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ЗАБОН 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В СТРУКТУРЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Х.К Каримбаева   

Технический университет Таджикистана им. М.С. Осими 
 

Глагол – самая сложная и самая ёмкая часть речи, он наиболее конструктивен по сравнению с другими 
частями речи и считается организующим центром, основой части предложений в тексте. Глагольные 
конструкции имеют решающее влияние и на именные словосочетания. Проведенный нами анализ лексико-
грамматического состава терминологии производства кондитерских изделий таджикского и русского  языков 
позволяет констатировать, что в ее функции наряду с существительными могут выступать и глаголы.  

Значение глагола, как неоднократно отмечалось в лингвистической литературе, своеобразно, потому что 
в нем пересекаются, «причудливо взаимодействуя, лексическое и грамматическое, собственно знаковое и 
структурное значение» [Уфимцева, 1986, 128]. Поэтому наряду с именем существительным глагол является 
одной из главных частей речи в структуре научного текста.  

В тексте учебника по технологии производства кондитерских изделий [Апет, Пашук 2002], состоящего из 120 
795 слов, методом сплошной выборки было зарегистрировано 11824  глагола,  что составляет 9,79 %). При 
этом следует указать как на тематическое, так и на количественное многообразие глаголов в тексте. В  научных 
текстах употребляются широкие классы глаголов, выполняющие важную роль в создании лексико-
грамматического содержания научного стиля, так как лексико-грамматические и семантические особенности 
глагола как особого лексико-грамматического класса слов все более способны реализовать в тексте 
информативность. 

Немаловажное место в научном тексте по технологии производства кондитерских изделий занимают 
общеупотребительные глаголы. В круг названных глаголов в научном тексте сферы технологии производства 
кондитерских изделий входят: 

1) глаголы состояния: казаться более темной, являются, отличаться большим содержанием, 
представлять собой химически чистую сахарозу, являться показателем, обладать бактерицидными 
свойствами -  

2) глаголы изменения состояния: измениться, превращаться в липкую массу, приобретать затхлый, 
гнилостный, плесневелый запах, разлагаться, разлагать на декстрины (под дейстием ферментов), 
становиться (липким и неэластичным), образоваться вязкий коллоидный раствор, становиться особенно 
сильной, становиться горькой, разрушаться – мубаддал карда шудан, табдил дода шудан, барќарор 
шудан, ба хамираи часпак табдил шудан; пайдо кардан; њосил кардан, гирифтан: бўи рутубатнок, 
маѓор (зах) пайдо кардан; људо кардан, таљзия кардан, људо карда шудан, таљзия карда шудан: (дар зери 
таъсири ферментњо) ба декстринњо таљзия кардан (таљзия карда шудан); њазм кардан; часпак шудан; ба 
вуљуд овардан, пайдо кунондан, падид овардан: мањлули коллоидии ёзанда; моддаи ширешї њосил 
кардан;  таѓйир ёфтан; табдил ёфтан, мубаддал шудан, дигаргун шудан;  

3) глаголы, характеризующие наличие связи, отношения зависимости: связать, относиться, касаться, 
установиться, причислиться - вобаста будан, мансубият доштан, мансуб будан, алоќаманд будан и др.  

4) глаголы применения: применять при изготовлении мучных кондитерских изделий (печенья, тортов), 
применяться для …, истифода кардан, истифода бурдан, кор фармудан; истеъмол кардан,  истеъмол карда 
шудан. 

5) глаголы предназначения: предназначать, предназначаться, использовать в…, использоваться 
при…, рекомендоваться - таъин кардан, муқаррар кардан, муайян кардан, таъин карда шудан, муқаррар 
карда шудан, муайян карда шудан;   

6) глаголы возрастания и уменьшения: возрастать, повышать пищевую ценность, снижаться, 
снижать влагоемкость, увеличиваться кислотность, набухаемость, уменьшать набухание белков муки, 
ускорять – афзудан, зиёд шудан зиёд карда шудан; афзоёндан; бардоштан; паст карда шудан, кам карда 
шудан; паст шудан, кам шудан; паст паст (кам, суст) кардан, суст кардан, кам кардан; баланд шудан, 
баланд карда шудан; 

7) глаголы производства: производить, выпускать, пускать в производство; образовать клейковину - 
сохтан, сохта баровардан, истеҳсол кардан, ҳосил кардан, тайёр кардан; вырабатывать - кор карда 
баромадан; моддаи ширешї хосил кардан;   

8) глаголы структуры и состава: состоять из воды, сахарозы, декстринов; содержаться, содержать 
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достаточно влаги, много белков и жиров; в кукурузе содержится много питательных веществ; - аз об сахароза 
ва декстринхо иборат будан, мављуд будан; доштан: микдори кофии нами, сафедахо ва равган доштан; 
будан: дар таркиби љуворимакка бисёр моддањои ѓизодор њаст;  

9) глаголы, обозначающие продолжительные действия и состояния: быть, находиться  - будан, вучуд 
доштан; 

10)  глаголы освоения: освоить, поглощать растворяться в воде, усваиваться - хал шудан: дар об њал 
шудан - љаббидан, ба худ кашидан, макидан, дарун кашидан; фурў бурдан, аз худ кардан, ба худ 
кашидан; 

11) глаголы направленного действия: придать аромат, придать липкость, воздействовать, 
активизировать, влиять на хлебопекарные свойства муки, оказывать влияние - хуштаъм кардан, болаззат 
кардан, гуворо кардан; часпак кардан, таъсир кардан, таъсир расондан, фаъол кардан;  

12) глаголы опосредованного действия: играть роль, выполнять роль антикристал-
лизатора, иметь (большое) значение, иметь (значительное, незначительное, огромное) 
влияние – наќшеро пайдо кардан, бозидан, ањамият пайдо кардан, истифода бурдан;   

13) глаголы, характеризующие один из определенных этапов действия: начинать, закончить, 
завершать, продолжать, приступить - cap кардан, ќатъ кардан, оѓоз намудан, ба итмом расонидан, 
давом додан и др. 

Среди глаголов, употребляющихся в научном тексте по технологии производства кондитерских 
изделий,  важное место занимают также конструкции с глаголами  мыслительной деятельности. В целом 
наиболее частотными являются конструкции со следующими глаголами: 

1) глаголы, выражающие значения комментирования: раскрыться, описываться, рассматривать 
общие подходы (аспекты), характеризовать, дать характеристику,  рассмотреть источники, объяснять, 
комментировать, выяснять, уточнять; определяться - шарњ додан, эзоњ додан, аниќ кардан, муайян 
намудан, маълум карда шудан, ошкор карда шудан, дида шудан, муоина карда шудан, баҳо дода 
шудан, тавсиф кардан, баён кардан; дида баромадан, муҳокима кардан;  

2) глаголы, выражающие значение доказательства, констатации, обозначая оценку или результаты 
исследовательской деятельности: внести вклад, выводы позволяют, впервые представляется описание, 
результаты исследования могут быть использованы, исследование может послужить (основой для 
проведения), результаты анализа позволяют сделать вывод, исследование имеет особое значения для…, 
исследование показало, что…, позволять прийти к заключению, особенно важно выделить (в нашем 
исследовании), намечаются дальнейшие перспективы, выдвигаются основные положения, анализ позволяет 
выявить - саҳми арзанда гузоштан; натиљаи тадќиќот нишон медињад…, бори аввал нишон дода 
шудан, тадќиќот аз он муњим аст, ки…, исбот карда шудааст…, аќида рондан..., шањодат овардан, 
тасдиќ намудан и др; 

3) глаголы описания, анализа исследовательской деятельности: определить ядро и периферию, 
проследить, привести доказательства, уделять внимание, изложить, обнаруживать – муайян кардан, 
далел овардан, диќќrат додан, изњор намудан, тањлил намудан, фикр кардан, тањлил кардан, омeхтан, 
аќида рондан и др.; 

4) глаголы процесса исследования: результаты исследования были представлены; формулируются 
основные выводы;  обосновывается выбор темы; использоваться корпус, следуя точке зрения (ведущих 
отечественных специалистов), представляется важным отметить (проследить), можно ознакомиться, были 
выбраны на основании …, в качестве… были отобраны и др. –пешнињод карда шудан; тасвият карда 
шудан; асоснок карда шудан; истифода шудан; ба инобат гирифтан, пайравї кардан; ќайд кардан, 
интихоб карда шудан и др.;  

5) глаголы с конструкциями обоснования: недостаточно изученными остаются, ранее не подвергалась 
исследованию, требует своего решения, объясняться тем, что, не уделяться внимание, учитывать проблему, 
являться важнейшим аспектом, рассматривать в качестве новой сферы, представлять собой отдельную 
проблему, решение могло бы способствовать, посвящаться исследованию, вопрос касается – нокифоя боќї 
мондан; мавриди тадќиќот нагаштан; талаб мекунад, ки тадќиќ гардад; тадќиќоти доманадор зарур 
будан; тадќиќоти минбаъда бо он зарур шуморида мешавад, ки..; эзоҳ (шарҳ) дода шудан; диќќати 
зарури дода нашудан, масъалаи …-ро ба эътибор гирифтан; масъалаи алоњида ба шумор рафтан; 
њалли он масъаларо  љиддан омeхтан;  мусоидат намудан; масъала ба … дахл дорад и др. 

6) глаголы, выражающие значения воздействия речи: подчеркнуть, оценить положительно, признать, 
следует согласиться, выражать свое несогласие, принять, возразить, - таъкид кардан, эътироф кардан, 
розї будан (нашудан), маќбул донистан, ќабул кардан, зид баромадан, норозигї, (норизої) изњор 
намудан, розї набудан и др.;		
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7)	 глаголы, выражающие значения вопроса и ответа: вопрошать, осведомиться, задать вопрос, 
спросить, ответить, заявить желание, желать, - савол додан, посух додан, сухан додан, љавоб додан, 
хоњиш намудан, пурсидан  и др. 

8) глаголы, выражающие значение письменного или устного представления: отражать,	 выразить,	
отметить,	выразить	мысль,	вести	разговор,	высказать	мысль	- инъикос кардан, зикр намудан, тазаккур 
додан, ќайд кардан, сухан рондан, изњор намудан, фикр рондан	и др.; 

Важность глагольного компонента как семантического организатора текстов и терминологическую 
систему данной сферы науки подчеркивает также то, что, как показывает собранный нами материал, среди 
существительных, употребляемых в качестве терминов технологии производства кондитерских изделий, в 
русском языке значительное место занимают отглагольные существительные: подслащивание< 
подслащивать, подщелачивание < подщелачивать, разрыхление < разрыхлить, брожение < бродить, 
охлаждение < охладить, выпечка < выпечь, отделка < отделать и др. То же самое, хотя в меньшей степени, 
касается таджикского языка: ширин кардан – ширинкунї, майда кардан – майдакунї, ишќоркунї, туруш 
шудан – турушшавї, тобидан – тобиш, пухтан – пазиш, пухтупаз и др. В отличие от производных 
глаголов существительные в однокоренных словах обозначают более обобщенное значение, что и 
способствует их терминологическому употреблению. Поэтому важной является также роль глаголов в 
формировании словообразовательного гнезда, целиком употребляющегося в научном тексте. 

Часто производные глагольные существительные образуют вместе с вспомогательными глаголами 
особые составные сочетания, которые также способны употребляться в качестве терминов: производить 
подслащивание, производить разрыхление, производить охлаждение, производить выпечку  и др. – ширин 
кардан, нарм кардан,  хунук кардан  и др. Исторически все составные глаголы таджикского языка – одного из 
ведущих способов образования глаголов в современном таджикском языке -  представляют собой подобные 
сочетания, ср.: кор ‘работа’ – кор кардан ‘работать’;  бозї ‘игра’ – бозї кардан ‘играть’, иљро ‘выполнение’ – 
иљро намудан ‘выполнять’ др. 

Глаголы определенной семантики наравне с однокоренными отглагольными существительными могут 
употребляться в качестве термина (сравните: подслащивать муку - подслащивание муки - ордро ширин 
кардан -- ширинкунонии орд;  охладить полуфабрикат - охлаждение полуфабриката -хунук кардани 
ма{сулоти нимтайёр- хунуккунии ма{сулоти нимтайёр, однако в зависимости от своих грамматических 
свойств, связанных с категориальным значением личных форм глагола, в котором важным является не только 
конкретизирующее значение процесса, но и значение отношения между субъектом и объектом действия, 
обозначаемый глаголами понятийный аспект в семантической структуре глагола несколько уже. В этом 
отношении всецело права В.П.Даниленко, которая утверждает, что именно с этим аспектом семантической 
структуры глагольного слова связано то, что «для словаря более приемлемой считается форма имени 
существительного, а в текстах это понятие реализуется в личных формах глагола» [Даниленко 1977, 51].  

Таким образом, глаголы имеют широкое употребление в научных текстах по технологии производства 
кондитерских изделий и играют большую роль в образовании лексического состава научного текста данной 
сферы науки.  

В то же время следует обратить внимание на семантические особенности функционирования глаголов в 
научном тексте, при котором под влиянием терминологического окружения текста они подвергаются 
различной степени терминологизации, что прежде всего проявляется в семантической адаптации к условиям 
научного текста: сужение лексического значения, употребление только в нейтральном значении и т.п. 

Глаголы в тексте образуют различные структурные типы словосочетаний, которые характеризуются 
различной степенью устойчивости - от свободных до синтаксически и семантически устойчивых, в целом 
дают общую характеристику грамматическим особенностям научных текстов. Большинство 
стандартизованных конструкций основывается на синтагматические свойства глаголов. Как показывает 
приведенный выше иллюстративный материал, глаголы при этом сочетаются с существительными, 
имеющими терминологическое значение. Поэтому синтагматическое использование глаголов в сочетании с 
терминами существительными в данном случае выполняет функцию способа терминологизации глаголов. 
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Апет Т.К., 3.Н. Пашук. Технология производства мучных кондитерских изделий: Учеб. пособие / Т.К. Апет, 3. Н. Пашук. - Мн.: Выш. 
шк., 2002. - 399 с. 

2. Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. - М.: Наука, 1977.  - 246с. 
3. Даниленко В.П. Терминологизация разных частей речи (термины-глаголы) // Проблемы языка науки и техники..-М.:Наука, 1970. -с. 40 
4. Уфимцева А.А. Лексическое значение. – М.: 1986.  

 
ГЛАГОЛЫ В СТРУКТУРЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 



 

 6

Статья посвящена проблеме использования глаголов в научных текстах по технологии производства кондитерских изделий. 
Автор выделяет тематические группы глаголов, употребляемых в языке научного текста, выявляет их роль в семантической организации 
текста указанной научной сферы, а также устанавливает особенности терминологизации общеупотребительных глаголов в структуре 
научного текста. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научный текст, глагол, классы глаголов,  лексико-грамматические и семантические особенности,  
общеупотребительные глаголы, отглагольные существительные, синтагматические свойства глаголов, стандартизованные конструкции, 
терминологизации глаголов. 
 

VERBS IN THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC TEXTS ON TECHNOLOGY PRODUCTION OF 
CONFECTIONERY 

 The article is devoted to the problems of used verbs in scientific texts on technology production of confectionery. The author picks out thematic 
groups of verbs used in scientific texts, elicits their role in semantic organization of text pointed in scientific sphere, and establishes the feature of 
terminologization of current verbs in the structure of scientific text. 
KEY WORDS: scientific text, verb, classes of verbs, lexical-grammatical and semantic features, current verbs, verbal noun, syntagmatic character of 
verbs, standardized constructions, terminologization of verbs. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА РАССКАЗА  

 
З. Мухторов 

Таджикский национальный университет 
 

  Вопросы анализа и интерпретации структуры текста в настоящее время являются одной из 
наиболее важных проблем лингвистики текста.  Наряду со структурой отдельного текста и отдельной 
речи важно определить наиболее полную и универсальную структуру текста и речи в конкретном 
языке. С этой целью исследование структуры речи и текста лучше всего начать с анализа и 
исследования особенности текста рассказа, так как такие виды текстов имеют относительно известную 
зафиксированную структуру речевой деятельности человека. Кроме того, можно полагать, что рассказ 
является самым основным типом речи, и соответственно выводы, сделанные при анализе особенностей 
текста рассказа, несомненно, имеют самую общую применимость. В данной статье будут описаны 
основная структура и другие особенности текста рассказа как одного из наиболее распространенных 
видов текста. Общеизвестно, что наиболее хорошо структурированные тексты могут быть разделены 
на три части, введение, основная часть и заключение (См.: 2, 34; 3, 87). Почти такое разделение 
допустимо также и для других типов речи. Ниже будем рассматривать каждые части текста рассказа в 
отдельности.  

Введение рассказа можно делить на две части: первая часть включает название текста и 
установочную информацию, где указывается направление речи и цели рассказа. Во введении также 
определяется жанр рассказа, например если текст рассказа начинается словами «Был один пастух….», 
или же «Давайте, я Вам расскажу про …..», то вполне определено, что дальнейшая информация 
выражается в форме жанра сказки, исторического очерка и рассказа.  
 Название рассказа или текста рассказа также относительно может определить жанр. Название 
текста рассказа – это, прежде всего слово или фраза, описывающая историю, природу или ситуацию. 
Текст рассказа больше всего будет иметь то ли описательного характера, или является поведенческой 
речью (См.: 9, 37). Приведем примеры текстов рассказа на таджикском языке с вариантом перевода на 
русский язык:  
Њикоят[1] 

Шунидам, ки ба рўўзгори Соњиб пире буд ба Зангон фаќењу мўњташам аз асњоби шофеъї, 
муфтиву музаккар ва музаккии Зангон буд. Ва љљавоне буд алавї, писари раиси Зангон. Њамчунин 
фаќењу музаккар буд. Ва пайваста ин њар ду бо якдигар дар мукошафат буданд. Бар сари минбар 
якдигарро таънањо задандї. Ин алавї рўзе бар сари минбар ин пирро кофир хонд. Хабар бад-он шайх 
бурданд. Вай низ бар сари минбар алавиро њаромзода хонд. Хабар ба алавї бурданд. Сахт аз ин сухан 
малул бишуд. Дарњол бархост ва ба шањри Рай рафт ва пеши Соњиб аз он пир гила кард ва бигиристу 
гуфт: 

- Нашояд, ки ба рўзгори ту касе фарзанди расулро њаромзода хонад.  
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Соњиб аз ин пир дар хашм шуд ва ќосиде фиристод. Ва ин пирро ба Рай оварданд ва ба мазолим 
бинишаст бо фуќањо ва содот. Ва он пирро бифармуд оварданд ва гуфт: 

- Эй, шайх, ту марде аз љумлаи имомони шофеъї бошї ва марде олиму пир ва ба лаби гўр расида. 
Шояд, ки фарзанди расулро њаромзода хонї? Акнун ин ки гуфтї, дуруст кун ё на туро уќубат кунам 
њар чи балеѓ бошад, то халќ аз ту ибрат гиранд ва дигар кас ин беадабиву бењурматї накунад, чунон ки 
дар шаръ вољиб аст. 

Пир гуфт: - Бар дурустии сухани ман гувоњи ман њам худ ин алавист. Бар нафси ў бењ аз ў гувоњ 
махоњ. Аммо ба ќавли ман ў њалолзодаест пок ва ба ќавли худ њаромзода. 

Соњиб гуфт: - Ба чї маълум кунї? 
Пир гуфт: - Њама Зангон донанд, ки никоњи падари ў бо модари ў ман бастаам. Ва ў бар сари 

минбар маро кофир гуфтааст. Агар ин сухан аз эътиќод гуфтааст, пас никоње, ки кофир бандад, дуруст 
набошад. Пас ў ба ќавли худ њаромзода аст. Ва агар бе эътикод гуфт, дурўѓгўй бошад. 

Пас пир гуфт: - Ба њама њол дурўѓгўй аст, ё њаромзода. Ва фарзанди расул дурўѓгў набошад. 
Чунон ки хоњед, шумо ўро њамехонед. Бешак, аз ин ду бар як чиз бибояд истодан. 

Он алавї сахт хиљил гашт ва њељ љавоб надошт. Ва ин сухан наандешида гуфт, то бар вай вубол 
гашт. Пас, эй писар, сухангўй бош, на ёфагўй, ки ёфа гуфтан дуввуми девонагї бошад. Ва бо њар ки 
сухан гўї, бингар, то сухани туро харидор њаcт ё на.  

Переводной текст на русский язык:[2] 
Рассказ. Слышал я, что во времена Сахиба был один старик в Зангане, законовед и уважаемый 

человек из сподвижников (имама) Шафии, да помилует его аллах. Был он муфти, проповедником и 
сборщиком заката в Зангане. И был один юноша, алид, сын раиса Зангана, тоже законовед и 
проповедник. Постоянно эти двое разоблачали друг друга и корили друг друга с минбара. Этот алид 
как-то раз обозвал с минбара того старца неверным. Сообщили об этом шейху, он тоже обозвал с 
кафедры того алида незаконнорожденным. Об этом сообщили алиду, он сильно расстроился. Тотчас 
поднялся он, отправился в город Рей и пожаловался Сахибу на того старца. Он плакал и говорил: «Не 
подобает, чтобы в твое время кто-либо обзывал потомка пророка незаконнорожденным». 

Сахиб разгневался на старца, послал гонца, старца привели в Рей, и Сахиб сел разбирать жалобу 
с законоведами и сеидами. Приказал привести старца и сказал: «Шейх, ты муж из числа шафиитских 
имамов (да помилует его аллах), человек ты ученый, стоишь на краю могилы. Годится ли, чтобы ты 
обзывал потомка пророка незаконнорожденным? Теперь доложи истинность того, что ты сказал, если 
же не сможешь, я тебя покараю самой сильной карой, как это положено и по шариату, чтобы люди 
поучились на твоем примере и никто не смел поступать так невоспитанно и непочтительно». 

Старец сказал: «Свидетель правильности моих слов - сам же этот алид, не ищи против него 
свидетеля лучше его самого. По моим словам, он законнорожденный и чист, по собственным его 
словам - незаконнорожденный». Сахиб спросил: «Чем докажешь?» Старец ответил: «Весь Занган знает, 
что брак его отца с его матерью скрепил я, а он на кафедре назвал меня неверным. Если он эти слова 
сказал по убеждению, то брак, скрепленный неверным, - недействителен, тогда он, по его же 
собственным словам, незаконнорожденный. Если же он сказал это не по убеждению, он лжец и 
необходима ему кара». Потом старец добавил: «Как бы там ни было, или он - лжец, или незаконно-
рожденный, а потомок пророка лжецом быть не может, зовите же его, как хотите!» 

Тогда алид очень устыдился и никакого ответа не нашел. Сказал он эти слова необдуманно, вот и 
стали они ему бедой. 

Как мы видим в начале текста приводится «Шунидам, ки ба рўзгори….» «Слышал я, что во 
времена….» и в таких случаях применяются глаголы прошедшего времени в повествовательной форме 
типа буд «был», таънањо задандї «разоблачали» и когда наступает кульминационный период, тогда 
меняется время глагола и действия инсценируется глаголами настоящего времени кофир хонд «обозвал 
неверным», что больше всего подобное оформление речи свойственно жанру рассказа. Таким образом, 
по употреблению различных форм глагола в тексте возможно делить текст на определенные 
структурно-содержательные единицы как введение в текст рассказа, основная часть и заключение 
текста рассказа, которые в свою очередь делятся на различные подструктурные части типа название 
текста, апертура, открытие, как составляющие введения текста, предкульминация, кульминация, 
посткульминация, как составляющие основной части текста, закрытие, оценка, как составляющие 
части заключительной части или концовки текста. Ниже приведем таблицу, где текст разделен на 
вышеперечисленные структурные и подструктурные части, которыми можно назвать 
коммуникативные разделы: 
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Таким образом, коммуникативные разделы текста можно дифференцировать на следующие 

три основные части: введение, основная часть, заключение. Данная таксономия может охватить почти 
все известные виды текста, в основном, такие как художественные, научные, публицистические, 
деловые. Ниже можем рассматривать обычный художественный текст по этой таксономии, которая 
приведена в таблице. Вышеназванные три основных раздела текста в свою очередь классифицируются 
на определенные шаги, которые логично и последовательно составляют текст как завершенную 
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коммуникативную единицу (См.: 2, 46). Первая часть является введением текста, который в свою 
очередь делится на следующие шаги:  
1. Название - слово или фраза, название рассказа, имена основных лиц, название действия или образа 
действия, образа основного лица, название пространства или времени, качества основного лица, 
качества действия, качества пространства или времени. 
2. Открытие - слово, фраза, предложение, или параграф. Апертура или шаблонное открытие, описание 
пространства или времени, начало действия лица, отношение аудитории, шаблоны для привлечения 
аудитории или читателя, установка, описание действия участников или обстоятельства. В данной части 
текста чаще глаголы состояния или же глаголы прошедшего времени. Объем части открытия может 
состоять из одного или двух предложений, иногда может состоять из абзаца. 
        Следующая часть текста является основной частью, которая делится на нижеследующие 
компоненты: 
1. Предкульминационная часть. Эпизоды предкульминационного момента - развитие времени, 
местоположение, участники. Объем – несколько абзацев, параграф. Глаголы действия, умеренное 
развитие процесса и появление новых реалий и действий, обостряющие процесс.   
Объем части предкульминационного момента - несколько предложений, абзац или несколько абзацев. 
2. Кульминационная часть. 
 Эпизоды кульминационного момента -пиковые устройства маркировки - маркированные 
части предложений, фраз и словосочетаний. Выделяется и изменяется стиль, динамические глаголы.  
 Концентрация участников – изменение стиля речи, посредством изменения времени глагола. 
 Объем части кульминационного момента - предложение, несколько предложений, абзац, реже 
несколько абзацев.  
3. Посткульминационный момент. Развязка - обычные грамматические особенности, изменение среды 
и атмосферы происходящего и особенности происходящего. 
Объем части посткульминационного момента – предложение, несколько предложений, абзац, 
несколько абзацев. 
 Чаще всего по объему предкульминационный момент больше чем кульминационный и 
посткульминационный моменты, которые могут состоять из нескольких абзацев. 
         Третьей завершающей частью текста является заключение, которое состоит из нижеследующих 
компонентов: 
1. Закрытие - фраза, предложение, или абзац с выводом или резюме. 
2. Оценка – урок, мораль, предупреждение, жизненный опыт. 
          Следует отметить, что данная классификация указывает также и очень гибкий характер структуры 
текста, так как разделы и их внутренние компоненты могут оформляться различной 
последовательностью, соблюдая логическое единство, правильность и целостность содержания всего 
текста.  
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тексты из таджикской классической литературы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текст, структура, семантика, коммуникативная единица, поток информации, 
сопоставление.   



 

 11

TEXT STRUCTURE AS COMMUNICATIVE UNIT 
 Article about a text structure problem as communicative unit of language in the comparative plan of materials of the Tajik and Russian 

languages. Examples are resulted from materials of the Tajik classical literature and their translation variants in Russian.  
KEY WORDS: text, structure, semantics, communicative unit, a stream of the information, comparison. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Зайнидин Мухторов– доцент кафедры истории языка и типологии Таджикского национального 
университета. Тел.:ефон:  951825658; Email: mukhtorov67@gmail.com 

 
 

ДАР БОРАИ БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ «ФАРЊАНГИ ТАФСИРИИ ЗАБОНИ 
ТОЉИКЇ» (2008) 

 
Г.С. Юнусова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Fафуров 
 
 Фарњангнигорї ва ё луѓатнависї яке аз сањифањои пурбаракати таърих, фарњанг ва улуми 
тољик дар бостону замони кунун мањсуб меёбад. Дар тањия баррасї ва омўзиши луѓату фарњангњои 
гуногунљанбаю дорои арзишу њадафњои мухталиф як гурўњ олимон, аз ќабили С. Айнї, Р. Њошим, 
В.А. Капранов, Њ. Рауфов, С.Љ. Арзуманов, Р.Л. Неменова, Т. Зењнї, Н. Маъсумї, А. Нуров, А. 
Сангинов, М. Фозилов, А. Халилов, А. Отахонова ва дигарон  хидмати  шоиста кардаанд. 
 Пошхўрии ИЉШС дар охирњои садаи ХХ ва соњибистиќлол шудани Тољикистон боис гардид 
ва имконият дод, ки ба арзишхои миллї назару бархўрди тоза мабзул гардад. Бар илова, дар давраи 
истиќлолияти комили Тољикистон сиёсати забонї бо назардошти талаботу таќозои рушди 
њамаљонибаи забонњои ин кишвар ва дар мадди аввал, забони тољикї рањандозию тарњрезї гардид. 
Роњбарияти Тољикистон, дар симои раиси Љумњур Эмомалї Рањмон, ки шахси дўстдори бемисли 
миллат, забон, фарњанг ва анъанањои таърихии тољикон мебошад, ба корњои ибратомўзу 
љавонмардонае даст зад, ки ќаблан ягон роњбари сатњи аввали љумњурї ба чунин корњои созанда 
таваљљўњ зоњир накарда буд. Яке аз корњои хайри роњбари давлат ин муносибати бемушобињаи эшон 
дар мавриди рушду тарраќќї бахшидани фарњанги кунунии мардуми таърихкўњани тољик мебошад. 
Яке аз дастурњои муњим ва пурањамият барои олимони  забоншинос аз љониби роњбари давлат ин 
тањия ва танзими фарњанги нави тафсирии забони тољикии адабї махсуб меёбад ва он мебоист тамоми 
ѓановат ва боигарии луѓавии забони тољикии адабиро аз оѓози амалкард то имрўз  дар сафњањоти худ 
љой мекард.  

     Ниёзмандї ба тањияи фарњанги тафсирии забони тољикии адабї ва дархости роњбари давлат 
дар мавриди ба таври таъљилї омода намудани чунин луѓат аз љониби луѓатнигорони тољик сабабњои 
воќеиро доро мебошад, ки зикри онњо шарт ва зарур аст: 

1) забон падидаи иљтимої буда, таѓйирот  ва дигаргунињои љомеа њамзамон ва ба таври фаврї ё 
ољил дар он, дар мадди  аввал, забони адабї, инъикос ва таљассум меёбад. Аз ин рў, бо мурури замон ин 
таѓйирот дар таркиби луѓавии забон маќоми истифодаи њамаљонибаро касб менамояд ва луѓатнигор 
муваззаф аст, ки ин равандро дар сафњоти луѓату фарњангњои гуногунвазифа сабт намояд ва аз рўи 
таќозои анвои луѓатњо тафсир ва ё ташрењи онњоро пешкаш намояд;  

2) дар садаи ХХ дар  луѓатнигории тољик  вобаста ба талабот ва ниёзмандии соњибони забони 
тољикї луѓату фарњангњои гуногун ва аз лињози дарбаргирии маводи серсоња арзи вуљуд кардаанд, ки 
дар байни онњо луѓату фарњангњои дузабонаю бисёрзабона ва истилоњотї маќоми шоистаро касб 
намудаанд. Ба хусус, луѓатњои тољикї-русї (1954, 2004- 05,2006), русї-тољикї (1933-34,1949, 1957, 1981, 
1985) луѓатњои соњавї, соњавї-истилоњотї ва монанди онњо. Мутаассифона, дар ин аср таваљљўњ ва 
майл ба луѓату фарњангњои тафсирї камтар сурат гирифтааст ва албатта ин сабабњои хешро доро 
мебошад: а) баъди Инќилоби Шўравї таваљљўњи мардуми Шўравї асосан ба омўзиш ва тарѓиби 
забони русї, ки сиёсати забони кишвар манофеи онро хосатан дифоъ мекард, равона гардида буд; б) 
омўзиш ва ошноии амиќи забони русї тањия ва таснифи луѓатњои дузабонаи русї ва забонњои 
миллиро таќозо менамуд ва ин раванд аз љониби садри љомеа њаматарафа дастгирию пуштибонї 
карда мешуд; в) таваљљўњ ба тањияи фарњангу луѓатњои тафсирї дар луѓатнигории тољик танњо дар 
нимаи дуюми солњои 50-уми асри ХХ сурат гирифт ва аввалин фарњанги тафсирии забони тољикї, ки 
баъди пирўзии Инќилоби Октябр тањия ва омода карда шуд, «Фарњанги забони тољикї» (иб. аз 2 љилд, 
М.1969.) ба шумор мерафт.  
       Њамин тавр баъди 52 соли пирўзии Инќилоби Шўравї «Фарњанги забони тољикї» нашр 
гардид ва ин њодисаи бузурги илмию фарњангї мањсуб меёфт, зеро: 
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1) баъди инќилоби Октябр, хосатан пас аз солњои  50-уми асри ХХ зарурияти табъу нашри осори 
ниёгону аљдодонамон чун масъалаи доѓ ва мубрами њаёти маданию фарњангии мардуми мо пазируфта 
шуд ва он тањияи фарњанги тозаи тафсирии забони тољикиро ба алифбои дастрас таќозо менамуд; 

2) ба роњ мондани табъу нашри осори гузаштагонамон, ки бо алифбои миллиамон – алифбои 
арабиасосї форсии тољикї (ё дарї) китобат шудаанд, таќозо менамуд, ки ин осор ба алифбои кунунии  
кириллиасос баргардонида  шавад ва ин амалро сањл пазируфтан нашояд; 

3) истифода аз осори ниёгон, ки дар давру замони гузаштаи дуру наздик китобат шудаю 
вижагињои луѓавиро доро мебошанд, барои њазм кардан ва кашфи дурусту сањењи маънои онњо ба 
луѓату фарњангњои тафсирии ба соњибони забон дастрасу оммабоб зарурият пайдо гардид. Аз ин рў, 
эњсоси ин ниёзмандї ба луѓатнигорону фарњангнигорон имконият фароњам овард, ки онњо ба тањия ва 
омода намудани фарњанги тафсирии забони тољикї азм кунанд, зеро на њамаи соњибони забон 
имконият доштанд, ки аз фарњангњои тафсирии мављудаи гузаштааамон, аз ќабили «Фарњанги 
љањонгирї», «Бурњони ќотеъ», «Чароѓи њидоят», «Uиёс –ул-луѓат», «Бањори аљам» ва амсолашон 
мавриди бањрабардорї ќарор дињанд, чунки монеаи хатти ноошно ва фаромўшшудаи воќеъан 
миллию аљдодї-алифбои арабиасоси форсии тољикї ба ин имконият фароњам намеовард. Дар ин бора 
мураттибони «Фарњанги забони тољикї» хеле воќеъбинона менигаранд, ки «Яке аз муњимтарин 
соњањои маданияти имрўзаи тољик омўхтани мероси адабии гузаштагон аст, ки доираи васеи 
хонандагонро торафт бештар љалб менамояд. Нашри осори намояндагони барљастаи адабиёти 
классикии форс-тољик сол ба сол меафзояд. Вале мављуд ва дастрас набудани фарњангњое, ки ба 
талаботи хонандагони имрўзаи тољик љавоб дода тавонад, дуруст ва сањењтар фањмидани ин осорро 
дар басе мавридњо душвор мегардонад» [1].    

Иљмолан, бояд тазаккур дод, ки то ба имрўз дар бораи хидматњои шоистаи мураттибону 
муњаррирони ин фарњанги фархунда ва дорои ањамияти бавижа дар иртиќои сатњи забондонии 
соњибони забон, ањамияти илмию амалї, бисохира бурду бохти он ба таври воќеъбинона баррасї ва 
таќризе дар илми забоншиносии тољик тањия ва нашр нагардидааст. Ва ин «Фарњанг» дар солњое 
манзури чоп гардид, ки дар сиёсати миллию забонии њукумати давр ба таъриф ва тавсифи арзишњои 
русию байналмиллалгарої равона гардида, мањз дар заминаи њамин меъёр арзёбию баррасї сурат 
мегирифт. Азбаски маводи фарогири «Фарњанги забони тољикї» аз асри Х то ибтидои асри ХХ 
муайян шудааст, воќеист, ки дар он калимоти марбути давраи шўравии таърихи мо, ба хусус луѓатњои 
русию байналмиллалї дар ин фарњанг љойгузин нагардидаанд ва ин боиси ќадр нашудани ин фарњанг 
дар доирањои расмию волои љомеа ќарор гирифт, ки љои таассуф аст. 

Баъди пош хўрдани Давлати Шўроњо зарурияти тањия ва омода намудани луѓати нави тафсирии 
забони тољикї ба арсаи њаллу фасл гузошта шуд. Ва ба њамагон маълум аст, ки «Фарњанги забони 
тољикї» соли 1969, яъне беш аз 40 сол пеш ба нашр расида буд. Бар илова ин луѓат дар заминаи 
фарогирии маводи давраи классикии адабиётамон, яъне асрњои Х ва оѓози асри ХХ, тартиб дода 
шудааст. Бо ибораи дигар он тањаввулоти сифатию миќдорї, ки дар асри ХХ (давраи шўравї) ва оѓози 
асри ХХI (давраи истиќлолият) рух додаанд, таљассум ва инъикоси хешро дар ин фарњанг 
дарнаёфтаанд ва воќеан акскунонида њам наметавонист. Мањз барои пур кардани холигии талабот ба 
фарњанги нави тафсирї боэњтимом ва саъю талошњои кормандони шўъбаи луѓатнигории 
Пажўњишгоњи забон ва адабиёти ба номи А. Рўдакии АУЉТ «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 
(фарогири беш аз 80 њазор калимаю ибора; иборат аз ду љилд)–ро соли 2008 ба чоп расонид ва њоло дар 
истифодаи соњибони забон ќарор дорад. Бурду бохти ин фарњанг мавзўи бањси дигар аст ва мо онро ба 
ваќти дигар вомегузорем, зеро арљгузорию бањои соњибони забон  нисбати ин фарњанг як наво нест ва 
муќарризон на њамеша назар ва бадхўрди воќеъбинона нисбати ин фарњанг иброз кардаанд. Дар 
бораи бурду бохти ин фарњанг дар сафњоти рўзномаи «Озодагон» чанд  таќриз ба нашр расидаанд, 
вале аз мутолиаи онњо бармеояд, ки муаллифон аз тањлили воќеъбинона ва илмї гурез намуда, бештар 
ба услуби њангомаљўї даст задаанд, ки боиси таассуф аст [2]. Муаллифону мураттибони фарњанг низ 
љавобномањои хешро дар мавриди таќризњои нашршуда дар рўзномаи  «Озодагон» ба нашр расонида, 
бо диди хеш мавќеъ ва усули тањияи «ФТЗТ»-ро дифоъ намудаанд [3]. Ва мо тасмим гирифтаем, ки дар 
мавриди дигар оид ба ин масъала баррасии хешро пешнињод кунем. 

 Чизи муњим ва афкори шоиста он аст, ки «ФТЗТ» баъди коркард ва ковишу зањматњои беш аз 
сисолаи мураттибони собиќу њозири он имрўз чоп шуд ва дастраси алоќамандони забони  ноби тољикї 
ќарор гирифт [4]. 

Бояд эътироф кард, ки мураттибону муњаррирони «ФТЗТ» дар тањия ва таснифи он аз 
дастоварду таљоруби фарњангнигории беш аз њазорсолаи форсу тољик, инчунин равияњои пешгоми 
шўравї, Эрон ва Афѓонистон дар тањияи луѓатнигории асри ХХ њамаљониба њадафи баррасї ва 
омўзиш ќарор дода, дар мавриди зарурї ба онњо такя намуда, чун сарчашмаи бањрабардорї 
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пазируфтаанд. Тавре ки мураттибони «ФТЗТ» иброз медоранд, дар тањияи он нуктањои зерин мадди 
назари эшон ќарор гирифтаанд, ки зикри онњо хеле ба маврид мебошад: 
1. Инъикоси  вижагињои умдаи забони тољикии адабии давраи классикї то садаи ХХ ва дар ин замина 
бањрабардории фишурда аз «ФЗТ» ва луѓату фарњангњои давраи классикї бидуни овардани шоњидњо 
аз осори шоирон ва адибони давру замонањои гуногун; 
2. Истифодаи васеъ бурдан аз комёбию дастовардњои фарњангсозону луѓатнигорони њамзабонони хеш 
– Эрону Афѓонистон ва дар ин замина аз фарњангу луѓатњои њамзабононамон интихоби луѓату 
вожањои серистеъмоли барои њама фањмову муштарак; 
     3. Интихоб ва истифодаи воњидњои луѓавї аз забони тољикии муосир, аз љумла забони гуфтугўї, ки 
дар фарњангу луѓатњои пешину ќаблї љойгузин нашудаанд [5]. 
         Ќобили ќайд аст, ки «ФТЗТ» дар майдони холї арзи вуљуд накардааст, балки тањиягарон, 
мураттибон ва муњаррирони он дар ихтиёри хеш сарчашма, мавод, луѓатњои гуногунпеша, фарњанги 
њамгуну њамноми онро дар ихтиёр доштаанд. Ва аз мўњтавои муќаддимаи фарњанги мазкур низ 
бармеояд, ки дар тањия, танзим, тартиб ва омода намудани шакли нињойии фарњанг сарчашмањои 
зерин ба вижа ањамияти чашмрас доштаанд: 
     а) захираи бойи ганљинаи баргањо - вожањои мисолдори аз адабиёти гуногунљанба ва матбуоти 
даврї љамъовардаи шўъбаи луѓати Пажўњишгоњи забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АУЉТ (њоло 
шўъбаи фарњангнигорї ва истилоњоти њамин пажўњишгоњ), ки миќдори онро беш аз як млн. ќаламдод 
мекунанд; 
     б) ба сифати сарчашмаи асосї истифода кардан аз «Фарњанги тољикї ва русї» (иборат аз ду љилд: 
Душанбе, 2004 ва 2005; нашри дуюм, Душанбе, 2006) ва сабаби интихоби он бо ин сифат иборат аз он 
аст, ки дар ин фарњанг аксари таѓйиротњои луѓавии забони муосири тољикро баъди пошхўрии Давлати 
Шўравї ва давраи соњибистиќлолии ЉТ дар худ акс ва таљассум намудааст [ниг. 6] 
     в) интихоб ва бањрабардорї аз воњидњои луѓавии забони зиндаи халќ, ки сохти шинам ва ифодаи 
маънои волоро доранд ва онњо дар осори адибони давр мавриди истифода ќарор гирифтаанд, дар 
фарњангњои тањияшуда љойи худро наёфтаанд; 
     г) дар баробари фарњангњои тафсирии тољикї ва форси гуногунљанба, маводи луѓатњои дузабонии 
тољикї - русї ва русї - тољикї, форсї – русї ва русї - форсї, энсиклопедияи советии тољик (иборат аз 8 
љ.), энсиклопедияи адабиёт ва санъат (иборат аз се љилд) ва луѓатномањои мўътабари дигар 
(«Луѓатнома»-и Дењхудо, «Фарњанги нафисї»-и Алиакбари Нафисї, «Фарњанги Амид»-и Њасани 
Амид, «Фарњанги форсї»-и Муњаммади Муин, «Фарњанги бузурги сухан»-и Њасани Анварї ва 
ѓайрањо дар тањияи «ФТЗТ» ба таври васеъ истифода бурдаанд;  
      ѓ) мусаввадаи «Фарњанги забони њозираи тољик», ки аз љониби луѓатнигорони маъруфи тољик 
Р.Њошим, Њ.Рауфзода, А.Сангинов ва дигарон омодаю чоп шуда буд, бо сабабњои маълум солњои 80-
уми асри ХХ аз чоп набаромад ва он њамчун манбаъ ва асоси «ФТЗТ» мањсуб мешавад. 
 Њамин тавр, аз чоп баромадани «ФТЗТ» фароњам овард, ки таѓйир, такмил ва дигаргунињои 
чашмраси забони тољикии адабї дар садаи ХХ ва оѓози ќарни ХХI  таљассум ва инъикоси хешро дар 
он сабт гардонад ва тавассути он дастраси соњибони имрўзу ояндаи забони тољикї шаванд. Инчунин 
бо эътирофи мусаннифону муњаррирон «ФТЗТ» имкон медињад, ки тамоми мафњуму зуњуроти дар 
садсолаи гузашта дар калимаву истилоњоти забони тољикї ифодагашта мавриди таваљљўњи 
њамзабонон (форсизабонону даризабонон – Г.Ю.) ќарор гиранд»[7].  
 Хеле бамаврид аст ќайд намоем, ки «ФТЗТ»-ро (бо дархост ва пешнињоди роњбари Давлати 
тољикон, Президенти кишвар, мўњтарам Эмомалї Рањмон (22 июни соли 2007) аз љониби 
донишмандони луѓатшиноси Пажўњишгоњи забон ва адабиёти ба номи Рўдакї ба чоп омода намуд ва 
он соли 2008 ба ифтихори «Соли забон» аз чоп баромад. «ФТЗТ»  асари луѓатнигории куллан тозаэљод 
набуда, балки он шакли такмилёфта ва тањрирхўрдаи «Фарњанги забони њозираи тољикї» мањсуб 
меёбад, ки мусаввадаи он барои нашр солњои 80-уми садаи ХХ дар Пажўњишгоњи забон ва адабиёти 
Рўдакї омода шуда, вале бо сабабњои айнию воќеии њамон давр иљозати чопро њосил накарда буд. Ба 
њар сурат баъди такмил, тањрир ва тањия аз љониби як гурўњ муаллифони нав он чун асари комили 
фарњангнигорї аз чоп баромад ва мавриди истифодаи соњибони забон ќарор гирифтааст, ки ин 
ањамияти амалии  фарњангро бозгў менамояд. 
 Муњимтарин масъалае, ки дар робита ба нашри «ФТЗТ» имрўз матрањ мегардад, ин тафовут 
ва вижагињои ин фарњанг аз «Фарњанги забони тољикї» будааст. Муќарризон ва мубоњисони бурду 
бохти ин фарњанг бар он аќидаанд, ки «ФТЗТ» аз лињози дарбаргирии маводи ташрењї ва усулњои 
интихоби моддањои луѓавї аз «ФЗТ» фарсахњо дар канора ќарор дорад. Ба аќидаи муќарризон 
«нињоде баланпоя - Пажўњишгоњи забон ва адабиёти Рўдакї дар таснифи нокомонайи ин китоб, ки 
фарњанг номгузорї шудааст, натавонистааст њурмати маќоми илмию адабию њунариро њифз кунад… 
Ин нињод њадди аќалл «Фарњанги забони тољикї»- и чопи Маскавро, ки аз нодиркитобњойи тиллоийи 
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асри бистуми  форсигўёни Варорўд аст, мењвари кор  ќарор медод…» [8] Ба аќидаи Ў. Холиќназар 
бошад, «Се сол ќабл, ваќти шунидам, ки Пажўњишгоњи забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњи  
Рўдакї дар тараддуди нашри фарњанг аст, хурсанд шудам. Ман он ваќт гумон карда будам, ки 
«Фарњанги забони тољикї» [1969] бо такмилу тасњењу таљдиди назар ва бо рафеи сањву ѓалатњо ва 
иштибоњњо дубора рўйи чопро мебинад. Зарурати ин кор солиёни дарозе пеш аз ин - дар поёнии солњои 
80-уми садайи гузашта, дар он рўзгороне, ки бозсозї ба бедорийи миллат такон бахшид, ба миён омода 
буд», «њангоме ки фарњанги тозанашрро дидам, яќин њосил кардам, ки … ин на нашри «Фарњанги 
забони тољикї», балки мухтасари он бо њазфи шоњидњои маъноияш (ки ќиммати баланди фарњанг 
мањз дар њамин буд) ва ботакмил (иловањои бунёдї) буд» [9]. 
    Љойи таасуф аст, ки муќарризони мўњтарам дар баррасї ва андешањои худ танњо нуќс ва 
камбудињои «ФТЗТ»-ро љустуљў намуда, ба ин амали хеш ба асари тозанашри фарњангнигорони тољик 
воќеъбинона ва холисона бањо доданро салоњ надонистаанд ва ин бархўрдро набояд шоиста арзёбї 
кард. Як далели он ки «ФТЗТ» аз лињози маводи тафсирї беш аз 80 њазор моддаи луѓавиро дар бар 
гирифтааст, бозгўи хидматњои чашмраси тањиягарони воќеии луѓат ва муњаррирони кунунии он 
мањсуб меёбад. Ба назари мо, ин яке аз вижагињои шоистаи «ФТЗТ» ба шумор меравад ва дар як 
фарњанг чунин миќдори калимаю иборањоро гирд оварда, бо онњо тафсиру ташрењи маъної пешнињод 
намудан амалест ќобили таъриф ва тавсиф. Ва як нуќтаи муњим дар робита ба бањодињии фарњанг, аз 
љумла «Фарњанги забони тољикї», баъди чопи он сурат гирифт, боис гардид, ки дар њамон давра ба 
ќадри «Фарњанги забони тољикї» нарасиданд ва он шоистагии ягон мукофот ё љоизаро соњиб нашуд. 
Имрўз бошад мо ба «ФТЗТ» айнан мисли «ФЗТ» муносибат кардаю дар атрофи он бањси яктарафаро 
салоњ донистанием, ки корест ѓалат ва амалест номатлуб. Умуман, баррасии ин фарњанг њаматарафа, 
бо дарназардошти муайян кардани бурду бохти ин луѓат бояд сурат гирад ва ин имконият медињад, ки 
маќому манзалати онро воќеъбинона дар фарњангнигории садаи бистум муайян кунем ва ин амали 
хайру илмї хоњад буд дар мавриди «ФТЗТ». 
        Ќобили ќайд аст, ки яке аз вижагињои чашмраси «ФТЗТ» мавриди тафсиру ташрењ ќарор 
гирифтани калимањои иќтибосии русї–байналмилалї (ё интернатсионалї) ба њисоб меравад ва мавќеи 
муайянро дар фарњанг соњиб шудани онњо сабабњои айнию воќеиро доро мебошад, ки аз инњо иборат 
мебошанд: 
1. «ФТЗТ» фарогири вазъи амалкард ва тасвири тањаввулоти таркиби луѓавии забони тољикии 
адабї дар садаи ХХ ва оѓози ќарни ХХI ба шумор меравад, ки яке вижагињои он ба таври фаровон ба 
таркиби луѓавии забони тољикии адабї ворид гардидани иќтибосоти калимањои русию байналмилалї 
будааст; 
2. Дар садаи ХХ (то пошхўрии ИЉШС) барои забонњои халќњои шўравї (миќдорашон беш аз 
130) забони русї чун забони њоким ва давлатї ба њайси сарчашмаи инкишофи таркиби луѓавии онњо 
пазируфта шуда, тамоми иќтибосоти воњидњои луѓавї аз забонњои дунё тавассути он ва дар шаклу 
талаффузи русиашон ба забонњои халќњои шўравї ворид мегардиданд ва ин раванд дар заминаи 
сиёсати забонии давр танзиму рањандозї мегардид; 
3. Дар ин давра калимањои русию байналмиллалии фаровон дар забони тољикии адабї мавриди 
истифода ќарор гирифтанд ва ќисме аз онњо аз ќабили калимањои фаъоли забонамон мањсуб меёбанд. 
Ва ќобили тазаккур аст, ин ќабил калимањо дар «ФЗТ» мавриди ташрењ ќарор нагирифта буданд ва ин 
сабабњои худро дошт: аввалан,  маводи «Фарњанги забони тољикї» то оѓози асри ХХ-ро дар бар 
мегирад; сониян, ба таври фузун ворид шудани калимањои русию байналмилалї мањз баъди Инќилоби 
Октябр сурат гирифт, ки «ФЗТ» аз зикру ташрењи онњоро њадафи хеш ќарор надода буд. 
        Тањлил ва баррасии маводи «ФТЗТ» аз лињози баромади забонї имкон дод, ки мо миќдори 
калимањои иќтибосии аз лињози баромади забони русию байналмилалиро муайян созем. Тибќи 
баррасии мо дар «ФТЗТ» дар њудуди 2576 калимањои русию интернатсионалї ва ё калимањое, ки дар 
таркибашон унсурњои луѓавии русию байналмилалї ба назар расид, мављуд мебошанд. Аз онњо, 1774 
воњидњои луѓавии русї ва интернатсионалии шаклан бидуни таѓйир ба забони тољикии адабї ворид 
гардида ва 832 воњидњои луѓавї, ки дар таркибашон унсурњои луѓавии русию байналмилалї доранд ва 
дар заминаи усулњои калимасозии забони тољикї калимањои нав сохтаанд, иборат мебошанд. Дар 
байни калимањои иќтибосии ба истилоњ русию байналмилалї маќоми аввалро калимањои иќтибосии 
баромадашон юнонї ишѓол мекунанд, умуман, аз 843 калима ва воњидњои луѓавии дар таркибашон 
решаи юнонї дошта, ки аз онњо 585 калимањои соф  юнонї ва 258 калимањои дар таркибашон решањои 
юнонї мављуд буда мебошанд. Аз забони  русї бошад, њамагї 86 калимањои соф русї ва ё воњидњои 
луѓавии дар таркибашон унсурњои луѓавии русиасл дошта ба назар расид, ки таносуби онњо чунин аст: 
56 калимањои соф русї ва 30 калимањои дар таркибашон унсурњои луѓавии русиасл. Барои боз њам ба 
таври аниќ дар бораи калимањои иќтибосии русию байналмилалї њосил намудан љадвали зерро 
пешнињод мекунем, ки манзараи воќеии калимоти иќтибосии русию интернатсионалии «ФТЗТ»-ро 
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манзури ќазовот ва баррасии воќеї мегардонад. Калимањои иќтибосии русию байналмилалї ва 
мансубияти забонии онњо 

                                                                                                      Љадвали 1 
№ Аз рўи забонї мансубияти Њамагї Калимањои 

соф иќтибосї 
Калимањое, ки дар 
таркибашон унсури 
иќтибосї доранд 

Эзоњ

1. Юнонї 843 585 258
2. Лотинї 660 456 204
3. Фаронсавї 431 308 123
4. англисї 163 110 53
5. олмонї 103 61 42
6. Баромади забонашон 

номаълум 
124 63 61

7. русї 86 56 30
8. итолиявї 52 41 11
9. арабї 16 10 6
10 њолландї 14 10 4
11 испанї 7 6 1
12 хитої 15 2 13
13 славакї 9 6 3
14 аврупої 6 1 5
15 њиндї 4 2 2
16 яњудї 3 3 -
17 японї 3 2 1
18 бурятї 2 1 1
19 булѓорї 2 2 -
20 башќирдї 2 1 1
21 литвагї 2 2 -
22 тибетї 2 2 -
23 осетинї 2 1 1
24 хакасї 2 1 1
25 чехї 2 - 2
26 шумерї 2 1 1
27 эфиопї 2 1 1
28 эскимосї 2 1 1
29 эвенкї 3 2 1
30 эстонї 1 - 1
31 удмуртї 2 1 1
32 украинї 2 1 1
33 чувашї 1 - 1
34 лањистонї 1 1 -
35 озорбойљонї 1 - 1
36 португалї 1 1 -
37 ветнамї 1 1 -
38 шведї 1 1 -
39 ирландї 1 1 -
 Њамагї 2576 1744 832
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА (2008) 

          В данной статье  впервые сделана попытка определения места и положения толковых словарей таджикского языка, изданных в 
советское время. На базе изучения лексикографических специфик толковых словарей, изданных в наше время – «Луѓати нимтафсилии 
забони адабии тољик» С.Айни («Неполный толковый словарь литературного таджикского языка» С.Айни), «Словаря таджикского 
языка» (М., 1969, в 2-х томах), устанавливаются и интерпретируются их значимая и доминирующая роль в составлении «Толкового 
словаря таджикского языка» (Душанбе, 2008г.).  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: толковый словарь таджикского языка, место и положение толковых словарей таджикского языка,  
лексикография, литературный таджикский язык, значимая и доминирующая роль толковых словарей. Таджикского языка. 
 

ON SOME PECULIARITIES OF THE TAJIK INTERPRETATION DICTIONARY (2008) 
In the article we make the first endeavour to determine the place and state of Tajik interpretation dictionaries published in the Soviet period. 

Having studied lexicographic peculiarities of Tajik interpretation dictionaries published nowadays –“Lugati nimtafsilii zaboni adabii Tojik” by S. Aini 
(Non-Exhaustive interpretation Dictionary of Literary Tajik Langiage”S.Aini), ‘’Tajik Language Dictionary’’ (Slovar Tajikskogo yazyka) (M.1969, in 2 
volumes), we quality and interpret their significant and domineering role in the composition of the Tajik interpretation dictionary (Dushanbe, 2008 ). 

KEY WORDS: the explanatory dictionary of the Tajik language, a place and position of explanatory dictionaries of the Tajik language, a lexicography, 
literary Tajik language, a significant and dominating role of explanatory dictionaries the Tajik language. 
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ТЕРМИНОТВОРЧЕСТВО – ПЕРВАЯ ФАЗА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО 
СТИЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА (ОПЫТ ИБН СИНО И ДРУГИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНУВШИХ ПОКОЛЕНИЙ) 
 

Ширин Хаитова 
Таджикский национальный университет 

 
Основная фаза процесса формирования таджикского научного языка, а более конкретно – 

научного стиля таджикского классического языка начинается со времени появления «Донишнаме»  
Абуали ибн Сино. Князь философов в этом своём философском произведении,  первым среди 
таджикско-персидских мыслителей, разработал теоретические и лингвистические основы научного 
стиля своего родного языка и этим же открыл путь для дальнейшего развития таджикско-персидской 
науки и философии. Многочисленная научная и философская терминология, созданная Ибн Сино, 
играла весьма важную роль в многовековой истории таджикско-персидского языка. Многие 
авиценновские научно-философские термины сохранили свою преемственность и в современном 
таджикско-персидском языке.  К ним относятся. например: ќазия (суждение), муќаддима (введение), 
арўз (метрика, просодия), араз (субстанция), хитоба (риторика), шеър (поэтика), муѓолата (софистика), 
тамсил (уподобление), толї (последующий) муќаддам (предшествующий), изофа (изафет. дополнение), 
њамлї (категоричный), мавзўъ (объект), мобаъдаттабиъа (метафизика), фалсафа (философия), њикмат 
(философия, мудрость).  

   Ибн Сино являлся основоположником метода буквального перевода арабских 
заимствований на таджикский язык, который считается одним из самых продуктивных методов 
создания таджикской научной терминологии. Этим методом первым пользовался сам Ибн Сино, в 
своей «Донишнаме». На основе применения этого метода  осуществляется непосредственное 
заимствование слов и терминов чужого языка с последующим их переводом. Используя этот метод, 
Ибн Сино в «Донишнаме» употребляет арабские заимствования как в оригинале, так и в их таджикско-
персидском переводе, например: илм – дониш; исм – ном; феъл – куниш; нафс – љон; љузъ – пора; тањт – 
фурусў; тараф – канора; ќурб – наздикї; ќасд – оњанг; мутањаррик – љунбанда; њаракат – љунбиш; 
каммият – чандї; кайфият – чарої; тўл – дарозої; арз – пањно; умќ – ситабро; сукун – оромиш; таркиб – 
омезиш; дафъатан – ба як захм; мовароуттабиъа – он чї берун аз табиат аст; нафси нотиќа – љони 
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сухангўё; муњаррик би-л-ќаср – љунбанда ба ситам. Следует отметить, что только в «Донишнаме» 
существует несколько тысяч подобных заимствований.  

На основе другого важного терминотворческого метода, изобретенного Ибн Сино и 
использованного в «Донишнаме»,  создавались смещанные (двуязычные, сложносоставные) термины, 
одни части которых состояли из заимствованных арабских элементов, а другие части – из элементов 
заимствующего языка. Данный метод в современной лингвистике известен как метод полубуквального 
перевода. К числу подобных сложносоставных терминов, существующих в «Донишнаме» относятся: 
ѓизогар (кухарь, производитель пищи. повар), илми пешинагон (наука древних); њадди миёнагин 
(средний термин); ќувваи зоишдењ (порождающая сила); ќувваи ёддошт (сила вспоминания); ќувваи 
хирад (сила разума); љойгоњи љисм (местоположение тела); пазирои њаракат ва гардиш 
(воспринимающий движение и вращение); љунбонандаи фоил (активный субъект движения); фалаки 
моњ (надлунное небо). 

Следующим методом, широко использованным в «Донишнаме» являлся метод 
семантического (текстуального) комментирования термина, например: «Ба тозї номро «исм» хонанд 
ва маар «куниш» - ро нањвиён «феъл» хонанд ва мантиќиён «калима» хонанд»(10;34). (В арабском языке 
«ном» («имя») обозначается словом «исм», однако «деяние» обозначается  арабскими грамматиками 
словом «феъл» («глагол»), а логиками – словом «калима» («слово»)).  

Ибн Сино при выборе того или иного персидского слова в качестве термина обязательно 
указывает на его терминологическое значение, чтобы читатель не понимал данное слово в его обычном 
знчении. Таким же образом, одновременно используя арабские термины и их таджикско-персидские 
эквиваленты, мыслитель способствует читателю глубже понимать смысл арабских научных терминов.
 В дальнейшем, терминотворческий опыт Ибн Сино и терминологическая система 
«Донишнамы» были широко использованы в философских трудах Носира Хусрава, Умара Хайяма, 
Газзали, Насириддина Туси, Бобоафзала Кошони и других таджикско-персидских мыслителей. В 
целом, начиная со времени самого Ибн Сино и до Ахмада Дониша, все таджикско-персидские 
мыслители воспользовались авиценновской терминологической системой.   

Ибн Сино также внёс огромный вклад в развитие таджикской медицинской науки и 
терминологии. Основная заслуга Князя философов  заключается в том, что он освободил медицину от 
магии и колдовства и от теоретических разногласий различных медицинских школ, включил её в круг 
аналитических и доказательных наук. Ибн Сино на основе обобщения практического и теоретического 
опыта авестийской, сасанидской, греческой, римской, арабской медицины и медицинского опыта 
других народов создал новую медицинскую систему и назвал её «Каноном врачебной науки». Следует 
отметить, что Ибн Сино писал свои медицинские труды как на арабском, так и на родном языке, к 
сожалению от последних сохранилась лишь одна книга  под названием «Рагшиноси» («Ангиология») (6 
).  Одна из важных стилистических особенностей данного авиценновского произведения заключается в 
том, что в нем автор одновременно  использует и арабскую и таджикскую терминологию по данной 
отрасли медицины. При этом, однако, он использует таджикские термины в качестве основной 
терминологии, а арабские – для их комментирования и разъяснения. Многие термины, 
использованные в «Ангиологии», не наблюдаются в других медицинских произведениях саманидского 
периода, поэтому можно полагать, что их непосредственно выдумал и создал сам Абуали ибн Сино (3; 
12).  

В целом, в развитии научного стиля классического таджикско-персидского языка и 
обогащении его терминологического фонда участвовала целая плеяда ученых и мыслителей 
саманидского периода, труды которых требуют всестороннего лингвистического исследования. Даже 
существуют некоторые по сути научные произведения на таджикско-персидском языке, которые 
написаны раньше «Донишнаме». Например, «История Табари» Абулфазла Балъами по истории (1), 
«Тарљумаи «Тафсири Табарї» («Перевод «Комментарии Табари» к Корану») (7) – коллективный труд 
группы мавераннахрских ученых, написанный по поручению саманидского царя Мансура ибн Нуха 
(962 – 976) и ряд медицинских трудов на таджикско-персидском языке были написаны задолго до 
появления «Донишнаме».  
 После падения Саманидского государства, в периоде Гезневидов, Сельджукидов и 
Хорезмшахов развитие научного стиля таджикско-персидского языка и деятельность по созданию 
таджикской научной терминологии значительно замедлялось, но всё же продолжалось до нашествия 
монголов в Среднюю Азию. Из числа важных научных произведений данного периода можно 
отметить : религиозно-философские труды и поэзию Носира Хусрава (1004 – 1088); философские 
произведения Афзалиддина Кошони (вторая половина XII – первая половина XIII вв.) под названиями 
«Созу перояи шоњони пурмоя» («Припасы мудрых царей») и «Ал-муфид ли-л-мустафид» («Польза для 
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пользователей»); «Таърихи Байњаќї» («История Байхаки») * *  – труд крупнейшего таджикско-
персидского историка газневидского периода Абулфазла Байхаки (995 – 1077); «Cиёсатнома» 
(«Политические наставления») -  Абуали Хасана ибн Али ибн Исхака, известного под прозвищем  
«Низамулмулк» - высокообразованного министра  Сельджукидов;  «Њадоиќ – ус – сењр» 
(«Вольшебный сад»)  Рашидаддина Ватвота по поэтике; «Маќомоти Њамиди» («Хамидовые ступени»)  
Хамидаддина Балхи по литературоведению; «Чањор маќола» («Четыре статьи») Низами Арузи 
Самарканди и «Синдбаднаме»  Захири Самарканди по культурологии; «Кимиёи саодат» («Эликсир 
счастья») и «Илми ладуни» («Сокровенное знание») Абухамида Мухаммада Газзали (1958 – 1111) по 
суфизму и суфийской теории познания; «Захираи Хоразмшоњї» («Хорезмшаховый клад») – 
десятитомный энциклопедический медицинский труд Зайниддина Исмоила Джурджани (ум. в 
1135/1137г.); труды Абулкасима Махмуда Замахшари Рази (1074 - 1143) и Абубакра Абдулкахира ибн 
Абдуррахмана Джурджани по грамматике, синтаксисе и морфологии и др.  

Нет сомнений, что при условии комплексного лингвистического исследования вышеназванных 
и других классических научных произведений можно выявить в них достаточно огромное число 
таджикской научной терминологии по философии, медицине, антропологии, психологии, 
психоанализе, юриспруденции, астрономии и другим отраслям наук. По справедливому замечанию 
известного таджикского ученого М. Н. Косимовой, каждый таджикский ученый и научный 
специалист должен изучать историю формирования научного стиля таджикского классического языка 
и его древнюю терминологию. Изучая историю формирования научного стиля и научной 
терминологии классического таджикско-персидского языка, наши отечественные научные 
специалисты могут усвоить богатый терминотворческий опыт своих великих предшественников и 
систематизировать созданную ими научную терминологию в целях их дальнейшего практического 
применения (4;3). В целом, творческое изучение научного наследия и опыта прошлого необходимо и 
это способствует национализации современных и самых новейших научных знаний и открытий.  

Таким образом, на основе вышепроведенного краткого анализа истории формирования 
научного стиля таджикского классического языка и её терминологии можно убедиться в том, что 
научный стиль и научная терминология национального языка появляются не стихийно и не на пустом 
месте, а являются результатом вполне сознательной научно - познавательной и терминотворческой  
деятельности научных школ и отдельных культурных личностей. Как это выяснилось при определении 
терминотворческих методов Князя философов и языка научных терминов «Донишнаме», основным 
источником научной терминологии этой книги являлся родной язык мыслителя и он лишь в 
исключительных обстоятельствах использовал арабские заимствования.  Подобные методические и 
стилистические особенности характерны почти всем научным произведениям наших предков - великих 
средневековых таджикско-персидских ученных.  

В общем, можно сказать, что научный стиль классического таджикского языка развивался в 
двух формах –  прозаической и поэтической и корифеи таджикской науки смогли в обеих формах 
выявить и описать сущность и природу материального и духовного мира. После нашествия монголов 
научная деятельность таджикских ученых по изучению физического материального мира под 
негативным воздействием всеохватывающего социально-политического и экономического кризиса 
была приостановлена. Лояльность монгольских правителей и их престолонаследников к проблеме 
развития наук ещё больше ухудшила положение науки.  

При таких тяжких обстоятельствах научные и интеллектуальные предприятия могли 
продолжаться лишь в тех отраслях наук, которые более или менее были независимы от объективных и 
социальных факторов воздействия. К таким отраслям прежде всего относится мистицизм, 
занимавшийся изучением духовного мира и сущностной природы человека. которые согласно 
убеждению, общепринятому среди последователей всех религий, считаются относительно свободными 
от воздействия объективных и социальных факторов. Поэтому духовный мир, хотя всегда являлся 
центральной темой рассуждения таджикско-персидских мыслителей и мудрецов*,†  однако после 
монгольского разрущительного нашествия в исламский мир, из всех наук, изучавших духовность, смог 

                                                 
 * По сведениям источников, названный труд состоял, первоначально,  из тридцати томов. Дошедшая 
до нас часть этой книги, состоящая из десяти томов в  историографической литературе  известен также 
под названием «Таърихи Масъуди», так как в ней освещаются события. Имевшие место во время 
правления Султан Масуда Газневидского.  
 * Проблематике духовности в таджикской философии, суфизме и классической литературе посвящены 
десятки произведений, отчасти философские четверостишия Умара Хайама, газели Хафиза, «Гулистан» 
Саади, «Маснави» Джалаладдина Руми, мистическая поэзия Бедиля, которые и ныне имеют весьма 
широкую и многонациональную аудиторию своих читателей. 
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развиваться только суфизм, который занимался изучением духовного мира методом его изоляции от 
материального физического мира.  

Многие исследователи причину многовекового кризиса естествоведческих наук связывают, 
наряду с исламским учением, с правовыми традициями ханафитской школы, с практикой и теорией 
суфизма, которые глубоко укоренились в национальном сознании таджиков. Однако это не совсем 
удачная находка, ибо все упомянутые учения призывают человека к познанию не только духовной 
природы человека, но и объективной материальной природы. ведь не зря многие таджикско-
персидские мыслители и мудрецы, например, Носир Хусрав. Руми, Джами и др., отождествляли 
природу с Кораном. если согласиться с этим, тогда можно констатировать, что ни религия, ни 
религиозное право и ни суфизм не являются причиной глубокого средневекового кризиса науки и 
научной деятельности, которым были охвачены не только исламские регионы, но и все остальные 
регионы мира. Следовательно, основную причину кризиса науки в средневековье следует искать в 
других факторах. 

Если верно проследить на исторические реалии прошлого, можно выяснить, что на Западе 
первые реальные возможности высвобождения науки из многовекового кризиса появились лишь в 
XVII, после изобретения математической логики или же разработки новых методов научного 
исследования со стороны Ф. Бэкона (1561–1626), Р. Декарта (1596–1650), Б. Спинозы (1632–1677) и 
других ученых. Бэкон, чтобы спасти экспериментальные науки из кризиса. разработал теорию 
двойственной истины. Он в этой теории ставил между методами познания религиозных истин и 
методами достижения философских знаний своеобразную «китайскую стену». Согласно Бэкону, 
основным предметом теологии является познание Бога, а её задачей – обоснование и защита 
религиозного убеждения. Философия же, согласно Бэкону, должну направить свой взгляд на природу и 
объективный мир, её основной задачей является изучение законов природы, разработка и реализация 
методов научного познания естественного мира и т. д. (5;82-92).     

Бэконовская теория в дальнейшем была принята со стороны других европейских ученых и 
благодаря её реализации в европейском обществе произошли великие научно-технические 
революции.В свете этой теории европейским ученым – естествоиспытателям удалось сделать важные 
научные открытия. Указывая на различные направления и особенности развития западной и 
восточной культур, которые особо сильно проявились под воздействием научно-технических 
революций на Западе. Мухаммад Икбол в одном своем стихотворении посвященном Гёте, 
отождествлял  Запад с человеком, бегущим от Бога и ищущем укрытие в недрах материального мира, а 
Восток – с человеком. узревшим Бога и невидящем того, что происходит в его реальном окружении.  

Таким образом, можно заключить, что основную причину кризиса науки в средневековом 
исламском мире нельзя связывать с религиозными и мистическими учениями, ибо эта причина была 
связана с отсутствием научных методов познания естественного мира.    

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Абуали Муњаммади Балъамї. Таърихи Табарї. Составители: М. Умаров, Ф. Бобоев, Д. Каноатов. – Т. 1 и 2. - Техрон: 
Алхудо, 2001.   

2. Ибни Сино. Осори мунтахаб. – Душанбе, 1980. – с. 34. 
3. Илолов М. И. Абуали  ибни Сино ва тамаддуни љањонї // Ибни Сино ва фарњанги замони ў. – Душанбе: Дониш, 2005. с. 12 

Сино Абўалї. Осори мунтахаб. – Т. II. – Душанбе. 1983. 
4. Ќосимова М. Н. Истилоњоти ќадимаи тољикї (маълумоти мухтасар). – Душанбе: Сино, 2007. –с. 3. 
5. Радугин А. А. Философия: курс лекций.– М.: Библионика, 2006. –с. 82 - 92 
6. Сино Абўалї. Осори мунтахаб. –Т.2.-Душанбе, 1983. 
7. Тарљумаи «Тафсири Табарї» (дар ду китоб ва њафт муљаллад). – Ч. 1 - 2. – Хуљанд:  «Нури маърифат», 2007. 

     
ТЕРМИНОТВОРЧЕСТВО – ПЕРВАЯ ФАЗА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА (ОПЫТ ИБН СИНО  И ДРУГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МИНУВШИХ ПОКОЛЕНИЙ) 
 Основная фаза процесса формирования таджикского научного языка, а более конкретно – научного стиля таджикского 
классического языка начинается со времени появления «Донишнаме» Абуали ибн Сино. Ибн Сино внес огромный вклад в 
развитие таджикской медицинской науки и терминологии. Данная статья посвящена изучению первой фазы формирования 
научного стиля национального языка на примере опыта Ибн Сино  и других представителей  минувших поколений.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: терминотворчество, формирование научного стиля национального языка, развитие таджикско-
персидской науки,  научный стиль таджикского классического языка.  
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TERM CREATIVE - THE FIRST PHASE OF FORMATION OF SCIENTIFIC STYLE OF THE 
NATIONAL LANGUAGE (EXPERIENCE OF ABUALI SINO AND OTHER REPRESENTATIVES OF 

THE PAST GENERATIONS) 
The basic phase of process of formation of the Tajik language of science, and it is more concrete - scientific style of the Tajik classic language 

begins since occurrence «Donishnoma»  Ibn Sino. Ibn Sino has brought the huge contribution to development of the Tajik medical science and 
terminology. Given article is devoted studying of the first phase of formation of scientific style of a national language on experience of Ibn Sino and other 
representatives of the past generations. 
KEY WORDS: term creative, formation of scientific style of a national language, development of the Tajik-Persian. science, scientific style of the Tajik 
classic language. 
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ШАРЊИ  МУРОДИФЊОИ ЉУФТ ДАР «ФУТУВВАТНОМАИ СУЛТОНЇ»-И 
ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ 

 
У. Саъдуллоев            

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

«Футувватномаи султонї» аз љињати фаро гирифтани асосњои футувват ва роњу равиши 
љавонмардон комилтарин асари тарѓиботї дар таърихи адабиётамон ба њисоб меравад.  

Муродифот яке аз ќабатњои луѓавии таркиби луѓавии забон мањсуб ёфта, калимањои аз љињати 
маъно наздик ва баъзан баробаре буда, бо хусусиятњои услубї аз њамдигар фарќ мекунанд. 

Перомуни вожаи муродиф Муњаммад Ѓиёсуддин менигорад, ки «… лафзе, ки ба лафзи дигар дар 
маънї шарик бошад» (5, 251). Забоншинос М.Н. Ќосимова манбаъњои пайдоиши муродифотро чунин 
шарњ додааст: «Синонимњо яке аз воситањои бойшавии таркиби луѓавии забон ва инкишофи нутќ 
буда, дорои хусусиятњои гуногуни услубианд. Манбаъњои пайдоиши синонимњо дар забон, аз рўи 
тадќиќи забоншиносон, чунинанд: а) калимасозї; б) ворид шудани калимањо аз забони гуфтугўї ва 
шевањо: в) иќтибоси калимањо аз забонњои дигар: г) эвфемизмњо» (4, 86). Забоншинос М. Муњаммадиев 
ќайд мекунад: «Синонимњо яке аз воситањои муњимми пурра ва љозибанок тасвир намудани предмет ва 
њодисаву воќеањои гуногун мебошанд. Онњо воситаи бой намудани таркиби луѓавї, дилчаспу 
мухтасарбаёнї ва дар шаклу намудњои бењтарин ифода намудани фикр мебошанд» (8, 17) ва љойи 
дигар меафзояд: «1. Синонимњо калимањои њаммаъное аз решањои гуногунанд, ки таркиби луѓавии 
забонро бой мекунанд; 2. Синонимњо яке аз бењтарин воситањои баёни тобишњои маъноии мафњум, 
њолат ва рўњияи шахсу предмет мебошанд; 3. Синонимњо барои тасвири характеристикаи предмет ба 
кор бурда мешаванд; 4. Синонимњо барои аз такрори калима худдорї кардани муаллиф (гўянда), бо 
маќсади шаклњои гуногуни ифодањои дар забон бударо истеъмол кардан ва бо ин восита сањењї, 
равшанї ва ќувваи бадеии гуфтаи худро таъмин намудан ба кор бурда мешаванд» (7, 79). Албатта, яке 
аз сабабњои истифодаи муродифот гурез аз такрори нољост. Аз ин рў, нависанда барои ифодаи як 
матлаб аз калимаву ифодањои гуногуни њаммаъно истифода мебарад, ки ин боиси фасоњату назокати 
сухан ва зебоиву ва таъсирбахшии фикр мегардад.   

Дар забони тољикї муродифњои љуфт ё љуфтистеъмол, ки аз ду калима иборатанд, хеле зиёд 
мебошанд. Муродифњои љуфт як маъноро пурра ифода менамоянд ва алоњида њам истеъмол 
мешаванд.  Муродифњои  љуфт аз љињати сохт ва љойи љузъњо ба иборањои фразеологї монанданд. Аз 
тарафи дигар, фарќашон  аз иборањои фразеологї дар он аст, ки онњо аз  ду калима иборат мебошанд 
ва аксар ба маънии луѓавии  худ  меоянд (ниг.: 2, 45) ва муњаќќиќ  М. Аминов  ќайд мекунад, ки синоним 
ва љуфтњои синонимї яке аз категорияњои лексикї буда, нависанда ва гўяндаро водор месозад, ки то 
њадди имкон фикрашро аниќ ифода намояд, назокату нафосат, савти сухан ва муљаззабии онро ба 
њадди балоѓат расонад. Нависанда ба туфайли синоним ва љуфтњои синонимї имконият пайдо 
мекунад, ки бе такрори номатлуб њодисаву воќеотро бо тамоми љузъиёташ ба назари хонанда љилвагар 
созад (ниг.: 1, 14-16). 

Оид ба муродифи љуфт дар асарњои тадќиќотї ва маќолањои илмї як ќатор маълумотњо оварда 
шудаанд. Вале муродифоти љуфтро пурра њалшуда њисобидан мумкин нест, чунки дар хусуси муайяну 
маънидод кардани муродифњои љуфт фикру аќидањои мухталиф љой доранд. Забоншинос Б. Сиёев дар 
асоси 72 –љуфти муродифот, ки ќисме аз онњо чандин маротибагї дар асар такрор шудаанд, маќолаи 
муфассале иншо намудааст (ниг.: 9, 25). Ў зиёд истифода бурдани муродифњои љуфтро боиси нафосату 
равонии гуфтор мењисобад. Љуфтњои мазкур дар асарњои як ќатор забоншиносон бо истилоњњои 
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гуногун зикр шудаанд. Муњаќќиќони соњаи забоншиносї муродифњои љуфтро њар хел ном нињодаанд, 
ки, аз як тараф, омўзишу таълимро душвор созад, аз тарафи дигар, истилоњро хароб мекунад. 
Забоншинос М. Муњаммадиев (8, 82) њангоми тадќиќи муродифоти забони адабии њозираи тољик бо 
мисолњое, ки дар онњо пайвастњои мазкур љой доранд, вохўрда, онњоро «љуфтњои синонимї» номида 
таъкид мекунад, ки ин гуна њамроњ омадани муродифот маънои калимаро таъкид ва пурра менамояд. 
Забоншинос Ш. Кабиров ин навъи љуфтњоро «синонимњои пай дар пай» ном бурдааст (ниг.: 3, 48-52). 
Пас кадом навъи истилоњњои зикршударо метавон мувофиќ  донист? 

Ду ва зиёда калимањои мустаќилмаъноро ибора гўянд, ки байни љузъњо алоќаи тобеъият шарт 
буда, як љузъ асосї ва дигарї тобеи он буда, мафњуми мураккабро ифода мекунад. Истилоњи «ибора», 
«иборањои синонимї» ба ин навъи љуфт мувофиќ намеояд. Перомуни истилоњи «воњидњои љуфт» бояд 
ќайд кард, ки азбаски дар забон воњидњои забонї (фонема, морфема, калима, ибора, љумла) хеле 
бисёранд, истилоњи зикршуда мафњуми васеъ дошта чї гуна воњид будани он равшан намегардад. Дар 
мавриди «таркибњои љуфт» њаминро бояд ќайд кард, ки таркиб аз  як вожаи мустаќил ва вожањои 
ёридињанда ва баъзан вожањои мустаќили дар якљоягї як мафњумро ифодакунанда иборат бошад, 
аммо ин навъи муродиф аз ду вожаи мустаќилмаъно иборат аст. Истилоњи «синонимњои пай дар пай» 
ба як ќатор муродифот, ки пай дар пай меоянд (се, чор ва зиёда калима), хос аст. Забоншинос 
М.Муњаммадиев (7, 92-93) чунин навъи муродифњоро «љуфтњои синонимї» меномад, ки ба њар сурат 
ба маќсад наздик аст. Агар чунин навъи муродифњоро «муродифњои љуфт» ном барем, шаклу маънои 
ин гуна муродифњоро хуб ифода мекунад, зеро ки онњо аз як љуфт, яъне аз ду калима иборат буда, дар 
баробари ин бо њам муродифанд. Ба њамин тариќ, муродифњои љуфт таркиби луѓавию боигарии забон 
ва инкишофи тадриљии онро нишон дода, маќсади гўяндаро хеле мукаммалу мувофиќи маќсад нишон 
медињад.     

     Дар «Футувватномаи султонї» чунин навъи муродифњо фаровон истифода шудааст ва 
муаллиф ин гуна муродифотро барои боз њам ќувватноку таъсирбахш гардонидани  каломи хеш баён  
доштааст. 

Муродифњои љуфти «Футувватномаи султонї»-и Кошифиро аз љињати баромад ба панљ гурўњ 
метавон људо намуд: 

а) Тољикиву тољикї: Дар асар муродифњои љуфте корбурд доранд, ки њар ду вожа аз љињати 
баромад тољикї мебошанд: 

Њафтум, мударрик бошад, яъне тезњушу зирак, то роњи дурустро ба зудї дарёбад (45)*. 
Дар матн вожањои тезњушу зирак муродифњои љуфт буда, дар луѓат њар ду вожаро чунин шарњ 

додаанд: тезњуш – тезфањм, зирак (11, 360), зирак – оќил, бофаросат, доно, тезфањм (10, 452). 
б) Тољикиву арабї: Ба ин гурўњ муродифњои љуфтистеъмоле дохил мешаванд, ки аз љињати 

баромад калимаи якум тољикї буда,  калимаи дуюм арабї аст. 
Ёриву мадад: 
Дар мисоли «Њаштум, њамкорони худро ёриву мадад расонад (105)» вожањои ёриву мадад 

муродифњои љуфт мањсуб меёбанд. Вожаи мадад аз љињати баромад арабї буда, дар луѓат чунин 
маънидод шудааст: 1) ёрї, кўмак, 2) ёридињанда (10, 618). Дар матн ба маънии ёрї ва кўмак истифода 
шудааст. 

Мењру муњаббат:  Агар пурсанд, ки маънии  шамъ чист, бигўй: Дилсўзї ва мењру муњаббат ва 
афрўхтагї (120). 

Вожаи мењр дар луѓатњо ба маънии муњаббат, лутфу марњамат, офтоб ва номи моњи шамсї 
омадааст (6, 324; 10, 684). 

Вожаи муњаббат арабист ва дар луѓат мењр, дўстдорї маънидод шудааст (10, 797). 
Ба њамин монанд љуфти кинаву адоватро (…кибр, кинаву адоват; ѓурур; фисќу фасод; 

озмандї;…(46)) метавон дар асар муродифњои љуфт ном бурд. 
в) Арабиву тољикї: Дар мавриди муродифоти љуфти арабиву тољикї забоншинос С. Њалимов 

чунин ќайд мекунад: «Калимањои арабї дар забонамон ќатори нави синонимњоро ба вуљуд оварданд 
ва љуфтњои синонимї (молу хоста, адлу дод, сабру шикебо) захирањои услубии забонамонро бой 
гардонд» (12, 20). 

Дар асар муродифњои љуфте корбаст шудаанд, ки калимаи якум арабї буда ва дуюмин тољикист. 
Масалан: мушфиќу мењрубон: 

Агар пурсанд, ки адаби шайхї чист, бигўй: Он, ки назари хиёнат ба њељ кас накунад ва бар њама 
мушфиќу мењрубон бошад (44). 

Вожаи мушфиќ арабї буда, вожаи мењрубон аз љињати баромад тољикист.  

                                                 
*  Њусайн Воизи Кошифї. Футувватномаи султонї. Бо эњтимоми Муњаммад Љаъфари Мањљуб. – 
Тењрон, 1350. – 1350. – 426 с. Минбаъд дар ќавсайн ба сањифањои њамин асар ишора мешавад. 
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Вожаи мушфиќ дар «Ѓиёсуллуѓот» чунин шарњ ёфтааст:  мењрубоникунанда ва тарсанда, бар касе 
мењрубонї (6, 269). Калимаи мењрубон дар луѓат чунин маънидод шудааст: мењрубон–пурмуњаббат, 
дўстдорикунанда, навозишкор, мушфиќ (10, 684). 

г) Арабиву арабї: Дар асар муродифњои љуфте корбаст шудаанд, ки аз љињати баромад њар ду 
калима арабї њастанд.  

Уљбу нањват: Панљум, нафйи уљбу нањват аст, яъне њарчанд аз вай аъмоли шоиста дар вуљуд аст, 
бояд ки бад-ў маѓрур нашавад ва муаљљаб нагардад, ки иблис ба воситаи нањват малъуну мардуди абад 
гашт (31). 

Вожањои уљб ва нањватро дар луѓат аз љињати баромад арабї донистаанд ва њавобаландї, 
худписандї, ѓурур маънидод кардаанд (10, 402). 

Њусну љамол, њилаву макр, фисќу фасод, лањву лаъб: Агар пурсанд, ки ѓусли мурид чист, бигўй: 
Он, ки аз сї сифат пок бошад: сарватдўстї, љоњталабї; њуббї; ному номус; майли њусну љамол ба 
нопокї; њирс, њасад; њилаву макр; кибр; кинаву адоват; ѓурур, фисќу фасод; озмандї, ѓафлат; шакку 
вањм; дурўѓ, бўњтон; нифоќ; риё; њаромхўрї; њавас; тамаъ; лањву лаъб; ѓаразпардозї; таќсир дар тоат, 
фањш; суханчинї; айбљўї; ѓаммозї ва дурўї (46). 

Дар мисоли мазкур њусну љамол (њусн - хушрўї, зебої, љамол ( 11, 760)), (љамол - хушрўї, зебої, 
њусн (10, 771)), њилаву макр (њила –1) макр, фиреб, дасиса; 2) чора, тадбир (11, 744)), (макр – њила, фиреб 
(10, 626)), фисќу фасод (фисќ – берун шудан аз роњи њаќ ва дурустї, корњои ношоям, бадахлоќї, фосиќї, 
фисќу фуљур, фасоди ахлоќ, вайронии ахлоќ (11, 435)), (фасод –1) табоњї, вайронї, бетартибї, 
зишткорї, бадахлоќї, 2) фитна, балво, саркашї, исён, 3) зоеъшавї, костан, камшавї ва бењуда аз даст 
рафтан; нобудшавї (11, 424)), лањву лаъб (лањв –1) бозї, бозї кардан, он чи, ки кас ваќти худро бо он 
хуш мекунад; 2) шодї, хурсандї, тараб, айшу ишрат (10, 599)), (лаъб – 1) бозї кардан, бозї, 2) айшу 
ишрат, тараб, хушї (10, 597)) муродифњои љуфт буда, аз љињати баромад арабиву арабї мебошанд. 

ѓ) Тољикиву юнонї: Дар асар муродифи љуфте истифода гардидааст, ки љузъи якум тољикї буда, 
љузъи дуюм юнонї аст: 

  Аввал - дўстии дунё, дуюм - њубби љоњу мол, сеюм - њубби ному номус, чањорум - майли њусну 
љамол ба нопокї (40). 

Вожаи ном аз љињати баромад тољикї буда, дар фарњанг ба ду маънї омадааст: 1) калимае, ки 
барои муайян кардани шахсе ё чизе кор фармуда мешавад, исм; 2) маљозї шўњрат, овоза (10, 867). Дар 
асар ба маънии маљозии шўњрат, овоза ба кор рафтааст. 

Баромади вожаи номусро дар «Фарњанги забони тољикї» юнонї ќайд кардаанд ва ба маънињои  
1) обрў, шараф, ќадру иззат, исмат; 2) овоза, шўњрат тавзењ ёфтааст (10, 869). Дар асар ба маънии шўњрат 
корбаст гардидааст. 

