные таджикского языка, обозначающие нравственную 
оценку человека, еще не были предметом специального исследования, не проводилось и 
сравнительно-типологическое изучение данного пласта лексики. 

Цель нашего исследования заключается в комплексном изучении прилагательных с 
духовно-религиозным значением русского и таджикского языков, входящих в лексико-
тематическую группу «Нравственная оценка человека», их семантико-структурное 
описание и сопоставление полученных результатов на материале русско-таджикского 
словаря. 

Семантика языка как объекта исследования является не только «средством познания и 
репрезентации мира предметов и мира идей» [13, с.6], средством «осуществления и 
существования абстрактного, обобщенного мышления» [8, с.100], но она также служит для 
выражения чувств, социальных и индивидуальных оценок и различных интенций, обслуживая 
тем самым сферу эмоционально-психической деятельности человеческого сознания, сферу 
«субъективного восприятия мираи взаимодействия с ним человека» [17, с.4]. Если 
предшествовавшая эпоха в развитии лингвистической науки характеризовалась изучением 
семантических структур отдельных языков, вне соотношения с другими языковыми 
системами, то современное развитие языковых контактов выдвигает на передний план 
проблему исследования множественности языков и форм их взаимосвязи. 

Сопоставительное исследование семантики различных языков, кроме своей 
лингвистической значимости, имеет значение ещё и потому, что оно даёт возможность более 
глубокого понимания всего своеобразия и специфики духовного строя и мышления народов, 
создавших эти языки. Подобное сравнение, которое является значимым как с точки зрения 
теоретической лингвистики, так и типологии конкретных языков, имеет и практическое 
значение - оно оправдано хотя бы потребностями переводческой практики, а также 
процесса практического и теоретического обучения языкам. 

Прилагательные занимают особое место среди других частей речи. «Имена 
прилагательные играют важную роль в закреплении результатов когнитивной практики 
человека, так как закладывают основы в языковом сознании» [6, с.883]. Способностью 
характеризовать ментальность человека обладают слова разной категориальной 
принадлежности, но, прежде всего, это имена прилагательные. При этом их роль в обозначении 
признаков, характеризующих ментальность, отлична от роли существительных и других частей 
речи, способных к передаче признаков или их аспектов, поскольку «необходимость в новом 
обозначении реализуется прежде всего при выборе того или иного формального класса, 
которому по природе следует обозначаемое: так, какой либо процесс будет, скорее всего 
обозначен с помощью глагола, новый предмет - с помощью существительного», а признак 



157 
 

или характеристика - с помощью прилагательного [18, с.55]. Другими словами, если обозначение 
признака для прилагательных - их основная функция (напр. хитрый), то, скажем, для 
существительных эта функция сопутствующая: существительные также могут обозначать 
признак, но при этом они называют человека как носителя определенного признака (напр. 
хитрец). Далеко не всегда наряду с прилагательными в языке имеется близкое по значению 
однокоренное существительное. Если глаголы характеризуют человека опосредованно, через 
указание на присущие ему действия и не содержат указания на постоянство признака и его 
значимость для характеристики человека, то прилагательные непосредственно указывают на 
присущий человеку признак, воспринимаемый как его постоянное свойство. 
Характеризующая роль прилагательных проявляется более непосредственно. 
Прилагательные прямо называют характеризующий признак. 

Наша статья посвящена сопоставительному анализу прилагательных, относящиеся к 
духовно-религиозной сфере, в русском и таджикском языках. 

Фактическим материалом исследования послужили лингвистические словари: а) 
толковые словари: «Русский семантический словарь» РАН под общей редакцией И.Ю. 
Шведовой (М., 1998), «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Ш.О. Шведовой 
(М., 1997), 2 -томный «Фарњанги тафсирии забони тољикї” (Душанбе, 2008) б) двуязычные 
словари: Русско-таджикский словарь (Душанбе, 1986) и Фарњанги тољикї-русї (2005). 

Перейдем к анализу нашего фактического материала. 
Русским прилагательным, относящимся к духовно-религиозной сфере, в русско-

таджикском словаре соответствуют следующие слова: 
Таблица 1. 
 

№ Русское 
прилагательное 

Переводы в русско-таджикском словаре 

1. Безбожный  уст. бедин; худоношинос, дањрї 
2. Безгрешный 1.бегуноњ, беайб; безгрешный человек одами бегуноњ 

2 . маъсум, пок, соф; безгрешный ребёнок кўдаки маъсум 
 

3. Беспорочный уст. беайб, бенуќсон, беиллат; наѓз, хуш; беспорочная 
служба хизматибенуќсон; беспорочное поведение 
рафторинаѓз 

4. Благочестивый уст. книжн. парњезгор (она), порсо (ёна), таќводор(она); 
благочестивый человек - одами порсоёна 

5. Богобоязненный Нет перевода в РТС 
6. Грешный 1. гунањкор; пургуноњ; грешная жизнь зиндагиипургуноњ 
7. Набожный  диндор, таќводор, порсо 
8. Небезгрешный  гунањгор, тоандозаегунањгор, тоандозаегунањгор; 

небезгрешный человек одами гунањгор 
9. Непогрешимый  дурусткор; - непогрешимый человек одами дурусткор 
10. Непорочный  2. уст. беайб, бенуќсон; непорочый человек- одами 

бенуќсон 
11.  Неправедный  2. (грешный) гунањгор, пургуноњ, айбдор, осї 
12. Нечестивый  уст.гунањкор, осї; нечестивый человек одами осї 

13. Порочный  1. бадахлок, бењаё, фосиќ, фоњиш, фосид; порочное 
поведение рафтори бадахлоќона 

14. Праведный - 1. рел. порсо(ёна), таќводор(она), парњезгор(она); зохид; 
праведная жизнь зиндагии порсоёна 

 
Проанализироваврусские и таджикские прилагательные, относящиеся к духовно-

религиозной сфере, в двуязычном словаре, можно сделать следующие выводы: 
1. В русском языке 14 прилагательных, а в таджикском языке – а) 28 прилагательных: 

айбдор, бадахлок, беайб, бедин, беиллат, бенуќсон, бењаё, боисмат, бокира, гунањкор, 
дањрї, диндор, дурусткор, зохид, маъсум, наѓз, осї, парњезгор (она), пок, покдоман, порсо 
(ёна), пургуноњ, соф, таќводор(она), худоношинос, хуш (она), фосиќ, фоњиш, фосид; б) одно 
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словосочетание: то андозаегунањгор; в)нет перевода русского прилагательного « 
Богобоязненный». 

2. Русские прилагательные по составу в основном производные: а) приставочно-
суффиксальные: безбожный, безгрешный, беспорочный, набожный, небезгрешный, 
непогрешимый, непорочный, неправедный, нечестивый; б) суффиксальные: грешный, порочный, 
праведный. Лишь два прилагательных относятся к сложным словам: благочестивый 
богобоязненный. 

3. Количественная характеристика состава прилагательных таджикского языка, 
относящиеся к духовно-религиозной сфере, выглядит так: 

 
№ Состав Количество Примеры 
1. Простые 4 прилагательного Наѓз, пок, соф, хуш 
2. Производные 17 прилагательных Беайб, бедин, беиллат, 

бенуќсон, бењаё, боисмат, дањрї, 
зоњид, осї, парњезкор и т.д.  

3. Сложные  7 прилагательных Айбдор, бадахлоќ, диндор, 
дурусткор, покдоман, пургуноњ, 
худоношинос 

 Итого: 28 прилагательных  
 
4. В толковании прилагательных в «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова 

и Н.О.Шведовой, выражающих духовно-религиозную лексику, наблюдаются следующие 
способы семантизации:  

а) Описательный способ «заключающийся в том, что вся необходимая информация 
выражается описательной частью, которая вводится в толкование указательными словами "то, 
что"; "тот, что"; "такой, что"; "такой, который" и т.п. (Арбатская, 1983, 56) занимает одно из 
основных мест в толковании имен прилагательных русского языка, относящихся к духовно-
религиозной сфере. 

БЕЗБОЖНЫЙ «Не признающий существования Бога» 
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ «Соблюдающий предписания религии, церкви» 
БОГОБОЯЗНЕННЫЙ «Верующий в Бога и во всем следующий установлениям 

церкви». 
НЕПОГРЕШИМЫЙ (книжн.). 1. «Никогда не ошибающийся» 
ПРАВЕДНЫЙ «Благочестивый, безгрешный, соответствующий религиозным 

правилам». 
б. Отсылочный способ семантизации (при непосредственном участии слов или 

словосочетаний производящих путем отсылки значения производного слова к производящему). 
БЕЗГРЕШНЫЙ (книжн.). Лишенный греха, грехов, греховных помыслов. 
ГРЕШНЫЙ. Имеющий много грехов (У верующих: совершать грехи) 
в. Синонимический способ семантизации раскрывает структуру значения языковых 

единиц посредством близких по смыслу слов-синонимов или конструкций, состоящих, как 
правило, из двух элементов, неразрывно связанных друг с другом: отождествительной 
формулы "то же, что", подчеркивающей смысловую связь исследуемых языковых единиц, и 
синонимического слова (сочетания слов). Например: 

БЕСПОРОЧНЫЙ «Безукоризненный, честный». 
НЕПОРОЧНЫЙ «Нравственно чистый, безгрешный». 
г.В толковом словаре русского языка описательные дефиниции (в том числе и в 

сочетании с синонимическими словами и словосочетаниями) характерны для следующих 
прилагательных: 

НЕЧЕСТИВЫЙ Лишенный честности, непорядочный. 
Семантизация нижеследующих прилагательных отсутствует в толковом словаре 

русского языка: набожный, небезгрешный, неправедный, порочный. 
Однако следует отметить, что некоторые приставочные прилагательные, 

принадлежащие к числу легко образуемых производных слов, обычно не помещаются в 
словаре. В связи с этим для справок в словарь вводятся продуктивные в русском языке 
первые части сложений и приставки с объяснением их значений. Например.  
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НЕ..., приставка. I. Придает слову: 1) противоположное значение, напр. неприятель 
(враг), невеселый (грустный), непорядок, неудача, неурожай; 2) то же, но с оттенком 
умеренности качества, напр. неплохой, нехотя; 3) значение лица или предмета, не 
совершающего или неспособного совершить действие, обозначенное основой или корнем, 
напр. неумеха, незнайка, непоседа, неуч, непроливашка; 4) значение противопоставления, 
отрицания, отсутствия (того, что заключено в значении слова или основы без "не"), 

НЕБЕЗ... (приставка, образующая имена прилагательные со значением умеренной, но 
достаточно значительной степени признака. 

5. В толковании имен прилагательных таджикского языка, относящихся к духовно-
религиозной сфере нами выявлены следующие способы: 

 
№ Способы толкования Количество 
1. Синонимический способ 15 случаев 
2. Описание + синонимия 12 случаев 
3. Описание 1 
  Итого: 28 случаев 

 
Приведем примеры: 
А. Синонимический способ: 
БЕАЙБ2. - бегуноњ, маъсум. 
БЕИЛЛАТ- иллатнадошта, бенуќсон, беайбу камбудї. 
БЕНУЌСОН -бекамбудї; беиллат, беайб. 
БЕЊАЁ - бешарм, берўй, густох, беадаб. 
БОИСМАТ - покдоман, бегуноњ. 
НАЃЗ - хуб, некў, писандида. 
ПОКДОМАНбоиффат, боисмат. 
ПОРСО-диндор, парњезгор; худотарс, зоњид. 
СОФ -1. беѓараз, тоза, покиза. 
Таќводор-порсо, муъмин, парњезгор. 
ХУШ -1. хуб, нек, неку, зебо; дилкаш, ширин, форам. 
ФОСИЌ-бадахлоќ, бадкор; бадкирдор. 
ФОСИД - вайроншуда, гандида; фасодёфта. 
Б. Описание + синонимический способ 
АЙБДОР -1. он ки аз ў камбудие сар задааст; гунањгор, муљрим. 
БАДАХЛОК-он ки ахлоќи зишт ва нописанд дорад, беодоб. 
БЕДИН-он ки ба дин эътиќод надорад ва расму русуми шариатро риоя намекунад, 

бемазњаб; аз дин рўйгардонда, мулњид. 
ГУНАЊКОР-1. гуноњсодиркарда, муљрим; он ки кори бад кардааст, айбдор. 
ДАЊРЇ -он ки оламро моддї мешуморад ва ба офариниши олам бовар намекунад, 

моддигаро; бедин, мулњид. 
ДИНДОР - он ки ба дин эътиќод дорад ва ба ањкому усули он пайравї мекунад, 

муъмин, мутаддайин. 
ДУРУСТКОР - он ки корњои худро ба ростию дурустї ба љо меорад, њалолкор 
ЗОЊИД –тарки дунё карда, порсо, парњезгор. 
МАЪСУМ -бегуноњ; он ки дар умри худ. 
ОСЇ - гунањкор, нофармон, он ки хилофи нишондоди дину шариат амал мекунад. 
ПОК -2. бе айбу нуќс; муќаддас. 
ФОЊИШ - ќабењ, зишт, дар бадї аз њад гузаранда. 
В. Описанием толкуется лишь одно таджикское прилагательное: 
ХУДОНОШИНОС-он ки аз Худо боке надорад. 
Наши примеры свидетельствуют о том, что в толковании таджикских прилагательных 

чаще всего наблюдается синонимический способ и вариативный, состоящий из а) описания; 
б) синонимии. 

Проанализировав русские и таджикские прилагательные с духовно-религиозным 
значением в русско-таджикском словаре, мы пришли к следующим выводам: 
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1. В русском языке нами выявлены 14 прилагательным, относящихся к духовно-
религиозной сфере, которым в русско-таджикском словаре соответствуют 28 таджикских 
прилагательных. 

2. По составу русские прилагательные с духовно-религиозным значением в основном 
производные, а в таджикском –производные и сложные. 

3. В толковом словаре русского языка прилагательные чаще всего семантизируются 
описательным способом, а в таджикском языке – синонимией и описанием + синонимии. 

Рецензент: Нагзибекова М.Б. – доктор филологических наук,  
профессор ТНУ 
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ТАЊЛИЛИ СЕМАНТИКИЮ СОХТОРИИ СИФАТЊОИ МАЪНАВИИ БАЊОДИЊИИ ИНСОН ДАР 

ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ 
Маќола ба тањлили семантикї-структурии сифатњои бањодии ахлоќї бо маънои маънавї ва динии забонњои русї 

ва тољикї дар тањлили муќоисавї бахшида шудааст. Тањќиќот аз рўи маводи луѓатњои тафсирї ва дузабона гузаронида 
шуд. Ин гурўњи номњо яке аз ќабатњои камомўхташудаи луѓавии забонњои тољикї ва русї мебошад. Тањлили 
њамаљонибаи семантикию сохтории вожањои омўхташуда аз нигоњи татбиќи дохилизабонї ва байнизабонї гузаронида 
шуда, маљмуи пурраи сифатњои бањодињии ахлоќии марбут ба соњаи маънавию динї дар забони русї ва муодили онњо 
дар забони тољикї муайян карда шуданд. Дар забони русї мо 14 сифатеро, ки ба соњаи руњонї ва динї марбутанд, муайян 
кардем, ки дар луѓати русї-тољикї ба 28 сифати тољикї мувофиќанд. Сифатњои русї аз љињати таркиб, ки маънои 
маънавї ва динї доранд, асосан сохта ва дар забони тољикї сохта ва мураккаб мебошанд. Дар «Луѓати тафсирии забони 
русї» сифатњо бештар ба тарзи тавсифї ва дар забони тољикї синонимї ва тавсиф + синонимї ифода ёфтаанд. Дар рафти 
тадќиќот усулњои тањлили муќоисавї ва муќоисавї-типологї истифода шуданд, ки имкон доданд, ки дар забонњои 
баррасишаванда умумї ва мушаххас муайян карда шаванд, унсурњои тањлили миќдорї низ истифода шуданд, ки ин 
имкон дод, то тавсифи омории объектњои тадќиќшударо муайян намояд. 

Калидвожањо: забони русї, забони тољикї, муќоиса, тањлили маъноию сохторї, сифатњо, арзёбии ахлоќї, 
ањамияти маънавию динї. 

 
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НРАВСТВЕННОЙ 

ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
Статья посвящена семантико-структурному анализу прилагательных нравственной оценки с духовно-

религиозным значением русского и таджикского языков в сопоставительном плане.Исследование проведено 
на материале толковых и двуязычных словарей. Данная группа имен является одним из малоисследованных 
пластов лексики таджикского и русского языков. Осуществлен комплексный (лексико-семантический и 
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структурный) анализ исследуемой лексики в плане ее внутриязыковой и межъязыковой реализации, выявлены 
максимально полный круг прилагательных нравственной оценки, относящихся к духовно-религиозной сфере, 
в русском языке и их эквиваленты в таджикском языке. В русском языке нами выявлены 14 прилагательным, 
относящихся к духовно-религиозной сфере, которым в русско-таджикском словаре соответствуют 28 
таджикских прилагательных. По составу русские прилагательные с духовно-религиозным значением в 
основном производные, а в таджикском – производные и сложные. В толковом словаре русского языка 
прилагательные чаще всего семантизируются описательным способом, а в таджикском языке – синонимией и 
описанием + синонимией. В ходе исследования были применены методики сравнительного и сопоставительно-
типологического анализа, позволившие обнаружить общее и специфическое в рассматриваемых языках, 
использовались также элементы количественного анализа, позволившие выявить статистические 
характеристики изучаемых объектов 

Ключевые слова: русский язык, таджикский язык, сопоставление, семантико-структурный анализ, 
прилагательные, нравственная оценка, духовно-религиозное значение 

 
SEMANTIC-STRUCTURAL ANALYSIS OF ADJECTIVE NAMES OF THE MORAL ASSESSMENT OF 

A PERSON IN THE RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES 
The article is devoted to the semantic-structural analysis of the adjectives of moral evaluation with the spiritual 

and religious meaning of the Russian and Tajik languages in comparative terms. The study was conducted on the material 
of explanatory and bilingual dictionaries. This group of names is one of the little-studied layers of the vocabulary of the 
Tajik and Russian languages. A comprehensive (lexico-semantic and structural) analysis of the studied vocabulary in 
terms of its intralingual and interlingual implementation was carried out, the most complete range of adjectives of moral 
assessment related to the spiritual and religious sphere in Russian and their equivalents in the Tajik language were 
identified. In the Russian language, we have identified 14 adjectives related to the spiritual and religious sphere, which 
correspond to 28 Tajik adjectives in the Russian-Tajik dictionary. In terms of composition, Russian adjectives with a 
spiritual and religious meaning are mainly derivatives, and in Tajik - derivatives and complex ones. In the explanatory 
dictionary of the Russian language, adjectives are most often semantized in a descriptive way, and in the Tajik language 
- synonymy and description + synonymy. In the course of the study, methods of comparative and comparative-
typological analysis were applied, which made it possible to detect the general and specific in the languages under 
consideration, elements of quantitative analysis were also used, which made it possible to identify the statistical 
characteristics of the studied objects 

Key words: Russian language, Tajik language, comparison, semantic-structural analysis, adjectives, moral 
assessment, spiritual and religious significance 
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А Д А Б И Ё Т Ш И Н О С Ї - Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е 
 
 

УДК: 891.550 
МАЗОМИНИ ИРФОНЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ СОИБИ ТАБРЕЗЇ 

 
Ўрунова М.Р. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 
 

Соиби Табрезї аз маъруфтарин симоњои шеъри сабки њиндї буда, ѓазалиёташ аз њайси 
мазмуну муњтаво хело пурдомана аст ва дар маљмуъ, перомуни ахлоќ, фалсафа ва ирфон 
суруда шудаанд. На танњо Соиб, њамзамон дигар намояндагони ин сабки адабї низ ба 
масоили ахлоќу ирфон таваљљуњи хосса зоњир намуда, аз осори шоирони орифу орифони 
шоир бардоштњо њосил намудаанд. “Дар давраи сабки њиндї ва ањди сафавї чун шоирон ба 
осори њикмт ва ирфонии Низомї ва Мавлавї ва дигар устодони ин навъи ашъор таваљљуњ 
доштанд, доманаи адаби таълимї густариши фаровоне ёфт” (15, с.242). Баррасии ашъори 
суханвар шањодат бар он дорад, ки аксар маворид андешаву афкори ахлоќї ва фалсафиву 
ирфонии шоир ба њам тавъам омада, љањонбиниву љањоншиносии суханварро ба намоиш 
гузоштаанд. Аз омўзиши ѓазалиёти суханвар метавон натиља гирифт, ки “ў аз донандагони 
хуби таърихи ташаккулу татаввури тасаввуф ва шеъри ирфонист. Бењуда нест, ки шоир 
борњо дар ашъораш аз чењрањои маъруфи ирфонї, мисли Иброњим, Яъќуб, Юсуф, 
Сулаймон, Мансури Њаллољ, Исо, Мўсо ва бузургтарин намояндагони адабиёти сўфия, аз 
ќабили Абулмаљди Саної, Аттори Нишопурї, Мавлавї Љалолуддини Балхї, Хоља Њофиз, 
Шайх Камоли Хуљандї ва дигарон ёдовар мешавад ва њатто мегўяд: 

Хоњад расид рутбаи Соиб ба Мавлавї, 
Гар Мавлавї ба рутбаи Аттор мерасад (14, с.428). 

Соиби Табрезї аз зумраи суханваронест, ки “дар љањоншиносии ў таълимоти 
тасаввуфї мавќеи муњимро ишѓол намуда, шеъраш тавассути рамзу истилоњоти ирфонї 
тарњрезї шудааст” (16, с.28). Тањќиќи љањонбинии шоир дар пайвастагї бо таълимоти 
сўфиёна аз он љињат, судманд аст, ки вай зимни мазомини ирфонї оид ба муњимтарин 
нуктањои ахлоќи инсонї њадс мезанад, зеро “расидан ба мушоњидаи партави Зоти Илоњї ба 
воситаи пок доштани ахлоќ... муяссар мегардад” (17, с.38). Мусаллам аст, ки маќсаду 
њадафи асосии тасаввуф низ тарбияи инсон аст ва аз ин рў, дар шеъри Соиби Табрезї 
афкору андешањои ирфониву ахлоќї ба њам интизољ пайдо карда, инсонњоро ба роњи рост 
ва дарки њаќиќат њидоят кардааст. 

Ќабл аз он ки перомуни иртиботи мазомини ирфониву ахлоќии ашъори Соиби 
Табрезї ибрози андеша намоем, зарур аст, ки мухтасар аз муњимтарин нуктањои фалсафаи 
сўфиёнаи шоир ёдовар шавем. 

Соиби Табрезї монанди дигар намояндагони тасаввуфу ирфон ба њаќиќати кулл 
эътимоди ќавї дорад ва эътирофи ягонагии вайро талќин намуда, дилбастагї ба ѓайри ўро 
пучу ботил мењисобад. Чунончи: 

Ѓайри њаќро медињї рањ дар њарими дил чаро, 
Мекашї бар сањфаи њастї хатти ботил чаро? (14, с.44). 

Дар мењвари ашъори ирфонии Соиби Табрезї, чун дигар суханварони форсу тољик, 
тараннуми ишќ бо њама шебу фарозњояш ќарор дорад. “Мавзуи ишќи ирфонї дар ѓазалиёти 
форсї яке аз мазомини умда ва марказии ин навъи шеър буд... Дар ѓазал шўру њаяљон, 
ошуфтагиву парешонї, љазбаву неруи ба дил истилокунандаи ишќ, симову намои маъшуќи 
нопайдо, аммо њамеша њозиру нозир, шодиву нишоти айёми висол ва дарду алами соатњои 
фироќ - хуллас тамоми он эњсос ва руњияи ошиќона, ки ба Инсон, ба инсони зиндаи ошиќу 
дўстдор хос аст, тасвир шудааст, дар суханњои муассир ва гирову шево ифода ёфтааст” (15, 
с.27). Азбаски ќалби инсон манзилгањи ишќи њаќиќист ва ишќ аз муњимтарин василаи њулул 
ёфтани ошиќу маъшуќ аст, он мањфуми мазкур дар ѓазалиёти шоир мавќеи муњим ва хосро 
ишѓол намудааст. Соиби Табрезї њатто заминаи камолоти эљодии хешро низ дар тараннуми 
ишќ дармеёбад ва мегўяд: 

Ишќ хунгарм аз муњаббат кард эљоди маро, 
Оњувон аз чашм нагзоранд сайёди маро (14, с.201). 
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Суханвар асоси зиндагиро дар ишќ мебинад, зеро “ишќ хулосаи ин љањону дунёи 
охират, њидояту инояти илоњї, љунбонандаи њалќаи зиндагї, тапиши дилу љараёни хун – 
хуллас њастиву адам, азалу абади иноснї аст” (15, с.164). Бинобар ин, шоир баќои абадиро 
дар ишќ мебинад ва хонандаи хешро мефармояд, ки “дилро ба ишќ зинда кун”: 

Ба ишќ кун дили худ зинда, к-аз насими аљал 
Чароѓи зиндадилї барќарор мемонад (14, с.366). 

Ё худ: 
Ба ишќ интиќом тавон з-осмон кашид, 
Натавон ба зўри бозуи аќл ин камон кашид (14, с.367). 

Ба андешаи шоир диле, ки мањзари ишќи њаќиќист, тавоносту љовидон, аз он ки ќалби 
инсон мањзари нури илоњї буда, њамеша сўйи мабдаи аслї њаракат дорад. Соиби Табрезї 
дар байти аввал гуфтанист, ки инсон бояд дилро ба ишќ зинда созад, чунки мањз чароѓи 
зиндадилї аз насими аљал барќарор мемонад. Дар ин байт «аз насими аљал барќарор 
мондани чароѓи зиндадилї» хеле образнок буда, шеърияти байтро таъмин сохтааст. 
Ифодањои «дилро ба ишќ зинда кардан» ва «насими аљал» низ бадеияти том доранд. Байти 
дуюм бошад, ифодагари мољарои ишќу аќл буда, дар он суханвар ќудрати ишќ надоштани 
аќлро зимни таркибњои образноки «ба ишќ интиќом зи осмон кашидан» ва «ба зўри аќл ин 
камон кашида натавонистан» хеле моњирона инъикос кардааст. Ба аќидаи Соиби Табрезї 
ишќ инсонњоро аз њама гуна тааллуќоти дунявї ва ѓаму андуњи олами имкон бениёз 
мегардонад: 

Ишќ моро бениёз аз дарду доѓи дањр сохт, 
Мулки вайрон аз адолат зуд ободон шавад (14, с.387). 

Мусаллам аст, ки мувофиќи аќоиди ањли тасаввуф аќлу ишќ ба њам намесозанд, аќл 
назди ишќ хору забун аст ва ба неруи аќл муаммоњои зиндагиро њал кардан низ ѓайриимкон 
аст: 

Дарнагирад суњбати ишќу хирад бо якдигар, 
Чун ду шамшер аст аќлу ишќ, дил чун як ѓилоф (14, с.567). 

Байти мазкур низ аз њайси бадеият хеле љолиб буда, дар он таркиби «суњбат дар 
нагирифтан» маънии бо њам мувофиќ наомаданро дорад. Дар мисраи дуюм бошад, шоир 
аќлу ишќро ба ду шамшер тамсил мезанад ва дилро шабењи як ѓилоф медонад. Табиист, ки 
дар як ѓилоф ду шамшер њеч гоњ гунљоиш наёбад. 

Суханвар љойи дигар мољарои аќлу ишќро бо тамсили нишонрасе ин тавр баён 
доштааст: 

Ишќ мустаѓнист аз тадбири аќли њилагар, 
Шер кай созад асои худ думи рўбоњро? (14, с.112). 

Ќањрамони лирикї, яъне “ман”-и ѓазалиёти шоир шахси ошиќпешаест, ки нангу 
номуси хешро назди Ишќ ба тамом нисор кардаву гила аз зоњиди насињатгў дорад: 

Ишќ ку, то чок созам љомаи номусро, 
Пеши зоњид афканам ин хирќаи солусро (14, с.160). 

Солики тариќат, яъне ошиќ њамвора гирифтори дарду доѓи ишќ аст ва дар роњи 
расидан ба маъшуќи азалї умедвори лутфу инояти Ўст ва ин њолат барои ў як навъ 
ќаноатмандї низ њосил менамояд, вале гоњ-гоњ эътирози нарми вай нисбат ба Маъшуќ низ 
ба мушоњида мерасад. Чунончи: 

Метавонад кишти моро ќатрае сероб кард, 
Ин њама истодагї, эй абри дарёдил чаро? (14, с.44). 

Дар байти мазкур ифодаи «абри дарёдил» ишора ба зоти Њаќ аст, вожаи «кишт» ба 
розу ниёз ва ормонњои ошиќ далолат дорад, ки расидан ба њаќиќати азалист, «ќатра» бошад 
ифодаи илтифоти маъшуќро ифода кардааст. Њосили маънї он аст, ки як илтифоти кўчаки 
Маъшуќ боиси сарфарозї ва ба матлаб расидани ошиќ мегардад, мутаассифона, вай худро 
ѓофил медорад ва истодагї мекунад. Њамин маънї дар байти дигар ба тариќи зайл корбаст 
шудааст: 

Дидаи сањроиён аз интизорат бењушанд, 
Ин ќадар дар рањ таваќќуф кардан, эй мањмил, чаро? (14, с.44). 

Бино ба таълимоти сўфия расидан ба мабдаи аслї роњи пурпечутоб ва мураккаб аст ва 
солик бояд дар тайи ин роњ риёзати зиёд кашад. Њамчунин то лањзаи ба асл пайвастани љуз 
ба кулл дарнарасад, он њамон андоза тул хоњад кашид, аз ин рў, шоирони ориф аз 
беэътиноию бевафої ва берањмию  сангдилии Маъшуќ забони шиква боз кардаанд. Дар 
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байти болої таркибњои «аз интизорї бењуш шудани дидаи сањроиён» ва «дар роњ таваќќуф 
кардани мањмил» маънињои рамзї дошта, њамоно интизории соликони роњи њулул бо 
Маъшуќ ва беэътиноиву беиштиёќии Маъшуќро ифода сохтаанд. 

Солик мубтало ба дарди ишќ аст ва бо ин дард сохтаасту њамвора худро хушњолу 
фарањманд аз сўзишњои он мењисобад, ў ниёз ба дармони табибон надорад ва ин дардро 
наздиктарин роњи расидан ба Њаќ мењисобад. Ин мазмунро Соиби Табрезї дар маќтаи яке 
аз ѓазалњои ирфониаш чунин ќаламдод намудааст: 

Њеч рањ, Соиб, ба Њаќ наздиктар аз дард нест, 
Аз табибон мекашад парњез аз он бемори мо (14, с.80). 

Љойи дигар Соиби Табрезї ин мазмунро дигаргуна ба љилва оварда,  нигоштааст, ки 
сабаби бемории вазнини ман харидории дарди Туст, яъне Њаќ аст ва барои  тасдиќи ин 
андешаи худ тамсил мезанад ба лавњаи дар бозор фурўхта шудани Юсуф. Дар тасвири 
суханвар дарди ишќ чунон баландќимат аст, ки на њар кас метавонад ба он бирасад ва њатто 
харидории Юсуф бо он њама гаронќиматї дар баробари муштарии дарди ишќ будани 
ќањрамони лирикии шоир – “ман” њатто ба зари ќалб (тиллои носара – М.Ў.) гарон 
менамояд. Чунончи: 

Дар харидории дарди ту ба љон бетобам 
В-арна Юсуф ба зари ќалб гарон аст маро (14, с.120). 

Соиби Табрезї боз њам тамсил мезанад ба ин лавња бо њамин шева дар ифодаи мазмуни 
дигари ирфонї: 

Ваќт бисёр азиз аст, гиромї дораш, 
Ба зари ќалб мадењ Юсуфи Канъонро (14, с.121). 

Ба андешаи суханвар умр нињоят кўтоњ аст, онро пурсамар бояд истифода намуд, кору 
амалњои некро анљом дод, то дастгири љањони боќї бошад ва масал мезанад ба ќиссаи 
Юсуф. Дар мисраи дуюм мурод аз “зари ќалб” ба бењуда масраф шудани умр далолат дорад 
ва матлаб аз ибораи “Юсуфи Канъон” умри инсонист. 

Ба ин мазмун дар яке аз абёти ѓазали ирфонии хеш Соиб чунин менигорад: 
Даруни синаи моњї накард Юнус хоб, 
Бурун нарафта аз ин обгун њисор, махусб! (14, с.212). 

Соиби Табрезї мефармояд, ки аз “обгун њисор” – истиораи аз дунё берун нарафта, 
яъне тарки дунё насохта њеч гоњ “махусб”, яъне ба худ оромиро раво мабин, зеро ин љањон 
мањалли омўзишу амал намудан аст љињати оромиш ёфтан дар дунёи баќо. Барои исботи 
фикр тамсил мезанад ба ќиссаи Юнус пайѓамбар, ки аз ќавми нофармони хеш фирор карду 
гирифтори моњї гардид ва чињил рўз дар шиками моњї монд ва ба туфайли ниёишњояш – 
“ўро ба як бор се сиёњї пеш омад: торикии шаб, торикии ќаъри об ва торикии шиками моњї. 
Юнус дар ин њол ба тасбењи Худованд машѓул шуд, Худо ўро пазируфт ва Юнусро аз 
шиками моњї берун овард” (8, с.126) ба даргоњи Офаридгор боз њам рањої ёфт. 

Воќеан, зимни таълимоти ањли тасаввуф роњи расидан ба Њаќ бисёр вазнину душвору 
мураккаб аст ва солики тариќат бояд аз тааллуќоти дунёи њастї тамоман даст кашад ва 
танњо дар андешаи расидан ба олами улвї умр ба сар барад ва дар пайи шикасти нафсу 
нафас бошад. Соиби Табрезї гўяд: 

Аз љањон то риштатобе дастрас бошад туро, 
Њар сари хоре дар ин водї асас бошад туро... 
Чанд аз омезиши дарёи вањдат чун њубоб, 
Пардадори чашми кўтањбин нафас бошад туро. 
То ту меларзї ба тору пуди њастї њамчу мављ, 
Ќисмат аз дарёи гавњар хору хас бошад туро. 
Чашми бешарми ту сериро намедонад, ки чист, 
Дар талоши ризќ то њирси магас бошад туро. 
Шарм аз њаќ кун, манол аз бекасї чун нокасон, 
Кист охир олами нокас, ки кас бошад туро (14, с.56). 

Ба андешаи Соиби Табрезї, то даме ки инсон ба олами имкон дилбастагї дорад 
(дастрасии риштатоб аз љањон), ба висоли Ёр нахоњад расид (њар сари хор дар роњи вай асас 
- шаббон аст), нафас ягона саддест, дар роњи расидан ба њаќиќат ва инсоне, ки аз парвози 
руњ аз ќафаси љисм дар њарос аст, ба маќсуд нахоњад расид. Зеро инсоне, ки ба њирси молу 
давлати дунё дода шудааст, ѓарќи ин зулмот мегардад ва ин љањони фонї њеч ваќт ба њеч 
кас вафо накарда ва нахоњад кард. Бинобар ин, роњрави водии вањдат бояд њарчи зудтар 
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дар фикри тарки ин дунёи имкон афтад, ки он мањз тавассути нўшидани майи вањдат 
имконпазир мегардад: 

Њиљоби шармро аз пеши љањон бардор, эй соќї, 
Маро магзор зери ин куњандевор, эй соќї. 
Ба тангам дар вуљуди худ, сарое орзу дорам, 
Ки зўри ў шикофад шишаро чун мор, эй соќї. 
Ба як ратли гарон бардор бори њастї аз дўшам, 
Мани афтодаро магзор зери бор, эї соќї (14, с.686). 

Дар ин байтњо Соиби Табрезї ба соќї мурољиат карда, аз ў хоњиш дорад, ки ўро ба 
маќсуд бирасонад. Дар порчаи мазкур ифодањои дар «њиљоби шарм аз пеши љон 
бардоштан», «кўњандевор», «дар вуљуди худ ба танг будан», «шикофтани шиша чун мор», 
«ба ратли гарон бардоштани бори њастї», «афтодаро зери бор магзоштан» хело образнок 
ва мармуз буда, дар ифодаи мазомини ирфонї хизмат кардаанд. Чуноне ки дар боло зикр 
карда будем, њадафи тасаввуфу ирфон ин тарбияи инсони комил аст, ки аз тањлили абёти 
болої низ ба хубї мушоњида мешавад. Аз ин лињоз, љойи тардид нест бигўем, ки њадаф аз 
баёни андешањои ирфонї ин тарбияи инсони комил аст. 

Дар бисёр ѓазалњои Соиби Табрезї масъалаи ирфону ахлоќ, ба њам тавъам омадаанд, 
зеро “моњияти аслии шеъри ирфониро ахлоќи олии инсонї ба вуљуд овардааст” (3, с.48). 
Бино бар ин, суханвар дар ѓазалњояш инсонњоро ба дарки дурусти олам, бањои сањењ додан 
ба ашёву њодисоти он, шинохти инсон ва маќоми вай дар љамъият, анљоми амалњои нек, 
парњез аз хисоли разила ва ѓайра њидоят кардааст. Чунончи, Соиби Табрезї фармуда: 

Дил чу ѓофил шуд зи Њаќ, фармонпазири тан шавад, 
Мебарад њар љо, ки хоњад асп хоболударо (14, с.205). 

Ё љойи дигар мегўяд: 
Њеч дилгирї нест зи дунё бандаи таслимро, 
Оташи Намруд гулзор аст Иброњимро (14, с.122). 

Аз назари Соиби Табрезї инсоне, ки мабдаи аслии офариниш ва роњи пайвастан ба 
онро намедонад ва ё фањмидан намехоњад, асоси зиндагиро дар олами имкон мебинад ва 
њамвора дар талоши алоиќоти дунявї саргарм монда, сабабгори тирабахтии љовидонаи хеш 
мегардад. Њол он ки замони зиндагии инсон дар дунёи имкон мањалли омодагист, дар роњи 
расидан ба Њаќ ва дарёфти баќои абадї ва ин мазмун дар байти поёнї хеле мушаххас баён 
ёфтааст: 

Аз работи тан љу бигзаштї дигар маъмура нест, 
Зоди роње барнамедорї аз ин манзил чаро? (14, с.44). 

Яъне ба андешаи шоир љисми инсони хокї барои руњи ў мисли корвонсароест љињати 
дарёфти роњату фарањият, вале тани инсон, дар навбати худ, њамвора ободу солим нест. Аз 
ин рў, то замоне ки тан сињату саломат аст, инсон бояд бо амалњои неки худ тўшаи сафарро 
(ба дорулбаќо – М.Ў.) омода созад, вагарна дигар манзили обод барояш муяссар нахоњад 
шуд. 

Дар иртибот ба ин масъала Соиби Табрезї таъкид месозад, ки инсон набояд дар 
талоши ризќ умри гаронмояро масраф намояд («Дар талоши ризќ магзор умри азизи 
хешро…»), аз он ки ризќ новобаста ба иродаву хоњиши инсон ба вай хоњад расид: 

Њар кас зи хони ќисмати худ ризќ мехўрад, 
Аз камбизоатї њиљил аз мењмон мабош. 

Зеро Худованд ба њар кас мувофиќ неъмату давлат дода ва инсонњо набояд аз таќдири 
хеш ризоманд набошанд. Толеву таќдир азалист ва онро њеч гоњ ба њеч васила дигаргун 
кардан нашояд ва њар фарде, ки дар пайи ислоњи таќдиру толеи хеш меафтад, пайваста 
гирифтори ѓаму андуњ хоњад буд: 

Нест, Соиб, мумкин аз дил уќдаи ѓам во шавад, 
Нохуне то њаст дар каф панљаи тадбирро (14, с.122). 

Суханвар бисёр шоирона таъкид месозад, ки то даме ки нохуни панљаи аќлу хирад, 
яъне тадбир барљост, наметавон гирењи ѓамро аз дил боз кард, чунки таќдир аз тадбир 
муќаддам аст. Ин аст, ки суханвар чун шахси башардўсту инсонпарвар мардумро ба сабру 
тањаммул даъват карда мегўяд: 

Ќаноат кун, к-аз ин гулшан ба бўе њар кї ќонеъ шуд, 
Чу замбўри асал кошонааш пурнўш мегардад (14, с.365). 
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Чуноне ки зикраш рафт, Соиби Табрезї аз чењрањои ирфонї бисёр ёд менамояд ва дар 
баёни андешањои ирфонии хеш, минљумла ќаноатгузинї, аз саргузашти онон суд мељўяд. 
Масалан, дар байти зерин суханвар инсонњоро ба ќаноатпешагиву тањаммулпазирї даъват 
сохта, чунин менигорад: 

Бар ту дўзах шуда аз касрати исён оташ 
В-арна дар чашми Халил аст гулистон оташ (14, с.538). 

Дар ин байт Соиби Табрезї ишора ба инсонњое менамояд, ки њамеша аз зиндагии худ 
норизоанд, бар ноомадињои рўзгор созгор нестанд, њамвора забони шиква боз сохта, 
худрову атрофиёнашонро нороњат месозанд. Аз ин рў, шоир бо суханони образнок - "аз 
касрати исён оташ дўзах шудан", чунин инсонњоро њушдор медињад, ки дар зиндагї 
ќаноатпешаву собир ва шукргузор бошанд, зеро ба Худованд такя кардану шукргузор 
будан аз зиндагии худ мояи саодат хоњад буд  ва барои нишон додани шабењу назир тамсил 
мезанад ба ќиссаи Иброњими Халилуллоњ, ки ба туфайли эътимод бар Офаридгори хеш 
намудан барояш оташи сўзон ба гулистон мубаддал гардида буд. 

Масъалаи сабру хомўшї ва ањамияти он дар њаёти инсон дар байти дигари Соиби 
Табрезї ба василаи талмењи ќиссаи Хизр (а) басо равшан ба намоиш гузошта шудааст. 
Чунончи: 

Дар водие, ки Хизр занад љўши алъаташ, 
Дорам аќиќи сабр ба зери забони хеш (14, с.557). 

Суханвар дар мисраи якум, агар ќиссаи ба оби њаёт дастрасї пайдо кардани Хизр (а)-
ро зикр намуда бошад, дар мисраи дуюм ёд аз ривояте менамояд, ки барои забонро аз њарф 
нигоњ доштан аќиќ зери забон мегирифтанд, то аз суфтагї њангоми сухан гуфтан ба гулў 
наравад. 

Њамин тариќа, метавон фаровон санадњое овард, ки ифодагари мазомини ирфонї дар 
шеъри Соиби Табрезї буда, ќисми зиёди онњо бо афкору андешањои њакимонаи суханвар 
гирењ хўрдаанд ва тањлили тамоми пањлуњои он бањси доманадорест, аз он ки њар як сухани 
ин суханвари њаќпарасту инсонпарвар љањони маънињоро мемонад: 

Хурдабине нест, Соиби Табрезї, в-арна чун холи бутон, 
Як љањон маънист дар њар нуктаи музмар маро (14, с.55). 

Дар маќола перомуни андешањои ирфонии яке аз маъруфтарин намояндагони сабки 
њиндї Мирзо Соиби Табрезї маълумот дода шудааст. Мусаллам аст, ки таълимоти 
тасаввуфї ва ирфон давоми асрњои миёна чунон бо осори адабї, аз љумла ѓазал махлут 
гардид, ки суханварони форсу тољик бо камоли њунармандї муњимтарин нуктањои онро ба 
василаи назм роњандозї намуданд ва њамчун шоирони ориф маъруфият пайдо карданд. 
Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки наќши ирфонро дар ѓазалиёти Соиб љустуљў намояд 
ва як ќатор масоили ирфониро, ки бо ѓазалиёти суханвар гирењ хўрда, сабабгори пайрезї 
шудани маъниву мазомини шоиронаи орифона гардидаанд, тањлил намояд ва ба ин васила 
мањорати сухангустарии шоирро дар корбасти таълимоти тасаввуфї дар шеър ба намоиш 
гузорад. Аз баррасиву тањлили намунањои ѓазалиёти Соиби Табрезї муаллиф ба чунин 
натиља расидааст, ки тањќиќи љањоншиносии шоир дар пайвастагї бо таълимоти ањли 
тасаввуф аз он љињат судманд аст, ки вай зимни мазомини ирфонї оид ба муњимтарин 
нуктањои ахлоќи инсонї њадс мезанад, ки дархури љомеаи муосир дар шароити 
љањонишавист. 

Муќарриз: Нуров Н. - номзади илмњои филологї,  
дотсенти ДДХ ба номи Б.Ѓафуров. 
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МАЗОМИНИ ИРФОНЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ СОИБИ ТАБРЕЗЇ 

Дар маќола перомуни андешањои ирфонии яке аз маъруфтарин намояндагони сабки њиндї Мирзо 
Соиби Табрезї маълумот дода шудааст. Мусаллам аст, ки таълимоти тасаввуфї ва ирфон давоми асрњои 
миёна чунон бо осори адабї, аз љумла ѓазал махлут гардид, ки суханварони форсу тољик бо камоли 
њунармандї муњимтарин нуктањои онро ба василаи назм роњандозї намуданд ва њамчун шоирони ориф 
маъруфият пайдо карданд. Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки наќши ирфонро дар ѓазалиёти Соиб љустуљў 
намояд ва як ќатор масоили ирфониро, ки бо ѓазалиёти суханвар гирењ хўрда, сабабгори пайрезї шудани 
маъниву мазомини шоиронаи орифона гардидаанд, тањлил намояд ва ба ин васила мањорати сухангустарии 
шоирро дар корбасти таълимоти тасаввуфї дар шеър ба намоиш гузорад. Аз баррасиву тањлили намунањои 
ѓазалиёти Соиби Табрезї муаллиф ба чунин натиља расидааст, ки тањќиќи љањоншиносии шоир дар 
пайвастагї бо таълимоти ањли тасаввуф аз он љињат судманд аст, ки вай зимни мазомини ирфонї оид ба 
муњимтарин нуктањои ахлоќи инсонї њадс мезанад, ки дархури љомеаи муосир дар шароити љањонишавист. 

Калидвожањо: Соиби Табрезї, ѓазалсарої, мавзуъ ва мундариљаи ѓазалиёт, тасаввуфу ирфон, ишќ, 
чењрањои ирфонї, мањорати сухангустарї. 

 
МИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ГАЗАЛИОТЕ САИБА ТАБРЕЗИ 

В статье представлена информация о мистических мвоззрениях одного из самых известных представителей 
индийского стиля Мирзо Саиба Табрези. Верно, что в средние века суфизм и мистицизм были настолько 
перемешаны с литературными произведениями, в том числе с газелями, что персидские и таджикские ораторы с 
совершенством своего искусства передавали в поэзию важнейшие ее положения и снискали себе популярность как 
великие поэты. Автор предпринял попытку найти роль мистики в газелях Саиба и проанализировать ряд 
гностических вопросов, которые были связаны с газелью оратора и стали поводом для следования за смысловым и 
поэтическим содержанием мудреца, а значит, и за риторическими способностями поэта в применении суфийского 
учения в исполнении стихотворения. Из обзора и анализа образцов газелей Саиба Табрези автор пришел к выводу, 
что изучение мировоззрения поэта в связи с учением суфизма полезно тем, что он размышляет о важнейших 
моментах человеческой нравственности в контексте мистики, который является потребностью современного 
общества в условиях глобализации. 

Ключевые слова: Саиб Табрези, сочинение газелей, тема и содержание газелей, мистицизм и суфизм, 
любовь, мистические лики, речевые навыки. 

 
MYSTICAL TERMS IN THE GAZELS OF SAIBA TABREZI 

The article provides information about the mystical views of one of the most famous representatives of the Indian 
style, Mirzo Saib Tabrezi. It is true that in the Middle Ages Sufism and mysticism were so mixed up with literary works, 
including ghazals, that Persian and Tajik orators, with the perfection of their art, conveyed its most important provisions into 
poetry and gained popularity as great poets. The author made an attempt to find the role of mysticism in Sahib's ghazals and 
analyze a number of gnostic issues that were associated with the orator's ghazal and became the reason for following the 
semantic and poetic content of the sage, and therefore the poet's rhetorical abilities in applying Sufi teachings in the 
performance of the poem. From the review and analysis of samples of Saib Tabrezi's ghazals, the author came to the 
conclusion that the study of the poet's worldview in connection with the teachings of Sufism is useful in that he reflects on 
the most important moments of human morality in the context of mysticism, which is the need of modern society in the 
context of globalization. 

Key words: Saib Tabrezi, composition of ghazals, theme and content of ghazals, mysticism and Sufism, love, mystical 
faces, speech skills. 
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УДК: 891.550 
АФКОРИ АДАБИИ БАДРИДДИНИ ЊИЛОЛЇ 

 
Мањмадшоев М.М. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 
 

Бадриддини Њилолї аз зумраи шоирони мумтози ѓазалсарои адабиёти асрњои XV-XVI 
мањсуб ёфта, дорои табъу истеъдоди баланд аст, ки бо шеваи ширину гуворои худ маќому 
мартабаи хоСсаеро касб намудааст. 

Њилолї дастпарвари мактаби адабии Њирот буда, њанўз дар айёми љавонї њамчун 
шоири соњибмањорату дорои истеъдоди назаррас эътибору эътирофи Абдуррањмони Љомї 
ва Алишери Навоиро шарафёб гардидаааст. Саид Нафисї дар муќаддимаи девони Њилолї 
мегўяд, ки аввалин шахсе, ки дар бораи Њилолї маълумот додааст, Алишер Навої 
мебошад. Мавсуф дар “Маљолис-ун–нафоис” чунин овардааст: “Мавлоно Њилолї аз авлоди 
турк аст, њофизааш хуб аст, табъаш низ баробари њофизааш аст, хаёли сабаќ дорад, умед 
аст, тавфиќ ёбад...” [11, с.5]. 

Оид ба љараёни зиндагї, мањорати шоирї ва мартабаву фазилатњои Бадриддини 
Њилолї дар сарчашмањои адабию таърихии асри XVI ва ибтидои асри XVII, аз љумла, 
“Маљолис-ун-нафоис”-и Навої, ”Хулосат-ул-ахбор” ва “Њабиб-ус-сияр”-и Хондамир, 
”Бобурнома”-и Мирзо Бобур, ”Бадоеъ-ул-ваќоеъ”-и Восифї, “Ањсан-ут-таворих”-и 
Њасанбеки Румлу, “Туњфаи Сомї”-и Соммирзои Сафавї, “Музаккир-ул-ањбоб”-и Њасани 
Нисорї, “Њафт иќлим”-и Амин Ањмади Розї ва “Тазкират-ут-таворих”-и Абдуллоњи 
Кобулї маълумот оварда шудааст [16, с.47]. 

Саид Насафї њангоми тањияи девони шоир тамоми маълумоти муаллифони 
фавќуззикр, њамчунин, ахбороти дар сарчашмањои адабию таърихии асрњои минбаъда, аз 
љумла, “Сулам-ус-самовот”-и Абулќосими Козарунї, “Таърихи оламорои Аббосї”-и 
Искандарбеки Муншї, “Тазкираи Њусайнї”-и Мирњусайни Дўст, “Оташкада”-и 
Лутфалибеки Озар, “Хизонаи омира”-и Ѓуломалихони Озод ва “Маљмаъ-ул-фусањо”-и 
Ризоќулихони Њидоятро низ овардааст [11, с.3-21]. 

Соммирзо дар тазкираи “Туњфаи Сомї“ менависад: “Мулло Њилолї њарчанд аљдоди 
эшон аз туркони Чаѓатоист, аммо дар вилояти Астаробод нашъу намо ёфта ва дар ѓурраи 
айёми љавонї баъд аз хурўљи тањтушшуои туфулият ва нодонї ба субњи Хуросон аз уфуќи 
шањри Њарї тулуъ фармуданд ва чун нури ќобилияту њувият аз љабини ў возењ буд, 
мустањлин он љо ўро ба сони моњи ид менамуданд (Дар шањр чу моњи навам ангуштнамо 
кард..). 

...Табъаш дар асолияту шеъру аќсоми калом баѓоят марѓуб ва дар ќасидаву маснавї 
доди сухан дода ва вай ба суњбати бисёр расида. Ин матлаъ аз ўст як бор гуфт, ки навбати 
аввал ба мулозимати Мир Алишер ин матлаъ гуфтам: 

Чунон аз по фиканд он рафтору ќомат њам, 
Ки фардо барнахезам, балки фардои ќиёмат њам. 

Ва бар эшон хондам, Мирзоро бисёр хуш омад ва гуфт: 
- Тахаллуси ту чист? 
Гуфтам : 
-Њилолї. 
Гуфт: 
Бадрї! Бадрї!! 
Ва маро ба мутолиа тањриз намуд. 
Ба тањсил машѓул шудам фил воќеъ дар фазоил кам аз фузалои аср набуда... [11, с.91]. 
Тавре ки ба мушоњида расид, Соммирзо ин маълумотро аз забони Њилолї овардааст, 

њамчунин чандин маротиба бо ў њамсуњбат шуданашро низ таъкид мекунад, баъдан њамин 
маълумоти Соммирзоро аксар муаллифони сарчашмањои адабиву таърихї айнан, ё ќисман 
такрор намудаанд. 

Бадриддини Њилолї дар таърихи адабиёти тољику форс, пеш аз њама, њамчун шоири 
ѓазалсаро шуњратёр гардида, аксар муаллифони сарчашмањои таърихиву адабї ўро дар 
ѓазалсарої њамчун “ангуштнамои хоссу ом”, “зубдаи шуарои замон ва умдаи булаѓои 
даврон” муаррифї кардаанд. Худи Њилолї њам аз ѓазалсаро буданаш бо ифтихор ёдоварї 
намудааст: 
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Наќди ганљинаи сухан ѓазал аст, 
Шукри Борї, ки шеъри ман ѓазал аст [13, с.15]. 

На њар суханвар мисоли Бадриддин дар оѓози роњ ёфтан ба олами эљоду суханварї дар 
ѓазалсарої комёб гардидаву ба эътирофи Љомиву Навої барин саромадони адабиёт 
сазовор гардида метавонист. Барои расидан ба маќоми шуњрату эътибор ба ќавли 
Абдуррањмони Љомї “суханро ба њадди эъљоз бояд расонид” ва ин маснад ба он нафаре 
даст медод, ки ашъораш дар сояи эљоди дигарон нопадид нагардад, балки аз љињати шаклу 
мазмун ва њунари сухангустарї дар пояи шеъри шуарои номдор ќарор дошта бошад. Аз 
хулосањо ва навиштањои муаллифони сарчашмањои таърихиву адабї равшан мегардад, ки 
Њилолї ба ин маќому манзалат даст ёфтааст. 

Бадриддини Њилолї дар ѓазалиёташ ба шоирони номдору шинохтаи адабиёти тољику 
форс пайравї намуда, аз ашъори эшон тазмину татаббуъ кардааст. Ба њамин васила 
мањорату истеъдоди худро нишон дода, њамчунин ба як ѓазали Саъдї мухаммас њам 
гуфтааст [13, с.211]. 

Њилолї аз ашъори дигарон тазмин намудани худро ишорат накардааст, вале дар байти 
зерин мисраи Њофизро тазмин намудани ў гувоњи њол шуда метавонад: 

Њилоли чун њарифи базми риндон шуд, бихон мутриб: 
“Ало ё айюуњассоќї, адир каъсан ва новилњо” [13, с.15]. 

Инчунин, дар пайравї ба ѓазали машњури “Гуфтам ба чашм”-и Камоли Хуљандї 
ѓазалеро бо њамин вазну радиф эљод намудааст, ки таваљљуњу эњтироми Њилолиро ба шеъри 
Камол нишон медињад. 

Њарчанд Њилолї шоири машњури ѓазалсарост, оид ба маќому мартаба ва арзиши 
ѓазалиёташ ба тариќи ифтихория камтар зикр намудааст, дар мисоли байти зерин, ки аз 
эътидоли табъи мавзунаш тафохур намудааст: 

Васфи ќаддашро ба мизони хирад санљидаам, 
Офарин бар эътидоли табъи мавзунам кунед [13, с.79]. 

Дар байти зерин бошад, бо ифтихор ишора менамояд, ки дар шеър мансаби шоњї 
дошта, дар ашъори пурмазмунаш сўзи Хусраву нозукињои Њасан ба мушоњида мерасанд: 

Њилолї аз камоли шеър дорад, мансаби шоњї, 
Ки сўзи Хусрав асту нозукињои Њасан бо ў [13, с.107]. 

Њамчунин, дар як байти ќасидааш оид ба бартарии назми гуњарбораш аз каломи 
Њасани Дењлавї ишорат кардааст: 

Моњ љамоли Њасан гуфту камоли Њусайн 
Назми Њилолї гирифт њусни каломи Њасан [13, с.207]. 

Бадриддини Њилолї аксари андешањои љолиби адабиашро асосан дар маснавињояш 
баён намудааст, ки ин њол сабаби муайяни худро дорад. Дар маснавии “Шоњу дарвеш” шоир 
бобати “Таснифи китоб” барпо гардидани мањфили адабиеро, ки шоирон дар баёни сифати 
ѓунча табъозмої кардаанд, ба риштаи тасвир кашидааст: 

Рўзе аз рўзњои фасли бањор, 
Ки тафовут надошт лайлу нањор, 
Чанде аз ањли табъ дар чамане, 
Маљмае сохтанду анљумане. 
Гуфтугўи суханварї карданд, 
Даъвии нуктапарварї карданд. 
Нуктадоне, ки дошт маърифате, 
Хост, то ѓунчаро кунад сифате. 
Гуфт: Дар ѓунча гул вараќ-вараќ аст, 
Гунбади сабзи чарх пуршафаќ аст. 
Дигаре гуфт: Њар кї ў биност, 
Маи гулрангу шишаи миност. 
Дигаре гуфт: Бањри ќуввати ќут, 
Гашт фирўза њуќќаи ёќут. 
Ман њам аз рўйи табъ бишкуфтам, 
Љониби ѓунча дидаму гуфтам: 
Њаст бе гулизори ѓунчадањан 
Дил пур аз хуни рангбастаи ман. 
Њама гуфтанд: Офарин бодо, 
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Кавкаби толеат ќарин бодо! 
Дар фани шеър чун сухан карданд, 
Њама тањсини шеъри ман карданд [12, с.315]. 

Мувофиќи наќли Њилолї њангоме, ки дар ин мањфил вай ѓолиб меояд ва аксаран 
тасвири ўро ситоиш менамоянд, як нафар инсони бахил, ки њунари суханварї дошт ва разилу 
њасуд буд, Бадриддинро таъна зада мегўяд, ки агар тавоно бошї дар навиштани маснавї 
талош варз, вагарна ин суханбозињо њељ аст. Њилолї дар посух ба ў мегўяд : 

Муддаї чун мазоќи шеър надошт, 
Маснавиро бењ аз ѓазал пиндошт [12, с.315]. 

Ва муътаќид аст, ки: 
Он ки назми газал тавонад гуфт, 
Маснавиро чу дур тавонад суфт [12, с.316]. 

Таъсири суханњои гуфтаи он марди нотавонбин Њилолиро водор месозад, ки “бозуи 
фикрро ќавї карда”, “рўй бар сўйи маснавї оварда” ба таълифи маснавї пардозад ва бо 
њунари хеш муддаиро сархаму шармсор гардонад. Тахмин кардан мумкин аст, ки агар шоир 
дар айни камолоти эљодї ба ќатл расонида намешуд, дар пайравии Низомиву Амир Хусрав 
ва Љомї “Хамса” низ месароид. Ин маъниро дар “Мунољот”, ки пас аз ќисми анъанавї дар 
маснавии “Шоњу Дарвеш” дарљ шудаааст, баён менамояд: 

Чун забон додаї, баёнам бахш, 
Дар баёни сухан забонам бахш. 
Махзанамро дури Низомї дењ, 
Соѓарамро шароби Љомї дењ. 
Бандаро Хусрави сухан гардон, 
Њусни назми маро Њасан гардон [12, с.219]. 

Њилолї дар њар се маснавї пас аз ќисми анъанавї дар бораи сухан ва ќадру манзалати 
он, андешаронї намуда, арзиши каломро басо баланду арљманд маънидод карда, аз кибриё 
омадан ва нишони зинда будани кас тавассути сухан, ќудрати сењрофаринї доштан, мањз ба 
туфайли сухан ба мулки љовидонї рањ ёфтану њаёти абадї ёфтани шоирро таъкид мекунад. 
Дар сурати муќоисаи андешањои адиб дар бораи сухан ва ањамияти он бо осонї равшан 
мегардад, ки агар андешањои дар “Шоњу Дарвеш” баёншуда бештар характери умумї дошта 
бошанд, дар маснавињои баъдї бештар муассиртар, равонтару гўётар, мушаххастару 
таъсирбахш баён шудаанд. 

Дар маснавии “Шоњу Дарвеш” мегўяд: 
Гавњари њуќќаи дањон сухан аст, 
Љавњари ханљари забон сухан аст. 
Гар набудї сухан, чї гуфтї кас? 
Дурри маънї чї гуна суфтї кас? 
Сирри касро касе чї донистї? 
Роз гуфтан куљо тавонистї? 
Ин сухан гар на дар миён будї, 
Одамї низ безабон будї... [12, с.313]. 

Айни њамин маониро дар маснавии “Сифот-ул-ошиќин” ба тариќи возењу рангинтар ва 
њунармандона иброз намудааст: 

Сухан сардафтари девони ишќ аст, 
Сухан ганчинаи султони ишќ аст. 
Сухан сарчашмаи дарёи аќл аст, 
Сухан сармояи дурњои аќл аст. 
Сухан зоњир кунад сўзи нињонро, 
Зи шамъи дил барафрўзад љањонро. 
Гар ў бар сафњаи олам набудї, 
Нишон аз оламу одам набудї. 
Сухан вањй асту мо арши баринем, 
Сухан сењр асту мо сењрофаринем. 
Чї љойи сењру эъљози Масењ аст? 
Њаёти мо зи гуфтори фасењ аст. 
Ба як дам оламеро зинда созем, 
В-аз он пас то абад поянда созем. 
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Касе худ бе сухан чун зинда монад? 
Дар иќлими баќо поянда монад? 
Хусусан ман, ки љони ман њамин аст, 
Њаёти љовидони ман њамин аст. 
Зи дурри назм бошад гуфтугўям, 
Зи бањри шеър бошад оби рўям. 
Њамон бењтар, ки бо ин дурфишонї 
Шавам ѓаввоси дарёи маонї. 
Бурун орам аз ин бањри гиромї 
Дуре чун гавњари назми Низомї, 
Ки аз зикраш хирад бењуш гардад, 
Зи cap то пои Хусрав гўш гардад [12, с.407]. 

Суханвари њиротї дар хотимаи њар се маснавии зикршуда мулоњизањои хешро баён 
намуда, таъкид менамояд, ки ин маснавињо писанди хоссу ом гардидаанд ва бо ифтихору 
ќаноатмандї онњоро дорои “лафзи пок” ва “маънии тоњир” мењисобад ва ишора менамояд, 
ки ин маснавињо бо њамин хусусиятњояшон маќбул ва маљлисорои хоссу ом гардидаанд: 

Сифати ўст дар забони њама, 
Сухани ўст вирди љони њама [12, с.407]. 

Инчунин ба њамон бадгўёну њасудон ва нотавонбинон бо забони шеър чунин посух 
мегўяд: 

Ѓояти шоирї њамин бошад, 
Шеваи соњирї њамин бошад. 
Њар кї дам зад, забони ў бастам, 
Сењр кардам, дањони ў бастам. 
Ќаламам мили чашми душман шуд, 
Лек аз ў чашми дўст равшан шуд [12, с.409]. 

Баъдан як њикояти тамсилї оварда, бори дигар муддаиро дар бењунариву сустназмї 
таъна мезанад ва таъкид менамояд, ки њангоми мубоњиса на аз њунари хеш, балки бо 
истифода аз ашъори дигарон лоф мезанад, ки оини љавонмардї нест: 

То ба кай мепарї ба боли касон? 
Ноз хуш нест бо љамоли касон [12, с.392]. 

Дар интињои маснавї бо унвони “дар сифоти ин китоб ва хотимаи ин хитоб гўяд” 
андешањояшро љамъбаст намуда, ашъорашро бо иборањои “дарёи маонї”, “назми обдор”, 
“дурри шоњвор”, “њадиси руњбахш”, ки њосидонро лаб барбаставу њавас дар дилашон 
шикастааст, сифат кардааст: 

Њилолї, ин чї дарёи маонист, 
Ки мављи он зи бањри осмонист?! 
Чї назми обдор аст, ин ки гуфтї? 
Чї дурри шоњвор аст, ин ки суфтї? 
Ба ин мушкин нафас дилњо рабудї, 
Магар дар таблаи аттор будї? 
Зи њайрат њосидонро лаб бибастї, 
Њавасро дар дили эшон шикастї [12, с.477]. 

Њилолї манзалати суханро, ки аз арши кибриёист, гаронарзиш гуфта, аз он изњори 
ризоият менамояд, ки дар олами маонї сухангўй гардидаву аз дарёи беканори он дурдонањо 
чидааст ва дурњо суфтааст ва чун вориси шоиставу шуњратёр дар пайравии “Махзан-ул 
асрор”-и Низомиву “Матлаъ-ул- анвор”-и Амир Хусрав маснавињо сурудааст: 

Сухан пеши сухандон арљманд аст, 
Зи боло омаду ќадраш баланд аст. 
Бињамдиллањ, ки кардам дар сухан рўй, 
Шудам дар олами маънї сухангўй... 
Ба васфи ошиќон дафтар кушодам, 
«Сифот-ул-ошиќин» номаш нињодам. 
Навиштам номае дар некномї, 
Ки Хусрав офарин карду Низомї. 
Калиди «Махзан-ул-асрор» бо ўст, 
Фурўѓи «Матлаъ-ул-анвор» бо ўст. 
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Гулистонест, дар вай бўстонњо, 
Дар авроќаш њазорон достонњо. 
 
Чї љои бўстон? Боѓи бињишт аст, 
Раёњинаш њама анбарсиришт аст [12, с.478]. 