Њамин тариќ, муаллиф муродифњои љуфтро барои боз њам пуробуранг гардидани асар корбаст 
намуда, асари хешро боз њам љаззобтару хонданбобтар кардааст. 
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О ПАРНЫХ СИНОНИМАХ В «ФУТУВВАТНОМАИ СУЛТОНИ» ХУСАЙНА ВОИЗА КОШИФИ 

Данная статья посвящена изучению и исследованию использования парных синонимов в произведении Хусайна 
ВоизаКошифи «Футувватномаи султони». 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: парные синонимы, «Футувватномаи султони» Хусайна Воиза Кошифи, использование парных синонимов в 
«Футувватномаи султони». 
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ABOUT PAIR SYNONYMS IN «FUTUVVATNOMAI SULTONI» HUSAJNA VOIZI KOSHIFI 
 Given article is devoted studying and research of use of pair synonyms in product of Husayna Voizi Koshifi «Futuvvatnomai sultoni». 
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ГЛАГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ ШОЯД И MAY 
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Исмоилзода Эрадж 

Таджикский национальный университет 
 

      В таджикском языке модальный глагол шояд по своим лексическим особенностям входит в группу 
модальных глаголов, выражающих возможность, который подвергаясь изменениям со времен древнего языка 
сохранил только одну форму –шояд-, утратив свое первоначальное лексическое значение. В лексическом 
плане модальный глагол шояд широко используется в современном таджикском языке для выражения 
отношения возможности совершения действия, которое может произойти, но и может не произойти. 
Возможность – его общее значение, но в разных условиях контекста могут усилиться и другие его оттенки, 
такие как предположение, упрек, замечание, предположение, просьба, совет.   
      Предметом споров модального глагола шояд отражаются, во-первых, в его первоначальной форме, которая 
в грамматике таджикского языка представлена как модальный глагол шоистан, т.е. в форме инфинитива 
(см.:2,183) и, во-вторых, в его синтаксической фикции.  
      Действительно в истории языка модальный глагол шоистан употреблялся в форме инфинитива, и в 
зависимости от него образовывались некоторые грамматические формы. Б.С. Сиёев подчеркивал 
употребление модального глагола шоистан в форме инфинитива: “Гуфт шоисти ки пайѓамбар инро дўст 
боздоштї” (6,97). Однако модальный глагол, утратив эти формы, сохранил только одну форму, которая 
является неизменимой формой. В современном таджикском языке форма шоистан модального глагола шояд 
не употребляется в глагольных конструкциях, и также не участвует в образовании других глагольных форм, 
которые образуются от инфинитива, поэтому форму шоистан относительно его без функций логично 
сократить на шояд.  
     По поводу синтаксических функций модального глагола шояд в предложении нет определенного 
определения. Так как, Арзуманов С.Д. дает следующее определение: “… аорист 3-го лица единственного 
числа шояд в современном таджикском языке употребляется главным образом, как вводное слово”. Однако 
следует отметить, что в грамматике современного таджикского языка отмечено, что вводные слова в 
таджикском языке выделяются знаками препинания от других частей речи (см.:2,358), т.е. запятой. Например: 
    Албатта, ман он кафшро гирифта набурдам (2.1,98). 
    Однако модальный глагол шояд не выделяется знаками препинания в предложении, как вводные слова.  
    Шояд онҳо гунљишк нестанд, мурғакони дигаронанд ва оғози суруди саҳариашон  ҳамин тавр чириқ-
чириқи гунљишкро мемонад ? (2.2,354). 
     Ки медонад шояд ин вазифаи нав ба вай имкон медиҳад, аз наздик фаҳмида донад, ки  ҳамаи 
шубҳаҳои ў дар бораи Асад ғалат будааст ва дар натиља бо ў оштї мешавад...(2.2,339).  
      А.З. Розенфельд определяет модальный глагол шояд, как отглагольное модальное слово в предложении 
(см.:5,361). С другой стороны, противоречие заключается в том, что М. Ибрагимова характеризуя модальные 
слова, определяет в них морфологическую неизменяемость (см.:3,18). Однако глагол шояд может 
употребиться в отрицательной форме. Но в данных условиях он не выполняет функцию модального глагола.  
      Лекин тухмро љўља гуфтан нашояд! (2.2,18).  
      Дар ин солу замона ба ҳар кас бовар кардан нашояд!( 2.2,132). 
     Ба ин суоли Махсумљон тааљљуб нашояд (2.2,19). 
     Отрицательная форма глагола шояд, образуется с помощью отрицательной частицей на-, которая 
присоединяется к форме аориста и требует после себя полного инфинитива основного глагола. Данное 
сочетание является безличной конструкцией и характерно только для художественной литературы. 
      Данные мнения сводятся к тому, что модальный глагол шояд сочетаясь с основным глаголом, представляет 
синтаксическую единицу, которая выполняет роль модального составного сказуемого.  
     Аналогом МГ шояд в английском языке является МГ may, который также выражает возможность 
совершения действия. Дефектность модального глагола may заключается в отсутствии неличных форм 
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глагола, как модальный глагол шояд, который его дефектность определяется отсутствием неспрягаемых форм 
глагола. Отсутствие неличных форм модальных глаголов объясняется исторически. 
       Модальный глагол шояд ограничен грамматическими формами, являющийся дефектным глаголом, 
поскольку имеет только одну форму - форму аориста третьего лица ед. ч. шояд, и также он не имеет неличных 
форм глагола (см.:5,60). 
      Сходство модального глагола шояд заключается в том, что в английском языке модальный глагол may 
также неименуется,  как дефектный глагол. Его дефектность определяется отсутствием неспрягаемых форм 
глагола, т.е. он не имеет ни форму инфинитива, ни Participle l (причастие настоящего времени) и ни форму 
Participle ll (причастие прошедшего времени), ни Gerund. Отсутствие неличных форм модального глагола may 
надлежит, с одной стороны, считать следствием его дальнейшего исторического развития со времен древнего 
языка, которое привело к утрате имевшихся неличных форм вместе с утратой первоначальных более 
конкретных значений, и, с другой стороны, закономерной особенностью модальных глаголов в языке 
(см.:4,28-40). 
        Различные оттенки значений модальных глаголов ассоциируются с различными формами следующего за 
ним глагола. 
       Предикативность модального глагола шояд определяется в глагольных конструкциях, в которых 
носителем основного лексического значения и грамматической характеристики является основной глагол, т.е. 
модальный глагол шояд не функционирует, как глагол модификатор. Модальный глагол шояд в отличии от 
модальных глаголов тавонистан и хостан не имеет глагольных конструкций двойного согласования и 
употребляется в препозиции к основным глаголам. Основной глагол располагается после него в 
соответствующей форме времени, лица и числа. Спрягаемые формы модального глагола шояд отражены во 
временных формах изъявительного, условно-сослагательного и предположительного наклонения. 
        В изъявительном наклонении модальный глагол шояд придает конструкции разные оттенки значения, в 
которых основной глагол употребляется в настояще-будущем, простом прошедшем, прошедшем длительном, 
преждепрошедшем и основном перфектном времени. 
       Спрягаемые формы модальный глагол may отражены в Indicative и Subjunctive Moods. Отличительная 
особенность модального глагола may заключается в том, что он функционирует как глагол модификатор, 
выражая грамматическую характеристику конструкции.  
        Indicative Mood модального глагола may соответствует изъявительному наклонению модального глагола 
шояд, выражая возможность совершения действия основного глагола, не противоречащую объективной 
действительностью. Его семантический диапазон в данном наклонении охватывает большинство его 
модальных значений. Реализация этих значений зависит от грамматических форм модального глагола may. 
Парадигма  Indicative Mood модального глагола may отражена в настоящем и прошедшем времени в 
сочетании с формами Indefinite Infinitive, Perfect Infinitive, Continuous Infinitive основного глагола. 
 Данный грамматический формы модальных глаголов шояд и may выражают следующие значения:  
       а) Возможность совершения действия, которое может произойти, но и может не произойти в 
настоящем или будущем времени, т.е. когда говорящий не вполне уверен в возможности совершения 
действия. Данные конструкции могут употребиться также в вопросительных и отрицательных предложениях.       
       Шояд вуљуди онҳо ба мамлакат касароти калон мерасонад?!(2.2,372).(May their exist hurt to our 
country?). 
     You may wonder how a small child, only nine years old, can know these things (2.3,257). (Ту шояд њайрон 
шавї, ки чї гуна тифли хурде, ки њамагї нўњ сол дорад, њамин чизњоро дониста метавонад). 
          б) Возможность совершения действия, основанная на просьбе или разрешении - когда говорящий 
склоняется к исполнению желаемого.  
        Шумо ки аз они худї ва одами дилпурмешудагї њастед, мегўям, шояд ягон маслињати нек медињед 
(2.2,129). (You are from ours and trustful man; I am saying that you might give me a good advice). 
     Аналогом МГ may в значении просьбы выступает конструкция с модальным глаголом шояд в сочетании с 
формой аориста и с формой настояще-будущего времени основного глагола в вопросительных предложениях. 
     Однако значение разрешения, выраженное модальным глаголом may, не наблюдается в глагольных 
конструкциях с модальным глаголом шояд. В данном случае при даче данного смысла употребляется 
наиболее подходящая глагольная форма мумкин будан или тавонистан на таджикском языке.  
        Well, that's all, you may leave (2.6,113). (Хуб, њамааш њамин, ту метавонї равї). 
         I will take it as a sign that we may pass the Bridge (2.12,11). (Ман ин нишонро барои аз кўпрук гузашта 
тавонистанамон мегирам). 
       в) Упрек или замечание – когда говорящий выражает отношения недовольства к совершению действия 
основного глагола.  
       Воқеан, шояд худат дойра мезанї? (2.2,22). (Actually you may play yourself on doira). 
      Oh, they may, in years to come (2.12,33). (Онњо метавонанд баъд аз чанд сол баргарданд). 
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     б) Предложение или совет – когда говорящий имеет намерения о совершении действия.   
          … шояд аз даму нафаси шумо шифо ёбанд? (2.1,168). (…might they be recovered by your hand?). 
         Well, that's all, you may leave (2.11,113). (Хуб, њамааш њамин, ту метавонї равї). 
         Условно-сослагательное наклонение глагольной конструкции с модальным глаголом шояд очень 
широко используется для выражения оттенков значения предположения в таджикской художественной 
литературе. Основной глагол употребляется в препозиции к модальному глаголу в трех формах: настояще-
будущее время, прошедшее время, определенное время. Значения предположения с большой степенью 
неопределенности и сомнения или догадки о возможности действия основного глагола выражает глагольная 
конструкция с модальным глаголом шояд в предположительном наклонении, в которых основной глагол 
употребляется в двух формах времени, настоящего времени и  прошедшего времени. 
        Значениям, выражаемым глагольной конструкцией с модальным глаголом шояд соответствует 
форма Subjunctive mood модального глагола may, которая омонимична к форме прошедшего времени –might-
. Она может сочетаться с тремя грамматическими формами основного глагола, Indefinite Infinitive, Perfect 
Infinitive и Continuous Infinitive, которые употребляются в постпозиции к модальному глаголу без частицы to. 
 Они  выражают значение возможности, основанное на предположении - когда говорящий выражает 
отношения возможности совершения действия в будущем времени. Данные конструкции встречаются в 
вопросительных и отрицательных предложениях. 
      Исо ин ғазали худро дар вақти сисолагиаш гуфтааст ва умед кардааст, ки дар чиҳилу панљсолагї 
шояд аз шасти қашшоқї раҳої ёбад (2.1,109). (Iso had written this his poetry at his thirtieth ages and hoped 
that in forty-five years he might be rid of poverty). 
     Think you might find this useful for next year (2.6,16). (Фикр кун, ту шояд ин фоидаро соли оянда 
истифода кунї).   
     Если значение предположения происходит в момент речи, то модальный глагол шояд употребляется в 
сочетании с определенной формой основного глагола, который соответствует сочетанию might c Indefinite 
Continuous в английском языке.  Например:  
       Шояд мўйсафеди бетавфиқи ту даст пеш гирифта, бо љону дил ба ваъзгўии он занак гўш карда 
истодагист!..( 2.2,206). (Your old man having taken two his hands with all his heart might be listening to chatting 
of that woman). 
     He couldn't help imagining what Stan might be telling his passengers in a few nights' time (2.6,35). (Ў тасаввур 
карда наметавонад, ки Стан шояд дар муддати як чанд шаб бо мусофиронаш ягон гап гуфта 
истодагист). 
        Если значение предположения относится к прошедшему времени, то модальный глагол шояд сочетается с 
прошедшей формой, который соответствует сочетанию might c Indefinite Perfect. Например:   
         Духтури мўҳтарам шояд шунида бошад, ки қоидаҳои дар муддати зимистон нигаҳдории 
аккумуляторҳо худ ба сари худ як боби  томи дониши техникист (2.2,127). (The respected doctor might 
have heard that the rules of keeping accumulators constitute one full unit of technical knowledge). 
       I think I might've left it in the bar (2.6,53). (Ман шояд инро дар тарабхона фаромўш карда бошам). 
     Грамматическое сходство модальных глаголов шояд и may заключается в глагольной категории лица и 
числа, т.е. они не спрягаются в глагольных сочетаниях, но их выполняемые грамматические функции 
отличаются тем, что модальный глагол шояд в глагольных конструкциях не выполняет роль глагола 
модификатора, как модальный глагол may, являющийся грамматическим центром в сочетаниях. Выражение 
лица и числа в глагольных конструкциях с модальным глаголом шояд происходит флективным образом, 
личными глагольными окончаниями - ам, -ї, -ад, -ем, -ед, -анд в основном глаголе, а в глагольных 
конструкциях с модальным глаголом may она выражается личными местоимениями, сопутствующими 
глаголу. 
      Шояд худатон ба ақидае омада бошед, ки ин ирсист, аљдодист (2.3,150). (You might have come yourself 
to a conclusion that it is instinctive, hereditary). 
      Actually, I thought I might be in line for it(2.5,50). (Дар њаќиќат, ман фикр мекардам, ки шояд розї 
мешавам). 
    Исходя из этих свойств, предикативная конструкция выглядит так: 

 Предикативная конструкция модального глагола шояд 
   Предикативная конструкция модального глагола may 
   
 
 
   
 
 

шояд + V в соответствующей форме времени + личные глагольные окончания

Личные местоимения + may + V в соответствующей форме инфинитива
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Другая отличительная особенность выявляется из позиции употребления модальных глаголов. Место 
употребления модального глагола may в глагольных конструкциях строго фиксировано, он употребляется в 
препозиции к основному глаголу.  “В английском предложении соблюдается строгий порядок слов, - отмечает 
Т.А. Барабаш, - сигнализирующий синтаксические связи, существующие между этими словами” (1,216). 
        А.М. Собир изучая эти свойства пишет: “… по сравнению с английским языком, в таджикском языке 
наблюдается более свободный порядок слов” (7,98). Модальный глагол шояд может употребиться в 
отдаленности от основного глагола. Это объясняется стилистической выразительностью. 
       Место модального глагола шояд к примыкающему глаголу довольно разнообразно, т.е. его место не 
фиксировано, в чем и проявляется отличительная особенность. Он может придти в начале, в середине 
предложения в отдаленности от основного глагола, который стоит в конце. Так как он с примыкающим 
глаголом образуют модальное составное сказуемое, и, если модальный глагол шояд употреблен, то его роль в 
предложении не меняется, он считается частью модального составного сказуемого, употребленной в 
отдельности, сохраняя свое модальное значение.  
          I think it may be that death will be really a release (2.4,90). (Ман фикр мекунам, ки шояд ин њамон  
маргест, ки озодии њақиќї медињад). 
        Боз суханони  ўро аз хотир набароварда бошї, шояд гапҳои дигар гуфта бошад? (2.1,149). (So you 
have not forgotten his words, might he have said anything else?).   
        Таким образом, анализируя грамматические особенности модальных глаголов шояд и may можно 
утверждать следующее: функционально  они являются служебными, образуя сложное модальное сказуемое, 
каждый из компонентов которых имеет свое грамматическое значение; в сочетаниях с глаголами они не 
спрягаются по лицам и числам, но в конструкции с модальным глаголом шояд в отличие от модального 
глагола may основным глаголом является глагол модификатор; они употребляются в препозиции к основному 
глаголу, но модальный глагол шояд может стоить отдельно от основного глагола; они не имеют неличные 
глагольные формы. 
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ГЛАГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ ШОЯД И MAY  В 

ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 Данная статья посвящена сопоставительному анализу грамматических особенностей глагольных конструкций с 
модальными глаголами в таджикском и английском языках. 
 Автор на основе примеров из художественной литературы выявил сходство и отличительные грамматические 
особенности  модальных глаголов шояд и may в таджикском и английском языках.   
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модальные глаголы, неспрягаемые формы, инфинитив, наклонение, временные формы, дефектность, 
глагольные конструкции,  категория, глагол модификатор. 

 
CONSTRUCTIONS WITH MODAL VERBS ШОЯД AND MAY IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
  This article is considered the comparison of a modal verb шояд in Tajik and may in English languages. 
 The author bases on the concrete examples tried to reveal distinction and general features of these modal words in comparing languages. 
KEY WORDS: modal verbs, nonfinite forms, Infinitive, Mood, Tense form, defects, verb constructions,  category, main verbs.   
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ИСТИФОДАИ УСУЛЊОИ РИВОЉ ДОДАНИ МАЛАКАЊОИ ТАДЌИЌОТЇ 
ЊАНГОМИ ТАЪЛИМИ ЗАБОН БА ДОНИШЉЎЁН 

 
Ќ. Мухторї, С. Низомова 

Донишгоњи миллии тољикистон 
 

Дар шароити кунунии ба камол расонидани насли наврас ва љавонон тањияи дастурњои 
таълимию методї, китобњои дарсї чун њамешагї аз масъалањои асосии дидактикї боќї мемонанд. 
Дар мавриди назарияи таълим дар мактабњои тањсилоти умумї дар илми педагогикаи тољик корњои 
шоёне ба анљом расидаанд. Садњо маќолаву дастурњои таълимию методї ва китобњои дарсиро 
метавон номбар кард, ки танњо дар  дањсолаи охир таълиф гардидаанд. Онњо дар асоси назарияњои 
илмї, асоснок, таљрибањои муаллимон тањия мешаванд. Дар илми назарияи таълими аврупої, русї 
доир ба масъалаи методикаи таълим дар муассисањои тањсилоти олии касбї корњои зиёде анљом дода 
шудаанд, ки танњо чанде аз онњо, ки дар садаи ХХ1 таълиф гардидаанд, дар фењристи адабиёт 
овардаем. Дар мавриди мушкилоти таълими донишљўёни муассисањои тањсилоти касбї тадќиќоти 
илмиеро, ки бевосита ба ин масъала бахшида шуда бошад, дар илми педагогикаи тољик ном бурдан 
наметавон. Дастурњои таълимї, ки барои донишљўён пешнињод мегарданд, ба ягон методикаи махсус 
такя намекунад. Албатта, таълим дар ин зинањо нисбат ба таълим дар мактабњои тањсилоти умумї 
фарќи калон дорад. Аввалан, таълим дар муассисањои тањсилоти касбї характери додани дониши 
илмиро дорад. Шояд ба њамин сабаб дар таълим дар ин зина асосан ба додани маълумот таваљљўњ 
зоњир мегардаду ба методика чандон ањамият дода намешавад. Дуввум, хатмкунандагони ин 
муассисањо бе омодагии касбї ба таълим љалб карда мешаванд. Дастурњои таълимию методие, ки аз 
љониби муњаќќиќони зиёд тањия ва пешнињод мегарданд, ба назарияњои махсус, дастурњо такя 
намекунанд. Мисоли ин гуфтањо риоя нашудани ќоидањои оддитарини ороиш аст, ки метавонад ба 
сатњи ќабули мазмун таъсири љиддї расонад, ё дар дастурњо оид ба саволномањои тестї риоя накардан 
ба ќоидањои тањияи саволномаи тестї аст. Бо ин, гуфтанї нестем, ки тањияи ягон маводи 
фундаменталиро мо ба наќша гирифтаем ё пешнињоди шумо месозем. Ин љо доир ба истифодаи 
матнњои илмї дар дарсњои услубшиносї, инчунин забони тољикї ба донишљўён чанд масъаларо гуфта 
гузаштанием. Дар боло ќайд карда шуд, ки маќсади таълим дар муассисањои тањслоти миёна ва олї 
додани маълумоти илмї доир ба фан аст. Дар китобњои дарсии мактабњои олї, дар дастурњои 
таълимию методї чун ќоида дониши аллакай ба исботрасида, пањлуњои бањснокиашон кам пешнињод 
карда мешавад. Агарчи, донишљў вазифадор аст, адабиёти иловагии доир ба мавзўъ мављударо 
мустаќилона хонда, мулоњиза намояд, фаъол гардонидани ў њангоми дарс муњимтар аст. Яке аз роњњои 
ба тадќиќоти илмї љалб кардани донишљўён низ ба миён гузоштани проблемаи бањсталаби илмї аст. 
Њар як мавзўе, ки дар дарс таълим дода мешавад, пањлуи бањсталаб ва њалношуда дорад. Агар муаллим 
њамин гуна маќолањо, ки ба масъалаи бањсноки мавзўъ бахшида шудааст, пайдо намояд ва онро ба 
мавзўъ алоќаманд созад, аз њар гуна дарси лексионї самаранок хоњад буд. Ин гуна маќола, бемуболиѓа, 
аз маводи пурраи китоби дарсї доир ба мавзўъ арзиши чандин карат болотар дорад. Чунончи, дар 
дарси улубшиносї њангоми таълими мавзўи «Меъёри забони адабї ва услубиёти он» истифодаи 
маќолаи Садриддин Айнї «Забони тољикї» (маљаллаи «Рањбари дониш».-1928.-№11-12.), ки имрўз ба 
туфайли нашр гардидани ин маќола ва маќолањои дигари бањсноки  муњаќќиќон дар солњои 20-уми 
асри ХХ доир ба забони тољикї (1) хеле муњим аст. Ин мавзўъ аз мавзўъњои аввалин дар таълими 
фанни услубшиносї аст. Барои  ин муаллимро зарур аст, ки пеш аз њама, вазифаи мавзўи мазкурро 
муайян кунад. Ривољ додани малакањои тадќиќотї маќсади як дарси аудиторї буда наметавонад (ниг.: 
2). Маќсад аз кулли мавзўъњо ё бобу фаслњои алоњида омада мебарояд ва дар дарсњо пайи њам бо иљрои 
ќадам ба ќадами вазифањои људогона мо ба он ноил мегардем (ин масъала мавзўи бањси дигар хоњад 
буд). Аз ин рў, омўзгорро лозим мешавад, ки пеш аз њама, вазифаи дарси мазкурро муайян кунад  ва  
робитаи мавзўъро бо маводи маќолаи илмии ба мавзўъ пешнињодшаванда пайдо намояд, донад, ки 
кадом масъаларо дар маркази диќќат ќарор дињад, то мулоњизаронии донишљўён мањз ба њамон 
пањлуи масъала оварда расонад.  

Вазифањои мавзўи мазкурро метавон чунин пешнињод намуд. Донишљў дар охири ин дарс: 
- дар зинаи дониш:  мафњуми меъёри забони адабиро медонад, мафњуми шевањои забонро 

медонад, медонад, ки проблемаи забони адабї таърихи пайдоиш дорад; 
- дар зинаи фањмиш:  робитаи меъёри забони адабї ва ќисматњои забонро мефањмад; 
- дар зинаи иљро: ањамияти риояи меъёри воњидњои забонро (фонема, калима, воњидњои нањвї) 

шарњ медињад, ба андешањои муаллифи маќола бањои тањлилї медињад. 
Дарс бо саволгузории муаллим оѓоз мешавад. Пеш аз гузоштани савол муаллим таъкид мекунад, 

ки танњо фањмиши худатонро гўед, аз њамдигар напурсед, ба додани љавоб саросема нашавед, аввал 
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љавобатонро ба дафтар нависед, сипас баён кунед. Љавобњоро дар ќолаби ифода, иборањои кўтоњ ќайд 
кунед, љумла насозед, ќоида набароред:  

 «1.Ба андешаи шумо меъёри забони адабї гуфта чиро мегўянд?»   
Љавобњои гирфташуда дар тахтаи синф аз љониби муаллим пайи њам сабт карда мешаванд. 

Њамаи андешањо шунида мешаванд. Андешањои такроршаванда ишора карда мешаванд, ки ин такрор 
аст ва дар ин маврид ба саволи дигар гузаштан мумкин мегардад.  

Барои фикр кардан ба донишљўён 3-5 даќиќа ваќт људо кардан кифоя аст. Дар ин љо низ ду чиз 
муњим аст: Якум, муњим аст, ки донищљў дар дарси ин муаллим худро озод њис кунад. Рањёфти 
муаллим характери авторитарї надошта бошад. Љавобњои донишљў мавриди танќид ва мазаммати 
мауллим ва донишљўёни дигар ќарор нагирад. Дуюм, суръати андешаронии донишљўён тезонида 
шавад. Мањдудияти ваќт таъкид карда шавад. Љавобњои дар тахтаи синф сабтшуда њоло тањлил карда, 
дуруст ё нодуруст гуфта намешаванд. 5-7 даќиќа барои навиштани љавобњои донишљўён кифоя аст. Аз 
донишљўён хоњиш карда мешавад, ки андешањои дар тахта навишташавандаро баробари муаллим 
нависанд. 

 Муносибат ба баррасии саволи дуюм низ чунин аст. 
«2.Меъёри забони адабї чї гуна муайян карда мешавад? Њангоми муайян кардани меъёри 

забони адабї чиро ба асос мегиранд?» 
Ба ин тариќ,  20-25 даќиќаи аввали дарс  ба ин саволњо бахшида мешаванд. 3 даќиќаи аввал барои 

ќисмати ташкилии дарс кифоя аст. Шарт нест, ки муаллим њозиру ѓоиб кунад. Ин вазифаи муаллим 
нест.  

Сипас, муаллим матни маќоларо ба донишљўён пешнињод мекунад ва хоњиш мекунад, ки онро 
хонда бароянд. Матни маќолаи Садриддин Айнї, ки барои мулоњиза пешнињод карда мешавад, 6 
сањифаи чопи компютерии андозаи 14 аст. Муаллим метавонад онро ихтисор кунад, ба андозаи 2-3 
сањифа. Аммо мо пешнињод мекардем, ки се сањифаи аввали он пурра гирифта шавад, зеро, то ин љо 
ќисми мантиќан назариявии маќола аст, аз аввал то ин љумла: «Дар ин њол як авоми нимсаводи тољик ё 
як муаллими камќуввати тољик ин гуна китобњоро чї гуна фањмида метавонад?» 

Аммо ба донишљўён матн ќисм - ќисм хонда ё дар коѓаз пешнињод карда шуда, таъкид мешавад, 
ки танњо аз аввал ин ќисматро њонда бароянд: 

«Аз рўйи шунидам, дар болои хостани забон дар адабиёти нави навиштаи тољик ду фикри асосї 
меравад: яке, ќабул кардани забони умумии форсї, ки аз он њамаи форсизабонони чањон фоида бурда 
тавонанд, дигаре, забони содаи авоми тољик. 

 Касоне, ки тарафдори фикри авваланд, мегўянд: адабиёт ва матбуоти тољикї корандаи тухми 
инќилоб дар шарќи форс аст. Агар мо забони адабиёти нави тољикро ба забони содаи тољикї баста 
монем, вазифаи байналмилалии худро адо карда наметавонем. 

 Касоне, ки фикри дуввумиро пеш меронанд, мегўянд; вазифаи аввалини мо равшан кардани 
фикри авоми тољик, пањн кардани илм ва дониши шўрої дар байнн оммаи тољик ва оммагї кардани 
инќилоби маданї дар байни тољикон аст. Агар мо байналмилалї мекунем гуфта, забони адабиёти 
тољикро аз доираи тољикон берун барорем, ќисми авоми тољик аз ѓизои дониш мањрум мемонанд». 

Сипас, чунин саволгузорї кардан мумкин мегардад: «Шумо љонибдори кадом андеша њастед? 
Фикри аввал ба шумо писанд  аст ё фикри дуюм? Марњамат, ба шумо 5 даќиќа ваќт, фикри худро 
асоснок кунед». Интихобан, шунидани 3-4 фикр дар њудуди 7-10 даќиќа кифоят аст. Сипас, хондани 
идомаи матн то охир хоњиш карда мешавад. Барои пурра хондан ва мулоњиза кардани ин матн 10 
даќиќа басандагї мекунад. Пас аз хониши ќисмати боќимондаи матн аз донишљўён пурсида мешавад, 
ки мисолњои дар маќола овардашуда ба кадом ќисматњои забон дахл доранд. Барои  ин фаъолият низ 
људо кардани 5-7 даќиќа басанда аст. Дар матн мисолњо аз ќисмати фонетика, калимашиносї, 
калимасозї ва шаклсозї (морфология), иборасозї ва љумлабандї (нањв) оварда шудаанд. Њангоми 
зарурат донишљўён ба он рањнамої карда мешаванд, ки дар чор сатњи проблемаи забони адабї 
мулоњизаронї кардани муаллифи маќола  нишон дода шавад (яъне, фонетика, калимасозї ва 
шаклсозї, нањвї).  

Дар охир 20-25 даќиќаи дарс ба фаъолияти бевоситаи тадќиќотии донишљўён људо карда 
мешавад. Савол барои фаъолияти мустаќилона метавонад чунин бошад: «Меъёри забони адабї ба 
кадом ќисматњои забон дахл дорад? Оё њамаи воњидњои забон: фонема, калима, воњидњои нањвї ба 
мањаки меъёри забони адабї чен карда мешаванд? Марњамат, мулоњизањои худро хаттї сабт кунед, ба 
шумо 15 даќиќа ваќт дода мешавад.»  

Дар 10 даќиќаи боќимондаи ваќт 2-3 нафарро интихобан пурсидан мумкин аст. Дарси оянда 
бошад, бевосита бо лексияи муаллим дар бораи «Меъёри забони адабї ва шевањои забони тољикї» 
оѓоз мегардад. Донишљўён дар асоси донишњои њосилкардаи худ дар атрофи мавзўъ бањси нав ташкил 
карда метавонанд. Умуман, вобаста ба мавзўъ маводи назариявиро аз сарчашмањои гуногун (адабиёти 
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илмии тавсияшаванда дар атрофи мавзўъ) бо усулњои гуногун: рўзномаи дубахша, диаграммаи Вен, 
инсерт (бо  ин усулњо низ дар оянда мавод пешнињод хоњад гашт) пешнињод кардан мумкин аст. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ 
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

В статье предложены интерактивные методы преподавания таджикского языка с использованием научных статей как 
наглядного материала по теме урока. Авторами тщательно распределено временно-процессуальный ход занятия.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  язык, интерактивные методы, диагностика,  обучение, преподавание, метод, навыки, знания.  

 
USAGE OF METHOD OF IMPROVING RESEARCH SKILLS DURING LANGUAGE TEACHING 

    Such kinds of articles are in great demand not only for student, but for teachers too, because the present article is full of useful advices. 
Using many scientific literatures the authors showed the significance of present method in teaching language in higher schools, and gave some 
useful practical exercises. It will be a producible teaching manual for teachers. 
KEY WORDS: language, interactive methods, diagnostics, training, teaching, methodы, skills, knowledge. 
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ВИДЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ СЕМАНТИКИ  
 

М.Х. Ходжиева 
 Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде 

 
      В последнее время появились многочисленные работы, в которых выявляются и исследуются факты 
отражения в языке культурной специфики народа. Изучение лексических единиц с точки зрения отражения в 
них национально-культурных особенностей позволило исследователям выделить в их семантике особую 
социально-культурную сему или «культурный компонент». [Комлев (1969), Верещагин, Костомаров (1990), 
Томахин (1980)].  
      Возникшая новая семантическая структура фразеологизма зависит от экстралингвистических 
факторов. Следовательно, во фразеологии наиболее ярко отражается своеобразие жизни и быта того или иного 
народа.   Предметом фразеологии как раздела языкознания являются исследования категориальных признаков 
фразеологизмов, на основе которых выделяются основные признаки фразеологичности и решается проблема 
сущности фразеологизмов как особых единиц языка. Во фразеологии закрепляются и передаются результаты 
культурного, национального, исторического опыта народа. Фразеология, обладая «культурной памятью», 
воздействует на воспроизведение культурных традиций носителей языка, а также на формирование 
национально-культурного менталитета. 
      Изучение русской фразеологии в этнологическом плане представляет большой интерес. У разных 
народов множество излюбленных устойчивых единиц, отражающих представление о разных сторонах жизни, 
особенностях исторической судьбы, представляющих национальный быт, традиционную народную культуру. 
      Большое значение для этнолингвистики приобретают фразеологизмы, в которых присутствуют ярко 
выраженный национально-культурный компонент семантики. Исследование проблемы существования 
особого компонента в значении слова интересует русских лингвистов уже на протяжении нескольких 
десятилетий [Н.Г. Комлев, О.С. Ахманова, Г.Д. Томахин].  
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Национально-специфичным компонентом Н.Г. Комлев называет «слово, отражающее предмет или 
явление действительности определённого социума, которая не только означает его, но и создаёт при этом 
культурный фон» [Н.Г. Комлев (1969)]. В семантике такой единицы содержится компонент, фиксирующий 
именно данный социальный фон, в котором слово существует.  
      Вопрос отбора и классификации единиц с национально-культурным компонентом  семантики тесно 
связан с проблемой реалий. Термин «реалия» используется в лингвистике, литературоведении, 
переводоведении и лингвострановедении. Различные подходы к трактовке реалий привели  к возникновению 
большого количества слов-терминов, используемых для обозначения сходных с реалиями явлений.  
      О реалиях С. Влахов и С. Флорин  говорят как об особой категории средств выражения. Это «слова и 
словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни одного народа и чуждые другому, которые, 
будучи носителями национального и исторического колорита не имеют точных соответствий в других 
языках».  [С. Влахов и С. Флорин  (1980)].  

Другое определение реалий даёт В. Россельс: «Реалия – предмет, понятие, явление, характерная для 
истории, культуры, быта, уклада того или иного народа, страны, не встречающееся у других народов. Реалия 
также как и слово, обозначает предмет, понятие, явление. Реалия представляет также фразеологизмы, 
пословицы, поговорки, присловия» [В. Россельс (1955)].  
      А.В. Фёдоров пишет о словах, «обозначающих реалии общественной жизни и материального быта», 
то есть таких, которые обозначают «чисто местное явление, которому нет соответствия в быту и в понятиях 
другого народа», а в другом месте предлагает обозначать их как «названия - реалии» или «слова- реалии» [А.В. 
Фёдоров (1983)]. 
      Большинство авторов отмечают, что именно взаимозависимость языка и культуры определяет 
появление национально-культурного компонента значения слова.   
      Термин «единицы с национально-специфичным компонентом значения» предусматривает сравнение 
с семантической системой другого языка и позволяет увидеть особенности мироведения определённой нации, 
которое отражает исторические, географические и прочие реалии данного народа.  
      Фразеологизмы НСК можно классифицировать по ряду особенностей:  
      1. По способу выражения НСК – всем составом фразеологизма или только отдельным лексическим 
компонентом;  
      2.  По наличию в его составе лексемы с НСК; 
      3.  По лексико-семантическим группам слов с НСК. 
     Для классификации фразеологических единиц с НСК можно выделить следующие фразеологизмы:  

1. Фразеологические единицы, не имеющие в своём составе лексем с НСК, но отражающие 
национально-специфические понятия всем своим составом (пошёл берёзки считать).  
      2. Фразеологические единицы, включающие лексемы с НСК и одновременно передающие 
национально-специфические понятия всем своим составом (свадебный каравай). 
      3. Фразеологические единицы, включающие лексемы с НСК, но не передающие всем своим составом 
национально-специфическое понятие, это т.н. фразеологические единицы, которые могут иметь эквиваленты 
фразеологического или лексического характера в других языках (ломаного гроша не стоит). 
     Такие группы фразеологизмов, возможно, выделить только при сопоставлении конкретных языков, 
потому что возможность подбора эквивалентов предопределена особенностями конкретных языковых 
систем, опирающихся на определённые этно-специфические языковые картины мира.            
      Однако, до настоящего времени нет полной и непротиворечивой классификации всех национально - 
специфичных слов, хотя о видах реалий, об их делении по тем или иным признакам писали многие известные 
учёные - лингвисты.  
      Внутри каждой группы ФЕ можно выделить тематические подгруппы единиц с НСК. В группу ФЕ, 
не имеющих в своём составе лексем с НСК, но отражающих национально-специфические понятия всем 
своим составом,  можно включить, например, такие единицы, как «хлеб-соль». 
      У многих народов хлеб и соль были и остаются важными продуктами питания, и их нельзя отнести к 
реалиям быта именно русского народа, однако именно у славян они стали ритуальными атрибутами. Хлеб и 
соль – традиционный символ гостеприимства и радушия на Руси.       
      Группа ФЕ, отражающих национально – специфические понятия всем своим составом, достаточно 
многочисленна. Богатая история русского народа ярко представлена в устойчивых выражениях, например, от 
эпохи борьбы с татаро-монгольским игом осталась пословица «нежданный гость хуже татарина».  
      Каждый народ имеет ряд своих традиционных примет, суеверий, которые понятны лишь носителям 
данной культуры. Примером этого может служить русская ФЕ «Чёрная кошка дорогу перебежала» (началась 
полоса неудачи, несчастий), а также «чёрная кошка дорогу перебежала между кем-либо» (произошла ссора, 
размолвка). Эти выражения восходят к распространённому суеверию древности – наделять «злых духов», 
колдунов, ведьм способностью воплощаться в черную кошку или зайца. 
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      ФЕ, не имеющие в своём составе слов с НСК, отражают национально-специфические понятия, 
связанные с обычаями, приметами.        
      В группу ФЕ, не включающих лексемы с НСК и одновременно передающих национально-
специфические понятия всем составом, в качестве стержневого компонента которых содержатся 
географические реалии, можно отнести следующие ФЕ, например: «Велика Россия, а отступать некуда: 
позади Москва». Использование лексемы «Москва» в ФЕ связано с историческим фактом: в октябре-ноябре 
1941 года дивизия под командованием генерала И.В. Панфилова вела оборонительные бои под Москвой. 
Отразив многочисленные атаки врага, почти все солдаты-панфиловцы погибли, но не пропустили фашистские 
войска к Москве. 
      «Москва…как много в этом звуке…» представляет собой цитату из романа в стихах А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» и имеет семантику - особое значение Москвы в истории страны, в жизни каждого русского 
человека.  
      Оборот «Свадебный каравай» содержит в качестве основного компонента лексему «каравай» - 
традиционный каравай хлеба с солью, подаваемый молодоженам во время свадьбы и связан с ритуально-
обрядовыми действиями на русской традиционной свадьбе.     
      Значительный пласт в русском языке составляют ФЕ исторического характера, включающие лексемы 
с НСК и одновременно передающие национально-специфические понятия всем своим составом. Группа ФЕ, 
своей образностью восходящих к неким историческим фактам, представляет значительный интерес в плане 
сопоставления и отражения наиболее важных событий истории страны во фразеологии. Данные 
фразеологизмы имеют в качестве стержневого компонента экзотизм (царедворец, царство, помещик, кабала, 
вече и др.) Например, выражение «лукавый царедворец» из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825) 
закрепилось в языке как устойчивое,  характеризующее  хитрого, ловкого человека, умеющего всегда угодить 
начальству.    
      Выражение «тёмное царство» - это атмосфера самодурства, косности стало известным после 
появления в печати статьи Н.А. Добролюбова «Тёмное царство» (1859-1860), посвящённой произведениям 
А.Н. Островского, который описал быт купеческой России.  
      Фразеологический оборот «попадать в кабалу к кому-либо» обозначает оказываться в подчинённом, 
зависимом положении у кого-либо. В Древней Руси кабалой называлось долговое обязательство, письменный 
документ о займе или закладе имущества. В кабальной записи предусматривалось, что в случае, если должник 
не погасит долга, заимодавец превращает его в крепостного. В русский язык слово кабала пришло из 
татарского со значением «заемная записка».  
      Развитие общества, различные социально-экономические процессы, протекающее в нём, находят своё 
отражение в языковой системе, чутко реагирующей на малейшие изменения в окружающей 
действительности.  
      Следствием этого становится возникновение неологизмов, обозначающих новые реалии. 
Переломные эпохи характеризуются большим количеством новообразований, возникающих в лексике тех 
сфер общественной жизни, которые претерпевают наибольшие изменения. Часть из них впоследствии уходит 
из активного словоупотребления, становясь признаком той эпохи, которая их породила. При этом исчезают из 
нашей речи не отдельные слова, а словообразовательные цепочки. 
      Е.Д. Поливанов отмечал, что «лексика (с фразеологией) – единственная область языковых явлений, 
где само содержание культуры отражается более или менее непосредственно. Вот почему здесь быстрее всего 
(даже в пределах языка одного и того же поколения) может обнаружиться результат социально-
экономической мутации» [Е.Д. Поливанов (1968)].  
      Фразеологизмы с личными именами собственными составляют значительный пласт 
идиоматического фонда любого языка. К данной группе фразеологизмов можно привести примеры из 
подгруппы с личными именами собственными простых людей в русском языке.  
      Фразеологизм «наготовить  как на Маланьину свадьбу» означает очень много (о еде, угощении) и 
восходит к старинному народному обычаю, связанному с празднованием Нового года. Маланьина свадьба – 
это нечто вроде символической встречи Старого и Нового года; выражение «наготовить  как на Маланьину 
свадьбу» первоначально значило «заготовить столько еды, сколько наготовит хорошая хозяйка в канун 
Нового года». 
      В литературных произведениях имена собственные могут приобретать независимое употребление, 
становясь символом. Для более глубокого понимания таких фразеологизмов необходимо знание содержания 
произведения. «Базаров» - так называют тех представителей разночинно-демократической интеллигенции 60-
годов XIX века, которые вступили в резкую идеологическую борьбу с либерально-дворянской 
интеллигенцией предшествующего поколения; (также Обломов, Манилов, Молчалин и др.). 
     Таким образом, ФЕ, включающие лексемы с НСК и одновременно передающие национально-
специфические понятия всем своим составом, несут в себе важную лингвострановедческую информацию. 
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Весь объем значения таких единиц является культурно маркированным. Их культурное содержание 
определяется исключительностью их значения.  
      В русском языке национально-специфические ФЕ, имеющие в своем составе лексемы с НСК, чаще 
всего выражают универсальные понятия.  К этой группе можно отнести ФЕ, которые имеют в своем составе 
географические реалии. Например: «В Тулу со своим самоваром не ездят» имеет значение «с собой не следует 
брать то, чем славится то место, куда направляются», так как Тула – крупный промышленный город недалеко 
от Москвы, старейший центр металлургии. До революции славился производством оружия и 
металлургических изделий домашнего обихода, в частности, самоваров. 
      «Язык до Киева доведет» обозначает, что  расспросы помогут найти то, что надо. Как известно, Киев 
был столицей первого русского государства – Киевской Руси. После принятия христианства на Руси, в Киеве 
стали строиться церкви и монастыри. Со всех уголков русской земли шли сюда молиться, и считалось, что 
Киев всем известен, что можно дойти до него, даже не зная дороги, а только расспрашивая о ней у встречных. 
      Выражение «Сирота казанская» имеет значение «человек, притворяющийся несчастным, 
обиженным, беспомощным, чтобы вызвать сочувствие жалостливых людей».  
      Реалия в составе ФЕ и паремий может означать некий предмет быта, свойственный только данному 
народу или несущий отличную от других национальных культур смысловую нагрузку, но при этом сами ФЕ 
и паремии могут обозначать универсальные понятия. Такого рода стержневые компоненты можно встретить в 
следующих устойчивых выражениях: «лыка не вяжет» - очень пьяный человек, не способный 
координировать свои движения и связно говорить.        
     Фразеологизм «тянуть канитель» употребляется в значении медленного, нудного, затяжного дела,  
досадной потери времени. Данное выражение – бывший термин мастеров золотошвейного дела. В старину 
медные, золотые и серебряные нити для изготовления церковных риз, офицерских эполет и для вышивки по 
бархату изготовляли вручную, кустарным способом: раскаляли металл и осторожно вытягивали клещами 
тонкую проволоку, которая называлась канитель. Процесс этот был длительным и кропотливым – отсюда и 
переносное значение этого выражения. 
      Исконно русское выражение «дым коромыслом» о большом шуме, гаме, беспорядке, суматохе и 
ссоре в каком-либо помещении отражает специфику отопления русской избы, которая строилась без трубы. 
Дым из печи шел прямо в избу, выходя через волоковое окно или дымоволок в сенях. В зависимости от 
погоды дым шел либо прямо вверх (столбом), либо выходил клубами, а потом выгибался дугой (коромыслом) 
[Фелицина Мокиенко (1990)].      
     Национально-культурный компонент, передаваемый расчлененно, элементами состава ФЕ, 
фиксирует в языке важность реалий, описывающих быт народа.  
      Национальные блюда всегда являлись визитной карточкой того или иного народа. Реалии, 
обозначающие наименования блюд, популярных в том или ином народе, обоснованно причисляются 
учеными к «национальным реалиям» [Влахов, Флорин (1980)]. 
      Наличие в ФЕ такой реалии порой бывает достаточно, чтобы породить ассоциации, связанные с 
данным народом и данной страной. Для русского народа выделяем реалии «калач», «квас», «кисель», «щи», 
«блины» и т. д. 
      «Тёртый калач» говорят одобрительно или иронично об опытном, бывалом человеке, которого 
трудно обмануть. 
      Выражение «калачом не заманишь» означает «никакими уговорами, никакими средствами не 
заставить кого-либо зайти или заехать куда-либо».  
      Квас – национальный русский напиток, приготовляемый на воде из хлеба или  сухарей с солодом. 
Хлеб и квас были «минимумом питания» в крестьянской России. С этим национальным русским напитком 
связан ряд пословиц и поговорок: «Перебиваться с хлеба на квас» жить в крайней бедности; «Часом с квасом, 
порой с водой» -  впроголодь и др.     
           В соответствии с современными направлениями в лингвистике изучение фразеологии возможно с новых 
позиций, позволяющих рассматривать ФЕ как специфическую языковую единицу, семантика которой 
осуществляет диалектическую связь языковой и внеязыковой действительности.    
       Выявлению слов с национально – специфичным компонентом значения, способствует сравнительно 
– сопоставительный метод. В качестве единиц фигурируют те факты действительности, которые объективно 
присущи только данной этнокультурной общности.    
       Национально - культурная специфика проявляется, особенно в словах с ярко выраженной 
коннотацией, понятиях, относящихся к безэквивалентной лексике. Однако, это тема специального 
исследования.   
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Современное общество остро нуждается в осмыслении коммуникативных процессов, происходящих 

в нем. С одной стороны, необходимо исследовать тенденции, которые способствуют объединению 
цивилизаций, народов и культур, с другой стороны, нуждаются в осмыслении фактов, обусловливающих 
сохранение национальной идентичности культур в условиях их тесного взаимодействия. В обществе, культуре 
и языке в равной мере наблюдаются обе тенденции – к обособлению и унификации, и обе они в равной 
степени актуальны для исследования. 

 Большинство стран мира сейчас являются мультикультурными и степень их мультикультурности в 
условиях глобализации постоянно повышается, что ставит на повестку дня научное осмысление этого явления 
в рамках ультурологи, а также исследование его лингвокультурных последствий. 

Значительная часть коммуникативных процессов в мире приходится на межкультурное общение, что 
создает немалые трудности для сторон, в нем участвующих. Это обстоятельство также свидетельствует о 
важности исследований в интегрированной сфере культуры и коммуникации. 

В последнее время закономерно возрастает интерес исследователей к проблемам межкультурной 
коммуникации, лингвокультурологии, национального менталитета и коммуникативного поведения, другим 
аспектам диады «язык и культура». «…Язык не существует вне культуры … Как один из видов человеческой 
деятельности, язык оказывается составной частью культуры, определяемой как совокупность результатов 
человеческой деятельности в разных сферах жизни человека: производственной, общественной, духовной» 
[Тер-Минасова 2000, 15]. Именно потому, что язык является составной частью культуры, вопросы, связанные  
с культурно-обусловленными законами языкового общения, входят в сферу лингвокультурологии, которая, в 
свою очередь, является частью ультурологи. 

Термин «лингвокультурология» появился в 90-е годы XX века в работах отечественных лингвистов 
Н.Д. Арутюновой, В.В. Воробьева, В.А. Масловой, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия и других исследователей, что 
стало важной приметой интегративных процессов в отечественной гуманитарной науке. Установлению 
тесной связи языка и культуры посвящены многочисленные работы С.Г. Тер-Минасовой.  
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Лингвокультурный подход представлен в трудах таких отечественных ученых, как Н.Л. Грейдина, 
В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, О.А. Леонтович, Г.Г.Слышкин, И.А. Стернин, М.А. Стернина, Н.В. Уфимцева и 
др. Лингвокультура изучается с позиций лингвистики, психолингвистики, социолингвистики, 
лингводидактики. 

Традиционный для лингвистики взгляд на соотношение языка и культуры «заключается в попытке 
решить лингвистические задачи, используя некоторые представления о культуре» [Маслова 2004, 9]. А.Т. 
Хроленко считает, что лингвокультурология ориентирована на выявление связей между языком, этническим 
менталитетом и культурой, причем любой из трех феноменов может быть исходной точкой анализа – «выбор 
зависит от профессиональной ориентированности исследователя» [Хроленко 2006, 28]. 

По мнению некоторых учёных, лингвокультурология – не является частью лингвистики, изучающей 
язык сквозь призму культуры. Представляется очень важным, что язык служит для лингвокультурологии не 
объектом изучения, но «зеркалом», «копилкой», «носителем» и «инструментом» культуры, и её интересует то, 
какие элементы культуры и каким образом отражаются, хранятся, передаются и формируются с помощью 
языка. 

Лингвокультурология рассматривается нами как особый раздел культурологи, изучающий отражение 
культуры в языке и использующий языковой материал для исследования явлений культуры. Следует 
подчеркнуть, что материал исследования в лингвокультурологии не исчерпывается языковым: она изучает 
также другие формы социального взаимодействия, имеющие значение для данной культуры: различия 
коммуникативного поведения, ритуалы, стратегии вежливости, невербальные знаки. Методология 
лингвокультурологии находится в процессе становления. До сих пор не определён научный статус 
лингвокультурологии как науки, не сформулированы цели и задачи этой науки; не выявлена специфика 
основных лингвокультурологических понятий, в достаточной степени не исследованы с культуроведческой 
точки зрения формы совместного хранения языка и культуры в сознании.  

«В качестве особых языков в культуре задействованы и акты человеческого поведения, имеющие 
высокую информационную значимость, и художественные образы в разных видах искусства, и специальные 
церемониальные, ритуальные и обрядовые ситуации, совершаемые по особому сценарию, … и 
символические черты любых продуктов материальной деятельности человека» [Флиер 2000, 253].  
     Лингвокультура как часть культуры народа, представляющая собой совокупность явлений культуры и 
явлений языка, взаимосвязанных друг с другом и отраженных в сознании отдельной личности, должна 
изучаться лингвокультурологией как с точки зрения ее проявления в процессах коммуникации, так и с точки 
зрения ее формирования. 
    Лингвокультурная компетентность является частью культурной компетентности личности, проявляется в 
общении и представляет собой совокупность взаимосвязанных представлений об общих нормах, правилах и 
традициях вербального и невербального общения в рамках данной лингвокультуры. Лингвокультурная 
компетентность включает институциональный, конвенциональный, семиотический и лингвистический   

Многообразие существующих концепций культуры связано с различием подходов к ее изучению, 
разнообразием научных интерпретаций этого явления в рамках гуманитарных дисциплин – философии, 
социологии, психологии, лингвистики. В работе предлагается широкое антропологическое понимание 
культуры как набора артефактов, обязательных и приемлемых форм поведения, а также представлений и 
ценностных ориентаций (т.е. всего, что люди имеют, делают и думают как члены некоторого сообщества). Для 
дальнейшей разработки положений лингвокультурологии особенно важными являются нормы и правила 
коммуникативного поведения, связанные с ценностными представлениями, убеждениями и верованиями, а 
также их сходства и различия, особенно остро проявляющиеся во взаимодействии культур. 

В мультикультурных обществах, таких как США и Россия, действуют две противоположные 
тенденции: культурной диверсификации и ассимиляции, единство и борьба которых принимают различные 
формы и во многом формируют векторы развития общества. Рассмотрение указанных тенденций важно как в 
теоретическом плане – для дальнейшего осмысления категорий ультурологи, так и в практическом – для  
формулирования национально-культурной политики современной России. 

Изучение проявлений мультикультурализма важно также для формирования межкультурной 
компетентности у носителей русской культуры, особенно молодежи. На уровне вербального поведения 
перенос части правил языкового такта, характерных для англоязычных культур, в русскую лингвокультуру 
позволит избежать вербальной агрессии и дискриминации по расе, национальности, полу, возрасту и 
физическим данным. 

 Различие между культурной компетентностью и лингвокультурной компетентностью – это различие 
части и целого: лингвокультурная компетентность – это та часть культурной компетентности, которая 
ответственна за коммуникативное поведение личности в рамках данной лингвокультуры. При этом стратегии 
коммуникативного поведения гораздо шире понятий «речь» и «дискурс», т.к. включают цепочки культурно-
обусловленных вербальных и невербальных действий, в свою очередь состоящих из знаков разного типа, 
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поэтому они заметно выходят за рамки языковых явлений, изучаемых лингвистикой. За рамки лингвистики 
выходят и ценностные представления, нормы, правила, относящиеся к области культуры и определяющие 
выбор коммуникативных стратегий. Из этого следует, что лингвокультурная компетентность есть феномен 
культуры, а не феномен языка. 

Лингвокультурная компетентность может быть присуща членам различных субкультур (социальных, 
профессиональных, возрастных и пр.) внутри национальной культуры, однако чаще приходится иметь дело с 
национальной лингвокультурной компетентностью. 

Национальная лингвокультурная компетентность обретается отдельными субкультурами и 
отдельными индивидами в том объеме, который они в состоянии и имеют возможность усвоить и который 
они считают необходимым и достаточным для общения внутри и за пределами данной национальной 
общности. Лингвокультурная компетентность личности как ментальная сущность подлежит теоретическому 
(культурологическому, лингвистическому и дидактическому) осмыслению. 

В сложном понятии национальной лингвокультурной компетентности исследователи выделяют 
несколько составляющих: институциональную компетентность (знание о политических и правовых 
институтах общества); конвенциональную компетентность (знание обычаев, традиций и этикета); 
семиотическую компетентность (знание разного рода символов, присущих данной культуре, например, 
символов социальной престижности); коммуникативную компетентность (владение культурно-
обусловленными нормами вербального и невербального общения), включающую лингвистическую 
компетентность (владение языком в нескольких его социальных вариантах: устном и письменном, 
официальном и разговорном, профессиональном и политическом и т.п.). 

Степень владения перечисленными составляющими в значительной мере определяет 
лингвокультурную компетентность личности. Не вызывает никакого сомнения, что в наибольшей степени 
всеми составляющими национальной культурной компетентности владеют так называемые интеллектуалы, 
или – интеллигенция). Интеллектуалы представляют собой доминантную субкультуру, которая стремится, но 
не всегда может стать общенациональным образцом. Интеллектуалы – это сравнительно небольшая группа 
образованных и эрудированных людей, мотивированных на рефлексию и формулирование правил, ценностей 
и норм человеческого общежития. Ни в одном обществе они не составляют большинства даже в городской 
культуре, тем более в Таджикистане, где до сих пор не сформировался так называемый средний класс, в 
котором, как правило, и существуют интеллектуалы – врачи, преподаватели, менеджеры, адвокаты и т.п., т.е. 
служащие, доход которых позволял бы им не только работать для заработка, но также потреблять, 
обрабатывать и производить интеллектуальную информацию. Тем более ответственна миссия таджикской 
интеллигенции по сознательному формулированию ценностных ориентаций и внедрению в более широкие 
слои населения всех форм культурной и лингвокультурной компетентности в изменившейся социально-
политической и экономической обстановке. 

Задача интеллигенции в период экономической и политической нестабильности – сохранить мировые 
достижения культуры и передать их следующим поколениям. Гуманитарные дисциплины – культурология, 
лингвокультурология, регионоведение, межкультурная коммуникация – важнейшая среда для осуществления 
этой миссии в науке и образовании. 

Структура лингвокультурной компетентности  как явления сознания включает две составляющих: 
интракультурную компетентность – знание норм, правил и традиций собственной лингвокультурной 
общности, и межкультурную (или интеркультурную) компетентность – знание общих лингвокультурных 
норм, правил и традиций другой лингвокультурной общности. У носителя конкретной лингвокультуры та или 
иная составляющая может быть представлена более или менее объемно; в процессе обучения, культурного, 
социального, лингвистического развития личности их содержание и соотношение могут меняться. 

Носитель культуры и языка может обладать межкультурной компетентностью трех уровней – 
низкого, среднего и высокого. 

Носители культуры и языка, у которых преобладают стереотипные представления о другой 
лингвокультуре, не подкрепленные практическим общением с ее представителями, демонстрируют низкий 
уровень межкультурной компетентности, реализующийся в отсутствии или крайней ограниченности 
коммуникативных компетенций. 

Носители культуры и языка, профессионально изучающие иностранный язык, имеющие опыт 
специального изучения другой лингвокультуры и опыт общения с ее представителями (непосредственный 
или опосредованный книгами, фильмами и т.п.), представляют средний уровень межкультурной 
компетентности, реализуемый в ограниченном наборе коммуникативных компетенций (например, бытовая и 
профессиональная). 

Высокий уровень межкультурной компетентности свойственен людям, которые свободно владеют 
родным и иностранным языками, имеют достаточно обширные знания и опыт общения как минимум в двух 
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лингвокультурах, практически знакомы с обеими лингвокультурами, владеют разнообразными 
межкультурными коммуникативными компетенциями. 

Лингвокультурные коммуникативные компетенции – это знания, необходимые и реализуемые в 
конкретных коммуникативных сферах и ситуациях в форме конкретных речевых высказываний или 
конкретного коммуникативного поведения и обусловленные той частью лингвокультурной компетентности, 
которая была усвоена данной субкультурой или личностью. Лингвокультурные коммуникативные 
компетенции формируются из личного опыта общения, а также в процессе обучения конкретному виду 
общения на родном или иностранном языке (деловому, академическому, повседневному, 
профессиональному, устному, письменному и пр.). Лингвокультурные коммуникативные компетенции 
являются предметом изучения лингводидактики. Разграничение понятий и терминов представляется важным 
для дальнейшего развития концептуальной базы лингвокультурологии как самостоятельной области 
исследования.  

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004.  
2. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. С.-Петербург: Искусство-СПБ, 2002. 
3. Маслова В.А. Лингвокультурология. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004. 
4. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. – М.: Академия, 2000. 
5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учебное пособие).–М: Слово, 2000. Тер-Минасова С.Г. Война и мир 
языков и культур: вопросы теории и практики. – М.: АСТ, 2007. 

6. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. – М.: Академический Проект, 2000.  
7. Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии. – М.: Флинта, 2006.  

 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ  И   МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

В данной статье автором подвергнуты исследованию  проблемы связанные с деятельностю языков в межкультурной  
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Язык, являясь важным средством человеческого общения, одновременно выступает носителем 

национально-культурной семантики, отражающей особенности природы, характер экономики и 
общественного устройства страны, особенности быта, обычаев и историю народа. «Она присутствует 
на всех уровнях языка, но наиболее ярко проявляется в пословицах и поговорках, которые 
непосредственно и прямо отражают внеязыковую действительность, называют предметы, явления и 
ситуации окружающего нас мира». (Верещагин/Костомаров 1983; 1988; 1989).  
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Пословицы и поговорки (далее: Посл. и Пог.), являясь результатом длительного развития, 
фиксируют и передают от одного поколения другому сведения об общественной жизни людей, о всех 
сферах деятельности человека со сложностями быта и его противоречий. Поэтому они важны не 
только как элементы процесса коммуникации, но и как источник различной общественно-значимой 
информации. 

Национально-культурная семантика языка – это продукт истории, включающий в себе прошлое 
культуры, и чем богаче история народа, тем ярче и содержательнее его Посл. и Пог. 

Пословицы и поговорки немецкого языка, как и любого другого языка, отличаются весьма 
специфическим содержанием, своеобразной синтаксической структурой и коммуникативно-
прагматическими функциями. Отсюда возникают определенные трудности для практики 
преподавания, особенно для их усвоения со стороны изучающих немецкий язык как иностранный. 

В предлагаемой статье предпринимается попытка рассмотреть существующие определения 
Посл. и Пог. и внести ясность в проблему их разграничения. Материалом исследования послужили 
примеры из немецкого, русского и таджикского языков. 

Вопросы определения Посл. и Пог, общее и отличительное в них, необходимость их 
разграничения неоднократно становились предметом дискуссии и вызывали острую полемику в 
языкознании. В работах лингвистов и фольклористов предпринимаются попытки дефинировать 
данные языковые явления, провести границу между ними, опираясь при этом на определенные 
критерии и принципы.  

Мнения и точки зрения по поводу определения Посл. и Пог. достаточно противоречивы и 
доходят порой до взаимоисключающих. Так, например А.Тейлор полагает, что определение пословиц 
весьма трудное и неблагодарное занятие. По его мнению, если даже собрать в одну группу все 
элементы, составляющие пословицы и подчеркнуть в каждом самое основное, то даже и тогда нельзя 
найти определенного стандарта (Тейлор 1962: 3-5). Другой английский лингвист А.Дэндис считает 
почти невозможным предложить краткое и в тоже самое время приемлемые для работы определения 
пословиц, особенно такие, которые охватили бы все пословичные фразы (Dundes 1975:961 - 973). 

Однако в свое время В.И.Даль, известный собиратель пословиц и поговорок русского языка, 
настоятельно указывал на необходимость научного определения единиц пословичного жанра. Касаясь 
данного вопроса, он подводит под понятия «поговорки» два типа образований: это устойчивые 
предложения типа «У него в глазах двоится», «Язык лыка не вяжет» и словосочетания в форме 
предложений «Он чужими руками жар выгребает» (Даль 1999:155). В то же время, в предисловии к 
сборнику пословиц «Напутное» В.И.Даля, мы находим следующее определение: пословица – «это 
коротенькая притча, суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот под 
чеканом народности», поговорка же – «окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, 
без суждения, заключения (…), это одна первая половина пословицы (Даль 1999:334)». 

Специфика возникновения пословиц состоит в том, что они представляют собой обобщение и 
суждение, соотносимые с определенной ситуацией из жизненного опыта человека. Являясь 
результатом устного народного творчества, семантика пословиц и поговорок отражает обобщение 
жизненного опыта людей и народную мудрость, они функционируют как минимальные 
самостоятельные тексты. Именно эти факторы дают основание ряду авторов (Н.Н. Амосовой, А.М. 
Бабкину, В.П. Жукову, М.Д. Городниковой, В.Н.Телия и др.) отнести их к явлениям фольклора и не 
рассматривать в качестве объекта фразеологии. Однако эти обстоятельства не должны быть 
решающими в споре о фразеологической принадлежности пословиц и поговорок (Ройзензон 1973; 
Степанова/Чернышева 1986:193). 

В фразеологических исследованиях последних десятилетий изучение Посл. и Пог. занимает 
значительное место. Понимание пословицы как законченного, образного или лишенного образности  
изречения, имеющего назидательный смысл и характеризующегося особой ритмической и 
фонетической организацией, имеет давнюю традицию и международное хождение.    

Достаточно обоснованные и аргументированные определения Посл. и Пог. и вместе с тем, 
принципы их разграничения предлагаются в концепциях русских фразеологов.  

Основным критерием разграничения Посл. и Пог. в данной концепции является их 
содержательный аспект, то есть семантический критерий. А.И.Молотков, например, указывает, что 
классическое предложение – пословица по своему смыслу всегда  д в у п л а н о в о: оно имеет 
одновременно п р я м о й   п л а н   с о д е р ж а н и я  высказывания, точно соответствующий значению 
слов, образующих его, и  и н о с к а з а т е л ь н ы й   п л а н  с о д е р ж а н и я  высказывания, совсем не 
соответствующий значению слов, образующих такое предложение-пословицу (Молотков 1978:15) 
(Разрядка наша – А.Ш, М.С.). 
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Согласно точке зрения В.П.Жукова, и пословицы и поговорки имеют форму законченного 
предложения, в основе которого лежит суждение. Отсюда автор дефинирует пословицы как народные 
изречения, которым присущ одновременно  б у к в а л ь н ы й  и  п е р е н о с н ы й или только п е р е н о с 
н ы й  план содержания. Так, пословица «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало» отличается 
двойным планом значения - б у к в а л ь н ы м  и  и н о с к а з а т е л ь н ы м . Напротив, пословица 
«Горбатого могила исправит» имеет только  о б р а з н ы й  план. 

Под  Пог. понимаются краткие народные изречения (нередко назидательного характера), 
имеющие только  б у к в а л ь н ы й  план содержания и в грамматическом отношении представляющие 
собой законченные предложения (Жуков 1991:374). 

Аналогичные рассуждения по поводу дефиниции  Пог. можно найти у В.П.Фелициной. 
Поговорками она называет языковые афоризмы, отличающиеся особой краткостью и имеющие, как 
правило, только б у к в а л ь н ы й план содержания, например: «Коса – девичья краса», «В тесноте – да 
не в обиде», «Поживем - увидим» (Фелицина 1980:7). 

 Основополагающим при определении и разграничении Посл. и Пог. является также характер 
отношений между вещами и ситуациями реальной жизни, «поскольку характер отношений между 
вещами и составляет основной смысл всякой пословицы и поговорки» (Пермяков 1968:26). «Если 
допустим, речь идёт о каком-нибудь небольшом (по росту и по возрасту), но хорошем и умном 
человеке, опытном и умелом работнике, мы вспомним пословицу: «Мал золотник, да дорог», если 
говорится о человеке, умеющем выпутаться из любых неприятностей, нам в голову придет … 
поговорка: «сухим из воды выйдет/выходит». И это вполне естественно, ведь каждое из упомянутых 
выше изречений соответствует описанной ситуации, то есть передает то же соотношение объектов, о 
котором шла речь. Иначе говоря, мы подбираем клише по характеру ситуации. Но тогда выходит, что 
пословицы и поговорки - не что иное, как знаки определенных ситуаций или определенных отношений 
между вещами. А раз они знаки, то не так важна их «отделка», их внешняя образность, как  то, что они 
означают, какова суть передаваемой ими жизненной (или мыслимой) ситуации» (Пермяков 1968:26). 
Знаковая природа пословиц и поговорок служит автору основанием вывода о том, что «сами эти 
ситуации относятся ко всем изречениям, их обозначающим, как инварианты – к своим вариантам. 
Иначе говоря, все пословицы одного смысла (одной ситуации) являются вариантами, а сама эта 
ситуация – их инвариантом. Но если так, то чтобы классифицировать пословицы по их смыслу, следует 
составить классификацию самих ситуаций» (Пермяков 1968:27) (здесь и далее подчеркнуто нами – 
А.Ш. М.С.). 

Европейская традиция определения Посл. и Пог. и их разграничения нашли свое отражение и в 
немецкой фольклористике и лингвистике. В немецкой фразеологии при инвентаризации языковых 
явлений пословично-поговорочного характера традиционно используются термины «Sprichwort»-
(пословица) и «sprichwörtliche Redensart» - (поговорка).  

Основополагающими для дефиниции и классификации Посл. и Пог. немецкого языка были 
труды Фридриха Зайлера, который заложил основы их лингвистического исследования в немецкой 
паремиологии (Seiler 1918; Seiler 1922; Seiler 1924). 

 Cогласно определению Ф. Зайлера (принятому вслед за ним многими немецкими 
фразеологами), пословица - это имеющее обращение в устах народа, замкнутое в себе изречение 
поучительной тенденции возвышенной формы (…im Volksmund umlaufende, in sich geschlossene Sprüche 
von lehrhafter Tendenz und gehobener Form (Seiler1922; 1967:2)). Для определения пословицы Ф.Зайлеру 
служaт четыре аспекта: нoситель(Träger), структура (Struktur), функция и стиль. Поучительность 
(Lehrhaftigkeit) может быть функцией пословицы, но это не обязательно. Например, иностранцу, 
которому немецкий язык даётся трудно, учитель говорит: „Aller Anfang ist schwer“ – «Лиха беда начало» 
- и это не означает, что он читает ему мораль, а хочет воодушевить его. Под выражением „gehobene 
Form“ понимаются особые стилистические признаки пословицы (Seiler 1922; 1967:2-8). 

Поговорки (sprichwörtliche Redensarten), по Ф.Зайлеру, - это устойчивые выражения, 
употребляемые в разговорном и литературном языке, придающие речи свежесть, естественность и 
некоторую грубость. Поскольку они родственны с пословицами и имеют хождения в устах народа, то 
они получили название sprichwörtliche Redensarten – «поговорка». (Man nennt sie, weil sie mit den 
Sprichwörtern verwandt und wie diese volksläufig sind, sprichwörtliche Redensarten (Seiler 1922:1967:11)). 

К таковым относятся в первую очередь, краткие восклицания как проявление чувств, 
посредствoм которых в повседневной жизни определенному состоянию души и настроению придают 
крепкое выражение, например, Schwamm darüber! Fort mit Schaden! Wenn schon, denn schon! Ja, Kuchen! 
Wer es glaubt, wird selig! и др.  

Не менее важной, как считает Ф. Зайлер, является, кроме вышеприведенных, та огромная масса 
поговорок, которые при употреблении нуждаются во включении в свой состав одного из членов 
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предложения, без которого они неполны и бессмысленны: j-m geht ein Licht auf, mit j-m ins Gericht gehen. 
В большинстве случаев в состав таких поговорок нужно включить субъект предложения, чтобы они 
стали полноценными: Er (wer?) hat Lehrgeld zahlen müssen, hat aufs Korn genommen, hat das Pulver nicht 
erfunden  и т.д. (Seiler 1922; 1967:11). 

Рассуждая о границах между Посл. и Пог., Ф. Зайлер отмечает, что поговорки (sprichwörtliche 
Redensarten) не возникли путем сокращения пословиц, точно также, как и пословицы –  путем 
расширения поговорок. Напротив, оба явления с самого начала бытуют рядом, также как их 
психологической причиной является именно желание говорящего высказаться действенно, 
выразительно, если возможно, наглядно-образно (Seiler 1922; 1967:12). 

В. Мидер предлагает в качестве рабочего определения пословицы следующую формулировку: 
Пословицы – это общественные, устойчиво-оформленные предложения, которые в четкой и краткой 
форме выражают какое-либо жизненное правило или мудрость (Mieder 1977:3). 

Для Л.Рёриха пословица – это законченное предложение, которое выражает суждение, 
касающееся нашего поведения или побуждения к определенному поведению (Unter einem Sprichwort 
verstehen wir einen festgeprägten Satz, der eine unser Verhalten betreffende Einsicht oder eine Aufforderung zu 
einem bestimmten Verhalten ausspricht). К данному определению Л.Рерих добавляет такие признаки 
пословицы, как законченность и устойчивость формы (Röhrich/Mieder 1977:15). 

Л. Рёрих считает, что понятие «поговорка» в широком смысле является синонимом понятия 
«идиоматическое выражение», дефинируемое В.Фридерихом как выражения, целостное значение 
которых иное, чем сумма отдельных значений слов его составляющих (Friedеrich 1956). Во всех 
идиоматических выражениях языковая образность давно поблекла, их прямое значение исчезло 
(Röhrich/Mieder 1977:15). 

В концепции немецких фразеологов разница между пословицей и поговоркой лежит в иной 
плоскости, а именно в их форме, структуре и функции (Röhrich/Mieder 1977:15). Пословица имеет 
форму законченного предложения в устойчивой и неизменяемой формулировке, например, «Man wird 
so alt wie ‘ne Kuh und lernt immer noch dazu». Поговорка же представляет собой глагольное выражение 
как, например, «für j-n Kastanien aus dem Feuer holen», «j-m ein X für ein U vormachen». Пог. должны 
быть сначала включены в предложение, чтобы возникло устойчивое высказывание. Будучи 
глагольными выражениями, они изменяемы во времени и лице; все это должно быть сначала 
оформлено. «В этом смысле поговорки являются еще неоформленным языковым сырьём (...). В 
отличие от Посл. поговорки не обнаруживают устойчивого оформления. Им не присуща 
поучительная или этическая направленность. Они не представляют собой мудрые изречения. Только 
становясь предложениями, они приобретают целостное содержание» (Röhrich/Mieder 1977:16). 

Кроме указанных фразеологизмов немецкие лингвисты включают в состав поговорок также 
устойчивые выражения, имеющие неизменяемую структуру и представляющие собой форму 
предложения. Рёрих/Мидер относят восклицания типа «Das geht auf keine Kuhhaut! Das geht über die 
Hutschnur! Es ist höchste Eisenbahn! Da hast du die Bescherung! Viel Geschrei und wenig Wolle! Hals und 
Beinbruch! Jetzt ist Sense! Du ahnst es nicht!» 

Общее в поговорке, что объединяет её с пословицей – это выразительная, яркая и легко 
запоминающаяся образность, которая, как и в пословице, прочно установилась в её первоначальной 
форме. «Пословичность» поговорки заключается в относительной устойчивости её словесного состава 
(Röhrich/Mieder 1977:17). 

Такое важное семантическое свойство как буквальный и переносный план содержания пословиц 
и поговорок, которое служит фразеологии как основной критерий их разграничения, становится также 
объектом внимания немецких фразеологов, однако не в качестве критерия разграничения, а как 
предмет анализа их внутренней и внешней формы (Röhrich/Mieder 1977:52-65) (Подчеркнуто нами – 
А.Ш., М.С.). Переносное, метафорическое значение Посл. и Пог., их образность рассматривается 
авторами как базис, основа внутренней формы, которая, по мнению авторов, нередко затрудняет 
реципиенту понимание смысла Посл. Пословичная образность более выразительна, ярка и легко 
запоминаема. Образность Посл. должна сойтись конкретно, однако редко подразумевает 
обозначаемое. Посл. подразумевает часто нечто совершенно иное, чем то, что выражено в её 
первоначальном словесном составе. Пословицы Stille Wasser sind tief (В тихом омуте черти водятся), 
Keine Rose ohne Dornen (Нет розы без шипов), Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist (Куй 
железо, пока оно горячо), Bellende Hunde beißen nicht (Лающие собаки не кусаются) не являются 
высказываниями о гидрологии, ботанике, зоологии и металлообработке. 

Образная оболочка абстрактной мысли придаёт Посл. не только наглядность, но и 
двусмысленность. В этом смысле почти все Посл. имеют двойную сферу функционирования: прямую, 



 

 40

буквальную и переносную. Таким образом, в Посл. следует разграничивать две разные формы 
выражения, а именно: прямую и переносную, иносказательную (Röhrich/Mieder 1977:55).  

В Посл. с прямым значением реальная речевая ситуация совпадает с содержанием высказывания, 
они покрывают друг друга. Хотя реальная речевая ситуация должна совпадать с её значением, все же 
эта речевая ситуация довольно редко есть конкретно мыслимое, чаще всего это лишь переносное 
значение. В большинстве случаев образная Посл. употребляется только в переносном, иносказательном 
значении (Röhrich/Mieder 1977:55). 

В новейших западногерманских исследованиях по фразеологии Посл. разграничивается как 
подкласс с синтактико-текстграмматическим критерием в рамках референциальных фразеологизмов 
(Burger 2007). Согласно данной точке зрения, Посл. – это замкнутые предложения, которые никаким 
своим лексическим элементом не должны быть привязаны к контексту. Это формальное свойство, 
часто обозначаемое как «замкнутая форма», рассматривается автором как выражение семантической 
специфики пословиц (Burger 2007:106). 

При определении Посл. Х. Бургер ссылается на Г.Л. Пермякова, который дефинирует её прежде 
всего как «знак и модель для типичных реальных или мыслимых жизненных ситуаций» (Пермяков 
1986:10). В языковом отношении этому соответствует часто форма «обобщающих предложений» (Wer 
A sagt, muss auch B sagen – т.е. каждый, кто говорит А, должен сказать и Б; Lügen haben kurze Beine – у 
любой лжи ноги коротки и т.д.) (Burger 2007:106). 

Функция Посл. все же не исчерпывает себя в этом обобщающе-референциальном аспекте, они 
являются одновременно указанием, инструкцией для действия, или толкованиями действия, в 
моделируемых ими ситуациях. Этот деятельностный аспект имеет по меньшей мере два изменения: 

Первое: Посл. могут считаться отражением убеждений, оценок и норм, которые в определенном 
контексте культуры и времени претендуют на социальное признание. П. Гржибек называет это 
«общественной функцией пословицы» (Grzybek 1984:225). 

Bторое: эта функция служит фоном для тех задач, которые они могут выполнять в различных 
ситуациях общения. Поскольку они являются «микротекстами», то они образуют тем самым 
законченную синтаксическую единицу, оставаясь при этом различнейшим образом функционально 
закрепленной за соответствующим контекстом /ситуацией общения, для которой они хотели бы стать 
моделями (Burger 2007:107). 

В.Флайшер определяет пословицы (со ссылкой на Ф.Зайлера и Г.Пойкеса) как устойчивые 
конструкции предложений с поучительной тенденцией, которые относятся к повседневной жизни 
(Fleischer 1997:76). Он подчеркивает, что пословицы имеют устойчивый, неизменный лексический 
состав, в большинстве случаев обобщенное метафорическое значение, которое не совпадает с 
непосредственно изложенным в предложении положением вещей. В ней содержится «глубокий смысл, 
который предстоит раскрыть и не выражен в буквальном значении слов» (Fleischer 1997:76). 

В советской германистике подобные языковые явления исследовал А.Д. Райхштейн (Райхштейн 
1971). При классификации устойчивых фраз немецкого языка он пользуется терминами русской 
фразеологии «пословица» и «поговорка». 

В концепции А.Д. Райхштейна Посл. (Sprichwort) в обобщенной форме констатирует свойство 
людей и явлений, даёт им оценку или предписывает образ действий, имеет назидательный смысл. Посл. 
представляют собой законченные высказывания, выражающие определенные воззрения, имеющие 
зачастую идеологическое содержание. Они чаще всего употребляются в совершенно конкретной 
ситуации, но не обозначают её отдельных элементов, а ставят всю ситуацию в связь с какой-либо общей 
и общеизвестной закономерностью, которую они выражают (Райхштейн 1971:41-42). 

Необходимость выразить обобщение приводит к стабилизации структуры пословицы, т.е. 
грамматическая форма Посл. соответствует характеру их содержания – они имеют в основном форму 
повествовательных, отчасти побудительных предложений; вопросительные и восклицательные 
конструкции для них не характерны (Райхштейн 1971:43). Фактическое обобщенное содержание 
пословицы не выводимо от значения её компонентов. Это значит, что пословицы идиоматичны. 
Элементом их содержания является «цитатность», т.е. ссылка на авторитет общепринятого мнения, на 
которое как бы опирается говорящий, воспроизводя пословицу в традиционной форме (Райхштейн 
1971:47). При разграничении Посл. и Пог. А.Д. Райхштейн учитывает степень обобщенности их 
значений как основной классифицирующий критерий. По Райхштейну, Пог. – это разговорные 
всесторонне устойчивые фразы, способные выражать только частный смысл и, в отличие от пословиц, 
не содержат обобщений о закономерных связях действительности. Частный смысл, свойственный 
поговоркам, проявляется в том, что в речи Пог. всегда конкретна, всегда используется говорящим для 
оценочной характеристики единичной, конкретной ситуации (Райхштейн 1971:73-77). 
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Рассуждая о механизмах разграничения Посл. и Пог., А.Д.Райхштейн указывает, что в структуре 
поговорок наименование предмета (субъекта суждения) отсутствует, и его место занимает 
местоименные слова ich, du, es, das, so, darauf, darüber, davon и т.п. Указывая на тот или иной единичный 
предмет, они играют роль конкретизаторов, четко выражая частный смысл поговорки. В пословицах – 
фразах с обобщающим смыслом – местоимения, указывающие на конкретное лицо или предмет, 
отсутствуют. Именно наличие местоименного слова-конкретизатора в большинстве случаев позволяет 
отличить повествовательную поговорку от близких по структуре пословиц (Райхштейн 1971:80-81), ср. 

Поговорки:                                                             Пословицы:
Umgekehrt wird ein Schuh daraus. So schnell 

schießen die Preussen nicht. 
Wer es glaubt, wird selig.                     

Umgekehrt istauch etwas wert. 
Eile mit Weile. 
Wer leicht glaubt, wird leicht betrogen. 

Таджикские лингвисты пользуются при определении понятий «пословица» и «поговорка» 
различными терминами, но наиболее распространенными в соответствующей литературе являются 
заимствованные с арабского языка термины «зарбулмасал» и «макол». По мнению Б. Тилавова, до 50-
х годов прошлого столетия термин «зарбулмасал» механически понимается как «пословица», «маќол» - 
как «поговорка». Он указывает на спорность данного вопроса и в целях определения данных понятий и 
их дифференциации предлагает следующую формулировку: Для пословицы характерно полное 
выражение мысли, наличие законченного суждения и вывода в отличие от поговорки, которая 
выражает мысль неполно. Поговорка отличается своей краткостью, незавершенностью 
умозаключения (Тилавов 1967:24). 

 В концепции Н.Маъсуми пословицы состоят из двух частей, где выявляется их двуплановость. 
В первой части даётся описание событий или общее рассуждение, во второй обычно делается вывод: 
«Бори каљ ба манзил намеравад», «Сад задани сўзангар, як задани оњангар». Поговорка – это только 
суждение, т. е. она соответствует первой части пословицы (Маъсуми 1952:95-102). 

На наш взгляд, в данных определениях Посл. и Пог. учитывается только логический аспект 
данных языковых явлений, их лингвистическая сущность остаётся нераскрытой. 

Рассуждая о соотношении между терминами «зарбулмасал» и «маќол», Б.Тилавов ссылается на 
определения А. Мирзоева, Н.Маъсуми, А.К. Писарчик и М. Хамиджановой, концепции которых 
основываются на высказываниях В.И. Даля о пословицах и поговорках. При этом он указывает на 
противоречия между определениями указанных таджикских авторов и собственным (Тилавов 1967:26). 
Касаясь вопроса о разнице между «зарбулмасал» и «маќол», он полагает: «Зарбулмасал» и «маќол», по 
сути одно и то же; как в литературном, так и в разговорном языке эти слова часто употребляются как 
синонимы. Но существует  тенденция отличать «зарбулмасал» от «маќол» не по их синтаксической или 
логической структуре, а по способу поэтического выражения мысли (Тилавов 1967:25). В чем же 
состоит суть «поэтического выражения мысли», автором не эксплицируется. Помимо этого он 
указывает, что «терминологически зарбулмасал» не совпадает с пословицей, а «маќол» - с поговоркой. 
В таджикском языке пословицы и поговорки иносказательного характера называют «зарбулмасал», а 
пословицы и поговорки, выражающие мысль в прямом значении – «маќол» (Тилавов 1967:27). 

Как мы видим, рассуждения Б. Тилавова об определении «зарбулмасал» и «макол» и их 
дифференциации, на наш взгляд, несколько противоречивы, порой запутаны и не вносят необходимой 
ясности в проблему. 

Таким образом, анализ точек зрения на данную проблему в таджикском языкознании 
свидетельствует о том, что авторы (А. Мирзоев, В. Асрори, Н. Масъуми, А. Писарчик и М. 
Хамиджанова, Б.Тилавов) при определении и разграничении Посл. и Пог. основываются больше на 
логических критериях и не учитывают их языковых особенностей. Нам представляется, что в 
языковедческой работе не следовало бы смешивать семантические (=языковые) категории с 
категориями логики во избежание возникновения терминологической путаницы. 

В этом отношении, на наш взгляд, более обоснованно рассуждают фразеологи советского 
периода, которые разграничивают Посл. и Пог., используя при этом в качестве критерия их семантику 
и функции (см. об этом упомянутую выше концепцию русских фразеологов Г.Л. Пермякова, А.М. 
Молоткова, В.П. Жукова, В.П. Фелициной и их последователей). 

Возражая против механического перенесения принципов классификации и дифференциации 
единиц одного языка на явления другого языка, мы, тем не менее, не отрицаем их важности и 
полезности при таксономических описаниях того или иного языка, тем более в работе 
сопоставительного характера, поскольку полагаем, что особенности устройства и организации одной 
языковой системы могут в определенной степени способствовать видению и выявлению 
закономерностей и специфики организации другой. 
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В своих дальнейших размышлениях об определении и дифференциации Посл. и Пог. мы 
придерживаемся концепции фразеологов советского периода. 

Из столь обширных рассуждений исследователей становится очевидным тот факт, что среди 
фразеологов зарубежной германистики нет единства мнений по вопросу дефиниций Посл. и Пог., 
критериев и механизмов их разграничения, в отношении использования адекватной их 
лингвистической сущности терминологии. Нет единства мнений по этому поводу и среди таджикских 
лингвистов. Достаточно указать на то, что термины «пословица» и «поговорка», каждый в свою 
очередь, применены в концепции зарубежных германистов к совершенно разным объектам. Так 
пословицы охватывают как полностью переосмысленные (Viele Köche verderben den Brei = У семи 
нянек дитя без глазу), так и не переосмысленные (Irren ist menschlich=Человеку свойственно ошибаться) 
коммуникативно значимые высказывания, в то время как первые действительно являются 
пословицами, а вторые – поговорками. 

Под термин sprichwörtliche Redensart[1] (поговорка) ряд фразеологов-германистов (Seiler, 
Röhrich/Mieder, Райхштейн) подводят одновременно два различных языковых явления: с одной 
стороны, полностью идиоматичные, частично идиоматичные и неидиоматичные ситуативно-
обусловленные высказывания типа Hals - und Beinbruch!= Ни пуха, ни пера!; Abwarten und Tee trinken! 
Das kommt in den besten Familien vor (известные как Satzidiome), а с другой глагольной – глагольные 
фразеологизмы типа Maulaffen feilhalten – «разинуть рот», das Kind mit dem Bade ausschütten= 
«выплеснуть ребенка вместе с водой» (Wortidiome [2]). Такое положение вешей приводит к 
терминологической путанице и разночтениям.  

Однако, более детальный анализ показывает, что языковые единицы типа Maulaffen feilhalten – 
«разинуть рот» отличаются устойчивостью структуры, идиоматичностью, образностью значения и, 
самое главное, их семантика соответствует семантике слова или словосочетания, т.е. они 
лексикализованы. Отсюда, по нашему убеждению, они не могут считаться поговорками (sprichwörtliche 
Redensart), поскольку в основе целостного значения  п о г о в о р о к  лежит не понятие, а суждение, в 
структурно-грамматическом же отношении они представляют собой законченные предложения. Эти 
свойства не присущи фразеологическим единицам типа Maulaffen feilhalten. К тому же большинство 
толковых словарей немецкого языка[3] относят их к фразеологическим единствам, что является 
дополнительным аргументом в пользу вышесказанного. 

Анализ новейшей научной литературы и наблюдения над языковыми примерами позволяют 
сделать вывод о том, что фразеологические объекты, причисляемые отдельными немецкими авторами 
к поговоркам (sprichwörtliche Redensart) как Ach du meine Güte! Das geht über die Hutschnur! Du kriegst die 
Motten! Da hast du die Bescherung! следовало бы назвать иным термином, а именно, «коммуникативные 
выражения» („kommunikative Formeln/ Routineformeln“), исходя из их языковой сущности и речевых 
функций как достаточно полное и наиболее точное отражение особенностей данных языковых единиц. 
Материалы новейших фразеологичских исследований свидетельству.т о правильности нашего 
мнения.[4] 

Подобные устойчивые фразы отличаются структурой полного или сокращенного предложения 
(ср. Das dicke Ende kommt noch! – Дело добрым не кончится!, Wir sprechen uns noch! – Мы поговорим 
ещё!, Schwamm darüber! – Плюнь ты на это!, Nach mir die Sintflut! – После меня хоть потоп!). Речь идёт об 
относительно устойчивых «готовых к употреблению», часто экспрессивно оценочных высказываниях: 
это устойчивые коммуникативные выражения, обслуживающие процесс общения и служащие 
высказываниями вежливости, приветствия, знакомства, одобрения, порицания, проклятия, 
соболезнования и т.д. В смысловом отношении данные высказывания тесно связаны с предыдущим 
контекстом и речевыми ситуациями. Они встречаются в составе более широкого речевого контекста, 
прагматически нагружены и выполняют функции речевых действий как угроза (Wir sprechen uns noch!, 
Gnade dir Gott!), радость, хвала (Alle Wetter! Gott sei Dank! Das nenne ich die Arbeit!), возмущение (Jetzt ist 
Sense! Das ist ja die Höhe!), испуг (Heiliger Schreck! Himmel und Wolken!), одобрение (Kopf hoch! Immer 
Mut!), согласие (Und ob! Das will ich meinen!), несогласие (Nicht im Geringsten!) и т.д. 

Высказывания такого рода могут быть полностью идиоматичными (Ach, du grüne Neune! – 
выражения удивления или испуга), частично идиоматичными (Abwarten und Tee trinken! Umgekehrt 
wird ein Schuh daraus!) и неидиоматичными (Was nicht ist, kann ja nicht werden!)(Wotjak 1996:4-9; Wotjak 
2005:373). 

Что касается термина sprichwörtliche Redensart (поговорка), то он больше всего отражает 
лингвистическую сущность таких языковых единиц как Aller Anfang ist schwer – Лиха беда начало, Erst 
die Arbeit, dann das Vergnügen – Кончив дело, гуляй смело. Ende gut, alles gut – Конец - делу венец, 
известные и признаваемые в немецкой фразеологической литературе как пословицы неидиоматичного 
характера (см. об этом Wotjak 2005:373; Burger 2007:33-55), а в русской фразеологии как поговорки. 
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Основанием подобной перестановки акцентов служат следующие особенности указанных 
фразеологизмов: 

● По своей форме и синтаксической структуре они представляют собой целые предложения;  
● В содержательном отношении они содержат рекомендацию, совет, напоминание, констатацию 

фактов, являются меткими выражающими, содержащими суждения и выводы; 
● Чаще всего они рифмованы; 
● В отличие от Посл., которые употребляются в переносном значении, указанные единицы 

употребляются в своем прямом значении, адекватно отражая соответствующую речевую ситуацию, ср: 
Ende gut, alles gut – Кончив дело, гуляй смело употребляется в той ситуации, когда какая-либо работа 
закончилась успешно, без провала или же задание/поручение выполнено без каких-либо затруднений;  

● Термин Sprichwörtliche Redensart (поговорка) отражает их сходство с пословицей только в 
формально-структурном плане, т.е. они также, как и Посл., имеют форму предложения; 

● Первая часть термина - sprichwörtlich - сигнализирует о его содержательно-функциональной 
близости, но не идентичности с пословицами. 

Из вышеизложенных рассуждений можно сделать вывод о том, что при таком подходе будет 
внесена ясность и упорядоченность в их терминологическое назначение, учитывая их лингвистическую 
сущность; иными словами, согласно нашей классификации, онтологическая сущность данных 
языковых единиц адекватно отражается соответствующими терминами. В итоге исчезает 
терминологический «конфликт», терминологический «разнобой», существующий до настоящего 
времени в фразеологии немецкого, русского, таджикского и других языков. 

В свою очередь мы предлагаем в качестве рабочего следующее определение пословиц и 
поговорок: 

Пословица – фразеологическая единица, имеющая структуру законченного предложения, 
отличающаяся устойчивостью состава и полной или частичной идиоматичностью и выражающая 
обобщенную мысль; такая единица воспроизводится в речи в готовом виде и употребляется в 
переносном значении, т.е. имеет иносказательный план содержания «ср. Љомаи бомаслињат кўтоњ 
намеояд. Аз чумчуќ тарси, арзан накор. Санги вазнинро об намебарад. Сари дарахти мевадор хам аст; 
Viele Köche verderben den Brei; Stille Wasser sind tief. Wie die Saat, so die Ernte» 

Поговорка – это лишенное образности всесторонне устойчивое высказывание 
фразеологического характера, имеющее форму завершенного предложения и выражающее частный 
смысл; она употребляется в адекватных ее содержанию речевых ситуациях в прямом смысле и 
неидиоматична, ср.: Аз бекор худо безор. Ба як љавонмард чињил хунар кам аст. Дили нохоњам узри 
бисёр дорад. Aller Anfang ist schwer. Ende gut, alles gut. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ: АСПЕКТЫ ДЕФИНИЦИИ И ПРОБЛЕМА ИХ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ (СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО, 
РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ) 

В предлагаемой статье предпринимается попытка рассмотреть существующие определения пословиц  и поговорок и 
внести ясность в проблему их разграничения. Материалом исследования послужили примеры из немецкого, русского и 
таджикского языков. 
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PROVERBS AND SAYINGS: ASPECTS OF THEIR DEFINITION AND DIFFERENTIATION ON THE 

BASIS OF GERMAN, RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES’ MATERIALS 
 The problems of definition and principles of proverbs and sayings’ differentiation on the basis of German, Russian and Tajik languages’ 

materials are reviewed in the article. The conception and standpoints of linguists on the problem of lingual phenomena data differentiation are also 
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КАЛИМАҲОИ ДАСТ, ЧАШМ, САР ДАР ТАРКИБИ ВОЊИДЊОИ 
ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА ТАРЉУМАИ ОН БА ЗАБОНИ ОЛМОНЇ 

(ДАР АСОСИ ПОВЕСТИ С. АЙНЇ «МАРГИ СУДХЎР») 
 

Т.С. Талабов  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Воҳидҳои фразеологї яке аз қисмҳои муњими лексикаи забони тољикї маҳсуб ёфта, дар онҳо 

хусусиятҳои муҳими таърихию фарҳангї ва иљтимоии  мардуми тољик  инъикос ёфтаанд. 
Омўзиши нисбатан васеи воҳидҳои фразеологї дар забони тољикї асосан солҳои 60-уми асри ХХ 

оғоз  ёфтааст. 
Дар бораи воҳидҳои фразеологї забоншиносони машҳури рус В.В. Виноградов, С.В. Хушенова, 

Т.В. Строева, А.Д. Райхштен, А.В. Федоров, Г.А. Пермяков, В.Фляшер, И.И.Чернышева, Е.М 
Солодухо тадқиқот бурдаанд. Забоншиноси рус Агрипола Е ибораҳои содаи фразеологї, таркибҳои 
фразеологї ва идиомаҳоро фразеологизмҳо мешуморад. 

Дар илми забоншиносии тољик низ доир ба воҳидҳои фразеологї тадқиқотҳои зиёди бунёдї аз 
љониби забоншиносон ба анљом расонида шудааст. Доир ба масоили мазкур заҳматҳои профессор Ҳ. 
Маљидов назаррас аст. Ҳ. Маљидов дар тадќиќотҳои худ доир ба паҳлуҳои гуногуни воҳидҳои 
фразеологии забони тољикї китоби худ «Фразеологияи забони њозираи тољик» андешаҳои љолибе баён 
кардааст.  

Њамчунин забоншинос М.Фозилов воҳидҳои фразеологии забони тољикиро љамъоварї намуда, 
дар ду љилд онҳоро мураттаб сохтааст. 

Бо вуљуди тадқикотҳои зиёд ҳанўз љанбҳаҳои алоҳидаи воҳидҳои фразеологии забони тољикї ба 
таҳқику баррасии илмї ниёз доранд. Бояд зикр кард,ки масоили муқоисаи воҳидҳои фразеологии 
забони тољикї бо забонҳои дигар бо таври бояду шояд мавриди баҳси илмї қарор нагирифтаанд. 

Тавре ки маълум аст, мардум тавассути воҳидҳои фразеологї мақсад, ҳиссиёти худро ба таври 
киноя, муболиға баён мекунанд. Дар баробари забони гуфтугўї воҳидҳои фразеологї дар асари бадеї 
низ мавқеи муҳим дошта, ба адибон имконият медиҳанд, ки фикру андешаҳои худро ба таври љолиб 
баён созанд.  

Нависандаи машҳури тољик Садриддин Айнї дар асари худ «Марги судхўр» аз воҳидҳои 
фразеологї ба таври васеъ истифода бурдааст. Ҳангоми мутолиаи ин асар пай бурдан мумкин аст, ки 
Садриддин Айнї аз воҳидҳои фразеологие, ки дар таркибашон вожаҳои ифодагари узви бадани инсон 
мављуд аст, васеъ истифода кардааст. 

Ин асари устод С.Айнї таваљљўҳи тарљумонҳои гуногунро љалб кардааст. Аз љумла, 
забоншиноси олмон Манфред Лоренс, ки яке аз нахустин аспирантони Донишгоҳи миллии 
Тољикистон маҳсуб мешавад, повести «Марги судхўр»-и С.Айниро ба забони олмонї тарљума 
кардааст. Сабаби ба тарљумаи ин асар рў овардани ў ин буд, ки ў медонист, ки забони тољикї ба 
олмонї ба ҳамдигар қаробати хешутаборї доранд. 

Аз дидгоҳи пайдоиш байни баъзе вожаҳои забони тољикї ва олмонї  монандиҳо ба назар 
мерасад. 

Мисол: der Bruder, die Mutter-бародар, модар. 
Монандии ин калимаҳо дар ҳарду забон аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо муносибати хешутаборї 

доранд. Тарљумон дар тарљумаи асар аз усулҳои гуногуни тарљума ба монанди тарљумаи айнан, 
маљозї, лексикї, таҳтуллафзї истифода бурдааст. Дар баробари монандиҳо дар тарљума, фарқиятҳо 
низ дида мешаванд. 

Мақсади мо таҳлили монандиҳо ва фарқиятҳои воҳидҳои фразеологї дар асари С.Айнї»Марги 
судхўр» ва тарљумаи олмонии ҳамин асар бо номи «Der Tod des Wucherers» мебошад.        

То њол ба омўзиши даќиќи ин мавзўъ дар илми забоншиносии муќоисавї кори зиёд ба сомон 
нарасидааст. Фаќат хаминро бояд ќайд кард, ки баъзе аз забоншиносони тољик дар дохили корњои 
илмиашон дар атрофи ин мавзўъ андешаронї намудаанд. Махсумов Б. дар маќолаи хеш «Иборањои 
фразеологї бо калимаи даст» овардааст: Калимаҳои даст, чашм, сар яке аз љузъњои серистеъмоли 
иборахои рехта аст. Азбаски мавзўъ доманадор аст, мо танњо ифодаи калимаҳои даст, чашм, сарро дар 
таркиби вохидњои фразеологї ва тарљумаи онҳоро дар забони олмонї мавриди омўзиш ќарор хоҳем 
дод. 

Калимаҳои даст, чашм, сар дар тарикиби вохидњои фразеологии забони точикї, махсусан забони 
асари «Марги судхур»-и Садриддин Айнї зиёд истифода мешавад. Дар таркиби воњидњои фразеологї 
калимањо асосан ба маънои маљозї меоянд. Дар забони асари «Марги судхур»-и Садриддин Айнї 
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воњидњои фразеологии бо калимаҳои даст, чашм, сар ифодаёфта хеле зиёд ба чашм мерасанд, ки њоло 
бевосита ба тањлили он рў меорем: 

 Воњиди фразеологии сар додану сир надодан - ба маъноњои сирро фош надодан асосан хоси 
услуби гуфтугўи аст.  
 Воњиди фразеологии сар додану сир надодан асосан хоси услуби гуфтугўї аст. 

Ин воњиди фразеологї дар забони олмонї чунин тарљума мешавад: eher den Kopf abschlagen 
lassen, als ein Geheimnis zu verratten, [с.-52] Дар забони олмонї ба маънои «cар додану cир надодан» зикр 
мешавад, ки маънои «сирро фош накардан»-ро ифода менамояд.  

Таркиби фразеологии ба даст даровардан дар сарчашмањо ба маънои соҳиб шудан, аз худ 
кардан, ба тасарруфи худ даровардан, дастгир кардан зикр шудааст. Дар мисолњои зерин ба маънои 
соҳиб шудан кор фармуда шудааст [Ф.И.Р љ.1 с.303] 
-Дирўз ба ман як кас ҳуљраи ройгон ваъда карда 
буд. Агар он ҳуљра ба даст надарояд, аз они 
шуморо гирам мешавад.[2.1,с.36] 
Дар он вақт ихтиёр ба дасти шумоён мешавад, ки 
ҳар касеро аз аҳолии деҳа муносиб бинетон, он 
заминҳоро ба ҳамон кас медиҳетон.[2.1,с.101] 

Gestern hat mir ein Mann versprochen, er wurde mir
eine Zelle umsonst uberlassen. Sollte er sein 
Versprochen nicht halten, kann ich Ihre Zelle nehme 
.[2.2,s.50] 
Das Land wird Ihnen so oder so gehoren, das heist, Sie 
warden es dem Bauern geben, der Ihnen dafur geeignet 
erscheint. [2.2,s.154]

      Ин воњиди фразеологї дар забони олмонї бо шакли зайл тарљума мешавад:  Ihnen dafur 
geeignet erscheint. Онњо чи аз љињати маъно ва чи аз љињати ќолаб мувофиќанд. 
Дар забони тољикї иборањои фразеологии аз даст рафтан серистеъмол мебошанд. Ибораи 
фразеологии аз даст рафтан ба маънои маҳрум гардидан аз чизе  истифода шудааст: 
Кориишкамба дар ҳолате,ки саллаи калонаш каловавор 
ба гарданаш фуромадагї буд монанди навҳагарон ба 
ҳар тараф хам хўрда, торҳои риши худро бо 
ангуштонаш канда: «вой хонаам сўхт, вой љонам ба лаб 
омад, вой љонаки азизам аз даст рафт!» гўён фарёд 
мекашид [2.1,с.135] 

Wie ein Klagweil wiegte Kori sich von einer Seite 
auf die andere und zeterte,wahrend er sich den 
Bart raufte: 
  O weh,ich bin verloren, oh,mein schones 
Geld,du lieber Gott.[2.2,s.207] 

Ибораи фразеологии ба даст даромадан чи дар забони адабї ва чи дар гуфтугў маъмул 
мебошад. Ин таркиб дар забони матбуот хеле зиёд истифода шуда, дар сарчашмањо бо маънои соњиб 
шудан ба чизе, ҳосил шудан зикр шудааст. [Ф.И.Р. љ.1 с. 303] 
Баъди ин сухан ман зуд аз суфача 
бархостам, зеро нишонаи ҳавлии 
Кориишкамба,ки мақсади ман аз он ба 
даст даромада буд. Акнун мебоист ман ба 
зудї ба хонаи ў мерафтам.[2.1,с. 80] 

Nach disem Worten erhob ich mich von der Sufa,weil ich nun 
Kori-Ischkambas Adresse erfahren und obendrin alle 
notwendigen Erlauterungen dazu bekommen hatte-und das 
war an diesem Tag mein Hauptziel gewesen.Jetzt konnte ich 
geradewegs zu Kori-Ischkamba gehen.[2.2,s. 40] 

       Ибораи фразеологии дарди сар додан дар тарљума ба маънои касеро ташвиш додан, 
бесаранљом кардан, безор кардан омадааст. Дар љумлаи зерин ин таркиби фразеологї бо варианти 
касеро ташвиш додан  зикр шудааст. 
… ва ҳамаи муомилаи байни худро дар ҳузри 
онҳо бо вексал мекунед. Мо чаро бе гувоҳии 
корвонбошї ва калонтарини савдогарон ва бе 
нишон додани вексел ба як одами баобруй 
дарди сар диҳем.[2.1, с.141] 

Das Verhaltnis,in dem ihr heuzutage zueinander steht,wird 
von den Wechsel bestimmt. Wozu sollen wir einem 
angesehen Mann Kummer bereiten und ohne Wissen des 
Boi etwas gegen seinen Angestellten unternehmen? Sie 
konnen doch auch kein Dokument vorweisen. [2.2,s. 215]

Ибораи фразеологии паси сарро хоридан чи дар забони олмонї ва чи дар забони точикї 
маъмул аст. Дар сарчашмањои илмї ба маънои: маљбур шудан, ночор, ноумедона, маъюсона, фикр ва 
андешакунон омадааст.[Ф.И.Р. љ. 1с.812]    
 Ин ибораи фразеологї дар забони олмонї њангоми тарљума ќолаби тољикиро нигоњ 
намедорад, вале аз љињати маъно мувофикат мекунад. 
Ошхонадор ҳанўз он ошеро, ки ман бароиў«ҳаққи
чашм» гўён гузошта будам, кашида нагирифта 
будааст. Бойбача ба ивази он ба ошхонадор пул 
дода,вайро ба табақчае кашида гирифта, оварда

Er erhob sich und ging zu Standbesitzer, der den 
Rest Pilaw noch nicht aus demTopf 
herausgenommen hatte.Der junge Mann bezahlte 
denPilaw, schutellte ihn auf einen Teller und brachte 

…Кориишкамба бошад, дар бобати қарздиҳї 
ва пулгирї cар медиҳад,ки сир намедиҳад. 
Бинобар ин, аз ин «ҳайвони дупо» қарз 
мегирам [2.1, с.52] 

Kori –Ischkamba dagegen wurde sich eher den Kopf 
abschlagen lassen, als ein Geheimnis zu verratten. 
Deswegen war ich gezwungen, mir das Geldbei diesem 
zweibeinigen Scheusel zu leihen[2.2,s.75] 
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пеши ман ниҳод.[2.1,с.40] ihn mir..[2.2,s.57]
 Ибораи фразеологии ҳаққи чашм дар асари «Марги судхур»-и Садриддин Айнї серистифода 
буда, ба маънои музди кори касеро додан  истифода шудааст.Дар мисоли зерин ибораи фразеологии 
ҳаққи чашм тарљумаи маљозї шудааст. 
        Ибораи фразеологии гардам аз саратон, аз саратон гардам дар љумлаҳои фразеологї яктаркиба 
истифода шуда, дар шакли тасрифї шах шуда меояд. Дар баъзе ҳолатҳо шакли эҳтиромї низ мегирад.  
-Ин аберааш: гардам аз саратан-гўфт Корї дар
ҳолате,ки даҳонаш пури ош буд ва суханаш 
базўр фаҳмида мешуд.[2.1,с.39] 

Das ist bereits ein Urenkel,mein Bester! Antwortete 
Kori.Sein Mund war so vollgetopft,dasswir die 
Worte kaum verstanden.[2.2,s.54] 

Дар охир ҳаминро гуфтаниям, ки дар асари «Марги судхур»-и С.Айнї истифодаи калимаҳои даст, 
чашм, сар бисёр ба чашм мерасанд ва љузъи асосии воҳидҳои фразеологї ба шумор мераванд. Аз рўи 
ақидаи А.Блюма фразеологизмҳо дар забони муосири англис гурўҳи калонеро ташкил медиҳанд. Яке 
аз аъзоҳои серистеъмоли ин гурўҳ калимаи даст мебошад. Баъди вай калимаҳои чашм, сар, пой, китф 
ва ғайраҳо меоянд. [А. Блям 2000]. Дар забонҳои гуногун калимаҳои узвҳои бадан на танҳо дар љумла 
иштирок мекунанд, ичунин характери маљозї доранд. Узвҳои бадан дар идиомаҳо, зарбулмасалҳо 
истифода шуда, тавассути онҳо одамон кўшиш мекунанд, ки фикр ва мақсади худро расонад, ё ки 
таъсирбахш гардонад. Бинобар ин, одамон ба ёрии ин калимаҳо мешитобанд. Мисол: 
 etwas an den Fingern herzahlen – панљ панља барин донистан. 
 j-m den Kopf verdrehen –сари касеро гаранг кардан.             
 j-s Herz gewinnen die Herzen brechen –ошиқ шудан.  
 in den Obren liegen   -бекор гаштан. 
 den Kopf verlieren – cару калобаро гум кардан. 
 in den Obren liegen) –хира шудан, дар љони касе задан. 
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СЛОВА «АСТ, ЧАШМ, САР» В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  ТАДЖИКСКОГО 

ЯЗЫКА  И ИХ ПЕРЕВОД НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (НА ОСНОВЕ ПОВЕСТИ С. АЙНИ 
«СМЕРТЬ РОСТОВЩИКА») 

В статье рассматриваются слова «даст», «чашм», «сар» в составе фразеологических единиц на материале произведения 
С.Айнї «Смерть ростовщика» и даются переводы этих оборотов на немецком языке. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фразеологические единицы, даст, чашм, сар, переводы, частотные слова, прямое, переносное значение, 
части тела.   
 

THE WORDS ‘’HAND’’, ‘’EYE ‘’, ‘’HEAD’’, IN THE PHRASE LOGICAL UNITS IN TAJIK 
LANGUAGE AND IT’S TRANSLATION IN GERMAN. IN AYNIS POEM “MARGI SUDKHUR” 

In this article has given information about the word of “hand”, “eye” “head” of physiological units at the material of Ayni’s roman 
“Margi sudkhur” and given the translation of  that words in deutch language.      
KEY  WORDS: phaseologikal units, hand, eye, head, traslutions friguenпg  words, direct, figuratire words (meanings), parts of  body/ 
  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:  Т.С. Талабов – асситстент общеуниверситетской кафедры немецкого и французского языков Таджикского 
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КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМ 
СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ОТБОР  

ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ РЕЧИ 
 

Ф.М. Хамрокулов  
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
 Синтетический строй русского языка и, в первую очередь, русская падежная система - фактор, 
усложняющий овладение русским языком, способствующий созданию представления о русском языке как 
языке, чрезвычайно трудном для изучения. На занятиях практикой речи то и дело возникают вопросы, 
значение которых выходит за пределы индивидуального и частного интереса. Вызывающие их явления 
связаны с развитием языка, его полнокровным противоречивым функционированием, живой стилистикой. 
Они либо не замечаются носителями языка как естественные элементы среды, либо, попадая в светлое поле 
сознания, волнуют их больше чем иностранцев, вызывая горячие споры и несогласие. В употреблении языка 
такие явления требуют свободного и осмысленного выбора, а относящиеся к ним вопросы не имеют 
однозначного ответа. Тут необходимы разъяснения, сопоставления, исторические справки, ссылки на 
авторитеты. 
 Как известно, грамматическая информация каждого языка может быть содержательной (основной) и 
избыточной (вспомогательной). Основная грамматическая информация выражает понятия или связи, 
объективно существующие, т.е. она сообщает о реальных экстралингвистических фактах и отношениях, а не 
об особенностях слов, обозначающих эти факты, явления, отношения.  
 Вспомогательная информация относится к плану выражения и говорит об особенностях структуры 
кода, а не о содержании сообщения, закодированного в символах того или иного языка.  
 Понятие содержательности грамматической информации тесно связано с понятием семантической 
значимости формы в предложении. 
 Синтаксема – элементарная (минимальная) единица синтаксического уровня языка, характеризуемая 
морфологическим оформлением, категориально-семантическим значением и определенным набором  
синтаксических функций.  
 Связанные синтаксемы реализуют свои значения только в словосочетании в качестве  зависимых 
элементов, их функция в предложении – распространение других  синтаксем (соответствовать данным, 
выделять энергию). 
 Свободные синтаксемы – это самостоятельные семантико-синтаксические единицы. Они  могут 
входить в состав словосочетания, могут в качестве самостоятельной единицы входить в состав предложения и 
даже  функционировать автономно. 
 Конструктивно-обусловленные синтаксемы реализуют свое значение, как и связанные, 
исключительно в синтаксическом контексте, но в составе не словосочетания, а  целого предложения. В 
отличие от свободных синтаксем конструктивно-обусловленные  самостоятельного номинативного значения 
не  имеют (открыт Менделеевым). 
 Исходя из этого, при рассмотрении падежных форм существительных необходимо установить, какую 
синтаксему представляет та или иная словоформа, т.е. к какому из трех функциональных типов синтаксем 
(свободных, обусловленных или связанных) она принадлежит. 
 Значение связанных синтаксем, как уже говорилось выше, реализуется в словосочетании, куда они 
входят в роли зависимого компонента. Падежная форма связанной синтаксемы является только показателем 
её синтаксической зависимости от другого слова и, следовательно, передает не- реальное, содержательное 
значение, а отражает только внутрисистемные связи русского языка. Общее значение словосочетания, в 
которое входит связанная синтаксема, выводимо из семантики его компонентов; падежная флексия 
синтаксемы в формировании этого общего значения не участвует. 
 Однако следует отметить, что даже и в этих случаях адекватность понимания, как правило, будет 
обеспечена широким контекстом; преувеличение роли формальных показателей в разрешении такого рода 
омонимии связано с тем, что при анализе примеры изолируются от контекста. 
 Умение ориентироваться в структуре предложения, опирается на нее при понимании предложения, 
при определении важности в нем данного слова – умение чрезвычайно важное для развития способности к 
беспереводному пониманию текста. Форма может не иметь самостоятельной семантической значимости и не 
быть высокочастотной, но выступать в качестве яркого формального ориентира для определения структуры 
предложения. Например, форма творительного падежа, занимающая по частотности пятое место среди 
падежных форм и реализующая свое значение, как правило, в составе словосочетания (чаще всего она 
выступает как связанная или обусловленная синтаксема: являться основателем, служить примером, 
называться щелочью), должна быть, тем не менее введена в грамматический минимум, поскольку 
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существительное в этой форме входит в состав предикативной группы; знание формы творительного падежа 
позволит быстро выделить эту группу и провести при необходимости последующий анализ предложения. 
Отсюда третий критерий, который должен учитываться при отборе падежных форм, - критерий структурной 
значимости падежной формы. 
 Учет трех названных критериев (семантической значимости, частотности, структурной значимости) 
полагает определить роль падежных форм в процессе понимания текста и в соответствии с этим наметить 
пути решения вопроса о включении / невключении той или иной падежной формы в грамматический 
минимум высказывания. 
 В работе над созданием текста высказывания и его редактирования часто приходится сталкиваться с 
вопросами синтаксического управления – выбором надлежащей падежной формы и подходящего предлога. 
Несмотря на значительную стабильность конструкций с управлением, нередко наблюдаются случаи 
колебания, вариативности, вызывающие затруднения. 
 В самом деле, многие, вероятно, задумывались над вопросом, как лучше (правильнее) сказать: 
предостеречь от кого - чего или предостеречь против кого – чего, извериться в ком –чем или извериться в 
кого – что, иммунитет  к чему или иммунитет против чего, нужный кому или нужный для кого и т.п. В чем  
смысловое различие между сочетаниями удостоить чего – удостоить чем, удовлетворять что – 
удовлетворять чему, обеспечить кого чем – обеспечить кому что, работать вечерами – работать по 
вечерам и т.д.? В чем стилистическое различие между сочетаниями идти за водой – идти по воду, пройти 
около километра – пройти с километр, по возвращении из отпуска – после возвращения из отпуска, дай 
ножичек – дай ножичка и т.д.?  
 При отборе материала естественно встает вопрос о сущности синтаксического явления, называемого 
управлением. 
 Понятие управления формулируется неоднозначно. В широком смысле слова под управлением 
можно понимать связь, получающую свое выражение в любой падежной или предложно-падежной форме, 
зависящей от господствующего слова. 
 Критерием для отбора были не столько «трудности» самого управления (большая их часть знакома 
человеку, владеющему литературным языком), сколько затруднения, возникающие при выборе вариативных 
конструкций, различающихся смысловыми или стилистическими оттенками. Сюда относятся случаи 
глагольного и именного управления: 
1)  Двухвариантное управление типа: 
а) ждать, желать, просить, требовать… кого – чего и кого – что; 
б) дарить, жаловать, обеспечить … кого чем и кому что; 
в) взять, выпить, добавить, принести…  что и чего; 
г) выведать, добиваться, допытываться, узнать… от кого и у кого; 
д) возбудить, выявить… в ком и у кого; 
е) вертеть, вращать… что и чем; 
ж) бороться (борьба), сражаться… против кого – чего и с кем – чем; 
з) лекарство, средство… от чего и против чего; 
и) выгодный, дорогой, доступный… для кого и кому; 
к) готовый, способный… к чему и на что; 
2) трехвариантное управление типа: 
 а) вспоминать, говорить, знать … что, о чем и про что (ряд можно продолжить, включив в него 
стилистически окрашенные предлоги насчет, касательно, относительно); 
 б) говорить, грустить, скучать, тосковать… о ком, по кому – чему и по ком – чем; 
 в) взыскивать, собирать, требовать… от кого, с кого и у кого; 
 г) алчный, жадный, падкий… до чего, к чему и на что.   
 Включены конструкции с глаголами, указывающими на перемещение в пространстве, типа перевалить, 
переехать, перейти, перепрыгнуть, переступить… что и через что. 
Значительную группу составляют конструкции, указывающие направление действия и место действия, типа 
повесить, положить, поместить, поставить… куда (на что, во что) и где (на чем, в чем). 
 Примеры употребления конструкций можно представить в форме речений, отдельных предложений и 
цитат из художественной и общественной, политической литературы, научной и деловой речи. 

             
КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМ СИНТАКСИЧЕСКОЙ 

СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ОТБОР  ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ПРИ 
ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ РЕЧИ 

 В статье характеризуются факторы, усложняющие овладение русским языком – контекстуальная обусловленность 
использования форм синтаксической связи управления  русского языка и отбор падежных форм при интенсивном обучении русской речи, 
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а также явления, вызывающие употребление связи управления. На материале словаря представляется грамматическая информация о 
содержательной (основной) и избыточной вспомогательной лексике, основанной на связи управления, которая требует свободного или 
осмысленного выбора. На лексическом иллюстративном материале характеризуются грамматические информации, выражающие 
понятия или связи, объективно существующие в рамках различных конструкций, а также дается вспомогательная информация, 
относящаяся к плану выражения и особенностям структуры кода содержания сообщения, закодированного в этих символах. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синтаксический строй русского языка, русская падежная система, падежные 
формы, грамматическая информация языка, семантическое значение. 
 
КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМ СИНТАКСИЧЕСКОЙ 

СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ОТБОР  ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ПРИ 
ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ РЕЧИ 

 
 The article dwells on the factors complicating the mastering of the Russian language –contextual preconditioning concerned with the usage of 
the forms of syntactical link –that of government – and selection of case form in the process of intensive tuition in Russian discourse; the phenomena 
causing the usage mentioned being considered too. Resourting to dictionary material the author presents grammar information as to content (basic) 
vocabulary and surplus auxiliary one related to the link of government that requires free or cogitated choice. Grammar information expressing notions or 
links objectively existing in the frames of different constructions is presented on illustrative lexical material; the author adduces also auxiliary information 
referring to the plane of expression and the peculiarities of the content code structure lying in these symbols.  
KEYWORDS: a syntactic system of Russian, Russian case system, case forms, the grammatical information of language, semantic value.  
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МУАРРАБОТ ДАР «ФУТУВВАТНОМАИ СУЛТОНЇ»-И ЊУСАЙН ВОИЗИ 
КОШИФЇ 

 
У. Саъдуллоев  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

           Таркиби луѓавии забон њамеша дар инкишоф аст ва он њама гуна навигарињои дар њаёти 
љамъият баамаломадаро ба воситаи калимањо дар худ инъикос менамояд. Асоси таркиби луѓавии 
забонро калимањои худи забон  ташкил медињанд.  
           Вожањои тољикї дар давру замонњои гуногун ба забони арабї иќтибос шуда, баъд аз гузашти 
муддати муайяне аз нав ба забони тољикї пас баргаштаанд. Яке аз сабабњои асосии таѓйири овоз 
гирифтани вожањои тољикї иваз шудани фонемањои аслии тољикии г,п,ж, ч ба овозњои ќ,љ,ф,ш аст. 
Чунон ки забоншинос М.Н. Ќосимова зикр мекунад: «Дар осори асрњои IX-X аз сабаби дар забони 
арабї набудани якчанд фонемањои забони тољикї ё ки дар забони арабї душворталаффуз будани як 
ќатор калимањои забонњои эронї як гурўњ калимањои забони тољикї муарраб шудаанд» (8, 85).  
         «Футувватномаи султонї» боарзиштарин осори панду ахлоќии Њусайн Воизи Кошифї буда, дар 
заминаи футувватномањои ќаблї…ба вуљуд омадааст…Аз љињати дар бар гирифтани асосњои 
футувват ва роњу равиши љавонмардон комилтарин асари тарѓиботї дар таърихи адабиётамон ба 
њисоб меравад…» (9, 11). 
      Дар асар теъдоди вожањои муарраб 5-то мебошад. 
          Сарвол: Иброњим алайњиссалом сарволро, ки дар форсї зерљома гўянд ва ањли Ироќ барои эшон 
муќаррар кард ва ў як љузв аз њирќа аст, чунончи, футувват як љузв аз тариќат аст ва ба воситаи он, ки 
майл карданд, илми футувват машњур шуд (3)*.  
          Ин вожа дар «Фарњанги забони тољикї» њамчун калимаи арабї ба маънии  эзор, лозимї, пољома  
бидуни мисол оварда шудааст (20,  203). 
 Дар «Луѓатнома»-и Дењхудо вожаи мазкур муарраб зикр гашта, бо ишора ба фарњанги 
«Мунтањоулараб» шакли љамъи арабии он ба сурати سراويل  sarāvīl ва шакли дигари он бо ишора ба 
«Фарњанги Онандрољ» чун  سرواله  sarvāla нишон дода шудааст. Ин калима бо мисоле аз «Фарњанги 
Онандрољ» ва «Ѓиёсуллуѓот» њамчун «шалвор, зерљома, пойљома» маънигузорї гардидааст (2, 13630). 
 Ин вожа зоњиран муарраби калимаи شلوال šalvār/šulvār аст, ки дар повараќи «Бурњони ќотеъ» ба 
он ишора гардидааст (15, 1289).  Ба аќидаи мусаннифи ин фарњанг Муњаммад Муин, سربال sarbāl шакли 

                                                 
* Њусайн Воизи Кошифї. Футувватномаи султонї. Бо эњтимоми Муњаммад Љаъфари Мањљуб. – 
Тењрон, 1350 ш. – 426 с. Минбаъд дар ќавсайн ба сањифањои њамин асар ишора мешавад. 
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дигари муарраби ин вожа мебошад ва асли он калимаи сохта буда, решаи он شل šal «рон» ва وار -vār 
пасванди нисбат аст. Ў бо далел ба осори илмї ва манобеи решашиносї роиљ будани ин калимаро дар 
дигар забонњои эронии ѓарбї ва шарќї нишон додааст (15, 1289). Пайдоиши решаи калима šal њанўз 
дуруст муайян нагардидааст, аммо маншаи њиндуэронї (ориёї) доштани он аз эњтимол дур нест.  
        Агар жарфтар назар андозем, асли вожаи зикршуда тољикиву форсист, ки ин фикрро Муњаммад 
Ѓиёсуддин такмил бахшида, равшантар чунин баён доштааст: «Зоњиран дар асл шалвор бувад, ки 
мураккаб аст аз шал, ки (ба фатњи шини мўъљама) ба маънии рон аст ва вор, ки калимае ба маънии 
лоиќ бошад. Пас «лом»-ро ба «ро»-и мўњмала ва «ро»-и мўњмаларо ба «лом» бадал кардаанд, шарвол 
њосил шуд. Баъдуњу муарраб карданд. Ба ќоидаи таъриб «шин»-и мўъљамаро ба «син»-и мўњмала 
бадал намуданд ва аввалро касра доданд, чаро ки вазни фаълон дар каломи аъроб наёмада, илло  
хазъол  сарвол шуд» (13, 421).  
   Ибриќ:  …ибриќ бардоштан ба дасти чап, асо доштан ба дасти рост ва охир коса доштан (83).  
           Ин вожа дар «Фарњанги забони тољикї» њамчун калимаи арабї ба маънињои «зарфи љунбаку 
дастадор барои об ё май, кўзача; офтоба, зарфи майнўшї» тафсир гардидааст (19, 464) ва Муњаммад 
Ѓиёсуддин меафзояд, ки ованди чармини лўладор, бад-он вузўъ кунанд ва ин муарраби обрез аст (13, 
32). Муарраб будани ин вожа дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» низ ишора шудааст (21, 533). 
Дар матн ба маънии кўзача барои об нўшидан ва тањорат кардан корбаст шудааст. 
 Аммо манбаъњои дигар ва далелњои илмї нишон медињанд, ки зоњиран калимаи мазкур  аслан 
арабї нест. Масалан, дар «Луѓатнома»-и Дењхудо бо иттико ба сарчашмањои хаттї ва ба хусус 
фарњанги арабии «Тољуларўс» ду шакли форсии ин калима آبری ва ريز آب  оварда шуда, «ибриќ» чун шакли 
муарраби он тавзењ гардидааст, ки «абориќ» (اباريق) шакли љамъи арабии он аст. Њамчунин бояд зикр 
кард, ки дар «Луѓатнома» ба љуз чанд маъние, ки дар «Фарњанги забони тољикї» оварда шудааст, ба 
мафњуми «зарф» иртибот дорад, боз маънињои дигари маљозии ин калима («Вазне муодили ду ман; 
шамшери неки тобон; камони дурахшон; зани бисёр соњибљамоли тобонбадан») низ бо истинод ба 
фарњангу маъхазњои марбута зикр гардидааст (2, 312).  
  Далели љолиби дигар ин аст, ки куњантарин манбаъ, ки аксари фарњангњо ба он такя кардаанд, 
мисраи маъруфи як рубоии Хайём аст («Ибриќи майи маро шикастї…»), аз ин рў, корбурди ин калима 
дар осори пеш аз асри Х1 то њол ба назар нарасидааст.  
 Дар сурате ки ибриќ њамчун муарраби обрез пазируфта шавад, лозим меояд, то шакли роиљи 
ин вожа дар замони иќтибоси он дар забони арабї муќаррар карда шавад, зеро имкони ба сурати ibrīq 
даромадани ābrēz амалан вуљуд надорад. Аз ин рў, шаклњои ќадимитари ин вожаро бояд љуст, ки аз рўи 
тањаввули савтї ба шакли муарраби он наздиктар бошад. Шакли тањаввули таърихии ин вожаро 
метавон ба сурати *āp-rīka- > *ab-rīka- > *ab-rīk > ibrīq барќарор кард, ки калимаи таърихан мураккаб 
буда, решаи аввали он āp- (> ap- > ab- > ib-) 'об' аст. Муќ. шавад: авестої āpī- f. ‘Wasser’ (3, 329), авестої 
ā/ăp-, њиндии ќад. ápa-, ap- (18, 432). Решаи дувуми ин вожа *rīk- (> rīq) аст; муќ. шавад: авестої raēk- 
‘linquere’  (3, 1479); решаи RAIK, авест. raēk-, *ričya- «мондан, тарк кардан», њиндии ќадим ricya-, riktá, 
сакоии хутанї rrīj- «ќафо гузоштан» (< *raičaya-) (5, 115), пањлавї rēz- : rēxt, форсї ва тољикї rez- : rext 
«рехтан» (18, 304). Аз ин реша дар забонњои гуногуни эронї калимањои зиёде бо маънињои гуногун 
маншаъ гирифтаанд (муфассалтар ниг.: 10, 65; 11, 68-69; 12, 536 - 549; 7, 349; 1, 45; 17, 73).   
      Вожаи обрез аз ду реша иборат аст, об ва рез (рехтан). Вожаи об дар порсии ќадим api, авестої ap, 
суѓдї ap, санскрит āpa (āp) (6, 63) ва дар калимаи мазкур (ибриќ) шакли «иб»-ро гирифтааст. Љузъи 
дуюм бошад, рез аз рехтан, дар форсии миёна retin, суѓдї wirēč, ки дар калимаи мазкур шакли риќро 
гирифтааст. Сабаби шакли дигар гирифтан ин аст, ки  вожаи обрезро дар ќолаби арабии ифъил љойгир 
кардаанд, ки дар натиља вожаи обрез ба  шакли ибриќ мубаддал гаштааст.  
            Дин: Аз суханони акобири дин њар калима, ки бишнавад ба сурати он ќаноат накунад…  (178).  
         Дар матни мазкур ба маънии мазњаб, кеш корбаст шудааст. Дар забони арабї вожаи дин 
серистеъмол аст ва шакли љамъи ин вожаро «адён» сохтаанд. Нуктаи дигарро бояд ќайд кард, ки 
баромади вожаи зикршударо дар «Фарњанги забони тољикї» ва «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 
аз забони арабї медонанд ва ба ду маънї шарњ додаанд: 1) мазњаб, кеш; 2) тариќ, оин (19, 380; 21, 453). 
Муаллифони «Ѓиёсуллуѓот» ва «Фарњанги форсї» Муњаммад Ѓиёсуддин ва Муњаммад Муин 
овардаанд, ки дин дар форсї номи бисту чањорум аз њар моњи шамсї аст. Муњаммад Ѓиёсуддин 
меафзояд, ки  дин дар арабї ба маънии подош додан; ва ба маънии њисоб, чунон ки «молики 
явмуддин» (молики рўзи њисоб) ва билфатњ (яъне дайн) дар арабї  маънои  воме, ки дар фулон рўз адо 
карда хоњад шуд. Агар ваќти адои он муайян набошад, онро ќарз гўянд (13, 352-353).  
        Дењхудо зикр кардааст,  دين  калимаест, ки дар забонњои мухталифи ориёї ва сомї ба маъноњои 
гуногун роиљ аст ва дар забони арабї вожаи иќтибосист, ки ба воситаи забони оромї аз забони аккадї 
ворид гардидааст (ниг.: 2, 11417).  
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Дар повараќи «Бурњони ќотеъ» вобаста ба манбаъњои решашиносии эронї мављудияти 
калима ба суратњои гуногун таъкид гардидааст: авест. daēna-, пањлавї dîn, позанд dîn; dâēna- аз масдари 
авестоии dâ- «шинохтан ва андешидан». Дин дар «Готњо» ба маънињои мухталиф – «кеш, хасоиси рўњї, 
ташхиси маънавї ва виљдон» ва њамчунин номи яке аз эзадони зардуштї, ки нигањбони рўзи 24-уми 
моњи боязид аст, омадааст. Зикр мешавад, ки Берунї мављуд будани калимаи  دينdīn-ро њамчун номи ин 
рўз дар забонњои хоразмї ва суѓдї ёд кардааст.  Аммо «дин» дар арабї аз решаи дигар (< аккадї dînu, 
dênu «ќонун, њаќ ва доварї») аст, яъне баромади сомї дорад (ниг. 15, 916).   
 Бояд зикр намуд, ки дар сарчашмањои илмї ба маънои «оин, мазњаб» истеъмол гардидани ин 
калима низ ба мушоњида мерасад. Дар бораи шакли авестоии ин вожа (daēnā- f. ‘Religion’) ва соири 
маънињои он Њ. Бартоломе иттилои муфассал додааст (3, 662-665) ва њамчунин Б. Ќариб мављудияти ин 
вожаро дар забони суѓдї (δynh, δēn «дин, оин, мазњаб») баррасї намудааст (7, 149-150).  
Муњаќќиќ Артур Љефрї менигорад: «Ин вожа ду маъниро ифода кунад: 1) дину мазњаб; 2) доварї ва 
њукм. Дар маънии дину мазњаб вожа аз решаи эронї гирифта шудааст. Дар забони пањлавї мо вожаи 
«дин» ба маънои мазњаб ва динро дорем, ки аз «динак» ба маънои  ќонуни динї, њамдин ба маънои 
ќонуни динї, њамдин ба маънои њамдину њаммазњаб ва «динок» ба маънои одами мазњабї ва 
мутадаййин ва мўъмин омадааст. (Њарчанд ки эњтимол дорад, ки худи ин вожаи эломии «диэн» 
гирифта шуда бошад). Гузашта аз он вожаи «дин» дар форсии љадид аз он гирифта шудааст. Дин ба 
маънои доварї ва њукм гирифта шуда, аз оромї аст. Муњаќќиќ Ведан Гран ба ихтилофи аќоиди Ортур 
Љефрї чунин менигорад: «Љойи тааљљуб аст, ки муаллиф (яъне Ортур Љефрї) мегўяд, ки вожаи 
авестоии «диэно» худ эњтимолан аз вожаи эломии «дин» гирифта шудааст. Дар њаќиќат вожаи «диэно» 
њамон вожаи санскрити  дењшност. Боре сурати сањењи вожа дар пањлавї «дин» аст» (4, 3 – 4).  
       Аз навиштањои боло бармеояд, ки аќидањои донишмандон дар атрофи вожаи дин мухталифанд. 
Мавриди зикр аст, ки вожаи дин дар порсии ќадим дар шакли daina вуљуд дошт (ниг.: 16, 29). Дар 
забони порсии ќадим ду дифтонг ai ва av истифода мешуд. Дар вожаи «daina» дифтонги «ai» ба назар 
мерасад. Агар дифтонги «ai» пеш аз овозњои сонории «m» ва «n» ояд, ба овози «i» бадал мегардид. Дар 
натиља вожаи «daina» шакли «din»-ро гирифт. Ба мисоли вожаи «saima» - «sim». Дар забони форсии 
миёна дар шакли «дин» истифода мегардид  (дар ин давра китоби динї бо номи «Динкарт» мављуд 
буд). 
   Сирољ: Вожаи мазкурро дар «Фарњанги забони тољикї» ва «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 
шакли арабишудаи чароѓ // чироѓ медонанд (20, 242; 22, 250) ва ба маънии чароѓ ва офтоб меояд (13, 
419). Аммо Дењхудо бо такя бар чанд фарњанги арабї ин калимаро чун вожаи арабї зикр кардааст (2, 
13548). Муњаммад Муин низ ин калимаро арабї ташхис додааст, ки soroj шакли љамъи он аст (14, 1849). 
 Дар «Бурњони ќотеъ» зайли повараќи چراغ čarāγ/čirāγ омадааст, ки ин калима форсист ва  ба 
сурати سراج  дар забонњои оромї, суриёнї ва арабї низ ворид шудааст (15,  625).  
         Сабаби шакли дигар гирифтани вожаи чироѓ дар забони арабї набудани фонемаи  «ч» мебошад, 
ки ба «с» мубаддал гардидааст.  
          Дар асар дар дохили оя чунин омадааст: Чунончи Худои Таъоло мефармояд: Ва љаала ашшамса 
сирољан (16,71), пас чун шаб дарояд ба ивази чароѓи офтоб, чароѓи дигар бояд (377).  
     Љавњар: Бидон, ки фаќр љавњарест аз кони вилоят берун омада ва ахтарест ба осмони њидоят тобон 
шуда  (40).  
          Дар «Ѓиёсуллуѓот» чунин шарњ ёфтааст: «муарраби гавњар аст, ба маънии санги ќимате ва асли њар 
шайъ ва хулосаи он ва ба истилоњ чизе ки ба зоти худ ќоим бошад ва ин љавњар зидди араз аст ва араз 
онро гўянд, ки ба зоти худ  ќоим набошад, балки ќиёми араз ба василаи љавњар бошад, чунон ки лавњ ва 
наќш. Пас лавњ љавњар аст ва наќш араз; ва љомаву ранг; љома љавњар аст ва ранг араз. Ва Алихони 
Орзу дар «Сирољ» навишта, ки љавњар муарраби гавњар аст ва ба маънии мављи оњан ва мављи чўб ва 
устухон ва ин итлоќи форсиёни арабидон аст ва илло дар арабї ба ин маънї ёфта нашуда» (13, 250). 
Дар «Фарњанги забони тољикї» њам вожаи љавњарро муарраб аз вожаи гавњар медонанд (20, 767) ва 
вожаи гавњар чунин маънињоро ифода мекунад: 1) марворид, санги ќиматбањо; 2) фалсафї асл, зот, асли 
њар чиз, сиришт, муќобили араз; 3) маљозї нажод, насаб; 4) маљозї фарзанд; 5) киноя аз сухани мавзуни 
фасењ ва балеѓ; 6) маљозї ашк, оби дида; 7) маљозї дандон (19, 248). Сабаби шакл гирифтани вожаи 
гавњар ба љавњар набудани фонемаи «г» дар забони арабї мебошад, ки дар натиља фонемаи мазкур ба 
овози «љ» бадал гаштааст.   
         Хулоса, теъдоди муарработ дар асар зиёд нест. Вожањое, ки мавриди шарњ ќарор додем, аз љумла 
вожањои сарвол ва ибриќ дар асар камистеъмол буда, вожањои дин ва сирољ серистеъмоланд. 
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ГУНАҲОИ (ВАРИАНТҲОИ) ВОҲИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР ЗАБОНИ 
ТОЉИКЇ ВА АРАБЇ 

           
  З. Шарипова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
  

         Яке аз гурўҳҳои маъноии воҳидҳои фразеологї ин гунанокї (вариантнокї) мебошад. Гунаҳои 
воҳидҳои фразеологї қолабҳои таркибан тағйирёфтаи ҳамон як фразеологизм мебошад. Гунаҳои 
воҳидҳои фразеологї аз ҳамдигар ва пеш аз ҳама аз инвариант асоси қолабии фразеологизм бо чанд 
љузъ, ё унсури грамматикии худ фарқ мекунанд. Љиҳати умумии вариант бо инвариант сохти ягона, 
умумияти маъно ва образи заминии онҳост. Масалан фразеологизми бо як тир ду нишон задан-ро 
инвариант гўем, ибораҳои бо як тир ду сайд задан, бо як тир ду фохта задан вариантҳои он мебошанд. 
Ин вариантҳо танҳо бо яке аз љузъҳои дохилиашон  (сайд, шикор, фохта) аз ҳам фарқ мекунанд. Қолаб, 
маънои умумї, образ дар ҳамаи вариантҳо як аст.   

Вариантҳои фразеологї аз ҳам бо мавқеи истеъмолиашон фарқ мекунанд. Масалан, агар 
ибораи бо як тир ду нишон задан характери умуиистеъмолї дошта бошад ва дар забони адабї ва 
гуфтугўї баробар ба кор бурда шаванд, пас варианти бо як тир ду сайд задан бештар дар гуфтугў ба 
кор бурда мешавад ва варианти бо як тир ду фохта задан характери шевагї дорад. 

Роҳҳои ба вуљудоии вариантҳо гуногунанд. Онњо бештар бо мақсадҳои услубї ба вуљуд оварда 
мешаванд. Дар мавриди тасвири воқеа барои ба мазмуни ягон фразеологизм илова намудани 
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тобишҳои нави семантикї ва обуранги бадеї баъзе љузъ ва унсурҳои грамматикии фразеологизм иваз ё 
партофта мешавад, гоҳҳо ин ё он љузъи воҳиди фразеологї меафтад, ки аз ин семантикаи  
фразеологизм тағйир наёбад ҳам, он ба тобишҳои нави ҳиссї экспрессивї соҳиб мешавад. Масалан, 
дар ибораи худро ба нодонї задан, худро ба нофаҳмї задан, љиҳати ҳиссї экспрессивии вариантҳо 
афзудааст. (3,59)  

Вариантҳои воҳидҳои фразеологї бештар дар натиљаи ивазшавї иловашавї ва афтидани 
унсурҳои лексикиву грамматики фразеологизмҳо ба вуљуд меоянд. 

Ивазшавии унсури таркибї. Дар натиљаи ивази яке аз љузъҳои синонимї ва ё аз љиҳати маъно 
наздик, инчунин унсурҳои дигари грамматикї варианти нави он пайдо мешавад. Масалан, пои касеро 
аз осмон овардан, линги касеро аз осмон овардан; аз фикр гузарондан, аз хаёл гузарондан, аз дил 
гузарондан; тарсу ҳарос,  тарсу бим,  тарсу ваҳм.  
 Иловашавии унсури нав. Ба таркиби воҳиди фразеологї калима ё унсури грамматикї дохил 
мегардад, ки  дар натиља фразеологизм ба  
обуранги иловагї соҳиб мешавад: лаб кушодан, лаб ба сухан кушодан; оҳ кашидан, оҳи чуқур 
кашидан, оҳи сард кашидан, оҳи бадард кашидан»; љон супурдан, љон ба љаббор супурдан, љон ба 
љонофарин супурдан.(3,59) 

Афтидани унсури таркибї: Агар дар натиљаи иловашавии љузъҳои нав чунин вариантҳои ба 
вуљуд оянд, ки онҳо бо обу ранги тозаи худ фарқ карда, гоҳҳо ба фразеологизм табдил ёбанд, пас 
вариант дар натиљаи афтидани ин ё он љузъ ба вуљуд омада обуранги тару тозаи ибтидоии худро ҳам 
гум мекунад. Масалан, ибораи «ба осмон бардоштан» аз «ба осмони ҳафтум бардоштан» ба вуљуд 
омадаааст, ё ин ки ба ҳамин монанд: ангушти ҳайрат газидан аз ангушти ҳайрат ба дандон газидан; 
афти кор- аз афти кор; мардуми чашм  аз мардумаки чашм  пайдо шудаанд.(3,60) 

 Мо мехоҳем, тағйирёбии унсури таркибии вариантҳоро дар мисолҳои тољикї ва арабї нишон 
диҳем. Инчунин бояд зикр кард, баъзе фразеологизмҳо дар забони тољикї вариантҳои зиёд доранд, 
вале дар забони арабї фақат як варианти он вуљуд дорад ё ин ки баръакс дар забони арабї 
фразеологизм варианти зиёд дорад, аммо дар забони тољикї онро танҳо як ибораи фразеологї  ифода 
мекунад.  

Масалан дар забони точикї ба чашм, бо љону дил- дар мавриди ризомандї, хуб шудааст, бо 
љонам. Дар забони арабї бошад سمعا   و  طاعة - яъне бо љону дил итоат мекунам;  على  الرأس  و  العين- ба чашм 
(лафз.ба сару чашм).   

Фразеологизми ба сар хоридан вақт надоштан дорои чунин вариантҳост: ба сархорї вақт 
наёфтан, ба сархорї даст нарасидан, ба сар хоридан даст нарасида мондан-маънои бениҳоят серкор 
буданро дорад. Дар забони арабї бо як ибора ифода мешавад: أصنع دون  من القز (лафз.серкортар аз 
кирмҳои абрешим);   غرق  لألذقان  فى  شىء- 

Мафҳуми касеро сахт љазо додан, касеро танбеҳ додан дар фразеологизми онаи зори касеро 
нишон додан ифода шудааст, ки аз он чунин вариантҳо ба вуљуд омадааст: очаи зори касеро  нишон 
додан, очаи зори касеро аз Учқўрғон нишон додан. 
  Дар забони арабї ин ибора чунин садо медиҳад:  
 модари зори касеро нишон додан (лафз.ситораҳои сурхро дар нисфирўзї - أريه    نجوما  حمراء فى  عز   الظهر        
ба касе нишон додан). 
 Фразеологизми як себу ду тақсим, як себу ду пора, як себу ду кафон» варианти ҳамдигар буда, 
маънои хеле ба якдигар монанд, айнан якхелро ифода мекунад. Варианти  ин фразеологизм дар забони 
арабї  чунин  
аст: وقع الحافر على  الحافر- як себи ду кафон, ду чизи ба ҳам монанд (якхела мувофиқ афтода); طبق  األصل     - 
 як себи ду кафон (бо ҳам монанд).(4,77)صورة

Чуноне ки дар боло қайд кардем баъзе фразеологизмҳо дар забони арабї дорои вариантҳои 
зиёданд, вале дар забони тољикї танҳо як ибора метавонад ин мафҳумро ифода кунад. Чунончї: аз об 
хушк баромадан- яъне гуноҳро карда бе љазо мондан вариант надорад, аммо дар забони арабї ин 
ибораи фразеологї се вариант дорад:  خراج  و  الج  -Аз об хушк берун шудан (лафз.чобук, чолок);  من  العجين    
خرج  منه  طاهر الذ يل    ;Аз об хушк баромадан (лафз.чун муй аз хамир баромадан) خرج   مثل   الشعرة -аз об хушк 
баромад (лафз. доман тар накарда баромадан). 
 Мафҳуми рў гардондани бахт аз касе, ноомади кор, пеш нарафтани кори касе дар 
фразеологизми бахт гаштан, бахт баргаштан, хок хўрдани тир, тири касе хок хўрдан ифода шудааст.  
 Дар забони арабї низ ин фразеологизм вариантҳои зиёд дорад.Чунончї:  الحظ  خانه- бахти касе 
нахандидан (омад накардан); 
 бахти касе аз ў рў- حالت عنه   السعادة  ,ноком шудан, тираш хок хўрд (ба мақсадаш нарасид)- جمح  به   مراده 
гардондан, عليه  كانت لدوله- бахти касе нахандидан(омад накардан);   سقط   كورق   الخريف - ноомади кор (мисли 
барги тирамоҳ афтидан). 



 

 55

Тири касе ба ҳадаф расидан, тири касе ба нишон расидан, тири касе ба нишон хўрдан варианти 
якдигаранд ва  антоними  фразеологизми дар боло зикршуда буда, маънои баръакси онро медиҳад, 
яъне ба мақсади худ ноил шудан, омад кардани кор. Дар забони арабї ин мафҳумро чунин 
фразеологизмҳо ифода мекунанд:  احترق  السهم   الرمية  - тир ба ҳадаф расидан; قحز  السهم - тир ба нишон 
расидан; أصاب المحز -ба нишон расидан . 
 Ибораҳои фразеологии мўҳр бар лаб задан, мўҳр бар лаб доштан, мўҳр бар лаб ниҳодан 
варианти якдигар буда, маънои хомўш буданро ифода мекунад. Эквиваленти арабии ин ибораҳо 
чунинанд:  بكم - лаб аз гуфтор бастан; ضرب  جدارا   من   الصمت  حول   -мўҳри хомўшї задан бар (лафз. Девори 
хомўшї задан бар чизе).      

Мафҳуми хоб накардан, бедорхобї кашидан дар фразеологизмҳои ситора шумурдан, мижа 
назада баромадан, мижа ба мижа назадан, мижа таҳ накардан таљассум ёфта, силсилаи вариантҳоро 
ташкил медиҳанд. Дар забони арабї бошад, чунин аст: ظل   يبربش  بإحدى  عينه  طول  الليل-Тамоми шаб мижа 
бар ҳам назадан;   بات   يرقب   النجم-хоб нарафтан, шабзиндадорї кашидан(ситора мушоҳида кардан),  جفنيه  
 .чашм напўшидан, мижа таҳ накардан -لم  يغمض له  جفن  -  لم   يطرق  النوم
 Ибораи фразеологии аз таги замин мор гузарад, мефаҳмад, дар таги замин мор љунбад, 
мефаҳмад мафҳуми аз ҳама чиз хабардор будан, зирак ҳушёр буданро ифода мекунад. Ин ибора дар 
забони тољикї вариант надошта, дар забони арабї якчанд вариант дорад:  يعرف  ما  وراء األكمة- Аз таги 
дарёи шўр хабар дорад (лафз. Дар паси теппа чї ҳаст, медонад); عرف  خفايا  األمور- Аз ҳама розҳо огоҳ 
будан, аз таги дарё хабар доштан; يعرف  مداخل  الشىء  و مخارجه Ҳама чизро медонад, аз таги дарёи шўр хабар 
дорад. 

Аз ќаҳру ғазаб фуромадан, ором шудан, аз шаст ва ғурури худ гаштан, ба муросо омадан - ин 
маъно дар чунин фразеологизмҳо, ки варианти якдигаранд, инъикос шудаанд: аз дами худ фуромадан, 
аз љаҳл фуромадан. Варианти арабии ин фразеологизмҳо чунинанд: جرع   غصص الغيط  (лафз.хашмро фурў 
бурдан);  خبا  .оташи ғазабро хомўш кардан -لهب  فال ن 

Барои ифода кардани маънои миёни ду зиддият, ду қувва, ду кас овора мондан, 
фразеологизмҳои зеринро ба кор мебаранд: «Дар миёни обу оташ мондан»; «дар миёнаи  (мобайни) ду 
оташ мондан»; «аз пеш љар аз пушт табар». Дар забони арабї бошад ибораҳое, ки чунин маъноро 
медиҳанд инҳоянд:  بين المطرقة  و السندان (лафз. миёни чакуш ва сандон будан);      

 лафз. миёни Ханаву Мана будан (Ханаву Манна номҳои занона буда, барои -و كان مانا  بين حانا   
образнок ифода намудани маънои миёни ду зиддият будан ҳамин ифодаро истифода мебаранд); الرحي 
 .(лафз. миёни осиёби дастї ва ҳолати ногувор мондан) بين شقي

Хулоса, воҳидҳои фразеологї мафҳуми умумибашарї доранд, вале дар ҳар забон бо таровату 
назокати тозае љилвагар мешаванд, ки онҳо хоси ҳамон забонанд. Донистани маъноҳои нозуки 
воҳидҳои фразеологї дар баён намудани матнҳои тарљумавї ва тарљумашаванда бағоят зарур аст. 
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ВАРИАНТЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТАДЖИКСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье сопоставляются варианты фразеологических единиц в таджикском и арабском языках и рассматриваются пути их 
появления в этих языках.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вариантность, группа, инвариант, компонент, значение, состав, слово, выражение, изменение, присоединение. 
 

CHOICES OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF TAJIK AND ARABIC LANGUAGES 
 In the article there are choices of phraseological units in Tajik and Arabic languages juxtaposed and the ways of their appearance in those 
languages gets considered.  
KEY WORDS: variance, group, invariant, component, meaning, structure, word, expression, change, joining (combination). 
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Начиная с раннего возраста, когда мы начинаем понимать членораздельную речь, мы начинаем 
задавать массу вопросов. Большинство этих вопросов касаются ряда окружающих нас вещей, но вместе с 
ними мы задаемся вопросом статуса, профессии того или иного человека. 

Со временем мы изучаем слова связанные с особенностями той или иной специальности и профессии. 
Закономерно, но факт, что с профессиональной лексикой различных наук, техники и производства мы 
знакомимся на протяжении всех лет, а вместе с тем мы познаём различные виды и наименования профессий. 
Вряд ли, кто-нибудь спрашивал себя. “А каким образом формировалось слово профессия?»  

В данной статье изложен вопрос о соотнесении названий лиц по профессии в современном 
английском и таджикском языках. Весьма интересным является и то, что в ней даются разнообразные 
подходы к ономасиологической системе двух вышеуказанных языков.  

Появление и укрепление в языке существительных, называющих лицо по выполняемым ими 
занятиям, тесно связано с развитием промышленности, с дифференциацией производственных процессов, 
появлением новых ремесел.  

Современный таджикский язык постоянно пополняется новыми наименованиями лиц по профессии 
– преимущественно заимствованного  
характера, лишь малая часть которых попадает в лексикографические издания. Словари и справочники не 
успевают за изменением ситуации в сфере экономики, культуры и общественного сознания. Что касается 
классификатора профессий и должностей, то он еще более пассивно реагирует на неологизмы в области 
наименований лиц по профессии, отражая лишь отобранные речевой практикой, устоявшиеся обозначения.  

Вместе с тем «продвинутые» работодатели и владельцы компаний, фирм и холдингов регулярно 
размещают в средствах массовой информации объявления, в которых приглашают на работу различных 
специалистов под наименованиями, малоизвестными не только для большинства обывателей, но и для пред-
ставителей соответствующих сфер деятельности.  

Для лингвиста важно, что новейшие наименования отвечают определенным потребностям общества. 
Так, например, развитие в Таджикистане вызвало появление целого ряда новых обозначений: эколог, 
футуролог, менеджер, суфлёр, шахтёр, софист, ассистент, маркетолог, риэлтер, трейдер и др.  

В данных номинациях вербализованны представления о таких новых профессиональных функциях 
лиц, как организация общественного дела, обеспечение работниками.  

Во всех приведенных случаях мы имеем дело с заимствованиями из других языков.  
Разновидности ономасиологических структур определяются характером отношения деятеля к 

различным моментам целесообразной деятельности (т.е. социальными факторами) и имеющимися в языке 
средствами формального выражения этих отношений.  

Для производных слов ономасиологические структуры тесно связаны со словообразовательными, 
что, как отмечают многие  ученые, определяет теснейшую связь ономасиологии и словообразования.  

Ономасиология (от греч. - имя и слово, учение) - отрасль семантики, изучающая наименования, 
использование языковых средств для обозначения внеязыковых объектов. В отличие от семасиологии, 
отражающей направление от средства выражения к выражаемому значению. 

Ономасиологический анализ названий лиц по профессии даёт возможность распределить их по трем 
классам, характеризующимся общностью ономасиологических структур.  

А - наименования, в основе которых лежит ономасиологическая категория носителя отношений к 
целесообразной общественно-полезной деятельности (труду);  

Б - наименования, в основе которых лежит категория носителя отношения к предмету труда, объекту 
профессиональной деятельности;    

В - наименования, в основе которых лежит ономасиологическая категория носителя отношения к 
средству труда.   

Эти отношения могут быть дифференцированы в зависимости от слово-образовательных 
мотивационных отношений внутри производных слов.  

А. Наименования, в основе которых лежит отношение к труду. В рамках этого класса наименований 
можно выделить три словообразовательно-семантических подкласса:  
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а) наименования первого подкласса указывают на действие, которое непосредственно выполняет 
лицо: варильщик, наполнитель, классификатор, маскировщик, верстальщик, выдувальщик, 
сопровождающий, выпускающий, рассевной, тормозной и т.п.  

б) наименования второго подкласса указывают  на отношение участия в действии, а не на 
непосредственное выполнение действия. 

Социальное явление связанное  с заменой ручного труда машинным находит отражение в смысловой 
структуре наименований: они семантически мотивируются словосочетаниями, включающими название 
технологического процесса: (бродильщик – “вести процесс брожения”, выщелачиватель- “вести процесс 
выщелачивания”, адкелизатор-  ”вести процесс бакелизации” и т.п.).    

Однако изменения семантической структуры слов над влиянием развития техники не приводит сразу 
к изменению словообразовательной структуры слов. Структурно все наименования этого подкласса, также, 
как и первого, соотносятся с глаголами: бродильщик - бродить, выщелачиватель – выщелачивать, 
бакелизатор – бакелизовать. 

Возникает напряжение: подобные названия неточно передают характер отношения к действию 
(бродильщик – «тот, кто бродит») и поэтому в официальной сфере общения заменяются более точными 
составами наименованиями: «аппаратчик брожения» «аппаратчик бакелизации», «аппаратчик 
выщелачивания» и т.д.   

Рассмотрим  анализ военного наименования  лиц по профессии в таджикском и английском языках. 
С приобретением суверенитета каждая из республик постсоветского пространства пошли своим 

путем развития. Исходя из национальных интересов и особенностей, избрав, путь построения светского 
государства суверенный Таджикистан за более чем одно десятилетие сделал большой скачок, что привело к 
коренному изменению государственного, политического и общественного строя молодого таджикского 
государства.  

Исходя из требований международного права, признавшего суверенный Таджикистан как 
равноправный субъект мирового сообщества, возникла необходимость из демократических принципов 
привести в соответствие международных норм внутренние законодательные акты. В связи, с чем 
плодотворная, законотворческая деятельность его парламента, значительное количество законов 
регулирующих все аспекты правоотношений, между его субъектами. Вот тут и проявился потенциал 
терминообразования таджикского языка и с другой стороны творческий подход специалистов и 
законодателей в деле обогащения лексического состава таджикского языка новыми терминами и понятиями 
военного характера. 

Для военной сферы характерно острое противоборство номинативных элементов разновременных 
английских и таджикских периодов в интенсивности создания наименований лиц. Важнейшие понятия 
военного дела в английском языке получают наименования в средне – ранне английские периоды, когда шёл 
бурный процесс освоения военного опыта континентальных стран и вместе с ним заимствование обозначений 
фрагментов военной деятельности. 

Высокая активность позднее - английского периода связана с неуклонным развитием военного дела в 
Англии и США в конце XVII-XX вв., в результате чего эти страны стали лидирующими военными державами 
мира.  

Разработка новых военных лиц, совершенствование в структуру вооружённых сил и видов боевых 
действий обусловлено с появлением новых профессий, понятий военной деятельности и их действий.  

Суффиксы существительных английского языка разнообразны по происхождению. Имеются 
суффиксы, засвидетельствованные только в качестве морфем, и суффиксы, возникшие из самостоятельных 
слов в процессе словосложения суффиксов исконных и заимствованных. 

Все производные существительные подразделяются на образования с помощью агентивных 
суффиксов и на образования с помощью абстрактных суффиксов. 

В создании военной терминологии наименований лиц в современном таджикском языке участвует 
множество различных словообразовательных суффиксов, но не все они обладают одинаковой 
продуктивностью. Основные суффиксы, с помощью которых образуются термины от различных частей речи, 
следующие: кадровый состав военных профессий: captain – капитан, General – генерал, soldier – сарбоз, major 
– майор, descent – десант commander – роҳбар, командир. 

Модель N + навард = N: Происхождение этого суффикса неясно. Присоединяясь к конкретным 
именам существительным, он образует наименования лиц деятеля: баҳрнавард - seafarer, обнавард - waterman, 
дарёнавард – waterfinder. 

Термины, выражающие командный состав армии и войско ранговскую иерархию, являются 
важнейшей частью военной лексики “Шахнаме” и содержат примерно 57 единиц. Из этого числа только 
персидско-таджикские термины лашкаркаш - сommander, сипаркаш – leader относятся непосредственно к 
военной тематике.  
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Модель V + N - синтаксическая, эндоцентрическая модель c существительными этой модели 
обозначают лицо: қозї, (судья) - judge мудофиакунанда, ҳимоятгар -  advocate.  

Переходим к рассмотрению транспонирующих и не транспонирующих суффиксов. 
Суффиксы и суффиксоиды – гар, - гор, - гон, - анда, - янда, - ї, - чї, являются суффиксами 

существительного и употребляются весьма продуктивно для выражения имени деятеля. (В негативных) 
Например,  
 
 
 
 
- гор – сабабгор – indicator  
- гон – гаравгон – hostage  
- љўй – мољарољўй – adventurer (adventuress). 
- янда – рабоянда, дуздии (занон ва бачагон) – abductor 
- анда – айбдоркунанда – accuser 
- хоњ– мутлақиятхоњ - absolutist  
- чї – тўњматчї   – slanderer 
- параст, боз - расмиятпараст, қоғазбоз (амалдори калон) – bureaucrat 
- дењ- порадењ- briber 
- гир – порагир – bribe taker 
- хур - судхўр, фоидахўр – caterpillar 
- гард – оворагард - wanderer 
Из этого следует, что сфера употребления этих суффиксов и суффиксоидов велика. В английском 

языке эти термины в основном передаются с помощью существительных – or, - er, - ist, - at (в словах 
заимствованных с русского языка) и в отличии от таджикского языка женский род некоторых терминов 
выражается с помощью (ess, ix) если в таджикском языке эти суффиксы являются не транспонирующими, то в 
английском языке они являются транспонирующими.  

Например, суффиксы - er, - or, - ar являются отглагольными суффиксами образующими 
существительные. 

- манд – нашъаманд – drug addict 
- гир – иљорагир – tenant, employer. 
Сложных  слов, образованных из двух или трёх основ.  
Например: айбдоркунанда – accuser 
Модель  N + V ~ V/suf. er, or, al/ 
по ней образуются слова со значением имени человека совершающего разного рода преступления. 
одамкўш – killer 
одамдузд – abductor  
одамхўр – cannibal 
порадењ - briber  
По этой модели также образуются слова со значением профессии. Каждая новая профессия может 

быть номинирована. Этой моделью со вторым компонентом «шиносї» ҳуқуқшиносї – jurisprudence (нақши) 
ангуштшиносї – dactiloscopy. Этот термин в таджикском языке тоже означает дактилоскопия, но мы 
предлагаем точный перевод этого варианта – (нақши) ангуштшиносї. 

По этой модели в основном образуются имена деятеля.  
Например, айбдоркунанда – accusatory, њукмкунанда – assailant, суѓурта-кунанда – assurer. Причастия 
настоящего времени гиранда, дињанда, шаванда являются продуктивными. 

Таким образом, стремительное развитие наименований лиц, особенно одной из важнейших ее 
составляющих – сферы услуг, не только потребовало привлечения большого числа новых специалистов, но и 
привело к обогащению таджикского языка целым рядом заимствованных единиц, в которых объекти-
вированы новые актуальные знания.  

Выявленные единицы военной лексики, а также проведенный анализ их средств выражения на 
материале английского и таджикского языка.  

При этом мы исходили из важнейшего положения современного языкознания - определения языка, 
как системно - структурного образования, так как понятие системы и структуры стали основополагающими 
теоретическими понятиями, принимающимися почти всеми лингвистами разных школ и направлений. 

њимоятгар, њомї, тарафгир - intercessor  
даъвогар – plaintiff  
таҳфифгар – compilato  

- гар 

  фирорї – refugee 
   васї – administrator  

- ї 
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К ВОПРОСУ О СОПОСТАВЛЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ПО ПРОФЕССИИ (НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛИЙСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ) 
В статье в сжатой форме делается попытка к изучению структуры, ономасиологии и семантики наименований лиц по 

профессии в английском и таджикском языках. Проводится анализ наименований лиц по профессии в военной сфере. Для военной сферы 
характерно острое противоборство номинативных элементов разновременных английских и таджикских периодов в интенсивности 
создания наименований лиц.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ономасиология, вербализованный, целесообразная, дифференцированы,, потенциал, продуктивный 
агентивный. 
 

TO THE QUESTION ON COMPARISON OF THE NAME OF PERSONS BY A TRADE  (ON A 
MATERIAL OF ENGLISH AND TADJIK LANGUAGES) 

The article succinctly attempt to study the structure and semantics onomasiology names of persons in the profession in English and Tajik 
languages. The analysis of names of persons in the profession in the military sphere. For the military sector characterized by an acute confrontation 
between nominative elements of different time periods of English and Tajik in the intensity of a person names.  
KEY WORDS: onomasiology, verbalized, it is appropriate, differentiated, motivational, lawmaking, the potential productive agentive. 
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Љумла воњиди асосї ва муњимтарини нутќ буда, танњо тавассути он мубодилаи афкор ба амал 

меояд. Мањз ба туфайли он маќсадњои мухталифи гўянда ва эњсосоти ў баён мегардад. (6). 
Аз ин рў, дар забоншиносии тољик ва байналмилалї вобаста ба маќсади баёни фикр ва оњанги 

гуфтор љумлањоро ба навъњои гуногун људо карданд. Дар навбати аввал љумлањоро ба се навъ: хабарї, 
саволї, хитобї; њамчунин, ба хабарї, саволї, амрї ва баъдтар ба чор гурўњ: хабарї, саволї амрї ва 
хитобї; инчунин ба хабарї, саволї, амрї ва хоњишмандї (оптативные) гурўњбандї намудаанд. 
(5,7,6,33). Дар  баробари ин, вобаста ба муассирии тарзи баёни фикр ё эњсосот љумлањоро ба ду навъ: 
љумлањои хитобї ва ѓайрихитобї људо кардаанд. (19,33). 

Дар илми нањви муосири рус бо назардошти вазифаи мухобиротии љумла, ки вазифаи гурўње аз 
онњо хабар (ахборот, маълумот) додан бошад, гурўњи дигарашон шунавандаро ба хабар (ахборот, 
маълумот) додан водор менамояд, ба ду гурўњ: ѓайрисаволї (маълумотдињанда - хабарї, амрї, 
хоњишмандї) ва саволї (маълумотгиранда-талабкунандаи маълумот), тасниф шудаанд. (33). Љумлањои 
саволї аз рўи вазифаи мухобиротиаш дар муќобили љумлањои ѓайрисаволї-хабарї, амрї, 
хоњишмандї ва хитобї истода шунавандаро ба љавоб додан, маълумот ё ахбор додан водор менамояд. 
Дар баробари ин, љумлањои саволї вобаста ба мавриду шароити нутќ ва оњанги гуфтор ба љумлањои 
ѓайрисаволї-хабарї, амрї, хитобї гоњо муродиф шуда меоянд. (8,33,17). Аз ин рў, љумлањои саволиро 
ба љумлањои саволии хоса (аслї) ва ѓайри хоса (ѓайриаслї) људо намудаанд. Сохти маъноии љумлањои 
саволии хоса сода буда, танњо аз пурсиши холис иборат бошад, сохти маънои љумлањои саволии 
ѓайрихоса мураккаб буда, онњо дар баробари ифодаи савол тобишњои гуногуни маъної (тасдиќу 
инкор, фармоишу хоњиш) ва эњсосоти мухталифи гўяндаро бо обуранги бадеии муассирона баён 
менамоянд. 

Бояд таъкид намуд, ки бештари љумлањои саволии ѓайрихоса (мураккабмазмун) эњсосоти 
гўяндаро низ ифода намуда, эњсосомез мебошанд. 

Профессор А.И.Смирницкий дар китобаш «Синтаксиси забони англисї» бо таъкид менависад: 
«Ифодаи эњсосот самти (љињати) дуюми њар як нутќ ба шумор меравад. Дар нутќ мо њамеша ду 
вазифаи бо њам мувозиро мебинем: интеллектуалї, яъне баён намудани мазмуни муайян ва эњсосот, 
яъне-баёни њиссиётњои гўянда. Ин ду маврид-ифодаи фикр ва ифодаи њиссиёт дар њама њолатњо аз 
њамдигар фарќ мекунанд. Тавассути забон њиссиётро ифода кардан мумкин аст, аммо ин вазифаи 
асосии забон нест. Вазифаи асосии забон баён намудани фикр буда, чун воситаи мубодилаи афкор 
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хизмат кардан аст. Эњсосот бошад, тавассути воситањои мухталифи дигар: ишора, овоз, садои баланд, 
ханда, гиря ва ѓайра ифода мегардад. Дар доираи лексика (луѓат) барои ифодаи њиссиёт воњиди махсус-
нидо ба шумор меравад. Дар доираи нањв (синтаксис) бошад, љумлањои ќолибан муайяни хосае дар 
баёни эњсосот меоянд. Њамин тавр, љумлањои эњсосї (эмотсионалї) дорои сохти ба худ хос мебошанд». 
(38). 

Бояд хотирнишон намуд, ки дар байни хелњои дигари мухобиротии љумлањо бештар аз њама 
љумлањои саволї дорои тобишњои мухталифи эмотсионалї- эњсосї мебошанд. 

Љумлањои саволии эњсосї вобаста ба тобишњои обуранги бадеиашон, тарзу воситањои 
ифодаашон ва сохти таркибиашон ба навъњои гуногун људо мешаванд. Дар маќолаи мазкур танњо 
хелњои маъноии онњо бо тарзу воситањои ифодаашон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Љумлањои саволии эњсосї аз рўи тобишњои обуранги бедиашон ба ду навъ људо мешаванд: 
1. Љумлањои саволии эњсосие, ки тобишњои  обуранги бадеии мусбат доранд; 
2. Љумлањои саволии эњсосие, ки тобишњои обуранги бадеии манфї доранд. 

1. ЉУМЛАЊОИ САВОЛИИ ЭЊСОСИЕ, КИ  ТОБИШЊОИ  ОБУРАНГИ БАДЕИИ МУСБАТ ДОРАНД 
Љумлањои саволии эњсосии дорои тобишњои маъноии мусбатбуда бо тобишњои гуногуни 

маъної ва тавассути воситањои мухталифи ифода ва ќолабњои муайяни љумлаи саволї сурат мегиранд. 
Љумлањои мазкур дар ифодаи тобишњои зерин меоянд: 
1. Тобишњои иловагии тавсифї – бањодињї: Дар ин навъи љумлањо одатан эњсосот, таваљљўњи 

баланд ё майлу раѓбати зиёди гўянда нисбат ба табиат, одамон ё предметњои људогонаи зебою дилрабо 
ифода меёбад. Љумлањои мазкур вазифаи асосии худ-пурсишро аз даст дода, тавассути баландшавии 
оњанги эњсосот вазифаи бањодињї-ситоишу тавсиф доданро ба љо меоранд. Сохту ќолаби љумлањои 
мазкур низ гуногунанд. Онњо сода ва мураккаб мешаванд. Дар таркиби љумлањои мазкур одатан 
љонишинњои саволї -чї, - чї хел (чї навъ…), дар пањлуи ё худ пеш аз исму сифатњои таъкиду 
тавсифшаванда меоянд: 

а) Пеш аз исмњо омадани љонишини саволии – чї: Вањ, чї ќадду чї рў, чї њусну љамол? (9). Тораш 
чї тарона мебарорад? Савташ чї навою нола дорад?  (10). Ќањрамони њикояти Максим Горький. 
Данко чї тимсолест?! (21). 

б) Пеш аз сифатњо омадани љонишини саволии чї ва чї гуна: Вањ, чї хуш боѓи дилкушост ин, Чї 
хуш обу чї хуш њавояст ин?  (11). Бевафоев. Овозаш чї гуна мањин?! Њай! Забонаш чунон ширин?! (18). 

Дар  мисолњои боло чумлањои саволии эњсосї тавассути оњанги саволу хитобомез, таъкиди 
дараљаи баланди аломатро ифода кардаанд. Љонишиини саволии чї, чї гуна, ки дар баёни пурсиш 
одатан шиддатнок талаффуз мешаванд, аммо дар баёни ифодањои эњсосї шиддатнокии онњо паст 
мегардад. Хатти њаракати оњанг дар маркази оњанги љумлањои мазкур болорав аст. 

Нидоњои вањ, њай оњанги хитобомез ва эњсосомези љумларо пурќувваттар менамоянд. 
Тибќи андешаи олимони адабиётшинос ва забоншинос ифодаи тобишњои эњсосї (эмотсионалї) 

яке аз хусусиятњои хоси забони назм ба шумор меравад. 
Ба гуфтаи устоди шодравон профессор Шарифљон Њусейнзода «Шеър зодаи њиссу тафаккур 

аст… шеър пеш аз наср ба вуљуд омада, баробари тараќќии њаёти љамъиятї, баланду нармтар 
гардидани эњсосотро тароват медињад. Ќофия ва радифњо, ки њамоњангии шеърро муайян месозанд, 
натиљаи муташаккил шудани њиссу тафаккури шоир аст. 

Шоир њис ва риштањои хаёлоти худашро, ки дар натиљаи робита ва алоќа бастани он бо дунёи 
хориљї ба амал меояд, мунтаззам ва мураттаб карда, ба шакли оростае љилвагар месозад» (39). 

Дар ѓазали зерини Камоли Хуљандї тавассути љумлањои саволии эњсосї њиссиёти баланди 
мафтунии ошиќ ва дараљаи бењудуди њусни њар як узви амали маъшуќа таъкид шудааст: 

Ин чї сарви ќад, ин чї рафтор аст? 
Ин чї ширинии дањан, чї гуфтор аст? 
Ин чї мўест, в-ин чї зулфи дароз? 
Ин чї дилбанду в-ин чї дилдор аст? 
Ин чї њамдам, њамнишин, чї ќарин? 
Ин чї мўнис, чї љон, чї ѓамхор аст?    (16).    
Дар мисоли боло љумлањои саволии эњсосї тавассути оњанги саволию эњсосї ба маънои тавсифу 

таъкиди дараљаи бењудуди њусн омадаанд. 
                       2.Тобишњои иловагии дилсўзї, навозиш, тасаллї додан: 
 Љумлањои саволии эњсосї барои ифодаи њиссиётњои сўзу гудоз, таассуф, дилсўзї ва ранљурию 

ноумедї, биму њарос, таъкиди тавсифу ифтихормандї истифода мешаванд, ки ин тобишњои эњсосї 
тавассути оњанг, муносибатњои тарафайни маъноии байни љумлањои саволию хабарї  воњидњои 
луѓавї, мухотаб ва дигар воситањои лексикї-грамматикї ифода меёбанд: 

Њаме чї донї, эй моњрўи мушкинмўй, 
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Ки њоли банда аз ин пеш бар чї сомон буд?    (27) 
 
Љањоно, чї бинї ту аз баччагон,  
Ки гањ модарї, гањ модандаро?     (28) 
 
Бо касон буданат чї суд кунад, 
Ки ба гўр-андарун шудан танњост?    (29) 
 
Андеша кунам њар шабу гўям: Ё раб, 
Њиљрон-ш чунин аст, висолаш чун аст?   (30) 

Дар мисолњои боло, дар байти аввал њиссиёти таассуф, сўзу гудоз; дар байти дуввум њиссиёти 
дилсўзї бо эътироз, дар байти охир таъкиди дараљаи ѓами њиљрон ва висол ифода ёфтааст. 

Дар мисоли зерин љумлањои саволии эњсосї тавассути оњанг ва алоќаи тарафайни маъноии 
љумлањои саволию хабарї, яъне ба тариќи саволу љавоб њиссиёти мамнунию ифтихормандии бењад 
зиёди ошиќро хеле муассир ифода кардаанд: 

Омад бари ман. Кї? Ёр. Кай? Ваќти сањар. 
Тарсанда. Зи кї? Зи хасм. Хасмаш кї? Падар. 
Додам-ш ду бўса. Бар куљо?  Бар лаби тар. 
Лаб буд? На! Чї буд? Аќиќ! Чун буд? Чу шакар.  (31) 
- Хайр, чї шудааст? Замин рафта ба осмон часпидааст-мї, духтарам? (12). Султон. Вай 

дадаљонакам! Дадаљон, ба шумо чї шуд?! (1):-Дадеш, ба шумо чї шуд?-гуфта пурсид занаш аз ў. (3). 
3. Тобишњои иловагии хушнудї, хурсандї: 
- Э, ман чї гўям?! Ман чунон хурсанд, ки агар пару болам мебуд, парида ба пешвози Фузайл 

мерафтам. (13). 
3. ЉУМЛАЊОИ САВОЛИИ ЭЊСОСИЕ, КИ ТОБИШЊОИ ОБУРАНГИ БАДЕИИ МАНФЇ ДОРАНД 
Як  гурўњ  љумлањои саволии эњсосие њастанд, ки онњо бо тобишњои иловагии њисси изтироб, 

нафрат, сарзаниш, эътироз, тамасхур, киноя ва дигар тобишњои манфї омада, эњсосоти љањду љадал, 
ќахру ѓазаб, сузу гудоз ва андўњу биму њарос, вањму воњима ва ноумедии гўяндаро тавассути оњангњои 
мухталифи гуфтор, воњидњои луѓавї, нидоњо, воњидњои лексикї-грамматикї, сохти љумла ва дигар 
унсурњои забонї ифода мекунанд: 

1. Ифодаи њисси изтироб: Гурўње аз љумлањои саволии эњсосї дар баёни њолати рўхии гўянда 
омада, ба њаяљони сахт ва кањру ѓазаб омадани гўяндаро низ мефањмонанд. Дар ин маврид оњанги 
гуфтор хеле шиддатнок мегардад, имою ишора ва њаракатњои њархелаи мимикї низ оњанги изтиробро 
ќувват медињанд: Падар. Аљабо, наход дуздї кунад? 

Модар. Худо нигоњ дорад. Аз авлоди мо ягон кас њоло њаќќи мардум нахўрдааст. Падар. (Мушт 
ба миз кўфта) Набошад, аз осмон афтид-мї ин пул ба ў?! (2): Собир чї? (Ба сари Шарофат даст 
бардоштанї мешавад). Њоло ту маро аз њавлии худам дафъ мекунї?!  (19). 

Садќаи Сарам. Ман аз шумо барин таѓо… Чї? Чї гуфтї?! (34)- Эй воњ, ин чї њол?-гўён фарёд 
кард. 

Дар мисолњои боло изтироб асосан тавассути оњанг (интонатсия) ва нидоњои эй воњ сурат 
гирифтанд. 

Ќисме аз љумлањои саволии эњсосомез тавассути оњанг (интонатсия) ва воњидњои луѓавї низ 
изтироби гўяндаро мефањмонанд: 

Сержант. Дар ин љо чї номаъќулї карда истодааст? (24); …ин чї беодобї, ин чї гап? (15). 
2. Ифодаи сарзаниш. Ифодаи сарзаниш дар љумлањои саволии эњсосї вобаста ба ифоданокию 

муассирї, таъсирнокї ва оњанги гуфторашон ду навъ мешаванд: 
а) Ифодаи сарзанише, ки танњо тавассути оњанг (интонатсия) бо андаке нармї ва истињола ифода 

гардидаанд: - Шумо чї хел одам?! Гапро мефањмед, ё не? (35); - Гавдаат нисфи шаб барину аз як 
љондори беозор метарсї? Шарм намедорї?! (40); 

- Модаговро ба эчкамар монондаї! Хунљўш шудааст! Њамаи ту то кай бепарво мегардї?! (41); 
Њой мардак!-ногањон бонг зад мироб.- Аз айбу шарм хабар доред ё не?! (36); Лейтенант: Ин чї худсарї? 
Ба ман роњ дињед, дар акси њол маљбур мешавам… (25); Дашахола. Шуморо чї љин задааст? Як йигити 
сиёњчашму сияњабрў, барно бошед, эњтимол то армия дар вазифаи калон будагистед, њамин тавр не? 
(26); Ту фарзанди њамин кишвар-ку, охир!-сахт карда гуфт рафиќаш ба Бекназар. 

- Туро чї љини кањак зад? (22). 
Дар љумлањои саволии эњсосии дар боло зикршуда оњанги гуфтор чандон шиддатноктар нест. 

Тавассути љумлањои саволии эњсосии мазкур гўянда аз гуфтани сухани кабењ ё аз истифодаи калимањои 



 

 62

ќабењмаъно худдорї кардааст. Бояд таъкид намуд, ки дар он тарзи баён одоби сарзаниш риоя шудааст 
ва тањаммули гўянда њувайдо гардидааст. 

б) Ифодаи сарзанише, ки бо оњанги шиддатнок ва калимањои ќабењмаъно бо тобиши дашном 
ифода ёфтаанд: 

- Ин чї бењурматист, беодоб? – Ту чї бедор ё магар дар хоб? (14)- Ту сарлучи беэзор чї гуфта 
истодаї?! 

Аммаи Ќосим дасти холиашро шоф карда, ба сари муаллима чиррос зад. (35). 
- Хай бача! Ту чї ахмаќї карда истодаї?! (37); Мулло Даврон (ба шўр омада) чаро бе рухсати ман 

медарої, бефаросат?! Ман ба ту чї гуфта будам?! 
- Товарищ, лаънатї Кринский чї шуд?-гуфта пурсид. (4). 
Дар мисолхои боло љумлањои саволии эњсосї тавассути оњанги шиддатнок ва калимањои 

ќабењмаънои беодоб, ахмаќ, бефаросат, лаънатї ва ибораи сарлучи беэзор ранљишу сарзаниш ва 
дашноми гўяндаро бо њиссиёти ќањру ѓазаб ифода кардаанд. 

2. Ифодаи эътирозу норозигї бо изтироб: 
Љумлањои саволии эњсосї барои ифодаи њиссиёти эътирозу норозигї бо изтироб ба таври 

силсила (якчанд љумлаи саволї паси њамдигар) омада, зина ба зина тобишњои иловагии эњсосиро 
равшантар баён менамоянд: 

- Ман?...ба љои модар туро калон карда, гунањкор шудам? Ту бигў, ки писарамро кай меорї? 
Агар ту мањмадонои мамлакат бошї, чаро зўрат фаќат ба љияни худї мерасад? А? Золим гўям, боз сахт 
њам мерасад?  (23) 

Бояд таъкид намуд, ки доираи тобишњои маъноии љумлањои саволии эњсосї хеле васеъ ва 
доманадор буда, дар њаљми як маќола баррасї намудани тамоми он тобишњои маъної ѓайриимкон 
аст. Хулоса, љумлањои саволии эњсосї дорои тобишњою љилоњои гуногуни маъної буда, яке аз омилњои 
њусни сухан ба шумор мераванд ва дар ташаккули ифоданокию муассирии сухан маќоми хосае доранд. 

Љумлањои саволии эњсосї дорои хусусиятњои ба худ хос мебошанд: 
1. Њаљму њудуди созмони љумлањои саволии эњсосї хеле мањдуданд. 
2. Хатти њаракати оњанг (лањн) дар маркази оњангии љумлањои мазкур болорав аст. 
3. Ифоданокии тарзи баён дар онњо пурќувват аст. 
4. Љињати муассирии љумлањои мазкур нармтару гуворотаранд. 
5. Љумлањои мазкур гоњо маќсади асосии гўяндаро ба таври пўшида ифода мекунанд. 
6. Дар охири бештари љумлањои мазкур аломати саволу хитоб гузошта мешавад. 
Хулоса, љумлањои саволии эњсосї њамчун омили ифоданокию муассирии тарзи баён дар 

ташаккули њусни баён мавќеи муњим доранд. 
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ВОПРОСИТЕЛЬНО –ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Вопросительно–эмоциональные предложения, являясь средством выразительности языка, имеют огромное значение в выражении 
образности речи. Достигнутые исследования в данном направлении  смогут сыграть значимую роль в совершенствовании разделов 
учебников и научно-академической грамматики по проблемам, связанным с вопросительными предложениями, поэтому изучение данной 
проблемы имеет важное научное и практическое значение. 
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В данной статье вопросительно-эмоциональные предложения по своим экспрессивно-эмоциональным окраскам делятся на две 
группы: 1) вопросительные эмоциональные предложения, имеющие положительные экспрессивно-эмоциональные окраски; 2) 
вопросительные эмоциональные предложения, имеющие отрицательные экспрессивно-эмоциональные окраски. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грамматика,  вопросительно–эмоциональные предложения, средства выразительного языка, образность речи, 
вопросительные предложения,  
 
   

INTERROGATIVE EMOTIONAL SENTENCES 
 Interrogative Emotional Sentences, the investigated resulted of which have not been seriously researched yet, play an important role in 

expressiveness and efficiency of elocution, and is of scientific and practical important in improvement of the part of interrogative sentences of textbooks 
and the scientific academic grammar of the language.   

 In the given paper according to their literary emotional shades Interrogative Emotional Sentences are divided into two groups, i.e. into 
Interrogative Emotional Sentences with positive shade of meaning and the ones with negative shades of meaning. And various emotional – notional 
shades of each of these groups of sentences and manners and means of their expressions have been defined and the results of these searchers are of 
educational and scientific importance. 
    KEYWORDS:     grammar, interrogatively-emotional offers, means of expressive language, figurativeness of speech, questions, (сах. 63) 
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ХАТАРИ АЗБАЙНРАВИИ ЗАБОНИ ИШКОШИМЇ 
 

З.О.Назарова,  Н.О.Назаров  
Институти  улуми инсонї ва Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Забони ишкошимї чун дигар забонњои помирї, аз ќабили забонњои бехати помирии мансуб ба 

гурўњи љанубї-шарќии эронї мутааллиќ ба забонњои хонаводаи њиндуаврупоист. 
Варианти дигари номи забони ишкошимї – rьni (rьni zьvůk ‘забони рьнї’) мебошад, ки ба 

топонимия мансуб аст. Вай аз номи дењаи Рн маншаъ мегирад, ки бошандагонаш ишкошими-
забонанд.  

Азбаски Ишкошим ноњияи маъмурї буда, дорои гурўњњои гуногуни этникї ва забонист*, иддае 
аз њамсоягон сарфи назар аз иттилооти таърихї, ба забони ишкошимї аз рўи рашк муносибат 
мекунанд. Ба ќавли онњо, ин истилоњ мањсули тахаюли забоншиносон буда, ин забон танњо «забони 
рнї» мебошад. 

Забони ишкошимиро њамсоягони тољикзабони мардуми Помир, инчунин вахонињо ба таври 
зайл ном мебаранд: ишк. rьni zьvůk / rьnigi, вах. rani zik / rani, бад.-тољ. zьboni rьni / rьnigi ‘забони рнї’.  

Ба аќидаи муњаќќиќи забони ишкошимї проф. Т.Н. Пахалина этимологияи топонимияи 
Ишкошим (saka-kama ‘страна саков’) њиндуориёнї буда, маънояш замини сакоињо мебошад 
[Пахалина, 1976].  

Новобаста ба он ки забони ишкошимї мувољењи азбайнравист, то ба њол вазъи забонии он ѓайр 
аз 1-2 маќола мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст [Назарова, 2003; Mǘller, 2005].  

Њоло тањдиди аз даст рафтани ин забон чи дар миёни забоншиносон ва чи афкори љомеа изтироб 
ба вуљуд овардааст. 

Бинобар кам будани ишкошимизабонон ин забон ба «Китоби сурх»-и Юнеско (1995), њамчун 
забони азбайнраванда, дохил гардидааст. 

Теъдоди гўйшварони ба забони ишкошимї таќрибан њазор нафар буда, њамаи онњо дар дењаи 
Рни ноњияи Ишкошими ВМКБ Тољикистон, ки дар саргањи рости дарёи Панљи марзи Афѓонистон 
љойгир шудааст, зиндагї мекунанд.   
 Ба забони ишкошимї, њамчунин дар баъзе хонаводањои дењањои Сумљин (Љумњурии 

                                                 
*  Бояд хотирнишон намуд, ки дар ноњияи Ишкошим се гурўњи этникї: ишкошимињо, вахонињо, 
тољикзабонњо будубош доранд. Ишкошимињо ба забони ишкошимї, вахонињо ба забони вахонї, 
тољикзабонњо ба лањљаи љанубии забони тољикї (лањљаи  бадахшонї) мутакаллиманд. 
* Безаминї бештар аз он сар мезанад, ки заминдорони хурд аз судхўрон ќарзи фоизнок мегиранд. 
Аксари дењќонон заминњояшонро ба њамсоягони нисбатан сарватманди худ ё тољирони дигар навоњи 
дар гарави ќарзњои фоизноки баланд мегузоранд. Баъдан аз ўњдаи пардохти ќарзњо набаромада 
маљбур мешаванд, ки заминњои худро бифурўшанд (Окимбеков, 144).       