Пос доштани хотири гузаштагон ва ифтихор намудан аз эшон дар тамоми даврањои 
адабиёти тољику форс ба њукми анъана даромада буд. Ва Њилолї низ њамчун вориси арзандаи 
њамин мактаб ин суннатро дар ашъораш идома бахшидааст. Дар маснавии “Лайлї ва 
Маљнун” пас аз анљоми ќисми анъанавї аз Аттори Нишопурї ёд карда, ашъори вайро 
“равзаи мушкбў” ва худашро “нотиќи фалаксайр”, “дони румузфањм”, “донои тариќаи 
њаќиќат” хондааст: 

Хуррам нафасе, ки ёфтам бор, 
Аз равзаи мушкбўи Аттор, 
Он тутии нотиќи фалаксайр, 
Донои румузи “ Мантиќ-ут-тайр” 
Атри нафасаш Масењи Марям, 
Бўи хуши ў гирифта олам. 
Аттор на, балки роњати руњ, 
Марњамнењи синањои маљрўњ. 
Назми суханаш зи роњи мазмун, 
Шеърест ба вазни шеър мавзун...[14, с.233]. 

Дар идомаи васфи Аттору ашъори маъниборї ў ишора менамояд, ки гўё мањз бо 
ташвиќи ин суханвари мумтози нишопурї ў ба навиштани њамин достони ошиќона майл 
намуда бошад. 

Дар хотимаи маснавї бо ќаноатмандї изњор менамояд, ки килкаш чун Хизр аз сиёњї 
гузашта аз оби њаёт сар баровардаву дар ќолаби назм љон даровардааст ва маснавии “Лайлї 
ва Маљнун” аз ду маснавии пештарааш хубтару љаззобтар рўйи кор омадааст: 

Ин худ бењ аз он ду дафтар омад, 
Сардафтари њафт кишвар омад [14, с.324]. 

Баъдан шоир бо ифтихори тамом ба касе пешкаш накардани маснавиашро таъкид 
намуда, аз он афсўс мехўрад, ки бархе аз суханварон бањри инъоме љоњилонро васф 
мекунанду арзиши аслии суханро паст мезананд: 

Ман нома ба номи кас накардам, 
Инъоми касе њавас накардам, 
Њайф аст, ки номањои номї, 
Гардад зи тамаъ хати ѓуломї. 
Афсўс, ки фозилони олам, 
Бар сифла нањанд номи Њотам. 
Сад њайф, ки шоирони фозил, 
Аллома кунанд васфи љоњил, 
Безорам аз ин дурўѓ гўфтан, 
В-ин гавњари бефурўѓї суфтан [14, с.324]. 

Ба андешаи ин шоири назарбаланд ва маънишинос сад хазина хирвору подошњоро ба 
девони ашъораш баробар намекунад: 

Гирам сила сад хазина бошад, 
Кай дархури як сафина бошад? [14, с.324]. 

Њилолї дар баробари тафохур аз навиштањои хеш ва таъкиди он ки ашъораш ба њадди 
балоѓат расидааст ва суханњояш равону дорои маънињои бикр њастанд, суханварони 
пешинро бо эњтироми хосса ёд намуда, онњоро муљассами пайравї мењисобад. Дар мисоли 
абёти поёнї: 

Ганљи ман агар равад ба Ганља, 
Созад ќадаме ба Њинд ранља. 
Бахшад дури назми худ Низомї, 
Хусрав дињадаш хати ѓуломї [14, с.325]. 

Љойи дигар чунин мегўяд: 
Њайњот чї гуфтам, ин чї лоф аст, 
Лофест, ки сар ба сар хилоф аст. 
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Арбоб сухан, ки пеш буданд, 
Аќтоби замони хеш буданд. 

Аз нигоњи ин суханвари мумтоз дурахшонтарин ахтарони осмони маснависарої 
Низомии Ганљавї, Амир Хусрави Дењлавї ва Мавлоно Абдуррањмони Љомї ба њисоб 
мераванд, ки аз онњо бо эњтирому ихлос ёдовар шудаву эшонро бо иборањои 
“шамшерзабону шерпанља”, “шањи мулки некномї”, “шањаншоњи орифон”, “тўтии 
шакарзабони Дењлї”, “дарёдилу шерпанља” васф намудааст: 

Буданд сегонаи замона, 
Њар як ба ягонагї фасона. 
Яъне шањи мулки некномї, 
Шоњаншањи орифон Низомї. 
Ганљури ду кавн ёри ў бод. 
В-он Хусрави кишвари маонї, 
Ганљинаи “Панљ ганљ”-и сонї [14, с.326]. 

Ё љойи дигар: 
В-он соќии љоми Љам-Љомї, 
Њам Хусрави ањду њам Низомї, 
Рўзе, ба фатњи Ганља омад, 
Дарёдилу шерпанља омад. 
Ин ду се тан муќаддамонанд, 
Дар мулки сухан мусалламонанд [14, с.327]. 

Њарчанд Њилолї дар сароидани маснавию достонњо пайрави њамин номоварони 
олами назм будааст ва ашъори баландпояву арзишмандеро сароидааст, бо фурўтанї иќрор 
мекунад, ки осораш дар пояи навиштањои эшон ќарор надорад: 

Ман нестам аз шумори эшон, 
Корам нарасад ба кори эшон. 
Эй ман саги остони Љомї, 
Хоки дари Хусраву Низомї. 
Эшон бањранду ман саробам, 
Эшон ганљанду ман харобам. 
Дорам ду-се гавњари парешон, 
Он низ зи бањру кони эшон [14, с.377]. 

Њамин тавр, Бадриддини Њилолї њамчун шоири шинохтаву соњибсухани даврони хеш 
бо осори гаронбањои худ дар таърихи адабиёти тољику форс дар шумори бењтарин 
офарандагони каломи ноб, ашъори арзишманд ќарор дорад. Вай тавонистааст, ки афкори 
адабии хешро дар ѓазалњояш ва беш аз њама дар маснавињои офаридааш возењу мушаххас 
иброз намояд. Дар баробари ифтихору ќаноатмандї аз ашъори баландпояи худ бо тавозуъ 
ёдрас мешавад, ки ин офаридањо дар назди навиштањои бузургоне мисоли Низомиву Амир 
Хусрав ва Љомї арзише надоранд. Њилолї шукронаи он мекунад, ки суханвар аст ва мањз 
тавассути каломи мавзун ба мардумон аз таъриху адабиёт, зебогиву шевогии шеър, ќадру 
манзалати одамї, эњтирому посдории анъанањои гузаштагон башорат медињад. 

Муќарриз: Њамробоев Н. – доктори илмњои филологї,  
ДДХ ба номи Б.Ѓафуров. 
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АФКОРИ АДАБИИ БАДРИДДИНИ ЊИЛОЛЇ 
Андешањои адабии шоири шинохта Бадриддини Њилолї ба риштаи тањќиќ кашида шудааст. Дар 

маќолаи мазкур таъкид шудааст, ки Њилолї аз зумраи шоирони мумтози ѓазалсарои адабиёти асрњои XV-XVI 
мањсуб ёфта, дорои табъу истеъдоди баланд будааст ва тарбиягирифтаи мактаби адабии Њирот буда, њанўз 
дар айёми љавонї њамчун шоири соњибмањорату дорои истеъдоди назаррас эътибору эътирофи Абдуррањмони 
Љомї ва Алишери Навоиро шарафёб гардидааст. Баъдан номгўи сарчашмањои адабию таърихии асри XVI ва 
ибтидои асри XVII, ки дар бораи љараёни зиндагї, мањорати шоирї ва мартабаву фазилатњои Њилолї 
маълумот додаанд, оварда шудааст. Тибќи ахбороти овардаи муаллифи маќола Бадриддини Њилолї њамчун 
шоири шинохтаву соњибсухани даврони хеш тавонистааст, ки афкори адабии хешро дар ѓазалњояш ва беш аз 
њама дар маснавињои офаридааш возењу мушаххас иброз намояд. Баробари ифтихору ќаноатмандї аз ашъори 
баландпояи худ бо хоксорї ёдрас мешавад, ки ин осораш дар баробари ашъори Низомиву Амир Хусрав ва 
Љомї арзише надоранд, ки ин нишонаи баланди фурўтании шоир мебошад. Муњиммияти маќола дар он зоњир 
мешавад, ки муаллиф тавонистааст намунањои фаровони андешањои адабии шоирро аз ѓазалњо ва бахусус аз 
маснавињояш њамчун абёти шоњид оварад. Инчунин муаллифи маќола дар баробари овардани байтњои 
ифтихории шоир, намунањои ашъорашро дар васфи сухан, таъсири он ба мардумон, ќадру манзалат ва 
гиромидошту пок нигоњдории сухан нишон додааст. 

Калидвожањо: сухан, Њилолї, андешањои адабї, маснавї, сарчашмањои таърихиву адабї, шуаро, 
ашъор, маълумот, арзиш, таърихи адабиёт. 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЫСЛИ БАДРИДДИНА ХИЛОЛИ 

Предметом исследования являются литературные мысли известного поэта Бадриддина Хилоли. В данной 
статье подчеркивается, что Хилоли был одним из выдающихся творцов газели в литературе XV-XVI веков, обладал 
высоким вкусом и был воспитан в литературной школе Герата, еще в молодости талант и способности Хилоли были 
признаны Абдурахмоном Джами и Алишером Навои. Далее в статье приводится перечень литературно-
исторических источников XVI и начала XVII веков, в которых содержатся сведения о жизненном пути, поэтических 
способностях, положении и добродетелях Хилоли. По мнению автора статьи, Бадриддин Хилоли, как известный и 
красноречивый поэт своего времени, сумел выразить свои литературные идеи в газелях и, прежде всего, месневи. 
Наряду с гордостью и удовлетворением своими стихами он скромно напоминает, что эти произведения не столь 
ценны, как стихи Низами, Амира Хусрава и Джами, что является признаком высокого смирения поэта. О важности 
статьи свидетельствует тот факт, что автору удалось привести в качестве свидетельств многочисленные примеры 
литературных идей поэта из газелей, и особенно из его месневи. Также автор статьи, наряду с цитированием 
значимых стихов поэта, показал примеры его стихов во славу слова, его воздействия на людей, достоинства и 
уважения к чистоте речи. 

Ключевые слова: речь, Хилоли, литературные идеи, месневи, историко-литературные источники, поэты, 
поэзия, информация, ценность, история литературы. 

 
LITERARY THOUGHTS OF BADRIDDIN HILOLI 

The given article throws light upon the literary thoughts of the well-known poet Badriddin Hiloli. It is emphasized 
that Hiloli was one of the outstanding and talented poets of ghazal literature of XV-XVI centuries, and was brought up in the 
literary school of Herat. From his early youth Hiloli was recognized by Abdurahmoni Jomi and Alisher Navoi as a talented 
poet. This article deals with the list of literary and historical sources of the XVI and early XVII centuries, where the 
information about Hiloli`s life, poetic skills, his ranks and virtues is given. The author of the article underlines that Badriddin 
Hiloli as a well-known and eloquent poet of his time, expresses his literary ideas emphatically and clearly in his ghazals and 
masnavies. Hiloli humbly reminds that his works are not as valuable as the poems of Nizami, Amir Khusrav and Jomi, which 
shows the poet's high humility. The importance of the article is that the author managed to represent the poet's literary ideas 
from his ghazals, and especially his masnavies. Also, the author of the article, gives examples of Hiloli`s poems in praise of 
speech, its impact on the people, dignity and respect for the purity of speech. 

Key words: speech, Hiloli, literary ideas, masnavi, historical and literary sources, poets, poetry, information, value, 
history of literature. 
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УДК: 891.550 
ТАЊАВВУЛИ МАСНАВЇ ДАР АДАБИЁТИ МУОСИР 

 
Њамзаев М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Маснавї дар адабиёти муосир, хоссатан дар шеъри солњои 60-70, дар баробари хидмат 
кардан ба достонњои бузурги њамосиву лирикї ба мисли достонњои М. Турсунзода, М. 
Миршакар, М. Ќаноат ва дигар шоирони достонсаро дар шеърњои хурди сужетдор низ 
зуњур кард ва барои ќувват гирифтани шеъри њикоягї дар назми муосири тољик ва 
ташаккули чањорпора замина гузошт.  

Агарчи ин жанр дар шеъри пешиниён барои достонсарої корбурди фаровон дошт, 
вале дар сурудани шеърњои сужетдори хурд кам ба кор мерафт. Ин жанр, на танњо барои 
сода будани абёт, ки аз роњи интихоби вазн зоњир мешуд, балки бо доштани ќофияњои 
људогона дар њар байт ќолаби асосии достонњои бузург гардид. Њамин меъёр дар интихоби 
шоирони муосир низ роиљ шуд. Дар њар сурат зарурати баррасии маснавї ба таври алоњида 
дар ин маќола фаќат ба хотири серистеъмол буданаш дар назми солњои 60-70 не, балки дар 
баробари дигар аз анвои суннатї замина фароњам оварданаш барои шеъри нав низ њаст. 
Дар баъзе маврид, аз лињози банду баст ва мазмуну муњтаво бештар ба табиати чањорпора 
созгор омадани маснавї дар ашъори бархе аз шоирон, ин андешаро собит месозад. Масалан 
дар баъзе маснавињо дида мешавад, ки ду байт моњиятан ифодакунандаи як мазмунд ва ба 
сурати як пора фикрро љамъбаст мекунанд. Яъне ду байт, ки љузви як пора мањсуб 
мешаванд, дар алоњидагї бо њам истиќлоли маъноии худро аз даст медињанд ва фикр 
нотамом боќї мемонад. Адабиётшинос Рустам Вањњоб заминаи гузариши М. Ќаноатро аз 
чањорпора ба маснависарої мушоњида намуда, шеъри “Боли орзу”-и шоирро, ки дар шакли 
маснавї суруда шудааст, ба сурати чањорпора таќсимбандї менамояд ва менависад: 

“Ашъори сужетдори ў (М. Ќаноат. - М.Њ.) минбаъд ба шакли маснавї навишта шуда 
бошанд њам, мазмунан ба чањорпора таќсим мешаванд. Масалан, шеъри «Боли орзу» – ро, 
ки дар ќолаби маснавї аст, чунин навиштан мумкин мебошад: 

Дар Кремл як љањон асрор буд, 
Доњии мо то сањар бедор буд. 
Нури фардоро њамекард ў суроѓ, 
Лек Маскав буд он шаб бечароѓ: 
 
Буду шуди ќувваи барќи Ватан 
Дар Кремл буд он шаб шўълазан,  
То ки якто наќша нурафшон шавад, 
Наќшаи Гоэлро тобон шавад...  

Ва то охир шеърро ба ин шева метавон банд-банд кард. Дар миён танњо ду байт 
мустаќил мемонад. Маълум мегардад, ки агарчи шоир шакли маснавиро ихтиёр кардааст, 
вале фикри ў дар ќолаби чањорпора њаракат мекунад [1, с.26]. 

Дар ин навишта равшан мушоњида мешавад, ки чањорпораи муосир барои ташаккули 
маснавињои хурди сужетнок, ки хоссатан дар адабиёти муосир, минљумла шеъри солњои 60-
70 зиёд ба назар мерасанд, хидмати арзанда кардааст. Њоло мо дар шеъри солњои мавриди 
назар дањњо намунањои хурди маснавиро шоњид гаштаем, ки теъдоди абёташон зиёд нест, 
вале хатти сужети онњо аз оѓоз то анљом як воќеаи муњимми иљтимоиро дар шакли 
мухтасару ихчам ифода намудааст. Мо ин хусусиятро дар ду маснавии Бањром Фирўз 
«Љомї» (1965) ва «Эътироф» (1976) хеле хубу равшан мушоњида мекунем, ки њарду маснавї 
як хатти сужети муайян дошта, дар онњо воќеа наќл мешавад. Теъдоди байтњои онњо низ 
беш аз 16-18 то нест. Масалан, шоир дар маснавии «Љомї» воќеаи таърихиеро ба назм 
медарорад, ки шоње фармон додааст марќади шоирро кушода, нашъи ўро аз гўристон берун 
афкананд. Дар маснавии мазкур, њалли ин масъала бо салоњдиди шоир, бо обуранги бадеї 
ва тарзи образофаринии ў вобаста буда, аз ин воќеа натиљаи шахсии худро иброз медорад. 
Хулосаи маснавї ин мешавад, ки њарчанд одамони шоњ марќади шоирро кандаанд, аммо 
онро дар хок пайдо намекунанд, зеро марќади он на дар хок балкї дар дили инсонњост: 
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Халќ аз ѓаразу зи кина огоњ, 
Хандид ба љоњилии он шоњ. 
Ў нашъи сухансарои худро 
Дар мадфани нав бидод маъво [2, с.30].  

Албатта, дар гузашта низ шеърњои хурду сужетнокеро вохўрдан мумкин аст, ки дар 
ќолаби маснавї суруда шудаанд, аммо дар шеъри имрўз зарурати пардохтан ба ин пањлуи 
масъала дар он аст, ки ин жанр дар шеърњои хурду сужадор истифодаи фаровон касб 
кардааст. 

Аз тарафи дигар, маснавї, ки дар осори классикон бештар бо вазнњои њазаљ ва 
мутаќориб зуњур карда буд, дар адабиёти муосир майдони худро дар вазн фарохтар карда, 
дар њама гуна вазн корбаст мешавад. Ин дигаргунї ба он бурда мерасонад, ки маснавии 
муосир дар вазни анвои мухталифи адабї, аз љумла ѓазал, рубої ва аз анвои нави адабї дар 
сурати арўзи озод ва чањорпора њам падидор гардад. Дар таърихи адабиёт мо дар вазни 
мутаќориб достонњои зиёде дорем, ки ба шакли ќофиябандии маснавї суруда шудаанд. Аз 
љумла “Шоњнома”-и Њаким Фирдавсии Тусї дар бањри мутаќориби мусаммани мањзуф “Ба 
номи Худованди љону хирад, / К-аз ў бартар андеша бар нагзарад”, суруда шудааст. Аммо 
шакли солими њамин бањр бештар дар ѓазал ба кор рафт. Њарчанд дар таърихи адабиёт дар 
ин вазн ѓазалњо ангуштшуморанд, аммо хушоњангї ва зебоии ин вазн тавонистааст, онњоро 
машњуру маъруф гардонад. Масалан, ѓазали Табиби Исфањонї “Ѓамаш дар нињонхонаи дил 
нишинад”, дар њамин вазн суруда шуда, то имрўз мавќеи худро њамчун шеъри хушоњангу 
дилрас њифз намудааст. Бањри мутаќориби мусаммани солим, ки феълан вазни ѓазал мањсуб 
мешавад, дар адабиёти муосир ба маснавї њам роњ ёфтааст, ки ба он шеъри ба Олжас 
Сулаймонов бахшидаи Ќ. Киром мисол шуда метавонад:  

Биёбон бањорон надорад шабење, 
Ба афсун зи њар дил кушояд гирење. 
Чу сокит шуд абри сияњ жолабораш, 
Чу оташ фурўзон шавад лолазораш. 
Ба љавлон дарояд самандони сураш, 
Хушилњон уќобони пурболу зўраш. 
Њама њуши мардум, њама чашми анљум, 
Фитад бар њамин љо ба анвољи гандум [6, с.47].  

Вазни ин маснавї мутаќориби мусаммани солим буда, зињофњои он чунинанд: 
Фаъўлун, фаъўлун, фаъулун, фаъўлун (v - - / v - - / v - - / v - -). Аз назари њунарї тасвири 
тозаву шоиронае дар он дида намешавад. Њамаи тасвирњо њамон тасвирњое њастанд, ки дар 
адабиёти гузашта истифода мешуданд. Вале, равонї ва хушоњангии вазни мазкур 
тавонистааст шеърияти ин сурударо боло барад.  

Дар адабиёти муосир маснавињое, ки дар вазнњои маъмулии ѓазал, ќасида, ќитъа 
суруда шудаанд, кам нестанд. Масалан, ин маснавии “Боз мехоњам”-и Л. Шералї аз навъи 
барљастаи маснавињои муосир аст, ки дар вазнњои маъмули ѓазалу ќасида ва ќитъа суруда 
шудааст: 

Боз мехоњам, ки аз нав кўдаки нодон шавам, 
Боз мехоњам, ки аз нав кўдаки гирён шавам. 
Бар сари зонўи модар боз биншинам даме, 
Гиряму хандам, сарамро сила бинмояд њаме. 
Боз гултоќї бибофам аз гули худрўйи кўњ, 
Аз гули наврўзу аз ќоќую аз њулбўи кўњ... [4, с.32]. 

Вазни ин маснавї, ки дар бањри рамалї мусаммани мањзуф (фоъилотун, фоъилотун, 
фоъилотун, фоъилун. -v--/-v--/-v--/-v-) суруда шудааст, дар гузашта, дар анвои ѓазал, ќасида 
ва ќитъа ба кор мерафтааст. Ягона омили кўч бастани маснавї ба вазнњои гуногун аз тарзи 
ќофиябандии он вобастааст, ки њар байт ба таври алоњида ќофия дорад. Ин хусусият дар 
зењни шоирон, албатта, ќасди маснавї суруданро бедор накарда, балки тарзи осонтар баён 
кардани фикрро бо ќофияњои алоњида бедор кардааст. Яъне, дар зењни шоир байти аввал 
дар њар гуна вазне, ки шакл мегирифтааст, сипас ба хотири дар намондан дар ќофиясозї 
мушаххасан тарзи ќофиябандии маснавиро соњиб мегардидааст. Масалан: 

Боз гултоќї бибофам аз гули худрўйи кўњ, 
Аз гули наврўзу аз ќоќую аз њулбўи кўњ... [4, с.32]. 
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Барои шоир шояд тасвири њамин манзара, ки дар яке аз байтњои мобайнии маснавии 
мазкур омадааст, ба шакли ќофиябандии ѓазал чунин зебову шоирона даст надињад. Ин 
шакли ќофиябандї тавонистааст ба шоир имконият дињад, ки манзараро бо тасвири 
дилангезу шоирона баён дорад.  

Дар вазни рубої офаридани маснавї низ яке аз эъљозкорињои шеъри ин давра аст. М. 
Ќаноат аз шоирони пурњарорату љустљўкоре буд, ки бештар аз њама маснавиро ў дар 
вазнњои мухталифи анвои суннатї ва нав таљриба кардааст. Маснавиро дар вазни рубої 
гуфтан низ яке аз њамин таљрибањои муваффаќонаи ўст. Мо дар манзумаи “Дасти пир”-и ў, 
ки соли 1962 эљод гардидааст, маснавиро дар либоси рубої мебинем, ки хеле шоирона ва 
њунармандона офарида шудааст: 

Рўзе падарам бирафт ногањ зи сарам 
Часпид замину осмон дар назарам, 
Ногањ расид бо навозиш ба сарам 
Дастею гирифт љои дасти падарам. 
 
То дарбадару мутеи мардум нашавам, 
Чун зарра ба роњи зиндагї гум нашавам, 
Ин даст маро бесару сомон нагузошт, 
Дар рўи кафаш гирифту боло бардошт. 
 
Он сол, ки нону зар баробар буданд, 
Мардум паи нон чу рўзи мањшар буданд, 
Беминнату беиллат аз он хўрдам нон, 
Он чиз, ки буд азизу ноёб чу љон. 
 
Ваќте, ки чу ташна омадам бар лаби љў, 
Бар чашмаи маърифат чу як донишљў, 
Он сон ки ба ташнае дињад косаи об, 
Ин дасти сахо ба дасти ман дод китоб [7, с.97].  

Ин маснавї мазмунан мушаххасоти рубоиро дар њар пора ифода намуда, њар банд 
хусусияти љамъбастї пайдо мекунад. Гўё њар як пора, мушаххасан мисли рубої тамомии 
маъноеро ифода мекунад. Байтњои људогонаи маснавї бошад, дар њар пора яке барои 
таќвият додани маънои дигаре хидмат мекунанд. Жанри ин манзума аз лињози сохтор ва 
тарзи ќофиябандї маснавист, вале мазмунан њар банд табиати рубоиро соњиб гардида, 
фикри шоир дар ќолаби рубої њаракат мекунад. Танњо чизе, ки миёни бандњои он пайванди 
мустаќим ба вуљуд меорад, хатти сужети он аст. Ин маснавї, на танњо аз лињози сохтор, 
балки аз лињози љустуљўњои њунарї ва эњтисоси шоиронагї низ ќобили эътироф аст. Аз 
байти нахусти он пайдост, ки корбурди матлаби часпидани замину осмон аз ѓояти 
ѓамзадаѓї, ки дар миёни халќ маъруф аст, дар шеъри фавќ аз њунари шоирї дарак медињад. 
Корбурди калимаву ибороти рўзмарра ва зебо ба мисли “дар ба дар”, “расидани дасти 
падар” (ба маънии ёрї расондан), “дар рўйи каф гирифтану боло бардоштан” (ба маънии 
рўњбаланд кардан), “донишљў”, “дасти сахо” ва ѓайра, ки махсуси забони замони шоиранд, 
тозагии шеърро таъин мекнунад. 

Ќофиябандии маснавї дар арўзи нав низ имкониятњои фарохро ба дасти шоирон 
гузоштааст. Масалан, дар банди аввали шеъри “Дил”-и Л. Шералї метавонем маснавиро 
дар ќолаби арўзи нав бубинем: 

Аз муњаббат то маломат, 
Аз садоќат то хиёнат, 
Аз замин то осмон, 
Аз осмон то ресмон, 
Дар сари як мўй карди дорбозї 
Аз барои худшиносї [4, с.32].  

Чунон ки дида мешавад, дар ин пора њар байт бо ќофияи алоњида арзи вуљуд карда, 
хусусияти маснавї доштани худро собит менамояд. Њатто байти охири онро, ки аз ќофия 
берун шудааст, намешавад аз ин миён берун донист. Зеро калимањои “дорбозї” ва 
“худшиносї” аз љињати сохтор ба њам ќофия набошанд њам, аз љињати оњангнокї муќаффо 



178 
 

шудаанд. Ё ба ин шеъри дар арўзи нав навиштаи М. Шералї таваљљуњ шавад, ки 
ќофиябандии маснавї то кадом андоза дар он равшан аст: 

Замоне, ки нахустин бор одам бар љањон омад, 
Ба чашми офтобу моњи дунёбин аён омад. 
Сараввал ў зи роњи чашми худ рўйи љањонро дид 
Гумоне кард аз оѓоз то анљом, 
замини бекаронро дид... 
Замин буду само, 
Ў дар миёна чун сутун танњо... [5, с.45]. 

Дар ин шеър њарчанд мисраи чорум ба назар аз ќофия озод ва мустаќил менамояд, 
аммо он сархати мантиќии мисраи панљум аст, ки ба таври шикаста ва пилаконї омадааст. 
Агар ба шакли ќофиябандии мисраъњои сеюму панљум эътибор дињем, ба пуррагї як байти 
муќаффо аз абёти маснавї ба вуљуд меояд. Ин хусусият дар достонњои М. Ќаноат, аз љумла 
дар охири банди чањоруми достони “Китобњои захмин” ба таври алоњида боз њам 
барљастатару муљаллотар намудор мешавад: 

Њама мењри дили худро, 
Саводи комили худро 
Ба коѓаз наќш бинмудем бо хома 
Ба њам кардему пўшондем, 
Ба мисли љомаи садпораи худ бар сухан љома: 
“Салом устод! 
Сабаќњои шуморо мекунем аз ёд... [7, с.10]. 

Дар ин шеър низ ќофиябандии маснавї корбасти ошкоро дорад. Дар ин љо мисраи 
чорум ба сари худ мустаъќил набуда, шуруи бевоситаи мисраи шашум аст, ки бар мабнои 
ќофия бунёд ёфтааст. Мо дар ин пора ба сурати комил як маснавиеро дар ќолаби арўзи озод 
мебинем, ки аз лињози сохтор пурра моил ба ќавонини арўзи озод аст ва аз љињати 
ќофиябандї махсуси маснавист. Дар ин мисолњо мушоњида мешавад, ки ќасди шоирон 
агарчанде рехтани андеша дар ќолаби арўзи озод аст, аммо онњо бегумон аз љињати 
ќофиябандї махсуси маснавї мешавад. Ин хусусиятро мо на танњо дар достонњои М. 
Ќаноат, балки дар шеъри Ѓоиб Сафарзода низ мушоњида менамоем, ки њарчанд ќасди шоир 
сурудани маснавист, аммо бегумон он бо арўзи нав таѓйири сохторї кардааст. Барои мисол 
маснавии “Солњои эътиќод”-и ў ќобили мулоњиза аст. Оѓози маснавї бо 8 байт дар як вазн 
ва бо ќофияњои аа, бб, вв суруда шудааст. Дар ќисмати поёнии он маснавї бидуни таѓйир 
додани тарзи ќофиябандии худ, бо арўзи нав омезиши сохторї карда, бо дарозиву кўтоњии 
мисраъњо зоњир мегардад: 

Дигар он солњо рафтанд бе падруд, 
Рабуда ошкоро даврањои бачагї бо худ. 
Вале он кулбае, ки мо сабаќ омўхтем аз ту, 
Чароѓи маърифат дар синањо афрўхтем аз ту. 
Агарчи нест акнун тарњи девораш, 
Агарчи хок гардидаст болораш, 
Њанўз њам чун муќаддасгоњ дар ёд аст,  
Чу ёди кўдакї дар синаам подору обод аст [14, с.31]. 

Ин гуна намунањоро мо дар шеъри солњои 60-70 ба фаровонї метавонем пайдо кунем, 
ки њам аз нигоњи сохторї ва њам аз нигоњи њунарї як давраи мушаххаси навоварї дар 
суннатро таъид мекунанд.  

Маснавии муосир ѓайр аз он ки бо арўзи нав ва чањорпораи муосир омезиши сохторї 
карда, дар вазнњои гуногуни анвои адабї зоњир гардид, инчунин жанрњои адабиро низ бо 
њам омезиш дод. Масалан, дар осори баъзе шоирон агар як ќисмати он бо ќофиябандии 
маъмулии маснавї суруда мешуд, ќисмати дигараш бо ќофиябандии ѓазал, мусаммат, 
чањорпора ва ѓайра зоњир мегардид. Ин намунаи маснавињоро аввалин бор дар осори 
Мирзо Турсунзода ба мушоњида гирифтан мумкин аст. Масалан, маснавии “Ба В.И. Ленин” 
бахшидаи шоир, ки дар атрофи он донишмандони зиёде аз ќабили З. Усмонова, Ю. Бобоев, 
Н. Маъсумї, С. Табаров, А. Сайфуллоев, Р. Мусулмонќулов, М. Ќурбонов, А. Њакимов ва 
дигарон бањс намуда, муњимтарин вежагињои мавзуї, ѓояи шеър ва дигар воситањои онро 
таъид намудаанд, маснавиест, ки бо ѓазал омезиш кардааст. Оиди масъалаи сохтор ва 
жанри ин манзума, аввал С. Табаров дар “Симои љовидонии пешво дар адабиёти тољик”, 
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баъд Р. Мусулмонќулов дар “Фурўѓи шеъри љонпарвар” ва хеле баъдтар А. Њакимов дар 
маќолаи “Аз ѓазал то шеъри озод” сухан ба миён оварда, жанри онро маснавии омезишёфта 
бо ѓазал арзёбї кардаанд. Аз љумла А. Њакимов дар ин хусус навиштааст: “Омезиши ѓазал 
бо маснавї дар эљодиёти Мирзо Турсунзода, дар шеъри ба њукми хрестоматї даромадаи ў 
“Ба В.И. Ленин” љой дорад. Оѓози ин шеър 7 байт ѓазал буда, баъд аз он 4 байт маснавї 
омадааст, ки ба њам омехта як шакли рехта ва мустањкамро ба вуљуд овардааст” [15, с.195].  

Дар осори М. Турсунзода омезиши маснавї бо дигар анвои адабї дигаргунињои 
аљиберо ба вуљуд овардааст, ки аз нигоњи ќофиябандї аз дигар жанрњои адабї тафовут 
доранд. Масалан, шеъри “Хоњари мубориз, Африќо!”-и ў њамин гуна аст, ки бо маснавї 
шуруъ мешавад ва дар шаш байти он, ки саволу љавоби бевоситаи шоир аз номи шахси 
дуюм дар миёнљои маснавї омадааст, ќофиябандии тамоман ѓайриодї ба назар мерасад: 

Пурс акнун, кист дорои ватан? 
Ќоњира аз љой бархезад, ки: - Ман! 
Кї кунад бо ѓайр љанги сафшикан? 
Алљазоир хуни худ резад, ки: - Ман! 
Кї дигар озод мегўяд сухан? 
Аккра бар дил шавќ ангезад, ки: - Ман! 
Кї муаттар кард боѓи хештан? 
Аз Конакри бод бархезад, ки: -Ман! 
Кї хурад захми паёпай дар бадан? 
Конго хоки хоинон безад, ки: - Ман! 
Кї адўро пас кашонад дар кафан? 
Оби Атлантик бистезад, ки: - Ман! [3, с.155]. 

Агар ба тарзи ќофиябандии ин манзума назар афканем, ду тарзи ќофиябандї дар он 
мављуд аст, ки ашъори зуќофиятайни салафро ба хотир меорад. Дар ин манзума, ѓайри он 
ки ќофияњои мењварї байни худ пайванди мустаќим доранд, бо ќофияњои иловагї низ 
таносуби шаклї ва мантиќї пайдо мекунанд. Њарчанд дар ин љо калимаи “ман”, ки дар 
мисраи дуюм ба унвони як радиф ба кор рафтааст, аммо он бо калимањои ватан, сафшикан, 
сухан, хештан, бадан, кафан, ки дар мисраъњои аввали байтњо омадаанд, њамќофия 
мешавад. Агар мо, њамаи ин байтњоро ба таври људогона дар миёни байтњои маснавї љой 
дињем, бегумон њамон як тарзи ќофиябандии маъмулии маснавї ба вуљуд меояд. Аммо 
ваќте, ки онњо ба сурати якљоя оварда мешаванд, як хусусияти вижа ва фардиро дар 
ќофиябандї ба вуљуд меоранд, ки тамоман ѓайриодї ва љолиб аст. Ѓайри калимаи “ман”, 
ки бо калимањои номбаршуда дар њар байт ќофия шудааст, мо калимањои бархезад, резад, 
ангезад, бархезад, резад ва бистезадро, ки дар мисраъњои дуюм, чорум, шашум, њаштум ва 
ѓайра омадаанд, њамќофия мебинем. Ин тарзи ќофиябандї аз ќофияњои мењварии шеър 
тафовут дорад, аммо ќофияњои мададрасон бо ќофияњои мењварї ба андозае таносуби 
мантиќиву маъної пайдо кардаанд, ки њам маънои шеърро таќвият медињанд ва њам 
оњангнокии бардавоми онро таъмин менамоянд. Дар натиља, як тарзи ќофиябандии 
ѓайримаъмулї ба вуљуд меояд. Талошњои тозакорї дар сохтори шеъри суннатї дар ин 
манзума халлоќият ва эъљозкории М. Турсунзодаро боз њам равшантар нишон медињад.   

Боз як хусусияти фарќкунандаи маснавии муосирро аз маснавии классикї дар он 
метавон мушоњида намуд, ки агар дар маснавии суннатї њар байт маъниро мустаќиман 
ифода карда, байни байтњо бо хатти сужет пайванди мантиќї ба вуљуд ояд, дар маснавии 
муосир гоњо як маънї дар як байт ифода наёфта, њаллї он ба зимаи байтњои дигар гузошта 
мешавад. Масалан, мо чунин хусусиятро дар ќисмати аввали “Савганд”-и М. Турсунзода 
равшан дида метавонем: 

Солњои сол мегуфтанд мардум, ки: ба мо 
Бахту шодї мерасид аз лайлатурќадр, аз ќазо. 
Дар шаби торик нурафшон гузар хоњад намуд, 
Аввали шаб, нисфи шаб майли сафар хоњад намуд, 
Шакли он гирд аст, рўяш мисли оташпорае, 
То сањар бедор хобї, чун кунї наззорае, 
Метавонї дид онро, маќсадат иљро шавад, 
Њар чиро ки даст гирї љо ба љо тилло шавад [3, с.104]. 

Чунон ки ба мушоњида мерасад, ду мисраи аввали ин шеър тавонистаанд маъниро дар 
алоњидагї ифода намоянд. Мисрањои баъдї фаќат барои ифода кардани моњияти 



180 
 

“лайлатурќадр” хидмат намуда, маъниро ба њамдигар интиќол дода, бо ёрии якдигар 
масъаларо њал намудаанд, ки ин хусусият дар маснавињои суннатї ба чашм намерасад. Ин 
гуна кор гирифтан аз ќолаби маснавї дар адабиёти солњои 60-70 маъмул будааст, ки онро 
дар осори бисёре аз шоирон, аз љумла, Ѓ. Мирзо, Ќутбї Киром, Аминљон Шукўњї, Убайд 
Раљаб, Њабибулло Файзулло, М. Шералї, Л. Шералї, Гулрухсор, Б. Собир ва дигарон 
камобеш мушоњида менамоем. 

Муќарриз: Абдурањмони Абдуманнон – номзади илмњои филологї, Маркази тарљумаи 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон. 
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ТАЊАВВУЛИ МАСНАВЇ ДАР АДАБИЁТИ МУОСИР 

Дар ин маќола раванди тањаввули маснавї дар адабиёти муосир мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 
Њадафи аслии маќола тањќиќи раванди тањаввули маснавї дар шеъри муосири тољик буда, дар он таѓйири 
сохтории маснавї, ки бештар аз роњи вазн сурат гирифтааст, баррасї мегардад. Дар маќола бо мисолњои 
равшан аз шоирони солњои 60-70 навъњои навзуњури маснавї нишон дода шудааст. Бо назардошти ин нукта 
муайян мегардад, ки маснавї на танњо дар вазнњои маъмули худ, ки дар шеъри суннатї ба кор мерафтанд, 
балки дар анвои адабии гуногун, њатто вазни дубайтї, рубої ва арўзи озод низ рўйи кор омадааст. Ѓайр аз ин, 
дар рафти баррасї љанбањои њунарии ин жанри суннатї, ки дар эљодиёти шоирони ин давра корбасти фаровон 
доштааст, нишон дода мешавад. Маълум мегардад, ки маснавї дар баробари таѓйири сохторї ва даст ёфтан 
ба авзони гуногуни шеъри муосир, инчунин аз љињати љусторњои њунарї ва нав шудани забону баён низ рў ба 
тањаввул доштааст. Муаллиф инчунин таъкид мекунад, ки маснавї дар шеъри муосир, минљумла шеъри нимаи 
дуюми садаи ХХ, агарчанде бо хусусиятњои хосси худ аз маснавии суннатї фосила гирифта бошад њам, дар 
шеъри муосир аз лињози муњтаво ва ѓоя то андозае њамон хусусияти достонии худро њифз кардааст.  

Калидвожањо: маснавї, љусторњои њунарї, вазн, куњна ва нав, адибон, моњият, арўзи озод, шоирона, 
ќофия. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕСНЕВИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В статье рассматривается ход эволюции месневи в современной литературе. Основная цель статьи 
заключается в исследовании хода эволюции месневи в современной таджикской поэзии, в ней рассматриваются 
структурные изменения месневи, которые преимущественно произошли в плане ритма. В статье на примере 
творчества поэтов 60-70-х годов показаны новые виды месневи. С учётом этого установлено, что месневи 
используется не только в своих распространённых ритмах, но и в различных литературных видах, даже в ритмах 
двустишиях, рубаи и свободном арузе. Кроме того, в ходе осмотра будут показаны художественные аспекты этого 
традиционного жанра, который широко использовался в творчестве поэтов этого периода. Ясно, что месневи 
развивался вместе со структурными изменениями и достиг различных сильных сторон современной поэзии, а также 
с точки зрения художественных поисков и обновления языка и выражения. Автор также подчеркивает, что месневи 
в современной поэзии, в том числе в поэзии второй половины ХХ века, хотя и дистанцировался от традиционного 
месневи со своими особенностями, в современной поэзии он сохранил те же особенности своего сюжета по 
содержанию и по идее. 

Ключевые слова: месневи, художественные поиски, размер, новое и старое, литераторы, суть, свободный 
аруз, поэтичность, рифма.  

 
THE EVOLUTION OF MESNEVY IN MODERN LITERATURE 

The article discusses the course of the Mesnevi evolution in modern literature. The main purpose of the article is to 
study the evolution of mesnevi in modern Tajik poetry, it examines the structural changes in mesnevi, which mainly occurred 
in terms of rhythm. The article shows new types of mesnevi on the example of the work of poets of the 60-70s. With this in 
mind, it has been established that mesnevi is used not only in its common rhythms, but also in various literary forms, even in 
the rhythms of couplets, rubai and free aruza. In addition, the tour will show the artistic aspects of this traditional genre, 
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which was widely used in the work of the poets of this period. It is clear that Mesnevi has evolved along with structural 
changes and has reached the various strengths of contemporary poetry, as well as in terms of artistic exploration and renewal 
of language and expression. The author also emphasizes that mesnevi in modern poetry, including the poetry of the second 
half of the 20th century, although he distanced himself from traditional mesnevi with his own characteristics, in modern 
poetry he retained the same features of his plot in content and idea. 

Key words: mesnevi, artistic searches, size, new and old, writers, essence, free aruz, poetry, rhyme. 
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УДК: 891.550 
ХЕЛЊОИ МАЪНОИИ ЉУМЛАЊОИ ЭЊСОСЇ-САВОЛЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ КАМОЛИ 

ХУЉАНДЇ 
 

Собирљонов С. 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 
Устоди бузургвор, шодравон профессор Шарифљон Њусейнзода Камоли Хуљандиро 

њамчун шоири сарояндаи олами ботинии инсон, суханвари њунарманду бомањорат 
пиндошта, бо далели зерин таъкид намудаанд: Камол дар таърихи адабиёти гузаштаамон 
яке аз он шоиронест, ки аз олами ботинии инсон воќиф шуда, онро њартарафа ва хеле 
бомањорат ва бо дилкаштарин суханњо ифода намудааст. Аз ин љост, ки ѓазалњои диловези 
ў асрњо инљониб барги сабзи њофизон ва сурудхонони халќи сарзамини мо гардидаанд” [26, 
с.200]. Тањти мафњуми “олами ботинии инсон” устод олами хаёлоту эњсосоти инсонро дар 
назар доранд. Зеро дар бештари ѓазалњои диловези Камоли Хуљандї љилоњои ифодањои 
эњсосї ба назар мерасад. Ба ин љињати ѓазалњои шоир профессор Брагинский И.С. чунин 
бањо додааст: “Ба таври њайратовар анвои мухталифи эњсос дар дањњо ѓазалњои Камол 
ифода шудааст, ки яке ба дигаре монанд нест ва дигарро такрор намекунад. Он љо њам ваљду 
парастиш, њам хушї аз муњаббати љавобї, њам ѓуссаву рашк ва њам дарди њазин аз ишќи 
радшуда, њам умедвориву навмедї, фидокорї, љунун ва боз орзуву ниёз, шўру шавќ ва зораю 
таваллоро мебинем” [8, с.249]. Ба андешаи профессор Бадриддин Маќсудов дар дили мардум 
барангехтани эњсосоти софу беѓубор ва хушбинона яке аз маќомњои аввали шоир ба шумор 
меравад [17, с.93]. Боз таъкид менамояд, ки шоир эњсосоти мураккаби шахси ошиќро ифода 
намудааст [17, с.97]. 

Мањз ба њамин хотир, яъне бо маќсади “дар дили мардум барангехтани эњсосоти софу 
беѓубор ва хушбинона” ва барои ифодаи “эњсосоти мураккаби шахси ошиќ” Камоли 
Хуљандї аз малоњати сухан, нозукхаёлињои шоирона ва љумлањои эњсосї хеле хубу 
бамаврид истифода кардааст. Дар натиља, ба ќавли профессори шодравон Насриддин 
Абдуманнон “лањну оњангњои дилчасп ва самоъву раќс аз муњимтарин унсурњои ашъори 
Шайх Камол будааст...” [20, с.524-525]. Њамин унсурњои муњимтарини ашъори Шайх 
Камол, ки ба тарзи баёну ифодањои тобишњои эњсосии эшон алоќамандии ќавї доранд, 
њусну латофати сухани Шайх Камолро хеле ба дараљаи баланд афзудаанд. Дар ин бобат 
бањои баланди Мавлоно Абдуррањмони Љомї, ки “... вай дар латофати сухан ва диќќати 
маънї дар мартабаест, ки беш аз он мутасаввир нест ...” далел шуда метавонад [27, с.15]. 

Устод Садриддин Айнї њам вижагињои хосси забони Шайх Камолро ошкор намуда, 
Камолро “устоди бузурги забон” гуфтаанд [6, с.229]. Дар бобати сохтори хоссу љолиби 
забони ашъори Камоли Хуљандї Абдулќайюми Ќавим низ бо назари хушбинона бањои 
арзандаю шоистаи тањсин додааст [3, с.24-30]. Профессор Абдунабї Сатторзода сирри 
лутфи сухани Камолро на танњо дар истеъмоли суханњои латиф, ѓариб ... балки дар баёни 
хаёлот, нуктањо, маънињои латифу ѓарибу рангину нозук ва хос донистааст [4, с.5]. Далели 
ќайдњои боло фахрияи зерини Камоли Хуљандї мебошад, ки дар он шоир бо 
дарназардошти лутфу равонии сухани хеш ѓазалашро “оби њаёт” номидааст, ки воќеан њам, 
ѓазалњои ў оби њаёти маънавии инсон аст: 

Ањсант, Камол, ин на ѓазал, оби њаёт аст, 
Имрўз бад-ин лутфу равонї сухани кист? [14, с.59]. 

Њамин тарз, муњаќќиќони адабиётшинос чанд сухане дар бобати моњияту маќоми 
эњсосот ва унсурњои латифи забони осори шоир Камоли Хуљандї ва дар кадом поя 
истифода шудани он ибрози назар намудаанд [3, с.4, 5, 24-30; 6, с.229-231; 8, с.17, 114-120; 20, 
с.26]. Љињатњои сохторию маъної ва вижагињои љолиби сухану забони шевою гуворои 
ашъори Хоља Камол аз назари муњаќќиќони забоншинос низ дур намондааст. Аз љумла, дар 
рисолањои илмии А. Абдуќодиров, А. Давронов [1], Ширинбонуи Исматуллоњ [28], дар 
маќолањои профессор Ќосимова М.Н. [16], дотсент Абдулазизов В. [2] вижагињои луѓавию 
сарфї ва нањвии забони осори Камол баррасї шудааст. Забоншиносони њассос ва борикбин 
А. Абдуќодиров ва Давронов А. дар асари хеш ба љињати тобишњои эњсосии хелњои 
иртиботии љумла назаре намуда, баъзе мушоњидањои љолиби хешро ќайд кардаанд. Аз 
љумла дар ѓазалиёти шоир дар ифодаи “эњсоси баланд-њам хурсандї ва њам ѓамгинї” ба кор 
бурдани љумлањои њикоягї, дар ифодаи њайрат истифода гардидани љумлањои саволии 
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риторикї, ба маънои даъват дучор шудани љумлањои амрї ва ба эњсоси баланд баён 
гардидани љумлањои хитобиро таъкид намудаанд [1, с.191-194]. 

Дар китобњои дарсии забони тољикї ва илмию «Грамматикаи (академї-илмии) забони 
адабии њозираи тољик» тањти унвони “љумлаи хитобї” асосан љумлаи эњсосї дар назар 
дошта шудааст [10, с.206-218; 15, с.50-57; 18, с.291-301]. Профессорон Ќосимова М.Н. ва 
Камолиддинов Б. љумлањои содаро ба ду гурўњ: љумлањои содаи эмотсионалї ва 
ѓайриэмотсионалї људо кардаанд. Ба гурўњи дуюм љумлањои њикоягї, саволию амрї дохил 
гардидаанд. Њарчанд дар онњо њам њиссиёту њаяљони гўянда ифода меёбад, вале он ба 
дараљае, ки дар љумлањои хитобї ифода мешаванд, намерасад [15, с.55-56]. 

Хулоса, дар забоншиносии тољик тобишу маъноњои эњсосии љумлањои сода мавриди 
назари олимони нањвшинос гардида бошад њам, аммо љумлањои эњсосї ба куллї, 
њамаљониба мавриди тадќиќу тањлил ќарор нагирифтаанд ва њамчун навъи људогонаи хели 
иртиботии љумла шинохта нашудааст. 

Забоншиноси  маъруфи рус профессор Брызгунова Е.А. љињати моњияту вазифаи 
њиссиёт ќайд намуда, аз љумла чунин таъкид менамояд: Мазмуни эњсосї (њиссиётї) ифодаи 
њиссиёт мебошад, ба монанди: шодї, ѓазаб, тарс, маъюсї, ноумедї, тањќир, нафрат, 
эњтиёткорї, тааљљуб ва ѓайра. Тањлили фарќиятњои эњсосї дар навбати аввал ба муайян 
намудани мазмуни мушаххаси эњсосї ва алоќаи он бо мазмуни маъної вобаста аст [9, с.3]. 

Профессор А.Ч. Смирнитский низ дар нутќ вуљуд доштани ду вазифаи бо њам мувозї: 
(ифодаи фикр ва эњсосот)-ро ќайд намуда, дар бобати фарќияти байни онњо низ равшанї 
андохтааст ва љињати воситањои ифодаи њиссиёт чунин мулоњиза дорад: “Тавассути забон 
њиссиётро ифода кардан мумкин аст, дар доираи лексика (луѓат) барои ифодаи њиссиёт 
воњиди махсус-нидо ба шумор меравад. Дар доираи нањв (синтаксис) бошад, љумлањои 
ќолибан муайяни хоссае дар баёни эњсосот ба кор бурда мешаванд. Њамин тавр, љумлањои 
эњсосї (эмотсионалї) дорои сохту маънои ба худ хос мебошанд [22, с. 260-261; 25, с.4-5]. 

Аз ќайду мулоњизањои олимони нањвшинос чунин бармеояд, ки эњсоснокї (ифодањои 
эњсосї) категорияи грамматикї буда, он дар нутќ тавассути љумлањои эњсосї сурат мегирад 
ва хелњои он аз љумлањои эњсосии зењнї (интелектуалї) ва љумлањои эњсосии хосса иборат 
аст [15, с.55; 25, с.4-5]. 

Дар ѓазалиёти Камоли Хуљандї бештар ва асосан љумлањои эњсосии зењнї 
назаррасанд, ки онњо аз љумлањои эњсосї-хабарї, саволї, амрї иборат буда, њар кадоми он 
аз љињати вазифаю мавќею мавриди истифодаашон ва тобишњои эњсосї-маъноияшон аз 
њамдигар фарќ карда, дорои хусусиятњои ба худ хос мебошанд. Аз ќатори онњо љумлањои 
эњсосї-саволї љолибтаранд. 

Љумлањои эњсосї-саволї ба љавњари фикри баёнгардида ё ба њамсуњбат муносибатњои 
гуногуни гўяндаро бо оњанги хитобомез ифода мекунанд. Љумлањои мазкур дар ашъори 
Камоли Хуљандї яке аз омилњои маъмулу асосии ифодаи тобишу маъно ва ё мазмуни эњсосї 
ба шумор мераванд. Тобишу маъно ва мазмуну ифодањои эњсосии љумлањои эњсосї-саволї 
аз баёни шикваю нолиш, арзу ниёз, эътироз, ранљу хушњолї, тавсифу ситоиши зебої, 
мафтунї, тааљљубу ифтихормандї, инкору радкунї иборат буда, онњо бо ёрии оњанг 
(интонатсия), љонишинњою њиссачањои саволї, нидоњою калимањои такрор, мухотабу 
радифњои латиф, тартиби калима, калимаю таркибу иборањои маљозї ва санъатњои бадеї 
сурат гирифтаанд. Сохти љумлањои мазкур бештар мураккаби пайвасту тобеъ мебошанд. 

Љумлањои эњсосї-саволии дар ашъори Камоли Хуљандї бударо аз љињати мундариља 
(мазмуну маќсади асосии истифодабарии онњо) ба се гурўњ људо кардан мумкин аст: 

1. Љумлањои эњсосї-саволии шикоятї 
2. Љумлањои эњсосї-саволии тавсифї 
3. Љумлањои эњсосї-саволии таъкидї (риторики) 
Њар навъи љумлањои  мазкур вобаста ба маќсаду мавриди истифодабариашон дорои 

тобишњои маъноию дараљањои эњсосию ифоданокии ба худ хос мебошанд. 
1. Љумлањои эњсосї-саволии шикоятї: 
Сабаби баён гардидани шикояту сўзу гудози ошиќро дар ѓазалиёти Камоли Хуљандї 

шодравон профессор Шарифљон Њусейнзода ба таври зайл шарњ додаанд: “Муњаббат дар 
њаёти инсон таъсирњои гуногун дорад. Вай њам завќ ва шодї ва њам ѓаму кулфатњо 
мебахшад. Камол дар бисёр ѓазалњояш хусусияти дуюми ишќро, ки аз љавру љафои маъшуќ, 
арзу ниёзњои ошиќ иборат мебошад, тараннум мекунад. Ба назар чунин мерасад, ки ошиќ 
бисёр ноком ва тирарўз тасвир шудааст. Аз ин нуќтаи назар, њар як калима ва суханњое, ки 
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ба ин мавзуъ бахшида шудаанд, аламњои ошиќи бовафоро ифода мекунанд. Далели онро 
дар ѓазали зерини Камоли Хуљандї дидан мумкин аст: 

Ёраб, ин дарди дилу фурќати љонон то кай? 
Дарди дил, боз фироќ, ѓами њиљрон  то кай? 
Њар касе дар паи корею сару сомоне, 
Мани саргашта чунин бесару сомон то кай? 
Менагардад дилам аз даври фалак рўзе шод, 
Ба ман ин ѓуссаи талху ѓами даврон то кай? 
Охир, эй бахт, маро роњ ба манзил бирасон, 
Ки ба љон омадам ин ранљи биёбон то кай? 
Эй табиби дили ушшоќ даво соз маро, 
Љонам омад ба лаб аз њасрати љонон то кай? 
Дилбаро, кори дили хастаи ѓамгини Камол, 
Њамчу њоли сари зулфи ту парешон то кай? 

Дар ѓазали мазкур аз аввал то охир тамоми љумлањо љумлањои эњсосї-саволии 
шикоятї буда, тавассути иборањои дарди дилу фурќати љонон, фироќу ѓами њиљрон, 
саргашта чунин бесару сомон, ѓуссаи талху ѓами даврон, ба љон омадан, ранљи биёбон, љон 
ба лаб омадан, кори дили хастаи ѓамгин ва радифи” то кай? таркиб ёфта, њолатњои нињоят 
вазнину душвори фољиаангези ошиќро бо њиссиёти пурсўзу гудоз нолишу шикояти ошиќро 
ифода кардаанд. 

Радифи саволии “то кай?” такрор ба такрор дар охири мисраъњои ѓазал омада, њолату 
эњсосоти маъюсию фањмидани оќиботи нињоии ранљу азобро ифода кардааст. Ѓайр аз ин, 
радифи мазкур дар иртибот бо ќофия ва мисраъ ё байт тазоњур ёфта, дар ињотаи иборањои 
пешини ќаблан зикршуда барои равшану возењ аён гардидани тобишњои эњсосї маќоми 
муњим дорад. 

Шунидам он, ки кушодї забон ба дашномам, 
Азизи ман, чї кушояд туро зи хории мо [14, с.31]. 
 
Зи сўзи љони ман он бевафо чї ѓам дорад? 
Агар чароѓ бимирад, сабо чї ѓам дорад? 
Касе, ки бар накунад сар зи хоб чашмонаш, 
Зи оњу нолаи шабњои мо чї ѓам дорад? [14, с.223]. 
 
Дил бурдию дин, равост инњо. 
Эй љону љањон, чињост инњо? [14, с.38]. 
 
Дил муќими кўи љонон асту тан ин љо ѓариб, 
Чун кунад бечораи мискин тани танњо ѓариб?! [14, с.51]. 
 
Дили ман ба доѓи љафо сўхтї. 
Маро монда, дилро чаро сўхтї? 
Киро сўхт ишќат, ки љонам насўхт? 
Маро сўхтї, њар киро сўхтї [14, с.431]. 

Дар љумлањои эњсосї-саволии порчањои овардашуда  њиссиёти сўзу гудоз, шикваю 
эътироз ва нолишу шикояти ошиќ дар бобати хории хеш, бурдани дилу љон, муќими кўйи 
љонон будани дилу ѓариб будани тани мискин ва аз доѓи љафо сўхтани дилу вуљуди ошиќ 
дарк карда мешавад. 

Дар љумлањои эњсосї-саволии мазкур оњанги пурсиш равшантар буда, нидои эњсосии 
эътирозу шикоятї низ дар он омехта аст. Љумлањои мазкур дар ќолаби љумлањои мураккаби 
пайваст ва тобеъ таркиб ёфтаанд ва мухотабњои “азизи ман”, “эй љону љањон” љињати 
ифоданокию оњанги эњсосии љумларо ќувват додаанд. 

Њусну таровати дигари љумлањои эњсосї-саволии шикоятї дар ѓазалиёти Камоли 
Хуљандї дар он зоњир мегардад, ки љумлањои мазкур бо нидою калимаю радифњои такрор 
таркиб ёфта, тобишњои эњсосии љумларо пурљилотар ифода мекунанд. Ба ќавли олими 
адабиётшинос Мирзозода Садриддин “яке аз масоиле, ки ба мусиќии дарунии шеър тавони 
бештаре мебахшад, корбасти радиф мебошад, ки дар ашъори Хоља Камол бамаврид 
истифода шудааст. Шоир гузашта аз радифњои “эй дўст”, “хуштар аст”, “хуш намеояд 
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маро”,  “дўст медорам туро”, “беш аз ин” гоње такрори радиф ва гоње љумла ба унвони радиф 
ба кор мегирад, ки ин сифат шеъри ўро дилкашу дилчасп гардонидааст [19, с.172-173]. Дар 
мисолњои зерин љумлањои саволии “чї бошї?”, “чї фитодаст?”, “чї ѓам дорад?” њамчун 
радиф корбаст гардида, шикваю нолиши пурэњсоси гўяндаро (ошиќро) ифода кардаанд: 

Эй дарди даруни љон, чї бошї? 
В-эй сўзи дарун, нињон чї бошї? 
Эй хуни дил, аз замин чї љўї? 
В-эй нола бар осмон чї бошї? [14, с.404]. 
 
Бо чашми ман ин ашки равонро чї фитодаст? 
Бо љони ман ин сўзи нињонро чї фитодаст? 
Гар хун равад аз дил, ки кабоб аст, аљаб нест. 
Ин дидаи хунобчаконро чї фитодаст? [14, с.67]. 
 
Дил, ки аз дарди ту пур шуд, ноларо чун кам кунад? 
Марњаму дармон куљо ин дарди афзун кам кунад? 
Оби чашмам кам нашуд, чандон ки мижгон баргирифт 
Кас ба парвезан чї гуна оби Љайњун кам кунад? [14, с.206]. 

Дар банди аввал тавассути такроршавии љузъи хабари љумлаи саволии “Чї бошї?” 
њамчун радиф ва алоќаи тарафайни маъноии нидою мухотабњои “дарди даруни љон”, “сўзи 
дарун”, “хуни дил”, “нола” як банди нањвии эњсосї-саволї ташаккул ёфтааст, ки он њамчун 
омили ифодагари маљмуи тобишњои рангини эњсосї ба назар мерасад. 

Шикоят аз ќадрношиносии маъшуќа низ ифодаи њиссиёти эътирозу сўзу гудози ошиќ 
аст: 

Маро зи хоки рањ он мањ њамеша кам дорад, 
Бад-ин масоба гадора кї муњтарам дорад? [14, с.254]. 

2. Љумлањои эњсосї-саволии тавсифї 
Устоди шодравон профессор Шарифљон Њусейнзода њиссиёти саршор аз ишќу 

муњаббати сидќию самимии Камоли Хуљандиро дарк намуда, чунин таъкид кардаанд: 
“Ишќ ва муњаббат сардафтари эњсосоти шоир мебошад” [13, с.4] Шояд ба њамин сабаб 
бошад, ки бештари ѓазалњои Шайх Камоли Хуљандї аз ситоишу тавсифњои бењад зиёди 
дилрабои њусни зебои маъшуќа иборатанд. Дар љумлањои эњсосї - саволии тавсифии шоир 
образнокию ифодањои эњсосї ва љињати муассирии тарзи баён равшантар зоњир мегардад. 
Воситањои асосии ифодаи љумлањои зикршуда санъатњои бадеии ташбењ, истиора, 
муболиѓа, тавсиф оњанги хитобомези болорав, љонишинњои саволї, вожањои хушсадою 
сермаъно, нидою мухотабњои малењбаён, такрори калимаю љумлањо ва тартиби калимаю 
љумлањо ба шумор мераванд. 

Љумлањои эњсосї-саволии тавсифиро аз љињати мундариљаи (тематикаи) тобишњои 
маъноию эњсосиашон ба хелњои зерин људо кардан мумкин аст: 

1. љумлањои эњсосї-саволии тавсифии ташбењї (монандкунї). 
2. љумлањои эњсосї-саволии тавсифии истиоравї. 
3. љумлањои эњсосї-саволии тавсифии муболиѓавї. 
1. Дар љумлањои эњсосї-саволии тавсифии ташбењї ин ё он узви маъшуќа 

(ташбењшаванда) бо ин ё он ашёњои зебои ташбењкунанда пањлуи њам оварда мешавад ва 
интихоби яке аз онњо талаб карда мешавад: 

Лаб аст он ё аќиќ он дурљи ёќут, 
Ки дар вай лўълуи лоло нињон аст? [14, с.72]. 

Дар байти мазкур њиссиёти нињоят баланди зебошиносию зебопарастии ошиќ дар он 
зоњир мегардад, ки ў лаби маъшуќаро ба марвориди дурахшон монанд карда, боз дар 
љустуљўйи зебоии волотари он аст. 

Дар байни љумлањои эњсосї-саволии тавсифии ташбењї тавсифњое ба назар мерасанд, 
ки хусусияти ноустуворї дошта, њамчун ихтирооти шоир, ифодаи образнок, љозибанок ва 
муассир мавриди истифода ќарор гирифтаанд, ки яке аз намунаи онњоро дар байти зерин 
дидан мумкин аст. 

Чашми ту аз њад мебарад бо ошиќон бедодро, 
Аз нолаи мурѓон чї ѓам он дилсияњ сайёдро? [14, с.34]. 
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Дар байти мазкур шоир чашмро ба сайёд, гавњараки сиёњи чашмро ба сайёди дилсиёњ 
ташбењ намуда, дилрабоии чашмро ба амали сайёде, ки ба нолаю фиѓони мурѓи ба дом 
афтодааш парво  надорад, монанд кардааст. Нолаи мурѓон нолаи ошиќон бошад, дилсияњ 
сайёд маъшуќаи берањм аст. Тавассути чунин тарзи ифодаи љумлаи эњсосии ташбењї бо 
истифода аз санъати ташбењ љилои эњсосию ифоданокї ва обуранги бадеии љумла 
муассиртару равшантар зоњир гардидааст. 

Рўят гули сероб нагўем, чї гўем? 
Он лаб шакари ноб нагўем, чї гўем?! 
Он зулфи камандафкану рухсори ту, ёро 
Дузду шаби моњтоб нагўем, чї гўем? 
Тафсири ду абрўи ту, к-он сураи “Нун” аст, 
Пайваста ба мењроб нагўем, чї гўем? 
Дидем, шабе чашми ту пурфитнаву торољ 
Таъбири чунин хоб нагўем, чї гўем? 
Чавгони сари зулфи туро шуд дили мо гўй, 
Ин ќисса ба ањбоб нагўем, чї гўем? 
Ин чењраву он ашки равонро ба давидан 
Лавњи зару симоб нагўем, чї гўем? 
Чун ќасди Камол аз ѓазал он орази зебост. 
Шеъри тари чун об нагўем, чї гўем? [14, с.362]. 

Дар ѓазали ёдшуда рўй ба гули сероб, лаб ба шакари ноб, зулфи камандафкани рухсори 
ёр ба дузду шаби моњтоб ва мењроб, чавгон ба сари зулф ва дил ба гўй ташбењ (монанд) карда 
шудааст. 

2. Дар љумлањои эњсосї-саволии тавсифии истиоравї истиора-ашёи 
ташбењкунанда номбар карда мешавад ва дараљаи волои зебоии он бо амалаш тавассути 
љонишини саволии чї ва бо оњанги мањиннавои болорав таъкид мегардад. Ќофияњои 
пурмаъниву хушнавои њамоњанг низ љињати эњсосию ифоданокии љумлањоро афзуда 
муассир мегардонад: 

Он чї сарвест, чї хушрафторест? 
Он чї тўтї, чї шакаргуфторест? 
Он чї шўхею, чї шањрошўбе? 
Он чї хуш ёрею хуш айёрест? 
Дили мо дошта дар зулф нигоњ, 
Бингаредаш, ки чї хуш дилдорест! [14, с.57]. 

Љонишини саволии чї дар ин љумлањо вазифаи асосии худ пурсишро ифода накарда, 
дар баёни дараљаи бенињоии зебої (ќомати бенињоят зебо ва рафтори бенињоят хушу 
тааљљубовар) кор фармуда шудааст. 