 

 65

Тољикистон) ва дењоти Султон Ишкошими давлати Афѓонистон (Хирманї, Заргарон, Бошанд, Шехч, 
Усост Боор, Дорванд) такаллум мекунанд, вале тарзи гуфтори онњо дорои вижагињои овоии хосе 
мебошанд. 

Дар забони ишкошимии Афѓонистон ва дењаи Сумљин овозњои тсеребралии c, d, , z, t, нестанд: 
ишк. (рьнї) cьpot, ишк. (афѓ.) čьpošt,  сумљ. čьpošt ‘пас, аќиб’; ишк. (рнї.) udel, ишк. (афѓ.) udel, сумљ. udel 
‘порў’; ишк. (рнї) tok, ишк. (афѓ.) štok, сумљ. štok; ишк. (рьнї)  kьzuk, ишк. (афѓ.) kьžuk, сумљ. kьžuk 
‘буќќа, барзагов’; ишк. (рьнї) čьt, ишк. (афѓ.) čьt, сумљ. čьt, ‘хурд’ [Назарова, 1998]. 

Гурўњи дигари ишкошимзабонон маскуни ќисмати шарќии вилояти Бадахшони Афѓонистон 
(дењоти Хирмани, Шехч, Бошнд, Боор, Дорванд, Заргарон) мебошанд. Вазъи сотсиолингвистии 
забони ишкошимї мураккаб мебошад. Њолати лингвистикии забони ишкошимиро омилњои сиёсї, 
демографї ва иќтисодї печида месозанд. 

Тибќи тавсифи муњаќќиќон дар ибтидои асри ХХ теъдоди ишкошимизабонони Афѓонистон ба 
1500 нафар расида, музофоти калони Султон Ишкошим бо он шўњрат касб карда буд. Вале 
ишкошимизабонони Афѓонистон зери таъсири забони дарї ё ба ќавли онњо порсї ќарор гирифта, 
забони худро аз даст додаанд. Насли калонсол њанўз бо ин забон мутакаллиманд, аммо аз он дар 
муњити хонаводагии њам истифода намебаранд ва корбурди онро њам зарур намешуморанд. Људо 
гаштани мардуми ишкошимзабонони Афѓонистон аз ќисмати њамворнишин, љангњои пайдарпай, 
бўњрони иќтисодию аќибмонї, шароити номусоиди кўњистон онњоро ба асимилятсия (омезиш) маљбур 
кардааст. Солњои охир дар Султон Ишкошим (маркази маъмурии вулусволии Ишкошим) шумори 
хољагињои камзамин ва безамин афзоиш ёфт, зеро аксари дењќононе, ки дар гузаштаи начандон дур 
соњиби киштзор буданд, бенаво шуданд. 

Дар бобати вазъи демографии мардуми Ишкошими Тољикистон ин нуктаро бояд зикр кард, ки 
тибќи иттилооти муњаќќиќон миёнањои асри ХХ теъдодашон аз 400–500 нафар то охирњои аср ба 1000 
нафар расид. Мутаассифона, дар њоли њозир раванди камшавї ба мушоњида мерасад. Ин раванд бо 
сабабњои зайл робита дорад:    
Бояд тазаккур дод, ки бўњрони иќтисодї, њамчунин нобасомонињои солњои навадум дар Тољикистон 
ва пайомадњояш: љараёнњои муњољиратї, бекорї… ба вазъи забонии Помири ѓарбї, хусусан ба 
аќаллиятњои этникии он таъсири манфї гузоштанд.     

Бекорї ва бўњрони иќтисодї дар Помир то њол як ќисми љавонони ишкошимиро барои дарёфти 
пул ба тарки ватан ва муњољирати кории Русияю дигар кишварњои муштаракулманофеъ водор 
мекунад. Муњољирон дар бисёр мавридњо дар љойњои нав муќим гашта, оилањо ташкил медињанд. 
Оиладоршавии омехта ва муњити забонии бегона мунљар ба он мегардад, ки насли нави 
ишкошимињои муњољир забони худро ба боди фаромўшї  месупоранд. 

Дар солњои охир аз сабаби бўњрони иќтисодї мизони тавваллуд рўй ба таназзул нињодааст 
(ќаблан дар њар хонавода 6-8 кўдак буд, њоло бошад то 3-4), маргу мири кўдакон ављ гирифта 
истодааст, дараљаи дарозумрї, хусусан дар байни мардон коњиш ёфта истодааст. 

Таъсири забони тољикї нисбати забони ишкошимї баръало дида мешавад. Забони расмии 
ишкошимињо забони мактаб, радио ва матбуот тољикист. Ба ѓайр аз ин, сабаби дигари он робитањои 
наздики забонї ё ќаробати минтаќавии забони  ишкошимї бо лањљањои бадахшонї-тољикї мебошад. 
Ишкошмзабонон бо гўишварони лањљаи љанубии забони тољикии Бадахшон дар њамсоягї умр ба сар 
мебаранд. Њамаи маросимњои суннатї – сурудњои тўёна, маросимњои дафн ё мазњабиашон бо шеваи 
бадахшонї, ки моњиятан дар Помир наќши lingua franca-ро иљро мекунад, амалї  мегарданд. 

Ба њамин сабаб, дар забони ишкошимї нисбат ба  забонњои дигари помирї вожањои иќтибосии 
тољикї зиёдтар ба чашм мерасад. Дар њаёти рўзмарраи худ ишкошимињо аз забонашон истифода 
мебаранд. Вай барои онњо забони асосии муошират буда, барои кўдакони синни томактабї  ягона 
василаи иртибот мањсуб меёбад. 

Соњибони забони ишкошимї донандаи якчанд забонанд. Онњо бо забонњои тољикї, вахонї, 
шуѓнонї  ва русї  озодона гуфтугў мекунанд ва баъзеашон забони англисиро медонанд. 

Дар робита бо мардуми ишкошизабони дењаи Сумљин бояд тазаккур дод, ки новобаста ба он ки 
теъдодашон аз чанд хонавода ба 365 нафар расидааст, вазъи забонї  дар онљо низ ташвишовар аст. 
Онњо 20 км. дур аз маркази ноњия дар ињотаи сокинони тољикзабон зиндагї  мекунанд. Имкони зуд зуд 
вохўрданро бо мардуми ишкошимзабони дењаи Рн надоранд. Дуруст ќайд мекунанд, ки 85% 
соњибзабонони дењаи Сумљин бо саканаи тољикзабон издивољ кардаанд, занонашон дар хона бо 
забони модариашон њарф мезананд, дар натиља фарзандонашон забони ишкошимии худро аз даст 
дода, омехта шудаанд. Дар натиљаи назарсанљї њамаи кўдакон забони асосиашонро тољикї 
мешуморанд [Mǘller, 2005, 239]. Дар ин дења фаќат калонсолон ба забони ишкошимї гап мезананд. 
Мутаассифона, дар ин љо забони ишкошимї бо мурури замон рў ба коњиш аст.     
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Аммо дар дењоти Рн, бар хилофи Сумљин ва дењоти Султон Ишкошими Афѓонистон занон бо 
кўдаконашон бо забони ишкошимї такаллум мекунанд (гарчанде, ки ќисми зиёди онњо (50%) 
вахонизабонанд), аз ин сабаб забони ишкошимиро њамчун забони падарї (to-zьvůk) ном мебаранд.   

Дар аввалњои солњои 90 дар Тољикистон ба забонњои бехатти помирї таваљљўњ зоњир намуда, 
корњои сохтан ва тањияи хат барои забонњои помирї  роњандозї  шуд.    

Рўзномаи «Фарњанги Бадахшон» нашр шуд, ки дар он мавод бо забонњои помирї, аз он љумла 
бо забони ишкошимї чоп гардид [Пахалина; Назарова 1998]. Аммо, муттасифона, љанги шањрвандї 
дар Тољикистон њамаи масоили вобаста ба рушди забонњои камшуморро ба тавќиф гузошт.      

Ба ѓайр аз ин, дар соли 1993 зимни њамапурсии рољеъ ба тањияи хат барои њамаи забонњои 
помирї, дар мактабњои ибтидої даровардани забони модарї, дар байни дигар забонњои помирї танњо 
аксари ишкошимзабонон љавоби манфї доданд. Онњо чунин мешуморанд, ки азбаски забонњои 
помирї дар маљмўъ ва забони миноритарии ишкошимї  бахусус барои ояндаи фарзандонашон имтиёз 
намедињад, бояд ба забонњои боњайсият таваљљўњ дода шавад. Таълими забонњои тољикї, русї ва 
англисиро таќвият бояд дод. Ин тарзи бархўрди соњибзабонон нисбат ба забонашон вазъи забониро 
дучанд душвор мекунад. Зоњиран, ин равиши мураккаб иштибоњи ишкошимзабонони Афѓонистони 
њамљавор ва лањљаи зебои онро такрор мекунад.  

Њамин тавр, вазъи забонии ишкошимзабонон, таќдири забони ишкошимї, ки тахминан баъд аз 
50 сол хатари аз байн рафтани он дар назар аст, аз љониби муњаќќиќон ва афкори умум бояд њадафи 
тањлилу  баррасї ва изтироб ќарор гирад.  

Дар њоли њозир бисёр масоили мубрами забони ишкошимї њалли худро наёфтаанд. Ин, ќабл аз 
њама, масъалаи сохтани хат, тањияи китобњои дарсї, тартиб додани луѓот ба забони ишкошимї, 
тарбияи мутахассисони варзидаи забоншинос, таълими забони ишкошимї, омода кардани муаллимон 
ва ѓайра…     

Њалли масъалањои фавќуззикр дар амри нигањдорї ва рушди забону фарњанги нотакрори 
мардуми ишкошимї њиссаи босазо хоњад гузошт. 
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УГРОЗА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ИШКАШИМСКОГО ЯЗЫКА 
Ишкашимский язык, как и другие памирские языки, – один из бесписьменных памирских языков, принадлежащий к группе 

восточно-иранских языков индоевропейской семьи.  
Из-за малочисленности носителей ишкашимский язык был включен в "Красную книгу" (Юнеско 1995) как находящийся на грани 

исчезновения. В настоящее время остаются неразрешенными многие актуальные вопросы, касающиеся ишкашимского языка. Это, 
прежде всего, проблема создания письменности, подготовка учебников, составление словарей ишкашимского языка, воспитание 
высококвалифицированных специалистов-языковедов, преподавание ишкашимского языка, подготовка учителей и т.п.  

Решение этих и вышеперечисленных вопросов обеспечит сохранение и развитие языка и уникальной культуры ишкашимского 
народа.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: восточно-иранские языки, памирские языки, ишкашимский язык, исчезающие языки, миноритарный язык, 
бесписменный язык. 

                           
ENDANGERED ISHKASHIM LANGUAGE 

The Ishkashim language (one of Pamir Languages) relates to one group of Eastern-Ianian languages of the Indo-European family. It has no script 
and written tradition, and is limited to the use  at home. The Ishkashim languages is severely endangered is spoken by a small minority group (less than 
1000 speakers) in Ryn village of Ishkashim district it is included into "Red books an Endangered Language" (UNESCO 1995).  

The linguistics associates Ishkashim with the land of Saka tribe (saka-kšama – land of saks) and Ishkashimi language is believed to be remnant of 
the ancient tribe once was widely used in the whole region.  
KEY WORDS: the East Iranian languages, Pamir languages, the Ishkashim languages, disappearing languages, minority language, writer languages.  
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УТВЕРЖДЕНИЕ КАК РЕЧЕВАЯ ТАКТИКА В ПУБЛИЧНОМ ДИАЛОГЕ                                  
 

Р.А. Усмонов                                                                                         
Российский университет дружбы народов 

 
С целью убедить собеседника в чем-либо говорящий высказывает свое мнение или суждение, 

репрезентируемое, как правило, речевыми актами «утверждение». Данное явление обусловлено фактом 
динамичности аргументации, поскольку это всегда процесс. Неудивительно, что аргументация связана прежде 
всего с предикацией, поскольку любая мысль предикативна. Утверждение, согласно классификации А.А. 
Романова, относится к иллокутивному классу репрезентативов. Репрезентатив обозначает утверждение чего-
либо, информирование о чем-либо и может быть представлен формулой: S утверждает, что p, где S - 
говорящий, а p - содержание высказывания. Репрезентативные речевые акты представляют собой наиболее 
многочисленную группу речевых манифестаций. Они включают такие речевые высказывания, как описание 
факта или действия, доказательство определенной истины, суждение по конкретному предмету общения. В 
терминологии Дж. Серля и Д. Вандервекена они именуются ассертивами. По существу и по названию они не 
отличаются от ассертивов Дж. Лича. В системе Г.Г. Почепцова ассертиву соответствует констатив. 
Констативы фигурируют также в терминологии многих других авторов. Особенностью классификации В.М. 
Павлова является то, что в рамках констативов выделено большое количество подклассов. Среди них можно 
назвать ассертивы, предикативы, ретродиктивы, дескриптивы, информативы и т.д., всего 15 подклассов. 
Некоторые составители классификаций параллельно с таксономией речевых, или иллокутивных актов строят 
таксономию психологических состояний. Такая таксономия предложена, например, Дж. Личем. Параллелизм 
между иллокутивными типами и психологическими состояниями не случаен. Как отмечает В.В. Богданов, 
«для нормального осуществления того или иного речевого акта говорящий должен находиться в 
соответствующем психологическом состоянии: для утверждения чего-либо говорящий должен верить в то, 
что утверждаемое есть правда, если только он не делает оговорки, что утверждает нечто со слов других лиц». 
Григорьев Е.И. называет подобные утверждения экспликативами. Термин является производным от 
латинского слова «explikatus» (развитие, развертывание, объяснение) и обозначает представление события или 
факта. 

Для эксплицитного утверждения используется ряд лексических и грамматических средств, призванных 
обеспечить связность и действенность аргументации. Говорящий избирает такие средства вербализации, 
которые, по его мнению, сохраняли бы текущий фокус или указывали бы на перемещение внимания с одного 
фокуса на другой. Языковые единицы или речевые конструкты, помещаемые в аргументативный фокус, с 
точки зрения аргументатора должны обеспечить наибольшее воздействие на адресата. Такие средства можно 
именовать аргументемами. 

Среди лексических средств, активно фигурирующих в аргументативном дискурсе, выявлены такие, как 
перформативные глаголы говорить, утверждать, полагать, думать, заметить и др. Например: "Замечу лишь, 
вчерашние слова имама: «Пусть злопыхатели отряхнут с ног своих пыль афганских гор!» /Из речи лидера 
Партии исламского возрождения Мухиддин Кабири, 26 ноября 2006 г./  

Активную роль в формировании убеждающих высказываний играют модальные слова со значением 
уверенности, обладающие скрытым перформативным характером. Скрытый перформативный характер 
обусловлен самой семантикой модальных слов, в которой заложена их соотнесенность только с говорящим, 
т.е. «автоцентричность». С помощью таких слов, как действительно, конечно, определенно, однозначно, 
разумеется, само собой разумеется и др. говорящий может выразить определенную степень уверенности в 
высказываемом суждении. Например: «Уже с одиннадцати я начал ко всем приставать: «Мы, наверное, 
опоздаем с принятием закона» /Из диалогов в кулуарах таджикского парламента, март 2008 года/.  

Наиболее активны в плане выражения уверенности модальные частицы ведь, же. Особенность 
функционирования названных частиц заключается в том, что они предполагают модальность утверждения, но 
никак не связаны с логическим значением истины, что означает более указание на известность пресуппозиции 
слушающему: «Нельзя же допустить, чтобы ее уволили. Она же все-таки кормит матерь и сестер» /Из 
диалогов в кулуарах таджикского парламента, июнь 2008 года/.  

В публичном диалоге немаловажную роль в создании прагматического эффекта убеждения в 
истинности слов говорящего играет выбор слов определенной семантики. Среди них следует отметить 
использование таких глаголов как знать, видеть и т.п., существительных, имеющих семантику обобщающего 
характера: человек, люди, структивы, выраженные порядковыми числительными во-первых, во-вторых, в -
третьих, наречиями, определяющими последовательность аргументаций наконец. 
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Обобщающий характер репрезентируют также высказывания с местоимением мы - «мы инклюзивное» 
(термин Ю.Д. Апресяна). Например: «Да, мы потерпели поражение, так как были столь наивны, что верили в 
народ. Нам казалось, что он сам может добыть то, что теперь, расплачиваясь ценой своей свободы, получает из 
рук повелителей. Мы воображали, что он могуч, богат, трезво оценивает свое положение и полон веры в 
Аллаха» /Из речи лидера Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири, 26 ноября 2006 г./.  

Характерной чертой функционирования местоимения мы в публичной диалогической речи является 
его способность демонстрировать собеседнику сопричастность адресанта к происходящему, т.е. включение 
говорящего в личную сферу адресата: «Я пришел говорить с вами, рабочие туннеля! И вы меня знаете! Вы 
кричите, что я убил тысячи человек. Это ложь! Судьба сильнее человека. Работа убила эти три тысячи человек. 
Работа ежедневно убивает сотни людей на земле! Работа - это битва, а в битве бывают убитые!» /Из речи 
агитатора религиозно-экстремистской организации «Байат», январь 2004 года/.  

Репрезентативную функцию в публичном диалоге осуществляют не только утвердительные 
высказывания. Нами выявлены случаи использования вопросительных предложений для выражения 
утверждения, получивших название риторических вопросов. Отличительной чертой этих утверждений 
является то, что они более экспрессивны, окрашены определенными эмоциями говорящего. Риторические 
вопросы не требуют ответа, хотя и обращены к собеседнику, они призваны оказать определенное воздействие 
на адресата. Так, произнося риторический вопрос, говорящий побуждает слушателя самому найти ответ и, в то 
же время, убеждает его в этом единственно правильном ответе. Например: «Разве я Вас об этом не 
предупреждал?»; «Разве законопроект неинтересный?» Чтобы ярче акцентировать какое-либо суждение, 
адресант может предварить его вопросительными высказываниями. При этом не исключено, что ответ, как 
правило, негативный, прозвучит также в форме вопросительного предложения. Очевидно, что использование 
в публичном диалоге риторических вопросов, выполняющих функцию подключения адресата к 
речетворческому процессу, в частности, к поиску ответа на поставленный вопрос, способствует достижению 
определенной коммуникативной цели: убедить слушающего в истинности слов говорящего. 

Для выражения утверждения говорящий может активно использовать полувопросы (термин Л.М. 
Михайлова), т.е. вопросительные предложения с прямым порядком слов. При употреблении таких 
конструкций адресант, опираясь на денотативную ситуацию, уверен, что собеседник подтвердит сделанное им 
сообщение. В подобных вопросах модальность задана и сигнализируется не только порядком слов, но и 
удостоверительными формами типа не правда ли?, не так ли? Например: «Ведь почти три года уже, не правда 
ли?» 

Противительные союзы в простом и сложносочиненном предложениях — еще одно активное средство 
для манифестации рассуждений в аргументативном публичном диалоге, особенно часто встречающееся в 
ответной реплике собеседника. Например: «Чего же он хочет: чтобы и нас всех отправили на пенсию? Так, что 
ли? Вот уж кому надо было снять голову».  

В публичном диалоге в организации аргументации могут быть использованы прагмалингвистические 
средства. Так, в репрезентативных высказываниях могут содержаться указания на статус говорящего, его 
личный опыт, знания в определенной области, а также приводятся ссылки на высказывания выдающихся и 
менее выдающихся, но авторитетных личностей. При этом активно используются такие речевые клише как по 
моему мнению, на мой взгляд, как полагает господин Н, как говорит госпожа Х и т.п. Например: «На мой 
взгляд, христианство - прекрасная вещь; но тому, что городит этот православный священник, ни один человек 
не верит» /Из выступления сторонника Исламского движения Узбекистана, 3 августа 2009 года/.  

Ссылка может осуществляться не на какое-либо конкретное лицо, а на общепринятые суждения. В 
таком случае речь идет о высказываниях-сентенциях. Введение их в речь говорящего способствует 
достижению коммуникативной цели говорящего, поскольку его установка подкрепляется мнением 
большинства. Например: «Употребление алкоголя - дело не шуточное. Поверьте мне. Истинный мусульманин 
должен подальше держаться от этого зелья неверных» /Из речи сторонника «Аль-Тахрир», 5 сентября 2007 
года/. 

Итак, в публичном диалоге утверждение, или репрезентативное высказывание, представлено на 
поверхностном уровне такими лексическими и грамматическими средствами как: перформативные глаголы, 
модальные глаголы и частицы, повествовательные и вопросительные предложения, а именно, риторические 
вопросы, полувопросы, противительные союзы в простом и сложносочиненном предложениях, повтор слова 
и словосочетания, слова с обобщающей семантикой, порядковые числительные и наречия, обозначающие 
последовательность аргументаций, высказывания сентенционального характера, цитирование, прагмалингви-
стические средства. Названные средства обеспечивают сохранение аргументативного фокуса, равно как и 
перемещение внимания с одного фокуса на другой. Особую роль в акцентировании и перемещении фокуса 
играют риторические предикаты, тема-рематическое членение.  
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Как правило, в аргументативных текстах публичного диалога репрезентативы манифестируются 
комплексным использованием перечисленных средств, что способствует интенсификации иллокутивной 
силы убеждения.  
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УТВЕРЖДЕНИЕ КАК РЕЧЕВАЯ ТАКТИКА В ПУБЛИЧНОМ ДИАЛОГЕ                                                      

 В  статье показывается что в публичном диалоге утверждение или репрезентативное высказывание, представлено на 
поверхностном уровне. Аргументация связана прежде всего с предикацией, поскольку мысль предикативна. Репрезентативные речевые 
акты  представляют собой наиболее многочисленную группу речевых манифестаций.   
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THE STATEMENT AS SPEECH TACTICS IN PUBLIC DIALOGUE 
In article the statement or the representative statement is shown that in public dialogue, presented at superficial level. The argument is connected 

first of all with It is active, as thought statements. Representative speech certificates represent the most numerous group speech demonstrations.       
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thought which prove; rhetorical - the statement in the form of a question. 
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      В мире не существует языка, который развивался бы в изоляции от внешней среды, поэтому его развитие 
осуществляется под влиянием соответствующих закономерностей. Закономерность развития языка имеет два 
вида факторов – внутренние факторы развития языка и внешние факторы. Оба вида факторов характерны и 
для развития таджикского и узбекского литературных языков конца ХХ и начала ХХI веков. Внутренние 
факторы развития сопоставляемых языков изучаемого периода характеризуются тем, что многие слова 
появились путём активизации употребления отдельных лексических единиц, которые находились в 
пассивном слое словарного состава таджикского и узбекского языков как устаревшие слова. Некоторые 
лексические единицы под влиянием изменений в общественной жизни таджикского и узбекского народов 
приобрели новое значение. 
      Рассматриваемыми языками было также заимствовано большое количество лексических единиц из 
русского языка, причиной чему явилось присоединение Средней Азии к России. Денотативные основы этих 
слов тесно были связаны с политической, экономической, духовной и идеологической жизнью народа, 
которые оказались качественно «новыми» для общественной жизни того времени таджикского,  узбекского и 
других народов Средней Азии. 
     Лексические элементы тюркских (в том числе, узбекского) языков встречаются  и в языках других 
нетюркских народов. Так, например, русским языком заимствованы многие слова тюркского происхождения, 
функционирование которых продолжается и ныне. Такой характер носят лексемы словарного состава 
русского языка типа кибитка, колпак, алмаз, кирпич, товар, деньги, арбуз, изюм, камыш, лапша, баллон, 
шашлык, кумыс,  
ярлык, хан, казак, карандаш, арча, амур, аксакал, джигит, бай, батыр и ряд других (6, 68). 
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     Тюркизмы их встречаются не только в лексическом фонде русского языка, они функционируют также и в 
арабском языке. В.М.Белкин отмечает наличие в арабском языке лексемы типа бурги винт; калаюз болт; 
карвоз карбос; бўза пиво; байроќ знамя; ароба арба; бигиз шило; тамѓа марка; ќозон казан;  аврак 
документ; ќалам отделение,  которые были в различное время заимствованы арабским языком из тюркских 
языков (1, 10). Следует отметить, что большинство из перечисленных слов в лексикографических источниках 
таджикского и узбекского языка толкуются с пометой «слова арабского происхождения». Что касается 
современного состояния, то если в таджикском языке весьма велико число используемых арабских слов, то 
многие из этих арабизмов в лексике узбекского  языка  не встречаются. 
     Процесс заимствования таджикских лексических элементов хронологически распадается на два периода: 1) 
заимствование общеиранских слов в древнейшую эпоху через посредство других языков; 2) заимствование 
таджикских слов после установления непосредственных языковых контактов между русскими и таджиками, 
начиная со второй  половины ХIХ в. классическая таджикско-персидская литература IХ-ХIV вв. оказала 
существенное влияние на формировавшиеся в то время тюркские литературные языки народов Средней Азии 
и Кавказа (вспомним, например, основные вехи творчества основоположников классической узбекской 
литературы Навои и азербайджанской литературы Низами), через посредство которых таджикские (шире-
иранские) слова проникали в русский язык ещё в древнерусскую эпоху. Тематические рамки всех 
заимствований в период IХ и до второй половины ХIХ в были узки, а количество заимствованных слов весьма 
незначительно, однако слова типа амбар прочно вошли в лексическую систему русского языка ещё до 
установления тесных и непосредственных языковых контактов русского и таджикского народов. Поскольку 
эти слова проникали устным путём и через посредство других (в основном, тюркских языков), они 
подвергались значительным фонетическим изменениям (11, 10). 
      Таджикские заимствования в русской речи отражают различные реалии, среди которых особое место 
занимают наименования  предметов домашнего обихода: дастархан, палас, хурджун; национальных 
музыкальных инструментов: чанг, рубаб, дойра; рода занятий людей: дехканин, арбакеш, дервиш и т.д. 
     Язык как богатство народа  характеризуется, такой особенностью, как передача от одного поколения 
другому поколению. Все экономическое и духовно-моральное богатство народа отражается и сохраняется в 
его языке, в котором важную роль играют слова, образующие в совокупности общий лексический фонд языка. 
Все единицы языка, в том числе, и слова, вырабатываются в языке. Такой характер свойственен и  
заимствованным словам, и словам-дериватам, которые появились в языке посредством определенных 
способов словообразования. Н.А.Добролюбов пишет, что те слова, которыми пользуется народ, никогда не 
исчезают. Каждое усвоенное в языке слово служит для передачи определённых понятий общественной жизни 
народа и поэтому, национализируясь, приобретает качество «народности».  
      Развитие одного языка невозможно без влияния на него другого языка, что является закономерным 
процессом в развитии и обогащении языков. Взаимовлияние языков друг на друга – социальное явление 
положительного характера. Любого характера новости о явлениях, предметах и их взаимоотношения 
передаются посредством акустических и графических средств, а также через лучи и сигнальные референты. 
Естественно, что между референтами и сигналами отсутствует диалектическое согласованное соотношение, 
устанавливаемое самим человеком благодаря его жизненной практике, в которой важную роль играет 
коммуникативно-речевой навык человека. В данном процессе языковые знаки (слова и другие единицы языка) 
функционируют в качестве коммуникативных средств. Отсюда можно придти к выводу о том, что в 
коммуникативном процессе языковые единицы, в основном, слова приобретают качества 
психолингвистического характера, объединяя одновременно в себе два плана – план содержания и план 
выражения. Эти два плана  языковых единиц или лингвистического знака сохраняются в сознании человека 
как явление мышления. Мышление и язык неразрывно связаны между собой, они неотделимы друг от друга. 
Развитие и обогащение языка определяется  развитием и обогащением мышления или наоборот, чем 
характеризуется взаимосвязь языка и мышления и их явления. 
      Взаимосвязь языка и мышления как один из сложнейших и важнейших объектов и лингвистики, и 
философии, что не является основным объектом нашего исследования, потому что данная проблема имеет 
принципиальное значение для широкого круга общественных наук. Данный объект, кроме философии, 
является объектом также  социологии,  этнографии и т.п. 
      Исследуя взаимоотношения языка и мышления, В.Гумбольдт пишет, «язык есть не только средство 
общения, но и необходимое условие осуществления процессов абстрактного, обобщенного мышления, чем 
определяется его психологический характер. Важность взаимосвязи языка и мышления характеризуется ещё 
тем, что в силу необходимости мышление всегда связано со звуком языка, иначе оно не достигает ясности, и 
представление не может превратиться в понятие. Неразрывная связь мышления, органов речи и слуха с 
языком обусловливается первичным и необходимым устройством человеческой природы» (5, 67). 
      Взаимосвязь языка и мышления обнаруживается в основном в лексике языка, в которой важную роль 
играет взаимосвязь отдельных лексем и соответствующих им вещей объективного мира. Вещь объективного 
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мира и слова языка совпадают друг с другом прежде всего в сознании. Поэтому весь внешний мир приходит 
через слова и отыскивается в них, слово – это коллективная память носителей языка, «памятник культуры», 
зеркало жизни нации, осваиваемое слово – ключ к образу жизни соответствующего народа, вообще ключ к 
знаниям (8, 17). 
     О двух взаимосвязанных между собой планах слова, о которых шла выше речь, можно сказать, что звуковое 
строение слова называется планом его выражения. Другой план слова называется планом содержания, с этой 
точки зрения слово совпадает с семемой. Семема является познавательным планом слова. План выражения 
(лексема) и план содержания (семема) слов не- отделимы друг от друга, чем определяется взаимосвязь  слова и 
понятия: «лексическое значение тесно связано с понятием». Понятие привязано к лексеме (к плану выражения 
слова – Р.Х.) и принадлежит языку. Формирование понятия представляет собой познание действительности и 
тем самым это формирование оказывается процессом. В начале развития лексического понятия в нём может 
быть только одно значение, которое является основным функционально-семантическим признаком данной 
лексемы. 
     Знаковый характер слова определяется взаимосвязью его двух сторон – планом  выражения и планом 
содержания. Ещё А.А.Потебня обратил особое внимание на семантическое содержание слова. Слово со своим 
семантическим содержанием представляет понятие, являясь его символом или знаком. Суть семантического 
содержания слова не отрицает перцептивного его плана. Перцептивный план слова определяется его 
фонетическим строением. Важность перцептивного плана слова характеризуется тем, что семантическое 
содержание слова выявляется через его перцептивный план, т.е. звуковое строение. В письменной речи 
перцептивный план слова выражается графическим его представлением, т.е. комбинацией определённых 
букв. Заимствование слов осуществляется сохранением его планов и выражения, и свершения, чем 
определяется нормальное функционирование слова в другом языке, куда оно перешло. 
      Язык – это, прежде всего, способ организации информации, обозначающий возможность передачи 
сегментов информации при помощи материальных явлений. Материальными явлениями сегментов 
информации являются слова независимо от их исконности и заимствованности, а также слова независимо от 
характера функционирования, являются ли они устаревшими (архаизмами, историзмами) или неологизмами – 
это уже не- важно. Таким образом, слово – основное материальное средство при передаче какой-нибудь 
информации. Любая информация тесно связана с понятием речевого отрезка. Речевой отрезок – продукт 
главной способности языка, способности организовать информацию так, что сегмент информации может 
быть передан при помощи материальных явлений. Речевой отрезок представляет собой систему 
материальных явлений, связанную определенным образом с организованным сегментом информации. 
Речевой отрезок имеет, следовательно, две стороны: внешнюю, материальную, формальную и внутреннюю, 
смысловую, содержательную. В соответствии с этим разграничиваются два плана речевого отрезка. План 
выражения отрезка – это то, что непосредственно воспринимается органами чувств. План содержания 
речевого отрезка – это то, что понимается, усваивается из него (4, 89). Все новые лексические единицы 
участвуют в отрезках речи, в ней они получают «путёвку» для дальнейшего функционирования в качестве 
собственных средств языка определённого периода. 
     Слова или выражения употребляются в функции носителей определённых понятий, привязанных к какой-
либо лексеме и принадлежащих языку. 
     Употребление новых языковых единиц и их овладение тесно взаимосвязано с понятием так называемой 
«семантической долей». 
     Семантическая доля – понятие психологическое, которое характеризуется своим объективным характером. 
Объективный характер «семантической доли» определяется тем, что посредством этого понятия определяется 
основной признак семантического строения слова, которое логически приравнивается к понятию реального 
значения слов. 
     Семантическая доля в заимствованных, вновь восстановленных или производных новых словах сразу не 
осознаётся потому, что слова и выражения, которые только что начинают своё функционирование, не 
обладают реальными значениями, чем они являются понятными и общеупотребительными для всех 
носителей языка определенной эпохи. 
      Семантическая доля как логико-содержательное понятие относится к плану содержания лексических 
единиц. Семантическая доля тесно связана с познанием. Поэтому значение отдельных лексем, например, 
терминов, будет одинаково осознано теми, кто имеет общую профессию и знания на одном уровне. 
     Семантическая доля относится к понятию плана содержания слова. Что касается плана содержания слова, то 
в науке о языке велись и ведутся затяжные споры по поводу того, какой категории человеческой психики 
соответствует семантика слова (вопрос о семантике слов – отдельная область лингвистических исследований). 
Постепенно берёт верх точка зрения, согласно которой планом содержания слова является так называемое 
лексическое понятие, - естественно онтологически, потому что гносеоло-гически семантику слова не только 
допустимо, но и необходимо членить и расслаивать (7, 58). 
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     План выражения языковых средств – это есть перцептивное их ощущение. Так, план выражения слова – это 
есть лексемы (10, 30). Слова в отношении понятия плана выражения являются объектом ономасиологии,  а в 
отношении понятия плана содержания они являются объектом семасиологии. 
      В одном и том же слове синхронно-синкретически переплетены свойства и ономасиологии, и 
семасиологии, чем определяется сложность лингвистического аспекта слова, что касается и слов - 
заимствованных и вновь восстановленных слов. 
     Ономасиологическим планом слова связаны с процессом номинации, что тесно связано с опытом. Любое 
наименование в языке является результатом опыта. Длительность опыта может быть самой различной. 
Человек может изучать и познавать мир в течение многих лет, он может поверхностно ознакомиться с ним, 
увидев его впервые. Но длительность опыта в данном случае не имеет никакого значения. Важно, чтобы опыт 
этот был, так как опыт предшествует наименованию. Появление наименований каких-либо предметов или 
явлений невозможно представить вне человеческого опыта. 
     Ономасиология есть совокупность знаний об объективном мире, его явлениях и взаимосвязях между этими 
явлениями. Объективный мир и его явления являются объектом экстралингвистики, т.е. не лингвистики в 
чистом виде. Ономасиология и её процесс в целом является объектом лингвистики, а любые взаимосвязи 
между явлениями объективного мира влияют на состояние (развитие и усовершенствование) языка в качестве 
неязыковых (экстралингвистических) его факторов. 
     Основным объектом нашего исследования является ономасиологический процесс, который наблюдается в 
лексике таджикской и узбекской литературной речи конца ХХ и начала ХХI веков, где речь идёт о 
существенных неязыковых факторах, под влиянием которых активизировался ономасиологический процесс 
за счёт появления многих новых лексических единиц и выражений, большинство из них незнакомо и 
непонятно для носителей таджикского и узбекского языков изучаемого периода. Непонятность вновь 
появившихся  лексических единиц объясняется, прежде всего, тем, что они не были понятны для носителей 
данного периода в плане выражения и плане содержания этих слов, поэтому не была установлена их 
семантическая доля у носителей языка. 
     Между ономасиологическими и семасиологическими процессами наблюдается взаимосвязь, суть которой 
заключается в том, что ономасиологический процесс первичен в отношении семасиологического процесса.  
      Ономасиологическим процессом обусловлено возникновение новой лексической единицы, 
семасиологическим процессом определяется её функционирование в языке и дальнейшая  судьба. 
      Кроме этого, ономасиология, занимается и определением экстралингвистических основ появления 
названия (слов) вне зависимости от того, являются они основательными или нет. При ономасиологическом 
процессе выражаются те аспекты языка, которые составляют материал, на котором он построен, что 
соответствует его словарному составу, а единицей словарного состава, как известно, является слово лексема. 
     Ономасиология изучает появление слов. Определяя слово, и указывая на связь звучания и значения,  
А.А.Потебня рассматривает слово как единство членораздельного звука и значения, либо как «звуковое 
единство с внешней стороны и единств» представления и значения с внутренней. Определение слова как 
единства звука и звучания предусматривает ещё наличие третьего элемента - представления, под которым 
А.А.Потебня понимал содержание мысли или способ изображения данного значения. Таким образом, «всякое 
слово без исключения состоит из трёх элементов: во-первых, членораздельного звука, без которого слова быть 
не может; во-вторых, представления и, в-третьих, значения слова» ( 9,127). 
      Любое слово обладает возможностью создания вместе с новым значением и нового представления. В 
значениях слов обобщаются ощущённые представления. До появления слова и вне его имеется и другое 
значение, не связанное со словом, что совпадает с понятием (2,76). Процесс наименования понятий тесно 
связан с ономасиологическим процессом. Дальнейшее его функционирование с определенными значениями в 
языке относится к семасиологическому процессу. У многих слов два этих процесса будут соотносительно 
взаимосвязаны друг с другом, чем определяется симметрия между двумя планами слов – планом выражения и 
планом содержания.  
      Однако симметричность между двумя планами слова не всегда соблюдается, иногда появляется нарушение 
соотносительности между ними, что характеризуется асимметрией в их функционировании. Нарушение 
соотносительности между этими двумя планами слова не отвечает  принципам нормальной коммуникации, 
что приводит к необходимости выявлять и находить другие слова, которые, заменяя их, функционируют в 
качестве новых наименований определенных понятий. Все эти процессы носят ономасиологический характер.  
     Ономасиологический процесс – явление положительное, в результате чего язык и его лексика обогащаются 
за счет новых слов, новых наименований, большинство  которых  начинают своё активное функционирование 
в языке.  
     Ономасиологический процесс связан и с пуристическими течениями. Цель пуристического течения ясна: 
исключить из языка чужие, иностранные слова и вместо них восстановить употребление отдельных слов, 
которые находились в пассивном слое лексики как устаревшие. Кроме этого, под давлением пуристических 
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тенденций образуются многие слова-дериваты на основе словообразовательных способов родного языка. 
Можно  наблюдать влияние пуристического течения на таджикский и узбекский литературные языки конца 
ХХ и начала ХХI  веков, что выражается старанием вытеснить и прекратить функционирование лексем типа 
район, инженер, адрес, самолёт и др. Вместо лексемы район начали употребляться лексические дублеты 
ноњия, туман, депара, дења; вместо лексемы инженер - лексический дублет муњандис; вместо лексемы адрес 
– суроѓа, манзил, ќўнаѓа; вместо лексемы самолёт тайёра. Все перечисленные слова являются арабскими 
заимствованиями. 

Появление новых терминов или переименование понятий - результат ономасиологического процесса. 
При появлении новых слов или замены одной лексемы другой следует уделять особое внимание на 
общенародность этих слов, учитывая объективное (реальное) и субъективное (нереальное) их значение. 
А.А.Потебня утверждает, что невозможно найти двух людей, которые однозначно представляли бы значение 
одной и той же лексемы, которой называется определённое явление объективного мира. Общенародный 
характер слова обеспечивается реальным его значением, что играет немаловажную роль при 
коммуникативном процессе. Субъективное значение слов может препятствовать их общенародному 
характеру, ибо оно является совершенно «собственным» и субъективным значением. 
     В процессе переименования «старых» слов  новыми или образования новых слов большую роль играет 
принцип лингвистической экономии. История ономасиологических процессов свидетельствует о том, что в 
некоторых языках употребляются устойчивые односложные формы слов. Так, например, в древнегреческом 
языке огромное количество слов состояло только из одного слога. Небольшое количество типов слогов в 
китайском языке сильно ограничивало дистиктивные возможности языка даже при наличии тональной 
системы. В то же время во французском, а также в таких языках, как испанский и португальский, сложные 
слова вообще не образуются. 
      Влияние принципа лингвистической экономии наблюдается и в узбекском языке. Многие словосочетания 
под воздействием данного закона языка превращены в простые слова, истинная морфемно-
словообразовательная структура которых осознаётся только через серьёзные этимологические изыскания. 
Такими являются слова в таджикском языке харгўш (<хар-калон гўш)заяц;њалќароњ (<њалќа роњ) 
кольцевая дорога; а в узбекском иштон (<ич-ки тўн) иштан; ќирѓоќ (<ќуруќ ёќ) берег; сузмоќ //юзмоќ 
(<сувни узмоќ) плавать; куёв (<ќуданинг ўѓли) зять; ойдин (<ойли тун) лунный; ёноќ (<ён ёќ) скула и др. 
(3, 8). 
     Процесс номинации осуществляется разными способами и типами. Образование идиоматических 
выражений также представляет особый тип номинации. К способам номинации можно отнести также 
калькирование и заимствование. Каждый из этих способов обладает собственной, иногда неповторимой 
спецификой, которую следует учитывать при изучении различных проблем номинации (12, 155). 
     Следует особо подчеркнуть, что «национализация» языка не должна осуществляться за счёт отстранения 
иноязычных лексических единиц, многие  из них уже превратились в собственные единицы языка, в котором 
они употребляются под знаком «заимствованные», полностью ассимилируясь в нем. В свою очередь, 
необходимо учитывать и то обстоятельство, что нет необходимости в функционировании некоторых 
иноязычных лексем, которые не полностью освоены носителями языкового общества. А.П.Сумарков 
справедливо полагает, что «заимствованные (иностранные) слова без необходимости испортят язык»(12, 152). 
     Период конца ХХ - начала ХХI веков характеризуется своеобразными сложными социолингвистическими 
условиями, при урегулировании которых возникли важные неотложные задачи, в первую очередь, перед 
языковедами, а также перед социологами. Для целенаправленного решения этих задач нужно принимать во 
внимание основные закономерности языка, чем определяется его развитие и усовершенствование (3,7). 
Переименование отдельных понятий и образование новых лексических дериватов осуществляется двумя 
способами: 

1) заимствование из других языков или восстановление ранее имевших в языке слов названий для 
наименования понятий, которые возникли в  конце ХХ – начале ХХI веков в литературном таджикском  и 
узбекском языках; 

2) заимствование и восстановление слов-названий для переименования или конкретизации значений 
отдельных понятий, которые имелись и раньше. 
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ВОЖАЊОИ СЕРМАЪНОИ ИФОДАКУНАНДАИ УЗВИ БАДАН ДАР 
«ЁДДОШТЊО»-И С. АЙНЇ ВА ТАРЉУМАИ АНГЛИСИИ ОНЊО 

 
Н. Туйѓунов  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Забон баробари пайдоишаш рў ба инкишоф меорад. Дар рафти инкишофу такомул он аз бисёр 
роњу восита, омилу боисњо истифода мебарад. Таркиби луѓавии њар як забон дар шароити махсус, 
доираи људогона, бо вижагињои умумию хусусї падид омада, ба дараљаи лозимї инкишоф ёфта, ѓанї 
мегардад ва ба љомеаи муайяне хидмат мекунад. Њар як забон даврањои гуногуни таърихиро аз сар 
гузаронида, дар давоми тараќќиёташ калимањо тобишњои гуногуни маъноиро ба худ мегиранд, яъне 
маъноњои навро ба вуљуд меоваранд. Дар њар як забон вожањои сермаъноро вохўрдан мумкин аст, ки 
хусусиятњои сермаъноии онњо хоси њамон забон мебошад. Вожањои сермаъно аслан ду ва ё зиёда 
маъноњои луѓавиро ифода мекунанд.    

Мусаллам аст, ки лексикаи ифодагари узви бадан дар њар як забон нишонаи боигарии њамон 
забон аст. Зеро лексикаи ифодагари мафњумњои узви бадан яке аз ќабатњои луѓавии ин ё он забон, аз 
љумла забонњои англисию тољикиро фаро гирифта, дорои вижагињои хос мебошад. Ин гурўњи 
калимањо дорои таърихи тўлонї мебошанд. Онњо асосан ба гурўњи вожањои худї мансуб буда, 
тобишњои гуногуни маъноиро соњибанд. Инчунин ин гуна вожањо дар калимасозиву иборасозии 
забони бадеї наќши муассире доранд. Бинобар он, дар осори бадеї ва дар забони гуфтугўї вожањои 
ифодагари мафњумњои узви бадан хеле фаровон мавриди истифода ќарор гирифта, дар забони тољикї 
бештари онњо ба гурўњи калимањои сермаъно дохил мешаванд. Муњаќќиќ А. Муминов сермаъноии 
вожањои тољикиро тадќиќ намуда, дар мавриди вожањои ифодагари узви бадан чунин навиштааст: 
«Полисемия дар асоси калимањои решагї (исм) сар, по, чашм, дил, даст ва ѓайра тадќиќ меёбад» [1.7.3] 

Вожаи дил дар таркиби луѓавии забони тољикї аз серистеъмолтарин калима мањсуб ёфта, вожаи 
аслан тољикї мебошад. Маънои луѓавии ин калима узви хунгардонї (ба шакли халтачаи мушакї), ки 
дар тарафи чапи сари синаи инсон ва њайвон воќеъ буда, ба маънои дарун, дохил, миёни чизе мебошад. 
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[1.9.370]. Дар таркиби луѓавии забони тољикї вожаи дил ба маънои сермаъної ва дар таркиби 
воњидњои фразеологиву ифодањои рехта чунин маъноњоро молик аст: 1. дарун, дохил, миёни чизе, 2. 
ботин, хотир; љон, рўњ; 4. фикр, андеша, 5. майл, хоњиш, њавас, 6. дилбар, ёр, мањбуба, дўст; 7. далерї, 
шуљоат, љуръат; Дар таркиби воњидњои фразеологї ба чунин маънињо меояд: дили вайрон, дили 
шикаста, дили ѓамзада, ѓамгин, афгор; дили кабоб - киноя аз дили дар оташи ишќсўхта, азобдида, дили 
ошиќ; дили осуда дили беѓам, дили бедард; дили парешон дили ошуфта ва музтариб; дили пурсухан 
киноя аз дили пурасрор; бодонишу маърифат; дили сангин - киноя аз дили берањм, дили сахт; дили 
танг, дили бесабру ќарор; дили хафа; хотири малул, ѓамгин; дили хоки тира - киноя аз ќабр, гўр; дили 
шаб - нимаи шаб, нисфи шаб; дили љамъ - хотирљамъї, осудахотирї; дил бад кардан  а) хиёнатандешї 
кардан; нияти бад кардан; б). маъюс шудан, ноумед гаштан; дил баргирифтан - киноя аз дил кандан; 
розї шудан ба људої; дил бардоштан - тарки муњаббату дилбастагї кардан; тарк кардан; дил 
баркандан аз касе, аз чизе… дил баркандан аз касе чизе; дил бастан - муњаббат бастан, мафтун шудан; 
дил бохтан  а) ошиќ шудан; б) сахт тарсидан; дил бурдан - мубтало кардан, шефта намудан; касеро ба 
худ моилу роѓиб намудан, дил буридан аз чизе - дил кандан, тарки чизе кардан; дил додан, дил доштан, 
дил пур аз оташу бод доштан; дил дуздидан; дил дуним шудан; дил кашидан ва ѓайра [1.9.370]. 

Дар фарњанги забони англисї [1.8.536] вожаи дил- heart ва маъноњои онро чунин шарњ додаанд: 
Калимаи дил-heart њамчун исм- 1. a heart- дил,ќалб. (маънои маљозї) -рўњ, 2. далерї, мардонагї, 3. 
њиссиёт, муњаббат, ишќ, 4. азиз, мењрубон (дар муколама), 5. узак, дила, маѓз, 6.моњият, љавњар, асл, 7. 
маркази шањр, мавќеи мобайнї, 8. серњосилї, пурњосилї (хок),9. дила (тех).10. таппон (дар ќимор), 11. 
дарун, дохил, 12. майл, хоњиш, њавас.  

Мављудияти муродифот дар ин ё он забон ин нишонаи пурѓановат ва дорои таркиби луѓавии 
ѓанї будани он забонро далолат мекунад. Вожаи дил-heart њамчун вожаи ифодакунандаи узви бадан 
дар фарњангњои синонимии забони англисї дар маънои аслиаш љой дода нашудааст. Агарчанде он ба 
гурўњи калимањои сермаъно дохил шавад њам, онро дар фарњангњои синонимии забони англисї дар 
маънои маљозиаш овардаанд: 

Heart-n.- асос, маќсад, љавњари гап-1.center, core: The heart of the problem was that we didn’t believe 
anything Jack said. Љавњари гап дар он аст, ки мо, он чи ки Љек гуфт, бовар накардем.Љињати асосии 
масъала дар он аст, ки мо, њар чизеро ки Љек гуфт, бовар накардем [1.13.175].  

 2. heart- њиссиёт, эњсосот- sympathy, feeling, sentiment: Dave has so much heart he’d do anything for 
you. Љек одами дилкушод аст. Ў барои шумо њама корро мекунад [1.13.175].  

Дар њамин маъно дар фарњанги  дигари забони англисї [1.14.92] чунин оварда шудааст: Heart-дил 
муродиф аст бо калимањои –core, nucleus, kernel, interior, center, character, disposition, courage, hardihood, 
nature, life, feeling, benovelence. [1.14.92] 

Вожаи дил-heart дар калимасозии забон низ хело фаъол мебошад. Аз он калимањои нав дар забон 
ба вуљуд меоянд, ки дорои маъноњои гуногун буда, дар таркиби ибораву љумлањо вомехўранд:  

heartache, heart-beat, heartbreaking, heartbroken, heartburning, heart-desease, hearten, heartburn, heart-
failure, heart-felt,  heart-free ва ѓайрањо [1.8.358].  

Дар асари «Ёддоштњо»- С.Айнї вожањои ифодагари узвњои бадан нињоят фаровон истифода 
шудаанд. Истифодаи онњо чи дар маънои аслї ва њам маљозї, дар таркиби иборањо нињоят зиёд ба 
чашм мерасанд. Махсусан, вожаи дилро устод С.Айнї дар асари мазкур бештар кор фармудааст. 
Дараљаи истифодаи вожањои ифодагари узвњои баданро дар муќоисаи тарљумаи англисии ин асар 
ќариб баробар шуморидан мумкин аст, ба истиснои њолатњои тарљума нашудани онњо дар тарљумаи 
маъноии якчанд љумлањо. Махсусан, вожаи дил хусусиятњои сермаъногии худро дар асар нигоњ дошта, 
њамчун вожаи ифодагари мафњуми узви бадан дар таљассуми воќеаву њодисањои асар, чењрасозї, 
тасвири манзара, њолатњои рўњии персонаж фаровон корбаст гардидааст. Мутарљими асар њангоми  
тарљума аз усулњои гуногуни тарљума истифода намуда, асолати асари тарљумашавандаро нигоњ 
доштааст. Фаровон иштирок намудани онњо дар калимасозї, њам дар маънои аслї ва њам маљозї 
омадани онњо, пайдо шудани муродифоти мувофиќи иборањои фразеологиро њангоми тарљума ба 
забони англисї дар рафти тањлил дарк кардан мумкин аст. Масалан, барои таќвияти њамин гуфтањо 
намунае чанд аз мисолњои асари мазкур меоварем:   

- Ahmad closed his eyes, praying that he wouldn’t see anything. A moment later his heart skipped a beat, 
as the fancies became even more real;...[2.2. 214].  

…Ањмад чашмашро пўшид. Баъд аз чанд сония дилаш тангї кард, хаёлот боз њам воњимадортар 
гардид: гўё як чиз омада ба гардани ў савор шуданї аст ва мехоњад, ки ўро буѓї карда кушад. [2.1.72].  

Љасорат, далерї: 
- Офарин ба дилу љигарат! Агар монанди ту чор љўра бошем, харамон дар кўчаи хиёбони Бухоро 

њанг хоњад зад. [2.1.59]. -A third yelled sarcastically, “Hurrah for such a brave fellow! If we had four more like 
you, our donkeys would bray in the streets of Khiyobon in Bukhara!” [2.2.205] 
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Ё дар мисоли дигар: 
Бо ин дилу гурдаат имшаб роњи хонаатро чи гуна меёбї? [2.1.59]. – One asked him how he would get 

home on his own that night, and …[2.2.205] 
Ботин, вуљуд: 
-Аз набудани онњо дар дили ман як њисси рашк пайдо шуд [2.1.17]- I thought that the two of them 

had gone off with the musicians, leaving me behind, and I was jealous.[2.2.40]. 
Ё дар мисоли дигар: 
… таъсири он зарба њанўз аз дилам нарафта буд... [2.1.98] – now, althought thye marks of Sayid-

Akbar’s slap had long vanished from my face, its inner effects were still with me [2.2..117]. 
Вожаи дил-heart чи дар забони тољикї ва чи англисї, махсусан дар таркиби воњидњои фразеологї 

зиёд ба чашм мехўрад. Њамин гуна иборањо ба монанди аз тањти дил, дилтанг шудан, дили касе аз 
тангї кафидан, дилаш сўхтан, дили касе кушода шудан ва ѓайрањоро дар њарду забон мушоњида 
кардан мумкин аст, ки онњо дар асари «Ёддоштњо» фаровон истифода шудаанд. Дар тарљумаи 
англисии њамин асар унсурњои номбаршуда омаданд. Масалан, ибораи аз тањти (сидќи дил)- from the 
bottom of one’s heart: 

… ятим ба бой аз тањти дил фарзандвор хизмат кардан гирифтааст… [2.1.41]- the orphan served the 
rich man like a son from the bottom of his heart….[2.2.62]. Ибораи дил сўхтан- to be sorry for smth, smb. 

Дили ман ба њоли ў бисёр месўхт, њар ваќт нон хўрам, як порчаашро ба ў медодам… [2.1.87] – I felt 
very sorry for him, and each mealtime I slipped him a handful of dried apricots or mulberries. 2.2.106]. 

Ибораи ба дили касе сахт расидан- to be hurt:  
Њарчанд «бад» гуфтани ў падарамро дар дили ман сахт расида бошад њам…[2.2.27] Although I 

was hurt by this insult , it was clearly one way out of this kind of danger. [2.2.240] 
Ибораи дилтанг шудан- to be depressed: 
Дили ман аз пургўйи мизбонамон танг шуд ва аз Иброњимхоља хоњиш кардам, ки маро зудтар ба 

сайргоњ барад … [2.1.107] - I was depressed by our voluble host’s lecture, and begged Ibrohim Khoja to hurry 
up and take us to the fair. 

Мавриди зикр аст, ки хусусияти сермаъноии калима комилан ба мазмуну мундариљаи љумла 
алоќаманд аст. Зеро фањмиши дурусти муносибати маъноии калима дар матн мавќеи муњим дорад.  

Яке аз вожањои сермаънои ифодакунандаи узвњои бадан вожаи сар-head мебошад. Бояд гуфт, ки 
љињати муњими калимаи сермаъно он аст, ки пањлуњои гуногуни њодисањои воќеиро дар шакли як 
калима акс мекунад ва њамаи он маъноњо ба њам алоќамандї доранд. Сар- вожаи аслии тољикї буда, 
дар фарњанги пањлавї сар, нўг, оғоз, маънидод шудааст [1.2.144]. Ин вожа яке аз вожањои сермаънои 
забони тољикї буда, дар «Фарњанги забони тољикї» чунин маънињояш оварда шудааст: сар – 1 калла, 
яке аз узвњои бадани инсон ва њайвон, ки аз гардан боло воќеъ буда, маѓз, чашм, гўш, бинї, дањон ва ѓ. 
дар он љой гирифтааст; 2. раис, сарвар, сардори лашкар; 3. оѓоз, аввал, ибтидо, асос; 4. болои чизе; рўи 
чизе; 5. нўги чизе, ќисми интињои чизе (ришта, сўзан, чўб ва ѓ.). 6. маљ. фикру андеша; ќасду ирода; 7. 
маљ. майлу раѓбат; ишќу муњаббат. 8) шумораи асп, хар (нумератив); 9) нафар, кас 10. Бо изофа бо 
пешояндњо њамчун пешоянди номии таркибї бо маънои гуногун: сари… назди…пеши… болои…; аз 
сари …  а) аз роњи …, аз рўи…, ба тариќи …; б) ба сабаби…, аз рўи.., аз роњи…, ба муносибати…; в) 
барои.., љињати…; сари безабон- сари њайвон; сари даст-панљаи даст; сари дафтар-сардафтар, 
саромад…; сари моя-сармоя; молу мулк- сарват; асл ва бунёд; сари мўй-киноя аз миќдори бисёр каме; 
сари сабз- киноя аз хушу хуррамї, беѓамї; сари хирагї- сари пур аз савдои ботиландешї, шўру ѓавѓо ва 
худсарї, саркашї; сари хок- ќабр; як сар а) якбора, рост; б) тамоман, аз сар то ба по; сару кор- алоќа, 
муносибат; сару сомон, сареву сомоне - ба сариштагї, саранљомї; тартиб ва интизом (дар рафти кор ва 
зиндагї), сар афрохтан - киноя аз фахр кардан; сар бурдан а) халос шудан; б) киноя аз берун шудан аз 
итоат, нофармон шудан, сар даровардан бо касе, ба касе майл кардан, лутфу марњамат кардан; сар 
додан а) худро фидо кардан, худро ќурбон кардан; б) рањо кардан-равон кардан; сар кашидан-бар касе 
исён кардан; љангљўй кардан; бо касе; сар нињодан а) сар фурў андохтан-сар хам кардан, б) итоат 
кардан-фармонбардор шудан; в) мурдан-вафот кардан ва ѓайра; [1.10.194-200].   

Забоншинос Њ. Маљидов маънињои дигари ин вожаро дар асари худ љой дода, онро бо мисолњо 
шарњ додаст. Масалан, хўша, лўнда – сари ангур, сари ќанд; мўйњо -  сари сафед; ихтиёр – сари ёрї, сари 
идора ва њаёт, зиндагї. [1.5] 

Вожаи сар-head дар фарњанги забони англисї [1.11.535] чунин шарњу тафсир шудааст: head-дар 
забони англисии ќадима-.heafod, hafola, асримиёнагї- heved,hed, олмонии муосир- haupt,забони готї 
haubip, яке аз узвњои бадани инсон ва њайвон, ки аз гардан боло воќеъ буда, маѓз, чашм, гўш, бинї, 
дањон ва ѓ. дар он љой гирифтааст. Ин вожа њам дар забони тољикї ва њам англисї ба гурўњи калимањои 
сермаъно дохил мешавад. Дар фарњанги забони англисї [1.8.357]. маъноњои зерини он оварда 
шудааст:1. њамчун исм-head- cар, калла; 2. одам, инсон; 3. (дар шакли љамъ) сари чорво, fifty heads of 
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cattle- панљоњ сар чорво; 4. роњбар, пешво, доњї; 5. роњбари мактаб; 6. чизе ки намуди сарро дорад, a 
head of cabbage- як дона карам; 7. ќобилият; аќл; 8. ќисми пеши чизе, the head of the mountain- ќуллаи 
кўњ; 9. ќисми болої (зинапоя, сањифа ва ѓ); 10. ќисми нуги (пеши) киштї; 11. димоѓа; 12. сари болин; 13. 
болооби дарё, саргањи дарё; 14. нуг, сар, боло, ќисми боло; 15. сараки мех, сўзан; 16. давраи ављи беморї; 
17. кафк; гули сари сабад;18. сарлавња, унвон; 19. ќисми пеши танга; 20. дастаи корд, мўњраи табар; 21. 
санги ќулф; 22. (шакли љамъ) маъдан (дар кўњ); омехтаи маъдани нави аъло ; 23. фоида, даромад 
(њангоми резиш); 24.асосї, аввалиндараља. Њамчун феъл-verb: to head- роњбарї кардан; бурдан(корро), 
to head the list- дар љои аввал будан; 2. ба самте равон шудан; сарлавња гузоштан, номидан; 3. сарчашма 
гирифтан (мас.дарё ва ѓ); 4. бо сар задан, кўфтан (бо тўб), бо сар бозидан. [1.8.358].    

Вожаи сар-head њамчун исми ифодагари узви бадани инсон дар фарњангњои синонимии забони 
англисї дар маънои аслї оварда нашудааст. Дар фарњанги синонимї [1.13.174] муродифоти онро дар 
маънои маљозиаш чунин шарњ додаст:   

Head- n. 1. supervisor, leader, commander, director, chief- роњбар, роњбалад, ќумандон, сарвар, мудир: 
We went to talk to the head of the English department about our grades. Мо ба назди мудири бахши англисї 
барои дар бораи бањоњоямон сўњбат кардан рафтем. [1.13.174] 

2. source, start, begining, origin- сарчашма, пайдоиш, оѓоз, асл: It took explorers many years to find the 
head of the Nile. Барои пайдо кардани сарчашмаи Нил тадќиќотчиён чанд сол сарф карданд. vb.феъл- 
lead, direct, command-роњбарї кардан, фармонравої кардан, роњбаладї кардан: Isaac will head this 
project and tell the workers what they must do. Исаак њамин лоињаро роњбарї хоњад кард ва ў ба коргарон 
чи кор карданашонро мегўяд [1.13.174]. 

adj.сифат-  chief, leading, principal, main- асосї, роњбарона, аввалиндараља: The head man of the tribe 
signaled that we were to put down our weapons. Сарвари ќабила ишора кард,  то ки яроќњоямонро ба 
замин гузорем [1.13.174]. Дар фарњангњои дигар [1.14.92] калимаи сар- head бо муродифоти зерин оварда 
шудаанд: head- сар top, crown, chief, leader, ruler, mind, source, section, division, topic, gathering, culmination, 
crisis, leadership, guide, commander.  

Дар асари «Ёддоштњо»-и устод С.Айни аён мегардад, ки вожаи сар -head чун ифодагари 
мафњуми узви бадани инсон хусусиятњои сермаъногиро зоњир менамояд. С. Айнї вожаи мазкурро 
васеъ истифода намудааст. Дар маънои маљозиаш муродифи он дар тарљумаи англисии асар фаровон 
корбаст гардидааст, ки тавонистааст маънои асосии љумлањои тољикиро нигоњ дорад. Албатта, дар 
тарљума мутарљим кушидааст ибораву љумлањоеро, ки бо ин вожа корбаст гардидаанд, даќиќ баён 
созад, зеро тавассути густурдагии маъно, маљозият, кўтоњї ва дурахшии маъно иборањои фразеологї 
дар забон наќши муњимро мебозанд. Дар маънои аслї: 

 … дар худ њафт сар пайдо мекунад ва бо осмон нигоњ карда, дароз шуда рафтан мегирад, ба 
њадде ки рафта-рафта сараш ба осмон мерасад [2.1. 49]- …and finally would change into a black, evel looking 
man with seven heads on his shoulders, who would gradually grow taller and taller until his heads reached the 
sky…[2.2.69]. 

Ё дар мисоли дигар, ки вожањои дигари ифодакунандаи узвњои бадан (сар, чашм, дањон) дар 
маънои аслиашон омадаанд: 

«Одаму аќл гуфтаанд. Агар аќл набошад, сар-кадўи хушк, дањан –тубаки бекор ва чашм- шишаи 
холї будааст-дия![2.1.70]- Be reasonable! Without reason, the head is nothing but a hollow gourd, the mouth is 
a useless jug, and the eyes are empty glasses!” [2.2.33]. 

Ё дар мисоли дигар, ки њангоми тарљума зарурати тарљумаи вожаи сар –head намондааст, яъне 
тарљумаи маъної дар забони англисї хусусияти тољикии онро нигоњ доштааст: 

.. ба оѓўш кашида, сару рўямро аз бўсаи сероб тар кард [2.1.84] - ….for she laughed loud and long 
hugged me again and smothered my  face with wet kisses ..[2.2.104]. 

Роњбар, пешво: Дар он љо ќаймоќи гап кордонї ва кордорињои саркори нави рўдковї буд [2.1.76]. 
– the chief topic of the conversation was the expertise and achievements of the new boss of the canal 
project..[2.2.96]. 

Фикр, аќл: … њамаи инњо дар як љо аввалин бор ба сари ман љамъ шуда буданд [2.1.19] – though I 
was very young at that time, the memory of this episode stayed with me [2.2.41]. 

Оѓоз, аввал:  … шамол аз сари шом сар шуда буд, падарам ба замини гандумпоя об сар дод 
[2.1.50] – one evening when we were on our own, since the wind had risen at sundown, my father started to water 
his wheat field…[2.2.71]                            

Ба љуз вожањои зикршуда, дар «Ёддоштњо»-и С.Айнї бисёр вожањои дигари ифодакунандаи 
узви баданро, ба монанди гурда, сина, сандуќи сина, шикам, ангушт, оринљ, гўш, по, забон, зону, абрў, 
камар, миён, лаб, чашм, љигар, бурут, банд, буѓум,  риш, зањра ва ѓайрањоро вохўрдан мумкин аст, ки 
онњо дар асар фаровон истифода шуда, ба забони англисї  тарљума шудаанд. Дар мисоли вожањои сар 
ва дил нишон додани сермаъногии ќисме аз вожањои ифодагари узви бадан аз он шањодат медињанд, 
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ки устод С.Айнї вожањои ифодагари узви баданро бо пањлуњои мухталифашон фаровон корбаст 
намудаанд. Тарљумаи англисии асар низ, ки тарљумаи бевосита мебошад, дар пурра ва сањењ баён 
намудани ин гуна таркибу иборањо холї нест. Дар он новобаста аз сарфи назар кардани баъзе 
љузъиётњо иборањои муодили мувофиќ дар аксар маврид истифода шудаанд, ки фикри нависандаи 
асарро пурра ба забони дигар инъикос кардаанд  

Бо воситаи асарњои тарљумавї сањифањои торики таърихи халќи тољик ба хонандагони 
ѓайритољик равшан мешавад, аммо муњим он аст, ки воситањои тасвири бадеї, асоси миллї, љанбаи 
умумибашарї дар тарљума дуруст инъикос гардад, ба забони тарљума гузаранд. [1.6] 

Ин гуфтањо аз он гувоњї медињанд, ки устод С. Айнї ба эљодиёти халќ ва осори гаронбањои 
гузаштагонамон бо як эњтироми хоса менигарист. Аз ин хотир, осори устод С. Айнї пур аз ифодањои 
маљозї, воњидњои фразеологї, зарбулмасалу маќолњои халќист, ки дар офаридани ин унсурњои луѓавї 
ва воњидњои забонї наќши вожањои ифодагари узви бадани инсон хеле беш аст. 
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Ислоњоти сохтори маориф дар Љумњурии Тољикистон ба такмили мундариља ва сохти 
маълумот, аз он љумла маълумоти олии омўзгорї равона карда шудааст. Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф», консепсияи миллии маълумот ва стандартњои давлатии маълумот 
њуљљатњое мебошанд, ки системаи маълумоти кишварро ба сатњи байналмиллалї бардошта, 
инкишофи минбаъдаи соњаи маорифро муайян мекунанд. Дар Консепсияи миллии маълумоти 
Љумњурии Тољикистон зарурати омўзиши забони хориљї барои инкишофи љомеа чунин арзёбї 
гардидааст: «Омўзиши забонњои хориљї, алалхусус русї, англисї ва арабї дар њамбастагї бо забони 
модарї аз синфњои ибтидої оѓоз мегардад ва тамоми марњилањои маълумотро фаро мегирад. 
Зарурати омўзиши забони хориљиро њамчун сарчашмаи дониш барои омўхтани илму фарњанги дунё, 
прогресси илмию техникї ва воситаи муоширати байни миллатњо бояд ба эътибор гирифт». 

Насли навраси тозабунёди имрўзаи кишвар аз фармони Президенти мамлакат Эмомалї 
Рањмон оид ба рушди забони англисї илњом гирифта, бањри омўзиши он саъю кўшишњои зиёд ба харљ 
медињанд. 

Ба њама маьлум аст, ки сол то сол љомеаи тозабунёди Љумњурии Тољикистон пеш рафта, 
талабот ба мутахассисони донандаи забонњои хориљї зиёд шуда истодааст. Чунки робитањои 
иќтисодї, фарњангї ва њатто иљтимої бо кишварњои хориљї пеш аз њама бо забони англисї сурат 
мегиранд.  

Аз ин лињоз (донишљўён) шавќмандони забон бояд донанд, ки дар байни калимаву иборањои 
забони тољикї, русї ва англисї кадом фарќиятњо мављуд њастанд. Барои равшанї андохтан аз рўи ин 
масьала якчанд мисолњо меорем. Дар Британияи Кабир мисли дигар давлатњо якчанд миллатњо умр ба 
сар мебаранд. Онњо мисли шотландињо, ирландињо ва валлитњо буда, онњо бо забони англисї сухан 
мегуянд. Сўњбат бо забони англисї, дар муќоиса бо забони русї ва тољикї фарќ дорад. Чунончи ба 
забони англисї саволи “How are you?”, ба забони тољикї “Шумо чї хел?”, ба забони русї “Как вы?”(“ 
Как дела?”) ифода тарљума карда мешавад. Одатан “I am well”, “fine”, яьне “ хеле хуб”, “ хеле хушњол”, 
ба забони русї “хорошо”, “нормально” љавоб ба суоли дар боло ёдовар шуда мебошад. Аммо гўянда 
нафаќат корњояш хуб буданашро дар назар дорад, балки одатан дар њолати вохўрдан ва ањволпурсї 
кардан низ аз ин иборањо истифода менамояд. 

Мисоли дигар. Шањрвандони Британия њангоми суханрони аввал ном, пас насаби шахсро 
гирифта, муомила мекунанд. Чунончи: Robin Scott, Dolly Ross, Meg Dobbin ва ѓайра. Дар забони русї 
њам аввал ном, пас насабро мегиранд: Дмитрий Соколов, Юрий Гаврилов, Екатирина Иванова. Ба 
забони тољикї бошад, аввал насаб, пас номро мегиранд: Каримов Рустам, Соњибов Носир, Ќодирова 
Миљгона ва ѓайра. Баьд аз истиќлолияти Тољикистон мисли англисњо Тољикистониён њам аввал ном, 
пас насаб гирифтанро љорї карданд: Дилшоди Насрулло, Љунайдуллои Абдулло, Сафинаи 
Одинашоњ, ва мисли он. 

Дар забони англисї њангоми номгирии марду зан ва шавњар доштану надоштани зан пеш аз 
ному насаб ибора илова мешавад. Ба ному насаби мардњо ибораи Mister(Mr), пеш аз ному насаби 
занњои ба шавњар набаромада ибораи Miss ва зани шавњардор ибораи Missis(Mrs) ва агар шавњардор 
будан ё набудани зан номаьлум бошад, он гоњ бисёртар Mis гуфта, мурољиат  мекунанд. Дар забони 
тољикї бошад, барои мардњо ибораи “љаноб”(“љанобон”) ва барои занњо “хонум” (“хонумњо”) ќабул 
шудааст. 

Дар соњаи таьлиму тарбия дар байни муоширати омўзгору шогирд низ иборањои забони 
англисї истифода мешаванд. Хонандагон ба муаллим ибораи sir ва ба муаллима ибораи miss-ро 
истифода бурда, муошират мекунанд. Дар забони русї хонандагон бештар ному насаби устодонро 
гирифта мурољиат менамоянд. Дар забони тољикї бошад, барои њурмат ному насаби омўзгоронро 
номбар намекунанд, балки “устод” ё “муаллим”, агар зан бошад “муаллима” гуфта мурољиат 
мекунанд. 

Тарзи саломи англисњо низ як тарзи хоса дорад. Онњо аз субњи содиќ то шом се намуди салом 
гуфтанро истифода мебаранд. Пагоњирузї ибораи “Good morning”, дар нисфирузї (пешин) ибораи 
“Good afternoon” ва бегоњї “Good evening” гуфта салому алейкум мекунанд. Шаб бошад, њангоми 
хайрухушкунї ибораи “Good night” , ки ба мънои “шаб ба хайр”, “шаби хуш” тарљума мешавад, 
истифода мебаранд. Дар забони русї тарзи салом гуфтан “Здравствуйте” буда, аксар њолат дар 
гуфтугўи иборањои “Доброе утро”, “Добрый день”, “Добрый вечер”-ро истифода мебаранд, ки ин 
тарзи истифодаи иборањо бо забони англисї шабењ аст. Шаб ваќти хайрухушкўни ибораи “Спокойная 
ночь” истифода бурдан одат  шудааст, ки ин њам бо забони англисї монанд аст. 

Истифодаи ваќт низ дар байни забонњои англисї, русї ва тољикї фарќ мекунанд. Масалан, бо 
забони тољикї ваќтро њангоми муоширати ду шахс иборањои “соат дањ” “соати чордањ” ё “соати 
њаждањ” кор фармуда мешавад. Бо забони русї низ мисли забони тољикї иборањои ваќтро истифода 
мебаранд. Вале дар забони англисї ифодаи иборањои ваќт тамоман дигар аст. Онњо аз соати 1-и шаб 
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воќеањои, ки то соати 12-и рўз рўй медињанд, дар нутќи шифоњї“ In the morning”, “пагоњї”, дар навишт 
бошад, онро бо њарфњои “a.m” нишон медињанд. Воќеа ва њодисањое, ки аз соати 13 то 24 рух медињанд, 
дар нутќи шифоњї бо иборањои “In the afternoon” (рўзона), “In the evening” (бегоњї )ва ибораи “at night’, 
(шабона)-ро истифода мебаранд. Дар навишт бошад бо њарфњои “p.m” нишон медињанд. 
Мисол:    
               10 a.m-cоати 10-и пагоњї  
               10 p.m-соати 10-и бегоњї 
               2 a.m- соати 2-и шаб 
               2 p.m-соати 2-и рўз 

Ё ин, ки бо забони тољикї соати шаши бегоњро “соати њаждањ” (ба русї “восемнадцать часов”) 
гўем, англисњо одатан” It is six o’clock”, ё “ It is six o’clock in the evening”, мегўянд. 

Англисњо одамони хеле хушмуомила мебошанд. Онњо одатан пурсиш ё илтимосро бо калимаи 
“please” оѓоз мекунанд: 
 “Please, speak English!” ё, ки “Speak English, please”, яьне “илтимос, бо забони англисї њарф 
занед”, ё ки “Марњамат карда бо забони англисї сухан гўед”. Бо забони русї њам чунин тарз тарљума 
дорад:  
 “Говорите по английски, пожалуйста”, ё ки “Пожалуйста говорите по английски”. 
  Љойгиршавии калимаи “Please” дар аввал ё дар охири љумла чунин маьно дорад: Дар аввали 
љумла-таъкид ва дар охири љумла-илтимос ва пурсишро ифода мекунад. 

Калимаи забони англисї “Please” њељ ваќт љавоби “Thank you, Thanks” (рањмат, рањмати 
калон)-ро талаб намекунад. Англисњо одатан дар ин њолат љавоб намегардонанд, амрикоињо бошанд 
дар бисёр њолат “You are welcome” яьне ба тољикї маьнои “намеарзад”, ба русї “пожалуйста”-ро 
дорад. 

Мо тољикону русњо њангоми ягон кори нодуруст карда бошем, калимаи “мебахшед” русњо 
бошад, калимаи “извините”-ро истифода мебаранд. Вале  дар забони англисї ин калима бо ду ибора: 
”Excuse me” ва “I’m sorry” истифода мешавад. 

Онњо аз њамдигар фарќ мекунанд ва дар ду маврид истифода бурда мешавад: 
Ибораи «Excuse me» ваќте ки бо савол ё ба илтимос ба шахси ношинос мурољиат мекунанд. 

Мисол: “Excuse me, are you Jane?” (мебахшед, шумо Љейн њастед?). Ибораи “I’m sorry” ё ин ки “Sorry” 
барои хатоњои роњ дода шуда бахшиш пурсидан ё ваќте ки ёрї расонда натавонистан истифода 
мебаранд: I’m sory, I can’t help you.” Бубахшед, ман ба шумо ёрї дода (расонида) наметавонам. 
“Извините, я не могу Вам помочь”. 

Ба њамагон маьлум аст, ки забони англисї дар ИМА аз забони англисии Британияи Кабир 
каму беш фарќият дорад. Дар ин љо ќайд кардан љоиз аст, ки амрикоињо дар њама њолат калимаи 
“мебахшед”, “бубахшед” “(извините)”-ро “Excuse me” мегўянд. Онњо иборањои “I’m sorry”-ро камтар 
истифода мебаранд. 

Мардуми англисзабон нисбат ба дигар халќњо калимаи “spell”(њарф ба њарф гуфтан)-ро бештар 
истифода мебаранд. Ин бесабаб нест. Ва њол он ки талаффузи калимањои забони англисї аз навишт 
фарќ мекунанд. Мисол, калимаи “daughter”(духтар) аз 8 њарф ва 4 овоз иборат аст. Ному насаби 
шањрванди хориља барои мо њам дар навишт душвор аст. Агар шумо ба Британияи Кабир сафар 
кунед, њангоми аснодпуркунї ба шумо “spell your name”, яьне “номатонро њарф ба њарф гўед” ё 
“нависед” гуфта мурољиат мекунанд. 

Истифодаи калимаи “хона” дар забони англисї ба ду калима; “Hоuse” ва “Home” садо 
медињад. Фарќияти ин калимањо дар он аст, ки “Home” љое, ки одамон истиќомат мекунанд, чунончи 
ба тољикї “њуљра”, ба русї “особняк”, ”хижина” маьно дорад. 
   “Hоuse”-иморати як ду ошёнаи берун аз шањр, яъне-њавлї ки як оила зисту зиндагонї мекунад. 

Англисњо хонањои якошёна ё бисёрошёнаи дар шањр бударо “Hоuse” наменоманд. 
Хўрокхуриро дар Британияи Кабир дар давоми ду рўз бо чор ибора талаффуз мекунанд, ки 

онро бо се забон: англисї, русї  ва тољикї муќоиса мекунем. 
Breakfast- завтрак- хўроки пагоњї (ноништа) 
Lunch –второй завтрак- хўроки пагоњї  
Dinner-обед- хўроки нисфирўзї (пешин) 
Supper-ужин- хўроки бегоњирузї (шом) 

Калимаи “Supper”-ро англисњо “tea”(чой) низ меноманд. Сабаб дар ин аст, ки барои 
Британиягињо чойнушї яке аз машѓулиятњои дўстдошта ба њисоб меравад. 

 Мамлакатњои англисзабон рўзњои истироњат яьне шанбе ва якшанберо њатто нимаи дуюми 
рўзи љумъаро бо як калима “weekend”, ки тарљумааш «охири њафта» мешавад, ифода мекунанд. 
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Weekend - бо забони русї одатан бо ибораи “выходные дни” ба забони тољикї бо иборањои 
“рўзњои истироњат”маьно дорад. Аммо дар муоширати љавонони имрўза мо калимаи “уикенд”-ро 
бисёртар мешунавем. 

Чунин мисолњоро бештар овардан ба маврид аст, то ки донишљўён ва шавќмандони забон ба 
фарќияти калимаву иборањои забони англисї, русї ва тољикї сарфањм рафта, њангоми омўзиш ва 
гуфтугўї дарк намоянд. Бо забонњои гуногун дуруст талаффуз карда тавонанд. 
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Education system reform in the Republic Tajikistan is directed on development of the maintenance and formation structure, including the 

higher pedagogical education. The Republic Tajikistan law «About formation», the national Concept of formation and its state standards are documents 
which will lift structure of formation of republic on the international level and will define the future development of education system. In article, the author 
shows some differences of the same word and a phrase of the Tajik language in comparison of Russian and English of languages which plays much 
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KEYWORDS: the Tajik language, English language, Russian, differences of words and phrases of the Tajik language, mastering by foreign languages  
  СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: М.Хомидова  -  ассистент кафедры стилистики и теории перевода Таджикского 
государственного педагогического университета им. Садриддина Айни.  Телефон: 918-45-15-73 
А. Байдуллоев  -  кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой стилистики и теории перевода Таджикского 
государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. 

 
 

МУЛОЊИЗАЊО ДАР БОРАИ ЗАБОНИ РОМАНИ «ДЕВОРИ ХУРОСОН»-И 
МУЊАММАДЗАМОНИ СОЛЕЊ 

 
Замира Ўлмасова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 
 

Дар давоми дањ соли охир бахшида ба њаёт ва фаъолияти асосгузори давлати Сомониён 
Исмоили Сомонї як ќатор осори илмию бадеї, аз љумла се романи таърихї -«Девори Хуросон»-и 
Муњаммадзамони Солењ, «Њафт рўъё»-и Юсуфљони Ањмадзода, «Тулўи хуршед»-и Тўйчї Мирзоди 
Раштї ба миён омад, ки аз наќшу маќоми волои ин дудмони раиятпарвар дар таърихи халќи тољик 
шањодат медињанд. Нахустин асари њамосавие, ки дар он саъю талошњои љасуронаю ватанхоњонаи 
Исмоили Сомонї дар ташкилу тањкими аввалин давлати тољикон бо тахайюли баландпарвозона ва 
тафаккури рангин инъикос ёфтааст, романи Муњаммадзамони Солењ «Девори Хуросон» мебошад. 
Дар ин навишта кўшиш ба харљ медињем дар бораи баъзе вижагињои забони романи мазкур  изњори 
мулоњиза кунем. 

«Забони романи таърихї,-мегўяд муњаќќиќи маъруфи рус С.М.Петров,-унсури зарурии идроки 
бадеии гузаштаи таърихї аст». (4,184) Забони китоби М.Солењ умуман фасењу салис аст. Корбасти 
сарчашмањои таърихї, аз ќабили «Таърихи Бухоро»-и Наршахї, «Таърихи Систон», «Таърихи 
Табаристон»-и Ибни Исфандиёр, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк, «Таърихи гузида»-и Њамдуллоњи 
Муставфї, «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд, «Таърихи нигористон»-и Кошонї, «ал-Комил фи-т-таърих»-
и Ибни Асир, ошноии комил бо осори бадеии давраи Сомониён ба муаллиф имкон додааст, ки 
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масъалаи истифодаи забони замони мавриди тањќиќи бадеияшро дуруст њал кунад. Дар забони 
ќањрамонони китоб нависанда алоќадри имкон ѓановати забони форсии дарии асрњои IХ-Х-ро 
инъикос карда тавонистааст. М.Солењ дар истифодаи калимањои архаистї низ њадди аксари эњтиётро 
ба кор бурдааст. Бо вуљуди ин љо-љо хатою иштибоњоти сарфию нањвї, корбасти нодурусти ибораю 
калимањо ба чашм мерасанд. Чунон ки зикр шуд, бо таќозои жанри китоб муаллиф аз сарчашмањои 
таърихї, ки аксари кулли онњо ба њуруфи арабианд, истифода бурдааст ва дар тарзи ќироати вожањои 
алоњида ба сањву иштибоњ роњ додааст. Масалан, вожаи «хавориљ»-ро гирем. Дар китоб омадааст: «Ў 
хавориљї аст ва дар Бухоро њаводорони зиёде надорад»* (с.11). Ё номи амири Бухоро пеш аз вуруди 
Исмоили Сомонї ба ин шањр-Њусайн ибн Муњаммади Хориљиро муаллиф дар њама љои китоб дар 
гунаи «хавориљї» меорад. Номи Исмоили Хориљї низ дар саросари китоб дар шакли «хавориљї» сабт 
шудааст. Ногуфта намонад, ки дар осори сершумори бахшида ба љашни 1100-солагии таъсиси давлати 
Сомониён ба хатти сириллик чоп шуда, шакли сањењи калима омадааст. Дар аксар маворид вожа бояд 
«хориљї» навишта шавад, зеро он ифодакунандаи мансубият ба фирќаи «хориљия» мебошад. 
«Хавориљ» гунаи љамъи вожаи «хориљї» аст. 

Мисоли дигар. Бо сабаби номаълум дар саросари китоб муаллиф калимаи «усќуф»-ро дар 
шакли «уќсуф» овардааст. Дар поён як катор вожањоро меорем, ки ба сабаби ќироати нодуруст ба 
сириллик хато баргардон шудаанд: Таноќиз (с.32,43) - таноќуз; узл (с.с.63, 132, 157, 159, 200)- азл; 
муѓаннас (с.76,135)- мунаѓѓас; раддат (с.185) - риддат; иљрат (с.185)-уљрат; хатта (с.255)- хитта; каффоф 
(с.225) - кифоф; мухориљ(с.267) - махориљ; њадас задан (с.109) - њадс задан. 

Ќироати нодурусти вожањои мазкур боиси тањрифи маъно нагардидааст. Аммо мавридњое ба 
чашм мерасанд, ќироати ѓайрисањењ маъною мантиќи љумларо халалдор месозад. 

«Амир Исмоил: Ё амир, ман маќаррам, ки хато кардам» (с.143). 
Маънои вожаи «маќарр»-ќароргоњ, нишемангоњ, љойгоњ аст (8,1,669). Возењ аст, ки дар ин љумла 

бояд ба љои вожаи «маќарр»-«муќирр» ба маънои иќроркунанда, иќроршаванда, мўътарифи гуноњ 
(8,1,794) истифода шавад. Мисоли дигар: 

«Мазлумае, ки аз ин амвол дар гардани шумост, мехоњї, ки ба санъат дар гардани ман афканї? 
(с.240). 

Калимаи мазлума муаннаси мазлум ба маънои зулмдида, ситамкашида, љафокашида (8,1,621) 
аст. Дар матни таърихномаи «Равзат-ус-сафо», ки муаллиф ин суханонро аз он љо гирифтааст, вожаи 
мазлама ба маънои љабру ситам ва тааддї (10,2,527) омадааст, ки љамъаш мазолим аст. Лозим ба 
таъкид аст, ки тарзи навишти ин ду  калима дар алифбои арабиасоси мо фарќ мекунад. 

Дар сањифаи 268 китоб як чумла аз номаи халифа Мўътазид Биллоњ ба Исмоили Сомонї зикр 
шудааст: «Ман Абуабдуллоњ бинни ал-Имом Абилаббос ал-Мўътазид Биллоњ ило...» Дар аввал ба љои 
«ман» бояд мин» ба маънои «аз» бошад. 

Мисоли дигар: «Шояд бо роњи дўстї Абоиброњим ниятњои шуми ўро ханасї месозанд, то бар 
сари мардуми кишвар фалокатњо наояд» (с.110). Њамин калима дар њамин шакл дар сафањоти дигари 
китоб низ корбаст гардидааст. Ба занни ќавї дар ин љо вожаи хунсо ва феъли хунсо кардан ба маънои 
бартараф кардан, безарар кардан дар назар аст. 

Дар баъзе мавридњо сабаби иштибоњи муаллифи китоб дар ќироати вожањо хатои ом аст. 
Масалан, дар «Девори Хуросон» њама љо вожаи «ќузот» бо ду «з» - «ќуззот» сабт шудааст, њарчанд дар 
«Фарњанги забони тољикї» гунаи дурусти ин вожа, яъне «ќузот» мазкур аст. Њамчунин, дар пайравї ба 
хатои ом муаллиф шакли љамъи калимаи «миллат»-ро бо ду «л»-«миллал» меорад. 

Дар  забони тољикї як ќатор феълњое њастанд, ки баъзе шаклњои тасрифиашон ба њам шабењанд, 
бино бар ин аксарият дар корбасти онњо хато мекунанд. Феълњои «сутудан» ба маънои мадњу ситоиш 
кардан ва «ситадан» ба маънои ахз кардан, гирифтан аз њамин ќабил афъоланд. 

Муњаммад Муин дар «Фарњанги форсї» баъди зикри ду масдари мазкур шаклњои мафъули 
онњоро овардааст: ситада - гирифта, ахз шуда, дарёфт шуда (2,2,1833); ситуда - мадњ шуда, тамљид шуда, 
ситоиш шуда, љ. сутудагон. (2,2,1835) 

Дар роман ин ду феъл ба њам махлут шудааст: «... ва ба шаб мукобираи  хонањо бармезаданд ва 
љиноятњои гарон менињоданд ва мол месутуданд» (с.11). Ин љумла, ки аз забони амир Наср омадааст, 
аслан иќтибос аз «Таърихи Бухоро»-и Наршахї мебошад. Дар ин пораи матн ду хато рафтааст: 

                                                 
* Њангоми овардани мисол дар ќавсайн сањифаи дахлдори нашри якуми романи «Девори Хуросон»-и 
Муњаммадзамони Солењ зикр мегардад. Мо њамаи мисолњои дар ин маќола овардаамонро бо нашри 
дувуми роман (Душанбе: Адиб, 2005) муќобалаю муќоиса карда, такмилу ислоњњои муаллифро дар 
нашри мазкур ба эътибор гирифтем. 
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аввалан, вожаи «мукобира» бояд «мукобара» хонда шавад. Сониян, ба љои «месутуданд» бояд 
«меситаданд» бошад, ба маънои моли мардумро љабран мегирифтанд. 

Пўшида нест, ки солњои истиќлол ба забони тољикї бисёр вожањо аз забони мамолики 
форсизабони њамсоя дохил шудаанд. Дар корбасти чунин калимањо махсусан васоити ахбори оммагўи 
сабќат мебаранд. Мутаассифона, соњибќаламони мо тарзи ќироати вожањоро бидуни тафањњусу 
таљассуси зарурї ва мурољиат ба фарњангњо дар асоси  дониши худашон ба сириллик сабт менамоянд 
ва аксаран дар ин кор ба иштибоњ роњ медињанд. Дар рўзномањои љумњурї вожаи «кудато» ба маънои 
табаддулоти сиёсї, «переворот»-и русї роиљ гардидааст. Вожаи мазкур ба забони форсии Эрон аз 
забони фаронсавї ворид шудааст. Муњаммад Муин тарзи ќироати ин вожаро kūdўtā ات  сабт кардаастکود  
(2,4,244). Дар «Фарњанги форсї ба русї» (10,2,367) низ тарзи ќироати вожа - транскрипсияш кудэта, 
яъне кудето омадааст. Дар китоби «Девори Хуросон» талаффузи нодурусти ин вожа кудато истифода 
шудааст:  

Амир Исмоил: Агар шароит мувофиќ афтад, кудато мекунед, сарони давлату лашкару амирро 
бо њабс мегиред»(с.22). Агар дар ин љумла пешоянди «бо» сањви техникї бошад, истифодаи вожаи 
фаронсавї дар забони ќањрамоне, ки дар асрњои IХ-Х зиндагї мекунад, хеле аљиб аст.  

Баъзан Муњаммадзамони Солењ тарзи ќироатеро зикр мекунад, ки дар ягон фарњанг дучор 
намешавад: «Дар ин чорбоѓњо мевањои алвон фаровонанд, чун ношпоттиву бодом, фандаќу гелос...» 
(с.37). Дар фарњангњои дастраси мо шаклњои зерини ќироати ин вожаи мазкур аст: финдуќ (6,411) 
фандуќ, финдуќ, фундуќ (10,2,244),фандуќ, фундуќ (2,2, 2577) фундуќ (8,2,443). 

Лозим ба зикр аст, ки ќисми зиёди хатою иштибоњњоро муаллиф метавонист, тавассути  
мурољиат ба фарњангњо дастрас ислоњ кунад. 

Баъзан, аз решаи калимањои маъмулу маъруф муаллиф муштаќоте месозад, ки дар фарњангњо 
сабт нашудаанд. Масалан: «Ў низ аљулан аз дунболи эшон меравад» (с. 196); Аљулан ба сўи Нишопур 
меравї (с.199). Убайдуллоњ бинни Сулаймон ољулона онро аз замин мебардорад (с.196). Дар Фарњанги 
забони тољикї омадааст: 

аљул - бисёр шитобкунанда, шитобкор, бошитоб  ( 8,1, 124). 
ољил - аљалакунанда, шитобкунанда, тезгузаранда (8,1,951). 
ољилан - ба таври таъљил, фавран, ба зудї ба тезї (8,1,951). 
Дар фарњангњои дигар (2;8;9) гунањои аљул, аљулона, ољилона омадааст, вале аљулан ва ољулона 

ба чашм нарасид . 
Муњаммадзамони Солењ дар чанд љои китоб калимаи «битамом»-ро истифода бурдааст: 
Абулњафс...Ў мехоњад обрўи рафтаашро баргардонад.  
Амир Исмоил: Ин бор битамом аз даст хоњад дод. (с.82). 
Агар дар ин мисол «битамом» ба маънои тамоман бошад, бояд «биттамом» навишта шавад, 

зеро вожа алиф лом дорад ва то-и манќута, ки њарфи шамсист, мушаддад талаффуз  мешавад. 
Муаллифи китоби «Девори Хуросон» њамгунсозии вожањо ва махсусан номи ашхос ва 

истилоњотро анљом надодааст. М.Солењ як калимаро дар чанд шакл истифода мебарад ва аксаран 
тарзи ќироати ў нодуруст аст. Масалан, номи яке аз намудњои пули давраи Сомоноён «ѓитрифї» ё 
«дирами ѓитрифї» аст, ки онро «ѓитрифия» низ мегўянд. Азбаски дирњами мазкур дар Бухоро бо амри 
волии Хуросон Fитриф ибни Ато сикка зада шуд, номи ўро гирифт. Дар «Девори Хуросон  номи 
дирњам дар шаклњои «ѓадрифї» ва «ѓатрифї» омадааст, ки нодуруст аст. 

«Њама дирам ѓадрифї ва дар миёни сарой рехта буд...» (с.11). 
«Амир Исмоил: Чанд ѓатрифие аз моли мардум оидатон нашуд, ранљидед?!» (с.242). 
«Исњоќ: Дар байтулмол ѓатрифие нест...» (с.245). 
  Вожањои зерин низ дар китоб як гунаи мушаххас надоранд: бинн- бин-ибн, Абулњафс-

Абилњафс, Абуиброњим-Абоиброњим-Абииброњим, тўтиа – тутаъа тўтиагарон, Тоњириён- Тањориён 
(?) 

Дар саросари китоб муаллиф номи Абдуљаббор ибни Њамза - яке аз муќаррабони Наср ибни 
Ањмадро дар шакли имрўзаи тољикї Абдуљаббор овардааст. 

Сањву иштибоњоти фавќуззикр њамагї ба алифбои арабиасоси мо марбут буданд. Дар романи 
«Девори Хуросон» таркибу ибора ва љумлањое ба назар мерасанд, ки ба меъёрњои сарфу нањви забони 
тољикї љавобгў нестанд. Барои мисол феъли  таркибии номии «пиёда кардан»-ро мегирем, ки алњол ба 
хатои ом табдил ёфтааст. Мисолњо аз  китоб: 

«Яъне барои заррае њам пиёда кардани онњо ман маъмурият надорам»(с.51); «Фикр кардед, ки бо  
пиёда кардани  ин  андеша...»(с.58); «Парвариши хирад пиёда кардани иродаи озод аст» (с.58). 

 Теъдоди чунин мисолњо дар «Девори Хуросон» зиёд аст. Ба маќсади рўшанї андохтан ба 
маънои феъли таркибии номии «пиёда кардан» аввал ба фарњангњои дар Тољикистон нашр шуда 
мурољиат мекунем. Дар ягон фарњанг, аз љумла луѓатњои дузабонањои тољикї ба русї феъли «пиёда 
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кардан» сабт нашудааст. Чунин феъли таркибии номї дар «Фарњанги форсї ба русї», «Фарњанги 
форсї»-и Муин, «Луѓатнома»-и Дењхудо, фарњангњои ќуруни вусто низ ба чашм  намерасад. Танњо дар 
«Луѓати калима ва истилоњоти нав»-и F.Љўраев ва С.Фатњуллоев феъли пиёда кардан ба назар расид: 
«Пиёда, пиёда кардан- амалї кардан, дар амал љорї кардан;-и наќша ё барномае». Сипас муаллифон аз 
рўзномаи «Омўзгор» шоњиде оварда менависанд: «Пиёда шудан - амалї гардидан, ба вуќўъ 
пайвастан». Ба ин феъли таркибї низ аз рўзномаи «Наљот» шоњид оварда шудааст. (7, 119). 

Сабаби ба ин луѓат дохил шудани ибораю таркибњои мазкурро аз пешгуфтори муаллифони 
китоб ба хубї фањмидан мумкин аст: «Маводи луѓат аз матбуоти даврї ва барномањои радиову 
телевизион фароњам оварда шудааст, яъне луѓатнигорон аз њар маќола, ки дар рўзнома, маљалла ё 
асари илмие хондаанд ва ё аз ин ё он барномаи радиову телевизион шунидаанд, калимањои 
камистеъмол ва мушкилфањмро бо мисолњояшон барчида гирифтанд» (7,4). Ва каме поёнтар илова 
кардаанд: «Маводи луѓат даъвои њукмро надорад, яъне корбасти он ихтиёрист. Мураттибон њатто 
муќобили истифодаи баъзе калимањо њастанд, ки дар матбуоти имрўзаи мо дучор меоянд» (7,6). (Дар 
њама љо таъкид аз муаллифи  маќола аст). Ба ибораи дигар, муаллифони луѓат интиќоду тањлили 
маводи луѓатро пеш аз ба китоб дохил кардан вазифаи худ намешуморанд, онњо танњо ин ё он ибораю 
таркибњои нав ё як замон аз истеъмол баромадаю аз нав ба забони воситањои ахбори умум ворид 
шударо сабт кардаанду бас. 

Ба сабаби он ки «пиёда кардан» ба забони матбуот ва сипас ба забони осори бадеию илмї аз 
забони форсии Эрон дохил шудааст, фикри яке аз муњаќќиќони маъруфи ин кишвар Абулњасани 
Наљафиро меорем: «Дар солњои охир дар радиову телевизион ва бисёре аз матбуот таркиби «пиёда 
кардан»-ро хосса дар гуфтугў аз аќида ва маслак ё тарњу барнома ё назоири онњо ба ѓалат ба кор 
мебаранд. Дар форсї таркибњои мутааддиде њаст, ки метавон дар ин маврид ба љои пиёда кардан ба 
кор бурд. Монанди амалї кардан, иљора кардан, муњаќќаќ кардан, фаъолият бахшидан ва љуз инњо. 

Фаромўш накунед, ки пиёда кардан (мутазоди савор кардан) мумкин аст, њатто маънои 
мухолифи маќсади гўяндаро бирасонад, зеро маљозан ба маънои салби маќом ва ќудрат кардан аст. 
Муќоиса шавад бо «савор будан», ки лоаќал дар таъбири омиёна «бар сари кор будан» ва «мусаллат ба 
кор будан» маънї медињад ва мутазоди он «пиёда будан» ба маънои «беиттилоъ будан» ва «љоњили 
мањз будан» аст (3, 91-92 ). 

Ногуфта намонад, ки дар бораи нодуруст корбаст гардидани ин феъл узви вобастаи Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон, олими маъруф М.Ќосимова низ изњори аќида намудааст. (1, 21-22). 

Ба назар чунин менамояд, ки феъли «ба пайдо омадан» низ аз њамин гуна «ихтироот» аст. Ба 
мисолњои зайл диќќат дињед: 

«Саворе бар аспи сафед... ба пайдо меояд» (с.3). 
«Зардии хуршед дар уфуќ ба пайдо меояд» (с.35). 
Дар луѓатњои мўътабар, аз љумла «Фарњанги форсї» Муин ва «Фарњанги забони тољикї» пайдо 

доштан, пайдо будан, пайдо гардидан, пайдо кардан, пайдо омадан, пайдо шудан, пайдо овардан зикр 
шудааст, вале гунаи «ба пайдо омадан» бо назар нарасид.  

Дар баъзе мавридњо вожањо аз љињати маъно нодуруст корбаст шудаанд. Масалан: «Сухани ман 
иттако бар он буд, ки...» (с.236). Дар ин љо аз рўи мантиќ бояд ба љои «иттако» - «муттакї» истеъмол 
шавад. 

Мисоли дигар: 
Амир Исмоил: Ман камокон дар Бухоро ба инобати ишон боќї хоњам монд ва ќадам аз тариќи 

чокариву фармонбардорї фароњам нахоњам гузошт ((с.146). Ин суханонро Исмоил ба бародараш 
Наср баъди пирўз гардидан дар набарди дуюм мегўяд. Вожаи инобат дар «Фарњанги забони тољикї» 
(1,481) чунин тавзењ шудааст: «тавба кардан, бозгаштан аз чизе, даст кашидан аз гуноњ, тавба, зорї, 
пушаймонї». Пас аз каме тааммуќ метавон дарёфт, ки дар матн бояд ба љои «инобат» - «ниёбат» ба 
маънои ваколат, љонишинї, ноибї (8.1,853) ба кор равад. 

Дар асар љумлањое дучор мешаванд, ки ё маънои онњо халал дорад ё худи љумла нотамом аст. 
Мисол: 

 «Њољиб баданаи мансух ба дур ва мурассаъ ба љавоњиру марворидро ба амири Хуросон 
мепўшонад» (с.206). Дар ин љумла вожаи «мансух» тамоман бељо омадааст. Возењ аст, ки ба љои он бояд 
«мансуљ» ба маънои «бофта, бофташуда» бошад. 

«Шумо дар намозњо бо Худои холиќи замину осмонњо ду ба ду хоњед буд ва касе байни шумо 
васила нахоњад шуд»(с.174). Усќуфи аъзам ба мардум фањмонданист, ки дар ислом њангоми ибодат 
байни намозгузору Холиќ касе миёнарав нест, яъне намозгузору Худо як ба як хоњанд буд, на ду ба ду. 

«Ба ў бифањмонед, ки бояд аморати моро бипазирад. Агар барои ин амр бањонаи сарпечї пеш 
меорад, шумо пеш аз њама њаводиси... ба ёдаш оред» (с.18). «Бањонаи сарпечї пеш овардан» мантиќ 
надорад, муаллиф гуфтанист, ки «агар аз ин амр сарпечї кунад». 
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 «Абдуљаббор њамчунон ба Абўюсуф кунљковона ин бор вале нобоварона менигарад. Нигоњаш 
гўё аз хилоли андешањои ў гузар мекунад, вале Абўюсуф худро нигоњ дошта наметавонад ва бехудона, 
вале хашмгинона фарёд мезанад»(с.251). Љумла дарњам-барњам аст. 

Љо - љо дар асар калимањо бемавќею бемаврид корбаст гардидаанд, ки дар натиља маънои љумла 
муѓлаќ ва идроки мўњтавои он мушкил шудааст. Масалан: 

«Чї дар лашкаркашии алайњи саркўб кардани туркони кофир.... (с.3). Ибораи «лашкаркашии 
алайњи саркўб кардан» маънои акси матлабро медињад. Њол он ки манзури муаллиф «лашкаркашї ба 
маќсади саркўб кардан» аст. Мисоли дигар: 

«Худсарона рафтори мо иззати нафси эшонро карењадор хоњад кард» (с.13). Вожаи «карењ» 
маънои «зишт»-ро дорад. Шакли «карења» дар луѓату фарњангњои ба мо дастрас дучор нагардид. 
Калимаи «карењадор» бошад, аз ихтирооти муаллиф аст ва маъное надорад. Ба назар мерасад, ки 
муаллиф «рафтори худсаронаи мо ба иззати нафси онњо мерасад» гуфтанист. Мисоли дигар: 

«Аз ѓизо нахўрдан ќувваташ тањким рафтааст» (с.246). Вожаи «тањким» ба маънои мустањкам ва 
пойдор бо феълњои «ёфтан», «додан», «кардан» корбаст мегардад. Муаллиф бо ибораи «ќувваташ 
тањким рафтааст» чї гуфтанист, возењ нашуд?! 

Мисоли дигар: «Ў аввал бо хиљолат даст ба таом мезанад, вале баъд бошад, далерона ба мисли 
гушназадагон хўрок мехўрад» (с. 128). 

Маънои вожаи «гушназадагон дар љумлаи боло маълум нашуд, ин вожа дар ягон фарњанги ба 
мо дастрас наомадааст. Эњтимол меравад, ки муаллиф вожаи мазкурро дар ќолаби калимањое аз 
ќабили «майзада», «каждумзада», «худозада», «дуозада», «арвоњзада» ва ѓайра сохтааст, вале диќќат 
надодааст, ки вожаи навсохт маънои матлуб, яъне шахси сахт гуруснаро намедињад. Сабаб дар он аст, 
ки аз љињати сохт мисолњои мо оварда аз «исм+сифати феълї» иборатанд. «Гушназада» бошад аз 
сифат ва сифати феълї сохта шудааст.  

Дар китоб калимањои арабие ба кор рафтаанд, ки фањмидани онњо ба хонандаи мутавассити 
имрўзаи мо мушкил аст. Чун асар асари бадеї аст ва ба омма пешнињод мешавад, бояд нависанда аз 
истифодаи чунин вожањо канораљўї мекард, ё шарњи онњоро дар повараќ меовард. Масалан, вожањои 
камокон (сс.67, 120, 146) -мисли пештара, истинтољ (с.107) - хулоса; шойиъот (љамъи шоеа) (с.119) - 
овозањо; русух (с.199) -даромадан; усаро (с.205) -љамъи асир; мобаќї (с.212) -дигарон, боќимондагон; 
инзиљор (с.267) - нафрат; шокї (с.312) -шикояткунанда ва ѓайра тавзењталабанд. Ањёнан истилоњоти 
таърихие дучор меоянд, ки ба хонандаи имрўза бидуни шарњ дар повараќ нофањмоанд. Масалан: 

«Сардори гурўњи язак ворид мешавад» (с.87). Агар дар повараќ шарњ дода шавад, ки язак - 
пешќаровул, талиаи лашкар аст, нуран ало нур мегардид. 

Њамчунин дар роман ањёнан вожањои ба забони форсї ва лањљањои он хос ба чашм мерасанд, ки 
муодили тољикии онњоро истифода бурдан бењтар менамояд. Масалан, калимаи «зўза» (с.8) ба маънои 
уллоси њайвон ба оммаи хонандагон мафњум нест. Ба њар њол дар «Фарњанги забони тољикї», нашри 
охирини «Фарњанги тољикї ба русї» (Д.,2005), «Фарњанги тафсирии забони тољикї» (Д.,2008) ин вожа 
наёмадааст. Муаллифи «Fиёсу-л-луѓот» менависад: «Зўза» бар вазни кўза; дар туркї ба маънои гиря ва 
навња ва шўру машѓала, яъне ѓавѓо (аз «Бурњон» ва шарњи «Нисоб».) Муњаммад Муин ин калимаро ба 
забони табарї мансуб медонад. Ба кадом кайфияте, ки набошад истифодаи вожае, ки маънояшро 
хонандаи мутавассит аз фарњангњои дастрас ёфта наметавонад, ќобили кабул нест. Феъли таркибии 
«вел кардан» (с.278), шакли тасрифии феъли «хостан»- «мехом» (с.62,144) низ аз њамин ќабиланд. 
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О РОМАНЕ «СТЕНА ХОРАСАНА» МУХАММАДЗАМОНА СОЛЕХА 

За последние десять лет появился ряд научных, научно-популярных трудов и художественных произведений, посвященных 
жизни и деятельности основоположника государства Саманидов – Исмаила Самани. Первым произведением эпического жанра, где очень 
ярко, с полетом фантазии описана борьба Исмаила Самани по созданию и укреплению первого таджикского государства считается роман 
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Мухаммадзамона Солеха «Стена Хорасана». Автор статьи анализирует язык этого романа. В целом, язык книги отличается 
выразительностью и плавностью. М. Солеху удалось передать языковой колорит эпохи. Языковые архаизмы, встречающиеся в книге, 
художественно целесообразны и оправданы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современная таджикская литература, исторический роман, Мухаммадзамон Солех «Стена Хорасана», 
государство Саманидов 

 
ABOUT "THE WALL OF KHORASAN" BY MUHAMMADZAMON SOLEH 

 In the course of the last 10 years a plenty of scientific, scientific-popular works and feature works dedicated to the life and activity of the founder 
of Somonids̀  state -Ismaili Samani has been appeared. The first production of epic genre, which clearly and with a great fantasy describes the struggle of 
Ismaili Somoni for creating and strengthening the first Tajik state is Muhammadzamon Soleh's novel "Wall of Khorasan". 

 The author of the article analyzes the language of the novel. On the whole, the language of the book is distinguished by its expressiveness and 
fluency. Muhammadzamon Soleh was able to show the language coloring of the period. The language archaisms, occuring  in the book are objective and 
well-grounded. 
KEY WORDS: historical novel, Muhammadzamon Soleh, "The Wall of Khorasan", Samanids' state 
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ШАРЊИ БАЪЗЕ ПАСВАНДЊОИ КАЛИМАСОЗ ДАР  «ФАРЊАНГИ РАШИДЇ» 
 

Ф. Мирзоёров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Омўзишу баррасии масоили гуногуни грамматикаи забони форсии тољикї дар гузашта њам 

диќќати донишмандонро љалб намуда буд. Дар ин љабња, пеш аз њама, хидмати фарњангнависон басо 
назаррас аст. 

Мураттибони фарњангњои тафсирї дуруст зикр намудаанд, ки: «пеш аз мураттаб намудани луѓат 
хусусияти забонро донистан лозим аст» (4.20). Аз ин хотир аксари луѓатнигорон пеш аз тартиб додани 
фарњанг хусусиятњои луѓавї ва грамматикии забони форсии тољикиро то андозае тањќиќу тадвин 
намуда, онро дар шакли очеркњои лексикї-грамматикї дар муќаддимаи фарњангњо овардаанд. 
Мувофиќи навиштаи Њ.Рауфов дар фарњангњои «Шарафномаи Мунярї», «Муайидулфузало», 
«Мадорулафозил», «Фарњанги Љањонгирї», «Фарњанги Рашидї» ва «Бурњони Ќотеъ» ба ин масъала 
боби алоњида људо шудааст (4.141). 

«Фарњанги Рашидї», ки солњои 1653-1654 аз љониби Абдурашид ибни Абдулѓафури Таттовї 
мураттаб шудааст, миёни фарњангњои  зикршуда мавќеи хосаро соњиб мебошад. Дар рисолаи лексикї-
грамматикии луѓати мазкур, ки дар муќаддимаи китоб оварда шудааст, як ќатор масъалањои марбути 
лексика ва грамматикаи забони тољикї ќайд шудаанд. Мо дар ин маќола масоилеро баррасї мекунем, 
ки ба ќисмати сарф (морфология) иртибот доранд. 

Як масъалаи муњиме, ки дар муќаддимаи фарњанги тафсирии мазкур баррасї гардидааст, 
унсурњои калимасоз мебошад ва ин унсурњоро метавон чунин таќсимбандї намуд: 

Пасвандњое, ки ба калима маънои худовандї (соњибият ) медињанд 
Ба ин гурўњ унсурњо соњиби фарњанг пасвандњои, -гор, -вар, -мандро дохил кардааст. Пасванди 

-манд дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» ба гурўњи пасвандњои сифатсоз дохил карда 
шудааст (2.140). Ин пасванд аз исмњои маънї сифатњои аслие месозад, ки ба аломат, хислат ва хосият 
доро будани ашёро мефањмонад. Мисолњои овардаи муаллифи «Фарњанги Рашидї» далели гуфтањои 
боло мебошанд: мустаманд, арљманд, оњманд. 

Пасванди -гор бошад, исмсоз аст. Исмсоз будани ин пасвандро забоншиноси тољик Ш.Рустамов  
чунин зикр намудааст: «Ба воситаи ин пасванд аз исму асосњои феъл исмњои ифодагари шахс сохта 
мешавад» (5.128). Дар «Фарњанги Рашидї» бошад, калимоти зерин оварда шудаанд, ки тасдиќгари 
маънии боло мебошанд: хидматгор, ситамгор, гунањгор. 

Пасванди -вар мувофиќи маълумоти «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» (2.143) 
каммањсул аст ва аз исм сифатњои нисбї месозад, ки ба аломате ё хислате соњиб будани ашёро 
мефањмонад. Дар «Фарњанги Рашидї» ин хусусияти суффикси мазкур бо калимањои тољвар, њунарвар  
нишон дода шудааст. 

Пасвандњое, ки ба калима маънои фоилият мебахшанд. Ифодагари маънии фоилият дар 
фарњанги мазкур ду пасванд -гар ва -он мебошад, ки аввалї исмсоз ва дуввумї сифатсоз мебошанд. 
Пасванди -гар дар забони адабии муосири тољик исмњои шахс месозад, ки маънои касбу њунар, хислату 
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кирдор, исми амал вобаста ба амалиёт, машѓулият ва њаракатро нишон медињад. Дар « Фарњанги 
Рашидї» танњо ду калима: шишагар ва косагар ба сифати мисол ќайд шудаанд. Пасванди -он бошад, 
сифатсоз буда, аз асоси замони њозираи феъл сифатњои аслие месозад, ки ба хислате доро будани ашёро 
мефањмонад. Масалан: хандон, гирён (гирон) 

Пасвандњое, ки бисёрї ва анбўњиро ифода мекунанд 
Дар забони муосири тољикї маънии зиёдї ва бисёрї бо пасвандњои -лох, -сор, -зор, -бор, -ситон-

истон сохта мешавад, ки њамаашон исмсозанд. Пасванди -лох дар забони муосири тољикї пасванди 
бемањсул аст. Дар «Фарњанги Рашидї» низ се калима: санглох, девлох, рўдлох оварда шуда, дар хусуси 
ин пасванд мураттиб илова намудааст: «…ва истеъмоли ин калима ба ѓайри ин се мањал ба назар 
надаромад ва калимаи аввал дар шеър бисёр дида шуд, аммо рўдлох ѓайр аз «Љомоспнома» љое дида 
нашуд, лекин Амир Хусрав оташлох низ дар шеъри худ назм карда…» (6. 30). Камбудии муаллифи 
фарњанг (аз лињози илми луѓатнигорї) он аст, ки  аз Амир Хусрав ба гунаи шавоњиди шеърї байтро 
намеорад. Аз мисолњои овардаи фарњангнавис чунин бармеояд, ки пасванди -лох макону фаровонии 
ашёњоро нишон медињад, мисли: санги бисёр, оби бисёр, оташи бисёр ва ѓайра. 

Пасванди -сор низ имрўз бемањсул буда, макону фаровонии онњоро мефањмонад. Ин маъно аз 
калимоти ба гунаи мисол овардаи «Фарњанги Рашидї» бармеояд: намаксор, шохсор, кўњсор, ки 
намаксор дар забони муосири тољикї аз истеъмол баромадааст. 

Пасванди -зор дар забони муосири тољикї хеле сермањсул буда, исми маконсоз мебошад ва 
вазифаи пасванди -зор дар асри XVII низ чунин сохтани исмњои макону фаровонї будааст, ки ин 
матлаб аз калимањои гулзор, лолазор, корзор равшан зоњир мегардад. Вожаи корзор дар ашъори 
адибони муосири тољик низ мушоњида мешавад, ки ин ба таѓйирот дучор нашудани калимаро нишон 
медињад. 

Пасванди -бор имрўз дар забони муосири тољикї бемањсул аст ва дар гузашта бошад, калимањое 
месохт, ки ифодагари маънои бисёрї буданд. Ба монанди: дарёбор, рўдбор, њундубор. Пасванди -истон 
дар забони муосири тољикї исми маконсоз аст ва дар фарњанги мазкур низ ин вазифаро иљро намудани 
он зикр шудааст, ба мисли: гулистон, бўстон.  

Пасвандњое, ки  шабењиятро ифода мекунанд. Пасвандњои -осо, -ваш, -фом, -сор дар «Фарњанги 
Рашидї» њамчун унсурњои сифатсоз зикр шудаанд, ки сифати сохтаи онњо баёнгари маънои монандї 
аст. Дар забони муосири тољикї бошад, ин суффиксњо бемањсуланд. Маънии мазкурро Абдурашиди 
Таттовї дар китобаш бо калимањои: шеросо, мардосо, бабрсон, палангсон тавзењ додааст. Дар маљмўъ 
унсурњое, ки дар ин луѓат барои ифодаи маънии шабењият ќайд шудаанд, имрўз корбаст намешаванд. 

Пасвандњое, ки ба калима ифодаи тасѓир (хурдї) медињанд. Дар «Фарњанги  Рашидї» ду 
пасванд: -ча ва -ак барои баёнї маънии хурдї зикр шудаанд. Пасванди -ча дар забони  муосири тољикї 
хурдї, навозиш ва нописандиро ифода мекунад, ба мисли: духтарча, писарча, дегча (хурдї), шоирчањо 
(нописандї). Барои шарњи маънии «хурдї» Рашидї калимоти: боѓча, токча, кўњчаро овардааст. Дар 
забони муосири тољикї пасванди -ак нописандї ва тамасхурро ифода мекунад, ки дар Рашидї 
тавассути калимањои ѓуломак ва асбак зикр ёфтааст. 

Пасвандњое, ки ба калима маънои лаёќат мебахшанд. Ин маънї дар луѓати тафсирии «Фарњанги 
Рашидї» бо ду пасванд -вор ва -она баён шудааст, ки њарду дар забони муосири тољикї сифатсозанд. 
Пасванди -вор каммањсул буда, аз исм сифати нисбї месозад. Дар Рашидї бошад, калимањои: шоњвор 
ва гўшвор маънии лоиќу муносибро ифода намудаанд. Пасванди -она бошад, дар калимасозии сифат 
сермањсул аст ва аз исмњо сифатњое месозад, ки хислату шоистагии инсонро мефањмонанд, ба мисли: 
мардона, шоњона, бузургона. 

Пасвандњое, ки ба калима маънии муњофизат мебахшанд. Ин љо дар назар аст пасвандњое, ки 
нигањбон, нигањдорандаро ифода мекунанд. Ба ин пасвандњо -дор, -бон, -вон шомиланд. Масалан, дар 
луѓати зери назари тањќиќи мо бо пасванди -дор калимањои пардадор ва роњдор ба гунаи мисол оварда 
шудаанд, ки маънои зикршударо собит мекунанд. Инчунин дар фарњанг ќайд шудааст, ки ин пасванд 
маънии дорандаро низ ифода мекунад, ба мисли: молдор, зардор. Пасванди -бон дар забони муосири 
тољикї исмсоз аст ва исми шахс месозад, мисли: дарбон, ќалтабон (марди даѓал). Бо пасванд -вон дар 
«Фарњанги Рашидї» танњо як калима ба гунаи мисол уштурвон, ки баъдтар уштурбон шудааст, ќайд 
гардида, маънии нигањбонро мефањмонад. 

Пасвандњое, ки ба калима маънои тавсиф мебахшанд. Ин унсурњо пасвандњои сифатсози -нок ва 
-гин мебошанд. Пасванди -нок аз исмњои маънї сифати аслї месозад, ба мисли: ѓамнок, сањмнок, 
дарднок. Пасванди -гин бошад, дар забони муосири тољикї аз исмњо сифат месозад ва аз чи сохта 
шудани онро низ мефањмонад: шармгин, хашмгин. Дар хусуси шакли ин калимањо Рашидї чунин 
навиштааст: «шармгин, хашмгин ва дар асл огин буда, яъне пур аз шарм ва пур аз хашм» ( 6.32). 

Пасвандњое, ки ба калима маънии нисбат мебахшанд. Маълум аст, ки калимањои баёнгари 
маънии нисбат сифатанд ва пасвандњое, ки сифат месозанд, дар «Фарњанги Рашидї» -ин ва -а ќайд 
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шудаанд. Пасванди -ин дар забони муосири тољикї аз исмњо сифатњое месозад, ки аз чи сохта шудани 
ашёро мефањмонад: симин, зарин. Пасванди -а бошад, аз њиссањои гуногуни нутќ сифатњои аслию 
нисбї месозад, ки калимањои яксола ва якрўза ба ин гувоњанд. 

Пасвандњое, ки маънии њосили масдар медињанд. Пасвандњои -ор ва -иш ин маъноро таљассум 
мекунанд. Пасванди -ор аз асоси замони њозира ва гузаштаи феъл исми шахс, исми амал ва њолат 
месозад: рафтор, гуфтор, кирдор. Пасванди -иш, ки аз асосњои замони њозира ва гузаштаи феъл исми 
амал месозад, серистеъмолу сермањсул аст, ба мисли: омўзиш, бахшиш,хониш, равиш ва ѓайра. 

Ба њамин тариќ, унсурњои калимасоз, ки  дар забони муосири тољикї асосан пасвандњоянд, дар 
«Фарњанги Рашидї» бештар исмсозу сифатсозанд. Њамчунин, аксарияти ин пасвандњо ба забони 
муосири тољикї, он гуна ки Рашидї шарњ додааст, бетаѓйир омадаанд. Ва нињоят омўзишу баррасии 
муќаддимаи «Фарњанги Рашидї» барои муќоисаи таѓйироти шаклии баъзе унсурњои калимасозу 
маънисози забони муосири тољикї маводи дастурии зиёде шуда метавонад. 
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КОММЕНТАРИИ НЕКОТОРЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУФФИКСОВ В СЛОВАРЕ 

«ФАРХАНГИ РАШИДИ» 
 В статье рассматриваются особенности словообразовательных суффиксов в словаре XVI века «Фарханги Рашиди» и 

грамматическое комментарии автора данного толкового словаря, а также объясняется грамматическое значение отдельных форм 
суффиксов в сравнении с современным таджикским литературным языком. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: окончание, словообразование, толковые словари,  литературный язык, грамматика, суффикс. 
 

COMMENTS SOME WORD BUILDING SUFFIXES IN DICTIONARY «FARHANGI RASHIDI» 
In article has discussed peculiarity of word building suffixes in dictionary «Farhangi Rashidi» (1654) and has given grammar comments author 

above written sick dictionary, in addition has explained a grammar meaning separated forms of suffixes in compare with modern Tajik literature language. 
KEY WORDS: postposition, word building, explanatory dictionaries, literature language, grammar, suffix.   
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ЕГО ТЕРМИНЫ 
 

Т.С. Шокиров 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
         Административное право, как одна из разновидностей юриспруденции  и в советское время и после 
играло и играет огромное значение для развития этой отрасли науки. Она как отдельная отрасль 
правовой системы становилась и развивалась, тем самым определяло и контролировало общественное 
отношение социалистического строя.  
      Основные особенности этих отношений выражаются в том, что они в сфере государственного 
управления регулируют весь процесс правоотношения. Без административного права не могут 
развиваться общественные отношения и тем более государственное управление. Для развития 
государственного управления основным рычагом является именно административное право. Оно 
всегда контролировало государственное управление с позиции конституционного права и в интересах 
государства и правительства, ибо правительство, как исполнительная власть всегда выступала за 
защиту государственных интересов и обеспечение верховенства закона. 
 Административное право для полного и продуктивного употребления государственных 
отношений во всех ветвях власти, в исполнительной и в управленческой власти, использовалось 
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административным контролем, и в системе местного самоуправления в отношении субъектов и 
объектов правонарушений. Тем самым своевременным выявлением и  предупреждением 
правонарушения со стороны граждан, особенно служащих, административное право обеспечило 
соблюдение закона, законность, защиту прав рабочих и служащих (1, 7- 16; 5, 3-9).  
 Административное право на таджикский  язык  переводится Њуќуќи  маъмурӣ, њуќуќи маъмурӣ 
-это двухкомпонентное словосочетание, образованное от существительного њуќуќ+ изафетной связки и 
прилагательного маъмурӣ. Определяющая часть слова- маъмурӣ,  определяемая - њуќуќ (право). 
 Производное прилагательное маъмурӣ образовано от существительного арабского 
происхождения маъмур (администратор) и словообразовательного суффикса-ӣ. В классической 
литературе и источниках использовалось омофоническое маъмур. В  арабской  графике первая буква 
пишется алифом (маъмур-, второе маъмур пишется буквой айн. В кириллице оба  пишутся одинаково, 
то есть с твёрдым знаком, как омонимическое слово (маъмур I и маъмур II) со следующими 
интерпретациями: Маъмур I арабское, амркардашуда, фармонёфта барои иҷрои коре, фармонбар, 
фармонбардор, мутеъ (получивший приказ, подчиняющийся, покорный, подчинённый). 
  Маъмур II арабї, 1. обод, ободон; 2. маҷ. пур, мамлу (арабск. 1. благоустроенный, цветущий; 2. 
изобилие, много. 8. 665). Данное слово нашло комментарии в ТРС  также как и в ФЗТ, частичными 
изменениями: Маъмур I 1. назначенный, уполномоченный; маъмур шудан (быть назначенным на 
должность; быть уполномоченным); маъмур кардан, (назначить на должность; быть уполномоченным; 
уполномочить); 2. администратор, должностное лицо; чиновник. 
 Маъмур II кн. 1. обработанный, возделанный; 2. благоустроенный; цветущий, изобилующий; 3. 
населенный (8, 357).  
 В ФЗТ слово маъмурӣ не встречается, а в ТРС помещено отдельной словарной статьей: 1. 
административный; администраторский; чорањои маъмурӣ- административные меры; 2. кн. 
благоустроенность (7, 357). 
 Как видно из интерпретаций и комментарий ФЗТ маъмур I  составляет основу маъмурӣ, а из 
пунктов комментариев и пояснений ТРС пункт, второй больше соответствует к юридическим 
понятиям, который и образовал последующую словарную статью маъмурӣ с общепринятым  
значением. 
 Њуќуќи маъмурӣ как термин обозначает «отрасль права, регулирующую общественные 
отношения в сфере государственного управления. Она имела и имеет свои нормы определяющие 
порядок организации и деятельности управления аппарата, прав и обязанностей должностных лиц и 
граждан» (6,23). В СССР административное право регламентировало деятельность органов Советского 
государства по управлению отраслями народного хозяйства, охране общественного порядка, прав и 
законных интересов граждан. В настоящее время регулируется административно-правовой 
деятельностью государственных  учреждений. 
 В сегодняшнем делопроизводстве Таджикистана данный термин употребляется без изменений. 
Другой термин административного права это њиќуќи идоракунӣ (управленческое право). Компонент 
идоракунї образован от прилагательного идора (управление), основой настоящего времени глагола -
кун (делай, выполняй), и словообразовательный суффикс +ӣ. Данная лексика  общеупотребительная, 
активная, продуктивная, которая используется в основном в административно – государственных  
сферах. 
 Идоракунӣ (управление, заведование, правление) бывает давлатӣ (государственное), ҷамъиятӣ 
(общественное), ѓайридавлатӣ  (негосударственное), мањаллӣ (местное), соњавӣ (отраслевое) и махсус 
(специальное). Все приведенные лексики служат определяемой частью юридических терминофраз: 
идоракунии давлатӣ; идоракунии ҷамъиятӣ, идоракунии мањаллӣ и др. Если в указанных 
словосочетаниях идоракунӣ считается основной частью, то в других случаях выполняет определяющую 
функцию. 
   Управленческая деятельность происходит в определенном государственном органе. 
Государственные органы в таджикском языке  переведены и используются как маќомоти давлатӣ. 
Существует исполнительный орган -маќомоти иљрої(иљроия). В этих фразах основная часть и слово  
является орган -  маќомот.  
  Слово орган, как уже отметили, в советское время использовалось без перевода, а в настоящее 
время заменено арабским словом маќомот,  которое является множественной формой маќом – орган. 
Маќом в таджикском языке является многозначным словом: 1. место, местопребывание, место 
расположения; жилище; 2. статус; 3. момент, время; 4. пост, положение, чин, ранг, 5. орган 
(административный); также помещено маќом II как 1, совокупность мелодий в таджикской  
классической музыке; 2.  мелодия, мотив; 3. пер. уловка,  хитрость; каприз; 4. кокетничанье; ломание (11, 
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342). В  Конституции РТ (1994  года), в статье 48  читаем: Маљлиси  Олӣ-парламенти Љумњурии 
Тољикистон-маќоми олии намояндагӣ ва ќонунгузории  Љумњурии Тољикистон мебошад (2. 16). 
 Необходимо отметить, что маќомот выражает множественное число,  однако  в  современном 
таджикском языке, употребляется как единственное число. Оно как и слово маќом приобрело 
полисемантические особенности. Сегодня маќомот выражает значение орган, органы, департамент, 
ведомства, управление и даже личное положение (маќомоти шахси њуќуќї-положение правовой 
личности 10, 274). 
 Арабское слово иљроия и в советском и в современном таджикском языке употребляется и 
понимается одинаково. Между органами государственной и исполнительной власти существуют 
управленческие отношения- муносибати идоракунӣ. Данное изафетное словосочетание образовано от 
существительного (муносибат)+ изафетная связка -ӣ существительного (идоракунӣ). Определяемая 
часть (муносибат) арабского происхождения, которая употреблялась еще в классической литературе и 
источниках, имела широкую сферу употребления, активную, продуктивную, разговорно-литературную 
с прямым и переносным значением, с умеренно эмоционально - экспрессивным воздействием и 
окраской. Определяющая часть (идоракунӣ)- таджикское сложноподчинённое слово, которое 
подвергалось анализу, поэтому только добавляем, что в последнем словосочетании оно использовалось 
в качестве определяющего и в результате адвербиализации существительного переходило в   
прилагательное. 
 Љавобгарии маъмурӣ обозначает ответственность граждан и  должностных лиц за совершение 
правонарушения. Она одна из форм правовой ответственности, которая считается более легкой, чем 
уголовная ответственность. Порядок привлечения к мере административного наказания определен 
Кодексом административного  правонарушения  РТ.   
  Административное право кроме субъекта еще  должно  определить и объект  правонарушения.  
 Назорат арабского происхождения, литературное, активное, продуктивное слово с арабской 
деривацией назар (взгляд, взор, смотр, осмотр) имеет терминологический оттенок. В классических 
источниках использовали две лексемы назорат. Первое в арабской графике пишется через зот и 
обозначает чистоту, свежесть, сочность; второе через изѓӣ с  семантикой смотреть что-то, взглядывать, 
взглянуть; просмотр, держать под присмотром, контролировать, надзор (8, -826). Как видно из 
перевода, с юридической точки зрения, второе значение подходит и соответствует контролю и надзору. 
В обеих словосочетаниях назорат является определяемым компонентом, а маъмурӣ 
(административный) и давлатӣ (государственный) определяющими, которые через изафетную связку 
подчинены основным компонентам. И в советское и на современном этапе развития таджикского 
языка используются указанные термины. Необходимо отметить, что в 30-50 годы ХХ века в 
официальных  документах  использовали инвариант контроль. Даже в РТС 1949 года во время перевода 
словарной статьи контроль в первой позиции помещена рассматриваемая единица, и потом ее 
таджикские синонимы -назорат, назораткунанда (3. 259). От данного слова образованы более десяти   
производных, собирательные слова: контролёр, контролкунанда (контролёр, контролирующий), 
контролёрњо (контролёры), контролӣ, (контрольный) и др. Даже и сегодня контрольная работа по 
таджикски переводится как кори контролӣ, и очень редко используется вариант кори назоратӣ. Однако 
в юрислингвистике лексемы контроль и надзор приняты как назорат. В РТС 1985 года контроль и 
надзор заменены таджикскими  синонимами.  
  Административное право имеет свои нормы. Норма в таджикском языке переводится как 
меъёр. В 30-80 годы ХХ века использовали русско-интернациональный вариант -норма. В РТС -1985 
года норма помещена в 3-х  пунктах: 1. норма (ќоида); норма поведения (ќоидаи ахлоќ); 2. норма, (меъёр, 
миќдори муќарраршуда); норма выработки  (нормаи кор); 3.  полигр. норма (номи мухтасари китоб, 
раќами  супориш, ки дар поёни тарафи чапи њар як сањифаи аввали љузъи чоп бо њарфњои майда 
навишта мешавад) (4, 584). С диахронического аспекта лексема норма латинского происхождения с 
лексическим значением – руководящее начало, правило, образец; 1.узаконенное, установленное, 
признанный, обязательный порядок, строй чего-нибудь (напр. норма права) 2. Установленная мера, 
средняя величина чего-нибудь (напр. норма выработки). 3.(в полиграфии- совокупность сведений 
(номер типографского заказа, сокращённое название или фамилия автора книги), помещаемых на 
первой полосе  печатного листа (6, 910).  
 Меъёри њуќуќ (норма права)- форма выражения права. Санкционированное государством 
обязательное правило общего характера типа закон, указ, постановление в той или иной области 
общественных отношений. Также понимается как совокупность нормы права, регулирующих 
однородные отношения, образующие отрасль права такие как гражданское, уголовное и т.п.  
  С 90-х годов русский вариант заменен словом арабского происхождения меъёр, которое в 
классической литературе до октябрьской революции  использовалось  широко. 
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 В толковых словарях меъёр интерпретирован с разными значениями. Самый 
полисемантический комментарий дали составители ФЗТ: 1. прибор, инструмент, орудие для измерения 
предмета; 2. весы для измерения, взвешивания золота, золотомер; 3. пробный камень, которым 
растирают золото им устанавливается проба золота и драгоценных металлов; 4. перен., проба, 
проверка; 5. величина, мера. (8, 682) с точки зрения лексико– семантического анализа можно определить, 
что 5-ое значение и  толкование  соответствует юридическому  понятию. 
 Правовая норма определяет права, законность, ответственность правонарушения. Для 
обеспечения правовой нормы разрабатываются различные меры. Указанные термины соответственно 
переводились как њуќуќ, ќонуният, њуќуќвайронкунӣ,  ќонуншиканӣ, љавобгарӣ. 
 Ќонуният (законность) арабское слово образованное от производного слова ќонунї путем 
прибавления словообразующего суффикса арабского происхождения -ят. Трехфазное слово Ќонуният 
(ќонун-закон; ќонунї-законный, по закону; ќонуният- законность) также переводится и как 
закономерность. В РТС 1949 года закономерность переведена пятью значениями: Rонуният, мувофиrат 
ба ќонун, интизом, мувофиќи ќонун будан, ба ягон  Ќонун мувофиќ  будан  (3, 181). В РТС 1985  года 
добавлен ещё и фраза мутобиќат бо Ќонун (4, 283). В ФЗТ и других классических толковых словарях  
вариант ќонуният  не обнаруживался. 
 Њуќуќвайронкунӣ, считается одним из ключевых слов административного права. Данное 
четырехкомпонентное сложноподчиненное слово образовано от существительного њуќуќ 
(право)+вайрон (неисправный, неверный, неправильный), + основы настоящего времени глагола 
кардан (делать: повелительное наклонение кун- делай, выполняй), +словообразовательный суффикс -ӣ. 
Оно по структуре сложноподчиненное существительное действия с широкой сферой употребления, и с 
отрицательным экспрессивно – эмоциональным воздействием. В РТС 1949 года переведено как 
њуќуќвайронкунӣ, ќонунвайронкунї, љиноят (557), а в РТС 1985 года переведено њуќуќвайронкунї и 
ќонуншиканї (824). Вариант гунањкор, вообще не использован, а ќонунвайронкунї предлагается в 
другом варианте. 
 Ќонуншиканї -это сложноподчиненное существительное в котором вторая часть шиканї 
является производным, образованное ќонун (закон) и основой настоящего времени глагола-шикан и 
суффикса +ӣ. Необходимо отметить, что и в первом (вайрон) и во втором (шикани) слово кун (кардан) 
использовано с переносным значением. Третье значение вообще не указано, потому что действительно 
по юрислингвистическому определению гунањкор имеет более  глубокое  значение.    
 В современном таджикском языке данный инвариант употребляется намного чаще, чем 
њуќуќвайронкунї, однако относительно административного правах њуќуќвайронкунї имеет  
преимущество.  
 Правонарушение является результатом безответственности, а ответственность всегда 
способствует соблюдению права и закона.  Русскому слову ответственность соответствуют таджикские 
варианты љавобгарї, масъулият. Если в РТС 1949 года ответственность переведена как љавобгарї и 
масъулият, то в РТС 1985 года, наоборот, на первой позиции поставлен масъулият, а на второй 
љавобгарї, что говорит об узурпации арабской лексики. Необходимо отметить, что и на сегодняшний 
день сфера употребления и семантический охват слова љавобгарї больше и шире чем масъулият. 
Например можно говорить: «Ў ба љавобгарї кашида шуд», но нельзя сказать «Ў ба масъулият кашида 
шуд» (он привлечен к   ответственности). Как известно, љавобгарї бывает интизомї (дисциплинарным), 
уrуrї (правовым) и моддї (материальным).   
 Терминофраза љавобгарии интизомї - простое изафетное словосочетание, которое состоит из 
существительного и прилагательного. Словосочетание љавобгарии њуќуќї љавобгарии моддї тоже 
созданы таким же путем.  
 Анализ приведенных примеров доказывает, что термины административного права в основном 
образованы на базе общеупотребительных слов.  
Многие из них находятся на стадии терминологизации. 
В основном относятся к официально-деловой лексике.   
Отличаются  ограниченной сферой  употребления. 
Благодаря контекстуальным и функциональным особенностям этой отрасли, приобретают узко-
специальное  значение.   
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ЕГО ТЕРМИНЫ 

          Административное право, как одна из разновидностей юриспруденции  и в советское время и после играло и играет 
огромное значение для развития этой отрасли науки. Она как отдельная отрасль правовой системы становилась и развивалась, 
тем самым определяло и контролировало общественное отношение социалистического строя Основные особенности этих 
отношений выражаются в том, что они в сфере государственного управления регулируют весь процесс правоотношения. Анализ 
приведенных примеров доказывает, что термины административного права в таджикском языке в основном образованы на базе 
общеупотребительных слов.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: административное право, закон, управление, норма права, система, порядок, норма права, контроль, 
ответственность. 
                                   

ADMINISTRATIVE LAW AND ITS TERMS IN TADJIK  LANGUAGE 
 The administrative law is one of the major branches of jurisprudence and has its generality and feature. Administrative law terms are more 
connected with the state structure, system and its constitution. However, the concept as the right, the law, boards, offences, were used by all languages at all 
the times. In Tadjik language these terms are in general use, and the jurisprudence is got  lexical features in texts. 
KEYWORDS: administrative law, the law, management, norm of the right, system, an order, norm of the right, control, responsibility, (сах, 91) 
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ЭЛЛИПСИС ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
М.Э. Усмонова, Х. Саидов 

Таджикский национальный университет, Худжандский государственный 
университет им. Б.Гафурова 

 
 Известно, что в английском языке в силу исключительной скудности флексии лица и числа 

глагола в структуре предложения в системе его личных форм,  опущение подлежащего в структуре 
предложения считается неправомерным, так как, по словам Б.А.Ильиша, личное местоимение в 
функции подлежащего как бы превратилось в аналитический показатель лица и числа глагола-
сказуемого (2.197). Хотя эта точка зрения является не совсем обоснованной, но подчёркивает важность 
подлежащего – личного местоимения в структуре английского предложения. 

Сказуемое также считается важнейшим компонентом в структурной организации предложения. 
Если анализировать структурную полноту английских предложений в тексте, состоящем из десяти 
страниц, то  можно  едва обнаружить один или два случая использования предложений без сказуемого. 
Исходя из этого, можно прийти к заключению о том, что не только подлежащее, но и сказуемое 
является обязательным компонентом в структуре предложения в английском языке. В связи с этим 
эллипсис второго элемента ядерной структуры английского предложения считается редким явлением. 
Выявление таких случаев является одной из актуальнейших проблем англистики. 

В таджикском языке в этом плане наблюдаются некоторые иные обстоятельства. Поскольку 
таджикский глагол обладает стройной системой средств выражения категории лица и числа, то 
опущение подлежащего считается нормальным явлением в этом языке. Что касается сказуемого, то оно 
может эллиптироваться значительно больше, чем в английском языке. В связи с этим сопоставительное 
изучение эллипсиса главных членов предложения английского и таджикского языков представляет 
значительный интерес в контрастивной  лингвистике в Республике Таджикистан. Между тем подобное 
исследование до сих пор никем не проводилось. Наша статья посвящается именно сравнительно-
сопоставительному изучению эллипсиса в английском и в нашем родном языке. 

При определении эллипсиса мы опираемся на точку зрения Ш.Балли о том, что: 1) эллипсис – это 
имплицитный «латентный знак»; 2) эллипсис обнаруживается в речи, хотя условия его реализации 
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заложены в языковой системе; 3) эллипсис – это факультативное отсутствие какого либо элемента 
высказывания, который всегда может быть восстановлен из контекста или ситуации. Следовательно, 
эллипсис представляет собой коммуникативно-речевое явление, в отличие от нулевого и 
подразумеваемого знаков (1,5). 

Наш языковой материал показывает, что в определённых контекстуальных условиях 
подлежащее в повествовательных предложениях  может опускаться в английском языке: 

1). “Never knew good come of it yet,” the caitain said to Dr.Livesey (R.Stevenson,  p.75)  = Њаргиз 
намедонистам, ки аз ин натиљаи хуб мебарояд, - гуфт капитан ба духтур Ливси (Р.Стивенсон, с. 79). 

2). “Caǹ t guess? Really?” (E.L.Voynich, p.79) = Магар намедонед? Наход? (Э.Войнич, с. 67). 
 В первом предложении в английском языке эллиптировано подлежащее “I”, что вытекает из 

контекстуальных условий данного высказывания. В самом этом предложении обнаруживается 
катафорическое отношение между подлежащим “I” и словоформой “the capitain”, т.е. подлежащим 
эллиптического предложения является говорящее лицо, которым выступает словоформа “the capitain”, 
а в качестве слушающего выступает доктор Ливси. Это значит, что в случае отсутствия оборота“the 
capitain said to Dr.Livesey” невозможно восстановить подлежащее в предложении “Never knew good 
come of it yet,”. Что касается таджикского перевода предложения, то в нем нет необходимости 
разыскивать подлежащее из контекста, так как оно очевидно, о чём говорит окончание лица и числа 
глагола-сказуемого «-ам» в словоформе «намедонистам». Окончание «-ам» обозначает первое лицо 
единственного числа, т.е. «ман» (я). В этом отношении права М.И.Юсупова, которая в своей 
диссертации (3) относит окончания лица и числа глагола к способу выражения подлежащего в 
бесподлежащных предложениях. Во втором предложении, как явствует из контекстуальных условий 
высказывания, эллиптировано подлежащее  “you” (вы). В частности после предложения  “Caǹ t guess?” 
и ”Really?” использованы следующие два предложения: 

“Why, you, yourself, Mr.Burton.” “Who else could know your private love affairs?” 
 Об эллиптированности подлежащего “you” сообщает также ход диалога в описанной 

ситуации, в котором полковник беседует с Артуром Бертоном. Перед анализируемым предложением 
стоит предложение “The colonel put out both hands with the gesture of polite surprise.” Именно после этого 
действия полковник произносит эти слова А. Бертону. Из этого вытекает, что в качестве подлежащего 
эллиптированного предложения выступает собеседник “you” (вы, шумо). 

В таджикском переводе этого предложения «Магар намедонед? Наход?», также опущено 
подлежащее. Однако его можно легко установить и без учета контекстуальных условий высказывания. 
Подлежащим в этом высказывании является личное местоимение «Шумо» (вы), использованное по 
отношению к одному лицу с семантикой уважительного отношения к собеседнику. В контексте данное 
местоимение дважды повторяется: «Худи шумо њастед, љаноби Бертон. Корњои махфї ва ишќии 
шуморо ѓайр аз худатон боз кї дониста метавонад?» 

Следует отметить, что в английском языке, также как в таджикском, легко можно определить 
эллиптированное подлежащее, выраженное именем существительным и местоимением третьего лица 
единственного числа с глаголом-сказуемым в настоящем времени или во временах длительного 
разряда. Дело в том, что в третьем лице единственного числа у глагола-сказуемого в указанных случаях  
имеется флексия лица и числа. Например: 

“Doesǹ t look too well”, “Serves you right” (примеры из R.Quirk, p.897). Как видно словоформы 
“Doesǹ t и “Serves имеют грамматические форманты –s (es), которые используются в третьем лице 
единственного числа в настоящем неопределённом времени. Поэтому в этих предложениях 
подлежащим должно быть либо he, либо she, либо it. А на таджикский язык, соответственно, мы 
должны переводить эти предложения: «Хеле наѓз наменамояд» и «Ба шумо дуруст хизмат мекунад». В 
таджикском переводе на подлежащее указывает окончание третьего лица единственного числа. 

Дело обстоит сложнее при опущении подлежащего с глаголом сказуемым в прошедшем 
времени. В силу того, что для всех лиц и чисел  в этой  временной форме нет ни одного грамматического 
показателя. Поэтому при определении эллиптированного подлежащего основную роль играет 
контекст. Например: 

“Betrayed him? A comrade?” (E.L.Voynich, p.78) = Хиёнат кардааст? Рафики худи у? (Э.Войнич, с. 
65). 

 В английском  предложении пропущенное подлежащее является словоформа “A comrade”, 
которая следует за эллиптическим предложением, а в таджикском языке отсутствует подлежащее, 
которое можно восстановить без контекста. Формант «-аст» показывает, что подлежащим является 
некое лицо, не участвующее в беседе, т.е. таджикский контекст сообщает, что некое лицо - это  «Рафиќи 
ў» (Его друг). 
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 Следует отметить, что в обоих языках могут эллиптироваться подлежащее, выраженное 
личным местоимением в форме множественного числа. 

 Наш материал показывает, что в сопоставляемых языках может эллиптироваться также и 
сказуемое. Как отмечают Р. Кверк и его соавторы, эллиптирование сказуемого в английском языке 
очень ограничено (4, 905-906). В этой работе отмечаются три случая эллиптирования сказуемого. 
Первый случай встречается в сравнительной, второй случай в сочинительной, и третий - в ответных 
конструкциях. Например: 

 1. Nigel finished the exam at the same time as George 
2. Nigel finished the exam first then George 
3. Who finished the exam first? George 
 В первом предложении имеется сравнительная конструкция. Во второй части предложения у 

подлежащего George нет сказуемого. Его легко можно восстановить на основе первой части этого 
предложения. Им является finished с его комплементом «the exam». Данное предложение должно было 
иметь форму Nigel finished the exam at the same time as George finished the exam. Таджикский перевод 
этого предложения выглядит следующим образом: «Нигел мисли Љорљ имтињонро њамзамон тамом 
кард». В таджикском предложении также отсутствует сказуемое с его дополнением, есть только 
подлежащее Жорж. Но в отличие от английского языка, в таджикском языке эксплицитное сказуемое 
находится в конце предложения. Трансформа таджикского предложения должна была иметь 
следующий вид: Нигел имтињонро дар як ваќт тамом кард, чунонки Љорљ имтињонро дар њамон ваќт 
тамом карда буд. 

 Во втором предложении после подлежащего George эллиптировано сказуемое finished с его 
дополнением «the exam». Эллиптированные элементы и здесь восстанавливаются из предыдущего 
контекста. Таджикский перевод данного предложения имеет следующую форму: Имтињонро аввал 
Нигел, баъд Љорљ тамом кард. В таджикском варианте также эллиптировано сказуемое с дополнением. 
Поскольку сказуемое «тамом кард» расположено ближе к подлежащему Жорж, данное предложение 
должно было иметь следующий вид: Имтињонро аввал Нигел тамом кард, баъд Љорљ тамом кард. 

 В третьем предложении эллиптирована группа сказуемого после подлежащего Жорж. В 
неэллиптированном виде этот диалог должен был бы иметь следующий вид: 

 A: Who finished the exam first? 
 B:  George finished the exam first. 
Таджикский перевод данного диалога выглядит следующим образом: 
 А: Имтињонро кї аввал тамом кард? 
 Б: Љорљ. 
 В данном случае между языками обнаруживается абсолютное торжество. Поскольку и в 

таджикском языке группа сказуемого полностью повторяется после подлежащего Жорж, и 
таджикский перевод будет иметь нижеуказанный вид: 

 А: Имтињонро кї аввал тамом кард? 
 Б: Имтињонро аввал Љорљ тамом кард. 
 Кроме указанных случаев, в английском языке изредка наблюдаются случаи опущения 

глагола-связки, причём опускается также и подлежащее, т.е. эллиптированное предложение состоит, 
только из именной части составного сказуемого. То же самое наблюдается и в таджикском языке: 

 “Ready!” cried the squire. 
 “Hold!” cried the capitain quickly as an echo (R.Stevenson, p.122) = 
 - Тайёр! – гуфт арбоб. 
 - Ба аќиб! – капитан фармон дод.  (Р.Стивенсон,  с.130) 
 Опущение глагола-связки для английского языка является более редким явлением. А в 

таджикском языке подобные случаи встречаются чаще:  
1.  -  Дар Фиезола шабњо  анча салќин. (Л.Войнич, с.98) =   
“It will be much cooler up at Fiesole.”(E.L.Voynich,  p.111) 
2. -Касбатон агенти разведкаи хориља. Лаќабатон- «Депутат». (Ф.Муњаммадиев,  с.55).  
“Your profession is an agent of a foreign inteligence. Your nickname is a deputy.”(Перевод 

информантов). 
 Как видно из этих двух эквивалентных  примеров, в таджикских предложениях опущен глагол-

связка «аст», тогда, как в английском предложении  использован глагол-связка “is”. 
 В английском языке встречаются случаи, когда при вопросительных предложениях может 

эллиптироваться смысловая часть сказуемого выраженного сочетанием модального или 
вспомогательного глагола с полнозначным глаголом:   

 “Will you let me see your pictures?” 
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 “Why should I?” (S.Maugham, p.48). 
 В таджикском языке сказуемое вовсе опускается, о чём говорит перевод указанного диалога: 
 - Оё иљозат медињед, ки суратњоятонро тамошо кунам? 
 - Барои чи ман? (Перевод информантов). 
 Встречаются случаи, когда позицию эллиптированной части сказуемого занимает маркер 

английского инфинитива – частица “to”. Например: 
 “Why have you never let me meet him?”  I asked. 
 “Would you like to?”   (S. Maugham,  p.13) 
 - Чаро шумо њаргиз иљозат намедодед, ки ман бо ў вохўрам? – ман пурсидам. 
 -  Шумо (инро) мехостед-ми? (перевод информантов) 
 Как видно из перевода, и в таджикском языке инфинитив «вох=рдан» опущен. Его может 

заменять указательное местоимение «ин». Наш материал показывает, что при ответе на определённые 
типы специального вопроса может опускаться оба главных членов предложения: 

 “What does it show you?” 
 “Oh nothing!”  (J.Golsworthy,  p.56). 
 -Ин ба шумо аз чї гувоњї медињад? 
 -Аз њељ чиз!  (перевод информантов) 
 Из перевода этого примера на таджикский язык вытекает, что в таджикском языке опускается 

подлежащее и сказуемое.  
Опущение главных членов предложения в сопоставляемых языках встречается не только при 

ответе на специальный вопрос, но и в репликах на повествовательные предложения, о чём 
свидетельствует следующий диалог: 

“He is uncouncious, Your Eminence” 
“Still?” (E.L.Voynich, p.266) = Ў дар њолати бењушї аст 
  - То ба њол?  (Э.Войнич,  с.271) 
  Как видно, в обоих языках в реплике опущены главные члены предложения “Is he 

uncouncious?” и «Вай дар ьолати беьушц аст?». 
 Таким образом, эллипсис характерен не только для второстепенных членов предложения, но и 

для главных членов. Эллипсис подлежащего и сказуемого в таджикском языке обнаруживается чаще, 
чем в английском языке. Это связано с тем, что в английском языке почти отсутствуют показатели лица 
и числа глагола- сказуемого, что становится причиной невозможности эллиптирования подлежащего, 
которое является единственным средством выражения аспекта лица синтаксической категории 
предикативности. А в таджикском языке в случае эллипсиса подлежащего его функцию берёт на себя 
флексия  лица и числа глагола-сказуемого. 

 В английском языке между эллиптированным подлежащим и его антецедента чаще 
наблюдается катафорическое отношение, а в таджикском языке анафорическое отношение. 

 В сопоставляемых языках наблюдаются редкий случай опущения глагольного сказуемого. 
Может опускаться чаще именная часть составного сказуемого или глагол-связка. В английском языке 
эллиптирование сказуемого происходит в определённых синтаксических конструкциях, а в 
таджикском языке такое ограничение наблюдается реже. 

 И в английском, и в таджикском языках встречаются случаи  одновременного эллиптирования 
обоих главных членов предложения, что происходит большей частью при ответе на отдельные типы 
специального вопроса. Реже встречаются случаи, когда происходит одновременное опущение 
подлежащего и сказуемого при репликах на повествовательные предложения. Возможны также и 
другие случаи опущения части сказуемого или всего сказуемого в целом. 
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ЭЛЛИПСИС  ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Статья посвящена анализу эллипсисов подлежащего и сказуемого в современном таджикском и английском языках. 
Эллипсис предмета на таджикском языке более распространены, чем в  английском языке, потому что в современных английских 
маркерах лица и  числа глагола предикаты. 
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ELLIPSIS OF THE PRINCIPLE PARTS OF THE SENTENCE IN MODERN TAJIK AND ENGLISH 

The article is devoted to the analysis of ellipsis of the subject and predicate in modern Tajik and English. Ellipsis of the subject in Tajik is 
more common than in English, because in modern English markers of person and number grammomemes of the predicate-verb are scare. As 
a result of it, ellipsis of the subject causes vagueness of denotational reference of the action expressed by the predicate-verb. On the contrary in 
Tajik existance of a separate flexion for each person and number promotes ellipsis of the subject. 
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ВЫРАЖЕНИЯ МЕР ДЛИНЫ И ВЕСА В ШУГНАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКАХ 

 
Т.Д. Шозимова  

Таджикский национальный университет 
                                                               
  В данной статье рассматривается одна из частей лексики выражения мер длины и веса в шугнанском 
и английском языках. Целью данной работы является использование исторического и семантического анализа 
распространенных выражений мер длины и веса килоч (quloj), ваджаб (vajab), mile (миля), weight (вес) в 
шугнанском и английском языках. 
    Выражения мер длины и веса в лексике подробно рассмотрены многими учеными историками, 
этнографами и лингвистами. Опираясь на труды Романовой Г.Я[1,1973] в своих работах рассматривает меры 
длины в их историческом развитии, Черепнин Л.В (2,1944) в работе «Русская метрология» говорит о сущности 
метрологии как о науке, о предпосылках и происхождении метрической системы измерения в языке. Здесь 
можно напомнить о Швачко С.А [3,1981], которая анализировала измерения и содержание логической 
категории количества. Кушматов А.[4,1998] в своей работе «Таджикское крестьянство в конце XIX и начале 
XX века” дает в терминологическом словаре и характеризует меры длины и веса. Давидович Е.А [5,1970] в 
своих работах «Материалы по метрологии средневековой Средней Азии» обширно рассматривает 
метрологическую систему мер веса. 
    Среди зарубежных ученых данной проблемой занимались Хинц В.[6,1970] «Мусульманские меры 
веса с переводом в метрическую систему», Петри [7,1926] «Weights and Measures» (“Весы и меры”), Варен 
С.[8,1913] «The early weights and measures of mankind» («Древние весы и меры»), Робертс Дж[9,1908] «Weights 
and Measures» (Весы и меры). 
     Как известно нам любая наука начинается с измерения, а точные науки немыслимы без меры. 
Известно, что меры длины и веса относятся к метрической лексике. По определению Черепнина Л.В, название 
метрология происходит от греческого слова «метрон»- мера «логос»- слово, учение, знание. 
   Метрология- это наука о мерах, изучающая меры длины, веса, объёма, тяжести. 
 Историческая метрология изучает те же меры измерения, которые употреблялись в прошлом 
различными народами, выясняет название мер и длины, встречающиеся у того или иного народа в различные 
периоды его исторического развития [10,1944]. 
 Единицы измерения возникли в глубокой древности [11,1973]. В измерении закрепляется 
накопившийся структурно-исторический опыт людей. 
  В основе формирования понятия пространства находится чувственно-воспринимаемая 
протяженность вещей, предметов, что подтверждается в частности исходными значениями англ-
ell,foot,span,mile [12,1981], тадж- 
ясирак, фарсах, чоряк [13,1998], шугн- визеб (vezeb), вачаб (vajab), килоч (qulog), амбун (ambun) [14, 1970]. 
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  Измерения возникли давно и сыграли большую роль в практической деятельности людей. Измерения 
могут носить непосредственный характер, т.е., осуществляются при помощи простого сопоставления эталона 
и измеряемого, а также могут быть сложным опосредствованным процессом. Оба способа применяются в 
настоящее время, при этом первый является более древним и относится к раннему этапу познавательной 
деятельности человека [15, 1981, c 177]. 
   По данным исторической метрологии «единицы измерения возникли в глубокой древности, 
поскольку человек сталкивался с ними в повседневной жизни, круг их расширялся по мере производства. 
Принято считать, что человек имел с самого начала естественное мерило-самого себя [16, 1973]. 
  С древнейших времен употребляются для практических надобностей меры длины и веса. 
  Единицей меры называется такая основная мера, которой или частями которой измеряются другие 
величины того же рода [17, 1970].       
 Первобытные люди не могли точно определить, размеры и их измерения были самыми простыми. 
Как только человек начал строить жилище он сталкивался с необходимостью применения мер. 
  Зарубежные и российские источники подтверждают, что древнейшим эталоном линейных мер были 
пальцы, руки, ноги человека, и их движения, все человеческое тело, или простейшие физические действия, 
совершавшиеся человеком, как ходьба. 

    Aнгл:   аs a fingernail [18, 1986 , c 39] 
    Шугн: ду ваджаб [vadjab]  [ 19, 1987, c 24] 
    Англ:  as for as the eye can see [20, 1986, c 28 ] 
    Шугн:  се- чор килоч [quloj]  [21, 1970, c 77] 

   Этим объясняется общность семантических принципов становления метрической терминологии. 
   С развитием хозяйственной деятельности, развитием торговли, ростом культуры появляются точные 
размеры, меры измерения. [22, 1965]   
Мы рассматриваем наиболее распространенные названия и термины выражения мер длины и веса на 
территории Средней Азии в период конца XIX и начала XX века, а именно килоч(quloj). 
    В Шугнане килоч (quloj) была основной мерой для измерения тканей и равнялась 168 см. 
Дополнением к ней служила мера в 0,5 килоча (quloj) – расстояние от конца пальцев до середины груди [23, 
1970]. 
   В Язгуляме килоч (quloj) употреблялся как мера длины в строительстве. Для измерения же материи 
употреблялся гуз [guz], равный 0,5 килоч (qaloj), т.е расстояние от конца пальцев до середины груди 83 см [24, 
1958, c 526]. 
   В бассейне реки Хингоб (Дарвоз) это мера называлась кулоч[quloj], её размер колебался от 165 до 175 
см и почти соответствовал русской маховой сажени [25,1957,c 221] кулоч (quloj) чаще других использовали 
ткачи для измерения кустарных хлопчатобумажных и шерстяных тканей. 
  Антропометрического происхождения были также такие меры длины, как шаг- кадам [qakam], 
равный 76-80 см, кулак-мушт [vust], равный 12-15 см, ступня пай [naй] , равный 25-26 см [26, 1970, c 143]. 
   В Ходженте этнограф Н.Н Ершов зафиксировал газ в 68 см. Газ- мера длины. Расстояние от конца 
пальцев вытянутой руки до плеча этой руки человека среднего роста. В 1893г. газ был равен около ¼  аршина. 
Газ длиною в 1 ¼ аршина служил для меры тканей 75 квадратных газов были равны одному казенному танапу 
или 625 кв саженям; 60 квадратных газов= одному местному (60-60) (см: ЦТА Респ.Тадж-н.-Ф.1.-Он, 1. Д 
1449.Л.4)[27, 1970, c310]. 
   В горных районах бассейнов рек Хингоу, Хуфа, Рушана, Язгуляма, Шугнана употреблялись 
следующие газы: Чуб=газ в бассейне реки Хингоу=84-88 см, в Хуфе и Язгуляме =83 см, в Шугнане несколько 
меньше 1 м [28, 1970, c 115]. 
 В Средней Азии меры веса в разных областях и городах не были одинаковыми, например такие как 
чоряк, гарибак. Чоряк=¼ дунименра и 1.164 мана. В Ура-Тюбе чоряк=10 фунтам, а также гарибак =30 
золотникам. Чакса-мера веса, широко употреблялась в Ферганской долине. По данным конца XIX в., в 
Ходженском уезде чакса = 2 ½  фунта. [29,1998, c 342]. 
   В XIX - начале XX в. кадок - меру веса использовали в Самарканде, Бухаре, Ходженте который  был 
равен 1 фунту, т.е. 409 г.    
    В Шугнане, в долине Гунта, по нашим данным, до последнего времени считали 3 пиалы равными 
примерно 1 кг, 6 пиал составляли 1 тафсин (около 2 кг); улог - мера веса. В Шугнане один улог равнялся 64 кг; 
кулач - мера длины расстояние между концами пальцев рук, вытянутых в стороны на уровне плеча. В 
Шугнане меньше 2м [30,1970 c 105,118-119]. 
    Мера массы (веса)  в английской системе мер 1 гран = 64,8 мг. 
   Таким образом, 1 килоч (quloj) был примерно, равен 168 см или 0,5 английским милям. 



 

 98

 Миля-тоже является путевой мерой длины,она происходит от латинского слова «mile» тысяча mille 
passium- тысяча шагов. С 1592 года Британским Парламентом был решен вопрос об определении точной 
длины мили, и она была приравнена 1.609 км [31, 1968] (33).  
 Подводя итоги сопоставительного анализа мер длины и веса килоч [quloj], амбун [ambun], тавсин 
[tavcun], улог [uloq] шугнанского языка, миля-(mile), фут-(foot) английского языка мы видим, что эти термины 
использовались при измерении расстояний длины и веса. У всех народов складывалась сложная и запутанная 
система. Каждое государство, город, народ стремились измерять и взвешивать своими мерами. 
      

Таблица №1: Выражение меры длины в шугнанском и английском языках 
Название мер 

длины 
Шугнанский 
вариант 

Километр,
сантиметр 

Английский              
вариант 

Километр,
сантиметр 

Калоч Qaloj 168 см      Mile 1852 м 
Кадам Qadam 78 см       Foot 30,48 см 
Газ Gaz 83 см        Inch 2,54 м 
 

Таблица №2 Выражение меры веса  в шугнанском и английском языках 
Название 
меры веса 

Шугнанский 
вариант 

Килограммы и 
граммы

Английский вариант Килограммы и граммы

Тавсин Tavcun 2 кг Gram 64,8 гр 
Улог Ulog 64 кг Pound 16,38 кг 
Амбон Ambun 96 кг Pood 16,3 кг 
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   В данной статье рассматривается определенная часть лексики, а именно: выражение мер длины и веса в шугнанском и 
английском языках. Целью данной статьи является выявление сферы использования исторического, лингвистического и семантического 
анализа наиболее распространенных выражений мер длины и веса, которые были в употреблении системы измерения в XIX-XX веке. 
     КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метрология,килоч,фарсах, миля, мера длины, газ, кадок, чоряк, ясирак, чакса, улог, ваджаб, амбун, ман. 
 

EXPRESSION WEIGHTS AND LONG MEASURES IN SHUGNAN AND ENGLISH LANGUAGES 
        This article is about Expression weights and long measures in Shugnan and English languages. The main goal in this article revealing sphere 
how is using of the historical, linguistically and semantically analysis most wide-spread expression weights and long measures. Thus, consideration long 
measures and weights and their linguistically and historical development. The results obtained may be successfully applied in theoretical and practical 
sources of the English, Tajik languages.  
KEY WORDS:metrology,lelak,keloj,gaz,pound,farsah,ambun,rastay,man,kafjol,ulog,tul,ell,foot,mile. 
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АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ И СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   СЛОЖНОГО 
СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО В РУССКОМ И  ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

                   
С.Д. Алламуродова 

Таджикский национальный университет 
 

Сегодня сопоставительное изучение языков охватывает все их структурные уровни, языковые ярусы. 
Сопоставительное исследование русского и таджикского языков представляет в настоящее время особый 
интерес в плане системного описания синтаксических единиц, типов дву- и односоставных предложений, а 
также сложных синтаксических целых, их структуры, способов организации предложений, средств 
межфразовой связи, специфики употребления сложных синтаксических целых (далее – ССЦ)  в различных 
стилях речи и других особенностей  этой сложноорганизованной синтаксической единицы в рассматриваемых 
языках. 

Лингвистика текста, как известно, – это поиск общих закономерностей, а не анализ отдельных 
употреблений, задача лингвистики текста – найти и построить систему грамматических категорий текста с 
содержательными и формальными единицами именно этой сферы. Основной структурной единицей связного 
текста является ССЦ – синтаксическая единица, большая, чем предложение, которая имеет определённую 
структурную, семантическую организацию, композиционно-стилистический  и интонационный рисунок. 

Под ССЦ мы подразумеваем группу предложений, объединённых общим смыслом, цепной, 
параллельной или присоединительной связью. Цепная связь раскрывает последовательное движение мысли в 
речи. Здесь важными являются понятия темы и ремы, связанные с теорией актуального членения 
предложения. Термин «актуальное членение» принадлежит чешскому профессору В. Матезиусу, который 
противопоставил актуальное членение предложения его формальному членению: «Если формальное 
членение разлагает состав предложения на его грамматические элементы, то актуальное членение выясняет 
способ включения предложения в предметный контекст, на базе которого оно возникает» [3: 239]. 

Тема представляет собой в предложении начало движения мысли, то, что дальше будет каким-либо 
образом характеризоваться; тема – это «данное», что уже известно. Рема же представляет собой развитие 
мысли, то «новое», что говорится о чём-то. Такое движение мысли от «данного» известного к «новому», 
неизвестному характеризует большинство предложений. Однако движение, развитие от темы к реме этим не 
кончается. Часто рема, т.е. то новое, что было в одном предложении, становится темой «данным» в 
следующем предложении, которое требует в свою очередь  новой ремы.  

Например,  при  цепной связи: 
За домом находится сад. В саду много цветов и деревьев. На деревьях много фруктов;  
Дар паси хона боѓ аст. Дар боѓ дарахти бисёр ва гул аст. Дар дарахтњо мевањо бисёранд.  



 

 100

Цепная связь предложений в тексте может выражаться:  
1) при помощи повтора существительного (лексического повтора): Мать купила яблоки. Яблоки 

оказались  кислым. - Модарам себ хариданд. Себњо турш баромаданд.  
2) путём замены конечного существительного в первом предложении анафорически употреблённым 

местоимением в последующем предложении (местоименная связь): 
Мать купила яблоки. Они оказались кислыми;  
Модарам себ хариданд. Онњо туруш баромад). 
3) посредством замены конечного существительного в первом предложении его синонимом в 

последующем предложении (синонимическая замена): 
Мать купила яблоки. Фрукты  оказались  кислыми;  
Модарам себ хариданд. Мевањо туруш баромаданд). 
Параллельная связь предложений находит выражение в структурном параллелизме предложений - в 

том, что они строятся по одному образцу, по одной модели.                                                                                
Например: Наступила ночь. Подул ветер. Набежали тучи. Сверкнула молния. Прогремел гром. 

Пошёл дождь.  
Шаб шуд. Шамол вазид. Абрњо пайдо шуданд. Барќ шўълавар шуд. Раъд ѓулдуррос кард. Борон 

борид. 
Все эти предложения построены по образцу первого: глагол-сказуемое в форме прошедшего времени 

совершенного вида (ПС) + подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже (N1). То есть, 
как видим, здесь наблюдается подлежащно-сказуемная инверсия. 

 Таким образом, параллельная связь предложений характеризуется тем, что они: 
1) строятся по одной модели;  
2) имеют сходный порядок слов;  
3) часть членов этих предложений и в русском, и в таджикском языке грамматически оформлена 

одинаково. 
Как было отмечено выше, предложения иногда могут объединяться в ССЦ посредством 

присоединительной связи. Присоединительная связь отличается от цепной и параллельной тем, что 
предложения при такой связи неоднотипны по своей структуре. Обратимся к примерам из книги Эмомали 
Рахмона «Таджики в зеркале истории» (на таджикском и русском языках): 

 «Авеста» считается древнейшим письменным памятником наших предков – индоевропейцев, 
населявших Бактрию, Согд и Хорезм; появление этой священной книги относится к XII –X вв. до н. э. 
Изначально «Авеста» распространялась среди арийских народностей в устной форме и зачитывалась на 
религиозных обрядах,  во время поклонения солнцу, земле, огню, ветру, использовалась при исполнении песен во 
славу урожая и других обрядах. 

«Авеста» - это колыбель детства наших предков. Содержащиеся в ней песни, эпосы, псалмы, 
откровения и восхваления являются такими же волнующими и запоминающимися, как колыбельная песня, 
как неповторимые краски детства. «Авеста» - это первая энциклопедия цивилизации и первый кладезь 
культуры восточных арийцев. 

В представленном примере, для которого характерен последовательный способ организации 
предложений, средством межфразовой связи служит лексический повтор: слово  «Авеста» несёт основную 
смысловую нагрузку, делая  речь точной, ясной, конкретной и является чистым повтором.  

Сравним: 
«Авесто» ќадимтарин ва мукаммалтарин сарчашмаи хаттии ниёгони мо – ориёињои бошандаи 

сарзамини Бохтару Суѓд ва Хоразм будааст, ки аз лињози давраи пайдоиш таќрибан ба асрњои XII –X 
то милод рост омада, онро њамзамону њамсоли китоби муќаддаси «Ведањо» мешуморанд. Нахустин 
падидањои «Авесто» дар байни ќавму ќабилањои ориёии Эрони Шаркї ба таври шифоњи аз дањон ба 
дањон гузашта, дар маросимњои динї, ситоиши худоён, ирсоли дуруди паём ба офтобу замин, оташу 
об, хоку бод, њамчунин тараннуми суруду њамосањо дар васфи олињањои обу њосил ва дигар оинњои 
мавсимї риоя мешуд. 

 «Авесто» гањвораи овони тифлии ниёгони мост, ки бо суруду тарона, њамосаву мунољот, 
дуруду паём, тавбаю надомат ва ситоишу ниёишаш чун аллаи модар ва падидањои нотакрори лањзањои 
кўдакї басо ширин ва хотирмону ибратангез аст. «Авесто» нахустин ќомуси тамаддун ва аввалин 
ганчинаи фарњангии ориёињои шарќї- саромадони тољикон аст. 

 Как видим, в тексте на таджикском языке, как и в русском тексте,  основным средством межфразовой 
связи является лексический повтор: слово «Авесто» повторяется в чистом виде и в большинстве случаев 
находится в абсолютном начале предложения, т.е. в актуализирующей позиции. Данное ССЦ также построено 
последовательным способом организации предложений. 
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Нередки случаи (как в художественном, так и в публицистическом тексте), когда средством 
межфразовой связи в ССЦ служит замена слова его  синонимом (языковым или контекстным).  Сопоставим 
примеры одного и того же ССЦ на таджикском и русском языках:  

«Шоњнома» - достони њазорсолаи фаромушгаштанест, балки акси садои ниёгони мост, ки дар 
дилу дидаи халќи шоирпарвару-шеърдўсти тољик зиндааст. Гуфтори ноб, лафзи поку бегазанд, њусни 
калон ва нафосати сухани ин шоњасари безаволро мардуми мо асрњо пос доштаву пос медоранд. 

 «Шахнаме» - это также не только летопись седой старины, но ещё и живой голос наших предков, 
который находит постоянный отклик в душе моего народа. На протяжении многих веков народ чтит 
патриотический дух, бессмертные сказания о подвигах наших предков, неповторимый стиль этого великого 
творения.  

Синонимической замена осуществлена между словами и синтаксически связанными 
словосочетаниями: Шоњнома - шоњасари безавол; Шахнаме - великое творение. 

Кроме лексического повтора и синонимической замены, в текстах различных стилей, в том числе 
научном и публицистическом,  широко употребляются и антонимы - слова, принадлежащие к одной и той же 
части речи и имеющие противоположные значения. Как известно, антонимами могут быть лишь те слова, 
которые обозначают степень признака, противоположных направлений действия, точки пространства, 
времени, расположения. 

Рассмотрим примеры антонимической замены как средства связи между предложениями внутри 
ССЦ: 

На ветхих страницах исторических книг, на руинах городищ, среди пыли веков я пытаюсь найти 
следы наших предков. Я хочу соединить разбитые куски, вновь связать разорванные нити, провести грань 
между справедливостью и несправедливостью, отделить правду от лжи, ещё раз поразмыслить об 
уроках, преподанных нам историей. Ибо история - самый честный и взыскательный судья, и добро и зло на 
ее вечных весах всегда взвешиваются безошибочно. Дети нации, забывшей прошлое и потерявшей 
историческую память, неспособны оценить и предвидеть будущее.  

Действительно, землю предков таджиков можно назвать вечным музеем истории. Этот  музей 
доносит до нас сведения о взлётах и падениях, достижениях и потерях , распаде и объединении; о том, 
как наша живучая и гордая нация возрождалась, подобно фениксу, из пепла и следовала дорогой, 
предназначенной ей судьбой. 

Антонимия как средство межфразовой связи наблюдается между словами в ССЦ:  справедливостью 
и несправедливостью, правду от лжи,  добро и зло, прошлое - будущее, о взлётах и падениях, достижениях и 
потерях, распаде и объединении. 

Сравним: 
Ман аз сањифањои куњани таърихи диёр аз осори шањристонњои вайронаву нимвайронаи 

сарзамини аљдодї, аз миёни гарду чанги асрњо наќши гузаштаро мељўям, мехоњам порањои шикасторо 
васл кунам, риштањои гусастаро бо њам бипайвандам, њакро аз ноњак, ростро аз дуруѓ људо карда, аз 
сабаќњои таърих панде биомўзам. Зеро таърих боинсофтарин ва одилтарин њакам аст, љумлаи неку 
баде гузаштаву имрўзро дар мизони адли хеш бар мекашад. Ва фарзондони халќу миллате, ки 
гузаштаашро фаромўш кардааст ва хотираи таърихиашро пос намедорад, Хоњу нохоњ аз гояти 
кўтоњандеши ояндаашро низ инкор мекунад. 

Воќеан, сарзамини аљдодии тољиконро метавон осорхонаи љовидонаи таърих номид. Ва ин 
осорхона бароямон аз афтидану хестанњо, сўхтану сохтанњо, шикастану пайвастанњо ва чун мурѓи 
самандар аз хоку хокистар эњё шудану бори ќисмат бар дўш кашиданњои миллати љонсахту 
сарбаланди тољик ќиссањо мегўяд. 

 Антонимические отношения, как и в русском тексте, устанавливаются между  словами: њакро 
аз ноњак, ростро аз дурўѓ, неку бади гузаштаву имрўзро, хоњу нохоњ, афтидану хестанњо, сухтану 
сохтанњо, шикастану пайвастанњо. 

Присоединительная связь также используется как особый вид межфразовой связи в ССЦ и как 
стилистический приём, который позволяет при экономии речевых средств дать большую информацию. 
Особенно широко используется данная связь в разговорной речи, что связано с течением мысли, процессом 
говорения, когда возникает потребность всё в большем уточнении сказанного ранее. 

Таким образом, можно сказать, что в таджикском языке, как и в русском, предложения объединяются 
цепной и параллельной связью. Будучи более крупной, чем предложение, синтаксической единицей, с одной 
стороны, и одновременно минимальной единицей текста, с другой стороны, сложное синтаксическое целое 
(прозаическая строфа) характеризуется особым построением, композиционно-тематическим и актуальным 
членением. 
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АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ И СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   СЛОЖНОГО 
СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО В РУССКОМ И  ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

В  данной статье рассматирвается  актуальное членение и структурная организация сложного синтаксического целого в русском 
и таджикском языках. Сегодня сопоставительное изучение языков охватывает все их структурные уровни, языковые ярусы. 
Сопоставительное исследование русского и таджикского языков представляет в настоящее время особый интерес в плане системного 
описания синтаксических единиц, типов дву- и односоставных предложений, а также сложных синтаксических целых их структуры, 
способов организации предложений, средств межфразовой связи, специфики употребления сложных синтаксических целых  в различных 
стилях речи и других особенностей  этой сложноорганизованной синтаксической единицы в рассматриваемых языках.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: актуальное членение, синтаксическое целое, русский и таджикский язык, сопоставительное изучение языков, 
структурные уровни  языка. 

 
AN ACTUAL DIVISION AND THE STRUCTURAL ORGANIZATION DIFFICULT SYNTACTIC 

WHOLE IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES 
In given article the actual division and the structural organization difficult syntactic whole in Russian and Tajik languages is considered. Today 

comparative studying of languages covers all their structural levels, language circles. Comparative research of Russian and Tajik languages is of special 
interest now in respect of the system description of syntactic units, types two- and one-compound offers, and also difficult syntactic whole, their structures, 
ways of the organization of offers, means of enterprise communication, specificity of the use difficult syntactic whole in various styles of speech and other 
features of this сложноорганизованной syntactic unit in considered languages.  
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ВОЖАЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ НОМАЊО ДАР  «ТАЪРИХИ БАЙЊАЌЇ» 

 
Љ. Абдулњадов 

Донишгоњи миллии Тољикистон   
 

 «Таърихи Байњаќї»-и Абўлфазли Байњаќї чун намунаи забони давраи муайяни таърихи 
инкишофи забони форсї – тољикї аз хусуси вазъи таркиби луѓавї ва мавќеи калимањои иќтибосии 
арабї дар дохили он ба мо маълумот медињад. Муњаќќиќи эронї Наргиси Равонпўр низ њангоми аз 
назар гузаронидани таърихи мазкур ба чунин натиља расидааст: «Таърихи Байњаќї яке аз 
уммањот(модарон)- и кутуби таърих ва адаби форсї аст. Ањамияти таърихии ин китоб танњо дар он 
нест, ки ќисмате аз муњимтарин њаводиси сиёсии давраи Ѓазнавиён дар он нигориш ёфта, балки бештар 
аз боби равиши кори муаллиф ва итќон (устуворї) ва сињњати матолиб ва диќќати Байњаќї дар наќли 
њаводис ва истифодаи ў аз асноду мадорике аст, ки маќоми дарбории ў дар ихтиёраш нињода буд» 
(6,42).  

«Таърихи Байњаќї» пур аз калимањо ва иборањои арабие мебошад, ки дар номањои он мавриди 
корбурд ќарор гирифтаанд. Инак мехоњем, дар ин маќола чанде аз намунањои онњоро барои боз њам 
мушаххастар ва даќиќтар омўхтани мавќеи калимањои арабї зикр намоем.  

Иншонависї ва номанигорї аз пайдоиш ба баъд дар адабиёт ва фарњанги форсизабонон 
ривољу равнаќ ёфта, ќарн ба ќарн комилтару пуратар гардида, аз ќадамњои нахустини пайдоиш бар 
осори адабї бетаъсир намондааст. Ин аст, ки таваљљўњи Абўлфазли Байњаќї ба номањо дар таърихи 
худ тасодуфї нест, собиќаи он ба суннати гузаштагон мерасад. «Бояд гуфт, ки дар адвори баъд 
номанависї густариш ёфта, дар ташаккул ва тањаввули он ба забони дарї (форсї - тољикї) суханварон, 
донишмандони фунуни мухталиф ва дабирону муншиёни бисёре наќш доштаанд. То љое, ки иттилоъ 
дорем аввалин номањои дастраси форсї ба ќалами нобиѓони фану сухан Абўалї ибни Сино (980-1037 
м.) ва Абўрайњони Берунї (973-1048 м.) тааллуќ доранд, ки ба унвони њамдигар ирсол доштаанд» (1, 5). 

Номањои «Таърихи Байњаќї»-ро низ метавон аз ќадиматарин навиштањои муншооти забони 
форсї-тољикї донист. Ва номањое, ки аз девони рисолат содир мешуданд бинобар гунонгунии 
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мундариља ва њадафе, ки дар навиштани он буд, навъњои мухталифе доштанд ва ба номњои хосе хонда 
мешудаанд. 

 Инак барои исботи ин гуфтањо анвои номањоро, ки дар «Таърихи Байњаќї» ба кор рафтаанд 
зикр намуда, ба тањлили онњо мепардозем: 
байат (1) ё байатнома (1), ќисса (4), мулаттафа (103), мувозаа (18) ё мувозаат (22), маншур (43), мушофања 
(33), нусхатулањд (1), руќъа (12) ё руќъат (27).   

Дар натиљаи тадќиќот маълум гардид, ки аз 19 номаи «Таърихи Байњаќї», ки мавриди 
пажўњиши мо ќарор гирифт, 8 - тоаш дар шакли арабї мавриди истифода ќарор гирифтааст. Шарњи 
номањои боќимондаро дар поён баён хоњем дошт. 

Байат // Байатнома – муоњадаи дўстї (бастан), ањду паймон. (9, 132). Байат – фармонбардорї 
кардан ва ањду паймон ва ихлоси худро дар дўстї фурўхтан ва мурид шудан; ва гоње мурод аз аќди 
никоњ бошад. (2, 152) 

Ва расулдор расулро биёвард – ва хољаи бузург ва Ораз ва Бўнасри Мушкон ва њољиби бузург 
Билкотагин ва њољиб Бактуѓдї њозир буданд – нусхати байъат ва савгандномаро устоди ман ба порсї 
карда буд, тарљумае рост чун дебои румї, њама шароитро нигоњ дошта, ба расул арза кард ва тозї 
(нусхаи арабї) бад – ў дод то менигарист ва ба овози баланд бихонд, чунонки њозирон бишнуданд… 
(11,444); Ва дар охири ин ќисса набишта ояд ин нома ва байатнома то бар он воќиф шуда ояд, ки нома 
чанд гоњ биљустам то биёфтам дар ин рўзгор, ки таърих ин љо расонида будам бо фарзанди устодам 
(фарзанди Бўнасри Мушкон устоди Абўлфазли Байњаќї – А.Љ.) хоља Бўнаср. (11, 439) 

Ќисса – дар забони арабї аз љумлаи маонии ќисса «он чи ки навишта шавад» зикр шуда, аммо 
дар мутуни порсї «ќисса бардоштан ва ќисса рафъ кардан» ба маънии «додхоњї ва мурофиа назди 
султон ё амир ё вазир бурдан аст». Дар «Таърихи Байњаќї» ќисса ба маънии номаи мутазаммин 
(шомил)-и шикоят ва додхохї омада. (3, 280-281); Ќисса – ба маънии номаи шикоят ва таќозост, ки 
имрўз «изњорнома» мегўянд.  