Љињати љолибу назаррабои љумлањои эњсосї-саволии тавсифии ташбењиву истиоравї 
боз дар он дида мешавад, ки дар онњо љумлањои саволї ё яке аз љузъњои онњо њамчун 
радифњои љолиб ба кор рафтаанд. Дар бобати маќоми шоиста доштани радифњои љолибу 
латиф дар ѓазалиёти Камоли Хуљандї назари хушбинонаи олимону муњаќќиќон ба назар 
мерасад [4, с. 5-15; 5, с. 45-50; 7, с. 25]. Аз љумла адабиётшиноси мумтоз, профессор Аълохон 
Афсањзод ба ин њунари шоир чунин бањогузорї намудааст: “Радифњо аѓлаб аз саволњои 
риторикї, инкору шак, љумлањои устувор, таъкидњо ва амсоли инњо иборатанд, ки дар 
њолати радиф шуданашон нуктањои мухталифро дар байтњои густурдаи як ѓазал љой додан 
хеле душвор буда, фаќат Камол барин устод ќодир аст, ки чунин кореро анљом бидињад” [7, 
с.195]: 

Гуфтам: шакар аст, он на дањон, гуфт: туро чї? 
Гуфтам: чї намакњост дар он, гуфт: туро чї? 
Гуфтам: дањани танги туро дар лаби хомўш, 
Лутфест ки гуфтан натавон, гуфт: туро чї? 
Гуфтам: ба хушї гар лаби ширини ту љон аст. 
Ќад низ равон аст, равон, гуфт: туро чї? 
Гуфтам: ту на љонию басе хубтар аз љон, 
Њам љонию њам шўхи љањон, гуфт: туро чї? 
Гуфтам: рухи ту барги гул аст омада берун, 
Холат хушу хат хуштар аз он, гуфт: туро чї? [13, с.288]. 
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Муњаќќиќи борикбин Шоира Пўлодова илова бар он радифњои номбурдаи профессор 
Аълохон Афсањзод наздики дањ радифњои мураккаби шоирро номбар карда, чунин таъкид 
менамояд: “Дар аксари ѓазалиёт радифњо (њам сода ва њам мураккаб) асосан бори ѓоявї 
кашида, љињати муассиру нишонрас ифода намудани афкору андеша хизмат кардаанд [21, 
с.300-303]. Воќеан њам, дар корбурди радифњои ѓарибу латиф, аз љумла радифњои саволї 
шоистагии њунари шоир хеле назаррас аст. Дар ѓазалњои Камоли Хуљандї љумлањои эњсосї-
саволии тавсифии ташбењї ва истиоравї тавассути радифњои саволї љињати обуранги 
эњсосии љумларо равшантар зоњир намудаанд. Радифњои саволї иборат аз калима ва 
љумлањои яктаркибаи саволї, калима ва љумлањои “кист?”, “чї бошї?”, “то ба кай”, “чї 
гуфтам?”, “боре чї мегўяд?”, “кї тавонад?”, “кї гўяд”, “кї буд”, “чї ѓам дорад?” ва ѓайра 
мебошад: 

Рўйи ту ба љуз оина дидан кї тавонад? 
Зулфи ту ба љуз шона кашидан кї тавонад? 
Ќанди дањанат шарбати хосе, ки зи лаб сохт, 
Дидан натавон, хоса чашидан кї тавонад? [14, с.217]. 
 
Лаб ар ин асту гуфтор ин, шакар боре чї мегўяд?! 
Агар хуршеди рухсор ин, ќамар боре чї мегўяд?! 
Ба сад диќќатшиносї аќл натавонист њам бастан 
Вуљуди бар миёни ў камар боре чї мегўяд? 
Агар гул пеши наргис зад ба рўяш лофи њамрангї 
Ба чашми масти ту он бебасар боре чї мегўяд? [14, с.247-248]. 
 
Туро гар бевафо гуфтам, чї гуфтам? 
Ѓалат кардам, хато гуфтам, чї гуфтам? 
Агар гуфтам, ситан чандон раво нест 
Њадиси нораво гуфтам, чї гуфтам? 
Сањар дашноми ман гуфтию рафтї, 
Якеро сад дуо гуфтам, чї гуфтам? [14, с.352]. 

Ошиќ тавассути радифу ифодањои саволї дар љустуљўйи ташбењњои ифодакунандаи 
дараљањои баландтару боз њам зеботару волотар мебошад. 

Лаб ар ин асту гуфтор ин, шакар боре чї мегўяд?! 
Агар хуршеди рухсор ин, ќамар боре чї мегўяд?! [14, с.247-248]. 
 
Ба сад диќќатшиносї аќл натавонист њам 
Вуљуде бар миёни ў, камар боре чї мегўяд? [14, с.248]. 
 
Дар боѓи бињишт ин ќаду рухсор надиданд, 
Ин сарв кї биншондаву ин лола кї киштаст? [14, с.64]. 

Дар байти мазкур њусну зебої ширинии лаб ва рухсори маъшуќа аз шакару ќамар 
(моњ) болотар пиндошта шудааст ва дар назди чунин зебої дар тааљљубу њайрат мондани 
шакару ќамар таъкид ёфтааст. 

3. Љумлањои эњсосї-саволии тавсифии муболиѓавї дар баёни њиссиёти дараљаи 
баланди њусну зебоие ба кор бурда шудаанд, ки ба он ягон њусну зебої монанд (ташбењ) ё 
баробар шуда наметавонад. 

Моњро равшанї аз рўйи ту мебояд љуст, 
Сарвро ростї аз ќадди ту мебояд хост [14, с.70]. 
 
Он чї рўй аст, ки њусни њама олам бо ўст? 
Дил дар он кўй на танњост, ки љон њам бо ўст [14, с.57]. 
 
Он гули нав аз кадомин бўстон бархостааст, 
К-аз насими ў зи њар сў бўйи љон бархостааст [14, с.60]. 
 
Ањсант, Камол, ин на ѓазал, оби њаёт аст, 
Имрўз бад-ин лутфу равонї сухани кист? [14, с.59]. 

3. Љумлањои эњсосї-саволии таъкидї (риторикї) 
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Љумлањои эњсосї-саволии таъкидї (риторикї) шаклан саволї буда, мазмунан 
(моњиятан) хабарї мебошанд ва ин навъи љумлањо бо унвони, “љумлањои саволии 
риторикї” мавриди назари олимони нањвшинос ќарор гирифта, дар маќолаю китобњои 
таълимию илмї хусусиятњои сохторию маъноии он то андозае баррасї шудааст [10, с.211-
212; 12, с.52-54; 16, с.261-266; 86-92; 96-104; 18, с.294-295]. 

Љумлањои мазкур дар ѓазалиёти Камоли Хуљандї бештар дар ќолаби љумлањои 
мураккаби тобеъ сурат гирифта, дар баёни ифодањои эњсосї-саволии таъкидї (риторикї) 
ба кор бурда шудаанд. Тавассути љумлањои номбурда радкунию фикри инкории ошиќ бо 
оњанги таъкидию хитобомез ифода гардидааст: 

Дар мољарои ишќат илму амал нагунљад, 
Он љо, ки ќиссаи туст, чї љойи њикоят? [14, с.65]. 
 
Хонаро гар набошад аз ту чароѓ, 
Чї кунад дида рўшноиро?! [14, с.48]. 

Дар байтњои зикршуда љонишини саволии “чї” ба маънои феъли инкории “нест” кор 
фармуда шудааст. Яъне, “љойи њикоят нест” “ба дида рўшної лозим нест”. Дар маљмуъ, 
љумлањои эњсосї-саволии мураккаби таъкидї (риторикї) дар байти аввал бузургии ишќ ва 
имконнопазирии њалли онро бо њиссиёти баланду оњанги таъкидї ифода карда бошанд, дар 
байти дуюм љумлаи эњсосии мазкур дар баёни мазмуни зерин омадааст: “Маъшуќа агар 
чароѓи хона набошад, пас ба дида рўшної лозим нест”. 

Љумлањои эњсосї-саволии таъкидии зерин бо радифи “чї ѓам дорад?” сурат гирифта, 
маънои эњсосии шикоят, сўзу гудоз ва њам таъкиди шикояту сўзу гудозро ифода кардаанд: 

Зи сўзи љони ман он бевафо чї ѓам дорад? 
Агар чароѓ бимирад, сабо чї ѓам дорад? 
Касе, ки бар накунад сар зи хоб чашмонаш, 
Зи оњу нолаи шабњои мо чї ѓам дорад? [14, с.223]. 

Љумлањои эњсосї-саволии таъкидї бо радифи “чї кунад?” маънои лозим набудан ва 
илољ надоштанро ифода кардаанд: 

Дили ман бе ту дигар дидаи бино чї кунад? 
Дида бе манзари хуби ту тамошо чї кунад? 
З-он лабам менадињад дил, ки назар баргирам, 
Чашми сўфї нашавад сер зи њалво, чї кунад? [14, с.208]. 
 
Дил чї кунад сайру тамошои боѓ? 
То ба туам, аз њама дорам фароѓ [14, с.326]. 

Љумлањои эњсосї-саволии таъкидї бо радифи «чї суд» ба маънои фоида надоштан, 
беманфиат будан, ќурб надоштан мавриди истифода ќарор гирифтаанд: 

Ман ба дарди худ хушам, љони маро сињњат чї суд? 
Нўши он лаб дархур аст, ин ташнаро шарбат чї суд? 
Орзуманди ќаду ќанди лабу рўйи туро 
Сояи Тубову оби Кавсару љаннат чї суд? [14, с.257]. 

Љумлањои эњсосї-саволии таъкидии дар боло зикршуда асосан дорои маънои инкорї, 
радкунї, муќобилгузорї бошанд, тобишњои эњсосии онњо ифодаи таъкид, таассуф, эътироз 
ба шумор мераванд. 

Ку он саодату том, ки у шабе чун моњ 
Ба кулбаи мани бехонумон фуруд ояд? [14, с.180]. 

Тарзи дигари ифодаи эњсосии инкоркунї дар љумлањои мазкур муносибати тазодии 
байни аъзоњои љумла мебошад: 

Гуфтамаш: чист, ки њаргиз нашавї ёри Камол? 
Гуфт: Ман подшањам, кай ба гадо ёр шавам?! 

Дар љумлаи “Ман подшањам, кай ба гадо ёр шавам” хабари љумла (подшоњам) бо 
пуркунандаи он (ба гадо) муносибати тазодї дошта, зарфљонишини саволии “кай” ба 
маънои “њељ гоњ” омадааст. Дар маљмуъ, љумлаи мазкур таъкиди пурэњсоси 
имконнопазирии бо њам ёршавиро баён намудааст. 

Гоњо чунин љумлањои эњсосї-саволие ба назар мерасанд, ки њиссиёти хоњишу орзуи 
гўянда ё ошиќро ифода кардаанд: 
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Љумлањои эњсосї-саволї бо радифи “Кай расад?” сурат гирифта, њиссиёти умеду орзу 
доштанро низ ифода мекунанд: 

Боз тири ѓамзаи ў бар дили мо кай расад? 
Ин назар то бар кї афтод, ин ато то кай расад? 
Доруи љонњо нињод он абрувон бар тонњо, 
Дасти кўтоњи мани мањрум он љо кай расад? 
Кардаанд он лаб тамаъ шоњон, на танњо чокарон, 
Чун гадо бисёр шуд, мора зи њалво кай расад? [14, с.175]. 

Аз тањќиќу тањлили љумлањои эњсосї-саволии ѓазалиёти Камоли Хуљандї дар бобати 
сохтани љумлањои эњсосї њам њунари волою шоистаи сухансозию суханварии Камоли 
Хуљандї боз њам гуворотар ба назар мерасад. Шоир бо маќсади ифоданоку муассир баён 
намудани лутфу эњсосоти дунёи муњаббати худ, ранљу шиквањои пурсўзу гудози хеш аз 
тамоми хелњои сохторию маъноии љумлањои эњсосї-саволї хеле оќилонаю њунармандона 
истифода кардааст, ки дар натиља љумлањои мазкур њамчун омили љилодору назарраси 
хусну лутфи сухани Камол ба назар мерасанд. 

Дар маќола чанде аз намунањои хелњои љумлањои эњсосї-саволї оварда шудааст ва 
хелњою љињатњои дигари он нигарони тадќиќоти њамаљониба мебошад. 
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ХЕЛЊОИ МАЪНОИИ ЉУМЛАЊОИ ЭЊСОСЇ-САВОЛЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 
Дар маќолаи мазкур моњияту хусусият ва вазифаю хелњои љумлањои эњсосї, ки њамчун ихтирооти нави 

як навъи хелњои иртиботии љумла ба шумор меравад, муќаррар гардида, дар асоси он хусусиятњои сохторию 
хелњои маънавии љумлањои эњсосї-саволии ѓазалиёти Камоли Хуљандї мавриди тањќиќу баррасї ќарор 
гирифтаанд. Аз натиљаи тањќиќ чунин бармеояд, ки љумлањои эњсосї-саволии ѓазалиёти Камол бештар дар 
ќолаби љумлањои мураккаби пайвасту тобеъ сурат гирифта, аз хелњои маъноии шикоятї, тавсифї ва таъкидї 
(риторикї) иборатанд. Воситањои ифодаи тобишњои эњсосии љумлањои мазкур низ чун: оњанги моњиннавою 
хитобомез, нидою њиссача, љонишинњои саволї, калимаю иборањои такрор ва радифњои латифи саволї бо 
мисолу далелњои љолиб баррасї шудаанд. 

Калидвожањо: њиссиёт, љумлањои эњсосї, шикоятї, тавсифї, таъкидї (риторикї), мухотаб, радифњои 
латиф, ташбењї, истиоравї, муболиѓавї. 

 
СЕМАНТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ГАЗЕЛИ КАМОЛА 

ХУДЖАНДИ 
В данной статье раскрывается сущность, особенности и функции эмоциональных предложений, 

которые являются новым видом среди коммуникативных типов предложений. Также исследованы 
структурно-семантические особенности эмоционально-вопросительных предложений газелей Камола 
Худжанди. В результате определены структура и разновидности эмоциональных оттенков эмоционально-
вопросительных предложений, такие как оттенки, недоволстви, несогласия, оценочные оттенки и 
риторические вопросы. Наряду с этими особенностями выявлены средства выражения эмоциональных 
оттенков данных предложений, такие как: вопросительно-восклицательная интонация, восклицательные 
частицы, вопросительные местоимения и повторение слов, словосочетаний, ласковых (любезных) обращений 
и вопросительный редиф (рифма). 

Ключевые слова: эмоция, эмоциональные предложения, жалобный (недовольство), расхваление, 
подчёркивание (риторическое), обращение, ласковый редиф, сравнение (уподобление), заимствование 
(метафора), преувеличение. 

 
EMOTIONALLY INTERROGATIVE SENTENCES IN THE KAMOL KHUJANDI'S GAZELLE 

This article reveals the essence of the features of functions and types of emotional sentences, which are a new 
invention among communicative types of sentences. The structural and semantic features of the emotionally 
interrogative sentences of the gazelle Kamola Khujandi are also investigated. As a result, the structure and variety of 
emotional shades of emotional-interrogative sentences are determined as they are noticed: mournful shades, 
disagreements, evaluative shades and rhetorical questions. Along with these features, the means of expressing the 
emotional nuances of these sentences have been identified, since: interrogative-exclamatory intonations, exclamatory 
particles, interrogative pronouns and repetition of words, phrases, affectionate (kindly) addresses and interrogative 
redif (rhyme). 

Key words: emotion, emotional sentences, plaintive (displeasure), praise, underlining (rhetorically), appeal, 
affectionate redif, comparison (assimilation), borrowing (metaphor), exaggeration. 
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УДК: 84.09 
ШАРҲИ СОИНУДДИНИ ХУҶАНДӢ БА ОСОРИ ИБНИ АРАБӢ 

 
Мирзоев С.Х. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 
 

Соинуддин Алӣ ибни Муҳаммад Хуҷандии Исфаҳонӣ (1370-1433) яке аз 
донишмандони маъруфи Оли Хуҷанди Исфаҳон буда, дар ҳавзаҳои мухталифи тааммул 
ва тафаккури исломӣ, қаламрави адабиёти форсии тоҷикӣ ва арабӣ ҷойгоҳи вижае дорад. 
Ин донишманд “муҳимтарин ҳалқаи робита миёни Садрои Шерозӣ, Бӯалӣ Сино, 
Суҳравардӣ, Ибни Арабӣ ва Насируддини Тӯсӣ аст” [7, бисту панҷ], 

Аз бузургтарин хидматҳои Хоҷа Соинуддини Алӣ, ки ӯро дар олами андеша ва 
тафаккур шуҳратёр гардонидааст, наздик сохтани ҷаҳоншиносии ирфони ҳуруфӣ, 
фалсафа ва шариат мебошад, ки он ҳам дар пирояи сабки адабист. 

Воқеан, Хоља Соинуддини Хуљандї яке аз нухбагони доирањои мухталифи андеша 
ва тафаккури ирфонӣ аст, ки дар роњи касби дониш ба муддати 25 сол ранљ кашида, дар 
улуми мутадовалаи он замон: улуми адабї ва арабӣ, илми ҳуруф ва аъдод, усули фиќњ, 
ирфону фалсафа, њадису тафсир, саромади даврон гардид, то он љо ки бидуни ў зуњури 
мактаби фикрї - фалсафии Исфањон ва њикмати мутолиа қобили тасаввур нест. 

Вай бо номњои Ибни Турка, Туркаи Хуљандї, Соинуддини Исфаҳонї, Соинуддини 
Хуљандї, Соинуддин Хуљандии Исфањонї, Соини Турка ва Соинуддин Туркаи Хуљандї 
маъруф буда, аслу насабаш аз Хуљанд, аммо дар Исфањон зода ва парвариш ёфтааст [3; 
4]. 

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар “Тазкират -уш- шуаро” Хоҷа Соинуддинро дар радифи 
Хоҷа Муҳаммади Порсо, Мавлоно Ҳусайни Хоразмӣ ва Шарафиддин Алии Яздӣ аз зумраи 
уламои рӯзгори Мирзо Шоҳрух медонад ва таъкид мекунад, ки тасонифи эшон дар рубъи 
маскун шуҳрат дорад [6, с.256]. 

Амин Ањмади Розї дар «Њафт иќлим», дар равзаи дувум, зикри фузало ва муњаќќиќин 
аз ў бо нишони «Соини Исфањонї» ёд карда, чунин гуфтааст: «Исмаш Хоља Соинуддин 
Алии Турка аз фузало ва њукамои рўзгор буда, дар тозї ва дарї таълифот фармуда [5, с.451]. 

Мусаннифи китоби “Суллам-ус-самовот” ва баъзе донишмандони муосири эронӣ, аз 
ҷумла Мӯсавии Беҳбаҳонӣ ва Иброҳими Дебоҷӣ низ ба табъи Розӣ ӯро ба унвони “Хоҷа” 
муаррифӣ кардаанд [9, с.34; 10. с,23]. 

Мутаассифона, бо вуљуди чунин маќому манзалати илмї ва иљтимоӣ бисёр пањлуњои 
зиндагинома, афкору андеша ва сабки осори Хоҷа Соинуддин ба таври боиста омўхта 
нашудааст ё ба таъбири Муњаммадтаќии Донишпажўњ «Њаќќи он бузургвор (яъне 
Соинуддин - С.М.) адо нашудааст ва диќќати бештаре мехоњад… Надидаам то кунун касе 
босазо ва дархўр сухан бигўяд ва аз осору аќоиди ў дуруст бањс карда бошад» [1, с.312]. 

Дарвоқеъ, аҳволу осор, ҷаҳоншиносӣ ва хусусиёти сабкии осори насрӣ ва назмии 
Соинуддини Хуҷандии Исфаҳонӣ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ ва арабӣ ба сурати 
комили илмӣ муайян нашудааст ва хонандагони тоҷик аз вуҷуд доштани чунин шоир ва 
нависандаи тавоно огаҳӣ надоранд, ҳатто ҷомеаи фарҳангии форсизабонон ҳам. Дар нигоҳи 
аввал бад-он сабаб аст, ки тамоми осори нависанда ба нашр нарасида ва мавриди нақду 
баррасии ҳамаҷониба қарор нагирифтааст, бинобар ин, корномаи илмӣ ва адабии он мастур 
мондааст. Дар нигоҳи дуюм адабиётшиносон ва аҳли таҳқиқ бар бисёре аз осори ӯ даст 
наёфта ва онҳоро нашнохтаанд, чї расад ба табъу нашр [18, ҳаштоду ҳашт]. 

Нигорандаи ин мухтасар дар такя ба маълумоти нусахи хаттии осори суханвар ва 
маълумоти сарчашмаҳои зери даст буда, то кунун беш аз 60 асар ба форсии тоҷикӣ ва арабї 
аз Хоҷа Соинуддин шинохта ва дарёфтааст [11]. Дар мавриди аҳволу осор, ҷаҳоншиносӣ ва 
вижагиҳои сабкии баъзе осори насрии нависанда мо пажўњишњо анљом додаем [2]. 

Аз ин рӯ, дар ин навишта танҳо ҷиҳати баррасӣ ва таҳлили маъруфтарин ва 
муҳимтарин осори мансури арабӣ ва форсии Хоҷа Соин, ба вижа шарҳҳое, ки ба кутуби 
ирфони назарӣ нигоштаст, мулоҳиза хоҳем кард. 

“Шарҳи “Фусус-ул-ҳикам”. Пайдост ва ошкоро, ки аз ҷумлаи муҳимтарин ва 
баномтарин осори Ибни Арабӣ “Фусус-ул-ҳикам” ва “Футӯҳоти маккия”- и ӯст, ки 
нахустини он аз рӯзгори худи муаллиф мавриди таҳқиқ ва тадқиқи арбоби завқу ирфон 
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қарор гирифт ва даҳҳо шарҳи арабӣ, форсӣ, урду ва туркӣ дар ҳама давраҳои таърихи ирфон 
ва тасаввуф бар он нигошта шуд. Ин китоб илова бар он ки дар хонақоҳҳои шарқ ва ғарби 
ҷаҳони исломӣ дар дасти тадрису таълим буд, бар он шарҳу талхис ва ҳошия навишта шуда, 
бахшҳое ҳам аз он тавассути мутарҷимони форсизабон ба форсии тоҷикӣ тарҷума шудааст 
[13, ҳафт]. 

Аз зумраи касоне, ки ин китобро мавриди назар ва шарҳу тавзеҳ қарор дода, Хоҷа 
Соинуддин Хуҷандии Исфаҳонӣ будааст. Аз мазмуну муҳтавои китоб ва баъзе ишораҳои 
худи нависанда бармеояд, ки Хоҷа Соинуддин ин китобро соли 814 ҳ. / 1412 м. дар Ҳирот 
ба забони арабӣ нигошта, санаи 817 ҳ. / 1415 м. дар Форс ба он таҷдиди назар намуда, бори 
сеюм таърихи 820 ҳ. / 1418 м. онро дар Ҳирот бозхонӣ кардааст. Котиби нусха 3-юми 
рабеъулаввали 831ҳ. / 9 декабри 1428 ин китобро дар Шероз нусхабардорӣ кардааст [18, с. 
68]. 

Мулоҳиза мешавад, ки шореҳ ҳангоми таълифи китоб аз шарҳҳои муҳимтарини 
“Фусус-ул- ҳикам” ба монанди “Шарҳи “Фусус- ул ҳикам”- и Муйиддини Ҷандӣ, “Шарҳи 
“Фусус-ул-ҳикам”- и Бобо Рукно, “Шарҳи “Фусус-ул-ҳикам”- и Абдураззоқи Кошонӣ, 
“Шарҳи “ Фусус”- и Шарафуддини Қайсарӣ ва монанди инњо истифода бурда, дар баъзе 
маворид матолиби ононро мавриди нақду мудоиқа ҳам қарор додааст, ки чунин равиш 
арзиши илмии шарҳи Хоҷа Соинуддинро муайян кардааст. Ҳамчунин Соинуддин дар ин 
шарҳ гузашта аз тавзеҳи мушкилоти матн ба лиҳози табаҳҳуре, ки дар илми ҳуруф ва аъдод 
дошт, ҷой-ҷой ба баррасии матолибе аз ин қабил пардохта, муносибатҳои ҳуруфӣ ва 
ададиро ҳам тавзеҳ додааст, ки муносиб дар ин бобат сухан хоҳем гуфт. 

Аз махсусиятҳои дигари шарҳи Хоҷа Соинуддин он аст, ки вай маворидеро, ки 
маҳалли ихтилофи назар миёни орифону ҳакимон ва файласуфону мутакаллимон аст, бисёр 
равшан ва мунсифона бар мабнои ирфони назарӣ тавзеҳ ва шарҳ медиҳад. Аз тавзеҳи аҷибу 
ғариби шореҳон иҷтиноб мекунад, ҳатто ғалатҳои ононро нишон медиҳад, ба монанди 
даромадани кофирон ба ҷаҳаннам бо бурида шудани гуноҳи онҳо (Хулуд-ул- куффор фӣ 

ҷаҳаннам маа инқитоил- азобу анҳум). Илова бар ин, масоили бисёр борики ирфони 
назариро ҳамчун асолати вуҷуд, ваҳдати вуҷуд, сарёни ҳаракат ва мисли инро бо равиши ба 
худаш хос, яъне дар пардаи сабки адабӣ шарҳ додааст [18, с.65- 67]. Адабиётшинос 
Иброҳими Дебоҷӣ ин вижагиҳои шарҳи Хоҷа Соинро ба назар гирифта, чунин навиштааст: 
“Шарҳи “Фусус-ул-ҳиками Ибни Турка”дар миёни шарҳҳое, ки бар ин китоб нигориш ёфта, 
назир надорад” [7, шаст]. 

Гуфтанӣ аст, ки “Шарҳи “Фусус- ул- ҳикам”- и Соинуддини Хуҷандӣ ба ҳиммати 
адабиётшинос Муҳсини Бедорфар ба сурати муносиби илмӣ дар ду ҷилд ба зевари табъ 
ороста гардидааст. Ҷилди аввал шомили муқаддимаи таҳқиқ ва муқаддимаи шореҳ буда, 
сипас шарҳи “Фусус-ул-ҳикам” аз фасси одамӣ то фасси исавӣ дар 564 сафҳа ва ҷилди дуюм 
аз фасси исавӣ оғоз мешавад ва ба фасси муҳаммадӣ, ки охирон фасси китоб аст, дар 645 
сафҳа ба итмом мерасад. Таҳиягари матн дар поёни ҷилди дуюм феҳристҳои бисёр омода 
кардааст, ки аз моя ва пояи кори анҷомдодаи вай гувоҳӣ медиҳад ва аз арзишу мазияти ин 
чоп ба ҳисоб меояд. Ҳамчунин ин шарҳ ба кӯшиши донишманди маъруфи араб Осим 
Иброҳим ал- Кайёлий ҳам дар ду муҷаллад ба табъ расидааст [19]. 

“Шарҳи даҳ байт аз Ибни Арабӣ”. Мусаллам аст, ки Муҳйиддин ибни Арабӣ аз табъи 
саршор бархӯрдор буда, бо он ки дар осори мондагор “Футуҳот-ул-маккия”, “Фусус-ул- 
ҳикам” ва дигар расоили хеш аз сурудаҳояш ғунҷонидааст, вале девони ашъор ҳам дошта, 
бо номи “Тарҷумон -ул- ашвоқ”. Ин донишманд сивои “Тарҷумон- ул-ашвоқ” девоне дигар 
дорад, зери унвони “ад-Девон-ул-акбар” ва ба қавли Моили Ҳиравӣ “зоҳиран мутарҷим ва 
шореҳи ин рисола (яъне Соинуддин - М.С.) даҳ байт аз қасидае аз ҳамин девони ӯ баргузида 
ва тарҷумае шарҳгуна кардааст” [13, ҳашт]. 

Ин рисола тарҷумаи шарҳгуна аз даҳ байти қасидаи Муҳйиддин ибни Арабӣ аст, ки 
роҷеъ ба тафовут миёни “вуҷуд” ва “кавн” бо равиши ирфонӣ ва дар насри содаи тоҷикӣ 
навишта шудааст. 

Китоб бо њамди Худо ва дуруд ба Муњаммад (а) оѓоз шуда, мусанниф сабаби иншои 
онро дар “дебочаи мутарҷим” чунин баён намудааст: «Азизе аз толибони кӯйи яқин ва 
соликони роҳи дин илтимос намуд, ки ин назми сеҳрофарин тарҷума карда шавад ... аз 
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барои ин илтизом намуд, ки дар ин назми шариф маънии вуҷуд ба урфи хосси худаш ва 
таҳқиқи маротиби он дар сурати тамсил... бар ҳамгинон равшан гардонад... [13, с.3-4]. 

Мутарҷим пеш аз тарҷума ва шарҳи абёти даҳгона баҳси вуҷуд ва мафҳумҳои борики 
онро мавриди баррасӣ қарор додааст. Бино ба андешаи Хоҷа Соин лафзи вуҷуд дар урфи 
хосси Ибни Арабӣ сурати тадовул ва таовул гирифтааст. Аз ин рӯ, Ибни Арабӣ хоста, ки 
инсонҳоро аз “ҳақоиқи хатмӣ ва хасоиси ӯ баҳраманд гардонад...” [13, с.4]. 

Нависанда зикр мекунад, ки муосиронаш миёни вуҷуд ва кавнро фарқ намегузоранд 
ва “коинотро мепиндоранд, ки пеши аҳли таҳқиқ аз мавҷудот аст” [13, с.5]. 

Масъалаи асосӣ ин аст, мегӯяд Хоҷа Соин, ки худи донишмандони зоҳир ва аҳли 
иштиҳор “.... хостаанд, ки баёни мазҳаби ин тоифа кунанд, чун воқиф бар урф ва истилоҳи 
эшон набудаанд ва танзили ин лафз бар урфи аҳли назар карда, қадами идроки эшон аз 
манҳаҷи (яъне роҳи рост - С.М.) савоб лағзида аст. Ҳол он ки миёни маънии вуҷуд дар урфи 
хосси аҳли таҳқиқ, ки тарҷумаи он ба забони форсӣ” [بود] “буд” аст ва миёни маънии кавн, 
ки [نمود] “намуд” аст, тафовут бисёр аст, чунончи таҳқиқи он дар китоби “Тамҳид” (Хуҷандӣ 
ат- тамҳид) карда шуда, ин ҷо маҷоли он танг аст...” [13, с.5]. 

Сипас, Соинуддин Хуҷандии Исфаҳонӣ ҳадду мақоми вуҷуд ва кавнро нишон дода, 
байти аввалро ин зайл шарҳу тавзеҳ медиҳад: 

“Аммо байти аввал: 
Инна-л- вуҷуда лаҳарфун анта маъноҳу, 
Ва лайса лӣ амал фи-л- кавни илло ҳу [13, с.6]. 

Изҳори маънии вуҷуд бар сабили тамсил чунончи танбеҳ карда шуд, намуда ва ишорат 
ба тафриқа, ки миёни ӯ ва маънии кавн ҳаст назди муҳаққиқон карда, ки мегӯяд: ростиро 
вуҷуди ҳарфе аст, ки зоти комил, ки салоҳияти хитоб дар ин маҷлис ӯро тавонад буд, ки 
аҳли ҳузур аст, маънии ӯст. Ва ҳол он ки нест маро дар кавн ва олами ӯ қасде ба ҷавомеъи 
ҳиммат ва молу орзу ва амал ғайр аз он ҳарф ва маънияш. Яъне, агарчи дар канори моидаи 
коинот шарики ҳар кас шудаам, дар иҳтизо аз фунуни лаззоти ҳиссӣ, валекин он чи ғизои 
ҳиммати ман мешавад ва зоти ман аз он мултаз мегардад ва ба орзуи худ мерасад. Маънии 
ҷавҳарӣ ва ҳақиқати вуҷудӣ инҳост на сурати кавнӣ” [13, с.7]. 

Мутарҷим ҷиҳати тасдиқи мулоҳизаи хеш ду байт аз қасидаи дигари Ибни Арабӣ 
шоҳид оварда ва “дар форсӣ низ гуфтаанд” гуфта, ду байти зерини Шайх Саъдиро ҳам 
меорад: 

Ҷамоате, ки надоранд ҳаззи руҳонӣ, 
Тафовуте, ки миёни давобу инсон аст. 
Гумон баранд, ки дар боғи ҳусн Саъдиро, 
Назар ба себи занахдону норпистон аст [13, с.7]. 

Соинуддини Хуҷандӣ ҷиҳати шарҳи байти дуюми қасидаи Ибни Арабӣ дар маънии 
вуҷуду кавн назари худро баён карда, сипас ҳақиқати ҳарфро таърифу тавзеҳ дода, бад-ин 
васила хонандаро ба идроку фаҳми байти дуюм омода мекунад, чунонки мехонем: 
“Ҳаройина он ҳарфро низ таърифе бар сабили тамсил мекунад, бар ваҷҳе, ки тамйизи 
маротиби вуҷуд низ равшан гардад ва мегӯяд: 

“Ал- ҳарфу муғнй ва маъна-л- ҳарфи сокинуҳу, 
Ва мо ташоҳада ъайнун ғайра маъноҳу. 

Яъне он ҳарф, ки таърифи вуҷуд бад-он карда шуд, ба манзалаи ҷой аст ва маънӣ, ки 
таърифи инсони комил бад-он карда, ба манзалаи сокини он ҷо. Ва ҳол он ки дар дидаи 
шуҳуд айн намеояд, ғайр аз он ҷо. 

Ва баёни ин сухан он аст, ки вуҷудро зоҳире аст ва ботине. Зоҳири ӯ тарафи танзияи 
Ҳақ аст, ки дидаи басирати ақл бар он меафтад. Ва мурод ба “мушоҳидаи айн” дар байт он 
аст, ки идроки дидаи зоҳир дар байт тосеъ меояд ва баёни маҳалли идроки ӯ. Пас ақлро ба 
ғайр аз тарафи зоҳири вуҷуд, ки танзия ва тасбеҳ аст ва мадхале дигар нест ва ҳамчунин 
малоика низ...” [13, с.8]. 

Ин рисолаи кӯтоҳ аз дидгоҳи маърифати Ибни Арабӣ ва ҷаҳоншиносии ӯ дар хусуси 
вуҷуд, ки яке аз вижагиҳои боарзи ҷаҳоншиносии падари ирфони исломӣ- Муҳйиддини 
Арабии Андалусӣ аст, арзанда ва судманд тавонад буд. 
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Аз ин хотир, ки бисёре аз дақоиқи ирфони Муҳйиддини Арабӣ фарогири ҳамин 
ёфтаҳои ӯст ва ҳатто шуморе аз душманони ӯ ҳамчун Шайх Алоуддавлаи Симнонӣ ӯро бар 
асоси итлоқи вуҷуд бар Худованд накуҳидаанд [15, даҳ]. 

Аз тарҷума ва шарҳи абёти даҳгонаи Хоҷа Соинуддин нусхаҳои зиёде маҳфуз аст, ки 
ҷузви маҷмуаҳои рисолаҳои форсӣ ва арабии ӯ нависондаанд. Яке аз нусхаҳои хуби он дар 
15 шаъбони 838 ҳ./ 1436 м. дар Шероз нусхабардорӣ шуда, ба эҳтимоми Моили Ҳиравӣ 
мунташир шудааст [13]. 

Дар заминаи сарчашмаҳои зери дасти мо буда, метавон гуфт, ки Хоҷа Соин дар 
баробари нависандаи чирадаст ва мутафаккири муқтадир будан, дар шарҳу тафсири осори 
ирфонӣ ва тарҷумаи мутуни маъруфи адабиёти арабизабон ҳам дасти тавоно доштааст. 

Мулоҳиза мешавад, ки Хоҷа Соинуддин дар заминаи шарҳу тавзеҳ ва тарҷума ҳамчун 
донандаи хуби забони арабӣ ҷиҳати кашфу асрор ва розу рамзи осори ирфонӣ, ки шеваи 
нигориши ин мутун дар ниҳояти ҷазолат ва салосат таълиф шудаанд, азамати ҳунарӣ ва 
фикрии хешро нишон додааст. 

Ин чунин маънӣ дорад, ки Соинуддини Хуҷандӣ мутарҷими қобиле ҳам буда ва 
тасаллути ӯ ба забони арабӣ чандон аст, ки наздики 20 китобу рисола ба ин забон таълиф 
намудааст. Мутуни устувор ва истеҳкоми ирфони назариро, ки шеваи нигориши ин мутун 
дар ниҳояти ҷазолат аст, шарҳ ва тарҷума кардааст, ба мисли “Шарҳи «Фусус-ул-ҳикам»-и 
Ибни Арабӣ (ба забони арабӣ), “Шарҳи даҳ байт аз Ибни Арабӣ”, «Шарҳи “Назм-уд-
дурар»-и Ибни Фориз, «ат-Тамҳид фӣ шарҳи қавоиди-т-тавҳид» (шарҳи «Қавоиди-т-
тавҳид»-и ниёи хеш Садриддин Муҳаммад, ба забони арабӣ), “Шарҳи “Тоият-ул кубро” (ба 
забони арабӣ), “ Шарҳи “Рисолаи Бисмиллоҳ” (ба забони арабӣ), “ар-Рисолат-ул-боийяти” 
(ба забони арабӣ), “Шарҳи “Ламаот”-и Ироқӣ, “Шарҳи “Гулшани роз” ва монанди ин. 
Мебинем, ки адиб дар улуми мантиқ, ҳуруф ва тафсир ба забони арабӣ чанд рисола таълиф 
ва шарҳ кардааст, ҳамчун “ал-Маноҳиҷ ҷи-л- мантиқ” ва монанди ин [7]. 

Бо таълифи ин осор, махсусан шарҳу тавзеҳи мусталеҳоти хоссаи ирфониву фалсафии 
китоби мондагори “Шарҳи “Фусу-ул-ҳикам”, “Шарҳи даҳ байт аз Ибни Арабӣ” ва мисли 
ин мушоҳида мекунем, ки Хоҷа Соинуддин ба масобаи як нафар шореҳи хуби осори адабиву 
ирфонӣ шинохта мешавад, ки ин шеваи таълиф ҳосили заҳмату фикрии як нафар 
нависандаи ҳунарманд буда метавонад. 

Хоҷа Соинуддини Хуҷандӣ ҷиҳати тасдиқи андешаву афкори хеш ва ҳалли масоили 
борики ирфонӣ дар осори алоҳидааш ҳам ашъори Ибни Арабиро муносиб шарҳу тавзеҳ 
кардааст. Масалан, ҷиҳати шарҳу тавзеҳи байти 476-уми қасидаи “Назм-уд-дурар”: 

Ва ъаёнату руҳониййата-л-арзайна фий, 
Малоики иллиййна акфоа рутбтий 

аз ашъори Ибни Арабӣ шоҳид оварда, бад-ин васила осори ӯро шарҳу тафсир ҳам кардааст. 
Ба дидаи аён дидам руҳониййати аҷсоми арзин ва касоифи асфал-ас-софилин, дар айни 

ҷавоҳири муҷаррад..., ки ҷумла дар рутбат баробаранд ва дар манзалат мутасовӣ. Чунончи, 
мукарраран муқаррар шуд, ки дар ин мавтин ғояти буъд ниҳояти қурб аст ва Шайх 
Муҳйиддинро қуддиса сирраҳу дар қитъае бошад, ин маънӣ: 

Фааъирфуҳу таъриф анна зоҳира зоҳирин, 
Ҳува айну ботини ботинин из лам язал. 
Фаакшиф фаҳзо ғомизун фий ғомизин, 
Қад аҷалл ан шарҳин ва ан зарби-л масал [12, с.223]. 

Тарҷума: “Ӯро бишнос, то бидонӣ дар азал, зоҳири зоҳир айни ботини ботин аст, 
дарёб, ки ин нуктаи печида дар печида, фаротар аз шарҳу тамсил аст” [12, с.447]. 

Соинуддин ҷойи дигар дар мавриди шарҳу тавзеҳи байти 155-уми қасидаи “Назм-уд-
дурар” оварда: 

“Муниҳту валоҳо, явма лоявма, қабла ан, 
Бадат лийя инда-л- аҳди фий авваллаййатий. 

Чӣ рӯзе ин давлати муҳаббати ӯ ва ишқ ба ман бахшида шуда, ки ҳанӯз бар лавҳи 
вуҷуди беранг, ин рӯзу шаби замонӣ набувад... Пештар аз он ки ҳазрати маъшуқӣ ба 
малобиси таъйин зоҳир гардад ва ба рақоиқи муоҳадат, таҳрики силсилаи мубосатат кунад, 
дар овони ҳукми қобилиййат ва давлати аввалиййат, ки қаҳрамонї буд, мусаллат буд бар 
аъёни намуд”. Сипас шореҳ ин байти Ибни Арабиро ҷиҳати шоҳид меорад: 
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Ано анта фиҳи ва наҳну анта ва анта ҳу, 
В-ал куллу фий ҳу ҳу фасал амман васал [12, с.117]. 

Тарҷума: “дар олами ишқ ман ту ҳастам ва мо ту ҳастем ва ту ӯйи. Ҳамагӣ ӯст дар ӯ, 
ин матлабро аз касе бипурс, ки пайвастааст” [12, с.449]. 

Хоҷа Соин чунин равиши шарҳу тавзеҳи ашъори бузургонро дар осори дигараш 
ҳамчун “Ақлу ишқ” [8], “Базм ва разм” [15], “Атвори салоса” [14], “Мафоҳис” ва монанди 
ин бамаврид ва муносиб ба кор гирифтааст. 

Аммо “Шарњи «Назм-уд-дурар» ё «Шарҳи “Тоият-ул-кубро» [17] аз муњимтарин ва 
нахустин китоби Соинуддини Хуљандї мебошад, ки дар шарњу тавзењи яке аз 
маъруфтарин осори мансури ирфони назарї, қасидаи «Назм-уд-дурар»- и Ибни Форизи 
Мисрӣ, бо забони ширини форсии тољикї таълиф шудааст. 

Абуҳафс Шарафуддин Умар ибни Алӣ, машҳур ба Ибни Форизи Мисрӣ (576-632ҳ. / 
1181-1235м.) бузургтарин сарояндаи шеъри суфиёна дар адабиёти араб аст. Вай қасидаҳое 
дорад, бо унвонҳои тоия, мимия хамрия, ёия ва золия. Аз ин миён, маъруфтарини онҳо 
“Қасидаи тоияи кубро” мебошад, ки абёти он ба ҳарфи “т” ба охир мерасад ва ба ҳамин 
сабаб бо тоияи кубро шуҳрат дорад. 

“Ин қасида дар он ҳад (он рӯзгор, асри XIII.- С.М) аз аҳамият ва азамат будааст, ки 
бузургоне аз аҳли ирфон ҳамчун Садриддини Қунавӣ онро ба дарс мегуфта ва ба 
шогирдаш Саъдуддини Фарғонӣ дастур дода, шарҳеро, ки ҳамин Фарғонӣ ба форсӣ бар 
ин қасида дода буда, онро ба арабӣ боз гардонад, то дар сар то сари ҷаҳони ислом қарор 
гирад” [12, панҷоҳу панҷ]. 

Мазмуну муҳтавои осори нависанда нишон медиҳад, ки Хоҷа Соинуддин муҳаққиқе 
дар ирфони назарӣ аст ё ба ифодаи дигар аз “муҳаққиқини урафост” ва худи вай ба 
манзалаи яке аз мураввиҷон ва муфассирони мактаби Ибни Арабӣ шинохта шудааст. 

Ҳамин тавр, аз баррасии муҳимтарин асарҳои насрии Соинуддини Хуҷандӣ, ки ба 
забони арабӣ ва форсии тоҷикӣ таълиф шудаанд, метавон ба чунин натиҷа расид, ки мероси 
илмию адабии Хоҷа Соинуддин далели содиқе дар ғанитар гардонидани андешаҳои адабӣ 
ва ирфонӣ буда, боиси густаришу истеҳкоми забон ва адабиёти форсии тоҷикӣ ва арабӣ дар 
ҳавзаҳои мухталиф аст. 

Нигоштаҳои Хоҷа Соинуддин бо қиёс аз китобҳои муосиронаш ҳам амиқтар аст ва 
ҳам дақиқтар. Махсусан, шарҳи бар “Фусус-ул- ҳикам”, “Шарҳи даҳбайт аз Ибни 
Арабӣ”, “ат-Тамҳид фӣ қавоиди-т-тавҳид” [16] ва “Назм-уд-дурар” навиштаи 
Соинуддини Хуҷандӣ аз муҳимтарин ва беҳтарин шарҳҳо маҳсуб мешаванд ва худи вай 
ба масобаи беҳтарин донандаи шеър ва орои Ибни Арабӣ ва Ибни Фориз шинохта 
шудааст. 

Махсусан, китобҳои “Шарҳи “Фусус-ул-ҳикам” ва “Шарҳи даҳ байт аз Ибни 
Арабӣ”- и Хоҷа Соинуддин Хуҷандии Исафҳонӣ аз вижагиҳои ҳунарӣ ва фазилатҳои 
муҳимми мавзуиву адабӣ бархӯрдоранд, ки далолат ба сабки осори адиб мекунад. 

Муќарриз: Нуров Н. - номзади илмњои филологї,  
дотсенти ДДХ ба номи Б.Ѓафуров. 
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ШАРҲИ СОИНУДДИНИ ХУҶАНДӢ БА ОСОРИ ИБНИ АРАБӢ 
Мақола ба таҳқиқу баррасии арзиши бадеии шарҳи арабӣ ва форсӣ- тоҷикии донишманди Оли Хуҷанди 

Исфаҳон Соинуддини Хуҷандӣ ба осори Ибни Арабӣ бахшида шудааст. Зикр гардидааст, ки Хоҷа Соинуддин 
муҳимтарин ва баномтарин осори Ибни Арабӣ “Фусус-ул-ҳикам” ва даҳ байт аз қасидаи ӯ бо унвони “ Абёти 
даҳгона”- ро тарҷума ва шарҳу тавзеҳ кардааст. Ҳангоми таълифи китоб аз шарҳҳои муҳимтарини “Фусус-ул- 
ҳикам” истифода бурда, дар баъзе маворид матолиби ононро мавриди нақду мудоиқа ҳам қарор додааст, ки 
чунин равиш арзиши илмии шарҳи Хоҷа Соинуддинро муайян кардааст. Рисолаи “Шарҳи даҳ байт аз Ибни 
Арабӣ” бошад, тарҷумаи шарҳгуна аз даҳ байти қасидаи Муҳйиддин ибни Арабӣ аст, ки роҷеъ ба тафовут 
миёни “вуҷуд” ва “кавн” бо равиши ирфонӣ ва дар насри содаи тоҷикӣ навишта шуда, муаллиф дар ҳар фасл 
оёти қуръонӣ, аҳодиси набавӣ меорад, сипас онро тарҷумаву тафсир мекунад ва аз ашъори бузургони 
форсигӯй ва арабигӯй дар хилоли наср абёте ба ҳайси шоҳид меорад, ки ба оят ва ҳадис иртиботи мантиқӣ 
дорад. Таъкид шудааст, ки осори “Шарҳи “Фусуc-ул-ҳикам” ва “Шарҳи даҳ байт аз Ибни Арабӣ”- и Хоҷа 
Соинуддин аз вижагиҳои ҳунарӣ ва фазилатҳои муҳимми мавзуиву адабӣ бархӯрдор аст, ки далолат ба сабки 
осори адиб мекунад. Мазмуну муҳтавои осори адиб нишон медиҳад, ки Соинуддини Хуҷандӣ муҳаққиқе дар 
ирфони назарӣ аст ё ба таъбири дигар аз “муҳаққиқини урафост” ва худи вай ба манзалаи яке аз мураввиҷон 
ва муфассирони мактаби Ибни Арабӣ шинохта шудааст. 

Калидвожаҳо: Соинуддин Хуҷанди Исфаҳонӣ, адабиёти форсии тоҷикӣ, ашъори Ибни Арабӣ, шарҳу 
тавзеҳ. 

 
КОММЕНТАРИЙ СОИНУДДИНА ХУДЖАНДИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ИБН АРАБИ 

Статья посвящена исследованию и рассмотрению художественной ценности арабской и персидско-
таджикской интерпретации ученого Оли Худжанда Исфахана Соинуддина Худжанди произведений Ибн 
Араби. Было упомянуто, что Ходжа Соинуддин перевел и объяснил самое важное и известное произведение 
Ибн Араби «Фусус-ул-хикам» и десять бейтов его поэмы «Десяти бейтов». При написании книги он 
использовал важнейшие комментарии «Фусус-ул-хикам» и в ряде случаев обсуждал их содержание, что и 
определило научную ценность комментария Ходжи Соинуддина. Трактат «Комментарий десяти бейтов от 
Ибни Араби» представляет собой толковый перевод десяти бейтов Мухиддина Ибн Араби, в которых речь 
идет о разнице между «бытием» и «кавном» с мистическим подходом и написанных простой таджикской 
прозой. В каждой главе автор приводит коранические аяты, пророческие хадисы, затем переводит и 
интерпретирует их, а в качестве свидетелей приводит аяты персидских и арабоязычных великих поэтов, 
которые имеют логическую связь со стихами и хадисами. Подчеркнуто, что «Комментарий к Фусуc-ул-хикам» 
и «Комментарий к десяти байтам Ибн Араби» Ходжи Соинуддина обладают художественными 
особенностями и важными тематико-литературными качествами, свидетельствующими о стиле литературных 
произведений. Содержание произведений писателя показывает, что Соинуддин является исследователем 
теоретического мистицизма, или, другими словами, «исследователем мистицизма», а сам он признан одним из 
ученых и комментаторов школы Ибн Араби. 

Ключевые слова: Соинуддин Худжанди Исфахани, таджикско-персидская литература, поэзия Ибн 
Араби, комментарий. 

 
COMMENTARY BY SOINUDDIN KHUJANDI ON THE WORKS OF IBN ARABI 

The article consideres the literary value of the Arabic and Persian-Tajik interpretation of the Isfahan scholar 
Soinuddin Khujandi who had commented the literary works of Ibn Arabi. It was mentioned that Khoja Soinuddin 
translated and explained the most important and famous work of Ibn Arabi "Fusus-ul-hikam" and ten bayts of his 
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poem "Ten bayts". When writing his book, he used the most important comments of Fusus-ul-hikam and in a number 
of cases discussed their content, which determined the scientific value of Khoja Soinuddin's interpretation. The treatise 
"Commentary of ten bayts of Ibn Arabi" is a true translation of ten bayts by Muhiddin Ibn Arabi, which deals with 
the difference between "being" and "kavn" (world) with a mystical approach and written in simple Tajik prose. In each 
chapter, the author cites Qur'anic verses, prophetic hadiths then translates and interprets them and cites verses of 
Persian and Arabic-speaking great poets as witnesses, which have a logical connection with verses and hadiths. It is 
emphasized that Khoja Soinuddin's "Commentary on Fusus-ul-hikam" and "Commentary on ten bytes of Ibn Arabi" 
have artistic features and important thematic and literary qualities, which testify to the style of literary works. The 
content of the writer's works shows that Soinuddin is a researcher of theoretical mysticism or in other words, a 
"researcher of mysticism", and he himself is recognized as one of the scientists and commentators of the school of Ibn 
Arabi. 

Key words: Soinuddin Khujandi Isfahani, tajik-Persian literature, poetry of Ibn Arabi, commentary. 
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УДК: 892.7.09 
ОЊАНГЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР АШЪОРИ ШОИРИ МУОСИРИ ЭРОН ФАРИДУН 

МУШИРЇ 
 

Саидов О.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар тањќиќоти адабї, зимни баррасии марзи бинишу андешаи халлоќонаи як адиб беш 

аз њама ба сурудањое таваљљуњ месозанд, ки дар матни онњо масоили иљтимої, дарду ранљи 
конуни инсонї, муносибати афрод ба падидањои перомун, наќши омили инсонї дар 
тањаввули раванди љомеа ва ѓайра  ба риштаи тасвир кашида шудааст. Ин бесабаб нест, зеро 
андешаи пешнињодии як њунарманди эљодкор дар маљмуъ моли хоси зењни ў нест, балки 
фарогири хостањо, дидањо ва љањонбинии љамъї аст. Махсусан дар асри њозир, ки 
рафтуомад, доду ситад, иртиботу пайвандњои фарњангї миёни ќавму миллатњо вусъату 
доманаи ќобили мулоњизае пайдо намуда ва њамаи ин омилњо сабабгори таъсири 
шигифтангези муштарак мегардад. Аз ин рў замони баррасиву пажўњиши осори шоирону 
нависандагон мо бояд дар назар доштабошем, ки тору пуди сухану каломи эшон обхўрда аз 
шохобњои зиёди фарњангу адаби љањонї мебошад. Бо назардошти ин метавон гуфт, ки 
шеъри имрўз марзу сарњади хосеро намешиносад, балки форотар аз бистари забону идроки 
умумии як миллат гом менињад. 

Њар њодисаву иттифоќи хушоянду нохушоянде, ки дар гўшањои мухталифи љањон 
иттифоќ меафтад, наметавонад шоирро бетараф бигузорад. 

Тибќи дидгоњњое, ки дар љомеашинохтии адабиёт тарњу баррасї мешавад, як 
њунарманд, адиб бо сари худ, ба танњої дар халќу эљоди осори њунарї ва адабї сањму наќши 
корсозе наметавонад дошта бошад. «балки огоњии љамъї дар канори фардияти њунрманд 
асари њунариро ба вуљудмеоварад. Њунарманд узви људогонае аз як сохтори низоми 
иљтимої нест. Њар њунарманде эњсос, тахаюл ва навъи нигариши худро бо воќеият 
меомезад, ки метавонад робитае ё воситае бо воќеияти љомеа дошта бошад» [9, 41]. 

Наќши падидањои иљтимої, зулму камбудињои мављуд дар љомеа, замони эљод ва 
махсусан бозтоби симои љомеае озоду обод, холї аз њама мушкилу печидагињо, бисёр 
муњиму арзишманд аст. Аслан тарсиму инъикоси масоили иљтимої дар шеъри муосири 
форсї ба таври густурда аз замони инќилоби Машрута оѓоз мешавад [1; 2; 4; 7]. 

Ф. Муширї низ аз њамон оѓози шоирї ба ин љанбаи рўзгори инсонї, тараннуму 
ситоишиљамъият такявар ба инсонияту адолат, ба муњаббату дустдорї мепардозад.  
Муширї солњои панљоњуми асри гузашта ба таври расмї вориди майдони адабиёт шуд. 
Асре, ки аз нигоњи иттифоќоти сиёсиву иљтимої яке аз печидатарин даврон буд. Солњои 
панљоњум барои Эрон даврони фаќру таназзул, оѓози пешомадњои ѓайриинтизор мањсуб 
мешавад. Ин давронро дар адабиёти расмї давраи шикасту маѓлубият, њокимияти яъсу 
ноумедї мехонанд. Муњимтарин иттифоќ дар он замон вуќуи табадулотидавлатї буд, ки 
тавассути дастгоњи љосусии Амрико ба амал омад ва аз он њамчун кудетои 28 мурдод зикри 
ном мешавад. Аксари шоирон, ки ба ѓалабаву музаффарияти неруњои демокративу 
рањоибахш умед баста буданд, комилан руњафтодаву ноумед шуда буданд. Ба дигар сухан 
ин шикаст аѓлаби шоиронро ѓамноманавису андуњсаро кард. Ф. Муширї низ аз ин радиф 
мустасно набуд. 

Баррасии ашъори маљмўаи нахустини ў«Ташнаи тўфон» нишонгари он аст, ки шоир 
дар як љомеаи хомушў сукутзада дар инзивову танњої ранљмебарад ва тамоми њунари 
халлоќи худро дар лањзањоион мунъакис месозад. Аксари сурудањои ин дафтар аз 
ќабили«Корвон», «Њамзамон», «Оњанги ошно», «Ойинаи шикаста» воќеияти он рўзњоро ба 
хубї таљассум менамоянд. Ба андешаи аѓлаби муњаќќиќони адабиёт пас аз табаддулоти 
соли 1953 дар шеъри муосири Эрон се љараёни шеърї, романтизми иљтимої ва инќилобїва 
романтизми ошиќона, њамчунин нумодгарої (рамзгузорї) густариш пайдо менамояд. 
Сурудањои Ф. Муширївижагињои се љараёни мазкурро доро мебошад. Аммо ў бештар 
шефтаи романтизми ошиќона буд ва мекўшид то бо забони сода аз мењру муњаббат аз 
дўстдорї сухан бигўяд. 

Романтизм тавре ки маълум аст, љунбиши њунарї, адабї ва фикрї дар поёни асри 
XVIII дар Аврупо буд, ки дар солњои 1800-1850 ба ављи аълои худ расид. Вижагињои аслии 
романтизм таъкид ва такя бар эњсосу фардгароиву ситоиши гузаштаву табиат буд. 
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Шаклгирии ин љунбиш то њадди зиёде вокуниш ба инќилоби санъатїњинљорњои сиёсиву 
иљтимоии аристократї дар асри равшангарї ва тављењу тавсифи аќлонии табиат бар асоси 
илм буд.Љунбиши романтизм эњсосоти шадидро манбаи асил барои таљрубаи 
зебошиносона медонист ва бар эњсосоте аз ќабили тарсу вањшоният ва њайрат тамаркуз 
дошт. Ба хусус дар мувољиња бо зебоии мутаолї ва зебоии табиат. Бозгардем ба таъсири 
табаддулот (табаддулот) ва сояи он дар шеъри муосир. Яке аз чењрањои маъруфи сиёсати 
замон ва пешгомони истиќлоли Эрон доктор Мусаддиќ буд, ки бар асари ин табаддулот 
сарнагун шуд. Ба навиштаи Шокирї Якто «фазои хафаќони солњои пас аз кудето, ањзоби 
тундрав, љанги ќудратњои Шарќу Ѓарб, таќсими љањон, танњои ва ѓурбати мардуме, ки 
натавонистанд мисли бештари маќотеи таърихї аз роњбарони худ дифоъ кунанд ва 
Мусаддиќро бедифоъ вонињоданд ва ба додгоњи низомї супурданд, ин боис шуд бисёре аз 
шоирони он замон орому бесадо ба домани сукут биншинанд»[ 10, с. 146]. 

Ф. Муширї, ки ба Мусаддиќ итминону эњтироми беандоза дошт, дар ду шеър аз ў 
ситоиш мекунад ва њамзамон бардошту талаќќиашро аз замону зимомдорони ваќти кишвар 
баён медорад. Шеъри нахуст «Овози он парандаи ѓамгин» унвон гирифта, иборат аз 6 банд 
мебошад. Банди оѓозин бо хитоби мастур ё пўшида ба Мусаддиќ ибтидо мегирад: 

Њарчанд пойи бод дар ин дашт баста аст, 
Рўзе парандае 
Хоњад гузашт аз сари ин хонањои тор 
Хоњад шунид ќиссаи хомўшии туро. 
Аз зории хамўши дарахтони сўгвор 
Бар бом абрњои мусофир 
Хоњад гирист дар дашт. 
Њамроњи бодњои муњољир, 
Хоњад парид дар кўњ. 
Он гањ он паранда, 
Аз чашмњои гумшуда дар ашк, 
Аз дастњои баста ба занљир 
Аз муштњои пур шуда аз хашм 
Овозњои ѓамгин 
Хоњад хонд [13, с.26]. 

Шеър дар вазни нимої эљод шудааст. Нахустин унсуре, ки мухотабро бо шуруъи 
хондан ба худ љалб месозад, вазъи руњї ё њолу њавои равонии ровї ё халлоќи шеър аст. Ровї 
бо ѓаму андуњ аз як фазои печида бо дарду ранљ лаб ба сухан бозменамояд. Гуфтори ў 
пўшидаву рамзолуд аст. Вожаи «бод» рамзе аз озодї, рањої аз инсон аст, ки «дашт» - 
иљтимоъ тамоми сањнаро барои вай масдуд сохтааст. Вале ровї ноумед нест. Муътаќид аст, 
ки авзоъ ингуна њамеша баставу дамкарда намемонад. Оянда «парандае»-е рамзи озодї, 
ворастагї пайдо мегардад ва њусну ќубњи ин сарзамини зулмониро, таърихи гузаштаро ба 
ин мардум ва саргузашта туро (яъне Мусаддиќро.С.О) ба ояндагон хоњад гуфт. Ба ќавли 
дигар дар овозњо, сурудањои ровиёни ќисса рукни асли ѓам аст, ранљ аст, садои занљиру 
завлона аст, беадолатї, адамиинсоният аст, вале муњим аз њама воќеият аст, ки бояд 
фаромуш нагардад. 

Дар банди баъдии шеър зикр гардида, ки сурудањои он парандаи ѓамгинро мардум 
миёни худ падар ба фарзанд, фарзанд ба фарзанди хеш сина ба сина, насл ба насл такрор 
мекунанд. 

Ояндагон бо шунидани корномаи дурахшонат бедор мешаванд. Яъне солњо талоши 
озодихоњона, родмардию шуљоати ту барњадаф нахоњад рафт.Дар банди сеюм чунин 
омадааст: 

Баъд аз ту то њамеша, 
Шабњову рўзњо 
Бе моњу мењр мегузарад аз канори мо 
Аммо 
Пушти даричањо 
Дар умќи синањо 
Хуршеди ќиссањои ту њамвора равшан аст 
Аз бонги ростини ту эй мард, эй далер, 
Офоќи Шарќ, то њама аъсор пурсадост. 
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Номи бузурги ту  
Дар барг барги ёди дарахтониин диёр 
Дар ќиссањову замзамањову сурудњо 
Дар њар куљову њарљо 
То љовидон ба гетї 
Хоњад монд. ... 

Дар бахши аввали банд ин матлаб таъкид мегардад, ки сарнагунии њокимияти 
Мусаддиќ барои љомеаи эронї фољеаи бузурге буд, ки љумла умеду орзуњоро ба бод дод. 
Мардумро дар ѓаму андуњи гарон нишонд, вале њамзамон ровї арз медорад, ки ончи 
умедворкунанда аст, ин аст, кихалќ аз фаъолияту корномаат бањрањо бурдаву хотираатро 
гиромї медоранд. Чун ту тавонистї таърихи намуна, шоистагї бисозї. Пас ному 
фаъолиятат љовидон аст. 

Шеъри дигаре, ки ба ёду хотираи Мусаддиќ ва њамроњонаш бахшида шуда«Як 
гирдбод оташ» аст. Дар оѓози ин суруда шоир нахуст њолату вазъи руњии хеш ва эњсосу 
авотифашро, ки њамагї пас аз шикасти љунбишњои мардумї, вожагунии њукумати 
Мусаддиќ ба ў даст додааст, тасвир мекунад. 

Талафоти бесобиќаи мардон, муборизон, ба њадде бо љомеаи балокашида таъсир 
гузошта, ки мардумро ба сарњади љунун расонида... Шоир ќурбониёну шањидони ин фољеаи 
миллиро ба «хуршедњои хомўшгашта», «сикањои уфтода» шабењ дониста: 

Дар сўги марди мардон, 
Аз дард мегудозам. 
Ашке намефишонам, 
Шеъре наметавонам. 
Љон на ки ин давори љунун аст дар сарам, 
Хун на ки шуълањои мазоб аст дар танам. 
Инљо њазор соиќа уфтодаст. 
Хомўш гаштааст, 
Инљо њазор мард, на садњо њазор мард, 
Аз по даромадаст! [13, с.30]. 

Танњо дар ќисмати поёнии шеър аст, кишоир барои ќањрамони мавриди назари хеш 
(яъне, Мусаддиќ С.О) миёни дигар муборизони роњи озодїљойгоњи хоссае бартар аз 
дигарон ќоил мешавад. Ўро ба хуршеди ягонаиосмон ташбењ месозад.Аз ќудрати каломаш, 
аз нерўи љозибааш, сухан дар миён мегузорад. Аз нигоњи шоир њар вожаи бурунљањида аз 
забони вай мисли як шохаи нур аст: 

Аз ќуллањои шарќ/ Монандиофтоб баромад/ Танњо/ Танњотар аз тамоми 
танњоён/Фарњодвор теша ба каф роњ мегушуд/ Њар вожаи каломаш/ як шоха нур буд/ Њар 
нуќтаи паёмаш/ як гирдбоди оташ [13, с.31]. 

Садоќату вафодорї, пойбандии ќањрамонро ба миллат, ба мардум дар бандњои дигари 
шеър чирадастона ба риштаи тасвир мекашад. Дар боло хотирнишон гардид, ки дар 
тарњрезии табаддулоти низомї ва хунсо намудани наќшаи муборизон кишварњои 
сармоядорї дар раъси Амрико ва душманони хонагї наќш доштанд. Њамаи ин неруњои 
сияњдилро шоир аз зоти Ањриман медонад, ки лањзањоињассос бо њам иттињод карданд. 

Вале дар зењну њуши ќањрамони шоир љуз номи мардуму сарнавишти халќ исми дигаре 
набуд: 

Ањриманони олам, 
Њамдостон шуданд. 
Тўфону селу мављу талотум, 
Шамшер мезаданд ки:-Торољ! 
Фарёд мекашид, ки: 
«Мардум» 
Бисёр торњо, ки рањо шуд ба пайкараш 
Бисёр сангњо, ки шикастанд бар сараш. 
Ўњамчунон рањоии мардумро, 
Фарёд мекашид.... 

Ќањрамони шоир дар тасаввури ў шабењи хуршедест, ки неруњои зулмату иртиљої 
онро дар дарањои Шарќ асиру зиндонї намудаанд. Ин зиндонии дар ќафас 
намехоњадпобаставу забонбаста бошад. Њатто дар ќафас њам хурўшидан дорад: 
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Дар дарањои Шарќ, 
Худкомагони зулмат . 
Хуршедро ба банд кашиданд. 
Хуршед дар ќафас. 
Чун шир мехурўшид, 
То охирин нафас.... 

Масоили иљтимої, махсусан беадолатињо, номардиву нољавонмардї,зулму ситами як 
инсон ба инсони дигар бо мурури замон дар дафтарњои шеърии шоир рангу љилваи 
барљастатаре пайдо мекунад. 

Мурури ашъор баёнгари он аст, ки замон, воќеияти барањнаи рўзгор пеши насли 
муборизу муътариз вазифаи басо масъулиятнокеро мегузоранд. Замон ќабл аз њама тањлилу 
баррасии амиќро мехоњад. Дар њоле, ки љомеаро ба зиндоне табдил додаанд ва иљозати њарф 
гуфтану,садо баланд кардан нест, як нафар чи бояд кунад. Аз сўйи дигар авзоъ ба гунае 
шакл гирифта, ки мусоњибе барои дарди дил гуфтан наметавон пайдо намуд. Ф. Муширї 
барои баёни афкору андешањои хеш тарњи чигунагии зист дар домани љомеаи тору 
зулматзадаву дарбаста, ба њайси мусоњиб боронро интихоб менамояд. Барои таъйиди ин 
андеша шеъри «Афсонаи борон» намунаи хубест. 