Ва нусхати ќиссае аз они Табониён биронам, тааллуќ дорад ба чанд нуктаи подшоњон ва пас аз 
нусхатњо набишта ояд, ки дар њар фасл аз чунин фусул бисёр наводиру аљоиб њосил шавад ва ман кори 
хеш мекунам ва ин имбром (пофишорї кардан дар амре) медињам, магар маъзур доранд. (11, 244)  

Мувозаа // Мувозаат – ќарордодест, ки ба сурати кутбї байни султон ва яке аз риљол, ки шуѓли 
љадид ёфта ё ду тан аз риљол бо њам дар умури девонї ё молї ва ѓайра баста мешудааст ва дар он 
шароити шуѓл зикр мегардид. (3, 261); Мувозаа – фармон ва дастуре, ки дар он пешомадњои иттифоќї 
барои њар девон таърифу тавсиф мешуд ва аз авомили субот ё заволи корњо сухан меравад. Ќарордод 
ва дастурамале, ки байни султону вазир ё њоким ё соњибмансаби дигар навишта мешуд ва аз теъдоди 
пурсишу посух ташкил мегардид. (8, 76) 

  Ва дигар рўз омад ва амир бо хољаи бузург ва хоља Бўнаср соњибдевони рисолат холї кард ва 
Ањмадро бихонд ва мисолњо (яъне фармонњо А.Љ.) аз лафзи олї бишнуд ва аз он љо ба Торам (хонаи 
чўбин ва иморати гунбадшакл) омаданд ва ин се тан холї биншастанд ва маншуру мувозаа љавобњо 
набишта ва њарду ба тавќеъ (фармони бо мўњр) муаккад (мустањкам) шуда бо Ањмад бибурданд ва 
нусхати савганднома пеш оварданд ва вай савганд бихўрд чунонки расм аст ва хатти худ бар он 
набишт ва бар амир арза карданд ва ба даваотдор (муншї) супурданд (11,418); Ва бародарро он чи дар 
боясти (њољат ва ниёзмандї)вай бошад ва Худованд фармояд, мефиристад чунонки њеч бенавое 
набошад ва мўътамади банда хат дињад бад – он чи мувозаат бар он ќарор гирад то банда онро имзо 
кунад ба фармонбардорї. (11, 288) 

Мулаттафа – аз истеъмоли муќаррари нависандаи «Таърихи Байњаќї» дар мавориди гуногун 
ба хубї бар меояд, ки «мулаттафа» номаи кўчаке буда, ки матолиби мањрамона ва ѓолибан фаврї дар 
он ба таври ихтисор навишта мешуда. (3, 256); Мулаттафа – номаи мухтасаре буд, ки матлаби муњим ва 
мањрамона дошт ва дар мавориде, ки фаврияте дар кор буд ирсол мегардид. Матлабро бар коѓази 
кўчаке менавиштанд ва ба василаи фарде, ки мавриди сўи зан(н) (инчунин сууззанн: бадгумонї) набуд 
мефиристоданд. (7, 14) 

Ва њар рўз пайваста мулаттафа мерасид аз љониби лашкари Ѓазнин, ки чи мекунанд ва чи 
месозанд ва бар мўљиби он чи Худованд фармудї кор месохтанд. (11, 41) 

Маншур – эъломия, фармон, фармони подшоњї, номаи саргушода. (12, 996); Маншур – иблоѓ 
(расондан) ва њукми расмии шахсе буд, ки ба маќоме мансуб мешуд. Соњибдевони рисолат онро 
фароњам меовард ва навъи шуѓл ва маъмурияти он соњибмансабро дар он менавишт ва баъд ба имзои 
шоњ мерасид. Ин нома сараш баста набуд, шояд ваљњи тасмия (номгузорї)-и он ба далели нашр ва 
пароканда шудани матолиб ва мўњтавои он буд. (7, 14); Маншур – номањои девонии саргушодае, ки 
маъмулан султон фармони навиштани онњоро медодааст. Савод (пешнавис)-и онро ба василаи дабири 
бузург ё соњибдевони рисолат тањия мешуда ва сипас ба василаи яке аз дабирон баёз (покнавис) мешуд 
ва он гоњ ба тавќе (имзо)-и султон мерасидааст. (8, 81-82) 
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Ва дар бобњои дигар он чи фармони олї буд ва маншуру љавоби мувозаа омадааст ва ин чи 
шунидї пўшида, туро фармони Худованд аст ва пўшида бояд дошт (11, 419); Вазир гуф ва хилт: 
«Худованд  ин раъй сахт некў дидааст», ва маншуре набиштанд ба номи шоњ малик ва хилъати некў бо 
он зам карданд ва Њасани Таббонї, ки ў яке буд аз фурўдасттар (зердасттар)- и мўътамадони даргоњ ва 
расулињо кардї… (11, 1122) 

Мушофања – дар луѓат ба маънии гуфтугў кардан бо якдигар, рўбарў сухан гуфтан, рўбарў 
шудан, гуфтугўи рўбарўй омадааст. (4, 981) Вале њамчун истилоњи идорї дар ин маънї ба кор меравад: 
Мушофања – паёми шифоњї буд, ки фиристодаи подшоњ ба подшоњи дигар мегузорад ва ё хитоб ба 
касе буд, ки дар њузур аст ва барои коре гумошта мешавад, ки албатта барои паёми матни кутубе, ки 
њукми дастурамалро дошт, аз сўи девони рисолат тањия мешуд то барои пайѓомгузор ибњоме дар 
мазмуни паём боќї намонад ва эњтимолан тасарруфе низ дар он анљом нагирад. (7, 15) 

Ва кам хат дар Хуросон дидам ба некўии хатти ў ва он љавонмард се сол дар диёри турк монд ва 
боз омад ба мурод, чун ба Парвон (шањраке дар наздикии Ѓазнин) расид гузашта шуд (яъне вафот кард 
- А.Љ.) ва биёрам ин ќиссаро ба љойи хеш ва устодам нома ва ду мушофања набишт дар ин боб сахт 
нодир ва бишуд он нусхат, ночор нусхат кардам онро, ки печида коре аст то дида ояд (11, 244); Ва ин 
хабар ба амир расониданд ва њољат омад бад-он ки Масъуди Лайсро наздики ў фиристод, то дили ўро 
хуш гардонад ва бирафт ва рост наёмад то амир ўро бихонд ва ба мушофања дилгарм кард. (11, 944) 

Нусхатулањд - номаест муштамил бар ањду паймони подшоње бо подшоњи дигар ё халифа, ки 
барои итминони тараф, савганди шаръї дар он зикр мешудааст ва гурўње аз хавос(с) (бузургон)-и 
њамзайли он, гувоњии хешро бар дурустии мундариљоти ањднома менавиштаанд. Дар «Таърихи 
Байњаќї» матни ду «паймоннома» тањти унвони «нусхатулањд» омадааст. (3, 263) 

Ва ањднома набиштам пас бар ин ташбиб (ба маънии муќаддима ва оѓоз) ва ќоида: 
«Нусхатулањд њамегўяд Масъуд бини Мањмуд, ки ба эзид ва ба зинњори эзид (савганди паймон ва ањди 
Худованд)» ва бад-он Худое, ки нињону ошкорои халќ донад, амири љалили Мансур, Манучењр бинни 
Ќобус тоатдору фармонбардор ва харљгузори худованди султони муаззам, Абулќосим Мањмуд ибни 
Носириддинуллоњ бошад ва шароити он ањд, ки ўро (яъне Мањмудро – А.Љ) бастааст ва ба савгандони 
гарон устувор карда ва бад он гувоњ гирифта. (11, 187) 

Руќъа // Руќъат – ин вожа дар «Таърихи Байњаќї» ба ду шакл ба кор рафтааст ва луѓатнигорон 
калимаи мазкурро чунин шарњ додаанд: 1. мактуб, хат, нома, навишта. 

Руќъа гар бар парри мурѓе дўхтї, 
               Парри мурѓ аз таффи руќъа сўхтї.  (Румї); 

2. порча, як порча, порчаи коѓаз. 3. васла, пораи матоъ, ки даридаи либосро бо он ямоќ мекунанд. (10, 
154); Руќъа – номаи кўчак ва хурду кўтоњ. (8, 81) 

Дар асл руќъа ё руќъат истилоњи девони рисолат (девоне, ки мукотиботи давлатї дар он љо 
сурат мегирифт) аст ва ба чунин маънї ба кор рафтааст: Руќъа – чунонки аз мавориди истеъмоли он 
дар «Таърихи Байњаќї» бар меояд, номае буд ёддоштгуна, ки чун наметавонистанд матолиби муњими 
худро шифоњї ба султон бигўянд бар ќитъаи коѓазе, ки «руќъа» хонда мешуд, менавиштанд ва 
таќдими њузури султон мекарданд. (3, 267) 

Пас руќъате набиштам ба шарњи тамом ва пеш шудам (ба њузур рафтам) ва амир овоз дод, ки 
чист? Гуфтам: «Банда, Бўнаср пайѓом додаасст ва руќъа бинамудам (яъне нишон додам – А.Љ.)». 
Давотдорро гуфт: «Бистон!» Биситод ва ба амир дод. Чун бихонд маро пеши тахти равон хонд ва 
руќъат ба ман дод ва пўшида (яъне оњиста – А.Љ.) гуфт: «Наздики Бўнаср боз рав ва ўро бигўй, ки некў 
рафтааст (яъне кори сазовор ба анљом расидааст - А.Љ.) ва ањмод (ситоиш )кардем туро ба ин чи кардї 
ва пас фардо чун мо биёем, он чи дигар бояд фармуд, бифармоем» ( 11, 213).  

Чунонки аз  мушоњидањо бар меояд, дар «Таърихи Байњаќї»-и Абўлфазли Байњаќї номаи аз 
њама серистеъмол мулаттафа аст. Калимаи мулаттафа дар асар 103 маротиба ба кор рафтааст, ки аз 
љињати доираи истеъмол дар љои аввал ќарор дорад. Албатта ба ин андоза серистеъмол будани 
калимаи мулаттафа як дараља ба мазмуну мундариљаи асар низ вобастагї дорад. 

Яке аз арзишњои чашмраси номањои «Таърихи Байњаќї» љанбаи омўзишии онњо мебошад. 
Дар ин номањо ва пайѓомњо дар бораи сифатњои шоњон ва њокимон, тарзу тариќи давлатдорї, 
муносибатњои дохилї ва хориљии давлатњо ва андешањои пурмаънї бар мехўрем, ки љанбаи баланди 
ахлоќиро доранд ва дар њама давру замонњо метавонанд сарону сарваронро барои бењбуд ва осудагии 
халќу кишварњо рањнамо бошанд. 

Абўлфазли Байњаќї дар љараёни иншои номањо ба воќеањое мепардозад, ки бевосита ба 
таърихи гузаштаи мардуми эронинажод, тарзи зиндагонї, одобу русум ва урфу одати онњо тааллуќ 
доранд. 

Ба љуз номањое, ки шарњашон дар боло гузашт, дар «Таърихи Байњаќї» боз ба як гурўњ 
номањое бар мехўрем, ки ба сурати: ањднома (з), барот (1), гушоднома (2), муаммонома (1) ё номаи 
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муаммо (10), маншури тавќеї (1), номаи тавќеї (12), фатњнома (1) ё номаи фатњ (6), савганднома (2), 
тўмор (3), њадиснома (1), шикоятнома (1) мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Чун мавзўъ бањси 
номањост, наметавонем онњоро сарфи назар кунем ва бояд зикр намуд, ки љузъи баъзе аз вожањои 
мазкур реша дар забони арабї доранд:  

Ањднома – паймоннома ва ќарордоднома. (8, 76); Ањднома – вараќе буд њокї аз паймон ва 
шароити сулњ, ки тарафайн онро имзо мекарданд. (8, 96) 

Ва пас расулон фиристод ба Яњёи Алавї ва талаттуфњо (мењрубонї) кард то ба сулњ иљобат 
кард бад-он шарт, ки Њорун ўро ањдномае фиристад ба хатти хеш бар он нусхат (пешнавис), ки кунад. 
(11, 641); Ва албатта набояд, ки аз шарти ањднома чизеро таѓйир ва табдил афтад, ки ѓараз њама салоњ 
(хайру некї) аст. (11, 260) 

Барот – лафзи форсист; коѓази навишта, ки ба мўљиби он аз хазона зар ба даст ояд; ба лафзи 
навиштан ва кардан ва додан ва гирифтан ва овардан ва задан ва шудан мустаъмал (аз «Бањори Аљам». 
(2, 122) 

 Ман набиштам ва бархостам. Гуфт: «Ин нусхатро наздики хоља бар ва пайѓоми мо бигўй, то 
он ќавмро бигўяд, тадбир ин бояд сохт, ки ба зудї ин чи хоста омадааст, рост кунанд (яъне омода ва 
фароњам созанд – А.Љ.) то њољат наояд, ки мустахриљ (тањсилкарда) фиристанд ва барот нависанд 
лашкарро ва ба унф (дуруштї)бистонанд.» (11, 684) 

Гушоднома – номаест саргушода, ки дар иљрои корњои муњим ба дасти ќосид медоданд ва дар 
он маъмурияти вай ва фармоне, ки мебоист иљро кунад навишта буда ва ба истилоњи имрўз 
«эътиборнома» мањсуб мешуда. (3, 268) 

Ин нома чун набишта омад хайлтошро пеш бихонд ва он гушодномаро мўњр кард ва ба вай 
доду гуфт: Чунон бояд, ки ба њашт рўз ба Њирот равї ва чунину чунон кунї ва њама њолњои шарњ карда 
маълум кунї ва ин њадисро пўшида дорї. (11, 174) 

Маншури тавќеї – мавсуф ва сифати нисбї. Маншур -номањои давлатї, ки сараш баста 
набошад, аз ќабили фармонњо ва дастурњои ѓайримањрамона. Маншур – исми мафъул аст аз нашр ба 
маънии густурдан ва фош кардани хабар. Тавќеъ - дастхате, ки дар нома меафзуданд ва тавќеъ масдари 
боби тафъил ба маънии нишон кардан бар нома. (11, 91); Маншури тавќеї – номаи саргушодае, ки ба 
тавќеи (имзои) султон мерасида. (8, 82) 

 Ва ќавм ба љумла бипароганданд ва сохтан гирифтанд то сўи Њирот бираванд, ки њољиб 
дастуре дод рафтанро ва низ мисол дод то нек андеша дорад, чунончи њељ халал набошад ва Бактагини 
њољибро бихонд ва маншури тавќеї ба шањнагї баст ва вилояти Тагинобод бад – ў супурд. (11, 9) 

Номањои расмии «Таърихи Байњаќї» баъзан дар хилват ва аксаран дар њузури ашхоси 
мўътамад навишта мешуданд. Сирри номаро бояд фиристанда, дабир ва наздиктарин ашхос донанду 
бас. Ва Абўлфазли Байњаќї ин њолати номанигориро дар баъзе мавридњо ба равшанї баён кардааст: 

Муаммонома // Номаи муаммо  – гоњ номањои мањрамонаро ба сурати рамзї менавиштанд то 
дарёфт ва кашфу рамуз ва асрору мўњтавои нома осон набошад ва фарќи ин навъи нома бо мулаттафа 
њамин нуктаи охир буд ва дарку фањми муаммо зоњиран бо ќарордоде, ки миёни нависанда ва гиранда 
гузошта шуда буд, имконпазир мешуд. (7,14); Муаммонома – рамзе будааст, ки касе бар он воќиф 
нагардад. (8,96)    

  Ва маро пўшида гуфт: «Султонро бигўй ин роз бар Абдус ва Бўсањли Зўзанї пайдо набояд 
кард то чи шавад». Ва Масъадиро гуфта омад то њам акнун муаммономае нависад бо ќосиде аз они 
хеш ва яке ба аскудор (лањљае аз асгудор ва муарраб;пайки пиёда, харита ва кисаи пайкњо, ки номањоро 
дар он гузоранд), ки он чи пеш аз ин навишта шуда буд ботил будааст.(11, 457); Ва Масъадиро хоља 
дилгарм кард ва чунонки ман  нусхат кардам дар ин боб ду номаи муаммо набишт, яке ба дасти ќосид 
ва яке бар дасти савори султон, ки он чи набишта будааст, он тазрибе будааст, ки Бўлфатњ миёни ду 
мењтар сохт, ки бо якдигар бад буданд ва бад – ин сабаб њотаме молиш ёфт бад – он чи кард. (11, 458) 

Номаи тавќеї – номае буд дорои дастхат ва имзои шоњ, ки гоњ ба љињати таъкид дар иљрои 
фармон ва ё барои бузургдошти тарафи мухотаб, шоњ илова бар имзо, сатре  низ бо хатти худ бар нома 
меафзуд. (7, 14) 

Гуфтам: «Чунин кунам ва боз гаштам бо номаи тавќеї ва ин њолњоро бо Бўнаср бигуфтам, ва 
ин марди бузург ва дабири кофї, рањматуллоњи алайњ, ба нишот ќалам дар нињод (хома бар коѓаз 
нињод ва ба навиштан пардохт – А.Љ. )то наздики намози пешин аз ин муњиммот фориѓ шуда буд ва 
хайлтошон ва саворро гусел карда.» (11,734) 

Фатњнома // Номаи фатњ – мактубест мутазаммин (шомил)-и хабари пирўзии лашкар дар 
набард, ки аз тарафи султон бар дасти мубашширон (касоне, ки маъмури расондани хабарњои хуш 
буданд) ба дигар шањрњо ва вилоёт фиристода мешуд то бо интишори хабари пирўзї, мўљиботи азамат 
ва ќудрати њукумат бештар ошкор гардад. (3, 265); Фатњнома – номае буд њовии хабари фатњ ва 
пирўзии лашкар аз сўи шоњ ба василаи «мубашширон», ки барои намудани ќудрати давлат ба шањрњо 
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ирсол мешуд ва бештар љанбаи таблиѓотї дошт. (7, 15); Фатњнома – ё фирўзинома, номае аст, ки аз 
фатњ ва фирўзї хабар медињад. (8, 96) 

Гуфт: бирав ва Бўнасрро бигўй: то фатњнома нусхат (пешнавис) кунад. Гуфтам: 
«Фармонбардорам ва боз гаштам.» Ва амир ду наќибро мисол дод ва гуфт: «Бо Бўфазл равед, то 
лашкаргоњ.» (11, 907); Ва намози шом номаи фатњ расид ба хатти  ироќї ва амир имло карда буд, ки 
«Чун мо аз Омул њаракат кардем, њама шаб бирондем ва бешањо бурида омад, ки мор дар ў ба 
душворї тавонист хазид, дигар рўз намози пешин ба Нотил расидем.» (11, 681) 

Фатњнома (фирўзинома) тавре ки зикр намудем аз љониби лашкаркашон ва сипањсолорон 
нигошта мешуданд. Ва баъд аз набарду ѓолибият ба душман ба подшоњи худ фиристода мешуд. 

Савганднома – номаест муштамил бар ќасами шаръї, ки савгандхўранда бояд онро бар забон 
ронад ва сипас ба хатти хеш пойдорї ва вафои худро бар он бинависад ва дигареро њам бар он гувоњ 
гирад. Маъмулан чун султон шуѓли муњим ба яке аз риљол вогузор мекарда баъд аз додани маншур вай 
савгандномаи ўро мегирифтааст. Матни ин савганднома чун дигар номањо тавассути соњибдевони 
рисолат тањия мешуда ва пас аз итмоми ташрифоти савганд хўрдан ба василаи давотдор (касе, ки давот 
бо худ дорад ва маљозан ба маънои дабир ва муншї) дар давотхона (мањалли њифз ва нигањдории 
аснод ва нусхатномањо ва китобњои салотин) забт ва бойгонї мешудааст. (3, 264) 

Ва расулдор расулро биёвард – ва хољаи бузург ва Ораз ва Бўнасри Мушкон ва њољиби бузург 
Билкотагин ва њољиб Бактуѓдї њозир буданд – нусхати байъат ва савгандномаро устоди ман ба порсї 
карда буд, тарљумае рост чун дебои румї, њама шароитро нигоњ дошта, ба расул арза кард ва тозї 
(нусхаи арабї) бад – ў дод то менигарист ва ба овози баланд бихонд, чунонки њозирон бишнуданд… 
(11, 444) 

Тўмор – дар луѓат ба маънии нома, китоб; дафтар, сањифа; мактуб, навиштаи дароз; навиштаи 
лўлакарда омадааст. (4, 665) 

Саврї тўмори дигар бар вай хондан гирифт, чун ба охир расид, маро гуфт: « Бидонистам, ин 
мушти жож (маљозан ба маънии ёва ва њарза) аст, Бўлњасан ба дигарон набиштаанд аз гўш буридани 
дар роњ ва љуз он ва ба даст бидоданд.» (11, 980) 

Њадиснома – номае буд, ки дар он суханони бузургони ањли дин нигошта мешуд ва њамчун 
панду андарз ба онњое ирсол мегардид, ки хилофи корњои шаръї амал карданд. (7, 15) 

Бўнаср гуфт: Ин њам гуфта шавад ва зиёдат аз ин, аммо бозгўи њадиснома, ки чи буд, ки мардум 
нарм шуд, чун бихонд, то фардо Абдус бо амир бигўяд. Гуфт: «Фармони амир Мањмуд буд ба тавќеи 
вай (бо имзои Мањмуд – А.Љ.)то хоља Ањмадро ночиз карда ояд, чи ќисос (љазо)- и хунњо, ки ба 
фармони вай рехта омадааст, вољиб шудааст.» (11, 501) 

Шикоятнома – зикри маънои луѓавии ин вожа дар фарњангњо наёмада, вале тавре аз худи номи 
он бармеояд, номае буд, ки дар он арзу шикоятњоро дарљ мекарданд. Маънои луѓавии вожаи 
шикоятнома бо вожаи ќисса, ки шарњи он дар боло омадааст, яксон мебошанд.  

… ба гўши амир расониданд, ки Буѓрохон сухани ноњамвор гуфтааст ба њадиси мерос, ки 
«Зайнабро насиб аст ба њукми хоњарї ва бародарї» амир аз ин њадис сахт биёзурд ва расули 
Буѓрохонро бе ќазои њољат (баровардани ниёз ва маќсуд) боз гардонид бо ваъдаи хуб ва миод 
(ваъдагоњ) ва ба Арсалонхон шикоятнома набишт ва дар ин хом тамъе (дар бораи ин њавас ва орзуи 
ботил ва бењуда)сухан гуфт… (11, 750) 

Чунин тарзи истеъмоли номањо танњо хоси услуби Абўлфазли Байњаќї нест, балки ин 
анъанаест, ки дар аксари асарњои таърихї, асарњои илмии осори классикии форсу тољик дучор 
мешаванд. Чунончи Маликушшуаро Бањор дар ин хусус мегўяд: «Мо медонем, ки ин шева мунњасир 
ба Байњаќї ё устодаш Бўнаср набудааст, маълум аст, ки дар он рўзгор лутфу зебоии хосе дар муњовараи 
мардуми Ѓазнин ва Хуросон буда ва забони форсї дар дарбори Мањмуд зебої ва лутфу ширинии хосе 
пайдо карда буд ва њамон таъсир аст, ки насри дарборї ва муншооти девони рисолати Мањмудро 
чунин зебо сохтааст ва аз он љое, ки ин шеваи латиф аз тарафи соњибдевони рисолат ихтироъ ё 
пазируфта шуда ва сипас шогирдони вай, ки дабирони бузурги њазрат буданд, онро ихтиёр карданд, 
шакке нест, ки соир нависандагони он аср њам ин шеваро дунбол кардаанд…» (5, 84) 

Дар миёни матнњои насрии адаби форсї – тољикї, ки аз дер боз ба ёдгор мондааст, «Таърихи 
Байњаќї» вижагињои хоси забонї ва луѓавии худро дорад. Ин ганљинаи гаронќадр аз асноди 
мўътабари таърихии давраи Ѓазнавиён мањсуб мешавад ва аз матнњои арзандаи забони форсї –тољикї 
низ ба шумор меравад аз ин хотир метавон гуфт, ки «Таърихи Байњаќї» ављи балоѓати забон форсї – 
тољикї аст. 

Номањо дар рангин намудани сохту услуб ва рангин намудани асар аз бисёр љињатњои дигар 
боањамият ва арзишманданд. Онњо дар баробари ањамият ва арзиши баланди адабї боз аз чанд љињат – 
доштани ањамияти таърихї, ањамияти нажодшинохтї, намоиш додани тарзи зиндагии мардуми 
эронинажод аз пайдоиш то замони нависанда беназиранд. 
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Ва аз баррасии номањо дар ин асар бо итминон метавон гуфт, ки номањо дар саросари 
«Таърихи Байњаќї» аз љойгоњи вижае бархурдор аст ва дар тадќиќу тањќиќ ва омўзиши тамоми масоил 
бори гаронеро бар душ дорад. 
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THE WARDS OF LETTERS IN «TА’RIKH - I BAYHAQI» 
Writing letters and essays had been developing since formation of Persian literature and culture. It improved centure by centure. Thts why 

Abulfazli Bayhaqi paid attention to letters in his history. And it is continue of forefathers traditions. 
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ВОЖАЊОИ МУАРРАБИ ФОРСИИ ТОЉИКЇ ДАР КАЛИМАСОЗИИ ЗАБОНИ 
АРАБЇ 

 
А. Наљотов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Омўзиш ва тањќиќу баррасии иќтибосоти бегона дар забони арабї таърихи тўлонї дорад. Ин 
масъала њанўз аз оѓози ташаккули забоншиносии араб таваљљўњи луѓатнигоронро ба худ љалб карда 
буд. Яке аз асосгузорони грамматикаи забони арабї Халил ибни Ањмад Алфароњидї (ваф. 791 м.) 
лексикаи забони арабиро ба лексикаи асил ва бегона људо карда, ин кори ўро баъдтар забоншиносони 
луѓатнигор на танњо дар тадќиќоти худ ишорат кардаанд, балки такмил дода, бобњои махсусро ба 
омўзиши ин масъала бахшидаанд (1). 

Дар арабшиносии хориљї, шўравї ва мањаллї чанде аз корњо доир ба иќтибосоти бегона дар 
забони арабї рўйи кор омада, онњо дар зимни масъалањои мухталифи арабшиносї мавриди тањќиќ 
ќарор гирифтаанд. Аз назари хронологї сарчашмањое, ки дар онњо муарработ зикр гардидааст, ба 
сурати нисбатан муфассал дар монографияи В. М. Белкин, маќолањои А. Љефери (2), А.Г. Белова (3, с. 
19-24, 21-29), В.Г. Ахвледиани (4, с. 14-20), А.Б. Рылский (5, с.139-142), В.С. Рыбалкин (6, с. 133-138), Г.Ш. 
Шарбатов (7, 114-124), Ф.А. Исаева, Х.К. Мўминов (8, 44-48, 84-91), С. Сулаймонов ва М. Шодиев (9, 
Август 1978) мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. 
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Рољеъ ба адади муарработи форсии тољикї дар забони арабї дар байни донишмадон аќидањои 
мухталиф вуљуд дорад. Дар асарњои лексикографие, ки муарработ дар онњо сабт гардидааст, онњоро 
зиёда аз 800 (Алљаволиќї) (10), бархи дигар зиёда аз 1500 (А. Шер) (11) ва дигарон зиёда аз 2000 
(Шуштарї) (12) зикр кардаанд. 

Адади иќтибосот ё худ муарработи форсии тољикї дар кадом миќдор ва шакле набошад, яке аз 
мавзўъњои муњими арабшиносї ва эроншиносї мебошад, зеро ин масъала ба таъсири мутаќобили ин 
ду забон ва фарњанг алоќаи бевосита дорад. 

Мо дар ин маќола дар асоси яке аз фарњангњои навтарини тафсирии забони арабї "Алмўъљам, 
аларабї, аласосї" (13) мехоњем, падидаи аз исмњои муарраби форсии тољикї сохта шудани исмњо ва 
феълњоеро, ки имрўз дар забони муосири арабї серистеъмол мебошанд, бо мисолњои айнї тањќиќ 
намоем. Ба назари мо, иштироки чунин муарработ дар забони муосири арабї, нишонгари ин аст, ки 
онњо дар муддати тулонї тавонистанд ба ќонуну ќоидањои забони адабии арабї мутобиќ шуда, дар 
калимасозии он ширкат намоянд, зеро фаолнокї ва самаранокии њар як вожаи иќтибосшаванда аз он 
љињат ба эътибор гирифта мешавад, ки он то чи андоза дар калимасозии забони иќтибосгиранда 
фаъолона иштирок мекунад.       

Аз љињати калимасозї азхудшавии иќтибосот дар забони иќтибосгиранда аз забони 
иќтибосшаванда дар мавриде љо дошта метавонад, ки агар аз забони иќтибосшаванда адади фаровони 
калимањо баъди воридшавї ба забони иќтибосгиранда мавриди истифода ќарор гиранд. Муарработи 
форсие, ки ба забони арабї дар тўли зиёда аз њазору чањорсад сол ворид гардидаанд, ба ќонуну 
ќоидањои забони арабї мутобиќ гардида, аз онњо адади муайяни калимањое ба вуљуд омадаанд, ки асли 
онњо аз забони форсии тољикї мебошад.  

Љойи тазаккур аст, ки њамаи вожањои форсии тољикии арабишуда асосан, исм мебошанд, вале 
чунин њолатњое низ ба чашм мерасад, ки калимањои муарраб баъди мутобиќат ва њазмшавї дар забони 
арабї аз решаи онњо тибќи ќоидањои сарфу нањви арабї феълњо сохта шудаанд. Намунаи вожањои 
муарраби исмї аз ин ќарор аст: 

 обрез, офтоба – зарфи сафолї ё маъданї, ки дорои нўли хартумї буда, аз – أَبَاِريقُ  .љ (ибриќ) إِبِْريقٌ  .1
он об ё монанд ба онро рехта, мегўянд: "ибриќи чойрезї", "ибриќи ќањварезї"  (13, с. 66). 

 ,авранг, тахт – 1) курсии бонаќшу нигор ва мулоим; 2) њар он чи аз рахти хоб – أَراَئِكُ  .љ (арика) أَِريَكةٌ  .2
тахт ва минбар бар он такя менамоянд. (13, 84).   

Вожаи мазкур, чунонки дида мешавад, на танњо аз лињози маъно, балки аз назари морфологї ба 
забони арабї мутобиќ гардида, дар шакли љамъи шикастаи арабї أرائك (ароику) љамъ баста шудааст. Аз 
љињати дигар, ин вожа чунон дар арабї устувор љой гирифтааст, ки на танњо дар забони адабии 
муосири арабї серистеъмол мебошад, балки дар Ќуръон низ зикр ёфтааст: 
﴾ ﴿ مُتَّكِئَِني فِيَها عَلَى األَرَائِِك ال يَـرَْوَن فِيَها َمشًْسا َوال زَْمَهرِيرًا  (Муттакиина фињо ала ал-ароик ло йаравна фињо шамсан ва ло 

замњариран). "Дар он љо бар аврангњо такя зада, на гармои офтобї ва на сармои сахтро бубинанд" [ 
Ќуръон 76:13] 

 ;"намуна, шакл: "Ќуръон намунаи сухани фасењ ва шево мебошад (1 – نَماِزجُ  .љ  (анмузаљ) أُنُْموَزج .3
"намунањои адабї"; 2) намуна барои таљриба; "Дар анбори тољир намунањоеро аз колоњо барои савдо 
пайдо мекунем"  (13, 115). 

 .бахт, толеъ; "бадбахт (камбахт), бетолеъ, беиќбол" (13, 134) – بُخُوتٌ  .љ (бахт) بَْختٌ  .4
 монеаи байни ду чиз; 2) (дар илми љуѓрофия) замини танге, ки дар байни (1 – بَراِزخُ  .љ (барзах) بَْرَزخٌ  .5

ду дарё (бањр) ќарор дорад; 3) (дар дин) он чи миёни маргу растохез ќарор дорад; Ин вожа дар Ќуръон 
низ омадааст: 

ُجورًا ﴾﴿ َوُهَو الَِّذي َمَرَج الْبَْحرَيِْن َهَذا عَْذٌب فُـرَاٌت َوَهَذا ِمْلحٌ أَُجاٌج َوَجَعلَ بَــيْنَـُهَما بَْـرزًَخا َوِحْجرًا حمَْ   
(Ва њува аллазї мараља ал-бањрайн, њозо азбун фуротун ва њозо милњун уљољун ва љаъала байнањумо 
барзахан ва њиљран мањљуран). "Ва Ў таъоло зоте њаст, ки ду дарёро ба њам биомехт, ки ин яке ширин ва 
хушгувор аст ва ин яке шўру талх ва дар миёни он ду [бањр] барзах ва монеае ќарор дод" [ Ќуръон 25:53]  
(13, 147) . 

 боѓ, бўстон; замине, ки дар он нахл ва дигар дарахтони босамар, сабзавот – بََساتِينُ  .љ (бўстон) ْستانٌ بُ  .6
кошта мешавад; "Киштзори дарахтони нахл дар Басра дар масофањои дурудароз тўл мекашад"  (13, 
153).  

Таъкид бояд кард, ки ќариб њамаи вожањои муаррабе, ки дар шакли исм ба арабї ворид 
гардидаанд, баъдтар дар шакли сифатњои нисбї низ ба кор рафтаанд, мисли "бўстонї", яъне касе, ки 
дар боѓу бўстон кор мекунад. Чунин шакл дар забони арабї яке аз воситањои сермањсули калимасозї 
аст. 

يادِقُ بَ   .љ (байдаќ) بَيْدَقٌ  .7   пиёда; (дар шоњмат) донае, ки дар љанг пиёданизомро ифода менамояд –  بَياذِقُ  ,
(13, 187). 

 .гулоб  (13, 254) – (љулоб) جُالبٌ  .8
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﴿ لَْـيَس عََلـيُْكْم وَال  :1) гуноњ, базањ; Ин вожа дар чанд сураи Ќуръон низ зикр гардидааст – (љуноњ) جُنَاحٌ  .9
﴾ يِْهْم جَُنـاحٌ عَلَـ  (Лайса алайкум ва ло алайњим љуноњун)."На бар шумо ва на бар онњо гуноње нест" [Ќуръон 

24:58]; 2) он чи аз ѓаму андўњ инсон тањаммул созад (13, 267).  
Чунонки дар ин мисол ва мисолњои боло дида мешавад, вожањои муарраб дар баъзе њолатњо 

маъноњои семантикии худро васеъ кардаанд, ки ин њолат нишонгари иштироки фаъоли онњо дар 
забони арабї мебошад. 

 халхол, бозўбанд; василаи ороиш чун бозўбанд, ки занњо худ ва пойњои – خَالِخلُ  .љ (халхол) خَلَْخالٌ  .10
худро бо он зебу зинат медињанд (13, 413). 

 ;дањлиз; даромадгоњи байни дари даромад ва њоил; 2) роњи дарози танг (1 – دََهالِيز .љ (дањлиз) دَهْلِيزٌ  .11
3) "дањолизуссиёса" хаму печ ва љойњои пинњоние, ки сиёсатмадорон дар он љо вохўрї ва сўњбатњо 
мегузаронанд (13, 467). 

 ,зангор; занг гирифтани оњану мис; "Рўйи зарфи хўрокхўрї зангор гирифт" (13 – (зинљор) ِزنَْجارٌ  .12
587) . 

يلٌ  .13  :сангу гил; Ин вожа дар Ќуръон низ истифода гардидааст – (сиљљил) ِسّجِ
يٍل مَْنُضودٍ ﴿فَـلَمَّا َجاءَ أَْمرُنَا َجعَلْنَا عَالِيَـَها َسافِلََها وَأَْمطَرْنَا عَلَـيَْها ِحَجارَةً مِ  ﴾ْن ِسجِّ  

(Фаламмо љоа амруно љаъално олийањо софилањо ва амтарно алайњо  њиљоратан мин сиљљилин 
манзудин). "Чун фармони Мо даррасид, онро зеру забар кардем ва бар он сангпорањое аз сангу гил 
пайдарпай фурў боридем" [Ќуръон 11: 82] (13, 609) . 

Адади чанде аз муарработ, ки дар шакли исмњо дар забони муосири арабї ворид гардидаанд, 
баъди мутобиќат ва њазму азхзудшавї аз онњо феълњо берун гардидааст:  

1. بَْهَرجٌ    (бањраљун) љ.   ُبََهاِرج  –  ботил, бењуда, бекора; бад (ба маънои исм):  َُجيِّدَ الرَّأيِ ِمْن بَهَْرِجهِ  ال يَْعِرف  (Ло 
йаърифу љаййида ар-раъйа мин бањраљињи) – "Фикри дурустро аз нодуруст фарќ намекунад». بَْهَرج 
(бањраља) –бад (ботил) шуд (буд) (ба маънои феъл); Дар забони муосири арабї аз ин исм вай чунин 
феълњо сохта шудааст: " َرجَ بَهْ  ,يُبَْهِرجُ   ,بَهَْرَجةً   بَْهَرجَ الَْكالمَ   (1 ;"    (Бањраља ал-калома) – "Дар сухан росту дурўѓро бо 
њам омехт; 2)   َبَهَْرجَ الشَّْيء  (Бањраља аш-шайа) – "Чизеро бо росту дурўѓ орост ва перост; (13, 180). 

,يَُخْندُِق  َخْندَقَ  :канда, чуќирї (ба маънои исм); Аз ин исм дар арабї феъли – َخنَادِقُ  .љ (хандаќун) َخْندَقٌ  .2  
,َخْندَقًا , َخنْدَقَةً   - чуќурї канд, сохтаанд (ба маънои феъл):  َُّخْندََق الجُْندِي (Хандаќа ал-љундийу). Сарбоз чуќурї 

канд; Маъноњои исмии он чунин аст: 1) َخْندَق – чуќурии амиќ ва дароз, ки дар гирди љойе мекананд; 2) 
љойи бехатар ва амн, ки дар зери замин барои аз њамлаи њавої пинњон шудан канда мешавад, паноњгоњ 
(13, 426).  

Чунонки аз мисолњо дида мешавад, ин вожа маънои худро дар ќиёс ба маънои асл васеътар 
кардааст. 

 . Ўро бўса кард"(ба маънои феъл)(13, 184)" – بَاسَهُ  –;бўса(ба маънои исм) – بَْوسَاتٌ  .љ (бавсун) ْوسٌ بَ  (3
,يُهَْندِمُ  هَْندَمَ  :андом, шакл(ба маънои исм); Аз ин исм чунин феъл сохта шудааст – (њиндомун) هِْندَامٌ  (4  

,هَنْدَمَةً    – ба сурати накў ба тартиб даровард(ба маънои феъл);  َالشَّْخُص األْشياءَ  هَنْدَم  (њандама-ш-шахсу ал-ашйаа) 
– "Ў чизњоро ба миќдори муносиб ва сурати накў ба тартиб даровард",  ُهَْندَمَ غُْرفَتَه (њандама ѓурфатању) – 
"Хонаи ўро ба сурати накў ба тартиб даровард" (13, 1275) . 

ْنداَزههَ  (5  (њандоза) – андоза(ба маънои исм); Аз ин вожа чунин феъл берун омадааст:  َيُهَْندُِز  هَْندَز, ,هَْندََزةً    – 
андоза гирифт, чен кард(ба маънои феъл); ا وَر ونَْحِوَه ُرُق والجُُس ةَ َوالطُّ ْخُص األَبْنِيَ دََز الشَّ -њандаза аш-шахсу ал) هَْن
абнийата ва ат-туруќа ва ал-љусура ва нањвањо) – "Он шахс биноњо, роњњо, пулњо ва ѓайраро андоза 
гирифт" (13, 1275). 

Чунонки аз мисолњои боло маълум мегардад, забони арабї њама калимањои муаррабро ба 
ќонуну ќоидањои фонетикию морфологї ва семантикии худ мутобиќ карда, ба сурати фаровон на 
танњо дар забони класикї, балки дар забони муосири арабї низ истифода кардааст. Натиљаи тањќиќот 
дар асоси маводи як фарњанги начандон бузург нишондод, ки: 
1. Адади муайяни муарработи форсии тољикї дар забони муосири арабї мавриди истеъмол 
ќарор доранд.  
2. Њангоми таѓйироти фонетикї ва морфологї калимањои иќтибосии форсии тољикї дар арабї 
ба низоми овозї  ва сарфии он мутобиќ гашта, тибќи ќоидањои он сохта шудаанд. 
3. Ба шакли феъл истифода гардидани вожањои муарраб далолат аз он мекунад, ки онњо хеле 
барваќт ба забони арабї ворид гардида, вожањои њаммаънои арабии худро танг кардаанд ё худ маънои 
махсусро дар асоси асли калима ќабул кардаанд. 
4. Муарработ на танњо ба маънои асл истифода гардидаанд, балки баъзеи онњо маъноњои нав ба 
худ касб кардаанд.   
5. Дар "Алмўъљам, аларабї, аласосї", ки аз љињати њаљм дар миёни дигар фарњангњои арабї 
чандон бузург нест, зиёда аз 200 калимаи форсии тољикї мављуд аст ва онњо имрўз њам дар истифода 
ќарор дошта, бидуни шак итминон метавон дошт, ки дар луѓатномањои бузургњаљми арабї чунин 
вожањо бамаротиб зиёданд. 
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6. Маводи тањќиќгардида шањодат аз он медињад, ки алоќањои мутаќобили забони форсии 
тољикї ба арабї таърихи дерина дошта, онро танњо ба даврони баъди интишори Ислом мањдуд 
набояд сохт, зеро ба гумони ѓолиб, аксари мутлаќи калимањои форсии тољикї, ки ба арабї дохил 
гардиданд, ба сабаби вуљуд надоштани хат аз миён рафтанд ва тибќи тањќиќот дар замони муосир, то 
њол зиёда аз ду њазор калимаи муарраб дар забони арабї мављуд аст (14), ки он миќдор нишонгари 
иштироки васеи муарработи форсї тољикї дар калимасозии арабї мебошад.  
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Дар забоншиносии тољик то ба имрўз дар бораи орфография, масоили марбути он, анъанањои 
таърихї ва тањаввулоту такомулоти имлои забони тољикї, эљоди хатњо ва дар он замина мўљиби 
таѓйиру такмил шудани имло, масъалањои бањсноки имло ва забони адабї, имло ва нормаи забон, 
омилњои дохилию берунии (иљтимоию забонї) таѓйирхўрии нуктаю бахшњои муайяни имлои забони 
адабї ва амсоли онњо тадќиќоту баррасињои комилу амиќ сурат нагирифтааст. 

Забоншиносони мо ба таври иљмолї дар робита ба омўзиш ва тадќиќи масъалањои марбути 
забони адабии тољик, пеш аз њама, табдил ва такмили алифбоњои лотиниасос ва кириллиасоси тољик, 
ташаккул ва рушди ќоидањою меъёри адабии талаффузи тољикї, маданияти сухан, масъалањои 
сохтмони забон ва сиёсати забонї ва амсолашон перомуни орфография ё имлои забони тољикї 
таваќќуф намуда, муњимият ва мубрамияти баррасии амиќ ва жарфи онро махсус ќайд намудаанд. 
Ќобили ќайд ва шоистаи тазаккур аст, ки масъалаи меъёр ва низоми имло ба эљод ва ташаккули хат 
алоќаи зич ва робитаи ногусастанї дорад. Мањз хат, осори хаттї ва дар алоќамандї ба онњо рўи кор 
омадани забони адабї, ки шакли олии коркардаи забон ба шумор меравад, дар назди соњибони забон, 
махсусан, ањли зиё, аз љумла, забоншиносон, вазифаи тањия ва танзими имло вогузор мегардад. Тањия 
ва чун њукми ќонун пазируфтани имло, бо эътирофи олимон, ба ташаккули забони адабї пайвастагии 
ќарин дорад (24,82) 

Пеш аз он ки дар бораи мароњили омўзиш ва ташаккули орфография имло ё ќоида ва меъёрњои 
он таваќќуф намоем, оид ба мафњуми забони адабии меъёрї ва ѓунљоишу вижагии назарию амалии он 
мулоизањои хешро дар заминаи афкори мављуда ва собит баён намуданро зарур мешуморем. 

Забони адабї чун љузъи таркибии забон, мањсули давраи муайяни инкишофи таърихии халќу 
миллатњо ба шумор меравад ва ба аќидаи муќаќќиќон пайдоиш ва ташаккули он барои халќияту 
миллатњо яксон ва њамгун набуда, вижагињои муайяне зоњир мекунад. Ва ин хусусиятњо ѓолибан дар 
омилњо ва аломатњои асосии зуњур ва пайдоиши забони адабї арзи вуљуд мекунанд. Як гурўњ олимони 
забоншинос бар он аќидаанд, ки ташаккули забони адабї ба пайдоиши осори дањонакии халќ 
(фолклор) робитаи мустаќим дорад. Гурўњї дигари олимон аќидаи мазкурро њадафи интиќоди хеш 
ќарор дода, бе асос будани онро собит сохтаанд. Аз љумла, Ф.П. Филин зимни баррасии аќида, робита 
ва пайвастагии фолклор ва адабиёти бадеиро, ба вижа, ќайд намуда, ба хулосаи ќобили назар меояд, ки 
ин ду ашколи адабиро «як чиз муттањид менамояд-тасвири образнок» ва дар баробари ин, байни онњо 
тафовути љиддї ва чашмрас, аз ќабили «забони махсус», ба назар мерасад. Ба аќидаи иддаи 
забоншиносони рус, аз љумла, Ф.П. Филин, дар забони осори дањонии халќ унсурњои хосаи аз шева 
баландтар дида шавад њам, асоси ин забонро шева ташкил медињад, ки ин сифати забони осори 
шифоњї бар хилофи забони адабї мебошад. (26,II; 22, 25) Ш.Рустамов зимни тањлил, баррасї ва 
бардошти хеш аз афкори мављудаи забоншиносон оид ба забони осори шифоњї ба хулосае меояд, ки 
«забони фолклор, забони адабиёти шифоњї шакли махсусест, ки онро на шева номидан мумкин асту 
на забони адабї ва њамаи ин шаклњои забонро ба як ќатор гузоштан низ мумкин нест (таъкиди мо-
З.Њ.)» (22, 25) Ба идомаи хулосаи Ш.Рустамов њамин хусусияти забони осори шифоњиро зикр бояд 
намуд, ки забони мазкур дар баробари доро будани баъзе вижагињои забони адабї (аз ќабили низоми 
чашмраси сохтори сарфию нањвї ва дар ин замина то љое њамгун будани он ба забони адабї) 
маъмулан ба забони шева ќаробати ќавие дошта, њамрадифи он мебошад. 

Ташрењ, тавсиф ва таърифи забони адабї чун зуњуроти волои амалкарди забон аз љониби 
олимони маъруфи забоншинос арзёбї ва бардошти хоса сурат гирифтааст, вале мусаллам аст, ки асос 
ва љавњари назариёти онњо бо њам ќаробат ва њамшабењї дорад. Чунин њамгунї аз назари эшон дар 
ифода ва зуњури аломатњои муайяни забони адабї ба назар мерасад, ки аз инњо таркиб ёфтаанд: а) 
соњиби хат ва алифбо будан; б) дорои сифати кор карда шудан; в) устувор ва побарљо будани норма ва 
г) аз сатњи шева баланд ќарор доштан.(9, 270-171; 7а, 75) 

 Солњои охир бошад ба масъалаи таърифи забони адабї аз назари тоза бархўрд сурат 
гирифтааст ва ба ин, пеш аз њама, омўзиш ва баррасии гуногунљанбаи забони адабї дар ЛЭЗ (ЛЭС), ки 
ба ќалами М.Н. Гухман тааллуќ дорад, дар заминаи дарбаргирии аломатњои зерин тањия гардидааст: 
забони адабї шакли асосии бартариятноки забон нисбат ба шева буда, дорои аломатњои зерин 
мебошад: а) сатњи муайяни кор карда шудани забон; б) дорои амалкарди нисбї; в) мављудияти 
услубњои гуногуни забон; г) тамоюли танзими норма (меъёр). Инчунин забони адабї аз рўи маќоми 
маданию иљтимоии хеш дар муќобили шева ва ашколи мухталифаи забонњои мањаллї (лањља ва 
зерлањљањо) ва «забонњои мањдуди гурўњї» (койнэ ва амсоли онњо) ќарор дорад ва чун зуњури шакли 
олии мављудияти забон амал мекунад.(9,270) Љонибдорони ин аќида дар таърифи хеш њатмї ва 
аломати асосии забони адабї набудани хатро эътироф намекунанд. Ба пиндори онњо (профессорон 
А.В. Деснитская, М.М. Гухман ва дигарон), нишона ва аломатњои забони адабї, аз ќабили волоияти 
забони адабї аз забони шева ва соњиб будани сифати корхўрдагии забони адабї дар осори шифоњии 
халќњои гуногун ба назар мерасад, ки ќаробати забони адабиро љилвагар месозад. 
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Ба аќидаи онњо, забони адабї танњо мањсули давраи соњибхаттии забон набуда, балки он 
њамвора ба осори шифоњии халќњои гуногун ташаккул меёбад, ки забони ин осор аз забони шева 
болотару волотар мавќеъ дорад. М.М. Гухман ва њамрадифони он бар он аќидаанд, ки норма ва 
меъёрњои он аз аломату нишонањои њатмии забони адабї набояд мансуб дониста шавад, зеро ин 
аломати забони адабї, ба вижа, дар давраи инкишофу ташаккули забони миллии адабї беш аз њама 
ањамияти хоса пайдо мекунад.(9,270-271)  

Гурўњи дигари олимон забони адабиро чун категорияи таърихї арзёбї намуда, аломатњои 
асосии зуњур ва ташаккули онро ба пайдоиши хат ва осори хаттї марбут медонанд ва онро «шарти 
асосии тазоњури забони адабї» ќаламдод мекунанд.(26,12) Аз љумла, ба аќидаи А.И. Ефимов 
«ташаккули забони адабї бидуни хат тасаввурнопазир аст» ва дар заминаи таърихи забони русї собит 
месозад, ки «ташаккул ва тарњрезии  забони адабии рус, сайќалёбии васоиту шеърњои забони адабии он 
мањз баъди арзи вучуд намудани хат дар Руси ќадим воќеъ мегардад». (10,11)  

Њамин тавр, дар бораи таърифи забони адабї, ки дар боло баррасї ва тањлили афкори олимони 
машњури забоншиноси рус дар фањмиш ва ташаккули аќоиди олимони забоншиноси тољик оид ба 
бархўрди забони адабї таъсири хешро хеле рўшан ва возењ гузоштааст. Аз љумла, Ш. Рустамов, ки дар 
осори илмии худ борњо ба масъалаи аломатњои забони адабї тавfљљўњ зоњир намудааст, афкори 
забоншиносон А.В. Исаченко (1) серсоњагї- поливалентї; 2) норманокї; 3) умумињатмигї…; 4) 
дифференсиатсияи услубї)(13, 149-158) ва М.М. Гухман (мављудияти хатро ба њайси аломати умда ва 
асосии ташаккули забони адабї напазируфтан)(9,545…)-ро њадафи танќид ќарор дода, нуќтаи назари 
В.В. Виноградов, А.И. Ефимов, Ф.П. Филинро љонибдорї  намуда, дар пайравии эшон таълимоти 
хешро дар бораи забони адабї бо назардошти аломатњои соњибхаттї, кор карда шудан, устувории 
норма ва аз шева баланд будан пешнињод мекунад.(22,37) Мавсуф ин бардошти хешро аз афкори 
олимони забоншинос дар ЭСТ ба таври мўъљазтаре баён намудааст: «Забони адабї шакли мукаммали 
забони умумихалќист, ки дорои нормаи муайянест. Забони адабї категорияи таърихист, ки пайдоиши 
он ба хат вобаста аст,… дар системаи забони миллї мавќеи асосї ишѓол мекунад ва ба забони 
умумихалќї табдил меёбад»(23,1177). 

Дар забоншиносии њамзабонони мо-эрониён низ масъалаи ташрењ ва таърифи истилоњи забони 
адабї ё забони меъёр, инчунин њадди фарогири ин гунаи забон мавриди бањс ва андўзиши љиддї ќарор 
гирифтааст. Агар забоншиносони тољик њини муњокимаронию хулосањои хеш ѓолибан такя ба 
тадќиќотњои  бунёдии олимони забоншиноси рус карда бошанд(22,24-49), пас, олимони забоншиноси 
њамзабони мо -эрониён беш аз њама дар заминаи тадќиќоту таълиќоти олимони забоншиноси Ѓарб 
доир ба ин масъала хулосаю кансепсияи хешро тарњрезї кардаанд. Аввалан, њаминро бояд зикр намуд, 
ки муњаќќиќони эронї ба манзури истилоњи забони адабї маъмулан забони меъёрро ихтиёр намуда, 
дар асару тадќиќотњои эшон њамин истилоњ роиљ аст. Ба аќидаи Носирќули Сорлї  забони меъёр 
мафњуми сода нест ва корбурдњои гуногуне дорад. Корбурдњои гуногуни ин мафњум низ сайёле (равон-
З.Њ.) ва муаллаќ будани он сабаб шудааст, таърифи гуногуне аз он ироа гардад(33-37). Ба назари 
Парвиз Нотили Хонларї забони меъёр «Яке аз лањљањои маъмул дар як сарзамин аст, ки ба њукми 
зарурат ва ба унвон василаи иртибот миёни аќвоме, ки бо њам ваљњи иштирокї доранд, таъмим меёбад 
ва дар умуре, ки муштарак миёни њамаи он аќвом аст, ба кор меравад»(31,74). «Фарњанги истилоњоти 
забоншиносї» сифатњои зерини забони меъёрро, ба вижа, ќайд намудааст: «Забони меъёр гунае аз 
забон аст, ки ба василаи љомиа пазируфта шуда ва бар пояи забони дарсии хонандагон устувор бошад 
ва дар маркази сиёсї ва фарњангї ба кор равад. Чунин гунае ба унвони забони кўмакї ва расмї ва 
навишторї байни сухангўёни лањљањои дигар низ ривољ дорад, њамон гунае аст, ки ба унвони забони 
хориљї ба мардуми кишварњои дигар омeхта мешавад»(13,5). 

Яњёи Мударрисї, «забони меъёрро гунае  мўътабар аз як забон медонад, ки бештар ба василаи 
гўяндагони тањсилкардае, ки дар марокизи фарњангї ва сиёсии як кишвар зиндагї мекунад, ба кор 
гирифта мешавад»(32,60).  

Алї Ашрафи Содиќ бошад, забони меъёрро «Забоне медонад, ки дар варои лањљањои мањаллї ва 
иљтимої роиљ дар як кишвар ќарор дорад ва василаи иртиботи иљтимої  ва  илмї ва адабї  ва … 
касоне аст, ки мумкин аст дар шароити дигар ба лањљањои мањаллї ё иљтимоии хоси худ такаллум 
кунанд. Ин забон маъмулан њамон забони форсии хонандагон аст ва ѓолибан бо забони навиштор яке 
аст. Њамин забон аст, ки дар родию ва рўзномањо ба кор меравад ва дар омўзиши забон ва хориљиён 
мавриди истифода ќарор мегирад. Забони меъёр забони тасбитшуда ва дорои усул ва њуљорњо (роњњое) 
аст, ки дар риояти онњо барои мутакаллими он илзомї аст(34,61). 

Баррасї ва тањлили афкори олимони забоншинос моро ба бардошти хулосањои зер њидоят 
намуд: 

1. Забони адабї шакли олии коркардашудаи забон ба шумор меравад; 
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2. Забони адабї чун зуњуроти иљтимоию таърихї дорои аломату сифатњо буда, меъёру нормањои 
ягона дорад;  

3. Забони адабї, дар баробари дар соњањои гуногун мавриди истифода ќарор гирифтанаш, 
системаи мукаммали услубиро доро мебошад; 

4. Забони адабї ба воситаи меъёрњои эътирофшудаи имлої, талаффузї, фонетикї, луѓавї ва 
грамматикї дар давру замони муайян танзим карда мешавад.                              

 Умуман дар зери мафњуми меъёрњо ва ќоидањои забони адабї ё забони адабии меъёрї, пеш аз 
њама: 1) меъёрњои талаффуз (орфоэпї); 2) меъёрњои имло(орфографї); 3) меъёрњои сарфию нањвї 
(грамматикї); 4) меъёрњои услубї дар назар аст ва аксари муњаќќиќони ба ин таснифоти меъёрњои 
забони адабї ќоиланд. Њамин тавр, забони адабї дорои меъёрњои гуногун (орфографї, орфоэпї, 
фонетикї, лексикї, грамматикї) буда, онњо дар тўли солњою ќарнњо ташаккул ёфта, корхўрда гардида, 
суфта шуда, ашколи имрўзаро ба худ гирифта, дар маљмўъ асоси ќавоид ва ќавонини аз тарафи 
соњибони забон эътирофшударо ташкил медињанд ва онњо ба сифати ќоида, ќонун, дастур, 
грамматикаю  сабки талаффуз пазируфта ва манзури соњибони забон гардонида мешаванд. Ва ин 
меъёрњо дар сурати тасбит шудану ба њукми ќонун даромадан барои соњибони забон мавриди ќабул ва 
иљро ќарор мегиранд. 

Баррасї ва тањлили афкори мављуда нисбати забони адабї, меъёрњои он ва робитаи ногусустанї 
ва барњаќи имло ба арзи вуљуд кардани хат ва дар заминаи он ташаккул ёфтани забони адабї, ки дар 
боло сурат гирифт, моро водор намуд, ки аќоиди гурўњи љонибдорони робитаи мустаќим доштани 
забони адабї ва имлоро тарафдорї намоем. Њамин тавр, имло ва меъёрњои он ба эљоди хат ва 
ташаккули забони адабї вобастагї дошта, ба хусус, таѓйир пазируфтани хат ба таъвизи имло мусоидат 
мекунад. Ва мо ин падидаи забониро дар таърихи имлои забони тољикии адабї возењ ва сарењ 
мушоњида намудем ва он гувоњи он аст, ки имло ба эоди хат, ташаккулу тањаввули забони адабї 
алоќаи љонї дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки дар забоншиносии тољик дар мавриди вобаста ба таѓйир, табдил ва эљоди 
хат дар садаи ХХ, ба хусус, баъди пирўзии Инќилоби Октябр борњо мўљиби таѓйир ва такмили имлои 
забони тољикї гардидани он то ба њол тадќиќоти мушаххас, амиќ ва њамаљониба роњандозї намудааст. 
Вале ин маънои онро надорад, ки забоншиносии тољик ба ин масъала таваљљўње зоњир накарда 
бошанд.  Ќобили тазаккур аст, ки дар баъзе асарњои илмии забоншиносон бавосита ва дар иддае 
маќолоти ањли ќалам бевосита масъалаи имло аз назари ањамияти амалии он мавриди муњокима ва 
баррасї ќарор гирифтааст. Бо ибораи дигар, асару маќолањои забоншиносон, ки дар мавриди имлои 
забони тољикї афкори хешро тайёр кардаанд, ба ду гурўњ тасниф намудан  зарур аст: Ба гурўњи аввал 
асарњое мансуб њастанд, ки ба тањлил ва баррасии масъалањои ташаккул ва такомули забони тољикии 
адабї дар даврањои муайяни амалкарди он бахшида шуда, зимни он ба масъалаи имло низ таваљљўњ  
зоњир намудаанд. Дар ин љо зикри асарњои олимони тољик М. Файзов, Т. Хаскашев, Ш. Рустамов, Т. 
Вањњобов, С. Њалимов, Калонтаров Я.И, С. Назарзода ва ѓайрао хеле бамаврид аст. (25; 28; 22;6; 7; 30; 
12; 20) 

 Бояд ќайд намуд, ки дар байни иддае аз олимон афкори ѓалат ва ѓайриилмї роиљ буд, ки гўё дар 
замони амалкарди алифбои форсии тољикии арабиасос, ки дорои таърихи беш аз њазорсола мебошад, 
имло ва ё орфографияи аниќу даќиќ ташаккул наёфта буд. Аз љумла, ба аќидаи академики забоншинос 
Б. Ниёзмуњаммадов «забони адабии тоинќилобї (инќилоби шўравї-З.Њ.) дорои орфографияи 
мушкили кўњна буда, дар он аломатњои китобат ба куллї дида намешуд. Аз љумла, дар осори чопии 
мансуби алифбои кўњнаи арабиасос ва ба вижа, дар дастнависњо њељ гуна аломатњои китобат мавриди 
истифода ќарор надошт ва албатта, дар ваќти хондан боиси мушкилоти сахт мегардид»(21,5). Ба 
аќидаи забоншинос С.Њалимов, ки дар тадќиќи афкори забоншиносии устод С.Айнї хидмати шоён 
кардааст, дар робита ба алифбои нави лотиниасоси тољик гузаштан дар мавриди имлои забони тољикї 
изњори аќида мекунад, ки «дар алифбои арабї то ба охир масъалаи орфографияи забони тољикї њалли 
хешро дарнаёфтааст, зеро вижагињои савтии забони гуфтугўии зинда дар он таљассум 
нагардидаанд»(27,21). Забоншинос С.Д. Арзуманов, ки дар атрофи масъалаи таърихи ташаккули 
имлои забони тољикї таваљљўњи хоса намуда, чанд маќола низ ба табъ расонидааст, низ тазаккур 
медињад, ки «масъалаи имло ё орфография дар давраи истифодаи алифбои арабиасос ањамияти 
бавижа, надошт ва он танњо дар давраи ќабули алифбои лотинї маќоми хоса пайдо кард»(1,238). Айни 
њамин аќидаро забоншинос Б. Осимова пуштибонї мекунад. Ба аќидаи ў, забони тољикї дар баробари 
забони кўњанхат буданаш, дар гузашта аз фазилатњои имлои воњид бенасиб будааст(2,12). Њамин 
хулосаро яке аз мутахассисони варзидаи бахши имлошиносии забонњои туркї профессор К.М. Мeсоев 
зимни баррасї ва тањлили тамоюлоти ташаккул ва рушди имлои забонњои туркии собиќ ИЉШС 
баъди инќилоби Октябр  гўшзад ва махсус ќайд мекунад, ки «дар давраи мављудияти хатти арабї 
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барои забонњои туркї ќоидањои тасбитшудаю њатмии имло ва аломатњои китобат вуљуд 
надошт»(19,8).  

Баррасии афкори фавќ, ки ба таври иљмолї сурат гирифт, моро њидоят бар он намуд, ки 
хулосањои муќаддимотии хешро дар бораи имлои дорои таърихи беш аз њазорсолаамон, ки дар ин 
муддати мадид тавассути алифбои арабиасоси форсии тољикї ташаккул ва ё такомул ёфтааст, баён 
намоем ва тањлилу ташрењи амиќу чуќури онро вазифањои тадќиќоти минбаъда мањсуб донем:  

1) Афкори дар мадди аввал «љолиб», вале дар асл фиребои дар тўли мављудияти беш аз 
њазорсолаи истифодаи алифбои арабиасоси форсии тољикї (забонњои туркзабон, ки гузашта низ дорои 
алифбои арабиасос буданд), дар забони тољикї (форсї) имлои муназзам ва тасбитшуда вуљуд надошт 
ба њаќиќати воќеї љавобгў набуда, тасњењ ва такмили љиддиро таќозо менамояд;  

2) Инкори кўр-кўронаи мављудияти имло ва орфографияи алифбои арабиасоси форсии тољикї, 
ки таърихи беш аз њазорсола дорад, аз љониби муњаќќиќони дохилию берунї;  

3) Амалкарди алифбои арабиасоси форсии тоxикї дар тўли беш аз њазор сол њидоят бар он 
мекунад, ки мо ба хулосаи аниќ ва даќиќи мављудияти имлои забони форсии тољикї оем, зеро: а) 
забони тољикии (форсии) адабї таърихи беш аз њазор сол дорад ва дар ин муддати тeўлонї имлои хоси 
ин хат ба вуљуд омада буд; б) агар имлои хоси забонамон дар замони амалкарди алифбои арабиасос, ки 
умри беш аз њазорсола дорад, ташаккул намеёфт, вай наметавонист, дар ин муддати тўлонию 
пурбаракат чун забони соњибхатти муќтадир пазируфта шавад; 

4) Сабаби умдаи њадафи танќиди шадид ќарор гирифтани имлои алифбои арабиасоси форсии 
тољикї дар солњои 20 ва баъдан 30-юм, пеш аз њама, табдил ва таъвизи алифбои арабиасоси беш аз 
њазорсолаи мо ба шумор меравад, зеро: а) тарафдорон ва љонибдорони алифбои лотиниасос барои 
нишон додани бартарияти «комил» ва «ќотеъ»-и ин алифбо тамоми айбу навоќиси будаю набударо ба 
дўши алифбои арабиасос тањвил ва бор мекарданд, ки яке аз онњо пиндори эшон дар бораи набудани 
имло ба шумор мерафт; б) алифбои арабиасоси форсии тољикї, ки дар тўли мављудият ва амалкарди 
худ ба як хатти муназзам, мураттаб ва дорои ќоидаю ќонунњои тасбитёфта гардидаю ин сифатњои 
шоистаро дар муддати беш аз њазор сол такмил ва тасбит намудааст, дар муќобили алифбои ба 
истилоњ «инќилобию пролетарї» ќарор дошт ва љонибдорони алифбои лотинї барои собит намудани 
бартарияти алифбои хеш тамоми сифатњои њасанаи алифбои арабиасосро њадафи танќиди 
маќсадноки худ ќарор доданд; в) муњимтар аз матлаби дар боло оварда, солњои 20-уми асри гузашта ва 
баъдан солњои 30-юм сиёсати забонии давлати шўравї, аз љумла, љумњурии дар аввал мухтор (с.1924) ва 
пас аз он мустаќили Тољикистон (с.1929) дар заминаи љонибдори љонии алифбои лотиниасос ва пасон 
тарафдори ашаддии алифбои нави кириллиасоси тољик тарњрезї гардида, бо истифода аз тамоми 
имконоти сиёсию ќудратї барои сиёњ намудани таърихи пурифтихори тоинќилобии шўравї, аз љумла, 
адабиёти бемисли гузаштагони мо, ки бо алифбои арабиасоси форсии тољикї китобат шуда, ба 
шарофати он то замони мо расидааст ва бешак, дар ин айёми тўлонї имлои он муназзам ва мураттаб 
гардидааст, кўшиш ва амали муљаддид созмон дода шуда буд. 

2) Ба гурўњи дуввум ва ё сонї асарњое мансуб мебошанд, ки ба масъалањои умумии имло ва ё 
орфография, бањси нукоти тањрирхоњ ва ё такмилталаби имлои забони тољикї дар даврањои гуногун, 
ба вижа, њини таxдиди назар кардани ќоидањои имло бахшида шудаанд ва характери беш аз њама 
амалиро молик мебошанд. Ин љо зикри маќолаю нигоришњои олимони забоншиносамон Я. 
Калонтаров, С. Арзуманов, Д. Тољиев, Р. Fаффоров, А. Мирзоев, О. Сухарева, В.А. Лившитс ва 
дигаронро(14; 15; 16; 17; 18; 29; 3; 4; 1; 5;) зикр кардан бамаврид аст ва дар ин маќола танњо ба зикри 
номи онњо ва маќолањои эшон иктифо намуда, баррасї ва тањлили амиќи онњоро маќсади баъдї 
мањсуб медонем. 

Њамин тавр, таърихи ташаккул ва шакли имрўзаи имлои забони тољикї сарчашмањои басе 
ќадима дошта, тањлил ва баррасї кардани онњо зина ба зина, давр ба давр ва дар робита ба сиёсати 
забони њукмрон ба масоили бањсноки он љавоби сањењ ва ќотеъ пешнињод намудан имконпазир 
мегардад.   
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИИ ТАДЖИКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА В ХХ В. 
В данной статье исследуется история формирования орфографии  таджикского литературного языка в ХХ в. так, как именно 20-30-

е годы прошлого столетия было периодом возникновения и формирования орфографии таджикского языка и оно сязано с реформой 
таджикской писменности (с начало создании лотинизированного таджикского алфавита, а потом на основе русской графики).  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: орфография, графика, литературный язык, алфавит. 

 
FROM THE HISTORY OF FORMATION OF ORTHOGRAPHY IN TAJIK  LITERARY  LANGUAGE 

OF THE XX CENTURY 
 The history of formation of orthography in Tajik literary language of the XX century is investigated in this article, as the 20th -30th years of the last 

century was the period of the formation of orthography of Tajik language and it is connected with the reform of Tajik writing (from the beginning of the 
creation of Latin Tajik alphabet and then on the basis of Russian alphabet). 
KEY WORDS: spelling, graphic, literary language, alphabet. 
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ВАЛЕНТНОКИИ АГЕНСИИ ФЕЪЛЊОИ ЭЊСОСИ БИНОЇ ДАР ЗАБОНЊОИ 
ТОЉИКЇ ВА УЗБЕКЇ 

 
С. Иноятов  

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Fафуров 
 

Валентнокии агенсии феълњои эњсоси биної бо он характернок аст, ки њаракати бинои бо феъл 
ифодаёфта аз љониби субъект, ки дар љумла ба вазифаи мубтадо меояд, иљро мешавад. Инчунин, 
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калимаи, ки дар љумла ба вазифаи мубтадо меояд, манбаи њаракати (субъекти)-ро нишон медињад ва 
актанти агенс ба шумор меравад.  

Валентнокии агенсии феълњои эњсоси биноиро дар асоси маводи ашёвии забонњои тољикї ва 
узбекї ба таври муќоисавї омўхтан мумкин аст. Масалан; 

1. Мулло Неъмат чашм кушода боло нигоњ кард (Р. Њодизода) 
2. Шероз машина зинасидан тушиб келаётгак барваста йиштни кўрди (Ў. Њошимов). (Шероз 

љавонмарди аз зинаи мошин фуромдаомодаистодаро дид). Дар ин љумла вазифаи актанти 
агенсии феълњои эњсоси биної (нигоњ кард, кўрди-дид)-ро калимањои Мулло Неъмат, Шероз, ки 
дар мавќеи мубтадо омаданд, иљро менамоянд. 
Дар забонњои тољикї ва ўзбекї актанти (агенси) валентнокии агенсии феълњои эњсоси биної 

бештар бо илм, љонишин, калимањои субктантивї ифода меёбад.  
1. Антропонимњо ва баъзе илмњои љинс, ки инсону њайвонњоро ифода менамоянд, ба љои агенс 

меоянд. Масалан; 
1. Дониш шоирро њељ гоњ ба ин њол надида буд (Р. Њодизода) 
2. Кумушбибї ялт этиб бувисига ќараб ќўйди (А. Ќодирий). (Комушбибї якбора ба бибмаш ногоњ 

карда монд) 
3. Бой ба шоњидонаш нигоњ карда, онњоро ба нишастан нишона кард (С. Айнї)  
4. Одамлар бўйинларини љўзишиб, ўринларидан ятим турб шийпок томон ќарашди (С. Нафаров). 

(Одамон гарданашонро дароз карда, аз љойашон нимхез шуда, ба тарафи шинанг нигаристанд) 
Дар љумлаи якум ва дуюм исмњои хос (Дониш ва Кумушбебї) њамчун иљрокунандаи њаракат бо 

феълњои надида буд, ќароб ќуйди –нигоњ карда монд; 
дар љумлањои сеюм ва чорум бошад, исмњои љинс (бой, одамлар –одамон) чун иљрокунандаи њаракат 
бо феълњои нигоњ кард, ќарашди- нигаристанд валентнокии агенсии феълњои эњсоси биноиро ба вуљуд 
меоварад. 

2. Љонишинњо ба вазифаи актанти агенс истифода мешавад. Дар забонњои тољикї ва ўзбекї 
бештар љонишинњои шахсї, кафсї,- таъкидї чун агенси феълњои љумла корбаст мегарданд. 
Љонишинњои шахсии шахсњои 1.2.3. шуморањои танњо  ва љамъ (мен-ман, сен-ту, у-ў, вай, биз-мо, 

сиз-шумо, улар-онњо, вайњо) бо феълњои ифодакунандаи эњсоси биної алоќаманд шуда, валентнокии 
агенсиро ифода мекунанд. 

Масалан: 1. Ман дар умри худ ду бор лаби Рањими ќандро ба табассум моил дида бадам (С. 
Айнї) 2. Ў як ба Дониш ва як ба Абдуќодирбек нигоњ кард (Р. Њодизода). Дар љумлаи аввал, 
љонишини шахсии шахси якуми танњо (ман), дар љумлаи дуюм, љонишини шахсї-ишоратиш шахси 
сеюми танњо (ў) ба сифати агенс бо феъли таркибии љумла (дида будам, нигоњ кард) валентнокии 
агенсиро воќеъ кардааст. 

Аз мушоњидањо маълум мегардад, ки дар таркиби ин гунна љумлањо феълњои ифодакунандаи 
эњсоси биної аз љињати тарзи ифодаёбиашон низ хусусиятњои морфологии худро доранд. Онњо 
метавонанд бо феъли мустаќил ва ё баъзан бо феъли ёридињанда ифода шаванд. Масалан; 

1. Вай мехост њаяљону воњимаеро, ки кас аз рафтани духтур занак ўро фишурда, ќин карда буд, ба 
худ баргардонда, бинад (Љ. Икромї) 

2. У илтижо назари билан Ќосимтанга ќаради (С. Ањмад). (Ў бо илтиљо ба Ќосимљон нигарист). 
Дар ин мисолњо њаракати бинои шахси сеюм танњо (вай, ў) бо феълњои  мустаќили тасрифшудаи 
бинад, ќаради-нигарит ифода гардидааст 
Дар забонњои тољикиву ўзбекї дар феълњои таркибї баъзан феълњои хоси ифодакунандаи эњсоси 

биної, аз љумла, феъли кўрмоќ-дидан њамчун феъли ёридињанда меояд:  синаб кўрмоќ-санљида дадан, 
олиб кўрмоќ-гирифта дидан ва ѓайра. 

Муњимтар аз ин, мавридњои мешаванд, ки калимаи дидан ўзбекї кўрмоќ дар сохтори феълњои 
таркибї омада, њаракати бинои агенсро нишон медињад: 

Ўќиб кўрмоќ-хонда дидан, бериб кўрмоќ рафта дидан ва монанди инњо. Масалан: Мо 
мактурбро хонда дидем (Р. Њодизода) 

Чунин сохтори љумла ва тарзи баён ба забони ўзбекї низ хос аст. (Биз мактубни ўќиб кўрдин). 
Дар ин љумла шакли калимањои хондан ва дидан ба воситаи тасвири сифати феълии-а ва шакли 

тасрифи феълии – ем омада, феъли таркибии «хонда дидем» -ро ташкил намудааст. Феъли мазкурро ба 
љуъзи асосї, яъне феъли асосї (хонда) ва феъли ёридињанда (дидем) људо намудан мумкин аст. 
Муњиммаш дар он аст, ки дар феъли таркибии овардашуда маънои асосї (хондани матн) маънои 
љуъзи якум хонда бошад њам, њаракати мазкур бе амали биної руњ намедињад, дар ин њолат калимаи 
дидан маънои аслии худро (нишон додани амали биноиро) то љое ба сифати таълим маъної нигоњ 
медорад. Гуфтан љоиз аст, ки дар таркиби љумлањои агенсдор калимањои ифодакунандаи эњсоси биної 
бештар чун љуъзи асосии феъли таркибї омада, маънои луѓавии худро нигоњ медоранд ва амали бинои 
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субъектиро ифода менамоянд. Масалан: Улар ќайси томон тиќ Этса, ўша томонга ќараб ќўярдилар (С. 
Айнї). (Онњо кадом тараф таќ кунад, ба њамон тараф нигоњ карда, мемонданд)  

Бояд таъкид сохт, ки дар љумлаи мазкур нигоњ карда, љуъзи асосї буда њаракати субъект (улар –
онњо)-ро ифода кардааст. 

III. Калимањои субстантивї ба љои актанти агенсї истифода мешавад. 
Масалан: 1. Њозирон вонамуд карданд, ки на содаи ўро шуниданду на худашро дидаанд 

(М.Миршакар). 2. Атрофда ўтирганлар бир дамдан сўнг: бу ўйин эмас, илончиндан њам Юсуф 
Асвадни бўѓаёганини пайраб комилди (Мирмуњаин). (Дар атроф нишастагон баъди як дам дарк 
намудаанд, ки ин бозї нест, мор, воќеан Юсуф Асвадро буѓї менамояд). Дар љумлањои овардашуда 
иљрокунандаи њаракати биної бо калимањои субстантивї (њозирон, атрофда ўтиргаклар-дар атроф 
нишастагон) сурат гирифта. Эњсоси биноии субъектњо бо калима ва иборањои дидаанд, пайраб калиди-
дарк намудаанд шакл гирифтааст. 

Дар забонњои тољикї ва ўзбекї дар таркиби баъзе љумлањо, ки дорои феълњои эњсоси биної 
мебошанд, иљрокунандаи амал-субъект шаклан ифода намеёбад. Муњимаш, дар ин гунна њолат њам 
феъли ифодакунандаи эњсоси биної бо субъекте, ки шаклан ифода нашудааст, мантиќан вобастагї 
дошта, валентнокии агенсиро ба вуљуд меоварад. Масалан: 1. Баъд аз он кўшиш кардам, ки ўро аз 
наздиктар бинам ва овози ўро шунавам (С.Айнї). 2. Хосиятгаер остидан кўз ќиримки ташладим 
(Н.Сафаров). (Ба Хосият аз зер чашм андохтам). Дар ин мисолњо субъект-агенси иљрокунандаи амал 
шаклан ифода нагардидааст, ба ифодашавии вай њољат њам нест. Зеро, дар љумлањои мазкур 
иљрокунандаи амал ба воситаи бандакњои феълї маълум мешавад. Чунончи, дар љумлаи якум калимаи 
бинам, дар љумлаи дуюм ибораи кўз ќиримни ташладим- чашм андохтам фазиваи хабари феълиро адо 
намуда, бандакњои феълии онњо (-ам,-им,-ам) њаракатеро, ки аз љониби гўянда (агенси шахси I) иљро 
мешавад, ёдовар менамоянд. Инчунин, бандаки мазкур (-ам) дар таркиби калимаи шунавам низ 
мављуд буда, иљрокунандаи њаракатро ба таври имплисив ифода мекунанд. Муњимаш, калимаи бинам 
ва ибораи кўз ќримки ташладим-чашм андохтам барои муайяншавии њаракати феъл аз љињати 
семантикї восилаи муњим ба шумор мераванд. 
 Маълум мешавад, ки феълњои ифодакунандаи эњсоси биної дар забонњои тољикї ва ўзбекї 
серистеъмол буда, онњо аз рўи хусусиятњои морфологию синтактики худ дар љумла мавќеи хоса 
доранд. Онњо баъзан дар љумла бо сифатњо алоќаманд шуда меоянду маънои аслии худ (дидан)-ро гум 
мекунанд ва маънои маљозиро ба худ гиранд. Масалан: 1. Бобат додаи туро аз писарњои дигарашон 
наѓзтар медиданд (С.Улуѓзода). Мардон ялинган одамки ёмок кўради (Мирмуњсин) (мардњо одами 
таввалло мекардагиро бад мебинад) 
 Дар мисолњои болої низ исмњои ифодакунандаи номи шахс: бобо, мардон бо феълњои 
таркибии нагзтар медиданд, ёмон кўради-бад мебинад аз љињатњои семантикиву синтаксисї алоќаманд 
шудаанд. Баъд накард, ки дар ин љумлањо шакли тасрифшудаи калимањои пурмоќ –дидан- медиданд, 
кўради- мебинад бо сифатњои аслии худ нагз ва ёмон-бад якљоя феъли таркибиро пайдо намудааст, ки 
онњо дар ин маврид маънои эњсоси биноиро ифода намекунанд, балки ба љумла маънои маљозї 
мебахшанд. 
 Аз мушоњидањо маълум мегардад, ки ба вуљуд омадани валентнокии агентии феълњои эњсоси 
биної вобасташавии семантиву синтактики лексемањо, ки ба вазифањои мубтадою хабар меоянд, 
ањамияти муњим дорад. 
 Валентнокии агенсии феълњои эњсоси биної иљрокунандаи фаъоли њаракатеро талаб 
менамояд. Барои њамин, дар таркиби ин гуна љумлањо ба вазифаи мубтадо асосан калимањое меоянд, 
ки дар маънои васеъ мављудоти зиндаб ќобилияти доштаро нишон медињад. 
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АГЕНСИВНАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ЧУВСТВА В ТАДЖИКСКОМ 

И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье автором изучена агенсивная валентность глаголов зрительного чувства в таджикском и английском языках. Также 

приведены примеры к данным глаголам.  
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    Для выражения научных знаний используются естественные и искусственные языки науки. К ним 
относится и химический язык, содержащий в своем составе химическую терминологию, номенклатуру и 
символику. В отличие от языка химической науки, школьный химический язык более простой, приспособлен 
к целям обучения. Без химического языка невозможно изучение основ химии. Он широко и активно 
используется на всех этапах обучения предмету и является важным показателем знаний учащихся. С 
помощью химического языка передаются и усваиваются химические понятия, осваиваются разные способы 
познавательной деятельности, необходимые для осуществления учения[1].  

Язык входит в науку, прежде всего как терминология. Есть слова-термины и слова нетермины. 
Термин [ лат. Terminus предел, граница] - слово или сочетание слов, точно обозначающее определенное 
понятие, применяемое в науке, технике, искусстве [2].   

Термин имеет узкую, специфическую сферу применения в определенной области науки или 
профессии. Общеупотребительные слова, не содержащие элементов профессиональных знаний, не являются 
научными терминами. Например, слово "вода" нельзя назвать химическим термином, так как человек любой 
профессии вкладывает в это слово одинаковый смысл. Термин содержит в себе самые существенные 
признаки данного вещества, предмета или явления. Несущественные признаки (например, для вещества - цвет, 
применение) находятся за пределами термина. В отличие от других слов, термин более всего связан с 
понятием [3,4].  

 Происхождением слова и описанием его отношений с другими словами того же языка или других 
языков занимается наука этимология [гр. < etymologia < etymon истина; основное значение слова + logos 
понятие, учение]. Иными словами, этимология - это раздел языкознания, исследующий происхождение слов 
разных языков [5, с.594].  

Большинство химических терминов образовано из греческих и латинских слов. Материалистические 
представления о мироздании получили наиболее полное выражение в учениях античных философов Греции. 
Их учения явились плодом наблюдения, обдумывания разных явлений и желания дать общее объяснение 
многообразию вещей. Естественнонаучный материализм древних греков послужил основой для 
возникновения научных теорий и учений. Это отразилось и на химическом языке.  Как известно, латинский 
язык в средние века и вплоть до XVIII в. был международным языком науки. Объяснение на уроке смысла 
греческих, латинских и других иностранных корней, входящих в химические термины и названия, не займет 
много времени, но будет способствовать более глубокому усвоению основ химии. Слова без объяснения их 
происхождения запоминаются учащимися труднее, часто на основе лишь механической памяти [6,8]. Бывают 
случаи, когда, запомнив термин без этимологического разбора ученик не может правильно записать его. 

При введении в обиход каждого нового термина необходимо, чтобы учащиеся не только поняли 
значение слов, но и запомнили его как звуковое буквенное целое, а также уяснили происхождение слова. 
Ознакомление учащихся с происхождением химических терминов и названий, с их краткой историей 
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обогащает словарь учащихся. 
  Древние, и даже некоторые более поздние, современные химические термины образовались из 
греческих слов, обозначающих какие-либо свойства и качества вещества: глюкоза - сладкий, атом - 
неделимый, гомогенный - равный, гетерогенный - разнородный и т.д.  

Учение Аристотеля о четырех стихиях, свойства которых попарно противоположны друг другу, 
оставило след на современных терминах, таких как: антибиотики, антифризы, антисептики, в которых 
фрагмент "анти" в переводе с греческого означает "противоположный".  

Фрагмент "крио" по-гречески означает лёд, холод. Отсюда: криолит - холодный камень (внешне 
похож на лёд); кристаллы - лёд, горный хрусталь.  
Слово "гигро", означающее влажность, и слово "гидро", означающее воду, входят фрагментами в 
современные слова: гигроскопичность (влажность + наблюдение); гидрофобность (вода + боязнь) и др.  

Расшифровка некоторых терминов, образованных греческими словами, является в то же время 
формулировкой соответствующих понятий. Например, термин аморфный можно разделить на две части - "а" 
(отрицание) и "морф" (форма или вид). Значит, термин аморфный, т.е. бесформенный, включает в себя 
понятие о всех веществах, не имеющих кристаллической структуры. Таким образом, когда учитель дает 
перевод греческих слов на русский язык, он, по сути, разъясняет значение терминов.  

Другой пример. Термин азеотропный состоит из трех частей: "а" (отрицание), "зео" (кипение), "троп" 
(изменение). Этот термин характеризует смеси веществ, которые кипят при постоянной температуре без 
изменения состава.  

Иногда греческое слово входит в состав многих терминов. Например, фрагмент "лиз", означающий 
разложение, дает начало следующим терминам: гидролиз - разложение вещества с помощью воды; электролиз 
- разложение вещества электрическим током; пиролиз - разложением огнём. Фрагмент некоторых 
современных терминов "изо" означает по-гречески равный, одинаковый. Расшифровка терминов приводит к 
определению понятий: изомеры - равная доля, вещества, имеющие одинаковый качественный и 
количественный состав, но отличающиеся по свойствам; изотопы - равное место, т.е. элементы, занимающие 
одно и то же место в периодической системе элементов Д.И.Менделеева, имеющие одинаковое число 
протонов, но разное число нейтронов в ядре.  

Латинский язык до XVIII в. был международным языком науки, поэтому оставил большой след в 
терминах. Термины, образованные от латинских слов, чаще всего означают какую-нибудь технологическую 
операцию, действие. Например: адсорбция - поглощение; ассоциация - соединение; диссоциация - 
разъединение; диффузия - распространение; нейтрализация - ни тот, ни другой (реакция взаимодействия 
кислоты с основанием, при которой ни кислоты, ни основания не остается).  

Прикладной характер значений латинских слов сохранился и в наиболее часто употребляемых 
фрагментах современных терминов. Например, фрагмент "ко", означающий соединение, входит в термины 
комплекс (сочетание, охват), конденсация (сгущение), координация (упорядочение), а фрагмент "де", 
означающий отделение, удаление, встречается в терминах денатурация (потеря природных свойств), 
деструкция (потеря структуры), дегидратация (отнятие воды), дегидрирование (отнятие водорода).  

Многие химические термины произошли от языков других народов: титр - характеристика (франц.), 
буфер - смягчение удара (англ.), агар-агар - водоросли (малайск.).  

Особую группу образуют термины, произошедшие от имен ученых и изобретателей. Например, 
бакелит - название фенолформальдегидной смолы, созданной американским ученым Л.Бакеландом (1863-
1944); бертоллиды - соединения переменного состава, названные в память французского химика К.Л.Бертолле 
(1748-1822); сплав Вуда - металлоорганический сплав, изготовленный американским физиком Р.У.Вудом 
(1868).  

Существуют именные названия приборов - сосуд Дьюара, прибор Гофмана, воронка Бюхнера, колба 
Вюрца, склянка Тищенко и т.д. Мартеновский и томассовский способы плавления стали названы в честь 
изобретателей - французских металлургов отца и сына Мартенов и английского металлурга С.Д.Томаса. 
Именные названия законов и правил: закон Авогадро, теория Бутлерова, принцип Паули, правило Хунда 
(Гунда).  

Огромно число именных реакций, особенно в органической химии: реакция Кучерова, реакция 
Зелинского, реакция Вюрца и т.д. 

 В химический язык проникли термины других наук, например, математики. В химической 
терминологии они приобрели самостоятельность, обогатились химическим смыслом. Так, мы широко 
используем такие термины, как индекс, коэффициент, уравнение, эквивалент, тетраэдр и др. Все это 
свидетельствует о том, что химические термины - постоянно изменяющиеся слова разнообразного 
происхождения. Изучение же происхождения терминов (этимология) способствует более осознанному 
овладению химическими понятиями и законами. Изучить же химическую терминологию невозможно, не 
проникнув в саму суть основ науки.  
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Изучению химической терминологии, как указывалось выше, способствует этимологический анализ 
слов. Одновременное ознакомление школьников с происхождением химических терминов и объяснение того, 
что они обозначают, способствует более прочному запоминанию. Одно только понятийное толкование, без 
этимологического анализа приводит к скорому забыванию значения многих терминов и названий. Смысл 
слова, которому дано всестороннее толкование, запоминается надолго еще и потому, что во время работы над 
ним у учащихся пробуждаются интерес и любознательность. Разве неинтересно школьнику узнать, что 
название элемента фтора произошло от греческого "фторос", что означает разрушающий; название брома - от 
"бромос", что означает зловонный. В переводе на русский язык раскрываются во многих случаях наиболее 
характерные свойства химических элементов. В результате такой работы над словом легче идет процесс 
запоминания. Интересно организованная работа над словом возбуждает у школьников внимание, усиливает 
их познавательную активность.  

Работа над этимологией терминов и названий позволяет устанавливать и развивать межпредметные 
связи химии не только с историей, культурой, но и с таджикским, русским, английским, немецким и другими 
языками, что способствует гуманитаризации курса химии. Справедливости ради следует отметить, что авторы 
учебников по химии для средней школы проводят определенную работу в этом направлении. На наш взгляд, 
среди всех учебников по химии на таджикском языке выделяется в этом отношении учебник С.Г. Бандаева, 
У.З.Зубайдова и И.И. Сафарова (органическая химия). В них достаточно хорошо представлен исторический и 
культурологический подход к изучению химии, после каждого раздела приводится список новых терминов и 
их расшифровка. Но все же проблема обучения учащихся химическому языку на основе этимологического 
анализа не может считаться решенной до конца. При введении в обиход каждого нового термина необходимо, 
чтобы учащиеся не только поняли значение слов, но и запомнили его как звуковое буквенное целое, а также 
уяснили происхождение слова. Ознакомление учащихся с происхождением химических терминов и названий, 
с их краткой историей обогащает словарь учащихся. 

К сожалению, как показали наши наблюдения, учителя химии недостаточно внимания уделяют 
толкованию новых, вводимых в обиход химических терминов и названий, забывая, что отсутствие 
этимологического анализа ведет не только к плохому запоминанию новых слов, но и к поверхностному 
овладению теми понятиями, которые обозначают эти слова. 

 Классическим является случай, когда учащиеся даже старших классов слово "молекула" пишут через 
"а" ("малекула") [2 ]. Такому написанию они дают следующее объяснение: "Это очень маленькая частица 
вещества, ее название произошло от слова "маленький". Если учитель химии своевременно объяснит, что 
слово "молекула" произошло от латинского корня moles - "масса", а не от русского слова "малый", такого 
неверного толкования ученики не сделают и не допустят ошибки при написании .  

Педагогический эксперимент по теме исследования проводился с 2006г по 2010г на базе 
общеобразовательных школах  № 1, № 30, № 51, № 54 района  Мир Сайид Алии Хамадони  Хатлонской 
области и общеобразовательных школах № 1, № 3, № 50, № 51, муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №1» имени Исмоили Сомони  города Куляба  Республики Таджикистан. В эксперименте 
участвовало 468 школьников. 

Мы предложили учащимся X класса (школа № 1 района  Мир Сайид Алии Хамадони  Хатлонской 
области Республики Таджикистан), с которыми не велась специальная работа по этимологическому анализу 
химических терминов, объяснить происхождение ряда слов, встретившихся им в процессе изучения химии, и 
сказать, что эти слова обозначают. Всего было предложено 20 терминов и названий (табл. 1).   Все эти термины 
и названия встречаются в учебнике химии 10-го класса; часть из них (дегидратация, крекинг, полимеризация, 
олефины и др.) имеет этимологическое объяснение. 

Проверка  контрольной работы показала, что из 20 слов было правильно объяснено в среднем 12, 
происхождение которых объяснено в учебнике. Затруднение вызвали термины «конформация», «арены», 
«тетраэдр», «стереорегулярный», «нафтены» (правильные ответы составили 4,9% —27%). 

Нами установленно, что во многих случаях,  когда ученик не мог объяснить происхождение слова, он 
затруднялся ответить и на вопрос, что это слово означает. Такому же мнению. придерживаются авторы [2]. 