Пеш аз он ки ба љузъиёти мавзўъ бипардозем як нуктаи дигарро бояд ёдовар шавем. 
Аслан ањли њунар зимни номгузорї ба осори худ талош менамоянд унвонеро интихоб 
намоянд, ки посухгўи дарунмояњо ё њадафи асар бошад.Бархе дар ин маврид муваффаќанд. 
Дар робита ба унвонњои дафтарњои шеърии Ф. Муширїњаминро бояд гуфт, ки ановини 
осораш бештар нишонгари вазъи љомеаи онрўзї ва њолу њавои равонии мардуми кишвараш 
мебошанд. Масалан «Ташнаи тўфон»,дар маљмўъ инъикоси руњи љомеаеро нишон медињад, 
ки хоњони тањаввули бунёди дар шеваву тарзи зиндагии хеш аст. 

Маљмўаи «Абр», «Абру кўча» низ бозтоби фазои дамкардаву гирифта, мунтазири 
«борон»-и поксоз аст. 

Баргардем ба шеъри мавриди назар. Банди аввали шеър вазифаи гузоришї дорад. 
Шоири асири «дарду ранљ»дар домани як шаб бедор, бориши боронро назора мекунад. 
Зимни ин назорагарї«оњанги борон»«деви андуњ«-и ўро бедор месозад ва ў зери ин оњанг аз 
новдон афсонаи боронро мешунавад. Дар олами хаёл борон гўё ба ў саргузашти боди 
вањшиву озоди шабгардро нишон медињад, ки: 

Озоду вањшїбоди шабгард, 
Аз бўйи мехакњои боронхўрда сармаст 
Сар мекашад аз бому аз дар, 
Гоње садои бўсааш меомад аз боѓ 
Гоње шароби хандааш дар куча мерехт 
Гањ пой мекўбид рўйи домани куњ, 
Гањ даст меафшонд рўйи синаи дашт . 
-Осуда мераќсиду механдиду мегашт [14, с.59]. 

Муширї замоне, ки мехоњад аз озодї, истиќлол ва наќши он дар зиндагии фардї ва 
иљтимоїсухан дар миён бигузорад, аѓлаб аз нумоди «бод»бањра мељўяд, ки намунааш 
мисоли болоїаст. Яъне, озодбудан имконоти фаровонеро дар ихтиёри инсон мегузорад. 

Борон бо пеш овардани шеваи зиндагии озодманишонаи «бод»шоири ноумеду дар 
ѓамнишастаро бармеангезад, ки дар ислоњи вазъ коре кунад. Таъкид менамояд, ки њарчанд: 

Дасти замон нойи ту бастаст, 
Руњи ту хастааст 
Торат густааст! 

Аммо бояд хомўш нанишинї. Барои расидан ба маќсад боядаз бархе мазиятњо 
бигзарї, по ба марзи нисору аз худгузаштагї бигузорї. 

Аз ин муњаббатњои бењосил њазар кун,  
Мењри зану фарзандро аз дил бадар кун 
Ё дар канори зиндагї тарки њунар кун, 
Ё бо њунар аз зиндагї сарфи назар кун. ... 

Дар бандњои баъдї чунин андеша талќин мешавад, ки инсон бояд барои зиндагї, ки 
рукни аслияш озодиву истиќлол аст, њамеша талош намояд. Танњо дар њаракату парвоз аст, 
ки инсон хешро аз домони табоњињо рањо месозад. Дар ин равандагї аст, ки мушкилот паси 
сар мешавад ва уфуќњои тоза гушуда мегардад. 
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Парвоз кун, парвоз кун, 
Аз тангнои ин паноњињо гузар кун. 
Аз чордедори малоли худ бипарњез, 
Офоќро оѓўш бар рўйи ту боз аст. 
Дасте барафшон, шўре барангез, 
Дар домани озодиву шодї биёвез. 
Аз ин насими нимашаб дарсе биёмўз 
В-аз табъи худ њар лањза хуршеде барафрўз 
Андуњ бар андуњ афзудан раво нест 
Дунё њамин як зарра љо нест 
Сар зери боли худ мабар 
Бигзору бигзар,  
По рўйи дил, бигзору бигзар.... [11, с. 32]. 

Яке аз мавзуъњои дигари ќобили мулоњиза дар девони шоир интиќоду мазамати зулму 
истибдод ва њукумати худкомаву диктаторї аст. Равшанаст, ки бунёду сиришти њукуматњои 
диктаторї ба яккафармонї мутлаќият, тамомиятхоњї устувор аст, ки силоњи аслияш зулму 
ситам аст. Замони вуруди шоир ба майдони адабиёт дар Эрон низ дар давлатдорї чунин 
режиме њукмфармо буд.  

Аз сўйи дигар ба навиштаи муњаќќиќон «дањаи сї(дањаи панљоњуми ќарни XX -С.О) 
дар адабиёти Эрон дањаи њаракатњои мувозї бо сиёсату танишњои хунини ношї аз он, 
бунёдњои тафаккури љадиди њамроњ бо шеваи мављи озодихоњїдар ќолабњои тозае аз 
бинишњои сиёсї, андешаи миллї ба зимомати доктор Мусаддиќ, кудетои (табаддулот) соли 
32 (1953) ва дањаи султаи низомиёну шодмонии режим баргўриќурбониён буд:» [10, с. 121].  

Мусаллам аст, ки чунин фазои тазъиќовару вањшатангез таъсири амиќе ба руњияи 
шоирону ањли адаб гузошта буд. 

Дар шеъри «Сутуњ« воќеияти барањнаи замонро ба равшанїтарсим мекунад. Дар 
бахши аввали шеър фазои њоким бар љомеаро «тангу беовоз «мехонад. Фазое, ки барои 
«кабутарон «-и озодабол, барои шеър, барои озодона сухан гуфтан маљол намедињад. 

Сангинииин хафаќону бастагиро мо дар банди дувуми шеър шоњид њастем. 
Шањрро гўйи нафас дар сина пинњон аст 
Шохсори лањзањоро барге аз барге намељунбад. 
Осмон дар чорведори малоли хеш зиндонист, 
Рўйи ин мурдоб як љунбанда пайдо нест. 
Офтоб аз ин њама дил мурдагињо рўйгардон аст, 
Боли парвозмон бастаст, 
Њар садоеро забон бастаст. 
Зиндагї сар дар гиребон аст [13, с. 57]. 

Шоир тавреки дида мешавад, фазоеро тарсим намуда, ки дар он њама мунљамиду 
шахшуда аст, касеро ёрои сухан гуфтану сар боло кардан нест. Њама хомўшу бесадоянд. Дар 
чунин муњите шоир роњи бурунрафтро намебинад. 

Дар шеъри «Чароѓе дар уфуќ» бошад, шоир вазъи мудњиштаре аз њолу њавои равонии 
хешро арза медорад. 

Яке аз шигардњои маъниофаринии Муширї аз он иборат аст, ки нахуст манзара ё 
шайъеро, ки њастияш љанбањои омўзандаву ќобили таќлид дорад, интихоб намуда, онро бо 
њастї, бо шеваи зиндагии худ ќиёс менамояд. Сипас бо ў вориди муколама мегардад, бо вай 
иртибот барќарор менамояд ё инки аз номи ў сухан мегўяд. 

Дар шеъри мазкур аввал мавќеияти худро дар соњили дарё нишон дода, ба ѓами 
бузурги хеш танњої ишорат меварзад: 

Ба пеши рўйи ман то чашм ёрї мекунад, дарёст, 
Чароѓи соњили осудагињо дар уфуќ пайдост. 
Дар ин соњил, ки ман уфтодаам хомўш, 
Ѓамам дарё, дилам танњост. 
Вуљудам баста дар занљири хунини тааллуќњост, 
Хурўши мављ бо ман мекунад наљво: 
-Ки њар кас дил ба дарё зад рањої ёфт, 
-Ки њар кас дил ба дарё задрањої ёфт.... 
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Дарё дар адабиёти љањон рамзи љунбишу тањаррук, нишони њаёт аст.Назораи 
мазоњири дарё фарохонињои он дар нињоди шоир эњсосоти аљиберо бедор месозад, вале боз 
њам ба иќдом гирифтану њаракат љуръат намекунад. Як фазои дудилагї бар вуљуди ўѓолиб 
меояд. Чунин тасаввур менамояд, ки ўро аз ин бунбаст роњи рањої нест: 

Маро он дил, ки бар дарё занам нест, 
Зи по ин банди хунин барканам нест, 
Умеди он ки љони хастаамро, 
Ба он нодида соњил афканам нест [114, с. 58]. 

Фаридун Муширї дар аксари ашъораш талош меварзад то дарунмояњои инсонии 
паёмашро бидуни печидагиву буѓранљїсода ба гўши хонандагон бирасонад. Бо забони 
содаву фањмо аз камбуду норасоии озодагї, покї, мурувват ва ахлоќиёт сухан бигўяд. 
Масалан дар ќитъаи зерин аз марги инсоният, аз фиќдони хубиву некї сухан дар 
миёнмегузорад. Шоир бар ин назар аст, ки мо дар љомеае зиндагїменамоем, ки дар домани 
он аз озодиву озодманишї, аз инсону мурувват лаб гушодан кори бењудааст. 

Ќарни мо 
Рўзгори марги инсоният аст 
Синаи дунё зи хубињо тињист, 
Суњбат аз озодагї, поки мурувват аблањист 
Суњбат аз пажмурдани як барг нест 
Вой љангалро биёбон мекунанд 
Дасти хунолудро дар пеши чашми халќпинњон мекунанд. 
Њељњайвоне ба њайвоне намедорад раво 
Ончи ин номардумон бо љони инсон мекунанд.... [114, с.690]. 

Мавзўи дигаре, ки дар миёни ашъори Ф. Муширїљалби назар менамояд, масъалаи 
љангу оќибатњои нохушоянди он аст. Бояд зикр кард, ки шоир бо ин падидаи шуми конуни 
башарїзењнану айнан ошно аст. Њангоминављавонии ўљанги дуюми љањонї рух дода буд ва 
баъдан љангињаштсолаи Эрону Ироќ, ки њамаи ин дар эљодиёти вай бетаъсир намондааст. 
Ў дар ашъораш љангу саркардагони онро ќотеан мањкум мекунад. Дар чунин њолате лањни 
шеъри вай љанбаи китобї мегирад. Тавре ки маълум аст, дар ним асри охир бисёре аз 
кишварњои арабї ба корзори љангу низоъњои хуношомтабдил гардида буданд. Ф. Муширї 
бар мабнои як ривояти рўзномаї аз љанги Лубнон, ки шеъре бо номи«Бо тамоми ашкњоям» 
менависад, ки њар касеро тањти таъсир ќарор медињад. Дар матни шеър шоир хитоб ба 
саркардагони љанг аз онњо таќозо мекунад, ки ба ин аъмоли шуми худ хотима дињанд. 

Њамзамон аз нињодњои мудофеи озодиву сулњ даъват мекунад, кидар амри ќатъи 
раванди љанг, ки бар асари он мављњои хуни инсонїљорист, иќдом кунанд: 

Шарматон бод эй худовандони ќудрат, 
Бас кунед! 
Бас кунед аз ин њама зулму ќазоват  
Бас кунед! 
Эй нигањбонони озодї 
Эй љањонро лутфатон то ќаъри дўзах рањнамун! 
Сурби доѓ аст ин ки меборад бар дилњои мардум! 
Сурби доѓ 
Мављи хун аст, ин ки меронед бар он 
Киштии худкомагиро 
Мављи хун! [114, с.689]. 

Банди дуюми шеър боз њам хитоб ба саркардагони љанг ва махсусан ашхосе аст, ки ба 
таври мустаќим дар њоли љанганд. Шоир њушдор медињад,замоне, ки барои лањзае силоњњои 
оташфишон хомўш мегарданд худ вазъро баррасї кунед. Ба садои модарони озурдаву 
фарзанд аздастдода гўшандозед, ки чи гуна дар мотами љигаргўшањои худ нишастаанд. Ба 
натиљаи кори муздурони хеш нигоњ кунед, ки чи гуна хуни мардумро мерезанд. Умуман 
манзараи мудњишеро аз авоќиби нохушоянди љанг дар шеър тарсим намудааст: 

Гар на куреду на кар, 
Гар мусалсалњоятон як лањза сокит мешаванд, 
Бишнавед ва бингаред! 
Бишнавед ин«вой»-и модарњои љонозурда аст, 
Кандарин шабњои вањшат сўгворї мекунанд. 



204 
 

Бишнавед ин бонги фарзандони модар мурдааст, 
К-аз ситамњои Шумо њар гўша зорї мекунанд. 
Бингаред ин киштзоронро, ки муздуронатон, 
Рўзу шаб бо хуни мардум обёрї мекунанд. 
Бингаред ин халќи оламро, ки дандон бар љигар, 
Дам ба дам бедодатонро, 
Бурдборї мекунанд [114, с. 689]. 

Шоир дар шеъри дигаре бо номи «Ќудрати ањриманї»бар ин бовар аст, ки чархи 
гарданда ба кори худ машѓул аст ва осиёби љањон њамчунон мечархад ва лањзањои зиндагиро 
хурд мекунад ва барои худ далелњои ќонеъкунандае дорад. 

Далеле барои вайронгариву тахрибкорї. Дар шеъри»Куч» бошад Муширї бозњам аз 
оќибатњои ногувори љанг, дилнигаронї аз танњоиву саргаронии инсон шикоят менамояд. 
Бояд гуфт, ки сањнањои хуношоми замони вуќуи кудето (табадулот) тасвири худро дар 
шеъри «Онњо зиндаанд»расотар пайдо намудааст. Ќатли љавонон, ашки модарони фарзанд 
аздастдода дар ин ќитъа бисёр такондињанда аст. 

Яке аз паёмњои мењварї барои Ф. Муширї ситоишу такрими сулњу оштї ва муњаббату 
мењрварзї мебошад. Шоир ин мазоминро махсусан дар ашъори кутоњи хеш ба нањви ањсан 
ба риштаи тасвир мекашад. Дар шеъри«Як нигоњи мењрубон»наќшу ањаммияти 
маъмултарин кирди инсонї истиќболу нигоњи мењрубони муњаббатомезро махсус таъкид 
намудааст: 

Хидмату муњаббат, 
Ин ду лаззати шарифро. 
Офаридгори мењр, 
Гавњари нињоди одамї шинохтааст. 
Роњраве гуфт: 
Кори ошиќони покбохта  
Гуфтам:-эй рафиќи роњ, 
Як нигоњи мењрубон, ки аз ту сохта аст [114, с. 319]. 

Иштиёќу алоќаи шоир ба масоили сулњу оштї ба андозае аст, ки њатто номи яке аз 
дафтарњои шеърашро «Аз диёри оштї» номидааст. Муширї дар шеъри «Насиме аз диёри 
оштї» зимни ишора ба шахсияти худ, мехоњад ба њаводорони ашъораш таъкиднамояд, ки 
дар конуни њастї ягона роњи мусолиматомези идомат танњо аз тариќи мењрварзї, ишќу 
муњаммат ва сулњу оштї имконпазир аст. Гузашта аз ин мухотабонро бовар мекунонад, ки 
бунёду сиришти каломи шоирии ўро мањз њамин маќулањоташкил медињанд. Дар оѓози 
шеър шоир таъкид мекунад, ки агар рўзе аз ў перомуни рўзгорашпурсон шаванд, ў хоњад 
гуфт: 

Дар зери ин нимсипењри бекарона, 
Чандон, ки ёро доштам дар њар тарона, 
Номи баланди ишќро такрор кардам. 
Бо ин садои хаста шояд хуфтаеро, 
Дар чорсўи ин љањон бедор кардам. 
Ман мењрубониро сутудам, 
Ман бо бадї пайкор кардам [15, с. 973]. 

Муширї дар њама њолат инсонро, бузургии инсонро дар ашъораш меситояд ва њамеша 
наљобати эњсосу садоќати шоиронаашро нигоњ медорад. Њамин тариќ, масоили иљтимої, 
инъикоси мазоњири иљтимоъ аз дигар мавзуъњои калидии шеъри Ф. Муширї мањсуб 
мешавад. Бозтоби падидањои љомеа аз љониби шоир ба тарзу шевањои хос сурат мегирад. 
Муњимтарин шигарди маъниофаринии Муширї аз он иборат аст, ки нахуст манзара ё 
шайъе ро, ки њастияш љанбањои омўзандаву ќобили таќлид дорад, интихоб намуда, онро ба 
њастї, ба шеваи зиндагии хеш ќиёс менамояд. Масоили зулму истибдод, озодї, љанг ва 
оќибатњои нохушоянди он, сулњу оштї, дар осори шоир њузури зинда доранд. 

Муќарриз: Сафаров Умар – доктори илмњои филологї,  
профессори ДМТ. 
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ОЊАНГЊОИ ИЉТИМОї ДАР АШЪОРИ ШОИРИ МУОСИРИ ЭРОН ФАРИДУН МУШИРЇ 
Дар маќола мавзуи оњангњои иљтимої дар ашъори шоири муосири эронї Фаридун Муширї мавриди 

баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки тарсиму инъикоси масоили иљтимої дар шеъри 
муосири форсї ба таври густурда аз замони инќилоби Машрута дар Эрон оѓоз мешавад. Ф. Муширї низ аз 
њамон оѓози шоирї ба ин љанбаи рўзгори инсонї, тараннуму ситоиши љамъият такявар ба инсонияту адолат, 
ба муњаббату дустдорї мепардозад. Дар маќола дар асоси баррасии ашъори маљмуаи нахустини ў «Ташнаи 
тўфон» ќайд карда мешавад, ки пас аз табаддулоти соли 1953 дар шеъри муосири Эрон се љараёни шеърї: 
романтизми иљтимої ва инќилобї ва романтизми ошиќона, њамчунин нумодгарої (рамзгузорї), густариш 
пайдо менамояд ва сурудањои Ф. Муширї вижагињои се љараёни мазкурро доро мебошад. Ф. Муширї, ки ба 
Мусаддиќ итминону эњтироми беандоза дошт, дар ду шеър аз ў ситоиш мекунад ва њамзамон бардошту 
талаќќиашро аз замону зимомдорони ваќти кишвар баён медорад. Муаллиф ќайд мекунед, ки Муширї дар 
њама њолат инсонро, бузургии инсонро дар ашъораш меситояд ва њамеша наљобати эњсосу садоќати 
шоиронаашро нигоњ медорад.  

Калидвожањо: Фаридун Муширї, шеър, оњанги иљтимої, адиб, љомеашинохтии адабиёт, низоми 
иљтимої, солњои панљоњум, табодулоти давлатї, маљмўаи ашъор, парранда, Мусаддиќ, садоќат, миллат, 
мардум.  

 
СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ СОВРЕМЕННОГО ИРАНСКОГО ПОЭТА ФАРИДУНА 

МУШИРИ 
В статье обсуждается тема социальных мотивов в поэзии современного иранского поэта Фаридуна 

Мушири. Автор отмечает, что изображение и отражение социальной проблематики в современной 
персидской поэзии широко начинаются со времен  конститутционной революции в Иране. Ф. Мушири с 
самого начала своего стихотворства также уделяет внимание этой стороне человеческой жизни, воспеванию и 
восхвалению общества, с опорой  на гуманность и справедливость, на любовь и дружбу. В статье на основе  
обзора  его первого сборника стихов «Жажда бури» отмечается, что после революции 1953 года в современной 
иранской поэзии сложились три поэтических направления, социально-революционный романтизм и 
любовный романтизм, а также символизм и стихи   Ф. Мушири обладает характеристиками этих трех 
направлений. Ф. Мушири, который имел огромное доверие и уважение к Мусаддыку, восхваляет его в двух 
стихотворениях и в то же время выражает свое мнение и отношения к властитетлям своего времени в стране.  
Автор отмечает, что Мушири всегда воспевает человека, величие человека в своих стихах и всегда сохраняет 
благородство чвоего поэтического чувства и верности. 

Ключевые слова: Фаридун Мушири, поэзия, социальный мотив, писатель, социология литературы, 
общественный строй, пятидесятые годы, государственный переворот, сборник стихов, птица, Мусаддык, 
лояльность, нация, народ. 

 
SOCIAL MOTIVES IN THE POETRY OF THE CONTEMPORARY IRANIAN POET FARIDUN MUSHIRI 

In the articleis discussed the topic of social motives in the poetry of the modern Iranian poet Faridun Mushiri. 
The author notes that the description and reflection of social issues in modern Persian poetry begins widely since the 
time of the constitutional revolution in Iran. F. Mushiri, too, from the very beginning of his poetrypays attention to 
this aspect of human life, describes and praises of the society relying on humanity and justice, on love and friendship. 
The article, based on the review of his first collection of poems, «Thirst for the Storm», notes that after the 1953 
revolution in modern Iranian poetry, were expandedthree poetic trends, social and revolutionary romanticism, love 
romanticism, as well as symbolism, and the songs of F. Mushiri has the characteristics of these three trends. F. Mushiri, 
who had immense confidence and respect for Musaddiq, praises him in two poems and at the same time expresses his 
criticism of the country's times and rulers. The author points out that Mushiri always praises the human being, it’s 
greatness in his poems and always preserves the nobility of his poetic feelings and loyalty. 

Key words: Faridun Mushiri, poetry, social motive, writer, sociology of literature, social system, fifties, state 
exchange, collection of poems, bird, Musaddiq, loyalty, nation, people. 
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УДК: 1(091)(575.3) 
ЗИНДАГИНОМА ВА ОСОРИ ШАМСУДДИН ШОЊИН 

 
Њайбуллоева С.Ш. 

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ 
 

Шамсуддин Муњаммад Махдуми Шоњин мутафаккир ва шоири тавонои охири асри 
ХIХ ва аввали ќарни ХХ ва яке аз охирин намояндагони барљастаи адабиёти классикии 
форс-тољик ба шумор меравад, ки аз худ осори гаронбањо боќї гузоштааст. Ў соли 1859 дар 
Бухоро дар оилаи Мулло Амон ба дунё омадааст. Падараш Мулло Амон аслан аз Кўлоб 
буда, дар љавонї ба нияти касби илму дониш ба Самарќанд меояд ва дар њамин љо 
мадрасаро хатм менамояд. Аммо дар ин шањр кораш барор нагирифтааст ва пас аз ду сол 
ба Бухоро рахт мебандад ва дар мадрасаи «Ѓарибия» ба кори мударрисию хаттотї машѓул 
шуда, оилаи худро барпо мекунад. Тибќи маълумоти тазкирањо, гузаштагони падараш «аз 
љумлаи ашрофон ва фузалои сарзамини Хатлон» будаанд [1, с.27]. 

Шоњин аз овони кўдакї ќобилияти баланди илмомўзї доштааст ва волидайнаш ба 
тарбияи ў ањамияти љиддї медодаанд ва хоњони он буданд, ки писарашон аз илму донишњои 
замона бањраи комил барад ва шахси донишманд ба воя расад. Аз ин рў, Шамсуддинро 
падару модар дар яке аз мактабњои Бухоро ба тањсил месупоранд. Дар ин мактаб 
Шамсуддин то синни 10-11-солагї тањсил намудааст. Мувофиќи гуфтањои мутаффакир, 
падараш – Мулло Амон ба таълиму тарбияи мактаб ќаноат накарда, худаш низ дар тарбияи 
фарзандаш кўшишњои зиёде ба харљ медодааст: 

Маро сирри њар илм омўхтї,  
Чароѓам ба сад љода афрўхтї. 

Чуноне ки аз маснавињояш бармеояд, Шоњин дар њафтсолагї девони Њофизро аз худ 
намуда, дар пайравии ѓазалњои Лисонулѓайб шеърњо месурудааст. Ѓайр аз ин, Шоњин 
њунари хушнависї низ доштааст. Тибќи тазкираи худи мутафаккир – «Туњфаи дўстон», 
падараш ўро баъди хатми мактаб назди устодони хаттот мебарад, то аз нозукињои 
хушнависї ва иншогарї бањра барад. Дар муддати хеле кўтоњ Шамсуддин њунари 
хаттотиро пурра аз худ мекунад ва бо ёрии падар (тахминан солњои 1873–75) ба мадраса 
дохил мешавад. Дар мадраса хеле хуб тањсил менамояд, вале ба сабаби вафоти бемањали 
падараш, Шамсуддин мадрасаро ба анљом нарасонида, муддате онро таътил мекунад ва 
маљбур мешавад, ки барои рўзгузаронии ањли оилааш ба хаттотї машѓул шавад. Баъдтар 
дубора ба тањсил баргашта, бо мушкилињои зиёде тањсилро дар мадраса идома медињад [1, 
с.29]. 

Дар дунё шахсони некукору дилсўз кам нестанд, ки дар зиндагї ба дармондагон дасти 
ёрї дароз мекунанд. Чунин шахси ѓамхору дилсўз дар зиндагии Шамсуддин Муњаммад 
Тоњири Зарири Љўйборї мебошад, ки дар тарбияи маънавии Шоњин маќоми намоёнеро 
ишѓол намудааст. Тибќи маълумоти муњаќќиќон, рўзе Шамсуддини љавон ба љониби 
мањаллаи Љўйбори Бухоро равон шуд. Вай дар он љо ба манзиле ворид шуд, ки обод ва сабзу 
хуррам буд ва аз љоњу љалол ва шахси давлатманд будани соњибаш дарак медод. Дар 
остонаи ин манзил ў як марди пири нурониеро дид, ки ба падараш монандї дошт. Мард 
мўйсафеди нобиное буд, вале бо камоли инсонию рањмдилї аз ањволу бечорагии писарбача 
пай мебарад ва рањмаш омада, ўро навозиш менамояд ва минбаъд ба тарбияи ў мепардозад. 
Ин марди нуронї шоир ва олими асри ХIХ Зарири Љўйборї буд, ки бо тахаллуси «Зарир» 
(«нобинои модарзод») шеър месуруд. Шамсуддин Шоњин тасодуфан ба Љўйбор рафтан ва 
ба боѓу њавлии мўйсафеди нуронии нобино даромадани худро дар муќаддимаи «Туњфаи 
дўстон» наќл кардааст. Мењру муњаббати устодии Зарири Љўйборї нисбат ба Шоњин 
торафт зиёдтар мешуд. Мутафаккир дар ин маврид чандин бор аз устоди худ Зарирї дар 
тазкирааш ёдовар шудааст [1, с.34]. Аз љумла, дар «Туњфаи дўстон» навиштааст:  

Зи иќболи он пири фархундафар, 
Маро зинда шуд бори дигар падар. 
Ман обои улвї нагирам ба чиз, 
Ки бо ман писаргир шуд он азиз. 

Шоњин бо ёрї ва њимояи устод ва падари маънавияш Зарири Љўйборї ба гирифтани 
њуљрае дар мадрасаи Шодибий, наздики Регистони Бухоро муваффаќ шуд. Баъдтар ин 
комёбиашро дар ќасидаи «Дар иштиёќи мадрасаи Шодибий» ёдовар мешавад. Ба љуз 
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Зарири Љўйборї устоди дигари мадрасаи ў – муддаррис ва шоир Ќозї Ќурбонхони Фитрат 
буд. Шоњин аз ў мантиќ ва калом таълим гирифт [1, с.35]. Дар мадраса Шоњин бо афкор ва 
осори Ањмади Дониш шинос гардида, дар андешањояш табаддулоти азиме рух медињад. Ў 
дарк менамояд, ки аз љињати илмї барномањои тадрисии мадраса љавобгўи замона набуда, 
дониши вай ва њамдарсонаш кофї нест: 

Худоро, улуме, ки мо хондаем, 
На илм аст, дар хутба дармондаем. 
Муаллим, ки масруф шуд њимматаш, 
Ба тањсили аммомаву ришу фаш, 
Зи асњоби ў боди сиблат бубин, 
Зи сират мапурсу зи сурат бубин. 

Аммо ин зиндагии осудаи Шоњин дер давом накард. Падархондаш – Зарири Љўйборї 
аз олам рењлат мекунад ва пас аз марги ў Шоњин боз бо вазнинињои зиндагї рў ба рў 
мешавад ва чанд муддат аз душворињои молии рўзгор азият мекашад. Дере нагузашта боз 
дари бахту саодат ба рўяш кушода мешавад. Ин дафъа Ќозї Бадриддин парастории 
Шоњинро ба уњда мегирад ва ба вай ёрии молї мерасонад. Бо ёрии њамин шахс Шоњин 
метавонад мадрасаро хатм намояд. Пас аз хатми мадраса, Шамсуддин дар љустуљўи кори 
муносиб ба њар даре сар мезанад ва дар яке аз гузаргоњњои шањри Бухоро ба вазифаи имоми 
масљид таъин мешавад. Аммо ин касб ба табъи нозуки Шоњин мувофиќ наомад. Ў дар як 
шеъраш хорию залилии худро дар ин кор чунин тасвир намудааст: 

Соњибо, гар накунад арзи ман эљоби малол, 
Аз имомат ќадаре шарњ дињам сурати њол. 

Солњои 1885–86 Шоњин ба њайси мирзо (хушнавис, котиб) дар боргоњи амир 
Абдулањад, дар назди Абдулќодир ном шахсе, ки парвоначї (маъмури корњои девони амир) 
буд, ба хидмат медарояд. Абдулќодир ба Шоњин њамчун шоир ва хаттоти забардаст мењр 
мебандад ва мисли падар парасторї мекунад. Мањз њамин кор ба Шоњин имкон медињад, ки 
бо бисёр намояндагони ањли адаби Бухоро шиносої пайдо кунад ва бо ашъори дилнишини 
худ шуњратёр гардад. Дар баробари иљрои вазифаи давлатиаш, Шоњин ба хаттотї 
(хушнависї)-и машѓул шуда, барои дўстдорони шеъру адаб асарњои мухталиф ва ашъори 
шоирони пешинро китобат мекунад ва аз ин кор низ даромади хубе пайдо намуда, маишати 
худро таъмин менамояд. Тавассути Абдулќодир, Шоњин дар доираи дарбор ва дар пеши 
амир Абдулањад њамчун шоири хушзавќу салиќа шуњрати баланд касб мекунад. Амир 
Абдулањад, ки худ низ гоњ-гоње шеър мегуфт, шоирдўст њам буд, Шоњинро њамеша дар 
суњбат ва рикоби худ нигоњ медошт. Шоњин њам ба фармудаю мувофиќи табъи амир 
ѓазалњои ошиќї ва ќасидањои мадњиявї менавишт [2, с.24]. Ба Абдулќодири парвоначї њам 
истеъдоди Шоњин ва одобу рафтори ў писанд буд ва њамин њол сабаб шуд, ки соли 1887 дар 
синни 28-солагии Шоњин ягона духтарашро ба вай ба занї медињад. Дар ин миён 
Абдулќодири парвоначї њокими Шеробод таъин шуда, ба ин шањр рахт мебандад. 
Зиндагии Шоњину њамсараш дер давом накард ва пас аз як соли хонадориашон (тахминан 
соли 1888), пас аз таваллуди нахустин фарзандаш оилааш аз дунё мегузарад: 

Танњо на ѓамат ба ман асар кард, 
Хунам зи дилу нам аз љигар кард, 
К-ин ѓусса зи ман фузунтар афтод, 
Бар волии мулки Шеробод, 
Ў чун падар аст, вой бар вай, 
Худ сабр дињад Худой бар вай. 

Ин мусибати азимро Шоњин бо душвории бисёр вазнин паси сар мекард ва ягона 
тасаллои дилаш тифли хурдсолаш – Нуриддин буд, ки ба тарбияи вай ба љону дил камари 
њиммат баст:  

Дањ моњ нарафта буду дањ рўз, 
Рўй дод чунин ѓами љањонсўз. 

Вафоти бармањали њамсараш барои Шоњин фољиаи њалокатбор ба шумор мерафт. Ба 
хотири зудудани дарду ѓам ва гиромидошти руњи њамсари азизаш, Шоњин ба навиштани 
достони «Лайлї ва Маљнун» пардохта, дар муддати камтар аз як моњ онро ба итмом 
мерасонад [5, с.43]. Ў дар ин достон тамоми дарду њасрати људої аз ёри дилафрўзро бо 
нолањои љонгудоз тасвир намудааст:  

Симои ту аз фаришта буд бењ, 
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Гар дид фаришта гуфт «зењ-зењ» 
Сар то ќадами ту љони љон аст, 
Аз мурдани ту шигифтам он аст, 
Эй љони азизи ман куљої? 
Дур аз бари ман бигў, чарої? 
Ањде, ки њазор бор бастї, 
Якбора чї шуд, ки баршикастї? 

Дар достон Шамсуддин Шоњин ба падарарўсаш њам арзи тасаллият изњор карда, 
хислатњои њамидаи ў ва фарзандашро баён мекунад ва аз зиндагии хушбахтона, вале хеле 
кўтоњи бо њамсараш гузаронида ёдовар мешавад. Аммо њасудону бадхоњони Шоњин, ки аз 
эътибор ва манзалати рўзафзуни вай дар дарбор ва пеши амир дар оташи кинаву њасад 
месўхтанд, аз набудани Абдулќодири парвоначї – њомии шоир истифода намуда, дар њаќќи 
Шоњин дар пеши амир Абдулањад оташи туњмату буњтонњоро аланга меандозанд. Ашъори 
шикоят аз зиндагї, эътироз аз таќдир ва тасвирњои шоиронаи ўро, ки аз ноадолатии замон 
ва беќадрии ањли фазлу адаб дарак медоданд, њасудону бахилон њамчун ношукрию 
носипосї аз салтанати амир тарљењ медоданд. Шоњин дар њамин айём ба таълифи маснавии 
«Туњфаи дўстон» шуруъ карда буд. Ў дар ин маснавї мехост, ки бобу фаслњои алоњида дар 
бораи адолат ва ахлоќи њокимони замон ва панду насињат бар эшон боз намояд. Ин азму 
љазми Шоњинро њасудон ба бузургманишї ва манманї маънидод карда, борњо ўро назди 
амир сиёњ карданд. Њамин буд, ки амир аз Шамсуддин Шоњин дилсард шуд ва њатто кинае 
аз ў дар дил мепарварид. Вай шоирро ба тарзи иљборї дар рикоби худ нигоњ дошта, ба 
иншои ѓазалу ќасидањои пурфањшу бемаънї амр мекард. Дар натиљаи чунин зиндагии 
пурранљу азоб ва таъсири људої аз њамсари мањбубаш, саломатии Шоњин рў ба коњиш 
нињод ва рўз то рўз худро нохуб њис мекард ва оќибат ба бемории сил гирифтор шуд. Аммо 
амир ўро ба њолаш намемонд ва гўё ба марги тадриљї мањкум карда бошад, њамеша дар 
сафарњояш њамроњ мегирифт. Сафарњои тулонї Шоњини беморро ба зудї аз пой афтонданд 
ва дар яке аз сафарњои амир ба шањри Ќаршї, соли 1893 љон ба љонофарин супурд.  

Шамсуддин Шоњин дар тули умри бисёр кўтоњи худ осори гаронбањое боќї 
гузоштааст. Мероси пурѓановати Шамсуддини Шоњин дурдонањои пурќимати таърихи 
адабиёту фарњанги моро ташкил медињанд, ки аз девони ѓазалиёт, маснавии «Лайлї ва 
Маљнун», маснавии нотамоми «Туњфаи дўстон» ва рисолаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» (дар маљмуъ 
аз 6250 байт) иборат мебошад. Ин осори Шамсуддин Шоњин пас аз маргаш аз љониби Садри 
Зиё, Мирзо Муњаммадќобили Ѓиждувонї ва Ќобили Савдої (дар тули беш аз чињил сол) 
љамъоварї ва китобат шудааст. Хаттоти мониќалам – Мирзо Муњаммадќобили Ѓиждувонї 
осори шоирро хаттотї карда, соли 1937 маљмуаи мукаммали осори Шоњинро дар шањри 
Душанбе бо унвони «Девони Шоњин» ба табъ расонидааст [9,с. 54].Осори Шамсуддин 
Шоњин ба ќарори зайл аст: 

1. Девони ашъори Шоњин. Девони шоир аз ѓазал, ќасида, мухаммас, мусаддас, рубої, 
тарљеот ва фард иборат мебошад. 

2. Достони «Лайлї ва Маљнун» сужаи анъанавии классикї дошта, дар пайравии 
достонњои њамноми Низомии Ганљавї ва Амир Хусрави Дењлавї навишта шудааст. 

3. «Туњфаи дўстон». Аз ин асари мутафаккир то замони мо фаќат бахши муќаддима ва 
як ќисми боби аввали он боќї мондааст. «Туњфаи дўстон» дар пайравии «Бўстон»-и Саъдї 
таълиф ёфтааст. 

4. «Бадоеъ-ус-саноеъ» асари мансури Шамсуддин Шоњин мебошад, ки дар пайравї ба 
Ањмади Дониш иншо гардида, дар он афкори маорифпарварии мутафаккир баён ёфтааст 
ва низоми фарсудаи аморат танќид шудааст. 

Достони «Лайлї ва Маљнун». Чуноне ишора рафт, Шамсуддин Шоњин ин достони 
худро барои гиромидошти њамсараш таълиф кардааст. Дар яке аз бобњои достон омадааст:  

Ин нома ба номи ѓам кашидам, 
Бар номи тараб ќалам кашидам. 
Як-як ба суруди шеъри мавзун 
Додам ѓами дил зи сина берун. 

Шоњин достонро соли 1888 (1305 њиљрї) дар муддати камтар аз як моњ ба риштаи назм 
кашидааст. Дар ин бора худи шоир чунин хабар додааст: 

Сад шукр, ки шуд пазира ин ганљ 
Дар соли њазору сесаду панљ. 
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Дар муддати як мањ андаке кам, 
Ин њусни рафеъ гашт мањкам. 

Достони «Лайлї ва Маљнун»-и мутафаккир дар шакли маснавї навишта шуда, аз 2260 
байт иборат аст ва мувофиќи тартибу одати замон ба номи амир Абдулањад бахшида 
шудааст [9, с.59]. Шоир дар боби «Гуфтор дар назми китоб» ишора кардааст: 

Бастам ба њазор пухтахомї 
Пирояи Хусраву Низомї. 

«Туњфаи дўстон». Чуноне гуфтем, ин достони Шоњин дар пайравии «Бўстон»-и Саъдї 
дар шакли маснавї соли 1890 навишта шудааст. Шоир ин достонро соли 1890 оѓоз нињода, 
дар поёни њамин сол ба итмом расонидааст. Вале, мутаассифона, то имрўзњо танњо ќисми 
муќаддима ва як порча аз боби аввали достон боќї мондаасту халос. «Туњфаи дўстон» ба 
мисли «Бўстон»-и Саъдї аз муќаддима ва 10 боб иборат будааст: боби аввал – дар адл, боби 
дуюм – дар эњсон, боби сеюм – дар ишќ, боби чањорум – дар тавозуъ (хоксорї), боби паљум 
– дар ризо, боби шашум – дар ќаноат, боби њафтум – дар тарбия, боби њаштум – дар шукр, 
боби нуњум – дар сабр, боби дањум дар мунољот ва хатми китоб. Бо вуљуди он ки ќисми 
асосии асар боќї намондааст, аммо он чи аз достон ба мо расидааст, далели он аст, ки 
Шамсуддин Шоњин њамчун шоиру мутафаккири тавоно тавонистааст неруи маънавии 
худро дар баробари азамату бузургии Саъдии Шерозї бисанљад ва њамсанг буданашро 
собит созад [8, с. 120].  

Муќаддимаи «Туњфаи дўстон» бевосита аз шикояти давраи амирї оѓоз меёбад: 
Маро шиква поён надорад гузор, 
Ки худ шиква бањре бувад беканор [8, с.129]. 

Мутафаккир, пеш аз њама, аз бемуваффаќиятии хизмати дарбориаш ва аз бахту иќболи 
баргаштаи худ шикоят мекунад. Сипас, ба фош кардани рафторњои риёкорона ва 
фиребгаронаи њокимону дарбориён мегузарад, ки нисбати шахсиятњои донишманди 
кишвар зоњиран мењрубонї ва ботинан зараррасонї мекунанд. Шоњин кинатузї, макккорї 
ва хиёнати онњоро фош намуда, ба дигарон маслињат медињад, ки аз хизмати дарбор 
худдорї намоянд. Чуноне ки шоир гуфтааст: 

Фиѓон, к-ин њарифони кинозмой, 
Ба мењр андар оранд халќе зи пой. 
Чу фарзанд аз онат њамепарваранд, 
Ки чун гурба фарзанди худ мехўранд. 
Аз ин ќавм уммеди ёрї хатост, 
Ки аз душман умедворї хатост. 
Аз ин фирќа доманкашон даргузар, 
Чу биншастї, аз ѓурфа афтї бадар [8, с.130]. 

Шоњин дурї љустан аз њокимон ва дарбориёнро афзалтар дониста, аз онњо умеди 
рањму шафќат љўстанро хато њисобидааст: 

Макун суњбати подшоњон тамаъ, 
Ки њам зар ба ѓорат равад, њам вараъ. 
Чаро рўи њољат нињї бар даре, 
Ки нохун набахшад, ки хорї саре. 
Агарчанд дар бањр бошад гуњар, 
Бувад латмаи мављ аз он бештар. 
Зи мављаш бияндешу гавњар маљўй, 
Ки гавњар ба каър асту мављаш ба рўй [8, с.135]. 

Шоњин аз амири замон – Абдулањад ноумед шуда, дар ин асараш барои мардум 
доштани њокими одилу мардумпарвар ва илмдўсту маърифатдўстро орзу кардааст. Вай бо 
ин маќсад ба амири гузашта – падари амир Абдулањад – амир Музаффар рў меорад ва асари 
худро ба ў мебахшад.  

«Бадоеъ-ус-саноеъ». Ин асари мансури Шамсуддин Шоњин тахминан солњои 1891–94 
таълиф шуда, моњияти пандуандарзї дорад. Муаллиф њадафњои худро бо кинояву рамз ва 
истиорањои печ дар печ бисёр пўшида баён кардааст. Ин тарзи ифодаро пеш гирифтани 
Шоњин низ бесабаб нест, чунки ў низоми амирї ва дарбориёни амирро сахт зери тозиёнаи 
танќид гирифтааст. Ба мазмуни љумлањои асари мазкур бо як бор сарфањм рафтан душвор 
аст ва хонандаро лозим меояд, ки онњоро такрор ба такрор мутолиа намояд ва муњокимањои 
мантиќї кунад, зеро љумлањо мазмуни зоњириву ботинї доранд [8, с.136]. Шоњин дар бораи 



210 
 

ин услуби пешгирифтааш дар муќаддимаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» дар як рубої ишора 
кардааст: 

Ин нусха, ки аз шойибаи нуќс барист, 
Маъљуни мураккабе зи тозию дарист. 
Њар кас, ки аз ў бихўрд чун шароби хамр, 
Аввал бинамуд хандаву он гоњ гирист. 

Чунончи, дар «Бадоеъ-ус-саноеъ» љумлањои зеринро мутолиа мекунем: «Њарчанд сари 
харро дар ташти зар гиранд, аммо дарозии гўши вай гувоњи њол аст». Маънии зоњирии ин 
љумла чунин аст: ташти зар – ишора ба маснаду мансаби олии амирї ва амалдорони вай, 
каллаи хар – киноя аз амир ва мансабдорони ў, дарозии гўш – киноя аз нишонаи ањмаќии 
амир ва амалдорони ўст. Шоњин бо ин афкори худ мехоњад дар садри њукумат ашхоси 
донишманду сазовор бошанд, то ин ки зиндагии мардум рў ба бењбудї нињад [8, с.137].  

Хулоса, Шамсуддин Шоњин бо мањорати баланд ва сабку услуби хосси худ аз рўзгори 
пур аз шебу фарози халќи љафокашидаи Бухоро ва гирду атрофи он њикоят карда, вазъи 
иљтимоии замона, ѓаму ѓуссаи њазорон мазлумон ва мушкилоти садњо дардмандонро 
воќеъбинона тасвир намудааст ва аз дўстию рафоќат ва ишќу муњаббат низ басо љолиб 
сухан гуфтааст. Њамчун шоири тавоно ва мутафаккири барљастаи ќарни ХIХ ва аввали асри 
ХХ ў дар муддати кутоњи умри худ тавонистааст сањми беназире дар таърихи тамаддуну 
фарњанги мардуми ориёнажод гузорад.  

Муќарриз: Камолов У.Н. - н.и.ф., дотсент, ИФСваЊ. АМИТ 
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ЗИНДАГИНОМА ВА ОСОРИ ШАМСУДДИН ШОЊИН 

Дар маќола муаллиф кўшидааст то ањвол, осор ва баъзе андешањои шоиру мутафаккири тавонои тољики 
охири ќарни 19 ва аввали асри 20 – Шамсуддин Шоњинро баррасї намояд. Дар аввали маќола дар бораи замон 
ва макони таваллуди Шамсуддини Шоњин, инчунин волидайни ў ва тањсилоти вай мухтасар ибрози андеша 
шудааст. Шамсуддин Шоњин њамчун њакиму донишманд ба омўзиш ва тањлили масоили, фалсафї, бахусус ба 
масоили арзишњои умумиинсонї таваљљуњи хосса зоњир кардааст. Афкор ва таълимоти ў хазинаи бойи 
маънавиёти миллати моро боз њам ѓанитар гардонида, ин низоми арзишњои куллї ва безаволро боз њам 
мустањкамтар намудаанд. Нињоят, унвонљў, ба тањлили осори Шамсуддин Шоњин пардохта, мундариља ва 
моњияти њар як асари ўро бозгў кардааст. Ба андешаи унвонљў Шамсуддин Шоњин аз зумраи шоирону 
мутафаккирони тавонои миллати тољикест, ки тавонистааст бо ашъори дилангезу дилошўбаш дар радифи 
бузургтарин шоирони классики форс-тољик ќарор бигирад ва фарњангу тамаддуни моро бо дурдонањои 
гаронбањояш боз њам ѓанитар гардонад.  

Калидвожањо: Шамсуддин Шоњин, шоир, мутафаккир, тавоно, адолат, муњаббат, ќаноат, сабр. 
 

БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО ШАМСУДДИНА ШАХИНА 
В данной статье автор пытается рассмотреть жизнь, творчество и некоторые мысли великого 

таджикского поэта и мыслителя конца XIX - начала XX веков - Шамсуддина Шахина. В начале статьи дается 
краткое описание времени и места рождения Шамсуддина Шахина, сведение об его отце и его образовании, 
после чего следует анализ семейное положение и дальнейшие подробности жизни поэта. Шамсуддин Шахин 
как мыслитель и философ, уделял особое внимание изучению и анализу философских вопросов, в частности, 
вопросов общечеловеческих ценностей. Его мысли и нравственные учения обогатили богатое духовное 
наследие нашей нации и укрепили систему этических фундаментальных и незыблемых ценностей. Одна из 
главных целей нравственного учения Шамсуддина Шахина – воспитывать человека и обогатит его духовный 
мир. Обсуждая проблему которая является одной из важнейших доктрин для воспитания совершенного 
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человека и развития сущности его человечество. Наконец, соискатель анализирует творчество Шамсуддина 
Шахина и излагает содержание и суть каждого из его произведений. По словам соискателя, Шамсуддин 
Шахин как один из самых талантливых поэтов и мыслителей таджикского народа, своими уникальными и 
восхитительными стихами смог находит своего места среди величайших классических персидско-таджикских 
поэтов и обогатить нашу культуру своими драгоценными произведениями. 

Ключевые слова: Шамсуддин Шахин, поэт, мыслитель, могущественный, справедливость, любовь, 
довольство, терпение. 
 

BIOGRAPHY AND WORKS OF SHAMSUDDIN SHAHIN 
In this article, the author tries to consider the life, work and some thoughts of the great Tajik poet and thinker 

of the late 19th - early 20th centuries - Shamsuddin Shahin. At the beginning of the article is given a brief description 
of the time and place of Shamsuddin Shahin's birth, information about his father and his education, followed by an 
analysis of the marital status and further details of the poet's life. Shamsuddin Shahin, as a thinker and philosopher, 
paid special attention to the study and analysis of philosophical issues, in particular, issues of ethics and universal 
human values. His thoughts and moral teachings have enriched the rich spiritual heritage of our nation and 
strengthened a system of ethical fundamental and unshakable values. Finally, the applicant analyzes the work of 
Shamsuddin Shahin and sets out the content and essence of each of his works. According to the applicant, Shamsuddin 
Shahin, as one of the most talented poets and thinkers of the Tajik people, with his unique and delightful poems, was 
able to find his place among the greatest classical Persian-Tajik poets and to enrich our culture with his precious works.  

Key words: Shamsuddin Shahin, poet, thinker, powerful, justice, love, contentment, patience. 
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УДК: 891.550 

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА РОМАНА «ДОХУНДА» С. АЙНИ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Мурувватиён Дж.Дж. 

Национальная академия наук Таджикистана 

 
Не будет ошибочным утверждение о том, что самой исследуемой темой в таджикском 

литературоведении, и в прошлом столетии, и в нынешнем, является тема, посвященная жизни и 
творчеству Садриддина Айни – основоположника новой таджикской литературы, вдохнувшего 
жизнь в «традиции родной классической литературы» [7, с.124]. 

Казалось бы, все аспекты творчества устода, так или иначе изучены, все вопросы решены, 
но тем не менее и сегодня, труды великого мастера слова не перестают притягивать к себе ученые 
умы, «… а с ними продолжается бессмертная жизнь и их автора» [10, с.9]. Его произведения 
переведены на десятки языков - русский, белорусский, украинский, эстонский, молдавский, 
казахский, туркменский, польский, чешский, английский, хинди, французский, немецкий и др., и 
все они, как утверждает сам писатель, посвящены «…одной теме, склонены из одного и того же 
материала. Все эти книги - о таджиках и Таджикистане, о моей горной стране, приподнятой над 
миром острыми пиками Памира, о родной земле, которую в прошлом топтали бесчисленные 
орды завоевателей, о сыне этой земли, которого в VIII веке нашей эры нарекли именем «таджик» 
[3]. 

О них написано немало книг, статей, рецензий учеными многих стран, не ослабевает и 
интерес переводчиков к произведениям писателя - постоянно появляются новые переводы, 
переиздаются уже существующие старые переводы и т.д. 

Безусловно, тема, выносимая нами на обсуждение, является неисчерпаемой, нельзя сказать, 
что она ранее не привлекала внимание исследователей. К примеру, в 2010 году в кандидатской 
диссертации «Роль периодической печати в становлении и развитии таджикско-казахских 
литературных связей во второй половине XX века (на примере переводов произведений С. Айни 
на казахский язык)» Г.К. Шералиевой [26] уже была сделана попытка изучить проблемы перевода 
романа «Дохунда» С. Айни в контексте материалов печатных СМИ Казахстана. 

Исследователь проводит свое сравнительное исследование на материале трех языков – 
таджикского как языка оригинала, русского как языка-посредника, казахского как языка 
перевода. Г.К. Шералиева сообщает, что перевод первого романа С. Айни «Дохунда» на 
казахский язык был осуществлен Омаргазы Оспановым с русского языка и издан в 1970 году. 
Ценность данной работы заключается в том, что автор выявляет недостатки казахского перевода, 
возникшие в результате использования неточного перевода в русском тексте, к примеру, она 
отмечает: «некоторые неточности в переводе пословиц из «Дохунды». Пример этого мы видим в 
переводе следующей пословицы:  

«То реша дар об аст, умеди самаре њаст». 

«Пока корень у воды, есть надежда на плоды».  
«Тамыр суда турганда жемістен умітінді узбе». 
Казахский перевод пословицы автору явно не удался. Погоня за внешней, вербальной 

точностью более всего губительна для произведения, которое переводится. Поиски вербальной 
близости к оригиналу почти неминуемо приводят переводчика к неудаче. <…> Сравнение 
русского перевода с подстрочным переводом оригинала доказывает искажение смысла одного 
куплета. Поэтому, естественно, казахский переводчик не сумел приблизиться к смыслу, 
заложенному в оригинале» [26, с.20].  

Тема перевода произведений С. Айни на различные языки народов мира – весьма актуальна 
и в этом контексте выполнен ряд диссертаций, к коим относятся исследования «Художественный 
билингвизм в творчестве Садриддина Айни: на примере таджикского и узбекского текстов 
«Смерть ростовщика» У.Б. Абдуллоевой [1], «Садриддин Айни и французская литература: к 
проблеме литературных связей Востока и Запада на современном этапе» Д.Х. Бабаевой [8], 
«Фразеологические единицы произведений С. Айни и способы их перевода на русский язык» 
М.М. Мирзоевой [15], «Роль Садриддина Айни в укреплении и развитии таджикско-иранских 

литературных связей» М.А. Сайфуллаевой [18].  
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Важность этих работ заключается в том, что каждая из них раскрывает новую, ранее 
неизведанную страницу в таджикском литературоведении, и более того, имеют прямое 
отношение к проблемам совершенствования профессиональной подготовки переводчиков в 
высших учебных заведениях. Однако ввиду того, что эти исследования разрабатывают в 
основном вопросы, касаемые литературных взаимосвязей, то вряд ли помогут будущему 
переводчику выстроить собственную систему действий в процессе перевода. Так как в этом 
плане необходима практическая подготовка, а ее студент переводческого факультета получает 
только на третьем курсе. А связано это с тем (отойдем немного от главной темы статьи), что, как 
показывает личный опыт преподавания, во многих учебных заведениях, занимающихся 
профессиональной подготовкой переводчиков, курс перевода начинается только на третьем году 
обучения. Это обусловлено тем, что на первом и втором курсах, по программе, у студентов 
формируют основные лексические и грамматические навыки. Соответственно, к концу второго 
курса студент переводческого факультета должен «уметь отобразить подлинник, вызывая из 
памяти соответствующие средства языка, на который делается перевод, необходимые для 
верного истолкования оригинала» [21, с.10]. Но, к великому сожалению, простого знания 
иностранного языка недостаточно для осуществления перевода, более того, даже студенты с 
хорошей языковой подготовкой не всегда умеют увидеть в тексте заложенную автором идею, в 
результате - перевод оказывается некачественным. Здесь требуется понимание, умение 
истолковывать, критически оценивать и анализировать оригинал, а у студентов младших курсов 
такие способности, как оказывается, не развиты. Происходит это потому что студенты первого и 
второго курсов не имеют возможность (благодаря программе) работать с оригинальным текстом 
и его переводом, воспитывающим в будущем переводчике умение анализировать и критически 
оценивать перевод, что в дальнейшем поможет им избежать собственных ошибок при 
выполнении самостоятельных переводов.  

Вместе с тем, белым пятном в айниведении следует признать сравнительный анализ 
переводов прозаических произведений писателя на русский язык, в частности, романа 
«Дохунда». Возможно, это связано с тем, что в последние годы произведения С. Айни и других 
литераторов на русском языке не издаются, хотя в ХХ веке переводы его произведений на 
русский язык не только издавались, но и переиздавались непрерывно. 

Безусловно, все эти переводы различаются между собой, поскольку каждая эпоха 
выдвигает свои требования – меняется язык, стиль, вкусы, однако «оригинальное произведение 
повторно переводится, если существуют потребности принимаемой среды в связи с приходом 
нового поколения, в связи с изменениями литературных школ и направлений. В некоторых 
случаях повторяемость перевода может происходить не по литературно-вкусовым мотивам, а по 
внешним причинам (например, коммерческие интересы») [17, с.189]. В пользу переводной 
множественности П. Топер высказал мнение о том, что, если произведения словесного искусства 
из-за изменчивости природы языка устаревают быстро, то переводы, в силу своей вторичности, 
устаревают еще быстрее. «Подлинник нельзя изъять из литературного употребления, ибо он 
уникален; перевод всегда может быть заменен новым переводом, ибо он потенциально всегда 
множествен. Перевод получает значительно более долгую жизнь, если он перестает 
восприниматься как перевод» [19, с.44]. 

Наличие большого числа переводов одних и тех же произведений С. Айни, изданных в 
прошлом столетии, ставит на повестку дня вопрос о так называемой переводной 
множественности. В связи с этим представляется актуальным сравнительный анализ подходов 
русского переводчика к решению проблем, возникающих при передаче данного произведения с 
таджикского языка на русский.  

Необходимость такого исследования определяется неизученностью проблемы переводной 
множественности на материале переводов романа «Дохунда» С. Айни на русский язык. Цель 
исследования состоит в изучении категории переводной множественности и реализации этого 
феномена на примере двух переводов романа «Дохунда» С. Айни на русский язык.  

Важным ориентиром в нашей работе стали труды В.С. Виноградова, Н.К. Гарбовского, Т.А. 
Казаковой, Р. Келлер, В.Н. Комиссарова, Л.Л. Нелюбина, П.М. Топер, Г.Т. Хухуни, Р.Р. 
Чайковского, К.И. Чуковского, В.Е. Шор и др. 

Все сказанное вкупе обуславливает теоретическую и практическую значимость темы, 
предложенной нами в данной статье. Изучение двух текстов переводов романа «Дохунда» 
позволит понять концепцию переводчика, на микро- (сюда входит анализ особенностей лексики, 
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отражение функций синтаксических средств исходного текста и воссоздание стилистических 
особенностей оригинала) и макроуровнях (выявление нескольких общностей – содержательной, 
стилистической прагматической), что решит вопрос о специфике сосуществования и 
взаимодействия этих переводов. 

Сам С. Айни был в какой-то мере полиглотом. Он хорошо владел не только родным языком, 
но и узбекским, татарским. Любовь к языкам С. Айни мы можем наблюдать на страницах 
«Воспоминаний», где описано, как бережно он собирал русские слова и складывал из них свои 
первые двуязычные стихи, посвященные русской цирковой акробатке – Нине. А как же жестоко 
поплатился за любовь к русскому языку мулло Туроб из «Воспоминаний» С. Айни – он был 

обвинен в неверии и казнён: «… вакте ки муллоҳо Мулло Туробро ба сабаби калимаҳои 
русиро навишта гирифтанаш аз мадраса баровардан хостанд, ӯ барои эхтиёт ба Самарканд 
камтар сафар намуд, навишта гирифтани калимаҳои русиро ҳам тарк кард ва навиштаҳои 
пештараашро ба касе нишон намедодагӣ шуд, ба Пирак ҳам, ҳарчанд, ки ба ӯ дилаш пур 
буд, дар бораи забони русӣ кам гап мезад. 

Лекин бо ин ҳама эҳтиёткориҳо ҳуҷуми муллоҳо ба ӯ кам нашуд. Ба сабаби монеъ 
омадани ќозикалон ҳарчанд ӯро аз мадраса пеш карда натавониста бошанд ҳам, аз таҳқир 
кардани ӯ, аз гап паррондан ба ӯ боз намеистоданд. Ҳар гоҳ ки ӯ аз миёнсарои мадраса 
(даромадгоҳаш) мегузашт, «урус-урус», «афташ ҳам ба урус монанд шудааст» ва монанди 
ин гапҳои бемантиќона мезаданд. Ва ҳол он ки афти ӯ ба русҳо ҳеч монандӣ надошт. Ў 
одами сиёҳчеҳраи дуруштмӯй буда, чашмони сиёњи калон дошт, ки аз русҳо зиёдтар ба 
арабҳо монанд буд. 

Боре ў аз Самарқанд як ҷуфт калӯш оварда будааст, ки дар як рўзи борон ва лой 
пӯшида баромад. Вакте ки чашми муллоён ба ин пойафзоли ӯ афтод, ӯро ба «дуздӣ» тӯҳмат 
карданд. Назар ба аќидаи онҳо, ин гуна пойафзоли беовозро фаќат дуздони шабрав 
мепӯшидаанд, ки дар вақти ба дуздӣ рафтанашон соҳиби хона пай набарад». 

Масъалаи «дузд будани» Мулло Туроб хеле кашол ёфт. Муллоҳо ҳар рӯз дар бораи 
«дузд будани ӯ» далелҳои нав ёфта мебароварданд» [28, с.168-169] // «После того как муллы, 

узнав про записи русских слов, хотели изгнать Мулло-Туроба из медресе, он из осторожности 
стал реже ездить в Самарканд, перестал записывать русские слова и больше никому не показывал 
свои прежние записи, даже с Пираком, пользовавшимся его доверием, он теперь мало говорил о 
русском языке. 

Однако, несмотря на принятые им меры предосторожности, нападки мулл не прекращались. 
Хотя из-за вмешательства верховного судьи муллы и не смогли изгнать Мулло-Туроба из 
медресе, они не переставали унижать его и постоянно преследовали злыми нападками. Всякий 
раз, когда он проходил через входную арку, ему кричали вслед: «Урус... урус идет... он даже стал 
похожим на уруса» и другой такой же вздор. Между тем, Мулло-Туроб не имел никакого 
сходства с русскими. Это был смуглый человек с жесткими волосами и большими черными 
глазами, он скорей напоминал араба, чем русского. 

Однажды Мулло-Туроб привез из Самарканда пару калош, надел их в дождливый день. 
Когда муллы заметили у него на ногах новую обувь, то стали называть его вором. По их мнению, 
подобную бесшумную обувь надевают лишь ночные грабители, чтобы хозяин дома не услышал 
их шагов» [3, с.246-247]. 

С. Айни был скрупулезным редактором, он тщательно изучал каждый перевод, 
появляющийся на таджикском языке: «… когда переписываешь, надо писать чисто, и разборчиво, 
это тоже важно. Чисто написана страница, разборчиво – сам будешь доволен, появится желание 
трудиться еще и еще. Написано небрежно, грязно – самому не понравится. Поэтому, когда я 
переписываю, я всегда держу перед собой резинку и ножичек: если изменяю какое-нибудь слово, 
то, подчистив ножичком, я стираю его резинкой. Вы тоже научитесь делать так. Литература – это 
чистая, красивая, тонкая вещь, и писать ее тоже нужно чисто…» [20, с.94]. 

Это лучшее качество устода – редактировать каждое произведение по несколько раз, 
видимо, было присуще и переводчику его романа «Дохунда» - Олегу Ефимовичу Эрберг - 
русскому поэту, переводчику, востоковеду и сценаристу, известному таджикским читателям по 
переводам других произведений русской классической литературы на таджикский язык [9] -  
переводчик неоднократно обращался к одному и тому же переводу, постоянно внося изменения 
уже в существующий текст. Так, О.Е. Эрберг неоднократно возвращался к ранее переведенному 
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тексту: напечатанный в 1956 г. [4] «Дохунда» подвергался более или менее существенным 
трансформациям, то есть, как показал анализ, текст перевода постоянно менялся. 

После чтения этих двух изданий в исполнении одного и того же переводчика, можно 
понять, насколько может отличаться ощущение от разных стилей изложения. В переводе, 
изданном в 1956 году перевод читается легче, он ближе к стилю самого С. Айни, в издании 1971 
года видно, что перевод был изменен.  

Изучение повторных переводов (переводная множественность) одного и того же 
произведения помогает не только оценить качество работы переводчика, но и взглянуть на само 
произведение под другим углом зрения. Если исходить из слов Р.Р. Чайковского, основателя 
русской школы поэтического перевода, переводная множественность – это как «факт реального 
сосуществования в переводной литературе двух и более переводов одного и того же оригинала» 
[23, с.155], то есть – это «тексты-варианты перевода, которые образуют «сообщество» — 
«синонимический» текстовый ряд; такое «сообщество» является открытым, подразумевающим 
появление новых вариантов» [23, с.155]. Если быть более конкретными - «Переводная 
множественность - это синонимика на уровне текста» [24].  

Бесспорно, переводная множественность – явление для литературы полезное, так как 
результаты исследования различных текстов перевода одного и того же произведения позволят 
создать целостную картину восприятия произведений таджикской литературы в зарубежной 
литературе. 

Не затрагивая качество перевода на примере нескольких отрывков из оригинала [3, с.7] 
и текстов двух изданий перевода романа «Дохунда», можно рассмотреть внесенные 
изменения в текст перевода 1971 года.  

Итак, 

     Оригинал Издание 1956 г. (рус. яз.)  Издание 1971 г. 

(рус.яз) 

«Кўњсоре, ки ин дараро 
печонда гирифтааст, аз дур 
ба назаратон монанди як 
кўњпорае намояд, ки ба 
дарунаш шикофе ва сўрохе 
надошта бошад.  

«Горы, которые сдавили 
это извилистое ущелье, 
издали кажутся цельным 
кряжем, без единой 
расселины и прохода.  

«Издали кажется, что 
в горах, сдавивших это 
извилистое ущелье, нет ни 
единой расселины, не то 
что прохода.  

(переводчик заменяет глагол прошедшего времени «сдавили» на одиночное 
причастие «сдавивших», с помощью которого показывает одновременность 
действия. Такой прием дает возможность прекрасно представить образ гор. Более 
того, этот прием должен служить олицетворением. Однако олицетворения в данном 
эпизоде не получилось, так как переводчик пропустил сравнение «монанди як 
кўњпорае намояд». И в тексте перевода 1956 года и в тексте 1971 года данное 
сравнение отсутствует. Переводчик ни в первой версии перевода, ни во второй не 
обратил внимание на то, что Айни использует слово «Кўњсор» и «як кўњпорае». 

Оригинал Издание 1956 г. (рус. яз.) Издание 1971 г. (рус.яз) 

Њар гоњ аз Сари Љўй 
баромада ба пои ин 
кўњпора расед, дар рў ба 
рўятон монанди «оббурда» 
як шикофе мебарояд:  
 

Но подойдите к подножью 
их со стороны Сарыджуя, и 
перед вами откроется 
трещина похожая на русло 
ручья. 

Но подойдите к их 
подножью из Сарыджуя, и 
перед вами предстанет 
трещина. 

(в 2-х текстах переводчик пропускает сравнение из текста оригинала «монанди 
«оббурда» - «похожую на вымоину». В 1-ом случае вместо слова «вымоина» 
использовано уподобление «похожая на русло ручья», что тоже неправильно. Во 2-
ом случае автор перевода исключает данное сравнение, хотя Айни использует его с 
целью выделить, подчеркнуть явление, придать ему образность и особую 
поэтичность. 
 

Оригинал Издание 1956 г. (рус.яз.) Издание 1971 г. (рус.яз.) 
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Дар аввали дидан шумо 
гумон мекунед, ки оби 
борон ба мурури замон аз 
ќуллаи кўњ ба поён 
шорида, рафта-рафта 
дили сангро чок карда ин 
роњро кофтааст. 

При первом взгляде на нее 

вам покажется, что 
дождевая вода, веками 
стекавшая с горных вершин 
к подножью, постепенно 
размыла каменистый склон. 

С первого взгляда 

вы подумаете, что это 

русло ручья, что дождевая 
вода, веками стекавшая с 
горных вершин к 
подножью, постепенно 
размыла каменистый склон. 

В тексте 1971 года стиль перевода описания максимально приближен стилю С. Айни. 
Произошла замена глагола «покажется» на глагол мн.ч. «подумаете». Переводчик путем 
добавления в виде существительного «русло ручья» дает более развернутое выражение 
мысли, отчего происходит синтаксическая перестройка структуры предложения при 
переводе. Однако данный перевод больше приближен к стилю оригинала. 

Оригинал Издание 1956 г. (рус.яз.) Издание 1971 г. 
(рус.яз.) 

Њамин ки аз дањанаи 
рахна дарунтар меравед, 
фиреб хўрдани худатонро 
мефањмед ва мебинед, ки 
ин шикоф оббурда набуда, 
балки роњи танги печ дар 
пече будааст, ки гўё 
устокорони њарбї барои 
пинњон доштани вай аз 
чашми душман дар ќалъаи 
чангие ин роњро 
сохтаанд». 

Но стоит только 
углубиться в эту трещину, 
как вы увидите, что это не 
промоина, а узкое ущелье 
с извилистой дорожкой, 
будто проложенной в 
крепости военными 
мастерами, чтобы скрыть 
ее от глаз неприятеля». 

Но углубитесь в 
трещину, и вы поймете 
свою ошибку и увидите, 
что это не промоина, по 
которой извивается 
узенькая дорожка, словно 
проложенная из крепости 
военными мастерами, 
желавшими скрыть ее от 
глаз неприятеля». 

В данном эпизоде неправильно передан смысл описания, которое мы читаем в 
оригинале. Айни описывает узкую извилистую тропу, кажущуюся из далека 
промоиной. В тексте перевода 1956 года содержание оригинала, несмотря на 
стилистическую шероховатость, передано правильно. В тексте перевода 1971 года 
отсутствует союз «а»: «ки ин шикоф оббурда набуда, балки роњи танги печ дар пече 

будааст» - «что это не промоина, а узкое ущелье с извилистой дорожкой» (1956 г.) – 
«что это не промоина, по которой извивается узенькая дорожка» (1971 г.). Если 
посмотреть на это опущение с лингвистической точки зрения, то союз «а» («балки») 
в данном случае должен был соединить однородные члены предложения, а с 
литературоведческой – при редактировании текста перевода 1971 года переводчик 
допустил опущение, которое грубо искажает последовательность описания 
оригинала. Судя по оригиналу, повествователь думал, что на скале остался след от 
дождя, а оказалось, что это извилистая тропинка, а по мнению переводчика, в тексте 
1971 года увиденное оказалось не промоина, по которой извивается узкая дорожка. 
Если учитывать тот факт, что по правилам перевода опущению подвергаются чаще 
всего слова, являющиеся семантически избыточными с точки зрения их смыслового 
содержания, то в данном случае использование данного приема переводчиком 
неоправданно. Скорее всего, переводчик, увлекшись стилистической правкой, сам 
того не замечая, нарушил последовательность описания. 

 
Следует также отметить, что и в обоих русских текстах (судя по приведенным примерам), 

переводчик не справился с поэтическим описанием пейзажа Садриддина Айни. Тем более, что 
описание пейзажа в романе «Дохунда» имеет свою особую поэтику. 

Пейзаж С. Айни богат как географически, так и лирически, что требует серьезного 
внимания. В этих эпизодах чувствуется восхищение писателя окружающим миром, которое 
проявляется при описании красот природы. В романе есть и такие описания пейзажа, где можно 
выделить 10 случаев употребления сравнения. Путем сравнения автор создает разнообразные 
ассоциации, необходимые для возникновения определённого образа читателем.  

Описание пейзажа Дараи Нихан, приведенное в первой части книги, во второй части 
приобретает символический смысл – это прекрасно передано в следующем описании: 
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«Ёдгор умолк, словно задумался над тем, как ему найти путь спасения. 
- Бежать! – вдруг ответил он сам себе. – Но куда? Нужно укрыться там, где никто не сможет 

меня выследить! Но где найти такое место? 
Ёдгор ответил, озираясь по сторонам, как будто старался отыскать это счастливое место. 

Над ним простиралось бездонное небо, и ему вдруг захотелось обладать крыльями, чтобы 
взлететь в высь и, усевшись где-нибудь на высокой вершине горы или на краю облака, с 
презрением глядеть на землю – ту самую землю, которая принесла ему столько невзгод и, 
наконец, отняла последнее утешение – отца. 

Тут взгляд его упал на дальние горы, и он невольно воскликнул: 
- Дараи Нихан! Там моё счастье!» [4, с.210]. 
То, что во второй части появилось опять упоминание о Дараи Нихан, с которой была начата 

первая часть, говорит о том, что Садриддин Айни ничего просто так не использовал в своей прозе 
– каждое описание имеет смысл. 

Однако и здесь мы можем обнаружить несоответствие перевода оригиналу. Дело в том, что 
взгляд Ёдгора не падал на дальние горы, как это описано в русском тексте, а ему представилась 
гора, где есть Долина Нихан. 

Чтобы понять, о чем идет речь, мы приведем пример из оригинала и текста перевода 1971 
года.  

Пример из оригинала: 

«Дараи Ниҳон! Дар ин асно кӯҳе ба назараш омад, ки дараи онро «Дараи Ниҳон» мегуфтанд. 
- Ин аст ҷои ман! – гуфт» [3, с.118]   
Пример из текста перевода 1971 года: 

- «Тут взгляд его упал на дальние горы, и он невольно воскликнул: 
- Дараи Нихан! Там моё счастье!» [4, с.210]. 
Из всего сказанного можно сделать вывод, что переводы художественных произведений с 

таджикского языка на русский, выполненные в ХХ веке, имеют специфику – они были 
максимально адаптированы для восприятия русского читателя. Сказанное еще раз подтверждает 
мысль о том, что переводная множественность – явление полезное для литературы, особенно для 
таджикской, так как в результате исследования различных текстов перевода одного и того же 
произведения появляется возможность создать целостную картину восприятия произведений 
таджикской литературы иноязычным писателем. 

Чтобы не быть многословными, для подкрепления своих доводов ниже мы приведём еще 
примеры, где можно обнаружить смысловые, синтаксические, стилистические несоответствия 
перевода романа «Дохунда» на русский язык с оригиналом.  

«Дохунда», 1960 г. (оригинал): 
«Кўњсоре, ки ин дараро печонда гирифтааст, аз дур ба назаратон монанди як кўњпорае 

намояд, ки ба дарунаш шикофе ва сўрохе надошта бошад. Њар гоњ аз Сари Љўй баромада 
ба пои ин кўњпора расед, дар рў ба рўятон монанди «оббурда» як шикофе мебарояд: дар 
аввали дидан шумо гумон мекунед, ки оби борон ба мурури замон аз ќуллаи кўњ ба поён 
шорида, рафта-рафта дили сангро чок карда ин роњро кофтааст» [3, с.7]. 

«Дохунда», 1956 год (на русском яз.): 

«Горы, которые сдавили это извилистое ущелье, издали кажутся цельным кряжем, без 
единой расселины и прохода. Но подойдите к подножью их со стороны Сарыджуя, и перед вами 
откроется трещина, похожая на русло ручья. При первом взгляде на нее вам покажется, что 
дождевая вода, веками стекавшая с горных вершин к подножью, постепенно размыла 
каменистый склон. Но стоит только углубиться в эту трещину, как вы увидите, что это не 
промоина, а узкое ущелье с извилистой дорожкой, будто продолженной в крепости военными 
мастерами, чтобы скрыть ее от глаз неприятеля» [2, с.5]. 

«Дохунда», 1971 год (на русском яз.):  

«Издали кажется, что в горах, сдавивших это извилистое ущелье, нет ни единой расселины, 
не то что прохода. Но подойдите к их подножью из Сарыджуя, и перед вами предстанет трещина. 
С первого взгляда вы подумаете, что это русло ручья, что дождевая вода, веками стекавшая с 
горных вершин к подножью, постепенно размыла каменистый склон. Но углубитесь в трещину, 
и вы поймете свою ошибку и увидите, что это не промоина, по которой извивается узенькая 
дорожка, словно проложенная из крепости военными мастерами, желавшими скрыть ее от глаз 
неприятеля» [4,]. 



218 
 

Дохунда (оригинал): 
«Ин роњи пурпечуњам чунон торик аст, ки гўё аз баѓали кўњ наќб зада бошанд. 
Лекин ин роњ монанди роњњои зеризаминї болояш пўшида набуда, балки сар то сари 

бомаш монанди дутаињои иморатњои баланд кушода мебошад ва аз он љо осмон менамояд; 
партави офтоб њељ гоњ ба замини ин роњ наафтода бошад њам, дар нимрўзї сари деворашро 
шаъшаадор мекунад ва дар сояи ин офтоби саридеворї пеши пои худро дида метавонед» [3, 

с.7]. 
«Дохунда», 1956 год (рус.текст): 

«Здесь темно как в туннеле. Однако у этого туннеля нет потолка – вверху, словно между 
двумя рядами высоких строений, виднеется небо. Солнечные лучи никогда не проникают на дно 
ущелья, но в полдень они озаряют верхушки стен, и тогда в их отблесках можно различить под 
ногами тропу» [2, с.6]. 

«Дохунда», 1971 год (рус.текст): 

«Здесь темно как в туннеле. Однако в этом туннеле нет потолка: вверху, словно между 
двумя рядами высоких строений, виднеется небо. Солнечные лучи не проникают на дно, но в 
полдень они озаряют верхние уступы скал, и тогда в их отблесках можно различить путь под 
ногами» [3]. 

В ходе сравнительного анализа мы пришли к выводу, что издание 1956 года романа 
«Дохунда» содержало ряд ошибок и неточностей и требовало серьезного редактирования. Для 
придания переводу законченного вида необходимо было повторное редактирование, на что 
переводчик потратил немало времени и труда, вследствие чего в 1971 году был издан 
отредактированный вариант перевода. В новом издании правка была проведена значительная 
редакция. Сравнительный анализ этих двух текстов перевода мог бы стать предметом обучения 
начинающих филологов. Издание 1971 года перевода романа «Дохунда» С. Айни – это всего 
лишь значительно откорректированный вариант, однако, итог работы все-таки нельзя считать 
полностью удовлетворительным. 

Учитывая синкретический характер перевода в 1950-1980 гг., неблагоприятное влияние 
подстрочников (оно имело пагубное влияние и на качество самой литературы), думается, что 
роман имеет право быть переведенным повторно.  

Безусловно, переводы произведений метров таджикской литературы, выполненные 
русскими профессиональными переводчиками, имеют огромное значение для развития 
таджикской литературы и ее узнаваемости в переводе на других языках, эти переводы составляют 
историю и особенности становления художественного перевода прошлого столетия, и мы 
обязаны их не только сохранять, переиздавать, но и исследовать. Однако в практике перевода 
литератур всех национальностей существует процесс «повторного перевода», - т.е. переводная 
множественность. А переводная множественность, в свою очередь, имеет определенные 
постулаты, один из которых гласит: «факт повторной множественности свидетельствует о 
гениальности оригинала» [2, с.179-198]. Исходя из данного постулата, как нам думается (мы не 
будем говорить о переводах всех произведений С. Айни), роман «Дохунда» требует своего 
нового повторного перевода, а сопоставление разных переводов способствует обогащению 
творческого потенциала переводчика. 
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МАСЪАЛАЊОИ МАТНШИНОСИИ ТАРЉУМАИ РОМАНИ «ДОХУНДА»-И С.АЙНЙ 

БА ЗАБОНИ РУСЇ 
Муаллиф ба масъалањои матншиносии тарчумаи романи «Дохунда»-и С.Айнї дахл мекунад. Аҳамияти 

мавзӯи мазкур дар он аст, ки масъалаи сершумории тарҷума аз рӯи маводи тарҷумаи романи «Дохунда»-и 
С.Айнӣ ба забони русӣ омӯхта нашудааст. Мақсади мақола татбиқи падидаи категорияи плюрализми тарҷума 
дар мисоли ду тарҷумаи романи «Дохунда»-и С.Айнӣ ба забони русӣ мебошад, ки солҳои 1956 ва 1971 аз 
ҷониби шоир, мутарҷими рус, шарқшинос ва сенарист, ки ба хонандагони тоҷик тавассути тарҷумаи дигар 
асарҳои адабиёти классикии рус ба тоҷикӣ маълум аст - Олег Ефимович Эрберг анљом дода шудааст. Мақола 
ба ду қисм – назариявӣ ва амалӣ тақсим мешавад. Хулоса ва муќаррароти ба даст овардашуда барои доираи 
васеи хонандагон пешбинї шуда, инчунин метавонанд дар амалияи таълими донишгоњ, дар курсњои умумї ва 
махсуси назария ва амалияи тарљумаи бадеї ва дар тањќиќоти минбаъдаи масъалањои тарљумашиносї 
истифода шаванд.  Хулоса ва муќаррароти маќоларо метавон дар пажўњишњои таърихї ва назарияи тарљума, 
дар китобњо дарсї ва дастурамалњо оид ба асосњои назарияи умумии тарљума ва таърихи тарљума дар 
Тољикистон истифода бурд. Ба эътиқоди муаллиф, мавзӯи тарҷумаи осори С.Айнӣ ба забонҳои мухталифи 
халқҳои ҷаҳон хеле муҳим буда, дар ин замина пажӯҳишҳои зиёде анҷом дода шудааст, вале то ҳол тањлили ду 
тарљумаи русї дар адабиётшиносии тољик сурат нагирифтааст. Гуфта мешавад, ки мавҷудияти теъдоди зиёди 
тарҷумаҳои ҳамин осори С.Айнӣ, ки дар садаи гузашта ба табъ расидаанд, масъалаи ба истилоҳ сершумории 
тарҷумаро ба миён мегузорад. Вобаста ба ин, тањлили муќоисавии равишњои тарљумони рус ба њалли 
мушкилоте, ки њангоми аз тољикї ба русї баргардонидани ин асар ба вуљуд меоянд, мубрам арзёбї мегардад. 
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Калидвожаҳо: афзунии тарҷума, тарҷумаи адабӣ, роман, адабиёти тоҷик, адабиётшиносии рус, изофа, 
тарк. 

 
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА РОМАНА «ДОХУНДА» С. АЙНИ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
Автор затрагивает текстологические проблемы перевода романа «Дохунда» С. Айни. Актуальность данной 

темы обусловлена неизученностью проблемы переводной множественности на материале переводов романа 
«Дохунда» С. Айни на русский язык. Цель статьи – реализация феномена категории переводной множественности 
на примере двух переводов романа «Дохунда» С. Айни на русский язык, осуществленных в 1956 и 1971 гг., русским 
поэтом, переводчиком, востоковедом и сценаристом, известным таджикским читателям по переводам других 
произведений русской классической литературы на таджикский язык - Олегом Ефимовичем Эрбергом. Статья 
делится на две части – теоретическую и практическую. Полученные выводы и положения предназначаются 
широкому кругу читателей, а также могут найти применение в практике вузовского преподавания, в общих и 
специальных курсах по теории и практике художественного перевода, в дальнейшем исследовании проблем 
переводоведения. Выводы и положения статьи могут быть использованы в работах по истории и теории перевода, в 
учебных пособиях и учебниках по основам общей теории перевода и по истории перевода в Таджикистане. По 
мнению автора, тема перевода произведений С. Айни на различные языки народов мира – весьма актуальна и в этом 
контексте выполнено немалое количество исследований, однако до сих пор в таджикском литературоведении не 
проводился сравнительный анализ двух русских переводов. Утверждается, что наличие большого числа переводов 
одних и тех же произведений С. Айни, изданных в прошлом столетии, ставит на повестку дня вопрос о так 
называемой переводной множественности. В связи с этим представляется актуальным сравнительный анализ 
подходов русского переводчика к решению проблем, возникающих при передаче данного произведения с 
таджикского языка на русский.  

Ключевые слова: переводная множественность, художественный перевод, роман, таджикская литература, 
русское литературоведение, добавление, опущение. 

 
TEXTOLOGICAL PROBLEMS OF TRANSLATION OF THE NOVEL "DOKHUNDA" BY S. AINI INTO 

RUSSIAN 
The author touches upon the textological problems of the translation of the novel "Dokhunda" by S. Aini. The 

relevance of this topic is due to the lack of study of the problem of translation plurality on the material of translations of the 
novel "Dokhunda" by S. Aini into Russian. The purpose of the article is the realization of the phenomenon of the category of 
translation plurality on the example of two translations of the novel "Dokhunda" by S. Aini into Russian, carried out in 1956 
and 1971, by a Russian poet, translator, orientalist and screenwriter, known to Tajik readers from translations of other works 
of Russian classical literature into Tajik - by Oleg Efimovich Erberg. The article is divided into two parts - theoretical and 
practical. The conclusions and provisions obtained are intended for a wide range of readers, and can also be used in the 
practice of university teaching, in general and special courses on the theory and practice of literary translation, and in further 
research into the problems of translation studies. The conclusions and provisions of the dissertation can be used in works on 
the history and theory of translation, in textbooks and textbooks on the basics of the general theory of translation and on the 
history of translation in Tajikistan. According to the author, the topic of translating the works of S. Aini into various languages 
of the peoples of the world is very relevant and a considerable amount of research has been carried out in this context, but so 
far a comparative analysis of two Russian translations has not been carried out in Tajik literary criticism. It is argued that the 
presence of a large number of translations of the same works by S. Aini, published in the last century, puts on the agenda the 
issue of the so-called translation plurality. In this regard, a comparative analysis of the approaches of the Russian translator 
to solving the problems that arise when translating this work from the Tajik language into Russian seems relevant.  

Key words: translation plurality, literary translation, novel, Tajik literature, Russian literary criticism, addition, 
omission. 
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О ЯЗЫКЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВЕТИЗМОВ 

 

Шарипова З.М. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 

 

Советизмы, как элемент советского периода в современной науке, интересует в основном 
переводоведов. Ученых интересуют способы их передачи, а иногда перевода с одного языка на 
другой. Более точное определение «советизмам» дано в «Толковом словаре русского языка» С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «относящийся к государственной власти Советов, свойственный, 
принадлежащий СССР’ (СОШ 2006: 741). Следует отметить, что исследования, посвященные 
функционированию советизмов в художественном тексте, немногочисленны. Основная часть 
этих исследований относится к русским ученым первой половины 1990-х годов, которые, в свою 
очередь, называют это явление по-разному: для кого-то – это «русский тоталитарный язык» [12]; 
советский «новояз» [2; 23; 9; 10; 15; 17; 23]; «ритуальный язык» [11]; «советский язык» [4; 16; 
28]; «язык пропаганды» [32]; «язык Совдепии» [18]; «язык советского времени» [8; 25]; «язык 
революционной эпохи» [14; 30]; «язык советской действительности» [35]; «язык советской 
эпохи» [24; 27], а для кого-то - язык сталинской эпохи [2] и др. Изучением советизмов занимались 
такие видные филологи, как Г.О. Винокур, Е.Д. Поливанов, А.М. Селищев, Н. А. Мещерский, 
И.Ф. Протченко, И.А. Седакова, Н.А. Купина, А.П. Романенко и др.  

История возникновения советизмов подробно изучена Е.М. Верещагиным и В.Г. 
Костомаровым в монографии «Язык и культура»: «В исторически минимальный срок советский 
народ прошёл важные рубежи. Индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, 
культурная революция, создание основ социализма, победа над гитлеризмом, возрождение 
разрушенного войной хозяйства, образование мировой системы социализма, величайшие 
достижения в науке, формирование социалистического образа жизни, новой исторической 
общности людей – советского народа, становление общенародного государства, покорение высот 
развитого социализма – каждое из этих свершений советского народа отразилось в ключевых 
словах, фразеологизмах, афоризмах» [5, с.60].  

В этой же монографии они характеризуют советизмы как региональные советизмы и 
интернациональные советизмы.  

С. Влахов и С. Флорин классифицируют советизмы на региональные реалии для 
социалистических стран и на интернациональные – для несоциалистических [6, с.142]. 

В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитина классифицирует советизмы по следующему принципу: 
семантические советизмы (слова, которые приобрели новое значение); лексико-
словообразовательные советизмы (новые слова); стилистические советизмы (клише, 
предназначенные для создания определенного стиля); специфическая советская ономастика 
(имена людей) [19]. 

По мнению ученых, основной способ передачи советизмов из текста оригинала на текст 
перевода - это транскрипция, транслитерация, калька, полукалька, функциональные аналогии. 
При переводе почти все советизмы калькируются.  Однако, по мнению А.Д. Швейцера, «...в 
текстах, рассчитанных на специалистов, на читателей, знакомых с советскими реалиями, 
преобладают такие способы передачи «советизмов», как транслитерация и калька <…> тогда как 
в текстах, адресованных более широкой аудитории, чаще встречается описательный перевод 
<…>, а транслитерация и калька обычно сопровождаются пояснительным комментарием [37, 
с.251], т.е. при переводе советизмов важно учитывать язык, на который он переводится (имеется 
в виду - социалистических или несоциалистических стран). 

Само название данного явления – «советизмы» говорит о том, что – это продукт «эпохи 
больших исторических переломов» и «роста общей культуры населения» [25, с.185].  

Путь советизмов из русской реальности к таджикской короток – так, русские политические 
термины, появившиеся в ХХ веке, с образованием социалистического государства, вошли в 
международное употребление и пополнили словарный состав многих языков народов мира. В 
таджикском языке стали общеупотребительными такие русские слова, как большевик, 

меньшевик, колхоз, совхоз, коммунист, компартия, советы и др., свидетельствующие о том, 
что история таджикского народа вплотную связана с историей русского народа. Многие русские 
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слова, такие как совет, ленинец, комсомол, субботник, колхоз, стахановец, пятилетка, 

появляются в таджикском языке сразу же после появления их в русском языке, то есть данные 
термины имеют фактор событийности, а значит, и яркую социальную окраску. Именно этот 
фактор привел к тому, что в современных таджикских словарях нередко даже слова, не русские 
по своему происхождению, но, получившие в советскую эпоху новое звучание, фиксируются, как 
советизмы. Сюда можно отнести слова, заимствованные русским языком - агитация и 
пропаганда, в этот период приобретают новое осмысление и превращаются в новые русские 
слова-советизмы. 

Новое социалистическое государство обусловило поток советизмов в таджикскую прозу, 
обогатив ее огромным количеством слов, отражающих действительность советского периода. 
Советизмы - это своего рода барометр времени, атмосферы в обществе, показатель системы, 
благодаря которым таджикский читатель узнает историю своего народа. По мнению В.М. 
Мокиенко и Т.Г. Никитиной, «проникновением советизмов в различные языки мира 
подтверждалось всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социалистической 
революции» [18]. 

Сегодня, в отличие от прошлого столетия, в таджикской филологии отмечается большое 
количество трудов ученых, посвящённых трудностям художественного перевода. Исследователи 
посвятили данной теме немалое количество диссертаций, монографий, статей, изучающих 
способы перевода реалий, переводческие трансформации, художественные функции реалий, 
особенности перевода имен и заглавий и т.д. И только в диссертации М.Т. Бакаевой, защитившей 
кандидатскую диссертацию на тему «Художественные функции реалий в произведениях 
Фазлиддина Мухаммадиева и особенности воспроизведения их национального колорита в 
русских переводах» [1], есть отдельный раздел, посвященный советизмам. Исследователь 
рассматривала советизмы в двух направлениях: первое - выявляет и изучает реалии в таджикском 
тексте - в оригинале романа «Угловая палата», второе - анализирует эти же реалии уже в тексте 
перевода. По мнению ученого, «в таджикском обществе ХХ века, особенно, в 70-е годы русский 
язык был настолько близоким и родным, что использование в речи русских слов было нормой, 
чаще многие даже не задумывались об их истинном происхождении, потому что они настолько 
прочно влились в таджикский язык, что воспринимались как свои собственные. Говоря о 
советизмах, О.П. Ермакова, разбивает их на тематические группы: «к советизмам отнесены 
слова, называющие реалии, так или иначе обусловленные советской действительностью: это не 
только слова, обозначающие чисто советские учреждения (ГПУ, НКВД), названия явлений из 
области политики правящей партии, но и номинации реалий из сферы экономики и быта: достать 
(о продуктах, товарах), уплотнить, а также названия явлений, предметов, существовавших и до 
революции, но получивших новые наименования в советское время, в частности, канцеляризмы 
типа жилплощадь, квартплата и другие» [8, с.5]. Также исследователь включает в группу 
советизмов слова, изменившие свое значение и некоторые канцеляризмы. 

Действительно, русизмы в таджикский язык стали проникать несколько столетий назад, 
однако, как свидетельствует история страны, особый приток в таджикскую лексику оставался 
слабым вплоть до начала 1920-х годов, после того как изменилась политическая ситуация в 
стране и началась «перестройка». В это время началось заимствование деловой лексики 
(институт, духтур-доктор) и замещение таджикских слов русской лексикой. В 50-70-е годы 
появление огромного процента заимствований связано с развитием науки, техники, культуры, 
туризма, экономики и производственных отношений. Одна из характерных черт заимствований 
заключается в том, что они прочно входят в жизнь и постепенно, теряя свою новизну, плавно 
входят в активный словарный запас» [1, с.86]. Сказанное подтверждают определение, данное 
Влаховым и Флориным, которые утверждали, что «советизмы следует отнести к региональным 
реалиям, принадлежащим и понятным целой группе стран коммунистической направленности» 
[6, с.61], эти «реалии и термины могут устареть, но остаться в языке» [6, с.327]. В более поздних 
статьях советизмы уже причисляются «к разряду новоисторизмов» [15, с.37]. 

Н.А. Крупина дает следующее определение: «советизмы - это реалии, связанные с 
социалистическим строем в СССР, его организацией, политическим устройством и жизнью его 
граждан, события, связанные с жизнью СССР и, кроме того, лексика сопротивления» [15, с.38]. 
Правильнее всего было бы располагать советизмы на границе между реалиями, терминами и 
общей лексикой [6, с.145]. Существовал также особый язык тоталитарной власти - «официальный 
язык властных структур, навязываемый обществу в СССР» [36, с.234]. Непосредственно 
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советизмы относятся к политической лексике, и связано это с ее широким распространением в 
СССР, «начавшейся сразу после Октябрьской революции» [36, с.241]. После распада Советского 
Союза «начался процесс деидеологизации, и с 90-х годов советизмы часто употребляются с 
неодобрительной коннотацией» [15, с.35-40]. 

В процессе создания советизмов происходило «обесцвечивание прежде эмоционально 
окрашенных выражений» [36, с.258], с другой - «приобретение негативных коннотаций в 
нейтральных прежде словах в связи с политической подоплекой (например, собственник)» [36, 
с.270]. 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: советизмы являются 
реалиями советской действительности и представляют собой слова и словосочетания, 
называющие предметы, явления, объекты, характерные для жизни, быта, культуры, социального 
и исторического развития народов советского периода в ХХ веке, они выражают временной 
колорит и являются одним из классов безэквивалентной лексики, имеют способность 
деактуализоваться из-за исчезновения реалий советской действительности, отказа от советских 
политических и экономических предпочтений, переоценки ключевых идеалов, связанной с 
растущей потребностью общества в потреблении материальных благ. 

В таджикской литературе интерес к реалиям советской эпохи достаточно большой. Многие 
работы таджикских ученых, особенно на рубеже ХХ-ХХI вв., посвящены анализу произведений, 
написанных в данных период. В своих исследованиях они рассматривают содержание, тематику, 
сюжеты, появившиеся в прозе периода Октябрской революции, коллективизации, репрессий, 
становления страны советов, когда практически во всех сферах жизни происходят изменения. 
Очевидно, что основной идеей таджикской литературы данного периода было отражение 
революционной борьбы пролетариата и успехи строительства социализма, воспитывать 
советских людей в духе преданности делу партии.  О характере этого времени отмечает З. 
Ульмасова: «В советский период отношение к истории, народу, главам государства, 
выдающимся представителям нации осуществлялось с классовых позиций. (…) Когда в 
идеологии произошел коренной поворот, и в истории признавали только роль трудящихся, 
борьбу трудящихся; народные восстания и мятежи на пути социальной справедливости и защиты 
своих прав комментировались как новые этапы борьбы против эксплуататоров. Победоносным 
концом данной борьбы считалась социалистическая революция в России (1917) и так называемая 
Советская народная революция в Бухаре (1920)» [32]. 

Также решающее влияние на содержание и язык произведений оказали тотальный контроль 
над обществом и личностью, культ личности вождя; репрессии и террор, постоянно применяемые 
властью; отсутствие свободомыслия. Язык произведений таджикских писателей, созданных в 
первые десятилетия после Октябрьской революции, весьма специфичен, и связано это с 
идеологией того периода. Одним из ярких примеров того, что таджикские писатели были 
вынуждены использовать в тексте русские вкрапления, является Садриддин Айни, «в вину 
которого в те годы, вменялось то, что он в своих произведениях использовал 800 непонятных, 
якобы враждебных слов, как, например: вместо «революции» - «инкилоб», вместо республики - 
«љумњурият» и т.д.» [20, с.29]. Рассуждая над проблемами становления художественного 

перевода в таджикской литературе Дж.Дж. Мурувватиён отмечает, что «русскими вкраплениями 
в таджикском тексте пользовались многие писатели, к примеру: «волостной» (Айни С. «Қозињои 
пеш аз Октябрь»), «предмет», «кадр» (Айни С. «Масъалањои кадррасонї масъалаи 
таъхирнопазир аст»), «схема, статистика» (С. Айни «Нутќ дар сессияи якуми даъвати дуввуми 
Советии олии РСС Тољикистон»); «Мещанка! Мещанкаи нозуктабъ!..», «Валера њам ин 

дафъа раскладушкаи худро шаќаррос занонда нимхез шуд» (Ю. Акобиров «Норак», 1983) и др.» 
[21, с.272]. 

Важно отметить, что многие реалии данной эпохи для таджикского читателя ХХ века более 
знакомы, т.е. освоенные – они не нуждаются в особых объяснениях, в отличие от современного 
читателя, для которого они «чужие реалий», т.е. входят в группу действительно «советизмов», и 
не мудрено, что через лет 20 эти советизмы войдут в разряд трудностей перевода. К таким 
реалиям относятся русизмы, использованные Сотмом Улугзода в романе «Навобод» 
(«Обновленная земля», 1953) [22, с.398]. 

В тексте оригинала романа «Навобод» («Обновленная земля») Сотима Улугзода 
наблюдается огромное количество советизмов и иноязычных вкраплений, которые «ввиду своего 
идеологического происхождения, обладают не столько национальным колоритом, сколько 
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социальным» [6, с.142-143], и не все они являются безэквивалентными, и из таджикского текста 
вошли в текст перевода, работу над которыми обычно относят к переводческим трудностям. 
Однако знание русского языка в таджикском обществе ХХ века было настолько развито, что 
использование русских и нерусских слов по происхождению, но получивших новое значение в 
русском языке, в произведениях представителей той плеяды, особенно второй половины ХХ века, 
считалось нормой литературного языка. Эти реалии воспринимались как «свои» и употреблены 
авторами без пояснений в тексте. 

Рассмотрим сказанное на конкретных примерах: 
-Ман барои ба миёни шумоён даромадан худамро хакдор хисоб намекунам,- 

«дипломатона» гап сар кард Нурали,-локин, кахратон набиёяд-ку, агар ман ба чои Хочиумар 
мешудам, ман хам аз шумо меранчидам, Юнус-ако [33, с.110]. 

Подстрочный перевод: 

- Я не считаю себя вправе вмешиваться в ваш разговор, - «дипломатично» начал 
разговор Нурали, - но, вы только не обижайтесь, я бы тоже на месте Ходжиумара, рассердился 
бы на вас, Юнус – ако. 

Оригинальный текст: 

Њољиумар ручкаро гирифта дар як гўшаи счёт чизе навишт. Баъд счёт ва дастхатро бо 
скрепка ба њам васл карда онсӯтар - ба лаби стол тела дода монд [33, с.113]. 

Подстрочный перевод: 

Ходжиумар что-то черкнул ручкой на квитанции (в таджикском тексте квитанция 
представлена термином «счет»). Затем прикрепив ее к рукописи, положил в сторону. 

Оригинальный текст: 

Аз мошин паи хамдигар се каси портфельдор баромаданд [33, с.129]. 
Подстрочный перевод: 

Из машины одним за другим вышли три человка с портфелями. 
Оригинальный текст: 

«Ревизорњо барин!»- ба дил гузаронд Сайфиддинов. - Худо зад, счету квитанцияњо ба 

дафтари касса нагузарондагї! [33, с.129]. 

Подстрочный перевод: 

«Похоже, ревизоры!» - подумал Сайфиддинов, - Все пропало, квитанции не 
оприходованы». 

Как показывают примеры в романе, писатель использует в основном общеупотребительные 
советизмы, их употребление обусловлено необходимостью сообщить информацию о советской 
реальности. Одна из главных функций этих советизмов – это символичность, «заставляющая 
носителя культурной информации воспроизводить в памяти определенную фоновую 
информацию о культуре своего народа [13, с.541]. 

Ҳошим-Корвон аз дар автобус нишаста ба колхози худ равон шуд, аммо дар километри 
чорум ба ёдаш омад, ки бахои цементро напурсидааст [33, с.186]. 

Подстрочный перевод: 

Хашим-Корвон поехал в колхоз и только на четвертом километре вспомнил, что не узнал 
стоимость цемента. 

Так, отличительной особенностью советизмов этого романа, переведенных методом 
калькирования, является следующее: это простые слова, которые были образованы путем: 

1. соединения начальной части слова и уменьшительно-ласкательного –ча (гаражча) 
суффикса. 

2. путем соединения начальной части слова с префиксом –аш и суффиксом – ро 
(педалаш-ро), (цемент-ро) и опущением мягкого знака. 

Что касается методов переноса, то в данном случае можно отметить полное калькирование.  
Приведенные примеры показывают, что в данном произведении советизмы сообщают 

факты из истории строительства Вахшской долины и ее орошения большими каналами, 
берущими свое начало от притоков одной из крупнейших рек Средней Азии – Амударьи. История 
орошения Вахшской долины, описанная Сотимом Улугзода, имеет познавательный характер - 
освоение Вахшской долины началось еще в античную эпоху, в эпоху Саманидов и Тимуридов, 
т.е. в те периоды, когда создавались могучие централизованные государства. Вкрапление же 
русских слов - советизмов открывает новую страницу из истории Вахшской долины, которая 
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постепенно в период упадка феодального строя в XIX-начале XX в., из-за отсутствия 
ирригационных работ в Восточной Бухаре, постепенно превратилась в пустынную, дикую, 
заросшую тугаями долину. 

Советизмы в романе – это свидетельство того, что строительство Вахшской ирригационной 
системы проходило в атмосфере дружбы народов и интернационализма. 

Исходя из анализа данного романа, мы пришли к выводу, что советизмы в тексте романа 
Сотима Улугзода «Навобод» («Обновленная земля») не содержат пояснительных ссылок, 
соответствуют идеологии эпохи, отражают реалии жизни советского общества, картину мира, 
представляют собой одну из наиболее важных стилистических особенностей текста Улугзода, с 
которой и переводчик, и исследователи творчества писателя обязаны считаться.  

Рецензент: Мурувватиён Дж.Дж. – доктор филологических наук,  
НАНТ. 
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ОИДИ ЗАБОНИ ДАВРОНИ ШУРАВЇ: АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЌИЌИ СОВЕТИЗМЊО 

Дар мақола советизмҳо њамчун зуњуроти давраи шўравї дар матни бадеї баррасї гардидаанд. 
Мафњуми “Советизм” дар Фарњанги тафсирии забони русии Ожегов С.И.ва Шведова Н.Ю. њамчун “ мутаалиќ 
ба њокимияти давлати Советњо (Шўроњо), он чизе, ки ба ИЉШС (СССР) хоссу тааллуќ дорад” шарњ дода 
шудааст. Муаллифи маќола дар асоси тадќиќотњо доир ба фаъолияти советизмњо дар матни бадеї ќайд 
мекунад, ки Влахов С. ва Флорин С. советизмњоро њамчун воќеиятњои минтаќавї барои давлатњои 
сотсиалистї ва байналмилалї тасниф намуда, њамзамон фарќияти онњоро аз якдигар нишон додаанд. 
Мокиенко В.М. ва Никитина Т.Г. советизмњоро аз рўйи чунин принсипњо тасниф кардаанд: советизмњои 
семантикї (калимањое, ки маънои нав пайдо кардаанд); советизмњои лексикї-калимасозанда (калимањои нав); 
советизмњои услуби (ќолабњое, ки барои эљоди як услуби муайян пешбинї шудаанд); ономастикаи ба худ хосси 
советї (номи одамон). Чунонки муаллифи маќола ќайд мекунад, худи номи ин падида - “советизмњо” гувоњи 
он аст, ки онњо мањсули давраи “таѓйиротњои таърихї” ва “рушди фарњанги умумии ањолї” мебошанд. Дар 
маќола роњњои ворид шудани советизмњо ба адабиёти тољикї омухта шудаанд. Масалан, дар забони тољикї 
чунин калимањои русї ба монанди: “большевик”, ”меньшевик”, “колхоз”, “совхоз”, “коммунист”, “советњо” 
ва ѓайра маъмул гаштанд. Ин шањодати он буд, ки таърихи халќи тољик бо таърихи халќи рус зич 
алоќаманданд. Ба аќидаи муњаќќиќ айни њол нисбат ба асри гузашта, филологияи тољик метавонад бо осори 
олимоне, ки ба мушкилињои тарљумаи бадеї бахшида шудаанд, фахр кунад. Муњаќќиќон ба ин мавзуъ 
рисолањо, монографияњо ва маќолањои зиёдеро бахшидаанд, ки онњо усулњои тарљумаи воќеият, табодули 
тарљума, вазифањои бадеии воќеият, хусусиятњои тарљумаи ном, унвонњо ва ѓайраро меомўзанд. Ва танњо дар 
рисолаи номзадии Баќоева М.Т. дар мавзуи “Вазифањои бадеии воќеият дар эљодиёти Фазлиддин 
Муњаммадиев ва хусусиятњои таљассуми обуранги миллии онњо дар тарљумањои русї” фасли алоњида ба 
омўзиши советизмњо бахшида шудааст. Таснифоти советизмњо, ки олимон дар бораи онњо аќидањои гуногун 
доранд, омўхта шудаанд.  

Калидвожањо: советизмњо, насри тољик, идеология, низоми нав, адабиёти бадеї. 
 

О ЯЗЫКЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВЕТИЗМОВ 

В статье рассмотрены советизмы как проявление советского периода в художественном тексте, которым в 
«Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дано определение: «относящийся к 
государственной власти Советов, свойственный, принадлежащий СССР». Автор статьи на основе исследований, 
посвященных функционированию советизмов в художественном тексте, отмечает, что С. Влахов и С. Флорин 

https://cyberleninka.ru/article/n/istochniki-vozniknoveniya-i-razvitiya-istoricheskogo-romana-v-sovremennoy-tadzhikskoy-literature
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классифицируют советизмы как региональные реалии для социалистических стран и интернациональные, и в то же 
время отличают их от других реалий. В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитина классифицирует советизмы по следующему 
принципу: семантические советизмы (слова, которые приобрели новое значение); лексико-словообразовательные 
советизмы (новые слова); стилистические советизмы (клише, предназначенные для создания определенного стиля); 
специфическая советская ономастика (имена людей). Как отмечает автор статьи, само название данного явления – 
«советизмы» говорит о том, что это продукт эпохи исторических переломов» и «роста общей культуры населения. 
В статье изучены пути проникновения советизмов в таджикскую литературу, к примеру, в таджикском языке стали 
общеупотребительными такие русские слова, как большевик, меньшевик, колхоз, совхоз, коммунист, компартия, 
советы и др., свидетельствующие о том, что история таджикского народа вплотную связана с историей русского 
народа.  По мнению исследователя, сегодня, в отличие от прошлого столетия, таджикская филология может 
похвастаться трудами ученых, посвящённых трудностям художественного перевода. Исследователи посвятили 
данной теме немалое количество диссертаций, монографий, статей, изучающих способы перевода реалий, 
переводческие трансформации, художественные функции реалий, особенности перевода имен и заглавий и т.д. и 
только в диссертации М.Т. Бакаевой, защитившей кандидатскую диссертацию на тему «Художественные функции 
реалий в произведениях Фазлиддина Мухаммадиева и особенности воспроизведения их национального колорита в 
русских переводах» есть отдельный раздел, посвященный советизмам. Изучены классификации советизмов, о 
которых ученые имеют различные мнения.  

Ключевые слова: советизмы, таджикская проза, идеология, новый строй, художественная литература. 
 

ABOUT THE LANGUAGE OF THE SOVIET ERA: THEORETICAL FOUNDATIONS OF STUDYING 

SOVIETISMS 

The article considers Sovietisms as a manifestation of the Soviet period in a literary text, which S.I. Ozhegova and 
N.Yu. Shvedova is given a definition: “relating to the state power of the Soviets, peculiar to, belonging to the USSR”. The 
author of the article, based on research on the functioning of Sovietisms in a literary text, notes that S. Vlakhov and S. Florin 
classify Sovietisms as regional realities for socialist countries and international ones, and at the same time distinguish them 
from other realities. V.M. Mokienko and T.G. Nikitina classifies Sovietisms according to the following principle: semantic 
Sovietisms (words that have acquired a new meaning); lexical and derivational sovietisms (new words); stylistic sovietisms 
(clichés designed to create a particular style); specific Soviet onomastics (names of people). As the author of the article notes, 
the very name of this phenomenon - "Sovietism" suggests that it is a product of the era of historical turning points" and "the 
growth of the general culture of the population. The article studies the ways of penetration of Sovietisms into Tajik literature, 
for example, in the Tajik language such Russian words as Bolshevik, Menshevik, collective farm, state farm, communist, 
communist party, soviets, etc., have become commonly used, indicating that the history of the Tajik people is closely 
connected with the history of the Russian people. According to the researcher, today, unlike the last century, Tajik philology 
can boast of the works of scientists dedicated to the difficulties of literary translation. Researchers have devoted to this topic 
a considerable number of dissertations, monographs, articles that study the ways of translating realities, translation 
transformations, the artistic functions of realities, the peculiarities of translating names and titles, etc. and only in the thesis 
of M.T. Bakaeva, who defended her Ph.D. thesis on "Artistic Functions of Realities in Fazliddin Muhammadiev's Works and 
Peculiarities of Reproducing Their National Color in Russian Translations", there is a separate section devoted to Sovietisms. 
Classifications of Sovietisms about which scientists have different opinions are studied. 

Key words: Sovietisms, Tajik prose, ideology, new system, fiction. 
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УДК: 891.550 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЙЗАЖА В РОМАНЕ «ФИРДОУСИ» СОТИМА УЛУГЗОДА 

 

Субхонкулова Н.А. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 

Пейзаж в литературном произведении обычно имеет национальное своеобразие. В романе 
«Фирдоуси» Сотима Улугзода описание природы ярко выразило восприятие мира, творческий 
тонус поэта в процессе творческого акта. Здесь природа наделена человеческими качествами - 
она жива, имеет свои чувства и характер. Как первоначальное проявление жизни на земле, 
природа в романе выступает чистой и невинной душой, проявляя иногда свой капризный 
характер: бушует, возмущается, словно мстит за зло. К такому органичному синтезу писатель, 
судьба которого может считаться во многом типичной и в то же время исключительной для 
образованной элиты его поколения, приходит через глубокое индивидуальное, своеобразие 
постижения традиций родной культуры, родной классики и только природа обретает в его 
творчестве качества эмоционально-духовного открытия и значимости. В образ природы 
писателем заложен глубокий смысл, заключенный в противопоставлении вечности природы и 
кратковременности человеческой жизни, где он использует такие формы иносказания, для 
прочтения которых требуется знание поэтической традиции и достаточный опыт восприятия 
произведения в общем контексте культуры. 

В романе пейзаж является одним из самых мощных средств создания воображаемого, 
виртуального мира, а также важнейшим компонентом художественного пространства и времени. 
Природа в нем выступает вестником неизбежных событий, где четко показано единство человека 
и окружающего мира. Особенность пейзажа в романе «Фирдоуси» С. Улугзода заключается в 
том, что писатель переносит акцент с части на целое, незримо прививая читателю ощущение 
полноты и единства мира. Он тонко вписывает человека в природу, где есть ощущение эпической 
масштабности и камерной интимности. Помимо первого пласта, исходящего от самих реалий, 
аллегория передает смятение души самого автора, его мысли и чувства: «Был сезон листопада, 
холодный осенний дождь и ветер рассеивал листья деревьев. Оголенные и полуобнаженные 
деревья, пустые, разрушенные гнезда птиц на ветках, местами размытые дождем стены, мрачное 
небо – этот осенний пейзаж приводит сердце в печаль, тоску, уныние» [11, с.216]. Природа 
сообщает о тяжелых для поэта днях, когда ему приходилось быть отшельником поневоле. Или: 
«Наступила зима – суровая, необычно снежная, морозная» [11, с.216]. Это описание выражает не 
только авторскую позицию, но и его философские взгляды в соотношении с характером и 
функцией пейзажа в общей концепции романа, которые выражаются в состоянии творца: «… 
поэт, греясь, надолго погружался в раздумья, или работал над сатирой, или перечитывал «Юсуф 
и Зулайхо», снова и снова поправляя в ней что–нибудь» [11, с.216]. Здесь ощущается авторское 
мироощущение, представление о гармонии, дисгармонии, вечном и исторически конкретном, 
общечеловеческом, индивидуально неповторимом, земном и небесном. Психологическая 
функция пейзажа в данном отрывке состоит в ее помощи писателю раскрыть внутренний мир 
героя, посредством синестезии создать мажорную или минорную эмоциональную атмосферу «… 
холодный осенний дождь», «ветер рассеивал листья деревьев» - «Только «Шахнаме» он больше 
не брал в руки, старался даже не глядеть в ту сторону, где на полке сиротливо лежала его главная 
книга» [11, с.269; с.217]. 

Еще в начале романа Сотим Улугзода описывает дом, местность, где жил поэт Фирдоуси, 
повествует нам о характерной для того времени архитектуре строений и расположений 
внутренних помещений дома, его атрибутику, создающую национальный колорит: «Большой 
дом был окружен просторным, разделенным по обычаю на две половины двором. В наружном 
дворе жили конюх и остальные слуги, тут же находилась михманхана – комната для гостей, 
кладовая и другие хозяйственные постройки, а в глубине сада виднелся небольшой домик с 
террасой – здесь поэт работал» [11, с.7]. При помощи интерьера автор показывает отношение 
героя к жизни, его положение в обществе, характер. Роль интерьера, окружающей обстановки в 
произведении очень важна. С их помощью автор показывает вид и образ жизни своего героя, они 
способны отразить его душевное состояние, сложить его характер. Например, в этом описании: 
«Домик окаймлял роскошный цветник. Каких только цветов здесь не было! Воздух, напоенный 
ароматом великолепных роз разных сортов, багряных метелок амаранта, душистого базилика, 
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нежно – сиреневых ирисов с гордо вознесенными головками, пленительной фиалки, благоухал» 
[11, с.7] интерьер помогает читателю представить и окунуться именно в ту обстановку, в которой 
жил герой. Автор показывает социальное положение героя и его вкусы. Например, перечисление 
названий цветов символизирует творческую сосредоточенность. Становится ясным, что поэт 
старается окружить себя теми предметами, которые ему нравятся, описанный интерьер 
подчёркивает своеобразие уклада жизни героя, а также по-своему раскрывает его внутренний 
мир и характер.  

Одним из сквозных образов творчества Улугзода является образ сада - символ добра, 
красоты, человечности, осмысленности существования. Сад отзывчив к душевному состоянию 
героев, влияет на их настроение. Его описание наполнено автором необычайной красотою и 
величественностью. Писатель изображает его чистым и святым, где полно тайн: «…Сквозь 
отворенную дверь он мечтательно смотрит в темную глубь сада, в усыпанное звездами небо с 
нарисованным молодым месяцем посередине и снова берется за калам» [11, с.12]. Все это дается 
через призму видения героя: «Иногда поэт, отложив в сторону тростниковый калам, задумчиво 
поглаживает густую бороду или перебирает желтые бусы на янтарных четках» [11, с.12] Так, 
пейзаж, которым открывается повествование, вводит нас в художественный мир романа, и мы с 
легкостью представляем себе, где именно происходят события. Описывая всю чувственность, 
эмоциональное состояние Фирдоуси в момент изображения им смерти Эраджа, чтобы показать 
состояние внутреннего подъема, Улугзода использует образ сада, которым заостряет чувство 
горечи творца: «Калам выпал из ослабевших вдруг пальцев поэта. Он вышел в сад. Густую листву 
пронизывал молочный свет молодого месяца и далеких звезд, едва освещая кусты и цветы вдоль 
тропинки. Как прекрасна природа! И как жестоки небеса к человеку! Перед взором поэта все та 
же ужасная картина: юный Эрадж, убиенный братом и потопленный в собственной крови…» [11, 
с.13]. Мы наблюдаем, как в душе художника как бы наитием создается какая-то таинственная 
сила, как вдохновение, ниспосланное свыше. Параллель между «юным Эраджем» и «молодым 
месяцем» сложена писателем умышленно, месяц здесь является проводником в глубину души 
поэта Фирдоуси и самого автора романа. Прекрасно описание сада в момент чтения Абу Дулафом 
отрывка из «Шахнаме», когда казалось, тихий сад превратился в бурлящий грохочущий город – 
столицу Ирана, где Фаридун и кузнец Кова во главе восставшего народа одерживают победу над 
Злом - тираном Заххоком. Символом противоречащих чувств традиционно считается и луна. 
Лунный свет заливает множество пейзажей Улугзода, наполняя их печальным настроением, 
покоем, умиротворением и неподвижностью, сходными с тем, что приносит смерть.  

Луна - символ многозначный. Она вызывает в душе прилив темной страсти, изменяет 
мироощущение, омрачает рассудок. Если сад был символом светлой, возвышающей человека 
любви, то луна толкает к его потаенным чувствам, побуждает к сближению.  

Одним из самых важных символов романа является также вода - универсальный символ 
чистоты, плодородия. Во всех известных легендах о происхождении мира жизнь произошла из 
первородных вод. В романе «Фирдоуси» вода является метафорой духовной пищи и спасения. 
Кроме того, вода в нем ассоциируется с мудростью, которая находит путь в обход препятствий, 
символом триумфа видимой слабости над силой. Вода в романе может быть источником самой 
жизни, лоном ее зарождения и сердито биться о камни, бурля и пенясь, будто все время кому-то 
угрожает или быть протокой, началом всех явлений, порождающих сущность, у воды поэт 
обдумывал свою новую поэму.   

Описания природы часто наполняются философской мыслью. Цветопись включает 
множество цветов и их оттенков, где преобладают спокойные, оттеняющие тона, как например, 
в рассказе «Лунное затмение», мы наблюдаем основную тему – тесную, неразрывную 
зависимость человека от природы, установление гармонии между ними: «Работа не ладилась, 
нужные слова не находились, и стихи складывались совсем не такие, какие звучали в душе: 
сказывались тревоги и волнения последних дней. Сердце сжималось от смутного беспокойства. 

Сквозь отворенную дверь в келью лился серебряный свет полной луны. Вдруг он померк. 
Фирдоуси выглянул наружу: на медный диск луны медленно наползла черная тень, скрыв ее на 
три четверти. Воцарилась тьма, подул резкий ветер, из ближних и дальних дворов одновременно 
раздался дробный перезвон. Это соседи били палками по металлической посуде, отгоняя 
нечистую силу, чтобы вызвать ночное светило» [11, с.52]. Название рассказа «Лунное затмение» 
в данном случае имеет метафорическое значение и помогает заранее понять суть рассказа. Мы 
видим, как деталь пространства предстает элементом духовных исканий мыслителя, художника. 
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Огромное внимание в этом рассказе писатель уделил изменениям, происходившим в природе в 
процессе преобразования внутреннего психологического состояния героя романа. Автор не 
только описывает пейзажи, но и ставит вопрос: что в человеке есть такое, что несет за собой 
губительные для природы изменения? Объяснение автора: «Это соседи били палками по 
металлической посуде, отгоняя нечистую силу, чтобы вызвать ночное светило» прозвучало, 
словно набат к пробуждению. Этим пробуждением стало решение поэта отложить на время 
работу над сказанием об Исфандияре и совершенствовать историю Бижана и Манижи. В данном 
описании Улугзода через затмение луны мастерски передает глубину своих переживаний, 
настроя и чувств. Он тонко чувствует природу, знает её явления и умеет подобрать такие слова, 
которые ярче всего передадут смысл, который он вкладывает в них. Природа не равнодушна к 
душевному состоянию его героя - поэта. С помощью эпитета «темная» автор раскрывает 
состояние героя. Мы видим, как пейзаж участвует в раскрытии характеров, судеб, событий: 
«Прогулка по саду несколько успокоила поэта <…> Нынче он закончит свою поэму, сейчас 
допишет последние строки – скорбные сетования на беспощадный мир, в котором правят волчьи 
законы: «Земля, его взрастила ты сама. Зачем же жизнь его ты отняла? Кто втайне люб тебе, не 
знаю я. Над тем, что вижу, скорбно слезы лью» [11, с.13]. Здесь автор раскрывает отношение 
Фирдоуси к законам жизни своего общества и тем самым создает психологический настрой 
герою романа и читателю, освещая свою гражданскую позицию относительно жизни героя 
романа. 

В творчестве писателя уделено отдельное место описанию ночи. Пытаясь найти истину 
бытия, а возможно, соприкоснувшись с нею, Сотим Улугзода призывает задуматься не только о 
земных заботах, но и открыть свои духовные глаза и увидеть нечто большее, чистое, вечное и 
настоящее. Писатель глазами поэта Фирдоуси видит никчёмность, бесполезность многих 
бытовых людских проблем, которыми окутал свои глаза человек: «Темная ночь и свист ветра 
усилили беспокойство поэта, он окликнул жену из внутреннего двора» [11, с.54]. Искусное 
чтение жены помогло «ему позже вдохнуть в известные сюжеты новую поэтическую жизнь» [11, 
с.55], вот как это перерождение передает автор посредством описания природы: «Луна всплыла 
из-под черной тени и, словно обрадовавшись избавлению, снова засияла и заулыбалась миру, 
разбив ночной мрак своим молочным светом. Ветер затих, будто устав от порывистой шумной 
гонки. В природе воцарились покой и тишина» [11, с.55]. В основе этого эпизода лежит принцип 
удовольствия, вступающий в конфликт с реальностью. Можно утверждать, что мир природы в 
романе Сотима Улугзода находится внутри событий и на страницах романа является не столько 
фоном, сколько силой, ничуть не менее активной, чем любой из героев романа. Пейзажные 
эпизоды в романе использованы автором лишь по необходимости. В основном это сделано в 
сочетании с образом поэта Фирдоуси для воссоздания реальности описываемых событий, 
проявления авторской точки зрения, раскрытия причины поступков героя, описания творческого 
процесса. Пейзаж в романе предваряет события, о которых мы еще не знаем, и, пожалуй, 
наиболее важен для раскрытия внутреннего мира главного героя. 

Мастерство Улугзода, как пейзажиста, уникально. Его описание словно акварели или 
рисунки, в которых разнообразны и выразительны эпитеты и метафоры, усиливающие 
выразительность пейзажей и ритм повествования – то сжатый, то стремительный.  

В рассказе «Новая школа» описание природы несет психологическую функцию и 
сопровождает то событие, которое связано с названием рассказа: «Хотя лето шло на убыль, 
солнце было в самом зените и палило немилосердно. Но здесь, на берегу студеной реки, под 
тенью плакучих ив и тополей, жара не чувствовалась, с севера, со стороны гор, дул прохладный 
ветерок. Стайка загорелых ребятишек с шумом и гамом купались чуть в стороне» [11, с.69-70]. 
Здесь обдумывая свою новую поэму, «медленно прогуливался по берегу, сцепив руки за спиной» 
[11, с.69] Фирдоуси. И вдруг появляется Найсони и рассказывает о несправедливости казия по 
отношению к бедной женщине, у которой посадили мужа в тюрьму за чтение книги, обвинив его 
в карматстве. Так реагирует природа на эту несправедливость, оповещая о угнетающих его 
внутренних чувствах: «Вода сердито билась о камни, бурля и пенясь, будто все время кому-то 
угрожала» [11, с.70] Далее Фирдоуси предложил Найсони не уезжать и пригласил его домой к 
себе поговорить об этом, видимо, поэту в голову пришла какая-то идея и: «Узкая тропинка, что 
тянулась сначала по берегу с кое-где пробившейся травкой, а потом ползла вверх по откосу и 
поворачивала к селению, привела их к усадьбе поэта» [11, с.71], будто извещала читателя о том, 
что в голове поэта рождалось много мыслей, их было огромное количество, ему хотелось помочь 
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другу. Эти «узкие тропы» привели Фирдоуси к решению, о котором он объявил утром за 
завтраком Найсони: если открыть «школу при нашей мечети, займетесь обучением детей?» [11, 
с.71]. «Хотя лето шло на убыль», - т.е. закончилась пора каникул для детей, «Стайка загорелых 
ребятишек» - упоминание о летнем сезоне, «Вода сердито билась», - поэт зол на обстоятельства, 
случившиеся с его другом Найсони. Все эти описания приурочены к тому, чтобы обоснованно и 
развернуто рассказать о том, как была открыта новая школа, в которой «в это прозрачное утро 
ранней осени» [11, с.72] (т.е. сентябрь) Найсони с увлечением взялся за дело, о чем гласит 
название рассказа «Новая школа». Именно в рассказ о новой школе писатель вклинил рассказ о 
ткаче Аббасе, который, будучи «человеком малограмотным, читающим с трудом», попадает в 
тюрьму по своей глупости, обратившись к шодобскому Ахунду, чтобы тот разъяснил ему 
некоторые моменты книги, непонятные ему. Но Ахунд обвинил его в ереси. Тема 
образованности, грамотности и, наоборот, писателем помещены в этом рассказе очень гибко и 
ненавязчиво, взаимосвязано. 

Итак, в романе «Фирдоуси» мы можем наблюдать все основные функции пейзажа: 
обозначение места и времени действия, сюжетную мотивировку, форму психологизма, форму 
присутствия автора. Но наибольшее внимание автором уделяется психологическому аспекту. 
Причем Улугзода показывает двунаправленность связи природы и характера человека. Пейзаж в 
романе не использован как просто конкретная картина природы, он в основном выражен в 
образах, в человеческих чувствах и настроениях. Иногда картина природы служит у писателя 
поводом для размышлений, рассуждений, сравнений. В романе мы часто сталкиваемся с 
описаниями природы, связанными с определенными мыслями, чувствами, настроением, и это 
помогает читателю проникнуть в душу героя, понять многие черты его характера, подготавливает 
его к событиям. Описания природы автором создают настроение перед важными событиями в 
жизни героя. Таким образом, Сотим Улугзода включает описание природы не только как фон, 
природа - действующее лицо, помогающее раскрыть черты характера его героев, 
подчеркивающее их духовность, высокие порывы и стремления, чувства, настроение. 

Рецензент: Мурувватиён Дж.Дж. – доктор филологических наук,  
ИЯЛ НАНТ. 
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ФУНКСИЯЊОИ АСОСИИ МАНЗАРА ДАР РОМАНИ "ФИРДАВСЇ"-И СОТИМ УЛУЃЗОДА 

Дар мақола фуксияҳои асосии манзара дар романи "Фирдавсӣ" -и Сотим Улуғзода мавриди баррасӣ қарор 
гирифтааст. Муаллиф иддао дорад, ки дар романи "Фирдавсӣ" -и Сотим Улуғзода тасвири табиат дарки ҷаҳон, 
оҳанги эҷодии шоирро дар ҷараёни амали эҷодӣ ба таври возеҳ ифода кардааст. Дар ин ҷо табиат дорои хислатҳои 
инсонӣ аст - вай зинда аст, эҳсосот ва хислати ба худ хос дорад. Тавре ки зуҳури ибтидоии ҳаёт дар рӯйи замин аст, 
табиат дар роман ҳамчун руҳи пок ва бегуноҳ амал мекунад ва баъзан хислати «капризии» худро нишон медиҳад: 
хашмгин шуда, гӯё аз бадӣ қасос мегирад. Нависанда, ки тақдирашро аз бисёр ҷиҳатҳо барои «элита»-и таҳсилкардаи 
насли худ хос ва ҳамзамон истисноӣ ҳисобидан мумкин аст, ба чунин синтези органикӣ тавассути шахсияти амиқ, 
вижагии фаҳмидани анъанаҳои фарҳанги ватании худ, классикони ватанӣ ва танҳо табиат дар эҷодиёти худ сифатҳои 
кашфи эҳсосӣ ва руҳиро пайдо мекунад. Дар роман, манзара яке аз василаҳои пуриқтидори эҷоди ҷаҳони хаёлӣ, 
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виртуалӣ, инчунин ҷузъи муҳимми фазо ва замони бадеӣ мебошад. Тавсифи манзара на танҳо мавқеи муаллиф, балки 
нуқтаи назари фалсафии ӯро дар робита бо табиат ва вазифаи манзара дар консепсияи умумии роман ифода мекунад, 
ки дар ҳолати офаринанда ифода ёфтааст. Таъкид кардан муҳим аст, ки дар романи "Фирдавсӣ" мо метавонем ҳамаи 
вазифаҳои асосии манзараро мушоҳида кунем: таъини ҷой ва вақти амал, ангезаи сюжет, шакли психология, шакли 
ҳузури муаллиф. Аммо муаллиф бештар ба ҷанбаи равонӣ таваҷҷуҳ кардааст. Гузашта аз ин, Улуѓзода робитаи 
дуҷонибаи табиат ва хислати инсонро нишон медиҳад. Ба гуфтаи муаллифи мақола, манзара дар роман ҳамчун 
тасвири мушаххаси табиат истифода нашудааст, он асосан дар тасвирҳо, дар эҳсосот ва кайфияти инсон ифода 
ёфтааст. Баъзан тасвири табиат барои фикр кардан, мулоҳиза кардан ва муқоиса кардан ба нависанда хизмат 
мекунад. Дар роман мо аксар вақт тавсифи табиатро, ки бо баъзе фикрҳо, эҳсосот, кайфият алоқаманд аст, дучор 
меоем ва ин ба хонанда кумак мекунад, ки ба руҳи қаҳрамон ворид шавад, хусусиятњои зиёди хислати ӯро дарк кунад 
ва ӯро ба рӯйдодҳо омода созад. Муаллиф қайд мекунад, ки тавсифи табиати нависанда пеш аз рӯйдодҳои муҳимми 
ҳаёти қаҳрамон руҳия эҷод мекунад. 

Калидвожаҳо: тавсифи табиат, роман, сюжет, ангеза, психология, хислати инсонӣ, анъана. 
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЙЗАЖА В РОМАНЕ «ФИРДОУСИ» СОТИМА УЛУГЗОДА 
Статья рассматривает основные функции пейзажа в романе «Фирдоуси» Сотима Улугзода. Автор утверждает, 

что в романе «Фирдоуси» Сотима Улугзода описание природы ярко выразило восприятие мира, творческий тонус 
поэта в процессе творческого акта. Здесь природа наделена человеческими качествами - она жива, имеет свои 
чувства и характер. Как первоначальное проявление жизни на земле, природа в романе выступает чистой и невинной 
душой, проявляя иногда свой капризный характер: бушует, возмущается, словно мстит за зло. К такому органичному 
синтезу писатель, судьба которого может считаться во многом типичной и в то же время исключительной для 
образованной элиты его поколения, приходит через глубокое индивидуальное, своеобразие постижения традиций 
родной культуры, родной классики, и только природа обретает в его творчестве качества эмоционально-духовного 
открытия и значимости. В романе пейзаж является одним из самых мощных средств создания воображаемого, 
виртуального мира, а также важнейшим компонентом художественного пространства и времени. Описание пейзажа 
выражает не только авторскую позицию, но и его философские взгляды в соотношении с характером и функцией 
пейзажа в общей концепции романа, которые выражаются в состоянии творца. Важно подчеркнуть, что в романе 
«Фирдоуси» мы можем наблюдать все основные функции пейзажа: обозначение места и времени действия, 
сюжетную мотивировку, форму психологизма, форму присутствия автора. Но наибольшее внимание автором 
уделяется психологическому аспекту. Причем Улугзода показывает двунаправленность связи природы и характера 
человека. По мнению автора статьи, пейзаж в романе не использован как просто конкретная картина природы, он в 
основном выражен в образах, в человеческих чувствах и настроениях. Иногда картина природы служит у писателя 
поводом для размышлений, рассуждений, сравнений. В романе мы часто сталкиваемся с описаниями природы, 
связанными с определенными мыслями, чувствами, настроением, и это помогает читателю проникнуть в душу героя, 
понять многие черты его характера, подготавливает его к событиям. Автор отмечает, что описания природы писателя 
создают настроение перед важными событиями в жизни героя.  

Ключевые слова: описание природы, роман, сюжет, мотив, психологизм, характер человека, традиция. 
 

BASIC LANDSCAPE FUNCTIONS IN THE NOVEL "FIRDOUSI" SOTIM ULUGZODA 
The article examines the main functions of the landscape in the novel "Ferdowsi" by Sotim Ulugzoda. The author 

claims that in the novel "Ferdowsi" by Sotim Ulugzod, the description of nature vividly expressed the perception of the world, 
the creative tone of the poet in the process of the creative act. Here nature is endowed with human qualities - it is alive, has 
its own feelings and character. As the initial manifestation of life on earth, nature in the novel acts as a pure and innocent 
soul, sometimes showing its capricious character: it rages, indignantly, as if it takes revenge for evil. The writer, whose fate 
can be considered in many respects typical and at the same time exclusive for the educated elite of his generation, arrives at 
such an organic synthesis through a deep individual, uniqueness of comprehending the traditions of his native culture, native 
classics, and only nature acquires the qualities of emotional and spiritual discovery in his work. and significance. In the novel, 
the landscape is one of the most powerful means of creating an imaginary, virtual world, as well as an essential component 
of artistic space and time. The description of the landscape expresses not only the author's position, but also his philosophical 
views in relation to the nature and function of the landscape in the general concept of the novel, which are expressed in the 
state of the creator. It is important to emphasize that in the novel "Ferdowsi" we can observe all the main functions of the 
landscape: the designation of the place and time of the action, the plot motivation, the form of psychologism, the form of the 
author's presence. But the author pays most attention to the psychological aspect. Moreover, Ulugzoda shows the bi-
directional relationship between nature and human character. According to the author of the article, the landscape in the novel 
is not used as just a concrete picture of nature, it is mainly expressed in images, in human feelings and moods. Sometimes a 
picture of nature serves as a reason for a writer to think, reason, and compare. In the novel, we often come across descriptions 
of nature associated with certain thoughts, feelings, moods, and this helps the reader to penetrate the hero's soul, to understand 
many of his character traits, and prepares him for events. The author notes that descriptions of the nature of the writer create 
a mood before important events in the life of the hero. 