  Таблица№1 
Результаты контрольной работы по этимологическому анализу химических терминов 
№ 
пп 

Термин Правильные ответы, %
Происхождение                 Значение 

1 Алканы 67 70
2 Алкены 64 71
3 Алкины 68 74
4 Арены 5,3 20,6
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5 Вулканизация 64 72
6 Гибридизация 58 76
7 Гомолог 63 74
8 Гидратация 69 78
9 Гидрогенизация 60 74
10 Дегидрирования 72 64
11 Дегидратация 70 65
12 Изомерия 69 76
13 Конформация 27 49
14 Крекинг 62 75
15 Нафтены 24,9 49,3
16 Олефины 67 73
17 Пиролиз 59 71,5
18 Полимеризация 66 77
19 Стереорегулярный 4,9 18,1
20 Тетраэдр 6,4 26,9
  В среднем 52,3 62,7

 
Методы исследования:   наблюдение, проведение терминологических «диктантов»,  проведение 

тестирования школьников, обработка результатов. Специфика предмета нашего исследования – знание 
химической терминологии, умение толковать термины и названия не только с точки зрения 
энциклопедической, но и с точки зрения их этимологии  – определила метод непрерывного наблюдения за 
учебной деятельностью школьников как главного инструмента, с помощью которого можно получить 
наиболее полное представление об эффективности применяемой методики. В число контролируемых 
параметров входили преимущественно те, которые оказывают непосредственное влияние на повышение 
качества  знаний и учебных умений школьников: уровень научного мировоззрения, познавательной 
активности и познавательной самостоятельности  учеников; систематическая проверка учителем выполнения 
домашнего задания и т.д. 

Организация мыслительной деятельности школьников при проведении предварительной и текущей 
проверки знание химической терминологии в начале изучения темы была направлена на достижение 
школьниками промежуточных требований уровня воспроизведения (запоминание ими учебной информации, 
подлежащей усвоению), так как он является основой формирования знаний и умений на более высоких 
уровнях усвоения. По мере изучения программной темы во время текущей проверки промежуточные 
требования к знание химической терминологии, умениям учащихся толковать термины и названия   
усложнялись. В соответствии с этим организация  мыслительной деятельности учеников направлялась на 
формирование знаний, предметных и интеллектуальных умений на уровне применения знаний в знакомой 
ситуации и проверку результатов усвоения на этом уровне.    

При обучении школьников в экспериментальных группах нами использовалась экспериментальная 
методика. Учитель на каждом этапе обучения стремился усиливать обучающую функцию проверки знаний 
учащихся четко продумывалось. Формулировки заданий и вопросов соответствовали промежуточным 
требованиям сначала на уровне воспроизведения, затем на уровне применения знаний в знакомой ситуации. 

Обучение в контрольных группах проводилось традиционно, использование системы проверки 
носило эпизодический характер. 
При проведении эксперимента в контрольных и экспериментальных группах были проведены тематические 
контрольные работы и диктанты по всем основным темам курса. Анализ осуществлялся по результатам 
промежуточных и итоговых контрольных работ. Достижение учащимися промежуточных требований на 
разных уровнях усвоения проверяли с использованием поэлементного и пооперационного анализа. 

Для количественной оценки сформированности знаний и учебных умений применялась степень 
обученности учащихся на высшем уровне требований (СОУ1).    

Качество знаний учащихся определяется качеством их учебных умений. Под качеством умений  
понимаем способность учащихся применять полученные знания на уровне воспроизведения, уровне 
применения знаний в знакомой ситуации.  Качественная оценка сформированности учебных умений 
осуществлялась на основе пооперационного анализа.  

Оценка за контрольную работу выставлялась с учетом процента раскрытых элементов знаний и 
элементов учебных умений, а также критериев качества ответов письменной проверки. 

Поэлементный и пооперационный анализ результатов контрольных работ показал, что  количество 
школьников экспериментальных  групп, достигающих промежуточные требования уровня воспроизведения и 
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уровня применения знаний в знакомой ситуации больше, чем в контрольных группах. В экспериментальных 
группах точность обучения выше, следовательно, выше качество обученности, чем у учащихся контрольных 
групп.  

Данные, полученные в ходе промежуточного и итогового срезов, дали возможность сравнить 
динамику произошедших изменений в качестве знаний и учебных умений школьников. На разных уровнях 
усвоения рассматривались такие качества знаний, как полнота, осознанность, прочность, системность, 
оперативность. Также анализировалось качество учебных умений школьников, форма выражения знаний с 
учетом критериев качества ответов письменной проверки. Во всех вариантах экспериментальной работы 
повышение качества знаний и учебных умений школьников более значительное, чем в соответствующих 
контрольных группах. 

 Обобщенные данные экспериментальной работы отражены в таблице 2  и на диаграммах 1 и 2. 
Сравнивая результаты выполнения заданий учащимися экспериментальных (Э) и контрольных групп 

(К), где использование системы проверки носило эпизодический характер, можно сделать вывод, что 
количество учащихся, достигающих требования на разных уровнях усвоения знаний, увеличилось в обеих 
группах. Полученные данные показывают, что динамика в целом положительная. Однако количественные 
показатели в экспериментальных группах значительно выше, чем в контрольных группах.  

Таблица 2 
Обобщенные данные экспериментальной работы 

 
 
 
Учебный год 
 

 
 
СОУ1, % 

% учащихся, достигающих требования на разных 
уровнях усвоения
Уровень воспроизведения Уровень применения 

знаний в знакомой 
ситуации 

Э К Э К Э К 
2007-2008   47%  42% 67%  61%  42%  31%
2008-2009   59%  47% 78% 71% 64%  43%
 
Диаграмма 1                                                                                              
Экспериментальные группы                                                             
 

Диаграмма 2 
Контрольные группы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качественный анализ результатов экспериментальной работы показал, что учащиеся, которые 

достигают требования на уровне применения знанийприобретенных знаний письменно, устно, практически, с 
использованием комбиниров в знакомой ситуации, осуществляют полное системное изложение анных 
методов проверки в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями и с учетом разработанных 
критериев качества ответов. С помощью усвоенных теоретических знаний школьники экспериментальных 
групп устанавливают внутрипредметные связи. Учащиеся выделяют существенные признаки изучаемых 
объектов, выявляют причинно-следственные связи, классифицируют, сравнивают объекты, конкретизируют 
понятия примерами, формулируют выводы и делают обобщения. 

Экспериментальные данные показали, что применение системы проверки знаний и умений 
способствует повышению обучающей функции проверки, и, как результат, повышению качества знаний и 
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учебных умений школьников. Содержательная и функциональная граматность вопросов и заданий, 
адекватность формулировок заданий и вопросов требованиям проверки, разделение предполагаемых 
ответов учащихся на элементы знаний и элементы умений способствуют получению объективных данных о 
результатах усвоения. 

Знание химической терминологии, умение толковать термины и названия помимо обучающей 
функции  осуществляла и функцию развития. Формировались и проверялись результаты усвоения 
школьниками таких приемов интеллектуальной деятельности, как сравнение, абстрагирование, обобщение, 
классификация и т.д. В процессе формирования знаний и учебных умений осуществлялось диалоговое 
взаимодействие учителя и учащихся, возникала своевременная обратная связь «учитель – ученик», 
осуществлялась смена видов деятельности, установление более тесных связей обучения с  разного вида 
ученическим экспериментом. Все это способствовало усилению обучающей функции терминологии.  

На основы анализа результатов экспериментальной работы мы рекомендуем следующие приемы 
работы над химическими терминами и названиями встречающимися при изучении химии: 

1. Учитель должен записать каждого нового термина и названия на доске, дать этимологический 
анализ и объяснит их значения. В экспериментальной работе нами использованы специальные карточки на 
которых записаны слова с этимологическим анализом и объяснением значения. Этих карточек можно 
прикреплять к магнитной доске. При раскрытии этимологии слова, содержащего иноязычные корни, полезно 
записывать также и слова, из которых произведен термин, на языке оригинала. Например, парафины- от 
латинского слова parrum affinis (малоактивный). Большой интерес вызывает у учащихся приведение ряда 
однокоренных слов. Так, давая объяснение слову дегидратация, можно привести и такие примеры: 
дегидрирование – отщепление водорода; дегидрогалогенирование – отщепление галогеноводорода; 
дегалогенирование –отщепление галогена.  Термины «дегидрирование», « дегидрогалогениро- 
вание» и « дегалогенирование» учащиеся часто путают, запоминают с трудом и произносят «с разбега», с 
третьей попытки. Надо обязательно разобрать слово, расшифровать каждую его часть. 
 Например, реакция дегидрогалогенирования: 
          де      +  гидро    +  галоген  + ирование  = 
         = удалять + водород +  галоген  + (действие) 
 Что получилось?  Отщепление галогеноводорода. 

2. Ведение словарь химических терминов и названий для этимологического анализа и объяснения   
значений новых, вводимых в обиход, химических терминов и названий. Ведение таких словариков 
необходимо, начиная с 8 класса. После каждого записанного слова рекомендуется указывать страницу 
учебника, на которой это слово встречается. Например, «гидролиз» - стр. 76, 314, 323, 330  и  377 ( В. В. Еремин 
и др. Химия - 9 класс) В результате получается нечто вроде предметного указателя.  

Можно   записи вести в алфавитных книжках.  
3. После изучения крупных разделов программы следует провести терминологические диктанты, на 

которые достаточно выделить 3-5 мин. урока. Диктанты позволяют проконтролировать, насколько правильно 
учащиеся воспринимают термины и названия "на слух" и правильно записывают их. В терминологическом 
диктанте можно практиковать и толкование отдельных терминов. Например, на обобщающем уроке по теме 
"Углеводороды", можно предложить записать под диктовку слова -  «гибридизация», «крекинг», «пиролиз», 
«алкилирование», «галогенирование», «гидрирование», «гидратация» и сделать "перевод" на таджикский язык 
этих терминов. Работу можно проводить фронтально или по вариантам, когда учащиеся каждого варианта 
объясняют свои термины.  

4. Обучение учащихся приемам работы со словарями и энциклопедиями. Желательно ознакомить 
учащихся с правилами пользования наиболее распространенных словарей – русско-таджикский  словарь   (  
под редакцией  М.С. Асимова), краткий словарь иностранных слов, отдельные тома Большой и Малой 
энциклопедий, химическая энциклопедия, словарь (справочник) юного химика. Во многих случаях в словаре 
или энциклопедии можно найти не только объяснение химического термина или названия, но и указание на их 
происхождение.  

5. Для того чтобы облегчить учащимся понимание терминов и названий, имеющих одинаковые 
корни, приставки или суффиксы, полезно иметь в кабинете химии справочные терминологические таблицы 
(см. табл.1 и 2)  

6. Более глубокое изучение этимологии химических терминов и названий (в частности, происхождение 
названий химических элементов) можно перенести на внеклассные занятия. Их организовывают в 
занимательной форме (викторины, решение кроссвордов, чайнвордов, игры типа "Что? Где? Когда?" и т.д.). 
Эти мероприятия способствуют более глубокому усвоению химического языка.  
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА И СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

Обучение химической терминологии считается одним  из средств развития научного мировоззрения учащихся, потому что она 
способствует разъяснению многих проблем мировоззренческого аспекта. Знание химической терминологии  и подробное ознакомление 
школьников с вопросами происхождения соответствующих терминов способствуют более прочному освоению учебного материала.  
Результаты эксперимента показали, что работа с  химической терминологией  увеличивает уровень знаний и умений учащихся. 
Эксперименты были проведены в некоторых школах Кулябского региона, Хатлонской области Республики Таджикистан.    
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование мировоззрения, химический язык, химическая терминология, этимологический анализ, 
педагогический эксперимент, степень обученности учащихся (СОУ), экспериментальные группы, контрольные группы учащихся. 

 
CHEMICAL TERMINOLOGY AS BASES AND MEANS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC OUTLOOK OF 

PUPILS IN CHEMISTRY TEACHING 
Teaching of chemical terminology is considered one means of development of scientific outlook of pupils because it promotes explanations of 

many problems of world outlook aspect. The knowledge of chemical terminology and detailed acquaintance of schoolboys with the matters of an 
ancestry of corresponding terms promote stronger development of a teaching material. Results of experiment have shown that work with chemical 
terminology increases level of knowledge and abilities of pupils. Experiments were spent at some schools of Kulob region, Khatlon region of Republic of 
Tajikistan.    
KEY WORDS: outlook formations, chemical language, chemical terminology, the etymological analysis, pedagogical experiment, teaching level of 
pupils (TLP), experimental groups, control groups, pupils. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРЕЧИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЛЕССИНГА И 
ЕГО ПЕРЕВОД НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

 
Д. Кенжаева    

Таджикский национальный университет 
 

В немецкой научной литературе наречие определяется как часть речи, обозначающая 
непроцессуальный признак действия, предмета или другого признака -  качества или свойства. Наречие 
определяет глагол, имя или другое наречие. Таким образом, категориальным значением наречие необходимо 
считать «признаковость признака». Несмотря на то, что данная часть речи близко примыкает к глаголу, 
существительному и прилагательному, наречие существенно отличается от них по своим морфологическим 
характеристикам. К основным морфологическим признакам наречия относится отсутствие словоизменения 
(известно, что наречие является нефлективным, точнее говоря не спрягаемым и несклоняемым) [Deutsche 
Grammatik:1988:339]. Из-за своей «аморфологичности» наречие квалифицируется преимущественно «как 
явление синтаксического плана» [там же: 339].Отмечается также синтаксическая полифункциональность 
наречия, то есть возможность выполнять несколько синтаксических функций. Соответственно может быть 
различное синтаксическое применение наречия в предложении: наречия могут использоваться как 
обстоятельства и как определения.  

 В немецком и таджикском языках выделяется следующая  классификация наречия по значению: 
В  таджикском языке:  

         1. Наречия образа действия  (Зарфи тарзи амал) 
         2. Наречия подобия     ( Зарфњои монандї) 

3. Наречия времени                 ( Зарфи замон) 
4  Наречия меры и степени    (Зарфи миќдору дараља) 
5. Наречия места                      (Зарфи макон) 
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6. Наречия причины               (Зарфи сабаб) 
7. Наречия цели                       (Зарфи маќсад)    
В немецком языке: 
1.Наречия места  (Lokaladverbien) 
2.Наречия времени (Temporaladverbien). 
3.Наречия образа действия (Modaladverbien). 
4.Наречия причины и цели  (Kausaladverbien) 
5.Пояснительные наречия    (Kommentaradverbien) 
6.Союзные наречия     (Konjunktionaladverbien) 
Таким образом, в таджикском языке семь типов наречия по значению, а в немецком языке шесть типов 

наречия из них Пояснительные наречия (Kommentaradverbien) и Союзные наречия (Konjunktionaladverbien) 
отсутствуют в таджикском языке, в тоже время как в немецком отсутствует Наречия подобия  (Зарфњои 
монандї) 

Семантическая классификация наречий. В исследуемом материале имеется 131 наречие. 
Частота употребления наречий  выглядит следующим образом:   
                                                                                                                   Таблица 1 
№ Классификация наречий по значению Кол-во 
1 Наречия времени  (Temporaladverbien) 64 
2 Наречия образа действия ( Modaladverbien) 59 
3 Наречия места  (Lokaladverbien) 13 
5 Пояснительные наречия   (Kommentaradverbien) 7 
6 Наречия причины и цели (Kausaladverbien) 1 
Из таблицы следует, что в данном произведении наиболее широкоупотребительны наречия времени - 

64 случаев и наречия  образа действия 59 случаев, меньше встречаются наречия места - 13 случаев, 
пояснительные и  наречия причины и цели.  

Перейдем к рассмотрению нашего фактического материала 
1. Наречия времени ( Temporaladverbien) – 53 случаев 
Наречие времени указывает на время и характер действия или на состояние во времени: wann? 

(когда?), bis wann? (до какого времени?), wie lange? (как долго?), wie oft? (как часто?) и т.п. 
А) Случаи соответствия   
1) … ich komme und sehe und kehre sogleich wieder zurueck.(1, c 153) … ман омадам, тайерии шумоёнро 

мебинаму зуд бармегардам. 2) Die Liebe spielt ihnen immer die schlimmsten Streiche. (1, c 146) Ишќ ба онњо 
њамеша зарбањои сахттаринро ворид месозад. 3) “Jetzt will ich fliegen”, rief der gigantische Strauss…(6, c 26) 
њозир парвоз мекунам! – хитоб кард шутурмурѓ… 

4) Wuerde mein Verschweigen nicht frueh oder spaet seine Unruhe vermehren? (1, c 162) Оё пинњон 
доштани он њодиса дер ё зуд нороњатиашро намеафзояд? 5) Jetzt halten Sie laenger sich nicht auf. (1, c 192) 
Феълан дар ин љо бисьер наистед. 6)  Ich kann heute nicht abreisen; - auch morgen nicht; - auch uebermorgen 
noch nicht. (1, c.167) Ман на имрўз, на фардо ва на пасфардо ба роњ баромада наметавонам.7) Aber doch 
zugleich auch tot? (1, c 198) Балки вайњам фавран мурдаст? 8) … Sagen Sie mir, was Ihnen zuerst in den Mund 
koemmt…(1, c 192) Илтимос мекунам, гўед, њар фикри дафъатан ба каллатон омаданро гўед… 

Б) Случаи несоответствия – 11 случаев  
1. Словосочетания,  состоящие из местоимения + существительного 
1) “Bist du nicht der ruestige Adler, der taeglich von den Rechten der Zeus auf diese Eiche 

herabkoemmt…(5, c 31) – Магар ту он уќоби тавоно нестї, ки вай њар рўз бо амри худои таоло ба шохи 
ин булут мефурояд…2) … dass ich mich solange mit meiner Tochter noch hier verweile.(1, c 204) … ки то он 
ваќт бо духтарам дар ин љо бошам. 

2. Словосочетание,  состоящее из наречия + существительного 
1) Ich habe schon laengst nicht mehr erwartet, ...(1, c 166) Хеле ваќт боз интизори онро надоштам,…  
1. Словосочетание,  состоящее из местоимения, существительного + наречия  
1) Ich will gleich nach ihnen ausgehen.(1, c 176) Ман  њамин лањза зуд барои ёфтани онњо меравам.  
2. Сочетание,  состоящее из наречия  + частицы 
1) – Gnaedige Frau, ich bitte nochmals um Verzeihung.(1, c 166) … Хонуми мўњтарам, боз њам авф 

мехоњам.  
2.  Наречие образа действия (Modaladverbien), (59 случаев) 
Наречие образа действия указывает на характер и особенности протекания действия или 

состояния и отвечает на вопрос: wie? (как?), auf welche Art? (каким образом?). 
А) Случаи соответствия: (42)  
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1) Ich wollte treulich Schmerz und Wut mit Ihnen teilen.(1, c 197) Ман мехоњам, ки вафодорона дарду 
ѓазабро бо њам бинем. 2) Es ist wahr, es hat ihm nicht beliebt, mir schriftlich zu antworten. (1, c 189) Маълум, 
ки ба ман хаттї љавоб додан нахостаст. 3) Mein Verweis moechte so freundschaftlich nicht sein. (1, c 184) 
Сарзаниши ман ин тавр дўстона нахоњад буд.4)… wenn er ungluecklicherweise ohne Haende waere geboren 
worden? (1, c 143) … агар Рафаэл бадбахтона аз модар бедаст ба дунё меомад…? 5)- So muesste ich mir mit 
meiner Furcht vollends laecherlich vorkommen! (1, c 162) … Эњтимол бо ин тарсу њаросам тамоман 
хандаовар намоям.6) Eigentlich weiss doch nur allein ein Maler von der Schoenheit zu urteilen. (1, c 143) Аслан 
танњо як худи рассом ќодир аст дар бораи зебої ќазоват кунад. 7)Alle meine Muehe ist vergebens gewesen, 
sie ein zweites mal zu sprechen. (1, c 149) Тамоми кўшишњоям барои бо дуюм бо ў њамсўњбат шудан 
бесамар монданд. 8) Grossmuetig dumm liess er ihm also seinen Raub herabfallen…(5, c 31) Зоѓи нодон 
олињимматона гўштпораро ба тарафи рўбоњ њаво дод… 9) … dass ich mich gezwungen sehe, ausdrueklich 
darauf anzutragen. (1, c 209) … ки маљбурам дар ин маврид возењу равшан пешнињод кунам.10) Die 
Tochter stuerzte der Mutter ohnmaechtig in die Arme. (1, c 183) Духтар хамин ки модарашро дид, бењушу ёд 
ба баѓалаш афтид.11) … fern von einem Mann und Vater, der euch so herzlich liebt. (1, c 156) … дур аз 
дидори шавњар ва падаре, ки шумоёнро аз дилу љон дўст медорад. 

 Б) Случаи несоответствия: (16) 
1. Словосочетание,  состоящее из прилагательного + существительного 
1) Ich fuehle mich anders und besser. (1, c 169) Худамро дигар хел њис мекунам, аммо бењтар њис 

мекунам.  
2. Словосочетание,  состоящее из наречия  +  глагола 
1) Geschwind entfernen sie sich. (1, c 173) њолї зуд бошед, аз ин љо равед!  
3. Сочетание,  состоящее из составного предлога  + местоимения 
1) Recht gut, wenn Ihre Tochter freiwillig sich hierher gerettet! (1, c 199)  Бисёр хуб, ки духтаратон бо 

ихтиёри худ ба ин љо паноњ овардааст.  
4. Составной глагол  
1) Wohl! Und nur geschwind. (1, c 188) Хуб! Фаќат, шитоб кунед. 
 3. Hаречия места (Lokaladverbien) (13 случаев) 
Наречие места указывает на место протекания действия или состояния, направление движения и 

отвечает на вопрос: wo? (где?), wohin? (куда?), woher? (откуда?) 
А) Случаи соответствия: (11) 
1) Wir suchen Sie ueberall, schoenste Fraeulein. (1, c 178) Оњ, дўшизаи зебо, мо шуморо дар њама љо 

љустуљў мекунем. 2) Nur hier herein, gnaediges Fraeulein.(1, c 176) Ба ин љо дароед, хонуми мўњтарам.3) 
Dort koеmmt sie, die Alee herauf.(1, c 175) Хо, ана дар он љо, дар хиёбон ўро мебинам, ки ба тарафи ќаср 
боло мебарояд. 4) Ich habe hier nichts zu verzeihen. (1, c 196) Дар ин љо касе маро наранљондааст. 

Б) Случаи несоответствия:(2) 
1) Словосочетания, состоящие из предлога + местоимения + существительного 
1. Nichts! Gar nichts! Nirgends! (1,c 199) Хеч чиз! Дар ягон ќиссам чизе нест!  2. Hier, unter vier Augen, 

bin ich gleich mit ihr fertig. (1, c 210) Дар њамин љо як ба як зуд мушкили духтарамро њал мекунам. 
 4. Наречия причины и цели (Kausaladverbien)(1 случай) 
А) Случаи несоответствия: (1) 
1) … folglich – folglich, wenn er ein Auge fuer die Tochter hat, so ist es einzig, um ihn zu beschimpfen? (1, c 

158) … бинобар ин агар ў барои тањѓир кардани падар ба духтараш ќасди бад дошта бошад – чї?  
Способы передачи наречий немецкого языка на таджикский язык 

 Таблица 2 
№ Способы передачи Кол-во
1 Случаи соответствия; наречия 101
2 Случаи несоответствия: Словосочетания, сочетания 29
 а) Типы  словосочетания, сочетания  
 1) Сочетания, состоящие из предлога +местоимения +существительного 

       С предлогами:     дар 
2)Словосочетания, состоящие из местоимения+ существительного 
        С местоимениями:      њар 
3)Словосочетания, состоящие из прилагательного+ существительного 
         С прилагательным: дигар 
4)  Словосочетания, состоящие из наречия + существительного 
        С наречиями:  хеле 
5) Сочетания, состоящие из составного предлога +местоимения 
        С предлогами:    бо ихтиёри 
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6)Словосочетания, состоящие из местоимения, существительного + наречия: 
 С местоимением: њамин  
7)Словосочетания,  состоящие из наречия  +  глагола 
С наречием: њолї 

 б) Другие части речи  
1) Составной глагол 

1 

Итак, проанализировав наречия, взятые из произведения G.E. Lessing. “Ausgewaehlte Werke” мы делаем 
следующие выводы: чаще всего немецкие наречия передаются наречиями в таджикском языке 77%, а 22,9 % 
немецкие наречия не соответствуют в таджикском языке. 

Они переданы: а)   словосочетаниями;б)    сочетаниями;  в)    составным глаголом .       
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРЕЧИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЛЕССИНГА И ЕГО ПЕРЕВОД НА 

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
В данной статье анализируются наречия в немецком и таджикском языках и выявляются случаи соответствия и несоответствия в 

сопоставляемых языках. В качестве фактического материала использована художественная литература G.E Lessing. Ausgewaehlte Werke. 
В вышеуказанной литературе нами выявлено 131 наречие.     
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наречия, немецкий язык, таджикский язык, способы передачи, соответствие, несоответствие.  

 
THE SEMANTIC ANALYSIS OF THE ADVERBS IN THE WORK OF LESSING AND ITS VERSION IN 

TAJIK LANGUAGE 
In this article we consider the adverbs in German and Tajik languages on the basis of the work of Lessing and its version in Tajik language and 

ascertain in case of conformity and discrepancy in compared languages. 
KEY WORDS:  adverbs, the  german languages, the  Tajik languages, metods, transfer, correspondence discrepancy. 
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С точки зрения методики преподавания русского языка студентам - нефилологам национальных групп 
и с целью осуществления рациональной организации обучения русской профессиональной речи необходимо 
иметь в виду следующее 1) изучение закономерностей функционального научного стиля; 2) умения и навыки , 
которые должны быть выработаны в процессе обучения; 3) оптимальные средства достижения цели; отбор 
учебного материала и методика работы с этим материалом. 

      Для достижения этих целей необходим дифференцированный подход, позволяющий таким образом 
сегментировать учебный материал, подлежащий усвоению, чтобы он удовлетворял коммуникативные 
потребности изучающих, адекватно представлял функционально – семантические особенности единицы 
русского языка, был доступен и стимулировал познавательную деятельность студентов. Таким образом, 
основной целью практического курса русского языка для студентов – таджиков, обучающихся на 
нефилогических факультетах является овладение языком специальности, которая включает в себя 
формирование и развитие всех видов речевой деятельности в определенной сфере. Овладение языком 
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специальности позволяет будущему специалисту свободно пользоваться русским языком как средством 
общения и использовать его в качестве средства получения профессиональных знаний для овладения 
профессиональными умениями и навыками.  

Содержание практического курса русского языка обычно складывается из целого ряда аспектов, 
главным из которых является формирование и развитие  речевых навыков и умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности. Для студентов национальных групп главным мотивационным моментом 
является овладение языком специальности, как средством повседневного общения. 

Для создания лингводидактической целенаправленной системы при обучении языку специальности 
важен строгий отбор языкового материала, который позволил бы максимально интенсифицировать процесс 
обучения русского языка в связи со специальностью студентов. Необходимо отобрать наиболее частотные 
лексические единицы, типовые синтаксические конструкции и расположить их в определенном порядке, 
овладение которым предполагает активную познавательную работу студентов по усвоению и последующему 
употреблению в реальной коммуникации. Это требует соблюдения принципа системности в описании 
языкового и речевого материала, что позволяет с опорой на сознательно – практический метод развивать 
способность к самообучению к активному переносу полученных знаний и сформированных навыков на 
незнакомый языковой и речевой материал в новых условиях речевого общения. В связи с этим обучение 
терминологической лексике занимает одно из центральных мест при обучении языку специальности. 

  Работа по усвоению терминов должна рассматриваться как одна из важнейших составляющих в 
общем обучающем комплексе. Её основная цель – усвоение терминологической лексики данной подсистемы 
языка, позволяющее не только правильно понимать научный текст, но и активно использовать их при 
построении собственных высказываний в определенной сфере. Реализация принципа коммуникативности, 
функционального и системного подходов к отбору и презентации учебного материала предполагает 
тщательный отбор и группировку единиц терминологии, учет особенностей их функционирования в текстах 
по специальности. Комплексность в обучении языку специальности требует постоянного сочетания 
языкового, в нашем случае, терминологического и речевого аспектов учебной деятельности. Иными словами, 
должен соблюдаться принцип учета взаимодействия различных видов речевой деятельности друг на друга в 
процессе обучения. Так, например, введение и семантизация нового термина наиболее удачно сочетается с 
работой по формированию умений и навыков чтения или аудирования текста по специальности.  

 Работа по изучению семантической структуры терминов в отличие от других категорий слов имеет 
свою специфику и сложным в этом вопросе является прежде всего усвоение терминологии, представляющей 
собой ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных значений, каждое из которых обладает конкретным 
лексическим значением чем обусловлена  особенность функционирования его в системе языка. Всю систему 
обучения терминологии следует рассматривать не как самостоятельную методическую модель обучения, а как 
один из аспектов системы формирования и развития умений и навыков русской профессиональной речи. 
Однако помимо функциональных связей с системой обучения языку специальности вообще, работа над 
обучением терминологии данного подъязыка специальности обладает и самостоятельной ценностью. Знание 
терминологии учащимися может служить своеобразным показателем владения определенной научной 
теорией, придает студенту определенную психологическую устойчивость в преодолении трудностей, 
связанных с обучением, формирует дополнительные стимулы к обучению, облегчает общение. 

 Решение этой проблемы облегчается еще тем, что в отличие от общелитературной лексики, 
терминология является относительно закрытой, что вытекает из ее ограниченного функционирования. Слова с 
терминированным значением вошли в общелитературные слова , но в данном контексте они приобретают 
специфическую окраску, характерную для данной отрасли науки. О.Д.Митрофанова отмечает « Формальное 
наличие одного и того же слова в словарях, отражающих лексику разговорно-бытового или 
общеупотребительного и научного стилей речи, не дает право считать это слово известным, освоенным, так 
как в научных текстах это другое слово.[1]  

  В подъязыке специальности слово имеет одно значение, характерное только для научного стиля  
«…многозначные, стилистически нейтральные слова употребляются в научном стиле не во всех своих 
значениях, которые свойственны им в системе общелитературного языка, а лишь в одном, реже – двух» [2]. 
Так, например, если слово «сила»  имеет двенадцать значений , то за термином в физике закреплено одно: 
Величина, являющаяся мерой механического взаимодействия тел; энергия, воздействующая на материальные 
тела, а также степень интенсивности, напряженности ее. Общелитературные  слова, которые в языке физики 
приобрели значение термина, образуют сочетания с определенной группой слов, при этом приобретая 
значение слов-терминов: сила тяжести, сила тока, упругие силы, поле гравитационное, поле стационарное, 
поле сил, поле потенциальное, процесс адиабатический, процесс изобарический, процесс обратимый. 

Все это свидетельствует о необходимости серьезной работы по обогащению речи студентов 
национальных групп терминологической лексикой, развитию у них профессиональных умений и навыков. 
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Работа с терминологией начинается на этапе, когда студенты обладают определенным уровнем 
компетентности, сформированными лексическими умениями и навыками в отношении к 
общеупотребительной лексике.  

 В традиционной методике обучения русскому языку студентами национальных групп используется 
поэтапная методика введения нового грамматического и лексического материала, его закрепления, а затем 
активизации.  Такое поэтапное отношение к каждой новой теме оправдано как с методической точки зрения, 
так и  психолингвистической , так как формирование активного запаса слов немыслимо без тренировки 
употребления слова в речи. Однако для перехода к активизации терминологического материала необходимо 
его накопление. Студенты должны научиться не только соотносить зрительный и слухо - речедвигательный 
образы терминологии, но и отличать терминологическое значение от общенаучного. В связи с этим 
необходимо объяснить значение термина, т.е. предполагается этап семантизации лексики. Семантизация 
направлена на объяснение, толкование терминологии. При толковании терминов особое внимание 
обращается на происхождение, произношение и написание. При проведении этой работы необходимо   
использовать словарь. Существует немало способов семантизации: предметная, ситуативная и сюжетная 
наглядность, развернутое описание его значения на русском и родном языках, раскрытие значения слова при 
помощи контекста перевод, подбор синонимов и антонимов и т.д.. Выбор способа семантизации термина- 
важная методическая проблема, от эффективности которой во многом зависит глубина осмысления понятия, 
прочность его запоминания и эффективность введения в речевую практику. При семантизации терминов 
следует учитывать целый ряд факторов: характер значения самого слова, его положение в системе, степень 
владения речевой деятельностью учащимися.  

В методике обучения применяется следующая организация введения новой лексики: 
а)  сначала  учащиеся воспринимают новое слово на слух в знакомых сочетаниях, в предложении и 

изолированно (проговаривание слова учителем должно быть четким, выразительным, неоднократным); 
б)затем учащиеся произносят слово вслед за учителем в контексте и вне его, учитель исправляет 

допущенные ошибки; 
в) после этого учащийся видит слово написанным и напечатанным и читает его; 
г)учащийся сам пишет это слово[3] .  
 Выбор наиболее эффективной системы во многом определяет успех обучения терминологической 

лексике. Система упражнений должна строиться в виде последовательности упражнений, которая должна 
быть направлена на: а) усвоение языкового материала; б)развитие необходимых умений и навыков в основных 
видах речевой деятельности. В связи с этим, в нашей работе мы выделяем два типа упражнений: 
подготовительные и речевые. Подготовительные упражнения подготавливают учащихся к речи, формируют 
навыки автоматизированного пользования необходимыми языковыми средствами. Они включают задания на 
овладение лексико-грамматическим материалом, специфичным для научного стиля речи. 

 На лексическом уровне - это работа с терминами и терминологическими сочетаниями. Сюда входят 
задания на усвоение, запоминание и активизацию в речи специальной лексики. Данные упражнения 
проводятся в течение всего обучения русскому языку. Они являются основным методическим приемом, 
способствующим развитию у студентов первичных речевых умений. В конечном итоге они направлены на 
активизацию терминологии в речи. Упражнения должны носить коммуникативный характер, то есть 
проводиться в форме приближающейся к условиям реальной коммуникации. Например, к подготовительным 
упражнениям относятся упражнения вопросно-ответного характера, когда учащиеся должны в ответе 
использовать то или иное слово.  

 Речевые упражнения развивают навыки употребления термина, подготавливают к его использованию 
в репродуктивной и самостоятельной речи, помогают осознать значение термина, развивают внимание к 
научному тексту, насыщенному терминологией.  

 Использование подготовительных и речевых упражнений в системе позволит нам обеспечить 
необходимый уровень сформированности профессиональных речевых навыков и умений на основе владения 
необходимыми языковыми средствами. 
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РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ  В ФОРМИРОВАНИИ  РУССКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  РЕЧИ 
Содержание практического курса русского языка обычно складывается из целого ряда аспектов, главным из которых является 

формирование и развитие  речевых навыков и умений в четырёх основных видах речевой деятельности. Для студентов национальных 
групп главным мотивационным моментом является овладение языком специальности, как средством повседневного общения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: терминология, формирование русской профессиональной речи, речевая деятельность, русская 
профессиональная речь. 

 
TERMINOLOGY ROLE In FORMATION of RUSSIAN PROFESSIONAL SPEECH 
The maintenance of a practical course of Russian usually develops of variety of aspects the main thing from which is formation and 

development of speech skills and abilities in four principal views of speech activity. For students of national groups the main motivational 
moment is mastering by specialty language, as means of daily dialogue.  
KEY WORDS:  terminology, formation of Russian professional speech, speech activity, Russian professional speech, 
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Њама гуна иќтибосоте, ки аз як забон ба забони дигар иќтибос мешаванд, одатан, бо таѓйиротњои 
мухталифи фонетикї дучор шуда, ба ќонуну ќоидањои овозии забони иќтибосгиранда ва меъёрњои 
талаффузи он тобеъ ва созгор мегарданд. "Овози бегонае, ки дар низоми фонетикии забони иќтибос-
гиранда муодили овозї надорад, - менависад Е.Д. Поливанов, - одатан, аз он љо ки овози мутобиќи 
забони иќтибосшавандаро надорад, барои он душвор ва ѓайриодї буда, бо овози наздики забони худ 
онро иваз менамояд" (1, 58).  

Муарработ ё худ иќтибосоти форсї-тољикие, ки дар забони арабї ворид гардидаанд, дар 
муќоиса ба асли худ, ба сабаби фарќиятњои љиддии низоми овозии забони форсии тољикї ва забони 
арабї ба таѓйироти љиддии фонетикї дучор гардидаанд.  

Рољеъ ба таѓйиротњои фонетикии муарработ дар забони арабї ховаршиносон Ричард Фрай (2, 
252-258), донишмандони эронї Маликушшуаро Бањор (3, 282-285) ва Эњсон Ёршотир (4, 70-79) 
таваќќуф кардаанд. Ховаршиносон Г. Виденгрен (5), В. Эйлерс (6) ва А. Љеферї (7), луѓатнигорони 
асримиёнагии араб Алљаволиќї (8), Ањмад Алхафољї (9) ва муњаќќиќи муосир Адда Шер (10) низ доир 
ба ќоидаю ќонунњои таѓйироти муарработ ишора кардаанд.  

Муарработи форсии тољикї њанўз баъди тадвин гардидани Ќуръони карим диќќати 
донишмандонро ба худ љалб карда, рољеъ ба онњо ва сабабњои пайдоиши онњо фикру аќидањои 
мухталиф дар забоншиносии араб пайдо гардида, як бахши асосии лексикологияи забони арабиро 
ташкил додаанд.  

Забоншиноси араб Ассуютї дар китоби "Алмузњир фи улум аллуѓа ва анвоъињо" (11)  
ќонуниятњои зерини таѓйиротњои фонетикии муарработро ишора мекунад, ки аз назари 
забоншиносии муосир ва бахши фонетика ањамияти хоса дорад. Ассуютї дар ин аќида мебошад, ки 
вожањои иќтибосї ё худ муарработ бояд дорои хусусиятњои зерин бошанд: 

1. Вожаи муарраб-ро бояд, ки яке аз забоншиносони шинохта зикр карда бошад. 
2. Ин вожа дар чорчўби вазнњои исмњои арабї љой нагирифта бошад, мисли ибрайсам, ки чунин 
вазн дар сохтори исмњои забони арабї вуљуд надорад. 

3. Вожаи муарраб дар аввал њарфи нун ва баъди он њарфи ре дошта бошад, мисли: нарљис, зеро 
чунин шакл дар калимаи арабї вуљуд надорад. 

4. Охири чунин исм њарфи зайн ва баъди он дол бошад, мисли муњандиз, зеро чунин шакл дар 
калимаи арабї вуљуд надорад. 

5. Дар чунин вожањо њарфи сод ва љим гирд омада бошад, мисли савлаљон ва љас. 
6. Дар чунин исмњо њарфњои љим ва ќоф бо њам гирд омада бошанд, мисли манљаниќ (11, 270). 
Аз ин гуфтањои Ассуютї чунин натиљагирї кардан мумкин аст, ки њанўз забоншиносони ќадими 

араб рољеъ ба вожањои бегона дар забони арабї ќонуну ќоидањои мушаххасро мушоњида карда 
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буданд, ки онњо дар корњои забоншиносони баъдина такмил ёфтаанд ва бе назардошти ин ќонуниятњо 
тањлили фонетикї ва семантикии онњо номумкин аст. 

Маводеро, ки мо аз сарчашмањо гирдоварї намудем, нишон дод, ки аксари мутлаќи вожањои 
муарраб исмњоеро ташкил медињанд, ки номњои ашёњои мушаххас ва њодисаю падидањоро ифода 
менамоянд. 

Њангоми истифодаи вожањои муарраб, чунонки аз маводи тањќиќшаванда берун меояд ва 
забоншиносон чун Алљаволиќї низ ќайд менамоянд, одатан, њарфи бегона ба њарфи ба забони арабї 
муносиб иваз карда мешавад. Чунин корро онњо барои он мекунанд, ки њарфњои хоси дар забони 
арабї набударо иќтибос накунанд (8, 54) .  

Аз ин гуфтаи Алљаволиќї чунин бармеояд, ки муарработ ба субститутсияи фонематикї ё худ 
таѓйиротњои овозии њарфњои як забон ба њарфњои забони дигар иваз мегарданд. Њангоми азхудшавї 
дар забони арабї бисёре аз муарработ ба овозњои забони арабї мувофиќ гардида, шакли талаффузи 
вожаи муарраб таѓйир дода мешавад. Масалан, дар муарработи тањќиќшуда овози форсии г ба овози 
арабии љ иваз карда мешавад: гавњар - љавњар; гулнор  - љулнор, гарм - љарм ва ѓайра. 

Муарработ баъди азхудшавї дар забони арабї на танњо аз назари овозї таѓйир ёфтаанд, балки 
вожањое, ки бо садоноки кўтоњи а ба охир мерасанд, баъди ба забони арабї гузаштан дар онњо ду 
њамсадои арабии љ ва ќ илова карда мешавад. Масалан вожаи бунафшаљ- номи растанї, ки дар форсии 
миёна ванафшаг ва дар форсии муосир ва тољикї дар шакли бунафша аст; фолузаљ – ширинї аз орд ва 
асал, ки дар форсии миёна полудаг ва забони форсии тољикї дар шакли полуда мебошад; файљ– пайк, 
паёмрасон, ки дар форсии миёна дар шакли пайг ва дар забони форсї ва тољикї дар шакли пайк 
мебошад.   

Барои муайян кардани хусусиятњо ва фарќиятњои фонетикии муарработи форсии тољикї дар 
забони арабї бояд ќонуниятњои таѓйирёбї ва гузариши овозњои форсиро дар забони арабї муайян 
кард. Ба назари мо, фарќиятњо аз ин ќарор мебошанд: 1) муарработи форсии ба арабї дохилгардида 
пеш аз Ислом ососан, дар шакли шифоњї ба забони арабї дохил шуданд, дар њоле иќтибосоти арабї 
ба забони тољикї бештар ба воситаи дин ва адабиёти хаттї ворид гардиданд; 2) бисёре аз муарработ ба 
сабаби вуљуд надоштани хатти арабї то давраи Ислом аз миён рафтанд ва як ќисми ночизи онњо боќї 
монд, дар њоле иќтибосоти арабии ба тољикї ворид гардида, дар забони тољикї боќї монданд; 3) 
муарработ ба сабаби пайвандњои заифи фарњангї, забонї ва динї дар ќиёс бо иќтибосоти арабии дар 
замони Ислом дохил гардида бештар ба таѓйиротњои фонетикї ва њатто семантикии зерин дучор 
шудаанд.  

А. Таѓйиротњо дар садонокњо. Забони тољикї ва арабї дорои низомњои мухталифи овозї 
мебошанд. Забони тољикї ва арабї дорои садонокњои дароз ва њамсадоњое мебошанд, ки хусусияти 
маънисозї доранд. Низоми овозии забони арабї ва забони форсии тољикї њарчанд аз љињати овозњои 
садонок бо њамдигар як ќаробатеро доро бошанд њам, вале аз лињози садонокњои нўгизабонї, њалќї ва 
шиддатнок талаффузшаванда фарќиятњои љиддї доранд. 

Тарзи талаффузи њамсадоњо дар забони арабї дорои чунин хусусиятњо мебошад: 1) вуљуди 
шавшув дар овозњо; 2) оњанги мусиќии овоз, зеро њамсадоњо аз љињати овоз ба њамсадоњои љарангдор 
ва бељаранг таќсим мешаванд; 3) палатализатсия ё нармкунии овоз, мисли африкати ج[љ]; 4) 
шиддатноксозии овоз: ط [т], ض  [д], ص [с] ва ظ [з]. 

Муќоисаи низоми овозии забони тољикї ва арабї нишон медињад, ки онњо аз љињати миќдори 
њамсадоњо аз њамдигар фарќи љиддї доранд: 1) дар забони тољикї 35 њарф, дар арабї 28 њарф мављуд 
аст; 2) њамсадоњои тољикї дар бисёр њолатхо аз њамсадоњои арабї бо нармию мулоимии худ фарќ 
мекунанд; 3) дар забони арабї чунин њамсадоњое мављуд аст, ки онњо дар низоми овозии забони тољикї 
вуљуд надоранд; мисли њамсадоњои байнизабонии ذ [з], ث [с], њамсадоњои шиддатнок талаффуз шаванда 
 ва ѓайра. Аз љињати дигар, дар (њамза) ء ње њуттї-[њ] ح ,[,] ع њамсадоњои њалќии ,[з] ض ,[с] ص ,[з] ظ ,[т] ط
забони форсии тољикї чунин њамсадоњое мављуд аст, ки дар низоми овозии забони адабии арабї 
мављуд нестанд: پ [п],  چ[ч], ژ [ж] ва گ [г].  

Дар забони арабї шаш садонок мављуд аст, ки сетои он дароз [а], [ў], [ї] ва сетои дигар  кўтоњ аст 
[а], [у], [и], дар забони тољикї низ шаш садонок аст,ки сетои он [о], [ў], [е] дароз буда, сетои он  [а], [у], [и] 
кўтоњанд.  

Б). Субститутсия (љойивазкунї њамсадоњо). Яке аз падидањои зиёд такроршавандаи овозї дар 
забонњо љойивазкунии овози бегонаи забон ба овози худї мебошад.  

1.  Табдил ёфтани њамсадои [пе]-и форсии тољикї ба њамсадои [бе]-и арабї:  Бо назардошти ин ки 
забони арабї аслан њамсадои [пе]-и форсии тољикиро надорад, табиист, ки њамон калимањои муаррабе, 
ки аз тољикї ба њамсадои [пе] гузаштаанд, ба [бе]-и арабї табдил ёфтаанд, зеро гузариши [пе] ба [бе]-и 
арабї як ќонунест, ки на танњо дар муарработи ќадимаи арабї, балки дар замони муосир низ 
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мушоњида мешавад: байдаќ-љамъаш баёдиќ – пиёда дар форсии миёна паёдаг; бушт – пушт; бобуш 
попуш; байк – пайк, бок – пок.  

2. Табдил ёфтани њамсадои [че]-и форсии тољикї ба њамсадои [ље]-и арабї: Дар забони арабї 
њамсадои пешизабонии тољикии [че] вуљуд надорад ва чунонки маводи гирдоваригардида нишон 
медињад, гузариши ин овози забони тољикї ба њамсадои арабии [ље] як ќоидаи маъмулї буда, ќариб дар 
њама сарчашмањои забоншиносї, лексикографї, адабї, љуѓрофї ва таърихие, ки мавод љамъоварї 
гардид, ин њолат ба мушоњида расид: љањоркоњ – чањоргоњ; љанк – чанг; љархї – чархї; љишмизаљ – 
чашмизак навъе аз доруи чашм аст, љурух – чарх, ки аз он тир ё санг паронанд; љатр – чатр; љумљум –
чумчум навъе аз попўшї. 

3.  Њамсадои [ѓ]-и тољикї ба [љим]-и арабї табдил меёбад. Њамсадои [ље]-и арабї аффрикати 
љарангдори пешизабонї буда, аз љињати талаффуз ба њамсадои тољикии [ље] монанд мебошад. Маводи 
гирдоваришудаи муарработи форсии тољикї нишон медињад, ки њамсадои [ѓе]-и форсї ба африкати 
[ље]-и арабї табдил мешавад: арљувон –арѓувон.   

4. Табдил ёфтани садоноки кўтоњи тољикии [а] ба њамсадои арабии [љ] 
 Садоноки кўтоњи тољикї [а] дар вожањои муарраб одатан, ба њамсадои [ље] иваз мегардад, 

мисоли: барномаљ – барнома; амлаљ – амла, ки навъе аз даво мебошад; ванаљ – вана навъе аз сози 
мусиќї; набањраљ – набањра навъе аз пули бад; ёраљ – ёра. 

5. Табдил ёфтани њамсадои [ге]-и форсии тољикї ба њамсадои [ље]-и арабї 
Њамсадои форсии [г] одатан дар арабї дар вожањои муарраб дар аввал ва мобайни калима ба 

њамсадои [љ]-и арабї табдил меёбад: љунбад – гунбаз, лиљом – лигом, нарљис – наргис, љавњар – гавњар, 
љурз – гурз, љулистон – гулистон, љомус – гавмеш, љулнор – гулнор ва дањњо калимањои дигар. 

6.  Табдил ёфтани њамсадои [пе]-и форсии тољикї ба њамсадои [бе]-и арабї 
Њамсадои лабии тољикии [пе] ба њамсадои арабии лабии [бе] табдил меёбад: байк – пайк, биёда – 

пиёда, бушт – пушт, бобуш – попўш.  
7.  Табдил ёфтани њамсадои [ге]-и форсии тољикї ба њамсадои [ље]-и арабї. Дар баъзе њолатњо 

њамсадои тољикии [г] дар муарработ ба њамсадои [љ]-и арабї табдил меёбад: гуноњ- љуноњ. Њамсадои 
тољикии нарми њалќии [ње] ё худ [ње]-и њавваз ба њамсадои њалќии арабии [ње]-и њуттї мегузарад: љуноњ – 
гуноњ, ки дар Ќуръон (2: 158, 229, 230,233, 234, 240) низ истифода гардидааст.  

8.  Њамсадои [де]-и тољикї ва  [дол]-и арабї. Њамсадои [дол]-и арабї њамсадои пешизабонї буда, 
бо њамсадои тољикии [де] монанд буда, дар арабї чун њарфи шамсї њангоми ба артикли муайянии "ал" 
омадан шиддатноктар талаффуз мегардад. Дар вожањои муарраб ќонунияти гузариши овози [зе]-и 
тољикї ба овози њамсадои нугизабонии [дол] мушоњида гардид: љунбуз – гунбад, мубаз – мубад, њирбиз 
– њирбид (пешвои зардуштиён), мониз – монда, монида. 

9. Њамсадоњои [зол] ва [зайн]-и арабї. Њамсадои дандонии арабии [зол] њарчанд дар забони 
форсии точикї дида намешавад, вале дар забонњои эронии бостон вуљуд дошт. Дар калимаи муарраби  
коѓаз) шакли "کاغ  мушоњида гардид. Њамсадои [зайн]-и арабї, ки асосан мутобиќи њамсадои (коѓаз) "ز
тољикї [зе] мебошад, дар шакли муарраби калимаи арабии ќафшалил – кафлез мушоњида гардид, ки 
дар ин љо [ке]-и форсї ба [ќоф]-и арабї ва [зе]-и форсї ба [лом]–и арабї табдил ёфтааст.  

10. Њамсадои [син]-и арабї – [се]-и тољикї. Ин њамсадо дар арабї аз љињати талаффуз 
њамсадои пешикомї буда, аз љињати талаффуз бо њамсадои пешикомии тољикии [се] монанд аст, танњо 
бо ин фарќ, ки он дар калимањое, ки артикли муайяни "ал-" доранд, шиддатноктар талаффуз мегардад. 
Дар муарработ њамсадои [ше]-и форсї ба [се]-и арабї мегузарад: даст – дашт, сирвол – шарвол, миск – 
мушк, таст – ташт. 

11. Њамсадои  [шин]-и арабї –[ш]-и  тољикї. Ин њамсадо њамсадои пешикомии 
молишхўранда (фрикативї) буда, ба њамсадоњои пасти шавшувдор дохил аст. Аз љињати  талаффуз ба 
њамсадои тољикии [ше] монандї дошта, дар калимањои арабие, ки бо артикли муайянии "ал-" меоянд, 
шиддатноктар талаффуз карда мешавад. Маводи гирдоваришуда нишон дод, ки гузариши њамсадои 
комузабонии тољикии [че] ба њамсадои [ше]-и арабї як ќонуни забонї аст: шишна – чошнї 
(таъмчашак), шаршаф –чоршаб (чодари болои курпа), шихшир – чоњчур (навъе аз шарвар), шубаќ – 
чўбак, шой – чой. Њамчунин дар бархе вожањои муарраб гузариши овози [зе]-и тољикї ба [ше]-и арабї 
мушоњида гардид: равшан – равзан. 

12. Њамсадои [сод]-и арабї. Ин њамсадои шиддатноки пешизабонии арабї, ки дар 
забонњои эронї ва аз он љумла забони тољикї муодил надорад, овозњои зерини форсии тољикиро 
ифода мекунад: Дар муарработ гузариши њамсадои [че]-и тољикї ба ин њамсадо мушоњида мешавад: 
савлаљон –чавгон, саќр – чарѓ, сак – чак, чек (нома), сарм – чарм, санљ – чанг, сандал – чандал. Њолатњои 
гузариши [се]-и тољикї ба њамсадои [сод]-и арабї низ мушоњида гардид: сард – сард, хунук, сурноя- 
сурнай, санља – санга (санги тарозу), садо – садо.  
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13. Њамсадои шиддатноки [зод]-и арабї. Ин њамсадо хоси забони арабї буда, њамсадои 
љарангдори пасизабонии тарканда мебошад ва дар забони тољикї муодил надорад. Дар вожањои 
муарраби форсї дар гузариши њарфњои [де] ва [се]-и форсї мушоњида гардид: занк – данк (ањмаќ); Дар 
мавриди [се]-и форсї бошад, дар чунин вожањо ба чашм расид: исриљ – исранљ (ранги сурх).  

14. Њамсадои [то]-и арабї ва [те]-и тољикї. Њамсадои [то]-и арабї њамсадои пасизабонии 
таркандаи бељаранг буда, дар забони тољикї муодил надорад, Дар вожањои зерин гузариши [те]-и 
тољикї ба ин њамсадои арабї мушоњида шуд: танбур – танбур, тос – тос (зарфи обу шаробхўрї ), ташт – 
ташт, тироз – тироз, табарзад – табарзад, тайласон – толишон, тасма – тасма. 

15. Њамсадои [,айн]-и арабї. Ин њамсадо њамсадои њалќї буда, асосан хоси забони арабї 
мебошад, вале дар муарработи форсии тољикї дар калимаи бож ба шакли арабии боъ табдил ёфтааст. 

16. Њамсадои [ѓайн]-и арабї ва [ѓе]-и тољикї. Ин њамсадо њамсадои комии љарангдори 
чуќур буда, дар тољикї низ вуљуд дорад. Дар вожањои муарраб дар калимаи форсии ѓоз – гоз мушоњида 
гардид.  

17. Њамсадои [фо]-и арабї ва [фе]-и тољикї. Ин њамсадои лабии арабї дар тољикї низ ба 
сурати арабї талаффуз мегардад, вале дар муарработ чунин овозњои форсиро иваз карааст. Барои 
мисол: гузариши [пе]-и форсї аз сабаби вуљуд надоштани овози [пе] дар забони арабї як ќонун аст: 
файљ – пайк, афюн – апюн, фил – пил, файмон – паймон, фанор – панор фулоз – пўлод, фолузаљ – 
полуда, фустуќ – писта, фурониќ – парвонак, финљон – пингон. 

18. Њамсадои [к]-и тољикї ва [ќоф]-и арабї. Ин њамсадои њалќукомии арабї хоси забони 
тољикї низ мебошад. Вале дар муарработ дар овозњои зерини тољикї мушоњида гардид: ќайравон –
корвон, ќанд – канд, ќунд – кунд, ќиндил – киндил (чилчароѓ), ќанаб – канаб, ќаманљар – камонгар, 
ќафдон – кафдон, ќобус – кобус (марди зебо). Ин њамсадои арабї, инчунин бо [ге]-и форсї низ иваз 
гардидааст. Масалан: фуќоъ – фугон (шаробе, ки аз љав ва мавиз тайёр карда мешавад), ќардан – 
гардан, ќусбанд – гўсфанд, ќандафир – гандапир, ќассор – гозар (љомашў); ва њамчунин дар ивази ин 
садоноки арабї садонокї [а]-и тољикї истифода шудааст. Монандї: бошаќ – боша, ялмаќ – ялма, 
њафтаќ – њафта, нармаќ – нарма, мўњраќ – мўњра. 

19. Њамсадои [коф]-и арабї. Ин њамсадои мобайникомии љарангдори тарканда ба њамса-
дои тољикии [ке] монанд буда, муарработи бо њарфњои [ге] ва садоноки а-ро ифода мекунад: казмозик –
газмозик; найзак –найза. 

20. Њамсадои [лом]-и арабї. Ин њамсадои љарангдори арабї [ре]-и форсиро ба "ле" табдил 
медињад: талкаш – таркаш. 

21. Њарфи садоноки [й]- и арабї. Ин њарф дар муарработи форсї [ве]-и тољикиро ба [й]-и 
арабї табдил медињад: найруз – наврўз. 

Дифтонгњо. Дар забони арабї ду дифтонг мављуд аст: [аў] ва [ай]. Дифтонгњои арабї дар њамин 
шакл дар забони тољикї низ вуљуд доранд ва фонемањои мустаќил ва воњидњои овозии пайваст 
нестанд. Онњо танњо дар калимањое вуљуд доранд, ки дар онњо њамсадоњои [вов] ва [й] мављуд 
мебошанд. Дар муарработ њолати гузариши дифтонги форсии [аў] ба дифтонги [ай] мушоњида 
шудааст: найруз – наврўз.   

Аз тањќиќи муќоисавии таѓйиротњои фонетикии муарработи форсии тољикї ба чунин хулосањо 
омадем:  

1. Муарработи форсии тољикї дар забони арабї дар аксар мавридњо сурати пештараи худро 
куллан таѓйир додаанд. Сабаби ин, ба назари мо, аввал ба сурати шифоњї гузаштани онњо ба забони 
арабї буда, сабаби дигар ва аз њама муњим он аст, ки низоми овозии забони форсии тољикї ба низоми 
фонетикии забони арабї мувофиќ нест. 

 2. Њарчанд ќонуниятњои гузариши овозњои бегона, аз љумла форсии тољикї ба арабї, дар 
асарњои забоншиносони араб ва махсусан Ассуютї шарњу баён гардидаанд, вале дар низоми гузариши 
муарработ як беназмие дида мешавад, ки ба эњтимоли ќавї њамон номувофиќии овозњои форсии 
тољикї бо арабї ва талаффузи мухталифи онњо дар лањљањои арабї мебошад. 

 3. Чунонки маълум аст, њамсадоњои [же], [ге], [пе] ва [че]-и форсии тољикї дар арабї вуљуд 
надорад ва дар бисёр њолатњо њар кадоми онњо на танњо бо як овози арабї, балки як њарф бо чанд овоз 
ифода гардидааст, ки ин баёнгари он аст, ки муарработи форсии тољикї, пеш аз њама аз забони 
шифоњии форсии тољикї ба забони шифоњии арабї гузашта, сипас дар ќарнњои охири пеш аз Ислом 
ва дар оѓози он ба осори хаттї ворид гардидаанд. 

 4. Як даста вожањои форсии тољикї шояд хеле барваќт ба забони арабї гузашта, чунон ба 
таѓйиротњои куллї дучор гардиданд, ки форсии тољикї будани онњо фаромўш гардида, арабї шудани 
онњо воќеист, ки намунаи онњо дар китоби "Алмузњир"-и Ассуютї ба ин ќарор аст: фаррош, каф(ф), 
соќ, баззоз, ваззон, кайёл, массоњ, байёъ, даллол, сарроф, баќќол, љамол, њаммол, ќассоб, байтор, роиз, 
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тарроз, хайёт, харрот, амир, халифа, вазир, њољиб, ќозї, соњибулбарид, соњибулхабар, вакил, саќќо, 
соќї, шароб, дахл, харљ, њалол, њаром, баракат. 

  
А Д А Б И Ё Т 

1. Сычёва В.А. Арабские и персидские лексические заимствования в гагаузском языке. Дис. кан. филол. наук. – М., 1972. 
2. Фрай Р. Асри заррини фарњанги Эрон. Мутарљим Масъуди Раљабниё. Тењрон, 1375ш.  
ى محمّد :بهار بك .بهار تق ي س ا شناس اريخ ي ور ت ثر تط ي ن   .ش1381،تهران .جلد 3در فارس
ا:يارشاطر   .3    دون ترجمه .اسالم جهان در ايران حضور.احسان طريارش    .4   .ش1381.تهران .مجلسى فري
5. Widengren, Geo, Iranisch-semitische Kulturbegegnung in parthischer Zeit, Cologne and Uplanden: Westdeutscher Verlag, 1960; Die Religionen 

Irans, Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1965. 
6. Eilers Wilhelrn,"Das iranische Lehngut im arabischen Lexikon: Uber einige Berufsnamen und Titel" Indo-lranian Jornal, Herbert W Duda zum 

60. Geburtstag (1961-1962), pp. 203-32; Iranische Ortsnamen studien, Osterreichische Akademic der Wissenschaften. Philos.-hist. KL. vol. 465, 
Vienna, 1987. 

7. Jeffery Arthur. The Foreign Vocabulary of the Quran, Baroda: Oriental lnstitute, 1938. 
و :الجوالقي  .8 ي منصور أب ب دار .المعجم حروف على األعجمي الكالم من المعرب .الجوالق                                                                                                   .م1949 - هـ1389 .الكت
دين شهاب , الخفاجي.9 ن أحمد ال ن محمد ب فاء : عمر ب ل ش م الغلي ي افي ب دار ,كشّاش محمّد الدّكتور وصحّحه له قدّم ,الدخيل من العرب كالم ف ة الكت يروت ,العلمي  ,ب

               .م1998 - هـ1418
ير أدى :شــيـر10 اظ معجم .ش ية األلف يروت .المعربة الفارس  .                                  1980 ،ب
يوطي .11 دين جالل :الس ن عبدالرحمن ال ر يأب ب ي المزهر :بك ة علوم ف بطه و شرحه ,وأنواعها اللغ ر دار ,وآخران المولى جاد أحمد محمد ض يروت ,الفك ا .ال ,ب                                         .ت

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 
АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье делается попытка на основе фактического материала из работ арабских средневековых авторов и современных 
исследователей показать те фонетические особенности персидско-таджикских заимствований, которые подверглись в течении долгого 
исторического процесса значительным изменениям. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: персидско-таджикские заимствования, фонитечские особенности, арабское и персидское языкознание, 
лексикография, субституция, эмфатические, аффрикаты, палатализция. 

 
PHONETIC FEATURES PERSIAN-TAJIK LOANS IN THE ARABIAN LANGUAGES 

In article attempt on the basis of an actual material from works of the Arabian medieval authors and modern researchers becomes to show 
those phonetic features of the Persian-Tajik loans which have undergone in a current of long historical process of considerable changes.  
KEYWORDS: Persian-Tajik loans, phonetic features, the Arabian and Persian linguistics, a lexicography, substitution, emphatic, affricates, 
palatalization. 
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ТОПОНИМЫ УСТРУШАНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ 
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Уструшана, богатая своим историко-культурным наследием оставила глубокий след в истории 

мировой цивилизации. Она очень широко известна своими топонимами, имевшими разнообразные и 
интересные значения. Среди них особо выделяются топонимы, которые отражают различные аспекты 
духовной жизни населения. 

Исторические источники свидетельствуют, что в древние времена и средние века у народов Хорезма, 
Самарканда, Бухары и других регионов Центральной Азии отмечался праздник под названием "гули сурх" 
(красный цветок). Этот праздник был связан с весенним севом. Он начинался в месяце Хамал (с 21 марта) и 
продолжался в течение месяца. 

В некоторых трудах современных авторов название праздника приведено как "праздник красной 
розы". Действительно, в некоторых регионах существовал праздник, посвященный красной розе, аналогичный 
как праздник тюльпан, который "...состоял из собирания тюльпанов, изготовления украшенного цветами 
деревца и торжественного шествия с ним к центру селения". (Сухарева 1986: 32) 

Однако в исследуемом нами регионе праздник был посвящен не красной розе, а именно цветку, 
который расцветал ранней весной в дни празднования Навруза. Анализ сведений о таких праздниках 
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показывает, что в наших климатических условиях в роли этого цветка мог бы выступать, вероятно, мак, и лишь 
в некоторых случаях тюльпан. 

На существование праздника в некоторых местах, где сейчас не отмечается, указывают некоторые 
топонимы. Одним из них является название селения Гули сурх, вернее Калъачаи гули сурх ("крепость 
красного цветка"), который иначе называется Калъачаи Калон, что означает "большая крепость". 

По сведениям Н.О. Турсунова, первопоселенцем селения был человек по имени Аминбой, родом из 
селения Нушканд под Самаркандом. (Турсунов 1991::256) 

Нам кажется, что название селения связано именно с этим праздником, где он очень широко 
отмечался в Самарканде. Видимо, этот человек, сохранив свои родственно-народные традиции, распространил 
этот праздник в Уструшане (Ура-тюбе). 

Позднее за счет переселения других жителей, селение расширилось и получило вторичное название – 
Калъачаи Калон. 

Жители селения Каробуйин относились к роду племенных узбеков рода найман. Судьба этих племен 
связана с усилением монголо в XIII в. Найманы были вытеснены из своей родной земли, в результате которого 
часть из них переселилась в Среднюю Азию. Первоначально найманы относились к самым монгольским 
племенам и язык у них был монгольским, входящий в состав алтайской группы языков. Поэтому и слово 
"найман" происходит от монгольского "найма", что означает "восемь". Именно столько родов имелось в их 
племени. (Гумилев 1992: 84) 

В процессе перемещения и возможно под давлением тюркских народностей найманы потеряли свой 
язык и приняли один из диалектов тюркского языка. 

Один из родов найман имели название "каробуйин". Они во время военных действий вешали на свои 
шеи бархатную ленту черного цвета. От этого и происходило название каробуйин, что означает "черная шея". 
Традиция вешания черной ленты позднее превратилась в обыкновенный этноним. 

Среди географических объектов Уструшаны несколько холмов имеют названия, связанные с 
обрядами населения. Один из них называется Хайит теппа, которая находится вокруг селения Сароби. Видимо 
здесь проводили праздничные мероприятия, что и следовало появлению такого названия. 

Название происходило от узбекского слога "хайит" - праздник. Помимо того, в этих местах 
находились несколько святилищ - мазары, которые были местами посещения и жертвоприношения людей. 

Несколько холмов в различных местах носили название Маслихаттеппа. Буквально это название 
означает "холм совещаний". Обычно холмы с такими названиями были не очень высокими. По сведениям 
старожилов, старшины селений, поднявшись на холм, обсуждали всякие вопросы, касающиеся жизни и быта 
населения. 

Одним из распространенных топонимов Центральной Азии является Лангар. Он встречается в 
некоторых местах Согдийской области Таджикистана и Сурхандарьинской области Узбекистана. 

Термину "лангар" придают различные значения. Имея индоевропейское происхождение, он в разные 
эпохи и у разных народов имел близкое по своему смыслу значение. К примеру, в таджикском языке означает 
"якорь", "маятник", "шест", "баланс канатоходцев". 

По мнению Э.М. Мурзаева в Южном Синцзяне лангаром называли постоялый двор, почтовую 
станцию. (Мурзаев 1962: 21) 

В географическом аспекте такой подход к значению действительно допустим. Потому что селение 
стояло у караванной дороги, где торговцев обслуживали во время отдыха, которые потом продолжали свой 
путь. 

Но по поводу значения термина "лангар" существует и другая версия, которая в плане нашей статьи 
считается приемлемой. О.И.Смирнова считает, что "лангар" по своему значению равен термину "ханака", что 
является святым местом для мусульман. (Смирнова 1950: 60) 

Такой же версии придерживается и А.З.Розенфельд. Она пишет: "...в различных районах название 
Лангар носят кишлаки, в которых или вблизи которых находится почитаемая местная святыня - "священная 
роща", могила местного святого (Лангарбоши). (Розенфельд: 1978: 67) 

Такую версию можно принимать, потому что у селения Лангар находится святыня Лангарота. Она 
является одним из священных мест Таджикистана. По сведениям Н.О.Турсунова, здесь похоронен некий 
Исмоил ота - один из ранних мусульманских наставников. (Турсунов 1991: 186) 

Одна из местностей, название которой интересно нам в качестве топонима, связанного с обрядом и 
ритуалом населения является Карасаккол или Карасаккол бобо. Название буквально означает "дед с черной 
бородой". Здесь расположена гробница священного мусульманского человека по имени Ходжа Абдурахман 
Авф, т.е. Ходжа Абдурахман помилующий, прозванный Карасаккол. (Турсунов 1991: 257) 

Это было местом посещения мусульман, чтобы Карасаккол бобо от имени Аллаха простил их за 
совершенные грехи. Посещение мусульман учащалось особенно в дни священных мусульманских 
праздников - Рамазан и Курбан байрам. 



 

 136

Один из топонимов Уструшаны называется Намозгох, который означает "место молитвы". Здесь 
находилась главная соборная мечеть Ура-тюбе, где каждую пятницу собирались люди из различных мест для 
совершения еженедельной молитвы - нанози джума. 

Другим святым местом Уструшаны был Мазори Кучкорак. Мечеть и святилище - мазори кучкорак 
располагались в одном месте. Название означает "святилище Кучкора". Кучкор - самец барана, которого 
приносили в жертву во время праздника Курбан байрам. 

По мнению академика А.М. Мухтарова здесь похоронен брат одного из арабских полководцев - Шах 
Фузайл. (Мухтаров 1975:39) 

Все эти святые места в последующее время превратились в целые поселения. 
Древним поселением Уструшаны считается рустак Матча. Он находился в долине одноименной 

речки, которая берет начало в рустаке Паргар и является истоком реки Согд (Зеравшан). С юга был окружен 
рекой Зеравшан, с севера Туркестанским хребтом. Рустак начинался от связанных между собой ледников 
Туркестанского хребта и реки Зеравшан, с востока на запад шел по течению реки и продлевался до нынешнего 
селения Оббурдон. 

Согласно документам, найденным на горе Муг название рустака имело форму "mrtskt", что читается 
Мадрушкат. Однако следует отметить, что древний Мадрушкат находился на правом берегу Зеравшана, на 
участке старой вьючной тропы, пролегавшей по круче берега реки. Поблизости от селения стоят развалины 
позднего мощного укрепления, возникшего здесь на месте другого. На противоположном берегу реки Волгуy 
раскинулось обширное городище Хисорак. Возможно,это остатки города мугских документов. 

В последующее время топоним "матча" встречается в сочинениях арабо-язычных географов и 
путешественников. Но совсем в другой форме произношения и написания - "масхо", "масехо". 

Мухаммад Бабур побывавший в начале ХVI в. в Матче в своих мемуарах использовал термин 
"машехо". (Бабур 1958: 152) 

Такая заметка является небезосновательной. Сегодня жители Оббурдона свидетельствуют, что до 
половины XX в. старожилы наряду с термином "матчо" использовали еще и "масехо". 

В старых словарях, в том числе в "Гиес-ул-лугот" термин "масехо" в форме "машехо" анализирован 
следующим образом: "Масехо - однообразный "машехо" (с буквами "шин" - ш и "хо" - х)  в сирийском языке 
означает "святое". 

Название в форме "Мастчох" впервые встречается в 30-е годы XX в., и то в текстах на русском языке. 
"Написать "мастчох", - пишет С.К.Волин, - это значит опереться на народную легенду о том, что это место 
ссылки, и жители сосланные". (Волин 1940: 27) 

По поводу значения слова мы думаем, что автор словаря "Гиес-ул-лугот прав, проанализировав его 
как "святой". Потому что такой анализ вполне подходит духовной жизни матчинцев. Они сильно верующие 
люди и поклоняются всему святому. С этой точки зрения, топоним "матчо" можно относить к топонимам, 
связанным с ритуалом населения. 

На востоке Уструшаны, в рустаке Бискар находился город Асбоникат. Название топонима 
напоминает слово "асб" (асп) - конь, что является согдийским словом. Слово состоит из двух частей: "асбон" - 
кони и "кат" - город, поселение, и означает "город коней". 

Название города, связанное с конем имеет свою основу. Древнеарийские племена к коням имели 
особое отношение. Они в честь бога Солнца - Хуршед пожертвовали конями. В результате археологических 
раскопок в развалинах Афросиеба были найдены статуэтки крылатых коней. Имя легендарного героя 
Фирдоуси в "Шахнаме" - Сиевуша, происходящего от древнеиранского "сияваршана" тоже связано с конем и 
означает "черный жеребенок". 

Согласно хронике Бейши правители Уструшаны восседали на троне, сделанном в виде золотого коня. 
Реальность данного сообщения подтверждается настенной живописью малого зала дворца афшинов 
Уструшаны, где царский предок восседает на зооморфном троне в виде протомы коней. (Мирбабаев 1995: 
29) 

Арийцы считали коня носителем духа бога - Ахура Мазды. Помимо того конь у них был важным 
фактором обрядов, связанных с захоронением покойных. 

Как считает А.К. Мирбабаев появлению такого воображения способствовало географическое 
пространство Центральной Азии, которое состояло из бесконечных долин, степей и пустынь. (Млрбобоев 
2006: 71) 

Арийцы думали, что вечный мир находится за концом пустыни, и только конь имеет возможность 
доставлять туда дух человека. 

Судя по вышеописанному можно полагать, что почитание коня повлияло на появление многих 
топонимов, отражающих духовную жизнь людей. 

Следует отметить, что Асбоникат не единственный топоним, созданный словом "асб" (асп). Название 
древнего города Хазорасп в Хорезме, означающее "тысяча коней", тоже связано с культом коня. Город Исфара 
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в древности назывался Асбара. Название означает "небесный конь" и оно, как и Асбоникат, Хазорасп 
отражает культ коня. 

Согласно авестийским учениям каждый человек имеет свой ангел (фаришта), который появляется в 
теле человека до его рождения и останется вечно. 

В Авесте он упоминается в форме "фраваша", в современном таджикском языке называется: 
"фаришта", в арабском "малоика". 

В старых словарях слово "фар" означало "честь", "гордость", "величие", "свет". "Фар" дано человеку 
для его защиты от всяких неприятностей. 

Этот старый термин нашел свое отражение в некоторых топонимах. В верховье Зеравшана одним из 
таких топонимов является Фарметан, созданный словами "фар" и "метан". "Метан" - древнеиранское слово, 
происходит от "маехана" и означает "дом", "жилище". И, следовательно, топоним "Фapметан" означает "дом 
ангелов". 

В авесте воспевается Аши (Аши-Рти) - богиня удачи, покровительница правопорядка, благоденствия 
и плодородия. Полагают, что первоначально слово Аши (этимологически Ар-ти) в значении "воздаяние, 
достижение, вознаграждение за благочестие, полученное по заслугам", было придумано самим пророком 
Заратуштрой. 

Именно Аши наделяет пророка Хварно (позднее Фарр) - божественной сущностью, обладание 
которой дает счастье и могущество. 

С этой точки зрения, мы полагаем, что название древнего города Харкана (возможно Xваркана) 
связано с пророком Хварно. Слово "Харкана" как и Фарметан буквально означает "город, дом ангелов". 

Древние арийцы землю и воду считали очагом живого существа. В авестийских текстах земля и вода 
показаны даром, жалованьем Ахура Мазды. В Авесте термин "ап" (об) - вода упоминается более 500 раз. К 
примеру на вопрос Зороастры (Заратуштра) - пророка огнепоклонников о том, что где земля больше всего 
радуется, Ахура Мазда отвечает: "...там, где больше воды, пусть выращивают пшеницу, посадят плодородные 
деревья, а там где болота, пусть их высушат и орошают". (Мирбобоев 2006: 33) 

Считая воду даром Бога, огнепоклонники поклонялись ей. Наряду с богом солнца – Хуршед (Митра), 
который почитался как бог союза и гарант договора, они также имели богиню воды - Анохито или Нохид. В 
честь этой богини существовали храмы, где размещались ее портреты, статуэтки. И до сих пор в некоторых 
древнейших памятниках материальной культуры арийцев можно обнаружить нарисованный образ этой 
богини. 

Вода в обрядах имела очень важное значение. Она служила ритуальным очищением, составляла 
элемент различных обрядовых комплексов, в том числе хозяйственного цикла. 

Культ воды отражен в некоторых топонимах Уструшаны. Название реки Зеравшан в древности 
связано с почитанием воды. В.В. Бартольд о древнем названии реки пишет: "Река, которая обязана своей 
культурой местности, в мусульманской литературе не имеет особого названия. Предполагаемое 
домусульманское название Намик было забыто уже в первые века ислама". (Бартольд 1965: 185) 

Но даже после этого, вплоть до XVIII в. нынешнее название реки не встречается в исторической 
литературе. В китайских источниках реку называют Нами. На основании китайской транскрипции некоторые 
ученые предполагают, что они сообщают древнее название реки. (Якубов 1988: 19) 

Корень слова "нам" означает "почитать", "поклоняться". Древнегреческие авторы упоминают реку 
под названием Политимет. Это название по своему смыслу равнозначно слову "намик" - многочтимый. 

Следует отметить, что почитание воды существует и в настоящее время. Особое место в этом 
отношении занимает почитание источников. Это обуcловлено тем, что люди видят в них целебные свойства, 
приписывают им сверхъестественную силу. После распространения ислама этим древним святыням 
приписывались различные мусульманские легенды. Так, например, возникновение из ряда источников 
связывается с легендами о пребывании в этих местах тех или иных мусульманских святых. 

Чашмаи мазори кабуд ("источник голубого святилища") - источник в селении Боги Калон был 
местом посещения женщин. Он якобы служил для них "исцелением". 

Такая же легенда существует и об источнике Карасаккол в Шахристане. Некоторым источникам 
приносили жертву, бросая в них монеты. Следует отметить, что эти жертвоприношения имели даже свои 
обычаи. 

На границе Уструшаны с Согдом располагались несколько ее древних городов. Одним из них являлся 
город Хушувагн, который имел и другое название - Катвандиз. Оба названия связаны с зороастрийским 
культом. 

Название Хушувагн создано словами "хуш" и "вагн". Слово "хуш" в нашем понимании означает 
"красивый". А "вагн" в иной форме "багн", "фагн" означает "храм". Разновидность второй части слова, 
происходящего от согдийского "n" - храм зависит от произношения со стороны разных арабоязычных 
авторов. Независимо от этого словосочетание "Хушувагн" означает "красивый храм". 
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Второе название города - Катвандиз имеет тесную связь с первым. Основу названия составляет слово 
"ван", означающее в согдийском "кустарник", "дерево", "лес". С этим словом существуют некоторые 
топонимы, такие как Ванбаг (Ходжент), Севан (озеро в Армении. 

В древние времена люди под названием иван" имели ввиду сорт ветки ивы. В Ходженте эта ветка 
называлась "истак". По сведениям А.К. Мирбобоева кустарник "истак" рос в воде, на левом берегу Сырдарьи. 
(Мирбобоев 2006: 45) 

По причине того, что истак рос в воде, люди поклонялись ему. Эта традиция была распространена у 
всех арийских племен. 

Мы полагаем, что название Катвандиз связано с этим кустарником (ван). Видимо здесь тоже рос 
такой кустарник. Став объектом почитания у людей, они построили в его честь тот самый "хушувагн" – 
крепость (диз). 

В Уструшане существовали несколько священных архитектурных памятников, название которых 
нашли отражение в топонимах местности. К таким сооружениям относятся мечети Кок гумбаз (голубой 
купол), Масчиди сафед (белая мечеть), Масчиди бурчак (угловая мечеть). 

Медресе и мечеть Кок гумбаз считаются старейшим архитектурным памятником. Впервые об 
этом памятнике еще в 20-е годы ХХ в. писал А.А. Семенов. (Семенов 2005: 5) 

Часть крепости с цитаделью мечеть и медресе сохранили свою первоначальную облицовку. Купол 
мечети отделан голубыми камнями, отсюда и происходит название Кок гумбаз - голубой купол. 

Самое важное в этих памятниках материальной культуры в том, что они стали фактором для 
появления новых населенных пунктов вокруг них, при этом отражаясь на названих этих поселений. 

В городе Истаравшан находится квартал Хавзи морон (бассейн змей). Название квартала возможно 
связано с культом змеи. Среди таджиков и некоторых групп узбеков сохранились представления о змее как о 
символе безопасности, защите от дурного глаза и нападения злых духов. Эти представления можно считать 
пережитками культа змеи. 

Культ змеи, в основном белой змеи, существовал еще в древности. М.С.Андреев писал: "...домашнюю 
змею, живущую у себя в доме, в особенности если она белого цвета таджики не убивают - грех.". (Андреев 
1928: 113) 

Исходя из этих соображений, мы полагаем, что в бассейне, который, стал основой для нового 
поселения, обитали змеи. Люди согласно своим представлениям, не убивая их, даже стали поселяться в этой 
местности. А название, связанное с культом змеи, сохранилось до наших дней. 

Таким образом, духовная жизнь людей всегда была стимулом материальной жизни всего 
человечества. Помимо того, она повлияла даже на природные дары земли - холмы, реки, озера, горы и другие 
географические объекты, найдя свое отражение в их названиях. 
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ТОПОНИМЫ УСТРУШАНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Уструшана, богатая своим историко-культурным наследием, оставила глубокий след в истории мировой цивилизации. Она 

очень широко известна своими топонимами, имевшими разнообразные и интересные значения. Среди них особо выделяются топонимы, 
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которые отражают различные аспекты духовной жизни населения. Данная статья посвящена изучению топонимов Устурушаны, 
связанных с жизнью населения.  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уструшана, историко-культурное наследие, значения  и виды топонимов. 

 
TOPONIMY ISTARAVSHANS CONNECTED WITH THE SPIRITUAL LIFE OF THE POPULATION 

             Istaravshan, rich with the historical and cultural heritage has scarred in the history of a world civilisation. It is very widely known for the 
топонимами, having various and interesting values. Among them are especially allocated топонимы which reflect various aspects of a spiritual life of the 
population. Given article is devoted studying топонимов Usturushany connected with a life of the population.  
KEYWORDS: Istaravshan, a historical and cultural heritage, values  and kinds toponims. 
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ПАЖЎЊИШИ ВОСИТАЊОИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ ДАР 
АДАБИЁТШИНОСЇ  

(дар мисоли назми классикии форсу тољик) 
 

М.А. Умаров, Д.Ф. Љаъфарова   
Донишгоњи технологии Тољикистон  

 
Дар марњилаи на чандон зиёди солњои охир татбиќи усулњои технологияи иттилооттї дар 

риштањои гуногуни тадќиќотї, махсусан, дар соњаи улуми гуманитарї фаровон мушоњида мешавад. 
Истифода бурдани усулњои технологияи иттилооттї дар риштањои гуманитарї чи дар сохтори пояи 
маълумотњо барои андўхтан ва мањфуз доштани мафњумњо ва иттилооти мухталифи соња ва чи дар 
раванди ошкор намудани ќонуниятњои он дар натиљаи иљроиши пайдарњамии мантиќии амалњо ва 
мураттаб сохтани алгоритмњои гуногун зоњир мешавад. 

Пўшида нест, ки рушду пешравии њар як риштаи илм дар радифи омўзиши мафњумњои умда, 
инкишофи сохтори ботинї, унсурњо ва меъёрњои он, инчунин аз  дараљаи истифодабарии восита ва 
усулњои шевањои илмњои амалї низ вобастагии зиёд дорад. Дар замони њозир дар улуми муосири 
љањонї истифода аз шевањои риёзї, хосатан шевањои оморї ва воситањои хеле пешрафтаи тењникаи 
компутерию коммуникатсионї дар риштањои адабиётшиносї ва забоншиносї падидаест, ки ба њукми 
анъана даромада истодааст. 

Технологияи муосири компутерї ва системањои коммуникатсионї дар мањфуз доштан ва фавран 
дастрас намудани мероси хеле ѓании адабиёти тољику форс имкониятњои баѓоят васеъ фароњам 
меоварад. Ва бо ин гуна техника мавриди истифода ќарор додани шевањои риёзї ва оморї барои 
тањќиќ дар риштањои филологї ва сабкшиносї метавонад натиљањои бењтаринро дар муњосиба ва 
танзими даќиќи маводњои гуногун дињад. Чунин натиљањо барои тањќиќ дар ташхиси муаллиф, яъне 
тайин ва ташхиси асолати матнї, ки ба муаллиф нисбат дода мешавад, атрибутсия (асолати матнї) 
метавонад кўмак расонад. Њарчанд имрўз аз Рўдакї мероси на чандон зиёд то мо расида бошад њам, 
аммо њар як бозёфти нав ва тадќиќи асолати матнии он дар асоси шевањои оморї бо истифодаи 
компутер масъалаи хеле муњими илмї мебошад. 

Тањќиќи омории матни назми классикии тољику форс нињоят кам ба амал омадааст. Дар 
мавриди тањќиќи назми классикї, њарчанд ташхиси асолати матнии муаллиф яке аз масъалањои 
муњими услубшиносї бошад њам, муњимияти муайян намудани љињатњои дигари он низ ба назари мо 
камтар нест. Тањќиќи ин матлаб љолиби таваљљўњ аст, ки оё матни ин ё он муаллиф бо бархе аз 
ќонуниятњои оморї ќобили тадбиќ аст, масалан, бо ќонуни Сипф, ки чунин ифода меёбад: 

 Fi * Ni  const, 
дар ин љо Fi – басомади воњиди матнї (калима, ибора ё ифодае), Ni - шумораи тартибии воњид дар 
рўйхати басомадњо. 

Вожаномањои басомадии мављуда ва тањќиќоти омории баамаловарда фаќат бо тадќиќи 
ќонуниятњои омории воњидњои матнї мањдуд гардидаанд.[1] Дар ин маќола боз як унсури дигар, ки ба 
назари мо ташхиси матнро ба дараљае даќиќтар мегардонад, мањз вазни ашъори шоирро дар мавриди 
тањќиќи оморї ќарор додан пешнињод мешавад. Албатта, њангоми тањќиќи маснавї ё ќасида 
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судмандии он ноаён мегардад, зеро дар ин маврид вазни њамаи байтњо аз ибтидо то интињо бетаѓйир 
мемонад. Аммо њангоми омўхтани мероси адабї ва дигар шаклњои шеъри шоир вазни он ва 
натиљањои тањќиќи омории он дар ќатори дигар нишонањо бузургии назаррас њоњад шуд. 

Аз ин рў, пеш аз њама, масъалаи муайян намудани вазну меъёри шеър мувофиќи ќонуниятњои 
арўз тавассути компутер ба миён меояд. Маълум аст, ки ќоидањои арўз арабиасос буда, тамоми 
нозукињои имлои арабии тољикиро ба эътибор мегирад ва ќавоиди он бо сарфу нањви ин имло зич 
вобаста аст. Бинобар ин, њангоми мураттаб сохтани алгоритмњои таќтеи шеър ин нуќтаро бояд ба 
назар гирифт. Њарчанд, аз як љињат, имлои имрўзаи тољикї, ки он кирилиасос мебошад, њамаи 
нозукињои сарфу нањви имлои классикиро инъикос карда наметавонад, аз љињати дигар, тадќиќоти мо 
бо истифодаи компутер дар асоси имлои кунунї корбаст хоњад шуд. Аз ин бармеояд, ки мураттаб 
сохтани алгоритми њаматарафа ва ба пуррагї компутерикунонии тамоми ќавоиди арўз барои тањќиќи 
каломи мавзуни мероси адабї њанўз имконнопазир мебошад. Аммо, ќатъи назар аз ин, имрўз бархе аз 
маљмўи ин тадќиќотњоро ба анљом расонидан мумкин аст. Ин аст, ки њоло тавонистем се усули њалли 
масъаларо пешнињод кунем: 
1. Бо роњи ворид намудани рамзњои иловагї барои ифода кардани садонокњои дароз новобаста аз 

мавќеи онњо дар калима. Пеш аз њама, калимањое дар назаранд, ки дар аввал ё мобайн и ва у-и 
дарозро доранд, яъне дар имлои классикї вов ) و(  ва йо )ى( -ро доранд. Ба монанди шир, сим, пир, 
инак назир, дуд, маљнун, масъуд сурур ва ѓ. Ё бо тарзи сохтори пояи маълумотњои воњидњои матнї, 
ки дорои чунин њуруф њастанд. Дар ин поя калимањоеро низ дохил мекунанд, ки дорои њарфи е, 
дар њолати кўтоњ будани он мебошанд, ба мисли бењ, мењтар, сето ва њоказо. 

2. Сохтори пояи маълумотњои вазнњои шеърї ва аркони он ва ба кор андохтани алгоритми таќтеи 
шеър. Ин алгоритм баъд аз таќтеи ибтидої схемаи пайдошударо бо воњидњои пояи маълумотњо 
муќоиса мекунад ва аз он унсуреро интихоб мекунад, ки бо схема мувофиќати бештар дорад, яъне   

S = {Rk| max (гik = sj)}, 
i 

     дар инљо  S={s1,s2,…,sn} и Rk = {r1k,r2k,…,rnk} – мувофиќан схемањои  пайдошуда ва дар пояи 
маълумотњо буда, ; si ва rik – воњидњои меъёрии вазн; i=1,2,…,n, k=1,2,…,m; n – миќдори воњидњо дар 
схема, m – њаљми пояи маълумотњо. 

 Ин тарзро мо усули даќиќгардонии ба тадриљ номгузорї кардаем. Ин усулро чи дар рељаи 
њудкорї ва чи дар рељаи фаъолияти тарафайн истифода бурдан мумкин аст. Рељаи худкорї дар њолате 
имконпазир аст, агар дар хотири компутер маводи тањќиќшаванда бошад. Моњияти усул чунин аст: 
Мисраи нахустини шеър бидуни назардошти садонокњои и ва у дар калима, бандаки изофї ва бандаки 
пайвандии у (ву, ю) тањлил карда мешавад. Дар натиља, схемаи нопурра ташаккул меёбад. Барои аниќ 
гардондани ќисмати њолии схема мисраи дуюм дар мавриди тањлил карор дода мешевад. Агар схема 
њанўз њам нопурра бошад, тањлили мисраи навбатї шурўъ мешавад. Њамин тариќ, ин љараён то пурра 
гардидани схема идома меёбад. Ин усул дар мавриди тањлили ашъори кўтоњњаљм (рубої, китъа, 
порчаи шеърї ва ѓ.), шояд натиљаи хуб надињад. Дар ин њолатњо истифодаи усулњои омехта 
натиљабахш хоњад буд.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ибтидо

Мисраи шеър

Ихрољи холигињо (ѓайр аз 
њолатњои истисної) ва ивази њуруф 

Таќсимот ба њиљоњо

Ташаккули схема

Схема пурра? 

Не 

Схема

Интињо
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Расми 1.Алгоритми[2] таќтеи шеър 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 
(на примере персидско-таджикской  классической поэзии) 

В последние годы наблюдается внедрение средств информационной технологии в различных исследовательских отраслях, 
особенно в сфере гуманитарных наук. Использование средств информационных технологий в гуманитарной сфере проявляется в 
хранении понятий и информации различных сфер в процессе раскрытия их закономерностей в результате последовательного исполнения 
действий и систематизации различных алгоритмов. Статья посвящена исследованию использования средств информационных 
технологий в литературоведении на примере персидской - таджикской классической поэзии. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современная компьютерных технологий, алгоритмы, литературоведение, поэзия, литература информационные 
технологии. 

 
RESEARCH OF MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN LITERARY CRITICISM  

(on an example of the persian-tadjik classical poetry) 
 Last year’s introduction of means of information technology in various research branches, especially in sphere of the humanities is observed. 