Key words: description of nature, novel, plot, motive, psychologism, human character, tradition. 
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Ж У Р Н А Л И С Т И К А 
 
 

УДК: 070.1 (575.3) 

ОЖОНСИЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Саъдуллоев Љ., Абдуљаббори Сафаралї  
Донишгоњи славянии Руссияву Тољикистон 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњ Рўдакї 
 

Дар марњилаи кунунии рушди ВАО дар фазои иттилоотї чи дар кишварњои алоњида 
ва њам дар маљмуъ, ожонсињои иттилоотї дар иттилоотонидани омма ва ташаккули 
љараёнњои ахбор наќши њалкунанда доранд. Мо дар љањоне зиндагї мекунем, ки дар он њар 
як навигарї даќиќ ба љузъи људонашавандаи њаёти инсон табдил ёфтааст. Ин љараёнњои 
иттилоотї тавассути каналњои махсуси иттилоотї ва радиої, инчунин сомонањои мухталиф 
дар Интернети љањонї, пеш аз њама, сомонањои ожонсињои иттилоотї пайваста интиќол 
дода мешаванд. Мубрамияти ахбори нав бо даќиќа такмил ва нав карда мешаванд, ки онњо 
таќрибан дар шабонарўз барои шунавандагони омма дастрасанд. 

Бояд ќайд кард, ки рушди бесобиќаи технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї 
васоити ахбори оммаро ба куллї таѓйир дод. Ин тањаввул дар телевизион ва радио, 
интернет ва алоќаи мобилї зоњир мешавад, ки моњияти онњо њамчун ВАО, ба назари мо, 
дар он аст, ки иттилоот (ахбор, паёмњо) барои љомеа дастрасии васеъ пайдо карданд. 

Ин рушди Интернет буд, ки ожонсињои иттилоотиро ба як намуди мустаќили ВАО 
табдил дод, зеро онњо дар баробари дигар васоити ахбори омма имкон доштанд, ки 
бевосита ба доираи васеи шунавандагон расанд. 

Бо дарназардошти ин, пайдоиши нашрияњои онлайнї, аз љумла вебсомонањои 
ожонсињои хабарї, пеш аз њама бо рушди муттасили Интернет дар Тољикистон алоќаманд 
мебошанд. Аз соли 2000 –ум инљониб, таърихи рушди ожонсињои хабарии Тољикистон ба 
як марњилаи фаъол гузашт, ки дар он нашрияњои онлайнї нисбати ВАО-и анъанавї 
раќобатпазиранд. 

Дар Љумњурии Тољикистон шумораи корбарони Интернет дар як муддати кўтоњ 
якбора афзоиш ёфтааст. Рушди журналистикаи онлайн дар Тољикистон дар дањаи аввали 
асри ХХI ба афзоиши захирањои иттилоотии онлайн дар кишвар мусоидат намуд. Тибќи 
маълумоти Ожонсии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, то 1 январи соли 2018 
шумораи корбарони интернет дар кишвар 2 миллиону 472,7 њазор муштариёнро ташкил 
додаст. 

Муваффаќияти ожонсињо инчунин аз истифодаи васоити ахбори омма вобаста аст. 
Бидуни шабакањои компютерї, алоќаи моњвораї ба сатњи зарурии самаранокї муваффаќ 
шудан ғайриимкон аст ва аз ин рў раќобатпазир аст. Ожонсињои калон ќобилияти кор 
карданро дар рељаи ваќти воќеї доранд: паёмњо дар бораи рўйдодњои муњимтарин ба 
суроғаи воќеї пас аз чанд даќиќа мерасанд. 

Матни паёмњои ожонсињои хабарї инчунин як ќатор хусусиятњо доранд. Хроникаи 
љорї дар шакли хабарњои кўтоње, ки ба таври ќатъї сохта шудаанд, оварда мешавад. Њар 
як ожонсї талаботи худро барои матнњо дорад, аммо баъзе хусусиятњои умумиро фарќ 
кардан мумкин аст: љавоб ба саволњои «Чї дар куљо ва кай рух дода буд?», «Дар ин кор кї 
иштирок кардааст?»; пайванд ба манбаи иттилоот талаб карда мешавад; тафсилот нопадид 
ё дуюмдараља гузориш дода мешаванд. Ин наќша њам кори хабарнигорро дар паём ва њам 
дарки матнро аз љониби гиранда осон мекунад. Дигар жанрњо тафсир, баррасї, мусоњиба, 
репортаж, портрети сиёсї (асосан дар сарлавњањои мавзуї) мебошанд. 

Дар баробари ожонсињои миллї ва минтаќавї, ожонсињои љањонї низ мављуданд. 
Корпоратсияњои байнулмилалї истењсол ва пањнкунии ахборро дар љањон назорат 
мекунанд, обу њаворо дар бозори иттилоотї таъмин мекунанд. 

Хусусиятњои асосии ожонсињои љањонї - табиати глобалии фаъолияташон, суръати 
љамъоварї, коркард ва интишори иттилоот, фаврияти вокуниш ба навоварињои техникї, 
шабакаи њамаљонибаи мукотиба ва намояндагињо, имкониятњои бузурги молиявї, 
раќобатпазирии онњоро барои хидматњои миллї ва минтаќавї ғайриимкон мегардонанд. 
Баъзан ожонсињои љањонї он шахсоне мебошанд, ки моњворањо ва мављгирњои хусусии 
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худро дар саросари љањон доранд, ки ба онњо дар љамъоварї ва пањн кардани ахбор дар 
миќёси љањонї имкон фароњам меорад. Ба онњо имрўзњо Рейтерс (Бритониё), Франс Пресс 
(Фаронса), Ассошиэйтед Пресс (ИМА) ва ИТАР-ТАСС (Россия) шомиланд. Дигар 
ожонсињои бонуфуз: Юнайтед Пресс (ИМА), DPA (Олмон), EFE (Испания), ANSA 
(Италия), Киодо Цушин (Љопон), Синхуа (Хитой), Интерфакс (Россия). 

Дар марњилањои гуногуни рушди рўзноманигорї дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон ин ё он сиёсати иттилоотї татбиќ мешуд, ки пояњои он замоне муќаррар шуда 
буданд. Дар айни замон дар кишвар як ожонсии давлатии иттилоотии АМИТ «Ховар» 
мављуд аст, ки таърихи он дар замони мављудияти ИЉШС шуруъ шудааст. Чунин 
ожонсињои хабарї манбањои асосии хабарњо бо шарти ќатъии расмї мебошанд. 
Функсияњои онњо, ба монанди дигар ВАО, як нуктаи муњимро дар бар мегиранд - тарғиби 
њама гуна ғояњо дар љомеа бо роњњои дастрас. Масалан, ягона ожонсии иттилоотї дар 
Тољикистон, ки дар давраи Шўравї фаъолият мекард, Тољик ТА, садди идеологии режими 
шўравї буд. Дар давраи пас аз Шўравї дар љумњурї ожонсињои нави хусусї пайдо шуданд, 
ки њар яки онњо маќсад ва вазифањои мушаххас доранд, ки зарурати баррасии муфассали 
сохтори онњоро њамчун нашри онлайн нишон медињанд. Порталњои иттилоотию тањлилии 
Тољикистон манбаъњое мебошанд, ки маводи ожонсињои хабарии Интернетро њамљоя 
мекунанд, ки шабењи рўзномањо ва маљаллањо мебошанд. 

Дар асри рушди бесобиќаи технологияњои раќамї ва Интернет, ташаккули љомеаи 
иттилоотї, ожонсињои иттилоотї ба як василаи мукаммали иртиботи оммавии 
рўзноманигорї табдил ёфтанд ва аз ин рў дар љузъи оперативии ахбори шабакаи љањонї 
наќши муњим бозиданд. Имрўзњо, шунавандагони оммавї ахборро на танњо аз телевизион 
ва радио сариваќт меомўзанд, балки тавассути Интернет ва ба андозаи зиёде аз тариќи 
вебсайти ожонсињои хабарї маълумотњои муфассалро пайдо менамоянд. 

Аз ин ќатор аудиторияи оммавии Љумњурии Тољикистон низ истисно нестанд. Дар 
соњаи иттилоотии Тољикистон ёздањ ожонсии иттилоотии ба ќайд гирифташуда кор 
мекунанд, ки бо дигар намуди ВАО муваффаќона раќобат менамоянд ва ба огоњии мардум 
таъсири бештар мегузоранд. Гузашта аз ин, онњо бо њам фарогирии фаврї ва пурраи 
чорабинињо ва инчунин дар шакли муаррифии онњо бо маќсади љалби таваљљуњи бештари 
омма бо њам раќобат мекунанд. Ғайр аз ин, онњо дар Интернети љањонї буда, бо 
вебсомонањои ожонсињои хабарии дигар кишварњо њамкорї мекунанд. Чунин њамкорї дар 
истифодаи маводњо ва љойгиркунии истинодњои њамдигар сурат мегирад, ки аз як тараф 
аудиторияи худро васеъ мекунад ва аз љониби дигар, рейтинги худро дар як бахши алоњидаи 
Интернет, аз љумла дар Рунет, Тољнет ё Узнет афзоиш медињанд. Дар раванди рушди 
журналистикаи онлайн, дар низоми ВАО-и Љумњурии Тољикистон дигаргунињои муайяне 
ба амал меоянд. Аз ин лињоз, баррасии љанбањои гуногуни фаъолияти ожонсињои иттилоотї 
њамчун манбањои пешбари онлайни Тољикистон бо маќсади тартиб додани тасвири пурраи 
ин навъи манбањои иттилоотї мувофиќи маќсад мебошад. Дар љараёни омўзиш 
хусусиятњои захирањои иттилоотии шабакавии Тољикистон муайян карда шуданд. 

Њамин тариќ, дар асоси чунин наќши фаъоле, ки ожонсињои иттилоотї дар майдони 
иттилоотии шабакавї ва умуман фазои иттилоотии Љумњурии Тољикистон мебозанд, 
мавзуи барои тањќиќот интихобкардаи мо рўзмарра ва сариваќтї мебошад. Дар асарњои 
бахшида ба љанбањои гуногуни рўзноманигории тољик масъалањои таърих, наќш ва љойгоњи 
ожонсињои иттилоотии Тољикистон дар фазои иттилоотии кишвар то ба имрўз ќисман 
тањќиќ карда шудаанд. 

Таърихи ожонсињои хабарї дар асари И.К. Усмонов ва Д. Давронов «Таърихи 
журналистикаи тољик» [2, с.213] ќисман баррасї карда шудааст. Дар кори худ онњо тавсифи 
мухтасари таърихи таъсиси Ожонсии телеграфии Тољикистон (ТољикТА) дар давраи 
шўравиро пешнињод мекунанд. Таърихи вориси њуќуќии «ТољикТА» - АМИТ «Ховар» дар 
шакли хеле мухтасар пешнињод шудааст. Љараёни тањаввулот ва рушди ягона ожонсии 
давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон дар ин асар тањлил карда нашудааст. Дар 
ожонсињои хабарии хусусї бошад, онњо дар ин кор тамоман ба назар гирифта намешаванд. 
Фаъолияти ожонсињои иттилоотии кишвар дар корњои бахшида ба ташаккули интернет-
журналистикаи Љумњурии Тољикистон ба таври васеъ баррасї карда шуданд. 

Аввалин асар вобаста ба мавзуи мазкур ин тањќиќоти диссертатсионии В.В. Кулакова 
«Интернет дар низоми ВАО дар Тољикистон» (2007) [9,с.211] мебошад, ки дар он бори аввал 
кўшиши баррасии мушкилоти пайдоиш ва ташаккули интернет-журналистикаи тољик дар 
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ибтидои солњои 2000-ум гузаронида шудааст. Дар баробари ин, дар асари мазкур 
сомонањои ожонсињои хабарии кишвар дар оғози солњои 2000-ум мухтасар баррасї карда 
мешаванд. 

Њамон сол, Сўњроби Мирзоалї рисолаи худро тањти унвони «Фаъолияти ољонсињои 
хабарии хориљї дар Љумњурии Тољикистон» (дар мисоли ИРНА ва РИА Новости) дифоъ 
кард [7, с.283], ки мутаносибан ба фаъолияти ољонсињои иттилоотии Эрон ва Русия дар 
Тољикистон бахшида шудааст. Фаъолияти он кори ољонсињои хабарии Тољикистонро фаро 
намегирад. 

Рисолаи доктории Л.Ф.Боќиева «Ташаккули афкори љамъиятї дар ВАО-и русї ва 
захирањои интернетии Љумњурии Тољикистон» (2015) [15,с.78] кори илмї-тањќиќотии 
хубест, аммо маводи сомонањои ожонсињои хабарї дар ин кор ба назар гирифта 
намешаванд. 

Соли 2016 К.И. Комилов рисолаи номзадии худро дар мавзуи "Љойгоњи ожонсињои 
хабарии мустаќили "ASIA-Plus" ва "Фарғона" дар фазои иттилоотии Тољикистон дифоъ 
кард [12,с.168]. Ин кор ќисман таърихи ољонсии иттилоотии ASIA-Plus -ро бо роњи 
муќоисаи фаъолияти худ бо ољонсии иттилоотии русии Фарғона баррасї мекунад. Њангоми 
тањлили маводњои ин ољонсињои иттилоотї, муаллиф ба он нашрияњое, ки њаёти љамъиятии 
минтаќаи Осиёи Марказиро инъикос мекунанд, тамаркуз кардааст. Дигар асарњои сирф 
илмї, ки ба фаъолияти ожонсињои иттилоотии Љумњурии Тољикистон бахшида шудаанд, 
вуљуд надоранд. Аз асарњои илмии маъруф, рисолаи З. Саидов ва А. Сабуровро тањти 
унвони «Иттилооти оммавї ва сиёсати хориљї» [4,с.126] ќайд кардан зарур аст, ки дар он 
мухтасар ба масъалањои муњими иттилоотї дар робита бо сиёсати хориљї таъкид карда 
шудааст. 

Дар бораи ожонсињои иттилоотии хусусї њељ ёддоште вуљуд надорад. Илова бар ин, 
љанбањои мухталифи таърих ва фаъолияти ожонсињои иттилоотї дар Тољикистон ба ќадри 
зарурї ва дар заминаи равандњои умумии иттилоотї дар асарњои Н.Н. Солењов, А.Н. 
Нуралиев, М.Б. Муродов, Д.М.М. Абдуллозода, Ш.Б. Муллоева, М. Муќимова, Р. 
Бобољониён, С. Хољазода, А.А. Рањимов, З. Мўъминљонова, И. Љамолов, М.М. Султонов, 
Б. Валиев, Ф Б. Бабаев, Ф.З. Мирзоев. ва дигарон оварда шудаанд, ки ин маълумот низ ба 
дараљаи пурра фарогири маълумот дар бораи ожонсињои иттилоотї нест. 

Њамзамон, равандњои пайдоиш, ташаккул ва рушди эволютсионии ожонсињои 
иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон, инчунин наќш ва мавќеи онњо дар маљаллаи 
интернетии кишвар то имрўз пурра омўхта нашудаанд. Ожонсињои иттилоотии муосир 
љузъи таркибии низоми ВАО мебошанд. Аслан онњо пайвандгари асосї дар њама гуна 
низоми расонањои миллї мебошанд, зеро онњо рўзнома таъсис дода, навигарињои асосї дар 
љараёни иттилоотро инъикос мекунанд. 

Дар давраи пайдоиш ва ташаккулёбии онњо, ожонсињои иттилоотї дар интишори 
маводњои хабарї ва тањлилї тавассути васоити ахбори омма барои пањн кардани иттилоот 
њамчун миёнарав баромад карданд, аммо њоло онњо, аслан, ба як намуди мустаќили ВАО 
табдил ёфтанд. 

Муњаќќиќ Ю.А. Погорелий љойгоњи ин навъи расонањоро дар журналистика чунин 
арзёбї мекунад: “Ожонсињои иттилоотї дар маркази низоми ВАО њастанд. Кори онњо хеле 
кам мустаќиман ба љомеа расонида мешавад: чун ќоида, ахбороти агентињо аз љониби дигар 
ВАО истифода мешаванд: рўзномањо, телевизион ва радио. Хонандагони асосии "наворњо"-
и навигарињо (бинобар рўйхати вараќњо, ки то ба наздикї барои гузоришњои ољонсии чопї 
истифода мешуданд, ном доранд) рўзноманигорони касбї ё тањлилгар мебошанд - танњо 
онњо метавонанд фањмида тавонанд садњо паёмњоро дар бораи њар як мавзўи тасаввуроте, 
ки дар "каналњои навигарї" пайдо мешаванд [13,с.12]. 

Бояд ќайд кард, ки таърифи мазкур моњияти фаъолияти ожонсињои иттилоотиро дар 
марњилаи аввали таърихии ташаккулёбии онњо инъикос мекунад. Ожонсињои иттилоотї 
њамеша дар низоми васоити њар як кишвар наќши муњим дошта, љузъи муњими он 
мебошанд, аммо дар марњилаи кунунии рушди рўзноманигории љањонї наќши онњо хеле 
афзудааст. Принсипњои низоми ВАО ва шартњои мављудияти онро чунин тањия кардан 
мумкин аст: ВАО њамчун як объекти мутамарказ бояд ба бархўрдњои низомнок љавобгў 
бошад: 

- новобаста аз мављудияти мухталифе, ки аз њамдигар фарќ мекунанд, фазои ягонаи 
иттилоотиро барои њамаи аъзои љомеа ташаккул медињанд, њамкорињои муттасили 
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иттилоотиро дар низоми давлатї ва маљмуи комилро нигоњ доранд; 
- маљмуи љузъњое, ки њар кадоми онњо бо муњити худ ва бо њамдигар дар асоси 

ќонуниятњои дар воситањои ахбори омма фаъолона њамкорї мекунанд; 
Рушди љомеа дар роњи демократия, ташаккули шаклњо ва усулњои нави танзими њаёти 

иќтисодї, иљтимої-сиёсї ва маънавї-идеологии љомеа омўзиши хусусиятњои ташаккул ва 
рушди ожонсињои иттилоотиро дар солњои истиќлолияти Тољикистон таќозо менамояд. 
Бояд ќайд кард, ки давраи муосири рушди иљтимої бо наќши афзояндаи васоити ахбори 
омма дар сиёсати дохилї ва хориљии Тољикистони соњибистиќлол хос мебошад. Имрўз 
интернет-журналистика тамоми соњањои љомеаро фаро гирифта, ба фаъолият ва рушди 
онњо таъсири назаррас мерасонад. 

Масъалаи фаъолияти ожонсињои иттилоотї дар солњои истиќлолияти Тољикистон 
айни замон ба мавзуи муњокима ва тањлил табдил ёфтааст. Бо такя ба гуфтањои боло, 
метавон гуфт, ки ожонсињои иттилоотї дар љамъоварї, тањлилу такмил, омода, ва пањн 
кардани ахбори тоза на танњо дар Љумњурии Тољикистон, балки дар тамоми љањон дар 
баробари дигар васоити ахбори омма наќши њалкунанда мебозанд. Хабарњои 
омоданамудаи ожонсињои иттилоотии Љумњурии Тољикистонро на танњо рўзномаю 
маљаллањо, телевизион ва радио, инчунин хонандагони сайтњои интернетї, сафоратхонањои 
хориљї, соњибкорону тољирон, вазорату идорањо, созмонњои љамъиятї ва одамони алоњида 
чи дар Тољикистон ва чи дар хориљи он истифода мебаранд. Ин иттилоот ба забонњои 
тољикї, русї, форсї, арабї, ўзбекї ва англисї пахш карда мешаванд. Бояд ќайд кард, ки 
ожонсињои иттилоотии тољик бо марказњои калонтарини иттилоотии минтаќа ва љањон 
њамкории мутаќобилан муфид дорад. 

Тавре зикр гардид, ањамияти ожонсињои иттилоотї хусусан дар солњои 
соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон дар солњои 1997-2000-ум афзоиш ёфтаанд. Аммо 
то њанўз вобаста ба масоили ожонсињои иттилоотї ва фаъолияти онњо дар Љумњурии 
Тољикистон маводе ба нашр нарасида, мавзуи мазкур пурра њалли худро наёфтааст.  

Ањамияти тањќиќот инчунин ба набудани рушди илмї ва дар набудани тањќиќоти 
махсус доир ба ин масъала дар шароити Тољикистони соњибихтиёр вобаста аст.  

Дар тўли солњои соњибистиќлолии Тољикистон, проблемањои актуалии таърих ва 
назарияи даврии даврони Шўравї ва давраи истиќлолият ба мавзуи таваљљуњи олимон 
табдил ёфтанд. Дар байни онњо, чунин муњаќќиќон ба монанди И.К. Усмонов, А.С. 
Саъдуллоев, А.Н. Нуралиев, М.С. Имомов, Љ.М. Саъдуллоев, Љовид Муќим, М.А. 
Абдуллоев, М.Б. Муродов, С. Гулов, П. Гулмуродзода, К. Шарифзода ва дигаронро бояд 
зикр кард. 

Аз тадќиќотњои бунёдии назариявї дар соњаи журналистика асарњои И.К. Усмонов 
«Назарияи журналистика» ва «Жанрњои журналистика», А.С. Саъдуллоев «Уфуќњои 
журналистика», А.Н. Нуралиев «Жанрњои иттилоотии матбуот», «Асосњои њуќуќии 
журналистика», М.Б. Муродов «Сатри публитсистї дар матбуоти даврии Тољикистон» 
муњиманд [1, с.24]. 

Бо вуљуди ин, бояд ќайд кард, ки тамоми асарњои муаллифони номбурда масъалањои 
матбуоти давриро дар бар мегиранд ва рољеъ ба ожонсињои иттилоотї дар ин китобњо дар 
њаљми якуним ё ду сањифа маълумот дода шудаасту халос. Тањлили адабиёт ва таљрибаи 
амалї нишон медињад, ки дар соњаи васоити ахбори оммаи Тољикистони муосир њанўз 
масъалањои њалталаб ва бањсбарангезе мављуданд, ки тањќиќоти иловагї ва инъикосро 
талаб мекунанд. Бо назардошти ин, дар корњо баррасии пурраи маљмуи масъалањои марбут 
ба намуна ва ихтилофњо дар роњи ташаккули тамоми низоми ВАО дар мисоли Тољикистони 
соњибистиќлол имконнопазир аст. Муаллиф њамаи мушкилоти душворињои тањќиќшударо 
дарк мекунад, барои ошкор намудани њамаљонибаи он даъво намекунад. Ин вазифаро танњо 
бо саъйю талоши муштараки намояндагони илмњои мухталиф, тамоми гурўњњои илмї 
метавон њал кард. 

Агентињои иттилоотии мањаллии Тољикистон аслан аз њисоби грантњо ва маблаѓњои 
муассисон фаъолият мекарданд ва имрўз аксарияти онњо фаъолияти худро ќатъ кардаанд. 
Танњо агентии иттилоотии «Хатлон-пресс» дар ин самт фаъол аст. 

Аз ин рў, бар асоси тањлили манбаъњои дар боло зикршуда муаллиф кўшиш кардааст, 
ки вижагињои ожонсињои иттилоотиро дар солњои истиќлолияти Тољикистон тањќиќ 
намояд. 

Муќарриз: Ќутбиддинов А. - доктори илмњои филологї,  
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ОЖОНСИЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќола ба баррасии фаъолияти ожонсињои иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. 
Масъалаи фаъолияти ожонсињои иттилоотї дар солњои истиќлолияти Тољикистон айни замон ба мавзуи 
муњокима ва тањлил табдил ёфтааст. Бо такя ба гуфтањои боло, метавон гуфт, ки ожонсињои иттилоотї дар 
љамъоварї, тањлилу такмил, омода, ва пањн кардани ахбори тоза на танњо дар Љумњурии Тољикистон, балки 
дар тамоми љањон дар баробари дигар васоити ахбори омма наќши њалкунанда мебозанд. Хабарњои 
омоданамудаи ожонсињои иттилоотии Љумњурии Тољикистонро на танњо рўзномаю маљаллањо, телевизион ва 
радио, инчунин хонандагони сайтњои интернетї, сафоратхонањои хориљї, соњибкорону тољирон, вазорату 
идорањо, созмонњои љамъиятї ва одамони алоњида чи дар Тољикистон ва чи дар хориљи он истифода 
мебаранд. Ин иттилоот ба забонњои тољикї, русї, форсї, арабї, ўзбекї ва англисї пахш карда мешаванд. 
Бояд ќайд кард, ки ожонсињои иттилоотии тољик бо марказњои калонтарини иттилоотии минтаќа ва љањон 
њамкории мутаќобилан муфид дорад.Тавре дар маќола ќайд гардидааст, ањамияти ожонсињои иттилоотї 
хусусан дар солњои соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон дар солњои 1997-2000-ум афзоиш ёфтаанд. Аммо 
то њанўз вобаста ба масоили ожонсињои иттилоотї ва фаъолияти онњо дар Љумњурии Тољикистон маводе ба 
нашр нарасида, мавзуи мазкур пурра њалли худро наёфтааст. Ањамияти тањќиќот инчунин ба набудани рушди 
илмї ва дар набудани тањќиќоти махсус доир ба ин масъала дар шароити Тољикистони соњибихтиёр вобаста 
аст.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, ожонсињои иттилоотї, фаъолият, масоили ожонсињои иттилоотї, 
хабарњои омоданамудаи ожонсињои иттилоотии Љумњурии Тољикистон. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена обзору деятельности информационных агентств в Республике Таджикистан. Вопрос о 
деятельности информационных агентств в годы независимости Таджикистана в настоящее время стал предметом 
обсуждения и анализа. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что информационные агентства играют 
решающую роль в сборе, анализе, совершенствовании, подготовке и распространении свежих новостей не только в 
Республике Таджикистан, но и во всем мире наряду с другими средствами массовой информации. Новости, 
подготовленные информационными агентствами Республики Таджикистан, используются не только газетами и 
журналами, телевидением и радио, но и читателями интернет-сайтов, посольствами иностранных государств, 
предпринимателями и торговцами, министерствами и ведомствами, общественными организациями и частными 
лицами как в Таджикистане и за рубежом. Эта информация транслируется на таджикском, русском, персидском, 
арабском, узбекском и английском языках. Следует отметить, что таджикские информационные агентства имеют 
взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими информационными центрами региона и мира.Как отмечается в 
статье, значение информационных агентств особенно возросло в годы независимости Республики Таджикистан в 
1997-1997 гг. 2000. Однако до сих пор не опубликовано материалов, связанных с вопросами информационных 
агентств и их деятельности в Республике Таджикистан, эта тема до конца не решена. Важность исследования также 
зависит от недостаточной научной разработки и отсутствия специальных исследований по данному вопросу в 
условиях суверенного Таджикистана. 
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информационных агентств, новости, подготовленные информационными агентствами Республики Таджикистан. 

 
NEWS AGENCIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to an overview of the activities of news agencies in the Republic of Tajikistan. The issue of the 
activities of news agencies during the years of independence of Tajikistan has now become the subject of discussion and 
analysis. Based on the foregoing, it can be said that news agencies play a crucial role in the collection, analysis, improvement, 
preparation and dissemination of fresh news not only in the Republic of Tajikistan, but throughout the world, along with 
other media. News prepared by news agencies of the Republic of Tajikistan is used not only by newspapers and magazines, 
television and radio, but also by readers of Internet sites, embassies of foreign states, entrepreneurs and traders, ministries 
and departments, public organizations and individuals both in Tajikistan and abroad. This information is broadcast in Tajik, 
Russian, Persian, Arabic, Uzbek and English. It should be noted that Tajik news agencies have mutually beneficial 
cooperation with the largest information centers in the region and the world. 2000. However, materials related to the issues 
of news agencies and their activities in the Republic of Tajikistan have not yet been published, this topic has not been fully 
resolved. The importance of the study also depends on the lack of scientific development and the lack of special studies on 
this issue in the conditions of sovereign Tajikistan. 

Key words: Republic of Tajikistan, news agencies, activity, releases of news agencies, news prepared by news 
agencies of the Republic of Tajikistan. 
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НАСРИ МУСТАНАД ДАР ТАЊЌИЌИ А. САЪДУЛЛОЕВ 

 
Ќутбиддинов А.Њ., Собирова З.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Насри мустанад дар фањмиши умумї дар назарияи эљоди публитсистиву бадеї 

падидаи нав нест. Он метавонад, таърихи садсолањоро дар бар гирад ва њанўз дар эљоди 
фолклориву адабии холис унсурњои зиёди онро мушоњида кардан мумкин аст. Пайдоиши 
дастгоњи чопї ва ба миён омадани теъдоди зиёди китобњо аз асри XV инљониб интихобро 
барои хонандагон зиёд гардонид. Тањаввулоти њаёти иљтимої чунин як талаботро пеш 
мегузошт, ки омма нисбат ба њар як зуњуроти воќеии њаёт њусни тафоњуму нафрати худро 
зоњир намояд. Ба майдон омадани матбуоти гуногунсамт бо «…таъйиноти ахбориву 
маълумотиву фарњангї» [5, с.138] имконеро ба вуљуд овард, ки акнун ањли љомеа ба матлаби 
воќеъгароёна таваљљуњи бештар пайдо мекард. Оѓози асри ХХ суръати ин равандро афзун 
гардонид ва дар пањлуи адабиёти асили бадеї адабиёти дигаре ба майдон омад, ки таркиби 
онро бештар њуљљату аснод ташкил медод ва барои “...дуруст дарк намудани набзи њаёти 
иљтимої” [3, с.204] мусоидат менамуд. Ин љињат њамчун заминае дар тањаввули нави насри 
мустанад наќш мегузошт ва маърифатмандии муаллифон сабку услуби ин навъи нигоришро 
дар доираи пешнињоди содаву матлуб (оммавияти гуфтор) тањти таъсири мудовим ќарор 
медод. Охири асри Х1Х ва оѓози асри ХХ насри мустанад суръати олии ташаккулу 
пешрафтро соњиб гардид. Дар доираи он њазорњо намунањои эљод дар ихтиёри хонанда 
ќарор гирифт, ки дар ќиёс бо асрњои гузашта хосияту сифатњои нав ба навро касб менамуд. 

Масъалаву муаммоњои насри мустанад фарох мебошанд ва тањќиќи онњо дар мисоли 
танњо ду дањсолаи насри муосири тољик (солњои 60-80) аз љониби муњаќќиќи шинохтаи 
публитсистикаи тољик А.Саъдуллоев дар пањнои васеъ анљом ёфтааст. Зањмати ин муњаќќиќ 
аз он љињат шоиста аст, ки мањсули назарраси адибони насри муосир мањз дар ин ду дањсола 
сурат гирифтаанду њамзамон арзишу љойгоњи чунин навъи мукаммали насри публитсистї 
мавриди бањогузорї ќарор дода шудаанд. Манзур он аст, ки муњаќќиќ њамќадами 
њамзамонону муосирон аст ва аз эљоди тозаи ин адибон сари ваќт огањ мебошад. Ањамият, 
арзиш, љойгоњ ва уфуќњои насри мазкур дар муќаддимаи китоби «Хосияти адабиёт»-и 
А.Саъдуллоев, ки рисолаи доктории эшон мебошад, чунин тавзењ ёфтааст: «Дар мавриди 
насри муосири тољикї суњбат карданї шавем, онро бидуни назардошти насри мустанад ва 
анвои жанрии он ба тањќиќ гирифтан ѓайриимкон аст. Зеро њар кадом аз адабиёти нав ва 
алалхусус насри бадеии он, дар оѓози пайдоиши худ аввалтар аз њама дар шаклњои насри 
мустанад арзи вуљуд менамояд» [9, с.3]. Идомаи андешањои муњаќќиќ А. Саъдуллоев 
сароњатан чунин мебошад, ки мазмуни адабиёти мустанад дар асоси њуљљат, воќеият, 
рўйдодњои дилчасп, њаводис ва шахсиятњои шинохта сурат гирифта, муљиби баланд 
гардидани оњанги публитсистии асарњо мешаванд. Чунин табиати матолиб ба он 
њамбастагї дорад, ки њар як адиб фарзанди замони худ ва пойбанди фазову муњиту 
маконест, ки дар он камол ёфтаву њар як зуњуроти иљтимоиро шоњиди бевосита мебошад. 
Табиист, ки чузъиёти ин мушоњидањо асноду њуљљату арќоме мебошанд, ки сурати воќеї 
доранду пайкари насри мустанадро шакл мебахшанд. Чунин навъи наср, ки онро бештар 
публитсистї мегўянд дар сад соли охир тамоми соњањову ќишрњои њаётро фаро гирифта, 
вазъияти љамъиятиро тавассути фаъолияти иљтимоии шахсиятњо ба тањќиќ мегирад. Аз 
љониби дигар, њамчун рисолати илмии публитсистика ин навъи наср њаётро бо љанбањои 
мухталифаш мавриди омўзиш ќарор додааст. 

Дар илми адабиётшиносиву публитсистикашиносї дар мавриди тахќиќи насри 
мустанад, муњаќќиќи дигаре чун А.Саъдуллоев ба жарфнои масъала фурў нарафтааст ва он 
натиљаи зањматњои чандинсолаи муаллиф мебошад, ки дарунмояи насри публитсистиро 
возењу мушаххас ба риштаи тањќиќ кашидааст. Ба аќидаи ин муњаќќиќ љонибдор метавон 
буд, ки як бахши азиму муњимми публитсистика ба насри бадеї ва мустанад иртиботи ќавї 
дорад, ки он муљиби дар пањлуи нависанда ќарор гирифтани воќеият гардидааст.  Анвои 
жанрї ва баъзе хусусиятњои насри мустанадро дар ќолаби наву мушаххас њанўз дар осори 
Садри Зиё, Домулло Икром, Садриддин Айнї, Саидањмадхољаи Васлї, Сиддиќии Аљзї, 
Тошхўљаи Асирї, Мирзо Сирољи Њаким, А.Фитрат, М.Бењбудї,  Њабибуллоњ Авњадї, 
Њайрат, Мунзим, Њамдї ва дигарон мебинад, ки осори онњо дар зери таъсири љараёни 
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маорифпарварї ба ѓояњои худшиносї иртибот пайдо менамуданд. Онњо поягузорони навъи 
нави насре буданд, ки ба таври ољил ба доираи мафкураи љомеа таъсир мегузоштанд ва 
раванди њаводису рухдодњои љомеаро шакли наву матлуб низ мебахшиданд. 

Солњои сиюм, аллакай, марњилаву зинаи наве ба вуљуд меояд, ки онро ба таври дигар 
њамќадами замон будани адибон низ гуфтан мумкин аст. Публитсистика бо 
њаќиќатнигориву сарењбаёнї дар раванди бунёдкорињову созандагињо ва татбиќи 
идеологияи замона мусоидат мекард. Бо назардошти ин љињатњо муњаќќиќ андеша дорад, 
ки ба воситаи њикояву очеркњои худ адибоне чун М. Турсунзода, Алихуш, Љ. Икромї, С. 
Улуѓзода, М. Миршакар, Њаким Карим, Рањим Љалил, А. Дењотї мехостанд, 
маърифатмандии худро зоњир намуда, барои мадду љазри њаётро нишон додан њамчун 
шоњиди бевосита дар мењвару масири воќеа ќарор гиранд. Насри мустанади ин давра 
сабќати эљодиеро низ оѓоз бахшида, ба њам омадани неруњои зењниро таъмин мекард, ки 
онњо бунёдгарони љомеаи нав дониста мешуданд. Онњоро сарнавишти факт бетафовут 
намегузошт ва дар заминаи масъулияти иљтимої пањлуњои мусбату манфии онро баррасиву 
мушаххас мегардониданд. Ин раванд давра ба давра љараёни назаррасро соњиб мегардид ва 
бо табиати идеологии худ бо унсурњои маънавию иљтимої ањамияти њамаљонибаро пайдо 
мекард. 

Дар робита ба хосияти идеологии замон аќидаи муњаќќиќ бо он љињат сањењ аст, ки дар 
њаќиќат аз солњои шастум сар карда, дар насри њуљљатии тољик тањаввулоти тозае ба вуљуд 
омадааст ва дар ин љода бидуни шак наќши Ф. Муњаммадиев бузург аст. Системаи идеологї 
ва садоќату самимияти эљодкорони асил дар пояи ташвиќу тарѓиби мутавозун инкишофи 
насри шоиставу ќобили таваљљуњро суръат мебахшид. Дар ин замина сатњи љањонбиниву 
маърифати љомеа ба тадриљ баланд гардида, насри мустанади навин рўйи кор меомад, ки 
ин масъулияти адибонро дар самтњои фаъолияти њамаљониба (таљриба, дониш, малака, 
мањорат) меафзуд. А. Атобоев, Ш. Њаниф, М. Наљмиддинов, И. Файзуллоев, Н. Баќозода, 
Ш. Саидов, Ѓ. Сафарзода ва чанде дигарон дар масири насри мустанад давомдињандагони 
анъанаи очерку фелетоннависї буданд, ки аз якљониб, аллакай, камоли эљодї њам ёфта 
буданд. Зина ба зина мактабњои нави эљодї арзи њастї менамуданд ва ин љињат масъулияту 
љўяндагии насли нави эљодкорро бештар мегардонид. Офаридањои онњо њамеша дар асоси 
воќеияти рўз шакл пайдо менамуданд ва чизеро пешнињоди омма мегардониданд, ки 
таркиби онњоро санаду арќом ташкил медод. Ташаккул ва тањаввули љањонбинии адибон 
дар ќиёс бо дањсолањои нахустини низоми сотсиалистї аз нигоњи сифату мазмун тафовути 
комил доштанд. Чунин сабку услубе, ки дар асоси оњанги замона ва рухдоди воќеии он 
диќќати оммаро љалб мекард, мењвари тарѓибу ташвиќи натиљадор эътироф мегардид. Дар 
заминаи дарки воќеияти замон таъсиррасонии идеявию сиёсї яке аз њадафњои аслии эљоди 
ин адибон ба шумор мерафт ва онњо њамќадами замон шинохта мешуданду дигаргунињои 
давр рукни аслии такомули њунарии онњо ба шумор мерафт. 

Баъдан ба майдони эљод ворид гардидани С. Турсун, Ў. Кўњзод, Сорбон, Б. Фирўз, А. 
Самадов, Љонибек, М. Бахтї, К. Мирзоев, Б. Муртазоев барин адибони љавонро 
ташаккулдињандаи ин навъи наср дониста, А.Саъдуллоев очеркњои онњоро дар шаклгирии 
асарњои калонњаљм яке аз воситањои асосї бањогузорї менамояд. Ин марњилањоро тањќиќу 
баррасї намуда, ќотеъона онро таъкид менамояд, ки очерк барин жанри фаъоли насри 
мустанад аз солњои бистум инљониб њамеша бо адибон будааст. Танњо дигар гаштани авзои 
иљтимої ва рангорангии сањифањои зиндагї табиату хислати офаридањои онњоро давра ба 
давра таѓйир додааст. Очерки ин дањсолањо намунаи олии насри мустанад ба шумор 
меравад, ки њамчун як зинаи аслии адабиёт пояи актуализм дар онњо устувор мебошад. Аз 
назари муњаќќиќ такомулдињанди ин навъи наср танњо адибони боистеъдоде дониста 
мешаванд, ки дар раванди инъикоси бадеии њаёт мањорати баланд  доранд ва осорашон бо 
халлоќияти баланд хонандаро мутаваљљењ менамояд. 

Нисбат ба насри мустанади замони истиќлол низ назари муњаќќиќи мазкур 
њамаљониба сурат мегирад. Чунин хулосае ба миён меояд, ки насри мустанади ин давра 
(љузъе дар публитсистика) аз костагињои зиёде иборат аст ва тавозуни воќеияту бадеият 
њамчун ченаку муайянкунандаи осори публитсистї бозгўи он аст, ки дар осори ин давра 
њаќиќати иљтимої камтар мушоњида мешавад. Интонатсияи гуфтор дар офаридањои ин 
давра на он оњангу мазмунеро дода метавонад, ки дар дањсолањои аввали шаклгирии насри 
мустанад вуљуд дошт. Аз љумла, мавќеи фардї дар онњо наметавонад, ки манфиати 
иљтимоиро њамаљониба тантана бахшад ва “...дар нишон додани њашамат ва моњияту 
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мантиќи фаъолияти инсон” [3, с.205] созгор гардад. Ба таври мисол очерку хотироти 
имрўзаро (С. Кенљаев, А. Соњибназаров, Б. Каримов, С. Рабиев, С. Мирзошоев, К. Давлат, 
И. Усмонов, Х. Асозода, П. Гулмуродзода, У. Ѓаффоров ва дигарон) ба риштаи тањќиќ 
кашида, онњоро дорои «пафоси баланди сиёсї» [8, с.23] ва «арзёбии якљонибаи рўйдодњо» 
[8, с.23] медонад. Чунин муносибат ба он низ иртибот дорад, ки муаллифон ба зуњурот аз 
равзанаи мањдуди тањќиќ менигаранд, ки ин натиљаи дар бунбасти андеша ќарор ёфтани 
онњо низ мебошад. Њамин аст, ки «...ба рафти зиндагонї бо ќатъият дахолат кардани адиб» 
[15, с.113] на њамеша муљиби аслии оњанги иљтимої пайдо кардани асар мегардад. 

Муњимтарин љузъиёти осори тањќиќии А.Саъдуллоев он аст, ки назарияи насри 
мустанадро дар андозањои гуногун шакл бахшида тавонистааст. Ин назария дар асоси 
тањќиќњои олимони шўравии собиќ А. Аникина, А. Беневоленская, Ю. Барабаш, Е. Осетров, 
Е. Прохоров, В. Ученова, Н. Грибачев, Е. Журбина, Г. Плеханов, М. Черепахов, В. 
Здровега, В. Горохов, В. Шербина, В. Литвинов, Г. Поспелов, М. Колтсов равзанаи васеи 
тањќиќиро дар илми публитсистикашиносии тољик кушодааст. Албатта, чунин пажўњишњои 
њамгун дар таҳқиқоти А. Маниёзов, Ю. Бобоев, А. Сайфуллоев, С. Табаров, Л. Демидчик, 
Х. Мирзозода, М. Шакурӣ, Ю. Бобоев, Ҷ. Бақозода, А. Насриддинов, Ю. Акбаров, А. 
Набиев, Х. Асозода, Х. Шарифов, И. Усмонов, А. Нуралиев, М. Имомов ва дигарон низ ба 
назар мерасад, ки њар кадом самти хоссу нисбатан мушаххаси худро соњиб мебошанд. 

Муњаќќиќ А. Саъдуллоев насри мустанадро молики жанрњои мушаххас медонад. 
Гузаштаи жанрњои насри мустанадро дар ќолаби мафњумњои «маќола, мактуб, ваќоеънома, 
сафарнома, ахбор, солнома, тазкира, њадис, таърихнома, муросила, асарњои тарљумањолї 
ва ѓайра…» [9, с.4] зикр намуда, љонибдори он аст, ки назарияи насри мустанади тољик 
њамчун як самти нави тањќиќ кашф гардад. Корбасти жанрњои дигар – лавња, очерк, 
памфлет, фелетон, пародия, луќма, эпиграмма ва чанде дигарро анвои классикии жанрњои 
соња баррасї намуда, дар ин доира эссеро «жанри љавони насри мустанад» [6, с.83] 
муаррифї менамояд. Дар ин маврид масъалаи “...жанрњои хурди мањдуддоира” [3, с.204] низ 
ќатъи назар нест ва эссе бо ин махсусият низ шинохта шудааст. Бо назардошти чунин сифат 
ва бо рисолати торафт хосияти иртиботї пайдо кардани насри мустанад дар асри навин 
эссеизм дар публитсистикаи матбуотї зуњуроти раванди умумии коммуникатсионї эътироф 
мешавад, ки пойдевори онро њуљљату асноди воќеї ташкил медињанд. Дар њошияи он дар 
замони шўравї очерку маќолањои тарѓиботиву ташвиќотї моњият ва ањамияти зиндагии 
нав - сохтмони колхозї, бартарии истењсолоти колхозї, сохти сотсиалистї, наќши инсонњои 
садоќатмандро дар асоси факту далелу асноди возењ баррасї мекарданд. Дар ин љода њатто 
сифати санаднокии очерк муњим буда, бадеияту эњсос љузъиёти комилсозандаи воќеияти 
очерк мегарданд: «... очеркро ба њељ сурат ба наќли факт, арќом ва шарњ, бидуни эњсосу 
валвала набояд навишт» [13, с.39]. Бо назардошти чунин махсусият масъалаи халќияти 
адабиёт ба вуљуд меояд, ки дар љараёни пуршўри худ вазифањои насри мустанад ва умуман 
публитсистикаро дар нишон додани масъалањои бузурги тараќќиёти гуногуни халќу 
љамъият ба маротиб афзудааст. Чунин љараён ба доираи хонандагон ќаноатмандии руњї 
бахшида, дар бисёр љабњањо вазифаи роњнамоиро ба дўш мегирад. 

Гузашти ваќт ва тањаввулоти рўзмарраи њаёт дар асри охир адибону эљодкорони 
воќеъгароро водор менамуд, ки нисбат ба равандњои њаёт назари амиќи тањќиќї дошта 
бошанд. Зеро, мањз чунин хислати эљод махсусияти хронологии асарњоро таъмин менамояд. 
Як навъ экспозитсияи эљод дар асри гузашта табиати мушаххаси асарњои насри мустанадро 
муайян мегардонид, ки робитаи ќавї ба мањорату малакаи муаллифон дошт. Аз ин љињат, 
асарњои публитсистї сангару марзу буми хосси худро пайдо карданд ва воќеияту њаќиќати 
баррасишавандаи зиндагиро фаро гирифтани ин гуна асарњо муњаќќиќ А.Саъдуллоевро ба 
чунин хулоса меорад, ки дар онњо «…сужаи наќл ба њайси муносибати одамон, алоќа, 
таззод, майлу њавас, њусни таваљљуњ ва нафрату ѓазаби одамон ба зиндагї ё рухдод истифода 
шудааст» [8, с.23]. Дар оѓози солњои сиюм анъанае ба миён омада буд, ки аз љониби 
навќаламони њаваскору садоќатманд факту аснод урёну хушк баррасї мегардиданд. Дар 
фосилаи чанд дањсола таљрибаи публитсистон афзуд ва дар њошияи ин гуна эљод факту 
аснод бо корбасти љузъиёти бадеї омили љалби таваљљуњи хонанда гардид. Ин раванд низ 
дер давом накард ва барои кашфи ботини инсонњои созандаву ќањрамон љузъиёти бадиеву 
фалсафї ногузир гардиданд. Дар ин маврид В. Ворошилов низ аќида дорад, ки  
«…маълумотномаву тарљумаи њол ва шумори фактњо намегузорад, ки љузъиёти характери 
ќањрамон баррасї шавад» [1, с.228]. Ин андеша аз назари муњаќќиќи дигар С.Гуревич чунин 
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аст, ки «дар жанрњои публитсистї-бадеї муаллиф чун публитсист боќї монда, матнњои 
мустанад ва фактографиро бунёд мекунад» [2, с.202]. Насри мустанад домани густурдаи 
мављудият дошта бошад њам, аммо онро мо дар мисоли асарњои алоњидаи таърихї - 
публитсистї ва публитсистикаи бадеї бештар пайдо карда метавонем. Махсусан, дар 
публитсистикаи бадеї унсурњои њуљљат, аснод, арќом ва дигар љузъиёти воќеъгарої наќши 
калидї доранд ва бо чунин таркиб метавон гуфт, ки дар он “...садои замона танин дорад” 
[4, с.293]. Албатта, дар ин самт муаммои нисбатан љиддї он аст, ки насри мустанад (он чизе, 
ки асосашро њуљљат ташкил медињад) дар адабиёт ва публитсистика ба андозањои мухталиф 
истифода мешавад. Чунин таљзияро ба инобат гирифта муњаќќиќ М.Черепахов андеша 
дорад, ки «…умумияти адабиёти бадеї ва публитсистикаи бадеї хеле печидаву фаррох аст, 
ки баъзан онњоро фарќ кунонидан мушкил аст» [14, с.108]. 

Тавре таъкиду ишора гардид, яке аз масъалањои муњим дар тањќиќи А.Саъдуллоев 
муайян ва мушаххас кардани образи публитсистї дар эљоди адибони публитсисти охири 
асри ХХ ба њисоб меравад. Дар ин самт муњаќќиќ чунин мавќеъ дорад, ки воќеияти 
мушоњидашаванда ва таљзияву коркарди таассуротњои њаётї пайкари чунин образњоро ба 
вуљуд оварда, ба ин васила дар инъикоси набзи замон мувофиќ омадаанд. Мункир 
наметавон гардид, ки дар домани насри мустанад образе шакл пайдо кардааст, ки “аз 
таљрибаи инсон ба вуљуд омадааст” [9, с.238]. А.Саъдуллоевро дар заминаи тањлили асарњои 
публитсистї бештар тањќиќи характерњо мутаваљљењ менамоянд, ки ин љињатро адибон бо 
назардошти хосиятњои макониву замонии мушаххас ба роњ гузошта, симои инсонњоеро 
падидор сохтаанд, ки дар њаёт бо ному маќоми муайян мавќеъ пайдо кардаанд. Муњаќќиќ 
далелњои њаётї, факту аснод, инсонњои воќеї, њукму андеша ва чандин љињати дигарро аз 
ќонунмандињои ташаккули образи публитсистї медонад, ки бо љињатњои ахлоќиву тарѓибї 
хотирмон гардидаанд. Маќоми чунин образњо дар насри мустанаду публитсистї баланд 
нишон дода мешавад ва ќањрамонони мусбати ин асарњо руњи бешикаст доранду барои онњо 
монеањо вуљуд надоранд. 

Аз назари муњаќќиќ А.Саъдуллоев бо назардошти чунин ќонуниятњо сару кор доштан 
бо насри мустанад, нисбатан осонтар аст, ба он ки муаллифон бо тахайюлоти рангини бадеї 
сару кор дошта бошанд: «…дар хаёл бофта метавонаду онро рўйи ќоѓаз оварда 
наметавонад» [7, с.34].  Яъне шумору њамели факт дар назар дошта мешавад, ки шакли 
пешнињоду таљзияву тањлили онњо бар асари мањорати комил надоштани муаллифон хушку 
урён боќї мемонад. Чунин нуќтаи њассосро муњаќќиќ соли 1998 дар маќолаи “Истеъдод 
парвариш мехоњад” бољуръатона ба ноќисии њунари муаллифон вобаста дониста, ишора ба 
«…ангезаи аќл ва дониш» [7, с.34] менамояд. Шакли пешнињоди њуљљату аснод дар партави 
нигоштае, ки аз бадеият бархўрдор аст, сањл нест ва дуруст низ њаст, ки «яке њарфњои ќолибї 
дораду дигаре аз давру печи худ берун љаста наметавонад» [7, с.34]. 

Тавре ишора гардид, муњаќќиќ А.Саъдуллоев насри мустанади солњои 60-80-уми асри 
гузаштаро мушикофона тањќиќ намуда, тавозуни воќеияту бадеияти асарњои адибони ин 
давраро муайян гардонидааст ва њамеша ба он хулоса аст, ки намунањои насри мустанад 
танњо дар ин давра бо таъсири руњияи замон ба ављи такомул расидаанд. Дар бораи њар як 
повесту роман шинохтеро ба миён овардааст, ки онро муњаќќиќ дар заминаи њаллу фасли 
асноду фактњои дар асар љойдошта (таљзияи амалия ва назария) падидор менамояд. Дар ин 
самт муњаќќиќ дар тангнои андеша боќї намемонад ва пойдевори бунёди чунин асарњоро 
дар ташаккулу тањаввули назарраси матбуот медонад, ки мањз дар ин давра як навъ 
табаддулотро аз сар гузаронидааст: «…дар солњои 60-80-ум теъдоди журналу газетањо 
афзуда, теъдоди нашри якрўзаи баъзе нашрияњо аз 200 њазор њам гузашт. Тамоми жанрњои 
журналистикаи муосир (шўравї) иштирокчии фаъоли њаллу фасл ва таблиѓу ташвиќ 
гаштанд» [11, с.45-51]. 

Асноду њуљљат барои худ арзишу маќоми муайянро дорад ва наметавон њар як майда 
чуйдањои зиндагиро тариќи минбари омма ироа кард. Аз назари муњаќќиќи даќиќназар 
чанд дањсолаи охир дар очерки матбуотї, ки махзани аслии санаду арќоми гуногун 
мебошад, заъфи комиле мушоњида мегардад ва аз љумла «... талаботи одитарин – факти 
дорои ањамияти иљтимої риоя намешавад» [7, с.33]. Мавсуф шаклгирии насри мустанадро 
сањл намепиндорад ва дар ташхиси набзи њаёти иљтимої онро омили муњим дониста, дар 
охири солњои навадум таназзули чунин насрро дар ќиёс бо даврони истиќлолият хеле даќиќ 
ишора кардааст: «тањлилу таљзияи муњимтарин проблемањои њаёт ба дўши жанрњои бадеї-
публитсистї – очерк, фелетон, памфлет ва эссе гузошта шудааст. Вале ин жанрњо аз 
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сањифањои матбуоти мо анќариб гум шудаанд. Дар ањён-ањён фелетонњо ќањрамонон 
бофтаанд» [7, с.35]. 

Муњаќќиќ А.Саъдуллоев умумї гуфтану андешањои сарсарии муаллифонро муљиби 
заъф доштани санаднокии навиштор медонад. Андеша ва факту аснод њамеша неруи 
муайянкунандаи осори публитсистї ба њисоб меравад. Мункир наметавон гашт, ки 
њавсалаи коркарди њуљљату аснод дар дањсолањои аввали соњибистиќлолї костагї пайдо 
кард. Њамду санохонињои якнавохт ва оњанги омиронаи навиштањо арзиши офаридањоро 
камањамият гардонид. Хосияти фалсафии гуфтор аз љониби муаллифони алоњида бунбасти 
афкоре мебошад, ки дар навбати аввал муаллифи худро гирифтор сохт. Дуруст аст, ки 
ќуллањои баланди сухану баёни зеборо классикони мо хеле барваќт фатњ карда буданд. 
Талоши танњо якљониба - маќсаду њадафи аз онњо баланд гуфтан аксар ваќт бесуд аст. Роњи 
мувофиќ танњо он аст, ки агар дар њошияи ин навъи осор љузъиёти воќеии њаёт дар домани 
факту асноди њаводис љо дошта бошад: «…ваќтњои охир фазлфурўшї ончунон афзуд, ки 
маќолањо аз осори классикон кам фарќ мекунанд» [12, с.19-23]. Як унсури муњимми љузъиёти 
воќеоти рўзро дар партави андешаву афкор матрањ намудан мављудияти матбуоти фаъолу 
фавринашре мебошад, ки дар ќиёс бо замони шўравї имрўз таназзули маълуме дидааст. 
Рўзнома имкон дорад, ки њамарўза мадду љазри зиндагиро бинад ва хонанда аз он асноду 
арќомеро интизор мебошад, ки марбут ба зиндагии рўзмарра бошад. Дар ин љода таассуфи 
муњаќќиќ он аст, ки рўзнома мавќеи худро аз даст додааст ва љойи факту асноду њуљљатро 
андешаву афкори обшустаи такрор мегирад. «Рўзнома маънои луѓавии худро гум кард» [10, 
с.31-32] гуфтани А.Саъдуллоев марбут ба он аст, ки сухани таъсиргузори публитсист дар 
заминаи навиштањои воќеъгароёна аз байн рафтааст. Дар гузашта корманди бомањорати 
рўзнома, ки баъдтар ба ќуллањои баланди эљодї расидааст, муваззаф буд, ки ба ноњияи 
дурдаст, корхонаи истењсолї, хољагии овозадор ва ѓайрањо рафта, њаќиќатро аз наздик 
бубинад. 

Бо санаду њуљљату арќом сару кор доштан муаллифи асарњои публитсистикаи бадеї ва 
матбуотиро водор мекунад, ки назари тањќиќии комилро дошта бошанд. Танњо дар њамин 
сурат публитсистро таърихнигори рўз гуфтан мумкин аст, ки бо замона њамќадам мебошаду 
ўро бо ин рисолат эътироф мекунанд. Дар гузашта таърихнигорони дарборро як андоза 
метавон аз љумлаи онњое номид, ки оњанги замонро ташхис мекарданд ва дар заминаи факту 
аснод њолати рўзро менавиштанд. Ин гуна афрод дар гузашта ашхоси саводманде буданд, 
ки то њадди имкон ќудрати дарки набзи замонро соњиб буданд. Љомеа ба навиштањои онњо 
таваљљуњ дошт ва бовар низ мекард. Ин падида имрўз низ дар шакли густурдаву фарох роиљ 
мебошад ва масалан, дар офаридани матолиби арзишманд аз назари муњаќќиќ он 
љузъиётеро мебинем, ки дар фаъолияти њамон таърихнигорони гузашта медидем. Чунончи, 
дар ташаккули жанрњои публитсистикаи бадеї сатњи маърифат, дарк љустуљў ва идрок 
ногузир дониста мешавад:  «Очерку эссе, фелетону памфлет, пеш аз њама, ба маърифат, 
мањорати нигорандагї кор доранд, барои навиштани ин гуна осор аќл даркор аст, мутолиа 
ба кор аст, љустуљў мебояд» [7, с.35]. Ин андешаро дањ сол баъд дар китоби «Наљвои 
наљотофарин» дар шакли дигар баён карда, њукм низ менамояд, ки мустанадияти осори 
муаллифон ба маротиб коста гаштааст: «очерк, фелетон, памфлет, эссе, барин жанрњое, ки 
аќл, маърифат ва зањмати нигорандагиро таќозо доранд, гум шудаанд» [12, с.19-23]. 

Тањќиќи масъалањои насри мустанад дар осори А. Саъдуллоев мавќеи устувору амиќ 
дорад ва аз тањлили мухтасари ин мавзуъ дар осори ў ба чунин натиљагирињо расидан 
мумкин аст: 

1. А.Саъдуллоев дар тањќиќи ин мавзуъ бо он муваффаќ мебошад, ки муносибати 
ў ба мавзуъ якљониба нест ва њамчун журналисту публитсисту адиб амалияи соњаро хеле хуб 
дарк менамояд. 

2. Аз назари муњаќќиќ насри мустанад ин асари баланди ѓоявиест, ки дар он 
маќсаду маром возењ мебошад ва натиљаи таъсиргузории чунин наср ба дараљаи љањонбинї, 
истеъдоду малака ва њунари мушоњидаву бањогузории муаллифон робитаи ќавї дорад. 

3. Дар доираи асарњои мушаххас ва матолиби матбуотї ин навъи наср 
нигорандаи таърихи рўз гуфта мешавад, ки бо таркиби хронологї таваљљуњи муњаќќиќони 
соњањои дигарро њамеша љалб карда метавонад. 

4. Мусаллам аст, ки шеваи фаъолияти рўзноманигору публитсисти имрўза 
таѓйир пазируфтааст ва дар бештари њолатњо канор гирифтани журналистон аз тањќиќи 
љиддии масъалањо мушоњида мегардад. Умумигўи ва самти ягонаи њадаф надоштани 
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навиштањо ба аќидаи А.Саъдуллоев ин «…коњиши љанбаи тањќиќии маводњо ва аз байн 
рафтани тањќиќи мустаќили журналистї» [12, с.19-23] мебошад. 

5. Дараљаи баланди тањаввулу ташаккули насри мустанад аз назари ин муњаќќиќ 
нимаи дуюми асри гузашта аст, ки руњияи ин навъ асарњо то њол муљиби ќаноатмандии 
хонанда мебошад. 

6. Муносибати холисона, мушоњидањои воќеї, танќиду тањсини беѓаразона ва 
тањќиќу баррасии комилу амиќ сабабгори ба миён омадани асарњои пурарзиши чунин наср 
дониста мешавад, ки муњаќќиќ намунањои онњоро дар даврањои гуногун тањлилу баррасї 
кардааст. 

7. Муњаќќиќ А.Саъдуллоев андеша дорад, ки “дар насри публитсистї идеал ва 
воќеият њељ гоњ ба њам мувофиќ намеоянд ва принсипан чунин мувофиќат мумкин њам нест, 
чаро ки воќеияти љузъиёт, шаклу шароити мувассаќ дорад, дар њоле ки идеал моли тахайюл 
аст”. Ин њукм гувоњи он аст, ки муаллифон дар заминаи љањонбинии амиќ асари мондагори 
публитсистї офарида метавонанд. 

Муќарриз: Гулов С.– номзади илмњои филологї,  
дотсенти ДМТ. 
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НАСРИ МУСТАНАД ДАР ТАЊЌИЌИ А.САЪДУЛЛОЕВ 

Дар маќолаи мазкур проблемањои насри мустанад дар тањќиќи муњаќќиќ А.Саъдуллоев баррасї 
гардидааст. Назарияи эљоди публитсистиву бадеї падидаи нав набошад њам, баъзе пањлуњои он дар миёни 
адабиётшиносон бањсњоеро ба вуљуд овардааст. Махсусан, мафњуми насри мустанадро дар нимаи дуюми асри 
гузашта ба сифати як истилоњ дар шинохти публитсистика ќарор додан падидаи нав буд. Дар њаќиќат, дар 
пањлуи адабиёти асили бадеї адабиёти дигаре ба майдон омад, ки таркиби онро бештар њуљљату аснод ташкил 
медод ва дар пояи воќеияти бадеї шакл пайдо менамуд. Ин раванд таърихи садсолањоро фаро гирад њам, аммо 
ташхиси он аз дидгоњи нав дар шинохти публитсистика наќши муњим гузоштааст. Тањќиќи масъалањои насри 
мустанад аз љониби муњаќќиќи шинохтаи публитсистикаи тољик А.Саъдуллоев дар ќолабњои нав сурат 
гирифтааст. Решаи таърихї доштани ин навъи насрро муњаќќиќи мазкур љонибдор мебошад ва дар заминаи 
он андеша дорад, ки тањаввулоти рўзафзуни маънавии љомеа ба он мустаќилият њам бахшидааст. Ин андешаро 
рисолаи тањќиќии («Хосияти адабиёт») А.Саъдуллоев њамаљониба таќвият бахшида, аз он чунин бардоште ба 
миён меояд, ки мазмуни адабиёти мустанад дар асоси њуљљат, воќеият, рўйдодњои дилчасп, њаводис ва 
шахсиятњои шинохта сурат мегирад. Чунин шаклгирї муљиби баланд гардидани оњанги публитсистии баъзе 
асарњо мегарданд, ки мо онро дар намунаи осори адибони асри гузашта ба таври мушаххас дида метавонем. 
Муњаќќиќ А.Саъдуллоев мављудияти чунин насрро дар адабиёти классикї инкор намекунад ва шакли 
возењтари онро дар ќолаби наву мушаххас дар оѓози асри гузашта дар осори Садри Зиё, Домулло Икром, 
Садриддин Айнї, Саидањмадхољаи Васлї, Сиддиќии Аљзї, Тошхўљаи Асирї, Мирзо Сирољи Њаким, 
Абдурауфи Фитрат, Мањмудхоља Бењбудї, Њабибуллоњ Авњадї, Њайрат, Мунзим, Њамдї ва дигарон таъкид 
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менамояд, ки дар пояи ислоњотхоњиву маорифпарварї шакл пайдо кардаанд. Минбаъд њикояву очеркњои 
Мирзо Турсунзода, Алихуш, Љалол Икромї, Сотим Улуѓзода, Мирсаид Миршакар, Њаким Карим, Рањим 
Љалил, Абдусалом Дењотї ва дигаронро зинаи нави ташаккули насри мустанад меномад, ки адибони насли 
нав - Ф. Муњаммадиев  А. Атобоев, Ш. Њаниф, М. Наљмиддинов, И. Файзуллоев, Н. Баќозода, Ш. Саидов, Ѓ. 
Сафарзода ва чанде аз дигарон њамчун давомдињандагони ин анъана ба он тањаввули бештар бахшидаанд. 
Дар маљмуъ, ба чунин натиља расидан мумкин аст, ки тањќиќи масъалањои насри мустанад аз љониби 
А.Саъдуллоев доманаи мањдуд надорад. Пажўњишњои ин олим гувоњи он аст, ки тањаввулоти рўзмарраи њаёт 
дар асри охир адибону эљодкорони публитсистро водор намудааст, ки нисбат ба равандњои воќеии њаёт назари 
тањќиќї зоњир намоянд. Мањз, чунин хислату характери эљод махсусияти хронологии асарњоро таъмин 
намуда, набзу оњанги замонро  дар заминаи факту аснод хеле чашмрас нишон додаанд. 

Калидвожањо: публитсистика, насри мустанад, љомеа, бадеият, раванд, адабиёт, рўзноманигор, 
мањорат, воќеият, асар, очерк, тарѓибу ташвиќ, тањаввул, идеология. 

 
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА В ИССЛЕДОВАНИИ А. САДУЛЛОЕВА 

В статье рассматриваются проблемы документальной прозы в исследованиях А. Садуллоева. Хотя 
теория журналистского и художественного творчества - явление не новое, некоторые ее аспекты вызвали 
споры среди литературных критиков. В частности, введение концепции документальной прозы как термина в 
журналистике во второй половине прошлого века было новым явлением. Фактически, помимо оригинальной 
литературы, существовала и другая литература, которая состояла в основном из документов и формировалась 
на основе художественной реальности. Этот процесс охватывает долгую историю, но его анализ с новой точки 
зрения сыграл важную роль в журналистике. Известный исследователь таджикской журналистики А. 
Садуллоев исследовал проблемы документальной прозы в новых формах. Он выступает за исторические 
корни этого типа прозы и считает, что это связано с нарастающей духовной эволюцией общества. Эту идею 
всесторонне подкрепляет исследовательский трактат А. Садуллоева («Природа литературы»), который 
предполагает, что в основе содержания документального фильма лежат документы, реалии, интересные 
события, и личности. Такое формирование приводит к повышению публицистического тонуса некоторых 
произведений, что хорошо видно в произведениях писателей прошлого века. Исследователь А. Садуллоев 
отметил наличие более четкой формы такой прозы в новой и конкретной форме в начале прошлого века в 
произведениях Садри Зиё, Домулло Икрома, Садриддина Айни, Саидахмадходжа Васли, Сиддики Аджзи, 
Тошхуджа Асири, Мирзо Сиродж Хаким, Абурауф Фитрат, Махмудходжа Бехбуди, Хабибуллох Авхади, 
Хайрат, Мунзим, Хамди и другие. А. Садуллоев подчеркивает, что они сформировались на основе реформ и 
образования. Далее рассказы и очерки Мирзо Турсунзаде, Алихуша, Джалала Икроми, Сотима Улугзода, 
Мирсаида Миршакара, Хакима Карима, Рахима Джалиля, Абдусалома Дехоти и других называет новым 
этапом в становлении документальной прозы, которую писатели нового поколения - Ф. Мухаммадиев А. 
Атобоев, Ш. Ханиф, М. Наљмиддинов, И. Файзуллоев, Н. Бакозода, Ш. Саидов, Ѓ. Сафарзода и некоторые 
другие, как последователи этой традиции, сделали ее еще более развитой. В целом можно сделать вывод, что 
изучение вопросов документальной прозы А. Садуллоевым не ограничивается. Исследования этого ученого 
свидетельствуют о том, что повседневная эволюция жизни в прошлом веке заставила писателей и публицистов 
исследовать реальные процессы жизни. Именно этот творческий характер обеспечивает хронологическую 
специфику произведений и показывает ситуацию времени на основе фактов и документов. 

Ключевые слова: публицистика, документальная проза, общество, художественный, процесс, 
литература, журналист, мастерство, действительность, произведение, очерк, агитация и пропаганда, 
эволюция, идеология. 

 
DOCUMENTAL PROSE IN THE RESEARCH OF A. SADULLOEV 

The article deals with the problems of documentary prose in the studies of A. Sadulloev. Although the theory 
of journalistic and artistic creation is not new, some aspects of it have caused controversy among literary critics. In 
particular, the introduction of the concept of documentary prose as a term in the recognition of journalism in the 
second half of the last century was a new phenomenon. In fact, in addition to the original literature, there was other 
literature, which consisted mainly of documents and was formed on the basis of artistic reality. This process spans a 
long history, but its analysis from a new perspective was instrumental in the recognition of journalism. The well-known 
researcher of Tajik journalism A. Sadulloyev investigated the problems of documentary prose in new forms. He stands 
for the historical roots of this type of prose and believes that this is due to the growing spiritual evolution of society. 
This idea is comprehensively supported by A. Sadulloev's research treatise ("The Nature of Literature"), which assumes 
that the content of a documentary film is based on documents, realities, interesting events, personalities and 
personalities. Such a formation leads to an increase in the journalistic tone of some works, which is clearly seen in the 
works of writers of the last century. Researcher A. Sadulloev noted the presence of a clearer form of such prose in a 
new and concrete form at the beginning of the last century in the works of Sadri Ziyo, Domullo Ikrom, Sadriddin 
Aini, Saidakhmadhoj Vasli, Siddiqi Ajzi, Toshkhuj Asiri, Mirzo Siroj Hakim, Aburauf Fitrat, Mahudmudkhodja, 
Khabibulloh Avhadi, Khairat, Munzim, Hamdi and others. A. Sadulloyev emphasizes that they were formed on the 
basis of reforms and education. Further, the stories and essays of Mirzo Tursunzade, Alikhush, Jalal Ikromi, Sotim 
Ulugzod, Mirsaid Mirshakar, Hakim Karim, Rahim Jalil, Abdusalom Dehoti and others call it a new stage in the 
formation of documentary prose, which the writers of the new generation - F. Mukhammadiev A. Atoboev Sh. Khanif, 
M. Namiddinov, I. Fayzulloev, N. Bakozoda, Sh. Saidov, Ѓ. Safarzoda and some others, as followers of this tradition, 
made it even more developed. In general, we can conclude that the study of issues of documentary prose A. Sadulloev 
is not limited. The researches of this scientist show that the daily evolution of life in the past century has forced writers 
and publicists to investigate the real processes of life. It is this creative character that provides the chronological 
specificity of the works and shows the situation of time on the basis of facts and documents. 
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УДК: 654.197 
ВАЗИФАИ МУЊАРРИРИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ЉАРАЁНИ САБТУ ТАНЗИМИ 

БАРНОМА ВА МАРЊИЛАЊОИ МИНБАЪДА 
 

Исматуллои Њабибулло Нарзуллозода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Барномасозї дар телевизион хусусияти худро дорад ва то пешнињоди бинанда якчанд 

марњиларо паси сар мекунад. Ин марњилањо бо шакл ва вижагињои худ гуногун сурат 
мегиранд. Аз ин рў, дар тамоми ин даврањо фаъолмандии гурўњи эљодї хеле зарур аст. 
Танзим ва тадвин намудани барнома аз аввал то ба охир мушаххас намудани муњиммияти 
барнома, мутобиќ намудани он ба завќи бинанда ва ба касбият наздик намудани он дониста 
мешавад. Агар марњилањои болозикр пурсамар ва бодиќќат иљро гарданд, бинанда аз назди 
телевизион дур намеравад. Аз ин љост, ки љараёни сабтро аксар муњаќќиќон шавќовар, 
мураккаб, њаяљоновар, идеяофар, муаррифгари истеъдод ва ѓайра медонанд. Ин делели он 
аст, ки љараён дар баробари шавќоварї мураккабиро дорост. Ваќте ки марњилаи мураккаб 
паси сар мешавад, шахс дар раванди он њаяљонро аз худ дур карда наметавонад. Берун аз 
сенария, њадди аќал 15 дарсад идеяњои нав ба барнома илова мегарданд. Ваќте ки вижагї 
ва идеяи нав мазмуну муњтавои барномаи телевизиониро рангину љолиб сохт, истеъдоди 
нигорандагии масъулини барнома рушд мекунад ва ба атрофиён муаррифї мегардад. Бо 
пурсамар истифода намудани давраи омодакунии барнома, тањиягарон имконият пайдо 
мекунанд, ки ба љараёни сабт гузаранд. Ваќте ки мавзуъ муайяну машаххас гардид, 
маълумоти зарурї бо такя ба сарчашмањо гирд оварда шуданд, объект мушаххас шуд, 
коршиносон маълуму огоњонида шуданд, сенария мазмунан ва ё дар шакли плен омода 
гардид, замон ба инобат гирифта шуд, яъне љараёни мураккаби барномасозї оѓоз мегардад. 
Љараёни сабт боз ячейкаеро дорост, ки аксари кормандони телевизион онро то давраи 
омодакунии барнома ва аксаран ба љараёни сабт мансуб медонанд, яъне ороиши сањна. 
Тањлил ва таљрибаи корї нишон медињанд, ки ин масъулият њам дар њарду љониб дида 
мешавад. Зеро давраи омодакунии барнома кулли ин марњилањоро фаро мегирад. Аз 
интихоби мавзуъ то ба эфир рафтан ин давраи омодакунии барнома ва тавлиди он мањсуб 
меёбад. Муњаррир, ки масъули асосии барнома аст, бо коргардон дар љараёни сабти 
барнома мањаки асосиро ташкил медињанд. Тозагї ва ороиши сањна, чароѓон ва ё нурпошї 
намудани он бо љалби равшанидињандагон, насби дастгоњњои наворбардорї дар студия ва 
санљиши овоз аз амалњое мебошанд, ки бо идеяи муњаррир ва амалисозии диди коргардон 
анљом дода мешаванд. Акнун боз ин амалишавї ба салиќаву завќи зебоипарастии њар шахс 
вобаста аст. 

Аз ин рў, дар 20-солаи охир муњаррир пеши худ маќсад гузошт, ки дар ин раванд низ 
бевосита иштирок намояд. Бубинад, то љойи баранда дар куљост, мењмонони барнома дар 
кадом гўшаи студия љойгир шудаанд, оё дар ваќти суњбат баранда бо мењмонон рў ба рў аст 
ё аз пањлу, дигар ширкатдорони барнома дар студия чї тавр мешининанд ва монанди инњо 
садњо љузъиёти дигар, ки дар давраи барномасозї муњаррирон ба он кор мегиранд. 

Чун муњаррир идеяофару барномасоз аст, ороиши сањна низ бо истифода аз 
тахайюлоти бойи ў ва моњияту мазмуни барнома сурат мегирад. Барномањои адабї - 
фарњангї ба худ ороиши (декоратсия) махсус доранду барномањои сиёсї, шоу-барнома, 
мусиќї ва варзишї ороиши сањнавии дигар. Дар ин раванд низ муњаррир сањмгузорї 
менамояд. Намешавад, ки мо дар барномаи варзишї шамъу китобу пару рангмол љой 
намоему дар барномањои мусиќї тўбу шашкаву шоњмоту дигар лавозимоти варзишї ва 
тору дутору чангу наю рубобро ихтисос дињем ба барномањои сиёсї. Њатто истифодаи 
љузъиёт (риквизит) - шамъ, китоб низ дар барномаи адабї љойгоњи махсуси худро доранд. 
Масалан, аз тарафи чап ё рости сањна, аз пушт ва ё пеши мењмон ва ё рў ба рў бо бинанда. 
Љой додани навиштаљот, номи барнома дар студия, ки замоне ба гўшаи фаромўшї рафта 
буд, дубора эњё гардидааст ва ин назорат низ ба зиммаи муњаррири барнома аст. Чунин 
масъулиятшиносї аст, ки аксар муњаќќиќони назария ва амалияи журналистикаи тољику 
рус муњаррирро роњбари кул дар даври омодакунии барнома донистаанд. 

Асри навин имконият дод, ки ороиши сањна низ муосир карда шавад. Имрўз 
телевизионњои пешрафтаи дунё ва баъзан дар телевизионњои Тољикистон муосиркунї дар 
раванди барномасозї ба назар мерасад. Яъне сањнаи барномањои телевизонї дигар на бо 
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ороиш (декоратсия)-и замони пеш (тахтаву пахта, латтаву чўб), балки бо истифода аз 
монитор ва равшангарї омода мешаванд. Имрўз маъмул гардидааст, ки дар шоу-
барномањо ва барномањои мусиќї рўшної бо монитор дар њамбастагї бо мусиќї дар як 
сатњ бо ритми муайян барномаро љило медињанд. Ваќте ки рўшної бо рангњо пайдо шуд, 
мусиќї фазои холигиро пур менамояд. Ин рангорангї ба назари бинанда зуд намоён 
мегардад. «Рўшної дар тамоми барномањои телевизион ва филмњои њунарї асоси босифат 
ва хуб инъикос ёфтани он мебошад. Танњо дар њолати таъмин будани рўшноии зарурї ва ё 
минималї мо бояд ба сабти намоиш шурўъ намоем» [I. 4, с.48]. 

Чун монитори истифодашаванда ранга аст, рўшної ба кори он кумак расонида, 
баланду паст ва мувофиќ буданро таъмин менамояд. Монитор бо рўшної метавонад 
тасвирњои гуногунро вобаста ба моњияти барнома ба бинанда нишон дињад. Дар кадом ваќт 
истифода бурдани мусиќї, кадом рангро илова намудан ба рўшноии студия ва дар кадом 
ваќт тавассути монитор маводи даркориро намоиш додан ба бинанда ба омодагии 
муњаррир вобастагї дорад. Мањз муњаррири барнома маълум менамояд, ки дар кадом 
сухан, дар кадом ваќт ва дар кадом ќисмати барнома суруду мусиќї љой дода шавад, то 
барнома мантиќи худро гум накунад. Таљрибањо нишон медињанд, ки дар аксар ваќт 
рўшноии фон на он ќадар хуб монда мешавад. Чунки вазифаи ин рўшної дур сохтани фон 
аз объект ва ба вуљуд овардани муњити васеъ дар кадр мебошад. 

Бо рушди техникаву технологияи муосир дастгоњњои наворбардорї низ дигаргун 
шудаанд. Рушди технологияи навин ба кори барномасозон дар телевизион низ мусоидат 
намудааст. Имрўз акнун на танњо бо як ду дастгоњи одї, балки бо дигар намудњои 
дастгоњњои тасвирбардорї барнома сабт карда мешаванд. Истифодаи релс, осма, го-про 
барои наворбардории барномањои калонњаљм мусоидат менамоянд.  «Оњиста – оњиста дар 
дунёи эљодии наворбардор њама намуди наворбардории нав ба нав ба вуљуд меояд, ки 
гурўњи наворбардорон ќатори филми намоишї, гузориши матбуотї ё ин ки барномањои 
телевизиониро ба шакли муайян медароранд» [I. 1, с.5]. 

Албатта, навгониву дигаргунї дар асоси таљрибањои нав ва истифодаи техникаи 
муосир дар раванди корї ба вуљуд меоянд. Дар замони муосир ва рушди босуръати 
технология, хусусан дар соњаи наворбардорї аз наворбардорон таќозо мекунад, ки 
пайваста дар омўзиш бошанд ва кўшиш намоянд муосиртарин дастгоњњои сабткунандаро 
дастрас кунанд. Дар кори телевизион дастрасї доштан ба чунин техника масъулияти 
роњбарияти ваќт аст. Бо маќсади омода намудани барномањои љолибу диданї ва бархурди 
завќи бинанда бояд мо аз таљњизоти њозиразамон, ки дорои функсияњои навин мебошанд, 
истифода барем. Агар дастгоњњои сабт солњои аввали пайдоиш то 8 функсия доштанд, 
имрўз он чандин маротиба зиёд гардидааст. Аз нигоњи дигар, дастгоњњои нав кори 
наворбардоронро низ осон намуда, натиљаро бењтар нишон медињад. Асосан, намудњои 
мухталифи дастгоњњои сабт дар телевизион аввалан ба барномањои шоу ва фароѓативу 
мусиќї роиљ гардид. 

Агар барнома дар студия сабт шавад, коргардон бо муњаррир ва баранда пеш аз сабти 
барнома ба истилоњ тракт мегузаронанд, то њамаи равандњо ба назар гирифта шаванд. 
Баранда донад, ки ба кадом камера нигоњ кунаду ба кадом самт назар афканад. Аммо 
барнома берун аз студия, дар табиат ва ё ин коргоњу муассиса сабт шавад, масъулият 
зиёдтар болои муњаррир ва наворбардор вогузор мегардад. «Наворбардори ботаљриба дар 
бисёр њолат вазифаи коргардонро иљро мекунад. Махсусан, дар сабти берун аз студия 
муњаррир – журналист ва наворбардор танњо ба сабт мераванд…» [I. 11, с.64]. 

Маслињати пешакии гурўњи эљодї боис мегардад, ки барнома мукаммал ва касбї 
омода гардад. Дуруст аст, ки дар сабти берун аз студия наворбардор бо истифода аз диди 
коргардонї сабтро анљом медињад. Раванди сабт дар ин гуна њолатњо бо маслињати 
муњаррир сурат мегирад, зеро матн ва дар маљмуъ, сенарияро муњаррир омода мекунад. 
Масъулияти наворбардор низ дар раванди сабт бештар аст. Ба истилоњи дигар, мањз ба 
воситаи чунин барномањо наворбардорон кори эљодии худро нишон медињанд. Њамакнун 
боз њам кори эљодии пешнињодшуда бо омодакунии барнома аз љониби муњаррир сурат 
мегирад. Њељ як маводи телевизионї бе иштироки муњаррир, яъне бе сањмгузории ў дар 
раванди омодакунии намоиш рўйи эфирро намебинад. 

Фаъолмандии муњаррирро метавон дар барномаи «Шаббода» - и Нигинаи Муъмин 
баръало мушоњида намуд. Мањз муњаррир аз аввал то охири барнома дар студия пушти 
парда нишаста, вазифаи худро анљом медињад. Дар ин барнома Нигинаи Муъмин баранда 
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нест, барандагон ду нафар донишљў мебошанд. Лекин муњарририи барнома ба зиммаи ў 
аст. Идоракунандаи намоиш, сухану мазмуну мантиќ, нишаст, сару либос, зебої, мурољиату 
пурсиш ва посух, хулосабарорињо мањз бархўрди завќи муњаррир анљом дода мешавад. Дар 
аксар ваќт коршинос низ вобаста ба завќи ў сухан мегўяд. Муњаррир ба барандањо савол 
пешнињод мекунад, љумлаи гуфташударо ислоњ ва дар зењни барандагон андешаи навро љой 
медињад. Муњаррир ба он маќсад њар љузъиёти барномаро ањамият медињад, ки барандањо 
њанўз фонди луѓавии бой ва таљриба надоранд, донишљўй њастанд. Чун мазмуну муњтаво 
дар зењни муњаррир љўш мезанад, пас бояд барнома њамонгуна омода шавад. Дар баробари 
ин, муњаррир бо мањорати тањлилгарии худ дар љараёни созмони барнома кўшиш мекунад, 
ки барномаи омодагардидаро ба самт ва равияи интихобнамудаи телевизион мувофиќ 
намоянд ва он суханоне, ки дар телевизионњои давлатї љоиз аст, онњоро љой дињад. «Дар 
њаќиќат, барои сухани муассир гуфтан, бояд дар худ печидаву мисли чашма аз дили санг 
фавора бизанї» [I. 12, с.155]. 

Дар воќеъ суханварї барои Нигинаи Муъмин бегона нест. Мавсуф барои ибрози як 
андеша чанд намунаи љумларо пешнињод менамояд. Дар суханпардозии ин муњаррир 
истифодаи синоним наќши муассир дорад. Кўшиш мекунад, ки њар гуфтааш аз сухани 
пештар гуфтааш фарќ кунад. Маќсад ва мароми барномаи «Шаббода» низ анљом додани 
суњбати солиму созанда бо зиёиён, шахсони барўманди љомеа ва он нафаронест, ки 
сањмашон барои пешрафти давлат расидааст. Истиќлолият, арзишњои миллї ва вањдату 
осоиштагї њамвора дар ин барнома васф мешавад. 

Масалан барномае, ки 25.07.2014 тариќи телевизиони «Сафина» пахш гардидааст, 47 
даќиќаву 23 сония аст. Барнома аз бахшњои суруду таронањои ватандўстона, виќор, 
мондагор, иќдом, њузури муборак, дар талоши њаёт ва соядаст иборат мебошад. Дар 
барнома њузури мењмон аз бахшњои асосї мебошад, зеро ин бахш дигар бахшњоро пурра 
мекунад. Гузашта аз ин, барандањо дар студия нишаста њар як бахшро муаррифї мекунанд. 
Сањми муњаррир дар љараёни сабти ин барнома назаррас ба чашм мерасад. Дигар вижагии 
барнома дар он аст, ки агар дар аксар барномањои телевизионї барандањо аз аввал то охири 
барнома дар як љой истанд, дар ин барнома барандањо дар студия озоданд, мешинанд, рост 
меистанд ва дар зарурат, барои лутфу мењрубонї дар ваќти суњбат бевосита дар назди 
мењмон нишаста суњбат мекунанд. Одатан, дар дигар барномањо ин гуна њаракатњо кам ба 
назар мерасад. Агар бошад њам, тариќи гузариш бо нимкулоњи барнома (перебивка) ва ё 
тасвири кадр (вставка) сурат мегирад, аммо дар ин барнома ин раванд дар кадр иљро 
мегардад. Студия низ барои барнома мувофиќ ороста шудааст. 

Дар бахши њузури муборак Њунарманди шоистаи кишвар Содиќ Нуруллоев бо иљрои 
суруд вориди барнома гардид. 

«Хуш омадед. Ин мањфил мањфили Шумо аст. Бифармоед, нахуст сухан аз худатон» 
[II. 2, с.2]. 

Раванди суњбат дар студия аз се нуќта сабт гардидааст ва истифодаи васеи кадрњои 
сабтгардида исбот намуд, ки љањиш (скачок) дар барнома љой надорад. Яъне ба назар 
мерасад, ки мењмон ба барнома бо омодагии љиддї омадааст ва њамаи пуршишњо аз доираи 
фаъолияти мавсуф мебошанд. Ин барнома рўшноии асосї (рисующй свет)-ро меписандад 
ва он дар барнома истифода бурда мешавад. «Муњимтарин љињати барномаи телевизион 
мазмуни вай аст, ки ба функсияи љамъиятии он мувофиќат мекунад» [I. 9, 26]. 

Њастии барномаи телевизионї ба мазмуну муњтавои он вобастагї дорад. Ин аст, ки 
барномаи «Шаббода» фарогири гуфтањои болост. Масалан, нашри дигари барномаи 
«Шаббода» бо Шоири халќии Тољикистон Камол Насрулло сабт гардид. Мењмон аз Ватану 
ватандорї сухан мегуфту нотиќон аз вањдату ягонагї ва њувияти миллї. Суханон чунон 
обуранг гирифта буданд, ки дар онњо костагї ба назар намерасид. Муњаррир дорои фонди 
луѓавии бой мебошад ва иштирокаш дар барнома бевоиста ба назар мерасид. Њар ќадаре, 
ки шоир бо истифода аз назму наср ва пардози сухан Ватанро васф мекард, њамон ќадар 
ровиён назари ўро таќвият мебахшиданд. Дар натиљаи чунин талошњо ва истодагарї 
кардан сари як мавзуъ ва муњимтар аз њама, огоњии бештар доштан аз фаъолияти эљодии 
ќањрамони барнома муњаррир метавонад бо пешнињоди барнома ба њадафи худ расад ва 
барнома касбияти худро гум накунад. Муњаррири барнома бо таљрибаи кофии 
рўзноманигорї ва омўхтањояш дар самти назарияи журналистика боис мегардад, ки 
барномањо рангорангу пурмуњтаво омода шаванд. 
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Таљрибаи телевизионњои хориљи кишвар собит менамояд, ки муњаррир дар љараёни 
сабт зарур аст. Ток-шоу ва дигар барномањои калонњаљми дорои хусусияти сиёсиву иљтимої 
ва проблемавидошта бо иштироки муњаррир сурат мегирад, зеро баранда бевосита 
наметавонад як аудиторияи калонро идора кунад. Ба ин мисол шуда метавонад барномаи 
«60 даќиќа» («60 минут») аз телевизиони «Россия 1», ки барандањои он Олга Скобеева ва 
Евгений Попов мебошанд. Дар барнома бо вуљуди таљрибаи калон доштани ровиён, њанўз 
муњаррир љараёни сабти барномаро идора мекунад, луќма мепартояд, сухан мегўяд, фикр 
мегирад, сухани мусоњибро бурида, навбатро ба коршиноси дигар медињад ва ба баранда 
хатти сужа талќин мекунад. Њамзамон, барои љолиб намудани барнома масъулин 
коршиносони сермањсул ва пурќувватро ба студия даъват мекунанд, то онњо исбот кунанд, 
ки имрўз умдатарин мавзуъ баррасї шуда истодааст ва дар як ваќт, вобаста ба муњиммияти 
мавзуъ ва ањамияти он сухани созгор гўянд. Љањиши кадрї (скачок) дар барномаи мазкур 
зиёд дида мешавад, аммо ин барои масъулин муњим нест. Муњим тањлили мавзуъ аст, сухани 
заруриро аз коршинос гирифтан ва расидагї ба проблемањои љомеа аст. Дар ин миён 
технологияи муосир васеъ истифода бурда мешавад. Имрўз бо ду ва ё се кадр бинандаро 
ќонеъ кардан ѓайриимкон аст. Аз ин рў, дар барнома њамагуна кадри телевизионї бо 
муосиртарин дастгоњњо сабт ва истифода мешавад. 

То њанўз муњаррирон, ки дар телевизионњои Тољикистон фаъолият мекунанд, ба 
шабакањои телевизионии хориљ камтар монандї дошта, ба љараёни сабти барнома 
муносибати комил надоранд. Дар танзим гапњои «зиёдатї»-ро «буридан» имконпазир аст, 
аммо илова намудану сухани хубро интизор шудан ѓайриимкон. Бояд он муњаррироне, ки 
барандаи барномаи худ нестанд, дар баробари баранда дар рафти сабт њузур намоянд ва 
тањриргариро дар сабт низ анљом дињанд. Њатто дар раванди сабт дигаргунињои зиёдеро 
дар барнома љой кардан мумкин аст. Берун аз сенария имкони муваффаќиятњои нав низ љой 
дорад. 

Барномаи «Шакл» зери ќалами Орзу Исоев дар ваќти муайян тањия шуда, тариќи 
телевизиони «Сафина» пешнињоди бинанда гардидааст. Ин барномаи муаллифї низ 
муаррифгари чењрањои мондагор, ањли илму адаб, њунармандону соњибзавќон мебошад. 
Барои ин барнома студияи телевизионї, равшаниву пардозгарї, ороиши сањнаву дигар 
реквизитњои соњавї муњим ва лозим набуд. Тањиягарони барнома, пеш аз њама, ба сабти 
сайёр такя менамуданд, яъне дар сабти ин барнома наворбардорони гурўњи кино 
(киногруппа) љалб шуда буданд. Танњо як наворбардор ва дастгоњи сабткунанда лозим буду 
халос. Боќї, идеяву мазмуну мундариљаву зањмату талошу ковиш ва сайќали мањорати 
рўзноманигорї самаранок истифода бурда мешуд. Асосан, сабти барномаи «Шакл» дар љой 
ва ё дар мањалли воќеа сурат мегирифт. Чењрањо дар мањалли зист ва ё љойи кор муаррифї 
ва сабт мешуданд. Сабти барнома ба ваќт ва замону макон ањамият надошт. Агар дар 
аксари барномањои телевизионї муњаррирон зањмату талоши худро то давраи омодакунии 
барнома сарф мекунанд, дар ин барнома љараёни сабт аз муњаррир масъулияти зиёдро талаб 
мекунад, то уњдадорињояшро анљом дињад ва ё ба ибораи дигар, иљро намояд. Аз рўйи 
мазмуну муњтавои барнома маълум карда шуд, ки сабти як шумораи барнома њудудан як 
њафта љараён мегирифтааст. Агар дигар муњаррирон бо дарёфти мавзуъ, интихоби 
коршиносону тањияи сенария ва дархости студияву гурўњи корї дар давраи омодакунии 
барнома серкор бошанд, пас дар ин барнома бо иловаи њамаи гуфтањои боло масъулияти 
муњаррирї дар давраи сабт низ ба назар мерасад. Барнома даќиќан онњоеро чун чењра 
интихобу муаррифї намудааст, ки дар воќеъ чењра ва шинохта буданд. Рў ба рў бо бинанда 
будану сафњагардонї намудани фаъолияти худро на њама кас ќабул менамояд. Аксари 
мењмонон ин вижагиро њамчун худтаърифкунї медонистанд. Масалан, шумораи барномаи 
«Шакл»-е, ки ба дасти мо расид, ба ин мисол наздикї дорад. Орзу Исоев бо талошњои зиёд 
атрофи Њунарманди шинохтаву барљаста Њошим Гадоев барномаи муаллифї сохтааст. 

«Бисёрињо шояд фикр кунанд, ки тањия намоишњои телевизионї хеле осон аст, аммо 
дар асл чунин нест. Тањияи як барномаи одї њатто метавонад бо мушкилињои зиёде рў ба рў 
гардад. Дар барномањои таълифї аслан ќањрамонро интихоб мекунанд ва атрофи фаъолият 
ва бурду бохти он бо он нафароне, ки ќањрамонро хуб медонанд, мешиносонд, њамроњаш 
кор кардаанд, риштаи дўстї онњоро бо ќањрамон мепайвандад, суњбат анљом медињанд. Мо 
чунин њам кардем, суњбатњои хеле љолиб њам анљом додем. Фирк кардем, ки њамааш хуб 
мешавад, зеро ќањрамон яке аз чењрањои баргузидаи тољик аст. Аммо ќањрамон рад кард» 
[II. 1]. 
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Ин сухан муќаддимавї аст, ки муњаррир бо ибрози он вориди утоќи корї шуда, 
фиттаро дар дастгоњ (магнитофон) монда, андешањои гирифтаашро аз назар гузаронида, ба 
сабти барнома омодагї мебинад. Њамаи суханони боло дар як кадр, кадри умумї (общий) 
нишон дода мешаванд. Чун сухан умумигўї надошт, љањиши кадрї (скачок) низ ба назар 
нарасид. Тарзи пешнињоди барнома низ рангин аст, зеро хусусияти мењмон ва ё чењраи 
барнома онро талаб мекунад. Њатто дигар шуморањои барномаи «Шакл» чунин душвору 
љолиб ва барои тамошобин роњатбахш омода нашудааст. Яъне бо пайгирии зиёд, муњаррир 
аниќ мекунад, ки Њошим Гадоев бегоњии рўз дар кўчањои пойтахт сайр менамояд. 
Мушоњидакорї ва кунљкобии рўзноманигор хулоса мекунад, ки шояд дар ин ваќт бо ў рў 
ба рў шудан имконпазир бошад. Зеро даъвату суњбат барои иштирок дар барнома борњо ба 
муњаррир имкон надодааст. Аз ин рў, дар љараёни банаворгирї камераи пинњонї истифода 
шудааст. «Дар як ќисми намоишњои телевизионї сабт бо камерањои пинњонї, барои љолиб 
гаштани барнома (реалї нишон додани рўйдодњои љомеа) истифода бурда мешавад. Дар 
зиндагї садњо ва ё њазорњо њодисањое ба амал меоянд, ки гоњ – гоње дар љойи воќеа мо 
онњоро сабт мекунему манзури тамошобинони зиёд мегардонем» [I. 4, с.94]. То имрўз сабти 
лањзањои шўхиву фароѓат, иљрои амалњои ѓайриодї, љараёни омодагињо то оѓози барнома 
пинњонї сабт карда мешуданд, аммо ин муњаррири эљодкор дар раванди барнома низ аз 
чунин камера истофода намудааст. 

Барномаи «Сам себе режиссёр» дар шабакаи «Россия 1» аз чунин камерањо васеъ 
истифода менамояд, зеро, аллакай, ин раванд барои тамошобини рус маъмул гардидааст. 
Илова бар ин, сабти пинњонии гирдовардашударо масъулини барномаи болозикр дар 
барнома моњирона истифода мебаранд. Њатто як бахши алоњидаи барномаи «Сам себе 
режиссёр»-ро ин гуна наворњои сабтгардида ташкил медињад. «Бояд мо ба дунболи устод 
биравем, аммо азбаски розї нест, пинњони сабт кунем. Сабти пинњонии мо чї гуна сурат 
мегирифта бошад, сифаташ чї гуна меомада бошад, инро касе намедонад. Дар њар сурат, 
мо таваккал мекунем» [II. 1]. 

Рафти сабти барнома маълум намуд, ки дар њаќиќат, пинњонї сабт намудан шурўъ 
гардидааст. 90 дарсади сабт чунин љараён гирифт. Маълум гардид, ки њатто муњаррир дар 
аксар ваќт дар њаяљон аст. Шояд муњаррир барои он дар њарос буд, ки омодагињояшон 
натиља ба бор намеорад ва омодагињо то давраи сабт, яъне интервюњо истифода 
намешаванд ва барнома рўйи эфирро намебинад. Дар њаќиќат, кадрњо бо љумбиши зиёд, 
яъне бе штатив сабт гардида буданд. Дар аксар ваќт рўшної омехта (сиёњ, зард, сафед…) ва 
дигаргуна шудан мегирифт, фокуси дастгоњ њар лањза бозї мекард. Маълум аст, ки сабти 
пинњонист. «Таъсирнокии матни журналистї аз таъсири амали он ва дараљаи ташаккули 
афкори омма вобаста аст. Табиист, ки журналист тавассути матн ва гуфтор ба шуури омма 
таъсир мерасонад…» [I. 7, с.71]. 

Яке аз бурдњои муњаррир Орзу Исоев дар тањияи матни хуби телевизионї аст. 
Муњаррир дар баробари он, ки рў ба бинанда стенд –ап медињад, њамзамон матни паси 
кадриро гоњ-гоње истифода менамояд ва матнњои навиштааш дорои факту далелњои амиќ 
мебошад. Илова бар ин, бо љаззобият хондану талаффуз намудани он, ба рангорангии 
навор ранги дигар мебахшад. Гузашта аз ин, матни омодашуда заминї буда, дар асоси 
маълумоти гирдовардашуда нигорандагї шудааст. Матн аз инсонњо љамъ гардидааст, зуд 
ба дили бинанда роњ меёбад. 

Имрўз фаъолияти телевизионї таќозо менамояд, ки бо бинанда ба забони худаш 
суњбат намоем. Дигар насињату васият ва маслињатњои беасос ќабул нестанд. Нукоти 
муњимми дигар дар масоили мазкур равонии матн аст, ки он ба талаффузи пурра, дуруст 
мондани зада ва риояи меъёрњои забони адабии муосири тољик вобастагї дорад. 
Истифодаи љумлањои кўтоњи бомантиќ бархўрди соњаи телевизион аст. Барномаи 
телевизионї ба истиснои намоишњои такрорї, амали яккарата њисобида мешавад. Бинанда 
имкони дубора гўш кардани матро надорад. Асосан, ин љумлањои мураккаби таркибадор 
хосси матбуот мебошад. Даќиќбаёнї, дуруст талаффуз намуданро муњаќќиќи љавон дар 
назар дорад. Чун матни телевизионї аз матбуот фарќ мекунаду як бор шунида мешавад, 
ифшои он, бо тариќи имову ишора ва кадр тасвирест барои бинанда фањмо. Агар дар 
матбуот ва радио матну садо бошад, пас дар телевизион матн+садо+имову ишора+навор 
аст. Дигар ишораи муњаќќиќ дар он аст, ки бояд матни телевизионї фањмову содаву равон 
ва љумлањо кўтоњ бошад. Дар њаќиќат, муњаррири барномаи «Шакл» пайваста аз љумлањои 
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содаву равон истифода мебарад. Њар љумлааш дорои 6-8 калима аст. Тамошобин ин 
муњаррирро бо даќиќбаёниаш пазируфтаанд. 

Андешаи мусоњибон барномаро мукаммал намудааст. Њунарманди халќии 
Тољикистон Убайдулло Раљабов, санъатшинос Малика Љўрабекова, њунармандон 
Мањмадсаид Пиров ва Зафар Нозимов, шоир Муњаммад Ѓоиб бо далелњои раднопазир 
тавонистаанд то љое ќањрамонро чењракушої намоянд. Гузашта аз ин, њамаи онњо дар 
кадри калон сабт гардидаанд. Истифодаи кадри калон дар барнома аз касбияти журналистї 
ва соњаи телевизион мањсуб меёбад. Кадри калон таваљљуњи бинандаро љалб менамояд. 
Танњо дар як андеша рўшної дар кадр нуќс дошт, яъне рўшноии фон моњирона истифода 
барда нашудааст. Чун ин мавод дар давраи омодакунии барнома сабт гардидааст, бояд 
масъулин ба он ањамият медоданд. Маълум аст, ки мусоњиб суханони хуб гуфтаасту дар 
кушодани чењра он сухан чун намак барои ширадор ва лазиз намудани барнома муњим аст. 

Истодагарии муњаррир барои тањияи як барнома, кўшиш ва талоши ў дар љараёни 
сабт, дар ин барнома баръало ба назар расид. Ќариб буд, Њошим Гадоев сабтро пай барад, 
доду ѓавѓо бардошт, аммо муњаррир бо суханони намакин мењмонро ором намуду роњро 
идома доданд. Ин раванд ва ин муносибат аз пуртаљрибагии муњаррир дарак медињад. 
Рафти сабт пурра муосир буд. Яъне дар кўчањо, назди бинои истиќоматии ќањрамон, дар 
толори тангу торик, зинањои баланд, њама бе ист намудан, бе иваз намудани кадр сурат 
гирифтааст. Муњаррир муносибати Њошим Гадоро бо ањли љомеа, бо театр ва зиндагї 
ифшо намудааст. Ин пањлуи суханро андешањои гирифташуда пурра намудаанд. Ин љињат 
яке аз пањлуњои ошкорбаёнии муњаррирро дар телевизиони давлатї муайян месозад. 
Маъмулан, зиндагии шахсї ва камиву костагии рўзгор дар барномасозии телевизионњои 
Тољикистон љой дода намешавад, аммо ин муњаррир бо нозукбаёнї тавонистааст сари ин 
масоил низ истодагарї намояд. «Асоси зиндагонии ў китобњоянд, китобњои гуногунмазмун. 
Хонаи Њошим Гадоев китобборон аст, љевонњо, мизњо, њатто рўйи фарши хона низ пур аз 
китоб аст. Њошим каме бетоќат шуда, гуфт гиред, нависед, дарёфт кунед, аммо зудтар аз ин 
љо биравед» [I. 1]. 

Ин сухани муњаррир сафњаи зиндагии Њошим Гадоевро пурра ба бинанда боз намуд. 
Бинанда пай бурд, ки маънии сухан ва маќсад аз пешнињоди матлаб дар чист. Дар 
пасманзари ин суханњо низ сабти китобњо, хонаву дари устод Њошим Гадоев нишон дода 
мешавад, аммо боз ба њамон шева, яъне кадрњо бо љунбиши зиёд ва бе исту таѓйири кадр, 
яъне сабти пинњонї. Дар тањияи барномаи мазкур коргардон Абдулњай Зокиров низ талоши 
зиёд намудааст. Маъмул мешавад, ки муњаррир ва коргардон пеш аз омодакунии барнома 
амиќан табиати мењмонро омўхта, баъдан ба сабт омадаанд. Сабт бо ќањрамони барнома 
на он ќадар зиёд тул кашидааст, имконияту вазъият чунин буд, лекин суханони хуби 
мусоњибон давомнокии барномаро ба 37 даќиќа расонидаанд. 

Одатан, рўзноманигорон ва барандањо, умуман онњое, ки барнома омода мекунанд, 
дар анљоми барнома низ рў ба рў ба бинанда стед–ап медињанд. Аммо ин омил дар 
барномаи мазкур ќолабшиканї карда шуд. Бо матни паси кадрї барнома анљом ёфт. Зеро 
кадри сабтгардида муњимтар аз стенд-апи муњаррир буд. Муњаррир дарк намуд, ки кадри 
охирин бењтар аз чењраи ўст. Яъне эффекти хубро на чењраи ў, балки навор дучанд 
менамояд. Дар кадр Њошим Гадоев саросемавор ва бо чењраи хаста барномасозонро аз 
хонааш бароварда, дари хонаашро мепўшад. Ин бори дигар далолат аз он мекунад, ки 
чунин сурат гирифтани сабти барнома на тарзи пешнињод ва идеяофарист, вале њаќиќати 
бебањс аст. 

Агар љараёни сабт бо тамоми нозикињояш аз љониби масъулини барнома ва ё бевосита 
муњаррир, пурсамар истифода шавад, пас раванди танзим имконият медињад, ки барнома 
хуб ва касбї омода гардад. Њамаи омодагињо, пардози сухану андеша, бањсу мунозира, 
нишон додани ботин ва зоњири инсоният, саволу љавоб, посух аз љониби коршиносон ва 
кунљковии муњаррир бо маќсади нињон намудани љавњари сухану матрањи масоили рўз, 
тањлили мавзуъ дар 3 зина: муќаддимавї, дараљаи тањлили касбї аз нигоњи воќеият ва ба 
љойи охирсухан ва садњо ниятњои неки солиму созанда ба хотири барномасозї, мањз дар 
њамин давра сурат мегирад. Давраи њассосу мураккаб, натиљаовар, њалталаб ва шавќовар 
дониста мешавад. Аз ин љост, ки мањз дар њамин давра гурўњи муњаррирон аз њисоби 
идоравї ба якдигар кумак мерасонанд. Кумак дар љараёни љобаљокунии мењмонон, эътибор 
додани эњтиёљоти ширкатдорони барнома (овардани об, чой, ќањва ва ѓайра), тозагии 
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либосу пардозгарї, дар љойи муайян гузоштани телефонњои мобилї ба хотири халал ворид 
накардан ба љараёни сабт, либосу зебогии баранда, дар рафти сабт тозагии сухану андеша. 

Љараёни танзим марњилае ба шумор меравад, ки дар он пайвасткунї сурат мегирад. 
Пайвасткунии кадрњо ва љобаљогузорї ба худ хусусияти хос доранд. 

Аз ин рў, аз њар нафар ин раванд зањмати зиёди эљодї талаб мекунад. Пайвасткунии 
кадрњо дар заминаи холї ва бе идея амри мањол аст. Дар ин љараён кадр, матн, мусиќї, 
навиштаљот (дар титравалка) ва эфектњои гуногун бо њам дар роњњои алоњида (дорожкаи 1, 
2, 3…) тавъам карда мешаванд. Мусаллам аст, ки ин раванд бо истифода аз технология 
сурат мегирад ва дар замони муосир умдатарин таљњизот барои танзими барнома муњайё 
шудааст. Њар як барномаи телевизионї бо хусусияти хосси худ танзим мегардад. Хурдтарин 
барномаи телевизионї дар 3 ва калонтаринаш дар то 15-20 роњ (дорожка) танзим мешавад. 
Танзими барнома гарчанде, ки имрўз зањмати зиёдро талаб кунад њам, аммо дар солњои 
аввали таъсисёбии телевизиони тољик ин кор бисёр душвор сурат мегирифт. Технологияи 
замони ваќт бо функсияњои камтарин кори гурўњи эљодиро тулонї менамуд. Аз ин љост, ки 
аксари барномањо мустаќим пахш мегардиданд. Яъне аз танзим дида, пахши мустаќам 
барои њайати эљодї муносиб буд. 

«Воситањои техникии солњои 60 ва 80 – уми ќарни ХХ, оѓоз аз дастгоњњои 
наворбардорї, рўшноидињанда ва танзимгарї назар ба солњои минбаъда куллан фарќ дошт. 
Барои танзими як барномаи нимсоата ќариб ду ва ё се рўз лозим буд, ки онро танзим 
намоянд. Бинобар ин, ќисми зиёди намоишњои телевизион ва радио зинда (мустаќим) пахш 
мегардид» [I. 4, с.60]. 

Мустаќим пахш гардидани барнома барои равонии кори муњаррир, дид, љањонбиниву 
таљриба ва доираи омодагињову маълумоти муфассал доштан вобаста ба мавзуъ хуб аст, аз 
муњаррир зањмату масъулияти дучандро талаб мекунад, аммо дар замони имрўз бо 
истифода аз маќоли халќии «сад бор чен куну як бор бур», фаъолият намудани муњаррирон 
низ бемаврид нест. Гузашта аз ин, танзимгоњњои дорои функсияи кам на он ќадар 
барномаро рангоранг менамуданд. Аз ин лињоз, ањли эљод танзимро кори дукарата 
шуморида, бевосита бо пахши мустаќим барномаро пешнињоди бинанда мегардониданд. 
Масалан, агар то солњои 80 - ум техникаи аввалин, манзур аз давраи таъсиси телевизиони 
тољик то ин давра, истифода мешуд, пас дар охири асри гузашта љойи ин техникаи 
собиќадорро воситањои техникии нав гирифтанд. 

«Тамѓањои БТ SP - 1600, БТ SP – 1800, БТ SP – 2600, БТ SP - 2800 кори танзимро хело 
сабук намуд» [I. 4, с.6]. Дастгоњњои танзимкунандаи болозикр сифати паст  доштанду 
ба восистаи онњо танзими хурдтарин барнома тулонї мегардид. Дар оѓози асри ХХ1, шакли 
дигар DVCAM рўйи кор омад. Асосан, то давраи DVCAM ва љараёни давраи он, танзими 
барномаи хаттї (линейнї) маъмул буд. Баъдан оњиста - оњиста танзим бо истифодаи як 
барномањои махсуси компютерї бо унвони ѓайрихаттї (нелинейнї) рўйи майдон омад ва то 
имрўз маъмул аст. 

Муњаќќиќ Муслима Маннонова танзими гибридиро низ дар кори телевизион ишора 
намудааст: «Танзими гибридї бартариятњои ду навъи танзими болоиро дар худ дорад 
(системаи танзими навори ѓйрихаттї ба љойи сарчашмаи навор мегузарад)» [I. 8]. 

То њанўз танзими гибридї дар гирди забони кормандони телевизион чарх намезанад. 
Одатан танзими хаттї ва ѓайрихаттї кори барномасозонро ба анљом мерасонад. Баъди 
зуњури технологияи нав танзими ѓайрихаттї њангоми танзим истифода бурда мешавад. 

«Имкониятњои бешуморе, ки айни замон барномањои барои танзим пешбинигардида 
доранд, дар солњои навадум вуљуд надошт, аммо бо назардошти сохтори компютерњои 
нисбатан содаи онвақта имконияти истифода аз танзими ѓйрихаттї фароњам буд» [I. 8]. 

Имрўзњо дар љараёни танзим дар намуди ѓайрихаттї (нелинейнї) барномањои 
компютерии Adobe Premiere Pro ва Vegas Pro истифода мешаванд. Лекин дигар барномањои 
навтарини соњавї ба хотири љолибияти барнома низ ба кори танзим кумак мерасонанд. 
Гузашта аз ин, кори танзим дар замони имрўз ба дизайну ороиш вобастагии калон дорад. 
Зеро аксари шоу-барнома, барномањои фарњангиву мусиќї ва интелектуалиро 
инфографика ва дигар ороишоти мултимедиявї ташкил медињанд. 

«Дар барномањои телевизионї истифода кардани унсурњои мултимедиявї, аз ќабили 
инфографика, слайдшоу ва аниматсия таваљљуњи тамошобинонро бештар љалб мекунад ва 
аз љониби дигар дарки мавзуъњои мушкилфањмро осон менамояд» [I. 6, с.11]. 
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Муњаќќиќ истифодаи мултимедияро дар кори телевизион зарур медонад. Аз ин љост, 
ки аксаран имрўзњо бо ин шева барномањояшонро омода месозанд. Зеро бинандаи имрўза 
бо зиракии худ, он барномањоеро меписандад, ки ба ў чандкарата ѓизои маънавї дињад. 
Яъне, њам бо тасвир, њам бо садо ва њам бо наќшаву ороишоти хуби маълумотї. Инчунин 
пешнињоди гуфтањои боло агар бо диди паст сурат гирад, пас боз ба бинанда писанд 
намеояд. Барои он дизайну ороишот ва омехтакунии онњо бо маводи мултимедиву 
омодасозии слайдшоу зарур аст. 

Муњаррир масъули асосии барнома аз давраи омодагї то ба рўйи эфир баромадан аст. 
Боз дар доираи фаъолияти худ дар њар љараён вижагињои ин ихтисос ба чашм мерасад. 
Яъне, муњаррир њангоми омодасозии барнома, дар њар марњила кўшиш мекунад, ки наќш 
дошта бошад, то барномаи телевизионї диданї тавлид гардад. Аз љумла, љараёни танзим 
таќозо мекунад, ки муњаррир дар ин давра фаъол бошад. Зеро мењнату зањмат ва талош, 
мањз дар њамин давра, рўйи роњњои (дорожка) компютерї ќолабгирї карда мешавад. Ба 
ибораи дигар, дар ќолаб роњ додани масолењ ин кори муњаррир аст, яъне бо идеяи ў ин 
раванд сурат мегирад. Дар навбати худ љараёни танзим бо чанд пайдарњамї људо карда 
мешавад. Дар замони имрўз баъди сабт, фиттањои раќамї (флешкањо) ба дасти муњаррир 
меафтад. Муњаррири масъулиятшинос сари компютер нишаста сабти барномаро аз назар 
гузаронида, ба тозагии кадр ва садо ањамияти махсус медињад ва танзими барнома аз рўйи 
сенария оѓоз мегардад. 

Тартиби кори танзим: 
- Тоза намудани матни паси кадр, ки овозхонї (озвучка) шудааст, дар роњњои 

барномаи компютерї ва гирифтани шавшувњои зиёдатї аз он; 
- Пайвастнамоии андешањои мутахассисон (интервю ва ё синхронњо) ва њосил 

намудани ќолаби (склейка) барнома; 
- Навиштани номи мусоњибон дар хат (титравалка); 
- Интихоби мусиќї ва љобаљонамоии кадрњо вобаста ба матни паси кадр; 
- Анљоми корњои дизайнерї; 
- Аз назар гузаронидани барнома; 
- Файлкунонї (рендер) ва пешнињод ба роњбарият барои тамошо ва тавсия; 
- Ислоњи эроду камбудињо пас аз тамошо; 
- Супоридани барнома ба мудири шуъбаи танзим. 
Мувофиќи маќсад аст, ки мо дар ин љо ба якчанд барномањои телевизионї мароќ зоњир 

намуда, вазифа ва уњдадорињои муњаррирро дар љараёни танзим мушаххас намоем. 
Барномаи «Хони Тољикистон», муњаррир Љамшед Олимов, 22 апрели соли 2019 тариќи 

телевизиони «Сафина» ба эфир рафтааст. То замони мурољиати мо ба ютубканали 
«Сафина» (8 майи соли 2021), 237 маротиба ин барнома тамошо (просмотр) шудааст. Он бо 
кадри миёна (средни план) оѓоз мешавад ва муњаррир дар кадр мегўяд: «Ин барномаи 
навбатии «Хони Тољикистон» аст ва мо имрўз ќарор дорем дар ноњияи Данѓара ва дар 
хонаи апаи Аноргул» [II. 3]. 

Дар кадри аввал рўшноии зиёд чашмони муњаррирро мезанад, ки дар натиља ў 
парешон сухан мегўяд ва чашмонаш пўшидааст. Хатти (ракурс) кадр низ на он ќадар 
мувофиќ аст. Масалан, дар кадри умумї (общий) таваљљуњ ба муњаррири барнома аст, на 
ба мењмон. Дар ин эпизод ваќте, ки мењмони барнома дар кадри калон (крупний) сухан 
мегўяд, кадр ба талабот љавобгў нест. Зеро дар кадри калон бояд мењмон рў ба рўйи 
дастгоњи наворбардорї бошад, аммо дар ин сабт кадри калон аз тарафи рости мењмон 
гирифта шудааст. Ин раванд аз истифодаи як дастгоњи сабткунанда дар раванди 
барномасозї гувоњї медињад, ки њамон њам бошад бо сањлангории наворбардор сурат 
гирифтааст. Барномаи мазкур бо давомнокии 24 даќиќа омода шудааст, то 15 даќиќаи аввал 
2 кадр аз як нуќта (ракурс) сабт шудааст, ки ин барномаро коста намудааст. Дар даќиќаи 20 
– уми барнома, кадр нисбатан мувофиќ монда шудааст. Яъне ин охири барнома аст ва дар 
кадр баранда бо мењмони барнома нишастаанду дар кадри миёна (средний) баранда ба 
барнома њусни анљом мебахшад. Акнун, пеш аз њама, ин костагињо ифшо сохтанд, ки дар 
барнома як дастгоњи наворбардорї истифода шудааст, кори коргардонї умуман дида 
намешавад, яъне њангоми сабти барнома гурўњи эљодї аз муњаррир - баранда, наворбардор 
иборат аст. Истифодаи кадрњои статикї ва ё худ бењаракат дар чунин барномањо бинандаро 
аз назди телевизор дур месозад. Бояд дар замони имрўз ба љуз барномањои иттилоотї, ки 
сареияту ољилиятро талаб мекунад, њатман дар дигар барномањо рангорангии кадр ва навор 
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бар чашм расад. Ин муносибат боз ифшо месозад, ки дар барномаи болозикр дастгоњи 
муќаррарии наворбардорї истифода шудаасту халос. Одатан ин гуна барномаро ба љуз 
худи ќањрамони барнома ва доираи шиносону пайвандони ў дигар касе тамошо намекунад. 
Гузашта аз ин, танзим, ки силоњи дувум љињати рангорангнамоии барнома мањсуб меёбад, 
дар раванди барномасозї на он ќадар пурсамар истифода шудааст. Њамакнун сањланкории 
муњаррир, коргардон, танзимгар дар барнома баръало намоён мебошад. Ин гуна 
барномањоро дар телевизион ба хотири зиёд шудани соати оргиналї љой медињанд, на ба 
хотири ѓизои маънавї гирифтани љомеа. Дар љараёни танзим агар њадди аќал роликњои 
тарѓиботии хўрокњои миллї, ролик аз љараёни омодакунии таоме, ки мењмони барнома 
омода намуд, љой дода мешуд, андаке ба бинанда љолиб ба назар мерасид. Илова бар ин, 
функсияњои бисёрраќамаи барномањои компютерї, агар дар раванди танзими пурсамар 
истифода шаванд, ин гуна барномањоро то љой мукаммал менамоянд. 

Фаъолияти муњаррир, љараёни уњдадорињо ва фаъолмандии ў њангоми танзими 
барнома, дар барномаи «Пурсуков»-и телевизиони «Сафина» баръало ба мушоњида 
мерасад. Асосан аз љараёни сабту омодагињо дида, барои муњаррир љараёни танзим 
масъулияти бештар аст. Муњаррир Шањло Тўраева бо љаззобияти хосса ва равияи махсус, 
ки ба диалог шабоњат дорад, барномаро омода менамояд. Студия низ ѓайримуќаррарї 
омода гардидааст. Агар то ин замон декоратсияњои махсус вобаста ба мазмуну муњтавои 
барнома омода мешуданд, пас дар ин барнома одитарин реквизитњо сањнаро оро додаанд. 
Яъне дар пасманзар (фон)-и сафед навиштаљоти хурди диќќатљалбкунанда пур шудаанду 
дигар ороишоти зиёдатї ба чашм намерасад. Дар назари аввал одї менамояд, вале дар асл 
бархўрди завќи тамошобин аст. 

«Баранда мегўяд: «Ассалому алайкум бинандагони азиз», пас аз ин сухан навори 
видеої љой дода мешавад: «Бори дигар салом» дар идома баранда зикр менамояд: «Мавзуе, 
ки имрўз интихоб кардем, бисёр шавќовар аст», дар ин љо боз порчае љой дода шудааст бо 
чунин тарз: «Кане бубинем», идомаи сухани баранда ин аст: «Ин њам истифодаи 
технологияи муосир мебошад», дар ин љо акнун андешаи мутахассис љой дода мешавад: 
«Истифодаи технология дар замони имрўз сариваќтист»» [II. 5]. 

Бо чунин тарз барнома 17 даќиќа сурат мегирад. Аз аввал то охир сањми муњаррир њам 
дар омодакунї ва њам дар танзим бевосита мушоњида мегардад. Истифодаи навору кардњо 
аз хазина низ ба назар мерасанд, ки ин зањмату ваќти зиёдро талаб мекунад. Порчањои 
ведеої, ки дар барнома љой дода мешаванд, мањз барои омодакунии ин барнома сабт 
нагардидаанд. Ин наворњоро муњаррир аз филмњои бадеиву тасвирї ва њуљљатї, 
барномањои телевизионї ва дигар маъхазњои тасвирї дастрас менамояд. Љолибияти дигари 
барнома љой додани андешаи мутахассисон вобаста ба мавзуи интихобнамуда мебошад. 
Њамаи гуфтањои боло бисёр моњирона дар љараёни танзим сурат мегирад. Баръало 
мушоњида мешавад, ки дар љараёни танзими барнома иштирок накардани муњаррир 
ѓайриимкон аст. Масалан, агар дар дигар намуди барномасозї муњаррир барои 
љобаљокунии сухану тоза намудани шавшувњо њадди аќал ба њисоби миёна дар 70 дарсади 
љараёни танзим иштирок намояд, пас мањз дар њамин барнома иштироки муњаррир аз 
авввал то охир ба назар мерасад. Дар ин барнома нисбат ба масъалагузорї тафрењу фароѓат 
зиёд ба чашм мерасад. Яъне тарзи пешнињод мањаки асосї ва бурди фаъолияти муњаррирї 
дар барнома дониста мешавад. 

«Маълум аст, ки асоси маводи телевизионро се унсури асосї: тасвир овоз ва 
“нақшофарї” дар он ташкил медињад. То кадом андоза композитсияи барномаро 
журналист дуруст месозад ва љолибияти онро таъмин месозад, ба донишу малакаи ў вобаста 
аст» [I. 8]. 

Муњаќќиќ М.Маннонова бар ин назар аст, ки њамаи рўзноманигорон дар кори 
телевизион як масъулиятро иљро мекунанд, аммо тарзи пешнињод, идеяофарї, љобаљокунии 
эпизодњои барнома, банду баст ва композитсияи он аз нигорандагии моњиронаи муњаррир 
вобастагї дорад. Њар мавзуъ дар барнома пешнињод ва тањлил мешавад, аммо тарзи 
пешнињод вижагии хоссест, ки бархўрди завќи бинанда мегардад. Мавзуъњо агар такроран 
ба эфир бароянду тарзи пешнињод дигаргун бошад, тамошобини худро гум намекунанд. 
Дар замони имрўз љараёни танзим мањаки асосии тарзи пешнињод аст. Имкониятњои 
техникї ва барномањои рангини компютерї имконият медињанд, ки муњаррирон бо 
истифодаи онњо маводи дардастдоштаашонро обуранг дињанд ва бо љолибияту љаззобияти 
навин дар эфир пахш намоянд. 
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Тањлили барномањои телевизионї исбот намуд, ки имрўз дар телевизионњои кишвар 
аксари барномањо бо усули классикї омода мешаванд, яъне нигоњу диди муосир на он ќадар 
байни кормандони телевизион зуњур намудааст. Албатта, аз нигоњи дигар, бояд мо 
фаромўш накунем, ки њамаи навгониву нављўињо дар заминаи мусоид ва шароити арзандаи 
корї ба миён меояд. Лекин боз љустуљў, идеяофарї, навсозї аз самтњое мебошанд, ки дар 
њамагуна ваќту замон ва шароит дар нињоди эљодгар ба миён меоянд. Масалан, имрўз дар 
раванди барномасозї аз чї бошад, ки аксар коргардонњо аз кадри калон метарсанд. Яъне, 
дар барнома кадри калон бо маънои томаш кам ба назар мерасад. Агар ба њисоби миёна 
дар як барномаи 10-даќиќаина 30 кадр истифода шавад, пас њамагї 10 кадр калон асту 
боќимонда дигар намуди кадрњо. Масалан, барномаи «Познер»-и шабакаи якуми Россияро 
Владимир Познер бо ин шева омода мекунад. Нашри санаи 31 майи соли 2021, ки ба дасти 
мо расид, муњаррир бо мењмони барнома, чемпион аз намуди шоњмот, Анатолий Карпов 
дар студияи телевизионї суњбат менамояд. Давомнокии барнома 48 даќиќаро ташкил 
медињад. Дар 70 дарсади барнома кадри калон љой дода шудааст. Хусусан, дар лањзањое, ки 
мењмони барнома ба умдатарин саволњо пусух мегўяд. Яъне саволи пешнињодшуда, авзои 
онро дигар мекунад ва њамин дигаргунї, ки дар симои мењмон зоњир мегардад ва ё бо ин ё 
он њаракат онро ифшо месозад, дар кадри калон ба бинанда нишон дода мешавад. Гузашта 
аз ин, аз даќиќаи 3.45 то 16.05 кадрњои калон пай дар њам барномаро пур мекунанд. Дар ин 
љо бинанда ба умќи мавзуъ дода мешавад, на ба ороиши студия. Дар чунин барномањо 
муњим тањлили мавзуъ аст. 

Барномаи «Мантиќ»-и телевизиони «Сафина» ба барномаи «Познер» аз нигоњи сабту 
танзим ва пешнињод монандї дорад. Яъне дар љобаљогузории дастгоњњои наворбардорї 
њангоми сабти барнома ва интихоби кадр аз шеваи барномаи болозикр истифода мешавад. 
Муњаррир ва барандаи барнома Баргигул Сафарова дар њар намоиш ду нафарро ба њайси 
мењмон ва ё коршинос даъват менамояд ва суњбат бо онњо дар алоњидагї сурат мегирад. 
Барномае, ки санаи 13 апрели соли 2019 ба бинанда пешнињод гардидааст, бо кадри миёна 
(средний план) оѓоз мегардад ва баъди он мењмон дар кадри калон (крупный план) нишон 
дода мешавад, кадри сеюм бо истифода аз эффектњои компютерї дар як экран ду план, 
њарду кадри калон намоён мегардад. Дар ин барнома асосан љањиши кадрї (скачок) ба 
назар нарасид. Ин раванд низ аз масъулиятњои дигари муњаррир аст, ки њангоми сабт ба 
сухан ва мазмуну муњтаво ањамияти махсус медињад, то дар раванди танзим шавшувњои зиёд 
ба чашм нарасад. Барнома аз бахшњои алоњида иборат мебошад ва баъд аз муаррифї то 
анљоми барнома навори сабтгардида дар 2 план нишон дода шуд, ин њам бошад дар кадри 
калон. Фаъолмандии муњаррир дар барномаи «Мантиќ» ба монанди барномаи «Пурсуков» 
яксон ва зањматталаб аст. Хусусияти барнома имкон намедињад, ки дар раванди танзими 
барнома муњаррир иштирок накунад, ки љавњари барномаро сухан ташкил медињад. 

Бурди дигари муњаррир дар он зоњир гардид, ки сабт пурра бо забони адабии тољикї 
содаву пурмазмун сурат гирифтааст. Њам муњаррир ва њам мењмонон аз калимањои 
душворфањм истифода набурдаанд ва дар раванди танзим саволу посух љой дода шудааст. 
Аз мавзуъ гурехтани мењмон дида намешавад. 

Идеяофарї, интихоби мавзуъ, роњ ёфтан ба дунёи ќањрамон ва дар маљмуъ, банду 
басти барнома мањсули эљоди муњаррир аст. Аз нигоњи дигар, ин равандро масъулияти кори 
муњаррир низ меноманд. Гарчанде, ки баъди сабти барнома, танзим аз рўйи сенария сурат 
гирад њам, лекин обуранги бадеї, љузъиёти пуркунандаи барнома ва дигар вижагињои 
љолиби барномасозї дар сенария љой дода намешавад. Зеро имрўз аксари барномањо на аз 
рўйи сенарияи мукаммал, балки аз рўйи план сенария омода мешаванд, ки сари ин мавзуъ 
мо дар боби алоњидаи корамон истода мегузарем. 

Аз ин рў, барои љолибтарин барномаро омода намудан наќши муњаррир дар љараёни 
танзим аввалиндараља дониста мешавад. 

Назари дигар ин аст, ки дар барномањои берун аз студия зањмати гурўњи эљодї зиёд ба 
чашм мерасад, ки 50 дарсади он дар љараёни танзим зоњир мегардад. Ба ибораи дигар, он 
барномањоеро, ки дар табиати зебо, муњити атроф, дар ин ё он корхонаву муассиса сабт 
мегарданд, филми кўтоњ низ гуфтан мумкин аст. Акнун барои тањияи чунин барномањои 
филммонанд наќши муњаррир калидї дониста мешавад. Ин љо барномаи «Ќадамљо»-и 
телевизиони «Сафина»-ро мисол овардан сариваќтист. Барномаро муњаррир Љалол 
Одинаев омода менамояд. Шумораи навбатии барнома, ки санаи 6 октябри соли 2020 ба 
бинанда пешнињод гардидааст, атрофи фаъолияти Шоири халќии Тољикистон, муаллифи 
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суруди миллї Гулназар Келдї омода гардидааст. То санаи мурољиати мо ба ютубканали 
«Сафина» (8 июни соли 2021) барномаро 171 нафар тамошо намудаанд. Баъди кулоњи 
барнома баранда дар кадр пайдо шуда, стенд-ап медињад: «Ин љо бинои Иттифоќи 
нависандагон аст. Дар ин бино садњо олимони барљаста фаъолият кардаанду рафтанд. Аз 
ќабили Мирзо Турсунзода, Боќї Рањимзода, Муъмин Ќаноат ва дигару дигарњо. Имрўз мо 
ба ин љо омадем, то аз хотироти шахсе њарф бизанем, ки њар субњи худро бо эљодиёти 
пурѓановати ў шурўъ мекунем» [II. 4]. 

Стенд-апи аввал ва ё муќаддимавии муњаррир дар пасманзари (фон) бинои Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон сабт градидааст. План ва ё кадр дар њолати бењаракат (статикї) 
гузошта шудааст. Гурўњи эљодї дар ин њолат аз кадри умумї истифода намудаанд, ки дар 
њолати поён (нижний план) ќарор дорад. Дар ин њолат таваљљуњ на ба чењраи баранда, балки 
ба миёни ў равона мегардад. Зеро дар маркази кадр миёни ў истодааст. Агар дар ин њолат 
плани поёнро истифода кардан мехостанд, суњбатнигор дар љое нишаста сухан мекард. 
Гузашта аз ин, дар танзим ин камбудињо бояд бартарф мешуданд. Яъне чанд сония баранда 
дар кадр намоён мешуду баъдан гирду атрофи бинои Иттифоќи нависандагон ва зебоињои 
ў дар кадр намоён мегардид. Истифодаи эпизод дар барнома наќши муњим дорад. Асосан 
љурсозии он дар љараёни танзим сурат мегирад ва дар барномаи «Ќадамљо» якчанд эпизод 
ба чашм расид. Масалан, баъди стенд-апи аввал суруди миллї садо медињаду дар 
пасманзари он Парчаму Нишон, Конститусия ва дигар муќаддасоти миллї љилва 
менамоянд. 

Дигар вижагии хос –истифодаи бомавриди мусиќї дар барнома мебошад. Аксњои 
Гулназар Келдї бозгўкунандаи фаъолияти пурсамар њастанд. Муњаррир њангоми танзими 
барнома на бо матни паси кадр, балки бо пур намудани роњи мусиќї (дорожка) бо аксњои 
ќањрамон барномаро љолиб намудааст. Вижагии нисбатан муосир дар барнома дида 
мешавад. Дар барномаи 12-даќиќаина матни паси кадр вуљуд надорад. Љой додани андешаи 
6 нафар аз ањли илму адаб чењраи барномаро бо пуррагї боз намуд ва њољати дубора паси 
кадр ифшо сохтани њаёти ќањрамон намонд. Дар 4 лањза баранда рўйи навор баромада, бо 
стенд-ап гуфтањои коршиносонро амиќан тасдиќ намуд ва дар 5 њолат аксњои Гулназар 
Келдї бо мусиќї барномаро рангин сохтанд. Дар барнома муњаррир бештар дар танзим 
фаъолмандї нишон додааст. Љобаљогузории аксњо низ таърих ва ваќту замон доранд. 
Муњаррир дар ваќти танзим ин пайдарњамиро риоя намудааст. Њар сухангўй дар 
мусоњибааш оид ба фаъолияти ќањрамон на кам аз 4-5 даќиќа суњбат намудааст ва онро 
муњаррир њангоми танзим дар 1-2 даќиќа гузоштааст. Љобаљогузорї тарзе сурат 
гирифтааст, ки мантиќи сухан ва омехтакунии синхронњо яке дигареро пурра менамояд. 

«Дар телевизионњои пешрафтаи дунё (масалан, Россия) фаъолияти шабакаи 
телевизионї ва журналист аз рўйи рейтинги њарњафтаина муайян гардида, барои 
муваффақияти шабакањои телевизионї имконият ва бартариятњо дода мешавад. Вобаста ба 
ин њар як хабарнигор масъули маводи худ буда, барои баланд бардоштани нуфузи барнома 
(умуман шабакаи телевизионї) талош менамояд» [8]. 

Фаъолмандии муњаррир баъд аз сабту танзим дар он зоњир мегардад, ки баъди ба эфир 
пахш гардидани барнома масъулини шабакањои телевизионї дар маљлисњои њафтаина 
барномаро тањлилу баррасї намуда, бурду бохти онро ќайд менамоянд. Агар барнома 
шоистаи тањсину бархўрди завќи роњбарият ва бинанда бошад, пас тавсия дода мешавад, 
ки дигарон низ аз ин шева кор гиранд, агар камиву костагї дида шавад, пас муњаррир то 
љое мавриди сарзанишу танбењ ќарор мегирад ва барои такмили ихтисосу таљрибаи комил 
тавсия дода мешавад. Фаъолияти муњаррирон танњо аз љониби шорењони њафта ва 
роњбарияти муассиса дар маљлисњои њафтаина мавриди омўзиш ќарор мегирад. Таљриба 
нишон додааст, ки баъди пахши барнома, барои такроран пахш шудани мавод муњаррир бо 
тавсияи мунаќќидон барномаро дубора танзим намуда, ба эфир месупорад. 

Аз тањлил ва тањќиќи ин мавзуъ ба чунин хулоса омада, иљрои амалњои зеринро зарур 
мешуморем: 

• интихоби мавзуъ ва сатњи омўзишу матрањи он; 

• навистани сенарияи барнома ќабл аз сабт; 

• омода намудани ровии барнома; 

• љалби муњаррир дар барнома њамчун баранда; 

• даъвати коршиносон ва пур кардани аудитория; 

• пешнињоди дархост барои студия ва муайян намудани таърихи сабт; 
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• дар љараёни сабт пурра ширкат варзидан ва суханони ровиро ба танзим даровардан; 

• танзими барнома аз нигоњи муњаррир, яъне диќќат додан ба сухану матне, ки дар 
барнома истифода мешавад; 

• сохтан ва пешнињоди анонс барои эфир; 

• пешнињоди барнома ба маъмурият ва ислоњ кардани эродњо; 

• ба шуъбаи танзим супоридани барнома; 

• ба инобат гирифтани пешнињодњои мушовирон баъд аз сабт, барои касбияти 
барномасозї. 

Муќарриз: Њамидиён И.И. - номзади илмњои филологї,  
дотсенти ДМТ. 
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ВАЗИФАИ МУЊАРРИРИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ЉАРАЁНИ САБТУ ТАНЗИМИ БАРНОМА ВА 

МАРЊИЛАЊОИ МИНБАЪДА 
Муњаррир љараёни сабти барномаро идора мекунад, луќма мепартояд, сухан мегўяд, фикр мегирад, 

сухани мусоњибро бурида, навбатро ба коршиноси дигар медињад ва ба баранда хатти сужаро талќин мекунад. 
Њамзамон, барои љолиб намудани барнома масъулин коршиносони сермањсул ва пурќувватро ба студия 
даъват мекунанд, то онњо исбот кунанд, ки имрўз умдатарин мавзуъ баррасї шуда истодааст ва дар як ваќт, 
вобаста ба муњиммияти мавзуъ ва ањамияти он сухани созгор гўянд. Барномасозї дар телевизион хусусияти 
худро дорад ва то пешнињоди бинанда якчанд марњиларо паси сар мекунад. Ин марњилањо бо шакл ва 
вижагињои худ гуногун сурат мегиранд. Аз ин рў, дар тамоми ин даврањо фаъолмандии гурўњи эљодї хеле 
зарур аст. Танзим ва тадвин намудани барнома аз аввал то ба охир мушаххас намудани муњиммияти барнома, 
мутобиќ намудани он ба завќи бинанда ва ба касбият наздик намудани он дониста мешавад. Агар марњилањои 
болозикр пурсамар ва бодиќќат иљро гарданд, бинанда аз назди телевизион дур намеравад. Аз ин љост, ки 
љараёни сабтро аксар муњаќќиќон шавќовар, мураккаб, њаяљоновар, идеяофар, муаррифгари истеъдод ва 
ѓайра медонанд. Ин делели он аст, ки љараён дар баробари шавќоварї мураккабиро дорост. Фаъолмандии 
муњаррир баъд аз сабту танзим дар он зоњир мегардад, ки баъди пахш гардидани барнома масъулини 
шабакањои телевизионї дар маљлисњои њафтаина барномаро тањлилу баррасї намуда, бурду бохти онро ќайд 
менамоянд. Агар барнома шоистаи тањсину бархўрди завќи роњбарият ва бинанда бошад, пас тавсия дода 
мешавад, ки дигарон низ аз ин шева кор гиранд, агар камиву костагї дида шавад, пас муњаррир то љое мавриди 
сарзанишу танбењ ќарор мегирад ва барои такмили ихтисосу таљрибаи комил тавсия дода мешавад. 
Фаъолияти муњаррирон танњо аз љониби шорењони њафта ва роњбарияти муассиса дар маљлисњои њафтаина 
мавриди омўзиш ќарор мегирад. Таљриба нишон додааст, ки баъди пахши барнома, барои такроран пахш 
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шудани мавод муњаррир бо тавсияи мунаќќидон барномаро дубора танзим намуда, ба эфир месупорад. 
Маќола ба доираи васеи ихтисосмандон тавсия мегардад. 

Калидвожањо: Тољикистон, вазифаи муњаррири телевизион, барнома, љараёни сабту танзим, 
марњилањои минбаъда, љањиш, баррасї. 

 
ОБЯЗАННОСТИ ТЕЛЕРЕДАКТОРА В ПРОЦЕССЕ СЪЁМКИ И МОНТАЖА ПРОГРАММЫ И НА 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ 
Редактор управляет процессом записи, говорит, думает, перебивает интервьюера, передает очередь 

другому эксперту, объясняет сюжет ведущему. При этом, чтобы привлечь зрителя к программе, они 
приглашают в студию продуктивных и сильных экспертов, чтобы доказать, что сегодня обсуждается главная 
и нужная тема, и в то же время выступить в соответствии с важностью темы и ее значимостью. Телевизионная 
программа имеет свои особенности и проходит несколько стадий до представления зрителю. Эти этапы имеют 
различные формы и особенности. Поэтому деятельность творческого коллектива очень важна. 
Корректировка и оформление программы от начала до конца – это уточнение важности программы, 
приспособление ее к интересам зрителя и приближение к профессиональному уровню. Если 
вышеперечисленные действия будут выполнены эффективно и аккуратно, зритель не уйдет на другой канал. 
Отсюда процесс записи многими исследователями рассматривается как интересный, сложный, увлекательный, 
творческий, созидательный и так далее. Это доказательство того, что процесс столь же сложен, сколь и 
интересен. Деятельность редактора после записи и монтажа выражается в том, что после выхода программы 
в эфир должностные лица телеканалов анализируют и обсуждают программу на еженедельных собраниях и 
фиксируют ее успехи и неудачи. Если программа заслуживает похвалы руководства и зрителей, то другим 
рекомендуется использовать такой же подход, если есть недостатки, то редактору в той или иной степени 
выносится выговор и рекомендуется повышать квалификацию и опыт. Работу редакторов изучают только 
еженедельные комментаторы и руководство учреждения на своих собраниях. Опыт показал, что после выхода 
передачи в эфир редактор повторно ее редактирует и передает по рекомендации критиков для перепечатки. 
Статья рекомендуется для широкой аудитории. 

Ключевые слова: Таджикистан, обязанности телередактора, программа, процесс записи и монтажа, 
последующие этапы, скачок, просмотр. 

 
DUTIES OF THE TV EDITOR DURING THE SHOOTING PROCESSAND THE INSTALLATION OF THE 

PROGRAM AND IN SUBSEQUENT STAGES 
The editor manages the recording process, speaks, thinks, interrupts the interviewer, passes the queue to another 

expert, explains the plot to the presenter. At the same time, in order to attract the viewer to the program, they invite 
productive and strong experts to the studio to prove that the main and necessary topic is being discussed today, and 
at the same time to speak in accordance with the importance of the topic and its significance. A television program 
has its own characteristics and goes through several stages before being presented to the viewer. These stages have 
different forms and features. Therefore, the activity of the creative team is very important. The adjustment and design 
of the program from beginning to end is to clarify the importance of the program, adapt it to the interests of the viewer 
and approach professionalism. If the above actions are performed efficiently and accurately, the viewer will not leave 
for another channel. Hence, the recording process is considered by many researchers as interesting, complex, 
fascinating, creative, creative, and so on. This is proof that the process is as complex as it is interesting. The editor's 
activity after recording and editing is expressed in the fact that after the program is aired, TV channel officials analyze 
and discuss the program at weekly meetings and record its successes and failures. If the program deserves the praise 
of the management and the audience, then others are recommended to use the same approach, if there are 
shortcomings, then the editor is reprimanded to one degree or another and it is recommended to improve qualifications 
and experience. The work of editors is studied only by weekly commentators and the management of the institution 
at their meetings. Experience has shown that after the broadcast, the editor re-edits and transmits the program on the 
recommendation of critics for reprint. The article is recommended for a wide audience. 

Key words: Tajikistan, duties of the TV editor, program, recording and editing process, subsequent stages, 
viewing. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛИГИОЗНОГО 

СОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА В 90-х ГОДАХ ХХ ВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Рахимов А.А., Бакиева Н.Ш. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 

Анализ и изучение религиозно-политической ситуации в Таджикистане на основе 
материалов СМИ периода 90-х годов 20-ого столетия представляет в научном аспекте 
неисследованную проблему. Следует отметить, что до настоящего времени в научном 
пространстве Таджикистана данная проблема не получила должного освещения. На наш взгляд, 
это связано с уязвимостью данной проблемы, а также не подготовленностью, тех авторов, 
которые освещают данную тему. Мы живем в непростое время. К сожалению, многие 
человеческие ценности утрачивают свое место и значение в жизни современного общества. В 
последние три десятилетия, прошедшие со времен обретения независимости, в 
Центральноазиатском регионе началось развитие нового исторического этапа, одним из 
примечательных явлений которого стал процесс формирования журналистики нового образца. 
Кроме того, изменились человеческие отношения к тем или иным процессам, как в отдельных 
государствах, так и в мире в целом. В настоящее время формирование религиозного сознания в 
таджикском обществе претерпевает изменения. Проводником и отражением этих изменений в 
первую очередь служат СМИ. Следует отметить, что СМИ в разные годы представляли собой 
сильный рычаг влияния на общество. Мы считаем, что СМИ периода перестройки представляет 
собой уникальное историческое явление. Избавление от идеологии и диктата коммунистической 
партии привело к кардинальной метаморфозе информационного пространства, создаваемого 
СМИ. Впервые пресса начала освещать антагонизм группировок в партийной элите, несогласие 
и раскол общества по идеологическому принципу. Она, можно сказать, становилась барометром 
процесса возникновения и нарастания противоречий в общественно-политических отношениях. 

После провозглашения государственного суверенитета в 1991 году выявилась 
конфликтогенная составляющая процесса демократизации: различные религиозные и 
политические группировки, не придя к единому мнению в вопросах построения нового типа 
государства, вступили в ожесточенную борьбу за власть. Медийное сообщество, принявшее 
активное участие в политических распрях, на начальных этапах продолжало оставаться вполне 
независимым. «Вместе с тем, -отмечает Рашид Абдулло, -расколовшись, как и все таджикское 
общество, в ходе этой борьбы по региональному признаку, информационное сообщество 
республики утратило свой общенациональный характер. Начиная с конца 1992г. стала 
создаваться новая, «несоветская», национальная таджикская государственность. Одновременно 
и независимая пресса, как явление, стала сходить на нет. Новые политические и экономические 
условия обусловили практическую невозможность её существования. С 1993г. и на протяжении 
еще нескольких лет в незавидном положении пребывали все печатные СМИ Таджикистана. Они 
утратили массового потребителя, оказавшегося не в состоянии покупать ставшие дорогими 
газеты…» [1]. 

К началу 90-х годов прошлого века Республика Таджикистан лидировала в списке 
новообразованных среднеазиатских государств как наиболее религиозно-ориентированная 
страна. Степень религиозности населения республики имела четкое региональное разделение. 
Так, более развитый в экономическом и социальном планах северный регион, откуда в основном 
происходила бывшая советская номенклатура, характеризовался светским образом жизни с 
минимумом религиозных проявлений. На юге и юго-востоке Таджикистана, напротив, 
доминировали традиции Ислама, и соответственно, религиозность сознания местного населения 
была ярко выражена. Именно там, на юге и юго-востоке зарождался и креп современный 
таджикский политический ислам: в республике, начиная с 1974 г. нелегально действовала 
«Мусульманская молодежная организация», созданная подпольно Саидом Абдулло Нури, 
который в начале 90-х гг. ХХ века возглавил Объединенную таджикскую оппозицию. При этом, 
создавая свое молодежное движение, «молодые люди тогда не строили иллюзий по поводу 
быстрой реализации своих целей и вовсе не предполагали, что через какие-то 15-20 лет 
реализуются их идеалистические устремления. Перестройка и распад СССР стали решающими 
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факторами, ускорившими реализацию целей, поставленных молодыми людьми 40 лет тому 
назад» [5]. 

В своих декларациях С.А. Нури довольно категорично выражал свою позицию апологета 
ислама, стержневой основой которой была идея построения исламского государства в 
Таджикистане. В то же время, формулируя свою позицию, он демонстрировал определенную 
умеренность – в частности, выражал согласие в необходимости реализации общих 
демократических принципов государственного устройства. Придерживаясь политического такта, 
С. А. Нури, публично акцентировал внимание не столько на необходимости построения 
институтов исламского государства, сколько на формировании «исламского общества». 
Несмотря на преследования, в годы перестройки С. А. Нури удалось сформировать движение, 
ставшее значительной политической силой (Партия исламского возрождения Таджикистана, 
далее ПИВТ), и заручиться поддержкой значительных масс населения, исповедующих ислам в 
настоящее время деятельность этой партии признана незаконной, а в отношении ее членов 
приняты репрессивные меры в соответствии с законодательством Таджикистана.  

На фоне экономической стагнации и обострения ситуации на политическом Олимпе страны 
сформировались две антагонистические силы, каждая обладающая амбициозными планами на 
власть в республике. С одной стороны, бывшая советская партийная элита, представленная 
выходцами из северных регионов Таджикистана, с другой стороны – поддерживаемая в основном 
региональной группой Каратегин (Гарм) Объединенная таджикская оппозиция (ОТО) в лице 
ПИВТ, возглавляемой Саидом Абдулло Нури и Ходжой Акбаром Тураджонзодой. Партийная 
номенклатура отдавала себе отчет в том, что построение государства по шаблонам 
ортодоксального Ислама отбросит страну в средневековье, поэтому ее представители, 
объединившись вокруг Эмомали Рахмонова, будущего лидера нации, активно 
противодействовали ПИВТ. Декларируемые ими лозунги, включающие, в первую очередь, 
необходимость защиты светского государства, позволили им заручиться военной и политической 
поддержкой Москвы и Ташкента. В ходе вооруженного противостояния Север нанес силам 
оппозиции ряд серьезных поражений и смог утвердиться в Душанбе. Однако время 
показало, что ни один из политических антагонистов не может с полным правом заявить о своей 
победе, поскольку проигравшая сторона в любом случае продолжит борьбу, руководствуясь 
методиками подпольно-партизанского войны. Возникла необходимость компромисса в решении 
спорных политических вопросов. Он был найден в 1997 году в ходе длительных переговоров 
правительства с ОТО. В результате стороны подписали соглашение о «национальном 
примирении», согласно которому центральная власть была сохранена Э. Рахмоновым и его 
сторонниками, а сторонники Саида Абдулло Нури получали представительство в 
государственных органах. 

В течение целого десятилетия суверенитета осуществлялся поиск такой модели 
государственной политики, при которой возможно было гармоничное сосуществования двух 
диаметрально противоположных идеологических систем – демократической и религиозно 
ориентированной. Поиск этой модели осложнялся последствиями войны, особенно в сфере 
экономики, оттоком значительной массы населения, в том числе и специалистов, влиянием 
фундаментальных исламских группировок, действующих с территории соседнего Афганистана. 
Все эти обстоятельства являлись серьезным препятствием на пути построения современного 
гражданского общества. Ключевой задачей в решении этих проблем стало преодоление не 
столько юридических барьеров, сколько психологических – готовность к компромиссу, поиск 
объединяющих факторов. 

Для целостного, объективного представления о современном статусе религии в Республике 
Таджикистан, необходимо рассмотреть тенденции активизации и распространения Ислам на 
территории современной Центральной Азии с позиции ретроспективы. 

Как известно, эта тенденция наблюдается на протяжении нескольких столетий, в результате 
чего Ислам стал государственной религией многих стран Центральной Азии. Будучи в этом 
статусе, он подчинил себе практически все гражданские, уголовные и семейные законы, 
исполнение которых ориентировано не на защиту прав человека, а на строгом соблюдении 
правил и обычаев религиозного характера (шариата). Форма правления в таких государствах, как 
правило, феодальная, предполагающая закрепление прочных позиций ислама в политической 
жизни страны. 
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Вследствие вооруженного противостояния в республике воцарилась атмосфера всеобщей 
деградации, были серьезно деформированы духовно-нравственные и культурные ориентиры 
нации. Междоусобица в стране крайне негативно сказалась на молодом поколении, которое 
также в большинстве своей массы было втянуто в братоубийство. Часть молодежи попала под 
влияние мусульманского духовенства и активистов исламских движений. Другая часть оказалась 
на стороне тех, кто пропагандировал светский образ жизни, не исключающий, кстати, и западные 
ценности. Третьи соблазнились посулами «вечной жизни», предложенной лидерами сектантских 
течений псевдохристианского толка. 

Важно отметить, что в Таджикистане до периода суверенитета не издавалось ни одной 
газеты, которая защищала бы права граждан, исповедующих ислам. Практически все СМИ были 
под контролем государства, выражавшего интересы единственной политической силы – 
коммунистической партии. Говорить о религии на страницах печатной прессы в целом и об 
отдельно взятых религиозных деятелях, авторитетных духовных лидерах, эшанах можно было 
лишь с позиции острой критики. 

С началом перестройки после прихода к власти М. С. Горбачева в отношении религии 
наметились определенные позитивные сдвиги. В частности, в таджикской прессе появляются 
публикации на тему «молодежь и религия». Журналисты, обществоведы и религиоведы, 
философы и другие исследователи науки о человеке изучали эту тему и освещали различные ее 
аспекты в печати, в радио- и телепередачах. Наибольшее внимание уделяла ей газета «Джавонони 
Точикистон» («Молодежь Таджикистана»). Кроме того, в середине 80-х гг. в столице республики 
был подпольно распространен первый номер нелегальной религиозной газеты «Хакикати ислом» 
(«Исламская правда»). Причем она была первой нелегальной газетой не только в Таджикистане, 
но и на всей территории Центральной Азии. 

В материалах «Хакикати ислом» публиковались идеи исключительно воспитательного 
характера, религиозного вероучения, в частности, исламской религии. Более существенные 
изменения в политике государства по отношению к религии произошли после обретения 
Таджикистаном статуса суверенной республики. Именно в этот период на страницах различных 
частных изданий впервые началась публикация ряда статей о преследованиях и репрессиях в 
отношении авторитетных исламских богословов и простых верующих в первые годы 
утверждения Советской власти, а также в 30 – 50-е гг. прошлого века. 

Данная тематика получила наибольшее развитие в таких оппозиционных изданиях, как 
«Чароги руз», «Адолат», «Сухан», «Хафтганч» и т.п. Кроме того, впервые в стране заявили о себе 
печатные СМИ, специфика которых всецело отвечала духовным потребностям верующей части 
населения. Так, появились сугубо религиозные издания «Минбари ислом», «Паеми халк», 
«Начот». Их появление кардинально изменило позицию общественности в отношении религии, 
которая стала восприниматься как положительный фактор в деле духовно-нравственного 
воспитания населения. На страницах многих столичных и районных газет появляются 
тематические рубрики, в которых освещаются различные аспекты ислама, цитируется «Коран» и 
изречения пророка Мухаммеда. Вместе с тем, следует отметить, что как в газетах, 
принадлежащих представителям исламского духовенства, так и в изданиях, находящихся под 
«патронажем» официальной власти, общественных объединений, партий и частных 
неправительственных структур, в эти годы разгорелась бурная полемика и напряженная 
дискуссия вокруг комплекса вопросов, так или иначе касающихся места религии в обществе, 
проблемы воспитания молодежи в духе ислама, особенностей взаимоотношений представителей 
партийной светско-демократической элиты и лидеров исламских религиозных кругов. В 
большинстве своем в процессе обсуждения религиозных вопросов вместо конструктивных 
предложений, которые из теоретической плоскости могли бы перейти к практической 
реализации, чаще всего звучали призывы радикального характера. 

К примеру, представители коммунистической партии заявляли о необходимости запрета 
деятельности религиозных течений и организаций, включая ПИВТ, а их лидеров и активных 
участников подвергнуть репрессиям. В свою очередь, руководство исламского движения в лице 
ПИВТ, объявив коммунистов «кафирами» (неверными), требовали запретить КП Таджикистана 
и официально утвердить фетву, которая бы запрещала совершение погребального обряда 
(«джаноза») над умершими представителями компартии. 

Подобный характер взаимоотношений двух противоборствующих идеологий, по сути 
религии и секуляризма, безусловно, не мог не отразиться с отрицательными последствиями на 
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политической и социальной ситуации в республике. Более того, в ходе разжигания гражданского 
вооруженного противостояния нерешенный комплекс вопросов относительно роли религии в 
формировании общественного сознания был учтен и использован в качестве идеологической 
составляющей конфликта. 

Как известно, в этот период СМИ Таджикистана, так же, как и общество, разделились на 
два непримиримых лагеря: издания, позиционирующие себя официальными и защищающими 
«конституционный строй» суверенного Таджикистана, и печатные органы вооруженной 
оппозиции. И те, и другие способствовали углублению конфликта, занимаясь не менее 
напряженной информационной войной. 

События последнего времени, когда в разных странах происходят террористические акты, 
совершаемые от имени «воинов джихада», и звучат призывы к войне с так называемыми 
«неверными», свидетельствуют о том, что из повседневного мировосприятия многих верующих 
постепенно бесследно исчезают парадигмы научного миропонимания и объяснения явлений 
реальности, в том числе закономерностей структуры, содержательной составляющей и 
мотивационных компонентов существующих религиозных течений. Сознанием значительного 
числа приверженцев ислама правит иллюзорное, созерцательное и догматическое начало, 
превращающее их из самостоятельных субъектов социально-политических процессов в объекты 
манипулятивного воздействия заинтересованных геополитических сил. 

При этом многие граждане, исповедующие ислам уверены, что с помощью религиозных 
источников, которые, заметим, ниспосланы более тысячи лет назад в совершенно иной 
исторической обстановке, можно регулировать отношения в современном мире высоких 
технологий и невероятных научных достижений, которые, безусловно, оказывают существенное 
влияние на мировоззрение людей. Однако подобные материалы лишь имеют информативный 
характер о целях проекта или поставленной задачи, а о результатах деятельности пресса часто 
умалчивает. В общем объеме публикаций, посвященных делу Партии Исламского возрождения 
Таджикистана, деятельность которой, согласно решению Верховного суда РТ, признана 
незаконной, преобладают информационные материалы. Определенный интерес для нас 
представил материал, в котором опубликованы результаты социологического опроса, 
проведенного Центром стратегических исследований при Президенте Таджикистана. 

Так, на вопрос «является ли ПИВТ разжигателем религиозной ненависти и вражды в 
таджикском обществе?» 47,2% респондентов ответили утвердительно, 21,5% – отрицательно, а 
31,3% – воздержались от ответа. Более того, 53,1% опрошенных считают ПИВТ 
террористической организацией, а 54,5% уверены, что данная партия, взяв в руки оружие, 
нанесла удар по межтаджикскому мирному соглашению. Свыше 59% респондентов выразили 
свое недоверие лидеру ПИВТ Мухиддину Кабири, а более 50% - осуждают деятельность этой 
партии. Доверяют Кабири только чуть более 16% от общего количества опрошенных, а 
поддержали деятельность его партии более 24%. Тем временем, 55,1% респондентов считают, 
что ислам не нуждается в политической партии религиозного толка. 

Однако около 20% все же высказались за такую партию. О политизации ислама и ее 
последствиях, трансформации взглядов Нури, предательстве Ходжи Халима, экс-командира 
ОМОН в эксклюзивном интервью «АП» рассказал первый заместитель председателя правящей 
Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ), экс-советник президента Саидмурод 
Фаттохзода. В беседе с журналистом С. Фаттохзода отметил, «что если бы сейчас был бы жив 
Саид Абдулло Нури, то Партия исламского возрождения (ПИВТ) не оказалась бы в нынешнем 
положении». «Когда в 2010 году ПИВТ приостановила свою деятельность в Общественном 
совете, это был первый звонок. Так как именно Общественный совет предполагает 
ответственность за сохранение мира и стабильности в стране. Дальнейший ход событий показал, 
как и предварительные результаты следствия доказали, что определенные круги и руководство 
партии были замешаны в попытке государственного переворота», - сказал С. Фаттохзода. 

Руководители исламских движений осознавали необходимость консолидации сил 
посредством активного использования не только печатных СМИ, но и электронных. Так, 1993 г. 
с территории соседнего Афганистана, где располагалась штаб-квартира вооруженной оппозиции, 
начала вещать радиостанция «Свободный Таджикистан», особое внимание уделявшая 
обеспечению идеологической поддержки тем, кто был вовлечен в объявленный официальному 
режиму республики «джихад». Помимо этого, на территории страны в условиях глубокого 
подполья функционировали такие газеты, как «Садои мучохид» («Голос моджахеда»), «Суруш» 
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(«Голос»), а за рубежом печатались «Начот» («Спасение»), «Чайхун» и «Пайки пирузи» 
(«Вестник победы»). Примечательно, что последнее из названных изданий являлось первой 
цветной газетой на таджикском языке. Руководители вооруженной оппозиции использовали в 
информационной войне не только собственные ресурсы, но и ресурсы зарубежных государств, 
особенно электронные СМИ. В частности, поддержку оппозиционерам оказывали такие 
влиятельные радиостанции, как русское отделение радио «Свобода», «Би-Би-Си» на персидском 
языке, «Голос Хуросона» из города Мешхед (Исламская Республика Иран). В результате 
напряженного противоборства с проправительственными СМИ Таджикистана руководители 
исламских оппозиционных движений смогли в значительной мере донести до внимания мировой 
общественности суть своих стремлений и амбиций. 

В частности, во всеуслышание было заявлено, что борьба ведется для обеспечения 
достойного возвращения на родину и утверждения тех прав, которые были утрачены 
участниками исламских движений в ходе гражданской войны – свобода совести, свобода слова и 
право заниматься политической деятельностью. Междоусобица в Таджикистане, в которой 
активное участие принимала исламская оппозиция, была завершена путем диалога между 
светскими и религиозными силами. 

Таджикистан периода 90-х гг. стал своего рода ареной, где апробировались различные 
модели светско-религиозного диалога, которые в будущем могли быть применимы при решении 
аналогичных проблем в других странах Центральной Азии. Прежде всего, это участие 
религиозной партии в политических процессах в Таджикистане. До недавнего времени в 
парламенте Таджикистана осуществляла свою деятельность Партия исламского возрождения 
Таджикистана (ПИВТ), которая пыталась активно участвовать в политической жизни страны. По 
мнению Р. Хайдарова, «легализация Партии исламского возрождения в Таджикистане позволила 
минимизировать развитие радикально-экстремистских настроений среди населения РТ, но не 
решило все проблемы, связанные с религиозной жизнью в таджикском обществе» [13]. 

Следует отметить, что проблема обсуждения религиозных тем в СМИ имеет множество 
нюансов. Одним из них является то факт, что масс-медиа, являясь «посредником» между 
«большим миром» и отдельными потребителями информации, в данном случае имеют дело с 
особой, специфической сферой жизни как общества в целом, так и каждого человека. Религия 
затрагивает самое глубокое, сакральное и в то же время имеет влияние на социальную и даже 
политическую сферы. 

В подобных условиях роль СМИ в формировании религиозного сознания значительно 
возрастает. Говоря о динамике социальных процессов и поиске модели взаимодействия религии 
и СМИ в Таджикистане, можно выделить ряд направлений, в русле которых данная проблема 
обретает черты научного дискурса. 

Во-первых, особенность освещения ислама в отечественной прессе требует всестороннего 
научного анализа. Во-вторых, если рассматривать религиозные структуры в контексте 
взаимодействия СМИ и общества, СМИ и власти, то ислам становится не только религией, но и 
субъектом информационной деятельности. В-третьих, отдельного изучения требуют каналы 
распространения религиозной информации (прессы, радио, телевидения, Интернета).  

Современные отечественные эксперты полагают, что основная цель освещения 
религиозных тем в СМИ заключается в обсуждении проблем, связанных с исламом и 
привлечении внимания общественности. По мнению известного таджикского журналиста М. 
Мамадшоева, «вопросы религии в настоящее время востребованы, поскольку такие материалы 
представляют больший интерес для читателей» [3]. 

Аналогичного мнения придерживается другой отечественный журналист, главный 
редактор газеты «Фараж» Хуршед Атовулло, который полагает, что возрастающий интерес 
населения к религии и религиозным деятелям вынуждает владельцев газет писать на эти темы, 
чтобы привлечь внимание читателей. «Религиозная тематика является одной из главных тем, 
которая привлекает читателей. В частности, после появления объединений, как «Байят», 
«Салафия» и «Джамаат Таблиг», население хочет знать об этих группах все. Если, с одной 
стороны, публикацией таких материалов преследуется получение выгоды, то с другой – 
предоставление информации об этих группах», - отмечает он [4]. 

В целом, задача, которая ставится перед СМИ, заключается не только в том, чтобы видеть 
разницу между традиционным исламом и радикальными течениями, но дать также представление 
об основных понятиях ислама, показать исторические и этнические особенности развития 
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ислама, рассказать о мусульманском мире в контексте современных глобальных политических 
процессов. 

Рецензент: Муллоев Ш. - доктор филологических наук,  
РТСУ. 
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ВАЗЪИ СИЁСӢ ВА НАЌШИ РАСОНАЊО ДАР ТАШАККУЛИ ШУУРИ ДИНИИ ЉОМЕА ДАР СОЛЊОИ 
90-УМИ АСРИ ХХ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Муаллифони маќолаи вазъи диниву сиёсии Тољикистонро дар асоси маводи ВАО-и солњои 90-уми асри 
ХХ тањлил намуда, мундариљаи маводи ВАО-ро ҳамчун яке аз асосњои ташаккули тафаккури мазњабии 
шаҳрвандони кишвар баррасї кардааст. Назари муаллиф аз вазъи матбуот ва таъсири он ба фаъолияти динии 
ќишрњои љомеъа даќиќан тањлил гардида, инъикоси назарраси тағйирот дар сиёсати давлат нисбат ба дин 
баъди Истиќлолияти Тољикистон хулосабарорї мешавад. Муаллифи маќола диќќати худро мањз дар ин давра 
ба маводи рўзномањои гуногун дар нашрияњои хусусї ва оѓози нашри як ќатор маќолањо дар бораи дину 
диёнат дар замони њукумати даврони советї, бахусус солњои 30-50-уми асри гузашта дода, таносуби даврањоро 
нишон медињад. Дар маќола динамикаи иљтимої ва равандњои љустуљў, модели њамкории дин ва ВАО дар 
Тољикистон пажўњиш ёфтааст. Таваљљуњи хосса ба фаъолияти ЊНИТ, фаъоляти љонибњои мусбат ва манфии 
ин њизб нишон дода шудааст. Пажўњиши нашрияњо, ки ба инъикоси мавзуи дин дар сањифањои мушаххаси 
рўзномањо марбут аст, бо маводњои мавзуи зер баррасї ёфтаанд. Баррасии сохтори динї, ки дар заминаи 
њамкории ВАО ва љомеа, ВАО ва њокимияти пас аз ислом зоњир мегардад, на танњо аз дин, балки аз љониби 
субъекти фаъолияти иттилоотї низ маншаъ мегирад. Тањќиќи каналњои пањнкунии динии иттилоот матбуот, 
радио, телевизион ба шумор мераванд. Њамчунин дар маќола намунањои марбути нашрияњои оппозитсионї, 
ба монанди "Чароѓи рўз", "Адолат", "Сухан", "Њафтганљ" ва ғайра низ мавриди назаранд. 

Калидвожахо: ташаккул, дин, ВАО, омилњо, ЊНИТ, љомеа, сиёсат, рўзнома, фикр, сохтор. 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 

ОБЩЕСТВА В 90-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Автор статьи анализирует религиозно-политическую ситуацию в Таджикистане на основе материалов СМИ 
периода 90-х годов 20-ого столетия. В статье рассматривается содержание материалов СМИ как одна из основ 
формирования религиозного сознания граждан указанного периода. В данной работе изложены наблюдения за 
состоянием печати и её воздействием на религиозную составляющую социума. В статье охарактеризованы 
существенные изменения в политике государства по отношению к религии после обретения Таджикистаном статуса 
суверенной республики. Автор статьи акцентирует свое внимание именно на этом периоде, когда на страницах 
различных частных изданий впервые началась публикация ряда статей о преследованиях и репрессиях в отношении 
авторитетных исламских богословов и простых верующих в первые годы утверждения Советской власти, а также в 
30 – 50-е гг. прошлого века. В статье характеризуется динамика социальных процессов и поиска модели 
взаимодействия религии и СМИ в Таджикистане. Акцентировано внимание на деятельности ПИВТ, положительные 
и отрицательные стороны этой партии. Анализированы издания, освещающие тему религии на страницах 
конкретных газет. Рассмотрены религиозные структуры в контексте взаимодействия СМИ и общества, СМИ и 
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власти, когда ислам становится не только религией, но и субъектом информационной деятельности. Следует изучать 
каналы распространения религиозной информации пресса, радио, телевидения. В статье приведены примеры по 
данной тематике из таких оппозиционных изданий, как «Чароги руз», «Адолат», «Сухан», «Хафтганч» и т.п. 

Ключевые слова: формирование, религия, СМИ, факторы, ПИВТ, общество, социум, политика, газеты, идея, 
система. 

 
POLITICAL SITUATION AND THE ROLE OF MASS MEDIA IN THE FORMATION OF RELIGIOUS 

CONSCIOUSNESS OF SOCIETY IN THE 90S OF THE TWENTIETH CENTURY IN TAJIKISTAN 
The Author of the article analyzes the political situation and media materials of the period of the 90s in Tajikistan. 

Based on the material of the media, it characterizes the formation of religious consciousness of a particular period. The author 
of the article talks about the state of the press of this period and their impact on the consciousness of different societies. The 
article describes significant changes in the state's policy towards religion after Tajikistan gained the status of a sovereign 
republic. The author of the article focuses on this period, when the pages of various private publications first began publishing 
a number of articles about the persecution and repression of authoritative Islamic theologians and ordinary believers in the 
first years of the establishment of Soviet power, as well as in the 30 – 50s of the last century. The article characterizes the 
dynamics of social processes and the search for a model of interaction between religion and the media in Tajikistan. Attention 
is focused on the activities of the IRPT, the positive and negative sides of this party. The publications covering the topic of 
religion on the pages of specific newspapers are analyzed. Religious structures are considered in the context of interaction 
between the media and society, the media and the authorities, then Islam becomes not only a religion, but also a subject of 
information activity. The channels of dissemination of religious information by the press, radio, and television have been 
studied. The article presents examples on the subject of the opposition in such publications as "Charogi of the Republic of 
Uzbekistan", "Adolat", "Suchan", "Hatchan", etc. 

Key words: formation, religion, mass media, factors, IRPT, society, society, politics, Newspapers, idea, system. 
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УДК: 070(575.3) 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ВОВ И ЕЁ 

ОСВЕЩЕНИЕ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

Сохибназарбекова Р.М. 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 

Важным периодом в жизни народов Республики Таджикистан являются годы Великой 
Отечественной войны. С течением времени интерес к этому событию не ослабевает, а продолжает 
возрастать, так как оно является судьбоносным и неотъемлемым явлением в истории 
Таджикистана, как бывшей советской республики, но уже независимого государства. Бок о бок с 
другими народами Советского Союза, народ Таджикистана внес неоценимый вклад в победу над 
фашизмом в Великой Отечественной войне. Наравне с мужчинами - посланцами из Таджикистана 
многие женщины сражались на фронтах войны и самоотверженно трудились в тылу врага, 
приближая день Победы. Вместе с тем, Великая отечественная война привела к изменению 
устоявшего в таджикском обществе положения женщин. Условия войны вынудили их выполнять 
непосильный труд, заменять мужчин, как в тылу, так и нередко на полях сражения. В связи с чем 
на страницах таджикской печати военного периода опубликованы множество материалов, 
касающихся вопроса самоотверженного труда женщин Таджикистана в тылу и их героизма на 
линии фронта, что имело большое значение для привлечения женщин к работе в тылу и 
воспитания патриотического сознания, появления новых женских образов. Изучение и 
обобщение роли таджикской печати периода ВОВ в изменении положения женщин имеет научно 
— теоретическое и практическое значение и этот вопрос продолжается оставаться одним из 
актуальных направлений исследования в журналистской науке. Так как именно в период 
независимости Республики Таджикистан происходит активный рост национального, духовного и 
политического сознания граждан, в частности, женской половины населения. Более того, данный 
вопрос в журналистской науке характеризуется недостаточной изученностью. 

Некоторые аспекты вопроса положении женщин Таджикистана в годы Великой 
Отечественной войны и освещения их участия в печати рассматриваются в научных трудах 
таджикских исследователей, которые содержат богатый фактологический материал об их 
героизме на войне и в тылу врага. Среди них, в первую очередь, следует отметить работу 
исследователя Ш. Муллоева [11], где в контексте изучения жанровой палитры таджикской 
публицистики периода войны затронуты также вопросы освещения вклада женщин 
Таджикистана в победу ВОВ. 

Подробная историография проблем женщин в годы войны исследована в работе М.Ф. 
Зикриёевой [5]. Необходимо отметить также работу С. Ашраповой, где автором более подробно 
изучены проблемы освещения вклада женщин Таджикистана в победу в Великой Отечественной 
войне на страницах печати, в этом контексте подвергнуты анализу тематические особенности 
публикаций по женской проблематике в периодической печати военного периода, в частности, 
ратные подвиги женщин, трудовые подвиги женщин, трудовой героизм работниц 
промышленности и транспорта, самоотверженный труд женщин-таджичек в сельском хозяйстве 
и освещение помощи женщин Таджикистана фронту, формы и методы патриотического 
воспитания женщин в военные годы [1], что имеет большое научно — практическое значение для 
исследования настоящего вопроса. 

Годы ВОВ занимают особое место также в истории журналистики Таджикистана. В этот 
период вся деятельность таджикских СМИ была направлена на удовлетворение информационной 
потребности населения, обусловленные военным положением. Рассматривая положение 
таджикской печати периода войны, многие исследователи отмечают структурные и идейно - 
тематические изменения СМИ, которые являются характерными именно для военного времени. 
В частности, с целью усиления деятельности фронтовой прессы временно был остановлен выход 
многих отраслевых и районных изданий, прекратилось издание таких крупных газет, как 
«Пионери Тоджикистон»(«Пионер Таджикистана»), «Газетаи муаллимон» («Учительская 
газета») и журналов «Бо рохи Ленин» («По Ленинскому пути»), «Мактаби Совети» («Советская 
школа»), «Шарки Сурх» («Красный Восток»), «Здравоохранение Таджикистана» и др., падение 
производства бумаги и прочие материальные трудности привели к сокращению периодичности 
выхода газет и их объема. Например, центральные газеты «Тоджикистони Сурх» и «Коммунист 
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Таджикистана» вместо шести раз в неделю стали выходить три раза на двух страницах вместо 
шести; временно объединились редакции некоторых газет, в том числе «Комсомоли 
Тоджикистон» с «Тоджикистони Сурх» и «Комсомолец Таджикистана» с «Коммунистом 
Таджикистана»[20, с.195-196]. 

Среди печатных изданий, выпуск которых был прекращен, следует отметить женский 
журнал «Бо рохи Ленини» («Ленинским путем»), созданный в 1932 году. Первый таджикский 
женский журнал внес огромный вклад в духовное и нравственное воспитание нескольких 
поколений женщин Таджикистана. Выпуск журнала возобновился только после войны и с 1957 
года выходил под названием «Занони Точикистони совети» («Женщины советского 
Таджикистана»), чуть позже журнал лишился слова «советского» и до середины 80-х годов был 
известен как «Занони Тољикистон», а затем переименован в «Фируза» и под таким названием 
выходит сегодня. В основном, в этот период, ведущими среди республиканских газет становятся 
«Коммунист Таджикистана», «Точикистони сурх» и «Кизил Тожикистон», а региональных, 
«Бадахшони сурх»(«Красный Бадахшан»), «Њақиқати Кӯлоб» (“Кулябская правда”) и «Њаќиќати 

Ленинбод»(«Ленинабадской правды»). Все перечисленные издания в каждом своем номере 
призывали народ показать на поле битвы стойкий дух, самозабвение и победить врага. В тылу 
трудящиеся призывались к достижению трудовых побед, к увеличению производства продукции, 
к обеспечению армии оружием, к труду вместо ушедших на фронт братьев. 

Из этого следует, что женщины Таджикистана в период войны вынужденно лишились своей 
основной трибуны, поэтому все вопросы, связанные с их жизнедеятельностью, освещаются на 
страницах функционирующих на тот период печатных изданий, в основном, в трех 
республиканских газетах, выходящих на трех языках, таджикском, русском и узбекском: 
«Точикистони сурх», «Коммунист Таджикистана» и «Кизил Таджикистан», а также областных и 
районных газет. 

Безусловно, в период войны, кроме структурной реорганизации прессы, изменяется также 
её идейно — тематическое направление и основными темами на страницах всех изданий стали 
осуждение немецкого фашизма и призывы народа дать отпор агрессорам. Сокращается также 
число журналистов и корреспондентов газет и журналов, так как «многие журналисты 
Таджикистана с оружием в руках приняли активное участие на полях сражений против 
германского фашизма. Многие из них пожертвовали своей жизнью ради защиты родины. В том 
числе десятки сотрудников газет «Тоджикистони Сурх» и «Коммунист Таджикистана», такие как 
А. Ибрахимов, А. Пирмухаммадзаде, Ф. Ниязи, А. Осипов, Х. Ахрори, П. Евтеев, Ш. Раджаби, Н. 
Варламов, Н. Архипов и др. погибли на поле боя» [17]. Хотя такая ситуация не могла не 
отражаться на эффективности и результативности деятельности СМИ, тем не менее, таджикская 
печать и таджикские журналисты внесли весомый вклад в победу над фашизмом. 

Вся деятельность СМИ Таджикистана была направлена на военные нужды и организована 
в соответствии с военными условиями. Основной темой публицистики на страницах печати 
становится осуждение фашизма и призыв к защите Родины. В этом контексте участие женщин в 
боевых сражениях и их трудовые подвиги в тылу врага становятся центральными в журналистике 
военного периода. 

Условия военного периода внесли свои коррективы в положение женщин – таджичек, 
вынуждая их выполнять непосильный труд, заменять мужчин, как в тылу, так и нередко на полях 
сражений. Соответственно в таджикской печати появляются новые темы и образы женщин, среди 
которых, на наш взгляд, самым ярким является образ женщины – защитницы. Такой образ не 
встречается в таджикской литературе и публицистике на протяжении тысячелетий, т. е. 
рассмотрение женщины в качестве защитницы и сражающейся на поле боя, придание ей мужских 
черт, можно встретить только в «Шахнаме» Абулкасыма Фирдоуси на примере образа 
Гурдофарид. 

Исследователь Каримова Р. в своей статье «Вклад женщин Таджикистана в победу в 
Великой Отечественной войне» [6] приводит множество статистических данных, 
свидетельствующих о значительном вкладе женщин Таджикистана в победу в ВОВ. 
Примечательным являются цифры, приводимые автором, которые указывают на добровольное 
желание женщин уйти на фронт. Как отмечает автор, «в первые дни войны из более 5 тыс. 
заявлений о добровольном вступлении в ряды Советской Армии, поступивших от граждан 
Таджикистана, более 2 тыс. приходилось на женщин» [6, с.38]. 
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Эти заявления публиковались на страницах печати. В частности, в специальной рубрике 
газеты «Коммунист Таджикистана» «Патриоты» печатались письма добровольцев, желающих 
защитить Родину на фронте. Например, «в газете «Стахановец» Ленинабадской области почти 
каждый день печатались заявления девушек о желании уйти на фронт. Это давало возможность 
поднять патриотический дух молодежи. Группа молодых учителей средней школы №4 города 
Ленинабада просила отправить их на фронт: «Мы, девушки, умеем воевать не только на трудовом 
фронте, но и быть бесстрашными на боевом посту, защищая Родину, защищая нашу счастливую 
жизнь. Умереть за Родину – это почетная смерть» [6, с.38]. 

В годы войны особо популярным становится жанр письма на страницах печати.  Например, 
только в газету «Коммунист Таджикистана» за 1941 год поступило более 10 тыс. писем. В 
районную газету Ленинского района в 1941 году поступило 1 тыс. 386 писем, из которых 1 тыс. 
331 газета опубликовала.  В Орджоникидзеабадскую районную газету «Коммуна» поступило 2 
тыс. 363 письма, из них было опубликовано 2142. В редакцию областной газеты «Хакикати 
Кулоб» в 1942 году поступило 1 тыс. 200 писем, большая часть из них была опубликована» [6, 
с.40-41]. 

Как показывают исследования, одним из центральных объектов освещения СМИ периода 
войны становится героизм женщин - участниц ВОВ и их трудовой подвиг в тылу врага. Многие 
мастера слова посвящали свои материалы самоотверженности женщин в период войны, когда они 
работали на заводах, полях, писали письма, пели и танцевали, воевали на фронте. Следует 
отметить, что условия военного периода, отсутствие мужчин в тылу привело к необходимости 
привлечения женщин к выполнению ими мужских работ, что оказало существенное влияние на 
их социальный статус. Работа женщин в новом качестве широко освещалась и 
пропагандировалась на страницах печати, например, встречаются материалы о подготовке 
механизаторских кадров из числа женщин в изданиях «Коммунист Таджикистана»: «Женщина 
встала за штурвал комбайна» (корреспонденция из Гиссарской МТС), «Женщины садятся за руль 
автомобиля и мотоцикла» (из Сталинабада), «Девушки готовятся сесть за руль трактора» (из 
Кокташской и Регарской МТС), «Трактористки» (из Джиликульской МТС)»[6, с.41]. В материалах 
акцентировалось внимание на то, что именно домохозяйки, т.е. женщины, которые раньше нигде 
не работали, решили овладеть мужскими профессиями, тем самым заменять на работе своих 
мужей, отцов, братьев, о чем пишут корреспонденты газет «Точикистони сурх», «Коммунист 
Таджикистана» и Кизил Точикистон» из разных уголков Таджикистана. «В Душанбинском депо, 
– писала газета «Коммунист Таджикистана», - начали работу курсы помощников машинистов из 
числа женщин. Домохозяйки, жены железнодорожников 13-й дистанции пути, решили овладеть 
железнодорожным делом. 24 домохозяйки обучились на бригадиров путевых бригад, 82 –на 
путевых обходчиков, 44 – на сигнальщиков» [6, с.41]. 

Выполнение женщинами непосильных мужских работ в годы войны стало повседневной 
нормой в Таджикистане военных лет, что нашло отражение в творчестве известных таджикских 
публицистов: Лахути, Айни, Турсунзаде, А. Дехоти, С. Улугзаде, М. Миршакара, Р. Джалила, Х. 
Карима и др. Сравнение освещения женской тематики в таджикской публицистике 30 - годов и 
годы войны показывает колоссальную разницу не только в обсуждаемых проблемах, связанных с 
женщинами, но, как мы отмечали выше, появляются новые образы женщин. Если в материалах 
20 - 30-х годов превалируют проблемы борьбы за раскрепощение женщин, защита их прав на 
образование, труд, общественную деятельность, занятие спортом, то в публикациях военного 
периода преобладают материалы, где центральной темой становится участие женщин в войне и 
их вклад в победу над фашизмом. Т. е. в этот период образ пассивной женщины, нуждающейся в 
защите, трансформируется в образ прогрессивного типа женщины. Создание образа подобного 
типа женщины было обусловлено не только требованием военного времени и тем, что меняются 
традиционные ролевые обязанности женщин и мужчин, но и осознанием мастерами слова 
создание образа нового типа женщины – свободного, активного, переполненного чувством долга 
перед Отечеством, типа женщины, который может стать примером для подражания. Такой образ 
встречается в литературе и публицистике предвоенного периода, о чем свидетельствует 
утверждение одного из известных прозаиков военного времени – Хакима Карима в его письме к 
Джалолу Икрами: «Сейчас я работаю над рядом своих произведений. В одном из них («В вагоне») 
я хочу рассказать о прогрессивном типе женщин нашей эпохи. Думаю, это выйдет удачным» [11, 
с. 156]. Новый тип женщины предствлен героиней новеллы «Песня любви» Хакима Карима – 
Махбубой, которая понимает опасность фашизма как угрозы для всего человечества. На примере 
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Махбубы показана личность активной женщины - лидера, выступая на митинге среди коллектива 
фабрики, она всех призывает к защите Родины. 

Как отмечает исследователь Ш. Муллоев, «важнейшей сферой в области кадровой политики 
и увеличения трудовых ресурсов являлось повышение трудовой активности женщин. С первых 
дней войны возникло массовое движение за перевыполнение производственных норм, которое 
получило наименование «двухсотников», «трёхсотников», «пятисотников» и «тысячников», в 
зависимости от процента перевыполнения месячной нормы. Дальнейшее развитие получило 
многостаночное обслуживание. 

Решение подобных задач в Таджикистане осложнялось особенностями национальной 
психологии: местными традициями, обычаями, обрядами, т.е. народным менталитетом. 
Известно, что основная часть трудоспособного женского населения республики была занята в 
сельском хозяйстве. Однако переход с поля к заводскому станку женщине-таджичке давался 
нелегко. Усугубляла положение и многодетность таджикских семей. Не терять присутствия духа 
помогали примеры соседки, подруги, прославленных женщин республики и, наконец, 
фронтовичек, которым там, на передовой, приходилось гораздо тяжелее» [11, с.135]. 

Рассматривая в своей диссертационной работе участие женщин в общественно-
политической и культурной жизни Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945гг.), Т. М. Мирзорахимова отмечает усиление работы по привлечению женщин к работе 
советских, профсоюзных, хозяйственных организаций, учреждений культуры, народного 
образования, искусства и в общественно - политическую жизнь. Однако сложности работы с 
женщинами в этом направлении вызывали необходимость усиления среди них идеологической 
работы, с этой целью «в 1944г. в Таджикистане при обкомах, горкомах и райкомах партии вместо 
секторов были организованы женотделы. Женотделы уделяли особое внимание широкому 
вовлечению женщин в общественное производство. Им удалось создать женский актив, который 
занимался привлечением широкой массы домохозяек и девушек к общественному труду. 
Необходимо отметить, что большую практическую деятельность по повышению общественной 
и трудовой активности женщин проводили также женсоветы, созданные непосредственно при 
промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах республики. С целью проведения 
разнообразной воспитательной работы среди широких женских масс положительную роль 
сыграло создание женского актива. Практическую помощь женактиву оказывали партийные 
органы. В частности, парткабинеты райкомов и горкомов партии помогали женским 
агитколлективам в проведении воспитательной работы» [9]. 

В таджикской печати военного периода предметом освещения становятся не только 
трудовой и боевой подвиг женщин из Таджикистана, но и те женщины, героические поступки 
которых широко освещались на страницах центральной печати. Известная публицистическая 
поэма Абулкасыма Лахути «Победа Тани» была посвящена бессмертному подвигу комсомолки 
Зои Космодемьянской, и это не является единственным примером. 

Множество примеров из таджикской печати военных лет свидетельствуют об активном 
участии женщин Таджикистана на фронте и их вкладе в победу в ВОВ. Опубликованный очерк 
на страницах газеты «Точикистони сурх» посвящен Ходжаре Юсуфджановой, служившей врачом 
в госпитале и награжденная за мужество медалью «За отвагу» и орденом «Красной Звезды». 

Примечательным является факт участия женщин Таджикистана на полях сражения в 
качестве летчиц, летавших на боевых самолетах, подвиги которых нашли отражение в разных 
журналистских жанрах военной эпохи. Множество публикаций на страницах печати военного 
периода посвящены боевому подвигу летчицы Ином Курбановой, которая за смелость и отвагу 
была награждена орденом «Красной Звезды», медалью «За освобождение Сталинграда», «За 
победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Широко известным стал боевой подвиг другой летчицы – Ойгуль Мухаммеджановой, о 
которой писали не только в периодической печати Таджикистана, но и в центральной печати. Как 
отмечает исследователь Низомова С., «…уже в первые дни войны на фронт ушли десятки 
высококвалифицированных специалистов-инструкторов, учителей летного дела. За первые 
полтора года войны управление воздушного транспорта передало во фронтовые части более 
половины личного состава воздушных судов. В те суровые годы на авиацию возложили задачу — 
перевозка важных оборонных и народно-хозяйственных грузов. Воздушными судами 
доставлялись различные грузы для формировавшихся воинских частей, обслуживались 
пограничные заставы. Взамен ушедших на фронт авиаторов было подготовлено 120 различных 
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специалистов. Примечательно, что около девяноста должностей, на которых раньше работали 
мужчины, в годы войны заняли женщины. Более половины пилотов были женщины - М. Салова, 
Л. Ульяницкая, В. Сёмина, Н. Шишкина, 3. Крылова, Е. Гаврилова, В. Савкина, Л. Старшинова и 
другие своевременно и качественно обслуживали и ремонтировали авиационную технику. В это 
же время на страницах республиканских газет появилось имя легендарной таджикской летчицы 
- Ойгуль Мамаджановой [12, с.29]. 

Следует отметить, что материалы о подвигах таджикской летчицы появились во всех 
газетах, функционирующих в период войны, например, в областной газете «Стахановец». «В эти 
грозные годы, - писала Ойгуль - хочу защищать своё Отечество от коричневой чумы до последней 
капли крови. До победоносного конца буду бить врага» [11, с.151]. Также в газете «Тоҷикистони 
Сурх» под заголовком «Героический подвиг Ойгуль Мухаммеджановой» было опубликовано 
письмо её командира, капитана В.Лапко, в котором описывались действия отважной девушки: 
«Возле линии фронта нас атаковали «мессеры». Мы приняли круговую оборону. Вот здесь и сдала 
свой боевой экзамен Ойгуль. Она меткими залпами из пулемёта сбила вражеский истребитель и 
подбила второй, который потом добил мой стрелок. Мы вышли к цели – (к батареям противника) 
- сбросили свой смертоносный груз. В этом бою был убить стрелок из экипажа Ойгуль. Сама она 
была ранена в плечо. Руль кабины заклинило осколками зенитки. Машине грозила гибель, а 
пилоту - смерть, но девушка-пилот чудом вывела свою машину из-под удара и посадила в 
расположении наших частей» [11, с.150]. 

Как уже было упомянуто выше, наряду с общереспубликанскими газетами освещению 
вклада женщин в победу над фашизмом особое внимание уделяли также и региональные 
печатные СМИ Таджикистана военного периода. В частности, исследователь Носирчон 
Мамурзода в своей работе, касающейся печати Хатлонской области, отмечает, что «в местной 
периодической печати много писалось о героическом труде женщин и матерей в тылу. В том числе 
районная газета «Коммунисти Балджувон» в номере от 13 ноября 1941 года писала о доблестном 
поступке Анорби Рахимовой, матери, у которой два сына были красноармейцами и воевали на 
фронте. Эта мать из деревни Чиллатош, колхоза имени Сталина, из сельского совета «Саталмуш» 
Бальджуванского района отправила на фронт сыновьям сшитые своими руками из хлопка брюки. 
Она в беседе с газетой «Коммунисти Балджувон» сказала: «В этой лютой зиме кто бы ни надел 
мои подарки, пусть моя бесконечная материнская любовь согревала его огнем моего сердца. 
Чтобы придавала ему новых сил, для уничтожения безжалостного врага, чтобы приблизить 
радостный день победы…» [8, с.46]. 

После публикации этой статьи в газете «Коммунисти Балджувон» появились последователи 
этой матери. Подражая инициативе колхозниц колхоза имени Сталина Балджуванского района, за 
полтора месяца, до первого января 1942 года, из всей республики для Советской Армии были 
отправлены 2358 полушубков, 53 тысячи овчинных кож, 36 тысяч килограммов шерсти, 4132 
рукавицы, более 3 тысяч пар валенок, и около 17400 шапок-ушанок[8, с.47]. 

Победа над фашизмом в Великой Отечественной войне была достигнута силами не только 
мужчин, а на фронтах вместе с ними сражались и женщины из 15 республик, служившие в 
качестве врачей, медсестер, санитарок, зенитчиц, связисток, летчиц и т. д. 

Таким образом, война 1941 - 1945 гг. привела к изменению социального положения 
таджикских женщин, иначе говоря, общественно - политическая ситуация военного периода 
оказала воздействие на сознание различных групп женщин, повлияла на уровень их образования, 
характер мировоззрения, профессиональную подготовку. 

Проведенный анализ подтверждает правильность выводов исследователя Х. 
Хушкадамовой, которая, выделяя ключевые взаимосвязанные периоды в трансформации 
социального статуса женщины в таджикистанском обществе, кроме досоветского периода, 
периода 1930 – 1940, включает также и военный период 1941 – 1945 гг. [21]. На данном 
конкретном историческом этапе произошла трансформация традиционной поло – ролевой 
дифференциации, что обусловила изменение социальной роли таджикских женщин, а это 
привело к изменению их статуса. В условиях войны в таджикском обществе традиционное 
отношение к положению женщин было нарушено, и сама жизнь продиктовала необходимость 
активизации женщин во всех сферах деятельности. Этот период наложил отпечаток на образ 
жизни женщин, формирование их личности, что сказывается также и на общественных 
отношениях. 



272 
 

В свою очередь, периодическая печать Таджикистана эпохи войны успешно осуществляла 
агитационно - идеологические меры по привлечению трудоспособного женского населения 
республики к отраслям, нуждавшимся в кадрах. Своевременно освещая динамику 
трансформации социального статуса женщин, тем самым, печатные СМИ Таджикистана 
военного периода способствовали продвижению женщин по социальной иерархии, принятой в 
таджикском обществе. 

Рецензент: Мухтори К. – кандидат филологических наук,  

ТНУ. 
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ТАҲАВВУЛОТИ МАҚОМИ ИҶТИМОИИ ЗАНОН ДАР ДАВРОНИ ҶБВ ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР 

МАТБУОТИ ДАВРӢ 
Дар мақола нақши матбуоти даврии Тоҷикистон дар замони Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар таҳаввулоти мақоми 

иҷтимоии занони тоҷик бозгӯ шудааст. Далелҳои зиёд аз журналистикаи тоҷики давраи ҷанг аз фаъолияти пурсамари 
занони Тоҷикистон дар хатти ҷанг ва саҳми арзишманди онҳо барои ғалаба шаҳодат медиҳанд. Тавре муаллиф зикр 
менамояд, сарфи назар аз тағйирёбии системаи мабуоти мамлакат, аз ҷумла, тамоми матбуоти шӯравӣ дар давраи 
ҶБВ, дар рӯзнома ва маҷаллаҳои замони ҷанг, аллакай, аз рӯзҳои нахустини оғози он ба мавзуи занон диққати хос 
дода мешуд. Ба андешаи муаллиф, яке аз мавзуъҳои асосии ВАО- и давраи ҷанг ин қаҳрамонии занон – иштирокчиёни 
ҶБВ ва қаҳрамониҳои меҳнатии онҳо дар ақибгоҳ мебошад. Ағлаби суханварони тоҷик осори публитсистии худро 
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ба худдифоъкунии занон дар давраи ҷанг бахшидаанд, замоне ки онҳо ҳам мард буданду ҳам зан, дар корхонаҳои 
саноатӣ, дар саҳро кор мекарданд, нома менавиштанд, рақс мекарданду суруд мехонданд ва дар муҳорибаҳои ҳарбӣ 
иштирок мекарданд. Таҳлили анҷомдодашуда нишон медиҳад, ки ҷанги солҳои 1941-1945 қисман ба таҳаввулоти 
мақоми иҷтимоии занони тоҷик оварда расонд, ки сабаби асосии он шароити нави ҷангии кишвар буд. Ҳамчунин 
сабаби дигари ин таҳаввулот дар он буд, ки муносибати анъанавӣ нисбати мақоми зан халалдор шуда буд ва худи 
ҳаёт иштироки фаъоли занонро дар соҳаҳои гуногуни ҷамъиятӣ тақозо мекард. Дар журналистикаи тоҷики замони 
ҷанг ҷараёни таҳаввулоти мавзуи занон ва нақши зани тоҷик баррасӣ шудааст ва ба хулосае омадан мумкин аст, ки 
ҶБВ яке аз омилҳои асосии баланд рафтани мақоми зан дар ҷомеаи тоҷик гардид. 

Калидвожаҳо: рӯзнома, маҷалла, матбуот, муаллиф, мақола, занон, афкори омма, ҶБВ, ВАО, вазъи сиёсӣ. 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ВОВ И ЕЁ ОСВЕЩЕНИЕ В 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
В статье выявляется роль таджикской периодической печати периода Великой Отечественной войны в 

трансформации социального статуса женщин. Множество примеров из таджикской журналистики военных лет 
свидетельствуют об активном участии женщин Таджикистана на фронте и их вкладе в победу ВОВ. Как отмечает 
автор, несмотря ни на что, периодическая печать страны, как и в целом, вся советская печать в период ВОВ, 
претерпела изменения, тем не менее в газетах и журналах военного периода, уже с первых дней начала войны особое 
внимание уделяется женской тематике. По утверждению автора статьи, одним из центральных объектов освещения 
СМИ периода войны становится героизм женщин - участниц ВОВ и их трудовой подвиг в тылу врага. Многие 
мастера слова посвящали свои публицистические произведения самоотверженности женщин в период войны, когда 
они были и женщинами, и мужчинами, работали на заводах, в полях, писали письма, пели и танцевали, воевали на 
фронте. Проведенное исследоване показало, что война 1941-1945 гг. привела к частичному изменению социального 
положения таджикских женщин, что было обусловлено военной ситуацией. Отчасти оно было продиктовано тем, что 
традиционное отношение к положению женщин было нарушено, и сама жизнь продиктовала необходимость 
активизации женщин во всех сферах деятельности. В таджикской журналистике периода войны, как в зеркале, 
показана динамика трансформации женской тематики и соответственно образ женщины - таджички, что позволяет 
сделать вывод о том, что ВОВ стала своеобразным фактором в продвижении женщин по социальной иерархии, 
принятой в таджикском обществе. 

Ключевые слова: газета, журнал, печать, автор, статья, женщины, массовое сознание, ВОВ,  СМИ, 
политичская ситуация. 

 
TRANSFORMATION OF THE SOCIAL STATUS OF WOMEN DURING THE SECOND WORLD WAR AND ITS 

COVERAGE IN THE PERIODICAL PRESS 
The article examines the coverage of women's topics on the pages of the press of Tajikistan during the Second World 

War on the basis of the leading periodicals of Tajikistan of the specified period. Many examples from Tajik journalism of the 
war years testify to the active participation of women in Tajikistan at the front and their contribution to the victory of the 
Second World War. As the author notes, despite the fact that the periodical press of the country, as well as in general, the 
entire Soviet press has undergone changes, nevertheless, in the newspapers and magazines of the war period, from the very 
first days of the beginning of the war, special attention is paid to women's topics.  According to the author of the article, one 
of the central objects of media coverage of the war period is the heroism of women - participants in the Second World War 
and their labor feat behind enemy lines. Many masters of the word dedicated their publicistic works to the dedication of 
women during the war, when they were both women and men, worked in factories, in the fields, wrote letters, sang and 
danced, fought in front-line battles. The research carried out showed that the war of 1941-1945. led to a partial change in the 
social status of Tajik women, which was due to the military situation. In part, it was dictated by the fact that the traditional 
attitude towards the status of women was violated, and life itself dictated the need to activate women in all spheres of activity. 
In Tajik journalism of the war period, as in a mirror, the dynamics of the transformation of women's topics and, accordingly, 
the image of a Tajik woman are shown, which allows us to conclude that the Second World War became a kind of factor in 
the advancement of women along the social hierarchy adopted in Tajik society. 

Key words: newspaper, magazine, print, author, article, women, mass consciousness, World War II, mass media, 
political situation. 
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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. 
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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.  
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