Use of means of an information technology in humanitarian sphere is shown in storage of concepts and the information of various spheres in the course of 
disclosing of their laws as a result of consecutive execution of actions and ordering of various algorithms. Article is devoted research of use of means of an 
information technology in literary criticism on an example Persian - the Tajik classical poetry.  
KEY WORDS:  modern computer technologies, algorithms, literary criticism, poetry, the literature an information technology. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Ф.К. Баротов  
Таджикский государственный  педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
 Анализ денотативного значения терминов и их соотношений с обозначениями, понятиями в 
плане определения характера системной организации земледельческой терминологии позволил 
выявить тематические группы этимологически неоднородных слов. Так, существительные 
объединяются в тематические группы, обозначающие наименования сельскохозяйственных отраслей и 
их части, характеризуя их по наличию или отсутствию того или иного органа и деталей 
сельскохозяйственной номенклатуры, по сходству с тем или иным органом или частями растений, 
животных и т.д. 
 Прилагательные дополняют их классификацию, характеризуя их по форме, характеру 
поверхности, положению в пространстве, внутреннему строению вещества. 
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 Земледельческая терминология представляет собой неоднородную лексико – грамматическую 
микросистему, релевантным компонентом которой является земледельческая лексика. Лексико – 
грамматическую основу этой микросистемы составляют имена существительные, занимающие 
доминантные позиции в аспекте их номинативной значимости. По нашим данным, они составляют 
42% всех лексических единиц ЗТ; их больше, чем глаголов, в 82,7 раза, прилагательных в 7,5 раз, 
наречий – в 15 раз. Распределение имен существительных по более двадцати макроязыкам несколько 
варьируется, это различие как в логико – понятной системе, так и в отношении объема различных 
групп лексики (терминов) в макроязыках. С учетом критериев тематической продуктивности, в 
микротерминах выделяются следующие пласты специальной терминологии: общенаучная, 
общетехническая, межотраслевая (профильная) и узкоспециальная как разновидности общенародного 
литературного языка. В количественном отношении доминируют узкоспециальные (37%) и 
межотраслевые (профильные) (33%) термины, общенаучная и общетехническая лексика (термины) 
представлена в меньшем объёме. 
 Так, в следующей таблице приведена количественная характеристика, имен употребление 
терминов существительных в главных отраслях подъязыка сельского хозяйства. 
 Самой открытой и гетерогенной по составу входящих в неё терминов является микросистема 
«техническая культура», а самыми закрытыми – «физиология растений», «генетика», «селекция» и 
«семеноводство», «рыболовство» и «пчеловодство» в силу специфики их научно – понятийной системы 
и объектов изучения. 
 Опираясь на теорию терминологического поля А.А. Реформатского (Реформатский, 1967 и 
др.), мы условно выделяем терминологическое поле всех отраслей сельского хозяйства, объединяющее 
более двадцати основных тематических полей. Однородность тематики – понятийной соотнесенности 
единиц тематических полей, например, тематических полей «Растениеводство», «Плодоводство», 
«Овощеводство», «Технические культуры», позволяет объединить их в более крупную иерархическую 
единицу – тематическои гиперболе «Растениеводство», аналогично поля «Генетика», «Селекция и 
семеноводство», «Физиология растений» также объединяется в одно гиперполе – «Животноводство» и 
т.п. 
 Проведенный нами анализ лексико – грамматического состава сельскохозяйственной 
терминологии таджикского языка позволяет констатировать, что в функции ЗТ наряду с 
существительными могут выступать и глаголы. Если существительные общепризнанно считаются 
единицами терминологии, то глаголы в статусе терминов далеко не бесспорны для исследователей, 
хотя очевидно, что они вполне самостоятельно представлены в терминологии. Словари, изучаемые в 
области терминологии, указывают на то, что в источниках, на базе которых они составлены, 
содержится немало глаголов, самодостаточных для обозначения действий и процессов, изначально 
соотнесенных с предметами или орудиями, например: сабзидан (прорастать) grow, хўрондан – хўрок 
додан (кормить) feed, об додан (поливать) pour и т.д. Именно от глаголов произошли параллельные 
термины – существительные для обозначения тех же процессов, как бы доказывающие, что 
терминология включает далеко не только десемантизированные глаголы: љўяк кашидан, љўякашї   
(гребневание) – ridging, об додан, обдињї (поливать) – pour, њосил ѓундоштан, њосилѓундорї  (сбор 
урожая) – harvest, киштгардонидан, киштгардонї (севооборот) - crop rotation, руйгардон кардан 
(руйгардон кардани хок) – руйгардонии хок  (оборачивание почвы) - to turn the soil, шудгор кардан, 
шудгоркунї  (вспашка) – ploughing, хирман кўфтан, хирманкўбї  (обмолот) - threshing и т.д. 
 В общем плане глагольная лексика релевантная потому, что именно глагольные слова 
обеспечивают, как подтверждает Н.А. Кузьмин, выражение логических и специфических 
профессиональных отношений между понятиями, заданными в синтагматике научного текста 
(Кузьмин 1990), без чего не формируется его содержание. 
 Таким образом, в ракурсе номинативного процесса мысль ассоциирует, сравнивает, 
противопоставляет для своего выражения элементы языкового материала, и как бы ни были различны 
между собой эти элементы, в частности, глагол и имя, они взаимодействуют, взаимно притягиваются 
или отталкиваются, но никогда не пребывают в изоляции. Результат выражается в том, что глагольные 
слова из общеупотребительного состава, приобретая иные функционально – качественные 
характеристики, не столько превращаются в термин, сколько приближаются к нему. Интересный 
прямой с этой точки зрения является собой общеязыковой, широко сигнификативно 
мотивизированный глагол расидан (доходить), который наличествует в текстах и словарях 
сельскохозяйственной сферы с четким ограничением сигнификативного содержания. Этим глаголом 
номинируются конкретные процессы, отражая в данном случае глагол как термин, на что указывают 
примеры: сабзиш (расти, произрастание) – ботанический термин; расидан (расиш, пухтан) (созревание) 
– биологический термин; расиш, например, расиши пашм (оброслость) – зоотехнический термин. 
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Интересно и обратное – расширение семантики исконно однозначного субстантированного 
терминологического глагола: киштгардон (севооборот) – crop rotation, киштгардони майдонї (полевой 
севооборот) – field crop rotation, киштгардони азхудшуда (освоенный севооборот), киштгардони махсус 
(специальный севооборот) – special crop rotation, киштгардони алафмайдонї (травопольный 
севооборот) – grassland crop rotation, киштгардони зироатњои сабзавот (овощной севооборот) – 
vegetable crop rotation, киштгардони байнихољагї (межхозяйственный севооборот) и т.д. Существенно 
важное значение приобрели и продолжают приобретать в терминологии заимствованные слова – 
термины: заимствованные глагольные терминообозначения не соотносятся в сознании носителей 
национального языка с какими – то иными значениями и функционируют в соответствии с заданной в 
них прагматикой, как, например, помидор, картошка, мелиорация, комбайн, трактор, плуг, сеялка, 
ферма, силос, агротехника, культивация, гербицид. 
 Под воздействием семантической аттракции они вступают в семантические отношения с 
другими именными единицами и формантами языка и сравнительно легко приспосабливаются к 
заимствовавшей их терминосистемы, чему еще более способствует их дальнейшее до оформления 
словообразовательными средствами таджикского языка. Для словообразовательной формы 
заимствованных терминов характерна, в основном, суффиксация. Характерная для таджикских частей 
речи префиксация распространяется и на заимствованные термины, создавая у них способность 
дифференции значений. Термины дериваты, претерпевшие аффиксацию, могут сигназировать в 
сравнении с их исходными вариантами различные аспектуальные значения. Исследователи 
терминологии и специальных подъязыков на базе различных языков особо подчеркивали, что вопрос 
образования терминов на основе действия механизма словообразования любого языка несет на себе 
печать бесспорной актуальности (А. А. Реформатский, Левковская, Б. Н. Головин, В. П. Даниленко, 
Кузьмин, W. Robinson, А. В. Никитова и др.). 
 На базе лингвистического анализа фактического материала выявлено, что ЗТ таджикского 
языка образуется семантическим способом и способом транскрипции.  
 При семантическом способе образования земледельческой терминологии наблюдаются 
следующие типы развития семантики слов: а) терминологизация общелитературных (в том числе и 
общенародных) слов; б) специализация значений общелитературного слова и словосочетания; в) 
семантическое переосмысление издавна существующих в таджикском языке слов. 
 При терминологизации общелитературных слов значения общелитературного слова и 
сельскохозяйственного термина ограничиваются друг от друга. К семантике общелитературного слова 
прибавляется еще одно терминологическое значение. Так, ЗТ коркард, чуќурї, зичї, соябон, пайдоиш, 
мардумак возникли в результате терминологизации общелитературных слов таджикского языка.  
 Например, слово пайдоиш как нейтральное слово означало в таджикском языке появление, 
однако под воздействием заимствованного термина генезис оно стало обозначать также биологическое 
понятие «генезис (ген, генетика)»; или же слово соябон (натр) в таджикском языке означает зонт 
(зонтик) под воздействием русского языка зонт (зонтик) стал обозначать биологическое понятие 
зонтик, см: зонтик простой, зонтик сложный зонтичные (соябонгулдон).  
 Наше исследование показало, что в составе ЗТ таджикского языка функционируют простые и 
сложные термины, которые подразделяются на следующие типы: 1) простые ЗТ: а) непроизводные 
слова; б) производные слова; 2) сложные ЗТ: а) собственно сложные слова; б) парные слова; в) 
словосочетание. 
 ЗТ – непроизводные (т.е. простые) слова составляют 27% СХТ таджикского языка. 
Аналитический строй таджикского языка обусловил большое число СХТ – словосочетаний. 
 Так, простые непроизводные ЗТ: замин (земля) – land, об (вода) – water, боѓ (сад) – garden, 
гандум (пшеница) – wheat, љав (ячмень) – barley, себ (яблоко) – apple, анор (гранат) – pomegranate, ангур 
(виноград) – grape, пахта (хлопок) – cotton, заѓер (лен) – flax, пиёз (лук) – onion, гов (корова) – cow, буз 
(коза) – goat, гўсфанд (овца) – sheep, хок (почва) – soil, љўй (арык) – irrigation ditch, кишт (вспашка) – 
ploughing, каланд (кетмень) – mattock, бел (лопата) – shovel, алаф (трава) – grass, кор (работа) – work и 
т.п. ЗТ – производными терминами – являются больше всего:  
 - существительные, образованные при помощи суффиксов – ї, - иш, - зор, - ак, - а, - чї, - гоњ. 
 - прилагательные, образованные при помощи суффиксов – ї, - нок; префиксов – бе, - њам. 
 - причастия, образованные при помощи суффиксов – а, - анда, - чї. 
 - основы глаголов, образованные при помощи суффиксов – шу, - ан. 
 В ходе анализа определилась регулярная морфологическая модель слов – терминов. 
 В большинстве случаев это следующая последовательность:   

 а)   суффиксальная морфема + корневая морфема; 
 б)   префиксальная морфема + корневая морфема; 
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 в)  префиксальная морфема + корневая морфема + префиксальная  морфема; 
 г) префиксальная морфема + корневая морфема + корневая морфема; 
 д)  корневая морфема + корневая морфема + суффиксальная  морфема; 
  е)   префиксальная морфема + корневая морфема; 
 ж) префиксальная морфема + корневая морфема + корневая морфема + суффиксальная морфема; 

 В результате последовательного вычленения получен частотный список морфем в СХТ, 
наиболее употребительными из которых являются: 
 а) суффиксальные морфемы: - ї; 
 б) префиксальные морфемы: - бе, - но, њам.   
 Итак основные модели, образованные при помощи аффиксов: - модель основа - ї: алафї 
(травяной), амирї (сорт дыни); - модель корень (основа) + корень (основа) - ї: боѓдорї, пахтакорї 
(хлопководство) – cotton growing, гулкорї (цветоводство) – floriculture, арѓамчинтобї (свивание 
веревки) – stranding; - модель корень + корень + суффикс: гулпартої (нанесение узора) (на ткань, дерево 
и т.д.) – decorating, гулпарварї (цветоводство) – floriculture, асппарварї (коневодство) – horse breeding и 
т.п. – модель корневая морфема + корневая морфема + корневая морфема + суффикс - ї: чорводорї 
(животноводство) – stock breeding, картошкакорї (картофелеводство) – potato growing, парандапарварї 
(птицеводство) – poultry keeping, асалпарварї (пчеловодство) – beekeeping; - модель префикс + корневая 
морфема + корневая морфема + корневая морфема + суффикс: бепешгулбаргча (бесприцветничковый) 
и т.д. – модель префикс + корневая морфема: бењосил (бесплодный) – fruitless, беѓурак (беспестичный) – 
acarpellous, бељинс (бесполый) – neutral, бепешбарг (бесприлистковый), бекосбарг (бесчашечный); - 
модель префикс + корневая морфема + суффикс – ї: бењосилї (неурожай) – bad harvest, беалафї 
(бестравье), бесамарї (бесплодность, бесплодие) – sterility; - модель корневая морфема + суффикс – гоњ: 
чарогоњ (пастбище) – pasture; - модель префикс + корневая морфема + корневая морфема + суффикс: 
беносабаргак (бечаиречный), номукаммалдандонњо (неполнозубые); - модель корневая морфема + 
суффикс – зор: алафзор (лужайка) – lawn, гулзор (цветник) – flowerbed, анорзор (гранатник) – Punica 
granatum, анљирзор (инжирный сад) – fig garden; - модель корневая морфема + суффикс – чї: тракторчї 
(тракторист) – tractor driver, колхозчї (колхозник) – collective farmer; - модель корневая морфема + 
суффикс – ак: арзанак (аржанец, тимофеевка) – timothy grass, сузанак (стрекоза) – dragonfly, баргак 
(курага) – dried apricot, чанорак (лютик) – buttercup, пиёзак (луковица) – an onion, донак (косточка) – 
clingstone, мўяк (мўякњои реша – корневые волоски) – root fuzz; - модель корневая морфема + суффикс – 
гоњ: чарогоњ (пастбище) – pasture, парваришгоњ (рассадник) – seed plot; - модель корневая морфема + 
суффикс – а: обсабза (водоросль) – alga, говрона (стрекало) – goad, себарга (клевер) – clever, дурага 
(гибрид) – hybrid; - модель корневая морфема + корневая морфема + суффикс – а: кохреза (мякина) – 
chaff, алафреза (травная резка) – grass cutting, ангиштоба (углеводы) – carbohydrates, якљинса 
(однополый) – unisexual; - модель корневая морфема + суффикс – анда: паранда (птица) – bird, дарранда 
(хищный зверь) – beast of prey, кавшакунанда (њайвонњои кавшакунанда) (жвачные животные) – 
ruminant и др. – модель корневая морфема + суффикс – ча: баррача (ягненок) – lamb, моњича (рыбка), 
манача (мозжечок) – cerebellum, болгача (мотылек) – butterfly, олуча (алыча) – cherry, хушача (колосок) – 
spike let, ќаламча (черенок) – handle, найча (њо) (сосуды) – vessels, муѓља (њо) (почка) – bud и т.д. – модель 
корневая морфема + корневая морфема + суффикс – ак: тортанак (паук) – spider, шапарак (бабочка) – 
butterfly, гандумљушак (пшеничная каша), чирчирак, њашаротхурак (землеройка) – shrew, тезпазак 
(скороспелка) – early fruit, бодрезак (недозрелый) – unripe, борсанљак (ветромер, анемометр) – 
anemometer, лойхурак (кирми лойхурак) (дождевые черви) – warm и др. – модель корневая морфема + 
суффикс + корень: љанотакреша (крылатка) – samara, обчакор (огородник) – trucker. Наряду с 
производным способом образования ЗТ в таджикском языке не менее продуктивным является и способ 
словосложения. 
 Этим путем образованы и образуются многочисленные сложные термины, как собственно – 
сложные, так и смешанные с заимствованными основами из разных классических (греческого, 
латинского, арабского, английского и особенно с русского языков). На этой основе их можно 
подразделить на следующие группы: а) собственно – сложные термины и б) смешанные слова – 
термины. 
 Собственно – сложные ЗТ таджикского языка образуются в основном из двух и трех основ 
(корнеморфем): 
 1. Собственно – сложные термины, состоящие из двух основ (корнеморфем): бехмева 
(корнеплод) – edible root, барзагов (бык) – bull, кабканчир (рябчик) – hazel grouse, кампашм 
(малошерстный) – shorthair, гўсфанди кампашм (малошерстная овца) – shorthair sheep, каллакарам 
(кочанная капуста) – headed cabbage, ѓалладона (зерно) – grain, тољбарг (венчик, лепесток) – petal, 
маљнунбед (ива) – willow, сўзанбарг (хвоя) – needles, баргкарам (лиственная капуста) – cabbage и др. 
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          2. Собственно сложные термины, образованные из трех и более основ (корнеморфем): 
тортанакшакл (паукообразный) – spider like, тортанакхона (паутинный клещ) – spider tick, пештухмдон 
(присеменник) – caruncle, зардолубурс (можжевельник туркестанский) – juniper.  
          3. Сложные термины сферы сельского хозяйства, образованные от заимствованных и собственно 
таджикских основ (корнеморфем): картошкагул (георгин) – dahlia, тракторрон (тракторист) – tractor 
driver, брикетхўрока (кормовые брикеты) – feed pellet.  
  Аналитический строй таджикского языка способствовал образованию большого числа 
сельскохозяйственных терминов – словосочетаний. Анализ лингвистического материала показал, что 
ЗТ – словосочетания именного типа – составляют основную часть таджикской сельскохозяйственной 
терминологии. Большая часть терминосочетаний образованы по модели существительное + 
прилагательное с аффиксами принадлежности – ї: кишти бањорї (весенний посев) – spring sowing, 
мурѓи гўштї (бройлер) – broiler, аспи бурятї (бурятская лошадь) – ganger, бофтањои равѓанї (жировая 
ткань) – adipose tissue, гўсфандони дарвозї (дарвазские овцы) darvaz sheep, пашми тирамоњї (осенняя  
шерсть) – autumn hair. 
 Другая также большая часть терминосочетаний образована по моделям: 
 а) существительное + существительное: хољагии љангал (лесное хозяйство) – forestry, синаи 
њайвон (вымя) – udder, галаи говњо (стадо коров) – cow herd, равѓани заѓир (масло льняное) - flax oil, 
равѓани пахта (хлопковое масло) – seed oil, миттаи себ (моль яблочная) – apple mole, занбўри асал 
(домашняя пчела) – bee, дарахти себ (яблоня) – apple tree. На следующих ступенях терминообразования 
стоят модели. 
 б) существительные – прилагательные (качественные): вазни холис (чистый вес) – net, мўи тоза 
(чистая шерсть) – pure wool, пўсти бепашм (голяк) – neat, мурѓи гарданлуч (голошейные куры) – neat 
neck hen, хўроки дурушт (грубые корма) – rough feed, гови сафед (белая корова) – white cow и т.д. 
 в) существительные + причастия: њайвони кавшакунанда (жвачные животные) – ruminant, 
мевањои кушодашаванда (вскрывающиеся плоды) – dehiscent fruit, майдони дамдода (чистый пар) – 
fallow, ѓадудњои ширањосилкунанда (нектарник) – nectary, нињолњои кўчатшаванда (посадочный 
материал) – planting stock, майдони киштшаванда (посевная площадь) – sowing area, киштгардони 
азхудшуда (освоенный севооборот), зироати даравшаванда (покосная культура) – haymaking culture и 
др. 
 г) глаголы (инфинитив) + существительные: хушк кунондани ширдињии модагов (запуск 
коров) – launching, парвариш кардани сабзавот, кашонидани пахта, резондани барги пахта 
(дефколяция), истифода бурдани техника (использование техники) – technique use, каллак кардани 
дарахт (обрезка) – cutting back, хушконидани беда (сушка сена) – hay dry, реза кардани хўрокињо 
(измельчание кормов) – feed cutting, буѓ кардани хўрокињо (запаривание кормов) – feed steaming, њамвор 
кардани хок (выравнивание почвы) – smoothing soil и др. 

 Глагольные словосочетания – термины сферы сельского хозяйства также являются 
продуктивными, как и именные терминосочетания: коридан (сеять, сажать, засеять) – to plant, 
шинондан (посадка) – planting, каллак кардан (обрезка) – cutting, хонаги кунондан (одомашничить) – 
domesticate, паррехтан (линька) – molting, амоникунонидан (аммонизация) – ammonation, кўчат кардан 
(высадка саженцев, рассадка) – planting out, дамидан (всходить, прорастить) – couch, сабзидан (расти) – 
grow и т. п. 
 д) модель причастие (образованная только из причастий): кавшакунанда (жвачные – подотряд 
млекопитающих – mammal, отряда парнокопытных), газанда (кусающий) – sting, коранда (земледелец) 
– farmer, корамшуда (засеянный, возделанный) – culture, замини корамшуда (возделанная земля, 
засеянное поле) – land under crop, корамнашуда (невозделанный, целинный) – uncultivated, замини 
корамнашуда (целина, невозделанная земля) – untilled land, коњреза (мякина, обмолотки) – trashing, 
ќабулкунанда (приёмник) – receiver, мевадињанда (плодородный) – fruitful, дарахти мевадињанда 
(плодовое дерево) – fruitful tree и др. 
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организации земледельческой терминологии позволил выявить тематические группы этимологически неоднородных слов.  
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ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВИДОВ РУССКОГО ГЛАГОЛА УЧАЩИМИСЯ-
ТАДЖИКАМИ 

 
М.Ф. Камолова  

Худжандский государственный университет   им. Б. Гафурова 
 
     Виды глагола – одна из самых сложных тем русской грамматики, изучение которой для учащихся, а в 
особенности нерусских, связано с большими трудностями. 
     Ещё А. М. Пешковский писал, что « виды – главное грамматическое и стилистическое богатство 
нашего языка, и сознательное пользование ими, во-первых, обогатит и уточнит стиль учащегося и понимание 
им литературного текста, а во-вторых, поднимает его на такую грамматическую высоту, с которой все 
остальные грамматические различения будут казаться ему элементарными, ибо виды, несомненно, 
труднейшие из них». (4. с.85) 
     Сущность вида в школьном курсе русского языка раскрывается путём ознакомления учащихся с 
семантикой глаголов совершенного и несовершенного вида. В определении семантики видов глаголов нет 
единства мнений: в лингвистике существуют разные концепции. Согласно первому подходу основным 
значением совершенного вида считается обозначение внутреннего предела действия (2.с. 497). С точки зрения 
другого подхода значение глаголов совершенного вида определяется как обозначение целостного действия, а 
значение глаголов несовершенного вида как возможность выражения действия без подчеркивания его 
целостности, действия в процессе протекания. ( 3.  с. 91) 
     В качестве инвариантного значения совершенного вида глагола разными лингвистами предлагались: 
законченность (В.А. Богородицкий, Ф. Миклошич), предельность ( В.В. Виноградов, Е.А. Земская, А.Н. 
Тихонов), результативность действия (И.П. Мучник, С.О.Карцевский), цельность действия (Ю.С. Маслов, А.В. 
Бондарко), точечность,  непротяженность   
( А. Мезон, А.М.Пешковский). 
     Кроме указанных общих значений совершенного и несовершенного вида, выделяются частные 
видовые значения, например, значения начала, мгновенности, конца действия, которые в последнее время в 
теории видов стали называться способами действия. ( 1.  с.22-36)  
     Трактовка значения совершенного вида как обозначения целостности действия, а частных видовых 
значений как обозначения способа действия, нашла отражение в методической литературе по обучению 
русскому языку в нерусской школе.  
      Вид глагола охватывает все глагольные формы. Нет такой грамматической формы, которая не 
выражала бы видового значения. 
      Вид отличается от остальных грамматических категорий глагола – наклонения, времени, лица, числа, 
рода, - которые присущи лишь отдельным разрядам глагольных форм. Например, категорию наклонения 
имеют лишь личные формы глагола, в инфинитиве и деепричастиях отсутствует категория лица и т.д. 
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    Вид определяет также состав грамматических форм слова, то есть возможность или невозможность 
образования тех или иных форм глагола целиком зависит от его видового значения. Так например, от 
инфинитива совершенного вида поставить  образуется прошедшее время поставил, будущее простое 
поставлю, но нельзя образовывать настоящее и будущее сложное время, а от инфинитива ставить прошедшее, 
настоящее и будущее сложное образуются, но простое будущее при нём отсутствует. 
  Основу видов составляют парные глаголы, то есть образующие видовую пару. 
    Видовые пары имеют одно лексическое значение, но различаются по характеру обозначаемого ими 
действия. Это различие морфологически выражено в основах. 
   Кроме основных, соотносительных по виду глаголов, в русском языке выделяют 1) одновидовые 
глаголы а) только несовершенного вида: разговаривать, вертеть, воевать, грести, дорожить и т.д.; б)только 
совершенного вида: воспрянуть, очнуться, опомниться и т.д.; 2) двувидовые глаголы, т. е. глаголы, 
совмещающие в каждой своей форме значение совершенного и несовершенного видов: казнить, ночевать, 
атаковать. Глаголы этих подгрупп составляют периферию видовой системы глагола. 
    В речи, в живом употреблении, могут возникать дополнительные оттенки видовых значений у 
глаголов совершенного и несовершенного вида, подчинённые основным значениям глагольных видов.  
      Методисты уделяют серьёзное внимание изучению категории вида. Но на то, что знание категории 
вида является ключом к пониманию всей системы глагола, так как эта категория охватывает все без 
исключения глагольные формы, обращают мало внимания. 
      Известно, что глагол – основной элемент предложения. Без знания глагольных форм, состав и 
употребление которых определяются видовой принадлежностью, невозможно научить учащихся - нерусских, 
в том числе таджиков, правильной русской речи.  Нередко неправильно употребляют видовые формы глагола 
не только выпускники школ, но и студенты вузов. 
      Непонимание глагольных видов и неумение анализировать приводит также к тому, что при 
образовании причастий, деепричастий, форм будущего времени и т.д. учащиеся не сохраняют вид того 
глагола, от которого образуются эти формы. 
      Трудности, которые возникают перед учащимися таджикских школ при изучении видов глагола, 
объясняются не только тем, что в их родном языке отсутствует эта грамматическая категория. Сложность 
состоит и в том, что виды русского глагола не имеют единого оформления. Каждый из двух видов выражается 
множеством разнообразных морфологических средств: суффиксами, префиксами, ударением, чередованием 
звуков и т.д. Поэтому учащимися трудно подобрать соответствующие эквиваленты в родном языке.  
    Научить учащихся правильному определению видов глагола- важная задача, стоящая перед учителем. 
    В зависимости от того, как будет усвоена эта категория в процессе обучения, находится правильность 
образования глагольных форм, а также умение учащихся с большей или меньшей степенью правильности 
определять смысловые и стилистические оттенки в глаголах, а отсюда – правильность и обогащение речи. 
    Анализ учебников и уроков русского языка дает нам право сказать, что трудности при усвоении видов 
глагола объясняются: во-первых, тем, что в таджикском языке видовое значение в самих глаголах не 
выражено, хотя характеристика действия с точки зрения его длительности, краткости, завершенности или 
незавершенности находит отражение в некоторых временных формах таджикского глагола; 
во-вторых, с видами глагола (теоретически) учащиеся впервые встречаются в 5 классе. А в начальной школе 
работы подготавливающие учеников к пониманию видов глагола, проводятся не достаточно четко. Очень 
мало дается упражнений на различение видов глагола. 
в-третьих, в 7 классе, где дается понятие о видах глагола, не уделяется должного внимания привитию 
учащимся практических навыков. Работа по изучению категории вида не увязывается с работой по развитию 
речи, а в некоторых случаях виды глагола изучаются наряду с другими темами по глаголу. 
        Анализ посещенных занятий в 7 классах по темам « Виды глагола», «Значение глаголов 
совершенного и несовершенного вида» показывает, что этот материал усваивается учащимися- таджиками 
трудно, хотя в учебнике есть упражнения по развитию навыков нахождения глаголов совершенного и 
несовершенного вида, образования от глаголов несовершенного вида глаголов совершенного вида и наоборот.         
(Учебник «Русский язык. 7класс», Гусейнова Т.В., Шабурова Д.Х. Д., 2006). 
         Значит, необходим другой подход к подаче этого сложного материала и нужны упражнения, по 
которым смогут различать виды глагола, и упражнения по составлению предложений с этими глаголами 
самостоятельно. 
        На уроках, посещенных нами в 7 «а» и 7 «б» классах школы-гимназии №4 города Худжанда, где 
проходили тему «Времена и виды глагола», ученики не смогли понять связи между временами и видами 
глагола, хотя учительницей были приведены примеры и записаны на доске, да и в учебнике дана таблица 
видовых пар.  
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       Следует отметить, что для 7 класса в учебнике именно по этой теме дано очень мало упражнений, 
указывающих на связь времени и вида. В нем даются упражнения типа: Выпишите выделенные глаголы 
запишите неопределенную форму этих глаголов, определите вид и рядом напишите глаголы другого вида 
        Необходимо дать упражнения типа: Составьте предложения с глаголами писать - написать, ответить - 
отвечать, используя их в форме прошедшего, настоящего и будущего времени, если это возможно. 
      Например:  Я писал письмо.                   Я написал письмо. 
                           Я пишу письмо.                      --- 
                            Я буду писать письмо.       Я напишу письмо. 
       Выполняя такие упражнения, ученики смогут усвоить, что глаголы, отвечающие на вопрос  «Что 
делать?», то есть глаголы несовершенного вида, имеют формы прошедшего, настоящего и будущего 
сложного времени, а глаголы, отвечающие на вопрос « Что сделать?», то есть совершенного вида, не имеют 
форму настоящего времени. 
      Результат экспериментального урока (7 класс школы- гимназии № 4), в котором по-иному подаётся 
тема « Виды глагола», является более эффективным. Тема « Виды глагола» была начата с работы по 
картинкам. На доску были прикреплены четыре картинки с изображением следующих моментов: 
1. Мальчик открывает окно. (но не полностью открыл)  
2. Мальчик открыл окно.  ( уже открыл) 
3. Строители строят дом. (но еще не построили до конца) 
4. Строители построили дом. (уже построили) 
Учительница задает вопрос: « Что вы видите на первой картинке? Ученик отвечает: «Мальчик открывает 
окно». Учительница записывает это предложение на доске.       
Затем задает подобный вопрос ко второй картинке и после ответа записывает на доске второе предложение. 
          Учительница просит найти в этих предложениях глаголы, указывая, что глагол ( феъл) выражает 
действие (амал) и отвечает на вопросы «Что делать?», «Что сделать?». 
          Ученики находят глаголы в этих предложениях, узнают, что один глагол отвечает на вопрос «Что 
делает?», а другой - «Что сделал?».  
          Такая же работа проводится и со вторым примером. Далее учительница объясняет: «Глаголы, которые 
выражают незаконченность, длительность действия и отвечает на вопрос « Что делал?», « Что делает?» и «Что 
будет делать?», являются глаголами несовершенного вида. А глаголы, которые выражают законченность 
действия и отвечают на вопрос «Что сделал?», «Что сделает?» являются глаголами совершенного вида». 
Показав различие значений видов и вопросов, нужно объяснить и морфологическое различие этих видов ( 
писал- написал, открывал- открыл, махать- махнуть), хотя эта тема дается отдельно для изучения. 
      Упражнения на закрепление этой темы сначала должны носить характер наблюдения, а затем 
выполняться под руководством учителя и постепенно превращаться в  различного рода самостоятельные 
работы. 
       Приведем образцы упражнений, которые были предложены для усвоения глаголов несовершенного и 
совершенного вида.  
       Особенно хорошо усваиваются виды в упражнениях в виде связных рассказов, где 
противопоставляются постоянная повторяемость с совершением действия один раз. 
1. Мой выходной день. 
        Вчера был выходной день. Утром я встал рано, открыл окно, включил радио, сделал утреннюю 
зарядку, умылся, причесался, оделся, убрал комнату, позавтракал и пошёл гулять. 
        В 2часа я вернулся домой, пообедал, подготовил домашние задания. Вечером немного прочитал 
интересную книгу, поужинал, посмотрел телевизор и лёг спать. 
        ( Последовательность, законченность и совершенность действия один раз) 
  2.Мой выходной день.  
       Обычно в выходной день я встаю рано, открываю окно, включаю радио, делаю зарядку, умываюсь, 
причесываюсь, одеваюсь, убираю комнату, завтракаю и иду гулять.  
       В 2 часа я возвращаюсь домой, обедаю, готовлю домашние задания. Вечером читаю интересную 
книгу, ужинаю, смотрю телевизор и ложусь спать. 
       ( Длительность, повторяемость действия) 
           Также нужно дать упражнения, где ученики самостоятельно учатся вставлять в предложения нужные 
по смыслу слова. 
      Упражнение 1. Закончите предложения. Объясните выбор глагола (вид, время, лицо, число). 
1. Когда я вышел на улицу,… 
Когда я выходил на улицу,… 
2. Когда я выйду на улицу,… 
Когда я выхожу на улицу,… 
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      Упражнение 2. Составьте предложения, употребив обстоятельства типа ежедневно, каждое утро, 
часто, иногда и глаголы несовершенного вида. 
 Каждое утро            (ходить) 
 Каждый день           (работать) 
 Каждый вечер         (ездить) 
 Часто, редко            (играть)  
 Иногда, всегда        (слушать) 
       Упражнение 3. Составьте предложения со словами вдруг, неожиданно, уже, сразу, наконец, один раз, 
которые употребляются с глаголами совершенного вида. 
              Затем можно дать задания по связному тексту. Н-р: Прочитайте текст. Выпишите из данного текста 
глаголы несовершенного вида в один столбик, а глаголы совершенного вида - в другой. Расскажите, о чем 
говорится в тексте. 
       «Странное состояние переживал Алексей. С тех пор, как он поверил, что путем тренировки может 
научиться летать без ног и снова стать полноценным летчиком, им овладела жажда жизни и деятельности. 
Теперь у него была цель: вернуться к профессии истребителя. С тем же фантастическим упрямством, с каким 
он, обезножив, выползал к своим, стремился он к этой цели. Еще с ранней юности привыкший осмысливать 
свою жизнь, он прежде всего точно определил, что он должен сделать, чтобы достичь этого как можно скорее, 
не тратя попусту драгоценного времени». (Б.Полевой. Повесть о настоящем человеке.) 
     И после того, как закрепляется этот материал, можно дать различного рода самостоятельные работы, 
типа:   
     Составьте небольшой рассказ, используя данные слова и словосочетания. Придумайте название. 
     Однажды (решать, решить) поехать в горы; (доехать, доезжать) до горного кишлака; (идти, ходить); 
(подняться, подниматься) до вершин; (собирать, собрать) цветы; (играть, сыграть) в волейбол; (кипятить, 
вскипятить) воду; (обедать, пообедать); (пить, выпить) чай; (отдыхать, отдохнуть) несколько часов; вдруг 
(греметь, загреметь) гром; неожиданно (пойти, идти) дождь; (собрать, собирать) вещи; (спускаться, спуститься) 
по тропинке; (нести, понести) цветы; (ловить, поймать) ежа; (остановиться, останавливаться); (видеть, увидеть); 
наконец (доехать, доезжать) домой. 
     Такие упражнения способствуют закреплению изучаемого материала и предупреждению ошибок 
учащихся, возникающих при построении предложений с использованием глаголов. 
     Как было отмечено выше, виды глагола - одна из самых  трудноусваиваемых категорий  глагола. 
Поэтому, учитывая трудность усвоения видов, необходимо систематически повторять с учащимися всё 
пройденное по этой теме. Закреплять знания о видовых парах следует и при изучении прошедшего и 
будущего времени, наклонений глагола, причастий, деепричастий, при изучении лексики, словообразования и 
синтаксиса. 
    Основное требование к преподаванию видов глагола заключается в том, чтобы изучение всех 
глагольных форм строилось на видовых парах. Изучаться должны не только парные - однокоренные и с 
разными корнями и основами, но и одновидовые, двувидовые глаголы, так как среди немало слов, которые 
необходимы для повседневного общения. 
    В этой статье была затронута только незначительная часть проблем, связанных с преподаванием 
видов глагола в школе. Еще очень многие вопросы ждут своего решения. 
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ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВИДОВ РУССКОГО ГЛАГОЛА УЧАЩИМИСЯ-ТАДЖИКАМИ 
    Данная статья написана на материале научного исследования, а также из опыта работы в вузе. Автор статьи, анализируя 
действующие учебные программы и учебники, а также на основании посещенных уроков приходит к выводу, что изучению данной темы 
не уделяется должного внимания. Автор справедливо отмечает, что методисты мало обращают внимание на то, что знание категории вида 
является ключом к пониманию всей системы глагола, так как эта категория охватывает все без исключения  глагольные формы. В статье 
также даётся объяснение трудностей, возникающих при усвоении учащимися видов глагола. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система глагола,  глаголные формы , виды русского глагола, изучение видов глагола  учащимися-таджиками. 
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Уструшана как древняя историческая область Центральной Азии сыграла важную роль в ее истории и 

культуре. Она охватывала огромную территорию современных республик Таджикистан, Узбекистан и 
Кыргызстан. Естественно, что на территории области находились большие города, которые были весьма 
значительными для Центральной Азии и самой области. Это были города Бунджикат, Фагкат, Газак, Куркат 
(Кирополь). Помимо того существовали многочисленные поселения (рустаки) по всей области, начиная от 
равнинных мест, вплоть до горных районов. Каждое из них имело характерное для себя название - топонимы. 

Изучение топонимов Уструшаны дает яркую картину истории той или иной местности. 
Географические названия - это единственная историческая ценность, которая сохраняется на долгие годы. 
Второй аспект - это время, точнее исторический период, в котором происходили события, связанные с 
возникновением топонимов. С этой точки зрения знать суть географических названий дает возможность 
решить многочисленные исторические проблемы. Такое размышление касается и топонимов древней и 
средневековой Уструшаны.Для изучения топонимов Уструшаны можно использовать ряд методов. Одним из 
них является структурно-грамматический метод исследования. Суть этого метода заключается в том, что 
многие топонимы созданы простыми формантами. Следует отметить, что для создания топонимов 
независимо от конкретных условий и причин главным образом учитываются языковые нормы. 

Форманты, которыми созданы уструшанские топонимы разделяются на несколько групп: 
1. Топонимы, созданные компонентами "- ак", "- ча". Эти компоненты указывают на небольшой 

объем территории данных поселений в момент их образования, независимо от того, какую территорию они 
охватывают в настоящее время. Примером могут стать следующие топонимы: Сугдак, Кунджак, Кургонча, 
Калъача. 

2. Многие топонимы Уструшаны созданы компонентами "- о", "- он", "- хо". Названия Кордгаро, 
Ругангарон, Осиетарошон, Маддохо созданы этими формантами. 

Топоформанты "- о", "- хо" происходят из показателя множественности. Но в дальнейшем они, 
утратив свое первоначальное значение, превратились в обычные словообразователи. А топоформант "-он" 
имеет двоякое происхождение. В первом случае он восходит к словообразовательному суффиксу "- он" 
происходящему из древнеиранского "- ана", во втором случае к показателю множественности из 
древнеиранского "- анам". 

Топонимы с исходом "-он" кроме Уструшаны можно встретить во многих ираноязычных 
территориях. Но не все они иранского (таджикского) происхождения. Некоторые из них этимологизированы 
на согдийской почве. 

 З. Топонимы, созданные компонентом "- обод": Файзобод, Навобод. Этот топоформант является 
очень распространенным среди топонимов не только Уструшаны, но и всей Центральной Азии. Его 
происхождение восходит к временам господства династии Сасанидов. Основой для топоформанта послужило 
иранское слово "апат", которое означает "цветущий", "населенный". Основа этого слова принадлежит 
авестийскому "ап", что означает "вода". 

В Центральную Азию, в том числе Уструшану этот топоформант начинает появляться в более 
поздний период, примерно во времена арабского нашествия в VII-VIII вв. А в XIII в. он уже приобретает 
высокую степень продуктивности. 

4. Очень распространенными топоформантами считаются "- кат", "- гат", "-кент", "-канд": Бунджикат, 
Дахкат, Вогат, Пошкент, Сунбулканд. В различных языках слово имеет разные формы написания и значения. 
К примеру, в осетинском языке пишется "- kad" и восходит к иранскому "- kata". В авестийском имеет форму "- 
kay" и означает "воздавать должное", "воздаяние". Производным от "- kad" является, по-видимому, "- kadag" - 
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героическая сага. В иранском "- nkat" (ni – kata) внимание и привлекает также собственное имя, встречавшееся 
на кушанских монетах: "- kadphises", "- kadaphes" из "– kata-paisa". 

Древнесогдийская форма написания "- kand" означает "город", "поселение", "дом". Для топонимов 
Уструшаны более подходит согдийский вариант. В согдийских документах, найденных на горе Myг 
встречаются несколько топонимов, созданных этим компонентом. 

Исторические корни возникновения этих топоформантов восходят ко временам зороастрийцев - 
огнепоклонников. Холодный климат и изобилие снега в землях Алтая и Сибири не позволяли древним 
арийцам этой зоны похоронить своих покойников в этот период года. Поэтому на вопрос Зороастры по поводу 
погребения Ахура Мазды отвечает так: "В каждом доме нужно создать три кады (ката) для хранения 
покойных людей. Их нужно хранить здесь до тех пор, пока не начинают летать птицы, расти растения, растает 
снег и весенний ветер осушает лицо земли". (Мирбобоев А.К. 2006/) 

Топонимы Уструшаны с такими компонентами более широко встречаются в трудах средневековых 
персидских и арабоязычных географов и историков, таких как Якут, Истахри, Макдиси. 

5. Топонимы, созданные термином "ходжа": Ходжахо, Ходжа Тохир, Ходжаи Метк, Калъаи Ходжи. 
В географических названиях этот термин выступает как словообразователь в роли форманта, так и 
самостоятельно без каких-либо добавлений к нему слов или других формантов. Он иногда встречается в 
форме "хваджа". 

"Ходжа" выступает как названия селений, так и культовых мест и даже ирригационных сооружений. 
Он происходит от этнонима, который обозначает определенную группу населения. 

Термин "ходжа" имел весьма различные значения, что зависело от районов распространения, от 
этнического состава населения, употреблявшего это слово. 

По мнению Р.Я. Рассудовой, которая исследовала роль этого слова в топонимике, оно является 
персидским термином, означающим "старший", "начальник". Действительно в персидском "ходжа" буквально 
имеет такое значение. Но на самом деле этот арабский термин и указывает на человека совершившего "хадж" 
/мусульманский паломник/. 

Кроме этого термин "ходжа" в дальнейшем приобрел вторичное значение, выступая чаще всего как 
название одного из сословий или групп. 

6. Очень многие топонимы созданы элементами "кан", "джон", "гон": Харкана, Руйджон, Сангджон, 
Маджон, Гончи. 

Этот элемент присущ многим языкам. На индоевропейской почве он получил отражение в слове 
"канал". В старинных письменных источниках в том числе, в ягнобских текстах, исследованных М. С. 
Андреевым термин имеет такую форму: - kan: - kanta: - kanna; в согдийских текстах пишется kn – knt; в 
иранских источниках  - kan.. Как видим, они по своей форме очень близки друг к другу и при этом имеют 
одинаковое значение: "рыть", "копать", "выбывать". 

В.И. Абаев изучая древнеосетинский язык, показал, что этот термин является иранским и помимо 
вышеуказанных значений, также обозначает "источник", "колодец". 

Древность этого термина несомненна. Потому что в авестийских текстах слово "хон", "хан" означает 
"колодец", "источник". 

Термин особенно распространен в названиях ирригационных сооружений. В некоторых случаях он 
указывает на географическое расположение того или иного поселения. К примеру, поселение Ганчи 
расположено на левом берегу речки Басмандасу и его название создано компонентом "гой", что указывает на 
географическое местоположение. 

Разделение топонимов согласно их формантам или другим словообразователям позволяет 
исследователю в первую очередь анализировать часть значения топонимов. А в следующем этапе уже можно 
будет более точно выявить суть топонимов. Но и этот этап имеет свои важные требования, которым нужно 
уделять большое внимание. 

Эти требования можно будет решить другим методом изучения топонимов. Его суть состоит в том, 
что в процессе исследования нужно учитывать языковые нормы, на которых создавались географические 
названия. 

По своей языковой принадлежности уструшанские топонимы разделяются на следующие группы: 
1.Топонимы, созданные на основе согдийского языка: Уструшана, Урканд, Ростровут, Хшекат, Минк. 
Топонимы, созданные согдийским языком образуют самый древний слой в топонимике Уструшаны. 

Однако нельзя и не учитывать периода двуязычия, когда таджикские, согдийские (ягнобские) топонимы могли 
возникать одновременно. Для установления согдийского происхождения топонимов нужно обратить 
внимание на историко-фонетические и морфологические основы исследуемых топонимов. В некоторых 
случаях из-за отсутствия нужного материала очень сложно доказать согдийское происхождение 
географических названий. 
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2. Топонимы, созданные таджикскими словами Шахристон, Чорбог, Хаштяк, Нов, Сурхоб. Среди 
этих топонимов самым распространенным является Чорбог. Об этом свидетельствуют не только населенные 
пункты, носящие такое название, но и хозяйственные документы, дошедшие до нас со средних веков. На 
основе этих документов и анализа фонетического состава слова, можно сделать вывод, что оно означает "сад с 
расположенными на его территории высокими зданиями". Обычно в минувшие времена Чорбог был местом 
отдыха правителей городов, областей и высокопоставленных чиновников. По истечении времени эти зоны за 
счет служителей превратились в огромные поселения. 

Топонимы на основе таджикского (фарси-дари) языка начинали возникать в период арабского 
завоевания. А уже к X в. распространились в большом количестве. 

3. Очень много топонимов созданы тюркоязычными терминами: Бешкал, Кучкина, Янгиарык, 
Уртакурган, Увок, Мангит. 

Процесс появления таких топонимов особенно характерен для периода после падения государства 
Саманидов, когда по всей Центральной Азии начали господствовать представители тюркоязычных племен. 
Несмотря на это, они не смогли вытеснить существующие географические названия, созданные на основе 
согдийского и таджикского языков.  

4. Топонимы, созданные другими языками, в том числе, греческими и арабскими языками. Среди 
топонимов Уструшаны они имеют малую долю объема. 

При исследовании топонимов было бы желательно знание вышеназванных языков. Следует 
отметить, что под влиянием тюркского языка многие согдийские топонимы изменили свою форму или стали 
принимать тюркское значение. К примеру, топоним Урметан, созданный термином "митан". А.С.Толстов 
топонимы на "митан" связывает с этнонимом "митан" (племя зеравшанских узбеков) и "мюйтен" (племя 
хорезмийских каракалпаков), которые восходили к названию древнего государства Миттани, 
существовавшего в Мессопотамии в ХVI-ХIII вв. до н. э. 

Но этот компонент в сущности восходит к иранскому "маехана", который в новоперсидском языке в 
форме "механ" означает "родина". А на согдийской почве означает "укрепление", "крепость". 

Другим методом изучения топонимов Уструшаны является выделение топонимов, которые 
происходили от названий архитектурно-фортификационных сооружений и других географических объектов. 
Среди них самыми распространенными являются топонимы, созданные словами "диз",,"калъа", "курган" и 
"теппа", которые соответственно означают "крепость" и "холм". Последнее является естественным 
сооружением, используемым иногда жителями их окрестности в целях обороны от иноземных наездников. 

К примеру, можно привести нижеследующие топонимы: Дизак, Калъаи Дуст, Гулакандоз (название 
означает "крепость"), Уртакурган, Фармонкурган, Мугтеппа, Мулчоктеппа. 

Выявление таких топонимов тесно связано с археологией, которая освещает материальную основу 
этих топонимов. 

Многие топонимы Уструшаны созданы от этнонимов. Основная масса таких топонимов 
принадлежит тюркским этническим группам: Турк, Найман, Мангит, Кенагас, Парчаюз и другие. 

Они появились в результате переселения родственных и этнических групп в уструшанскую землю по 
различным причинам. Большая доля таких переселений подходит в средневековье, когда Средняя Азия была 
полностью охвачена тюркскими родами Караханидов, Газневидов, Сельджукидов, Хорезмшахов и 
Тимуридов. Татаро-монгольское нашествие давало этому процессу большой толчок. 

Точное выделение таких топонимов согласно своей структуре позволяет более легкого 
аналитического подхода к ним. Первым делом нужно уточнить, откуда прибыли этнические группы, и по 
какой причине они стали выбирать конкретное место для дальнейшего проживания. Во-вторых, нужно 
определить суть названий этих этногрупп. Следует сказать, что во многих случаях эти этногруппы называли 
свои поселения названием своей группы или рода без всяких изменений. 

Следующая группа топонимов названа согласно хозяйственной занятостью населения. Такие 
топонимы по своему значению в основном таджикского происхождения: Дархон, Хаштяк, Шонатарошон, 
Кассобон и другие. 

Анализ таких топонимов, прежде всего, требует подход к экономической жизни населения. 
Создателями этих топонимов являлись люди (группы) каких-либо определенных профессий. К примеру, 
жители Хаштяка были дехкане (крестьяне), Дархона - льготники, занимавшиеся охраной дорог. 

В Уструшане некоторые топонимы были созданы согласно географическому местоположению того 
или иного поселения. Примером могут служить Нов, Ура-теппа, Сугдак, Урметан, Тал. 

При анализе таких названий требуются знания географических дисциплин. Надо иметь ввиду, что 
топонимы такого типа являются очень древними. Это и требует очень грамотного подхода к древним, к 
примеру, согдийскому, пехлевийскому языкам. 

Таким образом, методов изучения уструшанских топонимов очень много и они различны. Глубокий 
анализ этих топонимов требует достаточно многих усилий и труда. Потому что, каждое конкретное поселение, 
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независимо от того, в каком историческом периоде оно появилось, имеет характерное для себя название. 
Нужно учесть, что топоним создается не так уж просто. Создатели учитывали исторический период, 
географические условия, климат и многое другое. Поэтому и топонимы остаются как единственное эхо 
умолкшего времени. 

Исходя из вышеописанных размышлений, можно сделать следующие выводы: 
1. При анализе топонимов самым главным является их языковая основа. При этом нужно подходить к 

структурно-грамматическому анализу. 
2. В каком историческом периоде был создан топоним. Это и является началом истории того или 

иного города или поселения. 
3. Нужно уточнить, кем был создан топоним: отдельным лицом или группой людей, имевшие между 

собой этнические, родственные, профессиональные отношения. Здесь знание этнографии сыграют очень 
важную роль. 

4. В каком районе находится поселение: на равнине, в городе, за городом, в подгорном оазисе. В 
данном случае требуется знание географии, в том числе, топографии. 

5. И последнее, существуют ли в настоящее время поселения, названия которых мы анализируем? 
В целом, топонимика как отрасль лингвистики, изучающая историю создания, преобразования и 

функционирование географических названий имеет тесную взаимосвязь с историей, археологией, 
этнографией и географией. 

Исследование какой-нибудь задачи, независимо от того, к какому предмету она относится, могло быть 
вполне решаемым или наоборот трудно решаемым. Последнее зависит от того, что любая задача имеет свои 
проблемы, которые требуют от исследователя более решительного и разумного подхода, глубокого анализа, 
конкретного действия, направленного на решение этой задачи. 

В этом плане топонимы Уструшаны в процессе исследования сведут нас с такими проблемами, 
решение которых не так уж просто. Иногда какой-нибудь топоним по своей структуре кажется очень 
простым. Но при анализе выясняется, что он имеет очень глубокие корни. К примеру, топоним "Уструшана". 
Это Судуйшана китайских источников (хроники Бейшу, Суйшу), Иструшана мугских документов, 
Уструшана средневековых арабских географов (Якут, Идриси, Макдиси и другие), Курушкада и Истаравшан 
современных жителей и некоторых исследователей. По этому вопросу имелись различные мнения, 
множественные и бесконечные споры. 

В таком случае основной проблемой является точный анализ изначального значения слов, от которых 
образованы топонимы. 

Географические названия являются свидетелями исторических условий эпох, когда они возникали, 
формировались и распространились в тех или иных странах, краях и областях. Нужно найти связь 
географических названий с исторической географией. 

Другой проблемой является трансформация топонимов. Колесо истории вращается бесконечно. 
Каждую минуту происходят события, прогресс двигается вперед. Это приведет к тому, что с развитием 
социально-экономической жизни меняется культура и язык. Развитие языка, возникшие новшества стали 
причиной того, что многие топонимы изменили свою форму. 

К примеру, древними поселениями Уструшаны, которые изменили свою форму являются Вогат 
(средневековый Фагкат, Фагкас арабских географов, означающий по авестийским материалам "божий дом") и 
Газантарак (древний город Газак, название которого означает "крепость"). 

Но независимо от изменения формы традиций инновации, первоначальное значение топонимов во 
многих случаях сохраняются. Да, действительно многие слова, от которых создавались топонимы, нам 
кажется как чужие. Но это явление объективное, о котором мы уже говорили. 

Самое главное в этом случае нужен точный и основательный подход к анализу топонимов. Всякий 
неправильный шаг может усложнить проблему исследования. Это приводит к безосновательным выводам 
или даже станет причиной появления новой проблемы. 

Следующей проблемой является то, что во многих поселениях Уструшаны, названия которых 
таджикские, в настоящее время живет тюркоязычное население. Примером могут быть поселения Гулякандоз, 
Яхтан, Навганда. Как это произошло, догадаться очень трудно. Может быть, это вторичное оживление таких 
поселений с сохранением прежних названий. Название "Гулякандоз" (крепость) встречается еще в трудах 
средневековых арабо-язычных авторов. Г. Вамбери тоже считал, что здесь жили таджики. Решение этой 
проблемы требует от исследователя обратить внимание на археологические данные этнографических и 
историко-лингвистических материалов и тем самым найти причину происходящего. 

Очень актуальной проблемой топонимов Уструшаны считаются названия исчезнувших населений. 
Если посмотреть на карту средневековой Уструшаны, составленной академиком Н.Н. Негматовым, можно 
обнаружить следующие названия: Xаркана, Бурнамад, Шавкат, Урканд. Джанкакат, Асбоникат, Суйдак, 
Сарсанда, Хушфагн, Шагар, Вакр. 
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Все эти названия встречаются в исторических источниках. Но в настоящее время они не существуют. 
Помимо того имеют очень сложные и по грамматике, и по смыслу названия. Структурно-грамматический 
анализ показывает, что эти названия судя по своей форме и значению имеют очень древние корни. 
Анализировать их не очень легко. Это одна сторона вопроса, другая сторона состоит в том, как и когда эти 
поселения исчезли. 

Сведения об этих поселениях можно найти только на основе археологических данных, и то если 
точно уточнить их местонахождение. 

Кроме того, многие уструшанские топонимы в настоящее время намного изменились. Это названия 
городов и поселений, таких как, Газак, Фагкат, Куркат (Кирополь), Марсманда. Эти древние города помимо 
изменения названий, превратились в селения. А некоторые рустаки, к примеру, Дизак, Хавас стали большими 
городами, это результат развития социально-экономической жизни. Но как случилось, что такие большие 
города как Газак, Фагкат и другие стали селениями? Может они разрушились навсегда, не подлежав 
восстановлению? Для выяснения этой проблемы нам могут помочь археологические данные и сведения 
письменных источников. 

Таким образом, исследования проблем топонимов Уструшаны связаны с решением ряда актуальных 
вопросов истории, археологии, этнографии, исторической географии и топонимики. В число таких вопросов 
входят следующие: характеристика тех поселений, названия которых являются предметом нашего 
исследования; исторические события, в связи с которыми  исчезли поселения или их названия; характеристика 
создателей топонимов; опирание на достоверные исторические источники, доступные нам в период 
исследования; умение сделать правильные выводы, исходя из сведений, которые получены в процессе 
решения вышеуказанных проблем. 

Такое исследование требует комплексного подхода, основанного в целом на сведениях историко-
этнографических материалов и данных различного рода письменных и устных источников. 
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МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОПОНИМОВ УСТРУШАНЫ 
Уструшана как древняя историческая область Центральной Азии сыграла важную роль в ее истории и культуре. Изучение 

топонимов Уструшаны дает яркую картину истории той или иной местности. Географические названия - это единственная историческая 
ценность, которая сохраняется на долгие годы. Следует отметить, что для создания топонимов независимо от конкретных условий и 
причин главным образом учитываются языковые нормы. Статья посвящена исследованию методов и приёмов изучения топонимов 
Уструшаны. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топонимы, топонимы Уструшаны, история и культура, изучение топонимов, историческая ценность, создание 
топонимов. 
 

METHODS AND PROBLEMS Of STUDYING TOPONYMS ISTARAVSHAN  
Istaravshan as the ancient historical area of the Central Asia has played the important role in its history and culture. Studying 

топонимов gives to Istaravshan a bright picture of history of this or that district. Place names are a unique historical value which remains for 
many long years. It is necessary to notice that for creation топонимов irrespective of concrete conditions and the reasons language norms are 
mainly considered. Article is devoted research of methods and studying receptions toponym by Istrashany. 
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ФАСЛЕ ТААММУЛ БАР СУХАНИ ЊОЉЇ ЊУСАЙН 
      

Х.Н. Табаров 
Донишгоњи милли Тољикистон 

 
«… Њар як зиёї ба мисли аљдоди тамаддунсози хеш бояд талош варзад, ки забон ва фарњанги 

миллиро њифз карда густариш дињад, онро ба љањониён ба таври арзанда муаррифї намояд ва њамчун 
сарвати бебањои миллї барои наслњои оянда бегазанд ба мерос гузорад». [1] 

     Зањмати ањли адабу илм дар заминаи нигоњ доштани пайванди замонњо, ки ба василаи сухан сурат 
мегирад, аз дигар гурўњњои љомеа, ба назари мо, бештар аст, зеро онњоанд, ки тавассути осори хеш мояи 
фарњангии моро бозтоб медињанд ва ин сањми эшон омили мондагории таърихи башар хоњад шуд. Ва 
ин наќши бузурги забон ва сухан мабнї бар вожањост, ки дар мавриди арзиши онњо донишманди 
эронї Мирљалолуддини Казозї барњаќ гуфтааст: “Њар вожае риштаи пайвандест, ки моро ба 
гузаштањои забон ва аз он љо ба жарфоњои таърих ва фарњангамон мепайвандад, њар вожае аз забон 
нишонаест роњнамо, ки пажуњишњои печопеч ва моз дар мози(пурхами) фарњанги моро роњ менамояд 
ва ба пеш мебарад, ончунон ки аёхтањо(бофтањо) пайкараи зистиро месозанд, вожагон низ забонро 
падид меоваранд, ки худ аз диде њамчунон пайкарае зистї метавонад буд. Вожагон чунони њар падидае 
зистї мезоянд, меболанд, мемиранд”.[2]  

     Бо дарназардошти ин ањамияти забону сухан дар иљтимоъ Бадруддин Њилолї фармудааст: 
               ...Ки гар бар сафњаи олам набудї, 
               Нишон аз оламу одам набудї... 
               Кї њоли рафтаву оянда гуфтї? 
               Кї чандин маънии поянда гуфтї?... 
               Ба як дам оламеро зинда созем 
               В-аз он пас то абад поянда созем. 
               Касе худ бесухан чун зинда монад? 
               Дар иќлими баќо поянда монад? [3]. 

     Бо вуљуди ин, мутафаккирон хидмати дар ин масир анљомдодаи худро, ки басе арзишманд аст, њељ 
шуморидаанд, то, ба ќавли Њаким Фирдавсї, бар пасиниён миннат накарда бошанд. Њољї Њусайни 
Кангуртї низ як тан аз зумраи он ќаламкашоне будааст, ки бо рўйи сафња овардани осоре манзуму 
мансур, амсоли девони ашъор, манзумањои “Василатуннаљот”, “Дабистони ибрат”, “Таърихи људа”, 
маснавии “Комде ва Мадан”, “Мунтахабулахбор фї табаќоти салотин”, рисолаи “Хутути ашколи 
исломия” (фарогири анвои хатти арабї), дањ мактуб [4], ки ќисмати назми он таќрибан 13100 мисраъ[5]-
ро дар бар мегирад, бо камоли њилму фурўтанї навиштааст, ки:  

               Коре зи ту, Њољї, дар замона 
               Н-омад, ки ба ёдгор монад [5,153].  

     Аз мўњтавои ин байт чунин бармеояд, ки шоир аз таълифоти худ ноќонеъ зиндагиро падруд гуфта, 
аммо дар ин фурсати танг њам мероси гаронбањое боќї гузоштааст, ки мояи ифтихори мост. Ва ин 
чакидањои хомаи шоир далоили зиёдеро, аз љумла доир ба забон, дар зимн дорад, ки дар асоси онњо 
пиромуни муњаббати ў ба лафзи модарї, њарчанд ки ин мафњум дар он айём чандон маъмул набуд, 
њунари гузиниши дурдонањо аз ин ганљина, суханофаринї ва зањмати ба харљ додааш ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки дар амри такомули забон хеле сањим будааст. Ва баръакси мазмуни он байте, ки 
зикр ёфт, дар ин росто коре аз дасташон омада, ки дархўри ситоишу тањсин хоњад буд. Инак, дар 
атрофи баъзе љињатњои забони ашъори Њољї Њусайн изњори назар хоњем кард. 
    1. Суннати корбурди вожањои бунёдиро, назири моя, жарф, вом, газанд ва ѓайра, ки дар шеъри 
саромадони сухани порсии дарї, чун Абўабдуллоњи Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї омадаанд, бар 
раѓми рўњияи бархе аз њампешањои худ, ки нисбат ба ганљина вожагони то ањди Ислом таассуб 
меварзиданд ва дар истифода муодилњои иќтибосии (1- асос, сабаб, сарват- арабї; 2-умќ, чуќур(ї) – 
арабї ва туркї; 3- ќарз, дайн – арабї; 4 –зарар, зиён - арабї) онњоро бартар мешумурданд, идома 
додааст.Чунончи: 
                        Сар дар хатти бандаги-т будан 

               Шуд мояи ифтихор бар мо [5,24]. 
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                       Пайи рангинии ин номаи жарф 
                       Давоти сина шуд лабрези шанљарф  [5,328]. 
 
                       Мушки Хито зи накњати зулфат ба вом рафт, 
                       Дар кисаи сабо шуду додаш савоб рух [5,67]. 
 
                       Аз њумњуми рафтагонам хоби роњат шуд њаром, 
                       Бар сари рањ хуфтаро овози по дорад газанд [5,77].  
      2. Бо риояти ќоидаи вожасозии суннатї калимањоеро эљод намудааст, ки таркибан мураккабанд ва 
дар “Фарњанги забони тољикї” корбурд надоранд. Зикри “Фарњанги забони тољикї” ба ин хотир аст, 
ки дар радифи дигар манобеъ тањиягарон аз “Куллиёт”-и Њољї Њусайни Кангуртї[6] низ истифода 
кардаанд ва шояд ба далели тангии фурсат буда бошад, ки аз ѓановати маводи луѓавии забони ў 
њудудан 80 калимаро[7] баргузидаанду бас. Ин  мавќеъ иљмолан 6 воњиди луѓавиро интихоб кардем, ки 
аз ду љузъ (исм + исм = сифат ва исм + феъл = исм) созмон ёфтаанд ва далели истеъдоди адиб дар 
калимасозии навъи мураккаб мебошанд ва, ба ќавли мунаќќиди шинохта Матлубаи Мирзоюнус: 
“Дар истифодаи калимањои мураккаб њунари шоирї хеле рўшан аён мешавад”[8].  

Инак, чанд мисол: 
сањлкор  
               Шоњо, туї мири њар ду олам, 
               Бояд, ки расї ба арзи њолам, 
               Бар даргањи ту њамеша нолам, 
               Шояд, ки дињї ба худ висолам, 
               Ин соили сањлкор мепурс[5,223]. 
навбатгир 
               Њар ѓусса, ки аз чархи ситамкор расад, 
               Аввал ба мани хастаи афгор расад, 
               Гарчи њама з-ин шароб навбатгиранд, 
               Чун навбати мо шавад, ба такрор расад [5,248]. 
нуктафармо 
ѓалатгир 
               Аз ин душвортар набвад, ки бо њарфи хирадманде, 
               Шавад аблањнавое нуктафармову ѓалатгираш [5,135]. 
рањгир 
               Хиљолат нест бар девона рањгир, 
               Надорад њукм бар ў банду занљир [5,277]. 
арзахонї 
               Њољї, паёми аљзам то рутбае биёбад, 
               Бо оњу нола рафтам њангоми арзахонї [5,209]. 
       Аз миёни ин вожањо рањгир ва арзахонї бо забони гуфторї наздик будани сухани Њољиро 
мефањмонанд. Бо ин шаклу маънї ин калимањо имрўз њам дар забони мардум мустаъмаланд, аз љумла 
рањгир дар гўйиш ба ин  мавќеъ: рањгиръш кън*, яъне пеши роњашро бигир... 
    3. Бо эљоди ибороти марди адабвар, дидаи ибратгар, дастгоњи њиммат, арзагоњи нома, сари ќањр, 
нософии дил, умри дарози носазовор ва њоказо ганљинаи забони моро ѓанї гардонидааст ва, чунонки 
мегўянд, љойи ин маќулањои луѓавї дар китобњои луѓат холист:  
               Ки дар назди шањони додгустар 
               Наёбад бор љуз марди адабвар [5,279]. 
 
               Мункир куљост, дидаи ибратгар аст боз,  
               То бингарад, ки соати њашр ошкор шуд [5,69]. 
 
               Рутбаи њар кас ба ќадри дастгоњи њиммат аст, 

                                                 
*  забоншиносон барои ифодаи садонокњои кўтоњ (а,и,у) дар лањља њарфи ъ-ро (аломати сакта, 
сањењтараш айн, масалан, дъст//даст муносиб донистаанд, ки, ба назари мо, сањењ нест. Љињати баёни 
ин овозњо ы-и русї мувофиќтар мебуд.Мне-и русї ва мын-и лањчаи тољикї, ба андешаи ин љониб, 
бунёди муштарак доранд, ки феълан ин навишта маљоли баррасии онро надорад. 
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               Њољиро манзил њарам бошад, ба кунљи ѓор ѓар [5,117]. 
 
               Дар арзагоњи номаам, ќосид, ба њуш бош, 
               К-ўро  љавоби талхтар з-афюн навиштанаш [5,138]. 
 
               Ба андак љурм рафтї бар сари ќањр,  
               Шароби илтифотат рехт дар зањр? [5,307]. 
 
               Нософии дилро набувад њељ илоље,  
               Аз санги сияњ тирагї натвон зудудан [5,186]. 
 
               Умре натавон дар ў накўкорї кард,  
               З-он умри дарози носазовор чї суд!? [5,248]. 
         4. Њољї Њусайн дар суханофаринї мањорат дорад. Барои рангинии сухан ва пуртасвирии он аз 
санъатњои бадеї кор гирифтааст. Дар шеъри ў аз воситањои тасвирсоз маљоз мавќеи махсус дорад. 
Таркибњои маљозиро фаровон ба кор бурдааст. Истеъмоли ин навъи таркибњо аз ќаробати забони ў бо 
лафзи мардум дарак медињад. Олими маъруф Асадулло Сўфизода ба иртиботи ин сухан мегўяд: 
“...сабки тасвир ва забони гуфтори ў форам ва њунармандона мебошад. Дар забону сабки баёни шоир 
њавои назми шифоњї ва таровати ашъори бузургони Аљам њувайдост. Ибораву ифодањои равону 
дилфиреби мардумї ва њусну малоњати љомиёнаро дар ѓазали поён баръало мушоњида менамоем: 

               Эй дўст, биё, дар ќадамат зор бигирям, 
               Ту ханда куну гў, ки чї миќдор бигирям?!” [9]. 

       Ин маънї аз ин љињат мавриди таъйид ќарор гирифт, ки Њољї Њусайн њам монанди дигар адибони 
замони худ (Шамсуддин Шоњин, Абдулмаљиди Зуфунун, Яњёхоља, Саидхољаи Гулшанї, Абдукарими 
Офарин, Возењ, Дилкаш, Исо Махдум, Музтариб, Мирзоњайити Сањбо, Симо, Мирзо Азими Сомї, 
Њайрат) ба сабки бозгашт ё бедилї бо “услуби баланд” бояд шеър мегуфт, то њунари ў љавобгўйи замон 
мебаромад, зеро, он гуна ки устод Носирљон Маъсумї зимни тањќиќи забон ва услуби Ањмади Дониш 
иброз доштааст: “Таќлиди зоњирї ба услуби Бедил, илова ба таъсири пурќуввати нормањои анъанавии 
забони китобї ва хусусиятњои услубии он дар асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ ба дараљае ављ гирифта 
буд, ки ба ибораи устод Айнї: “њар касе, ки ба дасташ ќалам мегирифт, чизе дар пайравии Бедил 
навиштанро вазифаи худ мешумурд”[10,40]. 
       Аз љониби дигар, мушоњида кардани чунин далелњо, ки дар поён оварда хоњанд шуд, “Нисбат ба 
њамон шароити муайяни таърихї роњу тариќи дар соњаи забон ва услуби адабї пешгирифтаи адибон 
њамчун як аломати тамоюли демократии онњо ба назар мерасад”[10, 73]. 
       Дар “Куллиёт”-и шоир сухан ба тањи гўш кардан, дида чор кардан, аз худ бурдан, дар сухан 
даромадан, гуфтор рехтан, хоб шикастан, осонї дидан, рафтани  љавонї чун муродифи таркибњои 
аслии суханро нашунидан ё ба сухан эътибор надодан, интизор будан, диќќат љалб кардан, сухан 
гуфтан, зиёд сухан гуфтан, аз хоб нофор кардан ё хобро вайрон кардан, мењрубонї, лутф ё муносибати 
хуб накардан, умр гузаштан ё пир шудан ба кор рафтаанд, ки мўљиби таќвият ёфтани шеваи тасвир ва 
муассирии тарзи баёни шоир шудаанд. Чунончи: 
               Сухани сарди раќибон ба тањи гўш кунї, 
               Њарфи моро бинињї тўњмати афсона чаро? [5,17]. 
 
               Њољї барои дидани рўят ба чоррањ 
               Умре нишасту дидаи худ чор карду рафт [5,49]. 
 
               Бурд бозам аз худу якбораам девона кард, 
               Чањчањи гулзори булбул, ќањќаи кўњсори кабк [5,153]. 
 
               Ба Худо, ки шармам ояд, чу туро хитоб созам, 
               Ки забон ба њарф лаѓжад, чу ту дар сухан дарої [5,208]. 
 
               Тапишомода килки гирякирдор 
               Забон дар хун кашиду рехт гуфтор [5,288]. 
 
               Ошўби зи љой љастани ту 
               Бар айнаки фитна хоб бишкаст [5,47]. 
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               Ман аз ту њељ осонї надидам, 
               Ту њар чи буд, осон бурдї аз ман [5,187]. 
  
               Биё, мутриб, бизан сози хамўшї, 
               Љавонї рафт, бас бељохурўшї [5,332]. 
       Бо баёни ин чанд сухани иљмолї саъй кардем, то аз хирмани пурбаракати андешаву шеъри Њољї 
Њусайни Кангуртї (равонаш шод бод) бархўрдор шавем, то орзуи эшонро  бароварда бошем, чунонки 
аз мо ин  таваќќўъро доштаанд: 
               Агар ба хоки Њољї бигзарї, фасле тааммул кун, 
               Ки бе файзе набошад тўдаи хоки мазори ў [5,191].                
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МАЪЛУМОТИ МУХТАСАРИ ЭТНОЛИНГВИСТЇ ДОИР БА ОРОИШИ МЎЙ ВА 
ЛЕКСИКАИ МАРБУТИ ОН 

 
М. Бобомуродова  

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї  
           
 Тадќиќи зебу зинати миллии тољикон бояд барои њар як фарди тољик мароќовар бошад. 
          Доир ба масъали мазкур дар асрњои мардумшиносон, ќабили Андреев М.С. Писарчик А.К., 
Широкова Г.М., Майтдинова Г.М., ва асари дастљамъии «Таджики Каретигина и Дарваза, љ.2., соли 
1970 ишорањо шуда бошанд њам, аз нигоњи забоншиносї он њанўз мавриди тањќиќ ќарор 
нагирифтааст. Танњо дар маќолаи Турсунова Т., («Суннати мўйбофии мардуми тољик» - Номаи 
Пажўњишгоњ 2006, 13-14, сањ. 119 -132) дар бобати њунари бофтани мўйи занону духтарон, нигоњубину 
бењдошти он, навъи мўйю тарзњои бофтани он сухан меравад. 
          Муаллифи ин маќола сараввал оиди истилоњоти ашёю маводњои истифодабарї барои мўй 
маълумот дода, сипас истилоњоти марбут ба навъњои мўй ва тарзи бофтани онро номбар мекунад. 
          Чунончи пилтаи мўй, пўпаки мўй, мўйи бепилта, кокули пушти сар, кокули пешопї, теппакокул, 
љамолак, зулф, каљак, кокулча, ростак, дута ва ѓайрањо. 
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          Ў ќайд менамояд, ки мўйи духтарону занони љавон ба чанд усул бофта мешавад: себоф, чорбоф, 
чилбофт, якќабата, дуќабата, сеќабата, пуштаки мор, себофик, пича, бехаки гўш, ќаторї, чилакокул, 
ќўшбор, хомбофї, пухтабофї, занљирбоф, нимбоф, майдабофї ва ѓайраю њоказо. 
          Чи хеле, ки дидем муаллифи маќолаи мазкур низ танњо љанбањои этнографии мўйю кокулонро 
баррасї намудааст. 
          Дар ин маќола баъзе љињатњои этнографї ва хусусиятњои маъноии воњидњои луѓавии вобаста ба 
ороиши мўй баррасї мешавад. 
          Аз даврањои ќадим дар байни тољикон анъанаи ороишоти зинатии гуногун маъмул буданд. Мўй 
ва мўйбофї низ як рукни муњими ороишот буда, чун суннати ќадимии занону духтарони тољик ба 
шумор меравад. Дар њаќиќат, духтарони зебои мо бо гесўвони дарозу либоси миллї ва зевари ороиши 
хушрўйтарин олињаи дунёро мемонанд. Имрўзњо тарзњои гуногуни мўйбофї байни бонувону 
духтарони тољик бо такмилу таѓйир ва хусусияти муштарак бо манотиќи дигар вуљуд дорад. Ин 
њунари ќадимию суннатии мо аз гузаштањои дур дар манотиќи гуногуни Тољикистон бо намуду 
тарзњои гуногун маъмулу машњур буд. Ва бењуда нест, ки ин намуди ороиш бо истилоњу таркибњои 
гуногун номбар мешавад. 
          Нахустин маълумотро оид ба ин мавзўъ мо аз асарњои фарњангшиносони тоинќилобї дар китоби 
«Тољикони Ќаротегину Дарвоз» (Душанбе, 1976) пайдо менамоем. 
          Шустани сар дар рўзњои муайян сурат мегирад. Занони Ќаротегину Дарвоз сарашонро рўзњои 
якшанбею душанбе мешустанд. Дар рўзи љумъа танњо пас аз намози љумъа шустани сар роиљ буд. Дар 
рўзњои сешанбе, чоршанбе ва шанбе шустани сар гуноњ њисобида мешуд. Занон пас аз шустани сар 
њангоми бофти мўй равѓан ё чарбу мемолиданд. То солњои наздик занњои калонсоли Дарвоз ба љойи 
собун аз гили равѓании хокаи сафед ё хокаи сар, ки ба Дарвоз аз Вахёи Болою Саѓирдашт оварда 
мешуд, истифода мекарданд. Барои мўйро бофтан аввал фарќ мекушоданд, ки барои ин амал шонаи 
махсусан фулузї, яъне фарќросткун (ба лањљаи онњо фархросткун) лозим буд. Агар мўйи сар кам ва ё 
тунук бошад, ду кокул дар пушти гўш бофта мешуд, ки онро «тањ», «тањак», ё «гусї» меномиданд. 
Занони љавон баъзан бофтани кокулони худро аз 5 ба 7 мерасониданд ва тарзи мўйбофї ба худ номи 
«панља», ё «њафта»-ро мегирифт. Дар баъзе дењањо намуди дигари мўйбофї-«бурёбофї маъмул буд. 
Солњои охир намудњои дигари мўйбофї байни занони ин манотиќ ба вуљуд омаданд. Агар мўйњо 
ѓафсу дароз бошанд, онњоро аз баландии боли гўшњо мебофтанд, ки он «торак», «торкокулак», 
«кокул», «сегак», «пуча» ном дошт. Агар мўйро бе ягон ороиш бофанд, мўйи холї, мўйи дар пас 
партофтагї агар ба гирди тоќї тоб дињанд, мўйи гирди сар меномиданд. Кокулчаи хурдаки назди 
гўшро пича ё печа мегуфтанд. Мўйбофии духтарчањо паскокулак, пасак ном дошт. 
          Пас аз арўсї барои ороиш ќисми мўйро аз ќарибии гўш мебуриданд, ки он «зулф» ном дошт. 
Байни занону духтарон боз чунин намуди мўйбофї роиљ буд: чилликак, панљак, чилгуна, панљара ва 
ѓайра.     
          Ороишоти мўю кокулони занону духтарони Ќаротегину Дарвоз аз чунин номгўйњо иборат буд: 
Чура – овеза барои кокулон, ки онро «ќафобандак» низ меноманд; 
Чураи њисорї – овеза барои мўю кокулон аз ресмони пахтагини сиёњ сохташуда, дар ќисми поёнаш 
мўњрањои ранга дорад; 
Чураи каттапълак- овеза барои кокулон, њаљму андозааш калонтар; 
Пучабанд – кокулони сунъї аз ресмони сиёњ ё сурхи пашмин, дар ќисми поёнаш пўпакчањо дорад; 
Шода –пулакчањои ќисми поёнии кокулони сунъї ё чура; 
Кужик – пучабанд, ороиш ба кокулони занона; 
Кокули валшак – овеза барои мўй; 
Љамолак-овеза барои мўй аз ресмонњои сиёњи абрешим ё пахта, ки ќисми поён пўпакчањои мўњрагї 
дорад; 
Решак –мўйи нобофта;  
          Намудњои дигари ороиш ба мўю кокулони занону духтарон чунин буд: тўпак, пўпак, пулкакулама, 
ќафо, ќафобандак, пучагирак ва ѓ. 
Намудњои бофтани мўй ва ороиши он ба синну сол ва маќоми занону духтарон вобаста аст. 
          Дар ноњияи Ванљ ду кокули пањни боли њам бофтаро мўйбофти «пуштаки мор» ва ду кокули дар 
пушт партофтаро «себофик» меноманд. Љамолаки аз сари чакка бофта ва ба ду кокул њамроњшуда 
«пича» номида мешавад. Кокулони якќабата бофтаро «ќаторї» мегўянд. Њашт кокулеро, ки дар ду 
тарафи фарќи пушти сар чортої бофта шудааст, «бехаки гўш» меноманд. 
          Истилоњоти гесубандии мардуми Вахон чуни наст: 
Клбиш /klbic – гесўбандро гўянд мўйбандест, ки духтарон ва занон бо он гесўњои худро зинат медињанд, 
онро асосан аз мўйи (пашм) сафеди гўсфанд омода намуда, бо ќирмиз ранг мекунанд. Дарозии 
гесўбанд таќрибан 50-55 см буда, нўги охираш бо пулакчањои сурх оро дода мешавад; 
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Чичбог /cicboy- гесўбанди мўњрадор. Ин намуди гесўбанд нисбат ба клбиш хурдтар ва кўтоњтар аст ва 
бо риштањои заррин ва мўњрањои хурди гуногунранг оро дода шуда, арўсон барои зебу зинат ба 
мўйњояшон пайваст мекунанд. 
Пишк /Писк- «пилтаи мўй». Вожаи «пишк» аз асоси замони њозираи «пис» -печ, тоб хўрдан ва пасванди 
хурдию навозиши «як-ак» таркиб ёфтааст. Пишк- дар нўги кокули духтарон васл карда мешавад, 
барои тайёр намудани пишк мўи гусфандро рангисурх зада, пилтањо метобанд. Ин пилтањоро дуќат 
карда тоб медињанд. Сатњи пилтањо бояд дар њама кокулњо якхела бошад. Агар мўй кўтоњ бошад, 
пилтаро дарозтар мегиранд. Пилта дар њар синну сол истифода мешавад. 
Пулк/ pilk «пўпаки мўњрадор», бастаи бофтањои тори риштањои заррин ва мўњрадор, ки барои ороиш 
ба нўги гесўбанд меовезанд. 
Тўпук/Тырэк –«пўпак» -бастани бофтањои тори риштањое, ки барои ороиш ба нўги гесўбанд 
меовезанд. 
          Чи тавре, ки Некбахтшоева С.Р, ќайд кардааст, дар забони вахонї лексикаи марбут ба гесўбандї 
нишон медињад, ки калимаю истилоњоти вобаста ба он аксар ќадимї буда, ба доираи луѓоти аслии 
забони вахонї мансуб мебошанд. 
          Занону духтарони тољик дорои мўю кокулони зебоянд, ки ин ба њусни онон њусн зам мекунад. Дар 
ашъори классиконамон ва эљодиёти шифоњии мардум оид ба њусну таровати мўю кокулони дилбарон 
суханони зиёде гуфта шуда, онњо бо ибораю истилоњњои гуногун ифода гардидаанд. Чунончи: мўй, 
кокул, зулф, чол, пича, гесў, каманд, кулола, чамбар, мила, мела ва ѓайра. 
          Дар «Фарњанги забони тољикї»-(Душанбе, 1969) омада аст: 
                          Зулф – њалќаи мўй, гесу 
                         Зи зулфи бутон бар рухи оташин, 
                         Бар оташ нињода ќазо мушки Чин.    (Фирдавсї) 
Дар баъзе минтаќањо як ќисми мўйи дар баногўш бударо, то баробари сўрохии гўш ё дарозтар 
мебуранд, ки танњо ба наварўсон хос буда, онро «зулф» меноманд. 
                          Зулфи ў фитнаву хат офату хол аст бало, 
                          Оњ аз он рўз, ки ин њар се дињад даст ба њам.  (Соиб) 
Зулфи дуто –зулфи пурхаму шикан, гесўи пурпечу тоб, 
 Њар куљо ќиссаи он зулфи дуто мегузарад, 
 Сухан аввал зи парешонии мо мегузарад.  (Исмат) 
Зулфи парешон – зулфи пароканда, кокулу мўйи нобофта, 
 Бурд дил аз дасти ман, зулфи парешони ў, 
 Кард сияњ бахти ман, наргиси фаттони ў.  (Шоњин) 
Зулфи чашпо – зулфи каљ ва хамида; 
 Эй зулфи чашпои ту ѓоратгари љонњо, 
 В-эй карда гумони дањанат рафъи яќинњо. (Дењлавї) 
Ѓолиязулф – мушкинзулф, он ки зулфаш сиёњу мушкин аст; 
 Ба каманди сари зулфат на ман афтодаму бас, 
 Ки ба њар њалќаи мўйи ту гирифторе њаст.(Саъдї) 
Гесў – мўйи занон, мўйи дарози занон, печа, мила, кокул; 
 Дўш дар њалќаи мо ќиссаи гесўи ту буд, 
 То дили шаб сухан аз силсилаи мўйи ту буд. (Њофиз) 
Гесўи анбарин – мўйи муаттар 
Мушки бофта –киноя аз гесў, кокул; 
Мушкинкаманд – дорои мўйи сиёњу хушбўй (сифати маъшуќа) 
Мушкинкулола (сиёњ)– дорои кулолаи (кокули)сиёњу хушбўйи печида (сифати маъшуќа) 
Мушкинчанбар – киноя аз зулфи сиёњу хушбўй ва бопечу тоби хам. 
          Муайян намудани тарзи ороишоти мўй дар асрњои миёна хеле душвор аст. Танњо наќќошињои 
Њулбук дар бобати ороиши мўйи занон дар асрњои пешин маълумот дода метавонад. Дар ин бобат 
муњимтарин маълумотњоро дар наќќошињои Балалиќтеппа дида метавонем. Пинњон мондани 
ороишоти мўю сар дар он аст, ки зери сарбанд мондаанд. Бо вуљуди он то имрўз байни мардум намуду 
шаклњои гуногуни ороишу бофтани мўй вуљуд дорад. Масалан то имрўз намуди сетої ва чортої 
бофтани мўй роиљ аст, ки дар асрњои I-III-и то солшумории мо вуљуд дошт. Зулфони тобдор њанўз дар 
замони неолит љоиз буд. 
          Бостоншиносон Сухарева О.А. ва Широкова З.А. бар онанд, ки 4-5 тої бофтани мўй байни 
занони Осиёи Миёна маъмул буд. Дар њаќиќат, наќќошињои Панљакенти ќадим гувоњи онанд. 
          Аз њафриёти бостоншинос Якубовский Ю.А. дар саѓонањои Наврўзшоњи кўњистони Зарафшон аз 
дахмањои занона маълум шуд, ки занон дар асри VI -4 тої кокул мебофтанд. Дуто аз пеш ва ду то дар 
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пушт. Оро додани мўю кокулњо бо мўњраю марљонњо њанўз дар даврањои ќадим дар Суѓду Тахористон 
вуљуд доштааст. 
          Дар Панљакент бофтани мўй барои духтарон аз синни 4-5 солагї сар мешавад. Азбаски дар ин 
синну сол мўйњо хеле кўтоњанд, бофтани он душвор аст. Мўйњоро аввал шона зада фарќ мекушоянд. 
Пас аз фарќ кушодан бофтани мўйро бо ресмонњои сетора бофтани мўйро сар мекунанд, ки ин намуд, 
яъне ин тарзи мўйбофї «ќанотак» ном дорад. Ќанотакро аз болои мобайни абрў бо ресмонаки сетора 
то наздикии гўш мебофанд ва сипас ба кокули пушт њамроњ менамоянд. Мўйи дар пушт бофта 
«пуштак» ё «пиштак» ном дошта, аз 15-20 кокул иборат мешавад. Дар ќисми поёнии ин кокулон 
њатман «љамолак» њамроњ намуда, бо «мўйчинак» паињам чида мешавад. Њангоми иду љашну тўй 
мўйро «майдабофї» менамуданд, ки шумораи он аз 40-то зиёд буд. Агар мўй ѓафс бошад, њатто то 80-
то кокул мебофанд. 
          Кокулу мўйњои марѓуладор аз соњибонашон нигоњубину ѓамхории махсусеро талаб менамоянд. 
Аз замонњои ќадим мўйњои нигоњубиншуда нишонаи солимии зан мањсуб меёфт. Мањз бо њамин сабаб 
мўйи зан мардро ба худ љалб месозаду њељ гоњ мўйи дароз аз мўд намебарояд. Аммо чї бояд кард, ки ба 
афзоиши мўй кўмак расонем? 
          Дар гузаштањои на он ќадар дур барои сабзиши хуби мўй дар Панљакент духтарон мўйу 
кокулонашонро «чилшўй» мекарданд. Дар як кунљаки њавлї заминро канда љав мекориданд. Атрофии 
онро бо суф (сон) ё ягон матоъ мепўшонданд, то аз назар пинњон бошад. Дар халтачае 40 сангчаи 
гуногунранги њаљмаш якхеларо дар назди ин ќитъаи замини љавкорида овезон мекарданд. Њар рўз аз 
халтача сангеро гирифта дур мекарданд. Ин амал барои рўзро гум накардан буд. Сипас, 40 рўз 
субњгоњон зардии офтоб набаромада, сари худро бо љурѓот, ки дар он гули хайрии сафедро низ 
меандохтанд, шуста обашро болои љав мерехтанд. Пас аз 40 рўз он љавро кўфта обашро ба сар 
мебастанд ва пас аз фурсате сарро мешустанд. Ин амал бањорон сурат мегирифт.  
          Имрўзњо аксарияти бонувон аз рехтани мўй шикоят мекунанд. Сабабњои рехтани мўй гуногуну 
хеле зиёд аст. Фасли тирамоњ бошад, оѓози сардињост. Дар њамин айём мўйњои мо ба нигоњубини 
махсус эњтиёљ доранд. Барои пешгирию табобати мўйњо аз пешнињодњои тибби халќї истифода 
намудан лозим аст. 
          Чун мўю кокулон низ ороишу зеби зинати занон ба шумор мераванд, пас бонувони зебои моро 
зарур аст, ки аз суннати нигоњдорї ва бењдошти мўю кокулони худ, ки маъсули таљрибаи таърихии 
мардум мебошад, истифодаю бањрабардорї намоянд. 
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КРАТКАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКРАШЕНИИ ВОЛОС И О 

ЛЕКСИКЕ СВЯЗАННОЙ С НИМ 
Исследование национальных таджикских предметов украшения очень интересна для каждого таджика. В данной статье 

автором  дана  информация о терминах  предмета украшения волос, затем приведены термины о типах волос и видах их заплетения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнолингвистика, этнолингвистическая информация об украшении волос, лексика связанная с атрибутами 
украшения волос. 

 
SHORT ETHNOLINGVITICAL THE INFORMATION ON AN ORNAMENT OF HAIR AND ON 

LEXICON CONNECTED WITH IT 
 Research of national Tajik subjects of an ornament it is very interesting to each Tajik. In given article the author gives the information on terms 

of a subject of an ornament of hair, then terms about types of hair and kinds from заплетения are resulted.  
KEYWORDS: ethnolingvition, etholingvitical the information on an ornament of hair, lexicon connected with attributes of an ornament of hair. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Г.Г. Шосафарова  
Таджикский национальный университет 

 
В описании данного члена предложения огромное значение имели достижения русского языкознания 
(см.: труды А.Шахматова, А.М. Пешковского, В.в. Виноградова, А.Г. Руднева и др.), а также 
монографическое исследование Д.Таджиева  «Способы связи определения с определяемым в 
современном таджикском литературном языке.» 
           Почти во всех источниках определению даётся такое определение. Определение - второстепенный 
член предложения, обозначающий признак качества, особенность, относительность, принадлежность 
предмета. В роли определяемого слова могут выступать все члены предложения. 

В сопоставляемых языках определения совпадают по семантике и способу выражения. Они 
могут выражаться существительными, прилагательными, причастием, местоимением, числительным, в 
отдельных случаях даже наречием и инфинитивом. По характеру грамматической связи и способу 
выражения в современном русском языке выделяются согласованные и несогласованные определения. 

В современном таджикском языке грамматическая связь определения с определяемым словом 
осуществляется следующими синтаксическими средствами: 

Профессор М.Н. Касымова определяет следующие виды синтаксической связи между 
определяемым и определением в таджикском языке: 

1. Изафетная связь; 2. Примыкание; 3. Связь с помощью артикля; 4. Управление; 5. 
Согласование; 6. Артикль-управление; 7. Изафет-согласование; 8. Изафет-управление  

     Почти все эти связи употребляются и в языке нашего источника. 
1) при помощи изафета (-и), который является основным, наиболее употребительным 

средством связи: Њавои бањор, себи сурх, �алами Носир, мењри писар, тўњфаи модар и т.д.; 
2) при помощи предлогов; 3) при помощи послелогов; 4) при помощи изафета и предлога; 
5) при помощи соединительной связи: се-чор дафтар, панљ мактаб, њамин мисол. 
В  сопоставляемых языках наиболее употребительными являются определения, выраженные 

именами прилагательными. В русском языке в роли определения употребляются обычно качественные 
прилагательные в полной форме, и согласуются с определяемым словом во всех грамматических 
показателях. В таджикском языке, как отмечалось, определение и определяемое слово соединяются с 
помощью изафета. Например: «Дар он мањалњо оташи љовид месўхт». - В тех храмах горел вечный 
огонь. –  «Мо љўрањои ќарин будем». - Мы были близкими друзьями. «Иброњимљон чои нимширин 
нўшид». - Ибрагимджон выпил тёплого сладковатого чая. – «Пешхизмат шароби сабуки ангурї 
овард»- Официант принёс лёгкое сухое виноградное вино. – «Њар дафъа ў ба додарзодаи худ китобњои 
�алатї њадя мекард». - Каждый раз дядя дарил племяннику редкие интересные книги.  
Предложение «Хидматњои пешинаи ўро худат гуфтї» в переводе не имеет        
определения: «Ты сам перечислял его заслуги». Определения, выраженные прилагательным с 
изафетом, широко используются с формой превосходной степени качественных прилагательных. 
Например: «Ба њар њол наздиктарин љўраи Иброњимљон њамин Ќамар аст».- А вообще Камар был 
самым лучшим другом Ибрагима.   

Если определяемое слово имеет при себе артикль -е, то изафет не употребляется. Например: 
«Кувваи рафънопазире ўро беамон ба коми замин кашида меравад».- Непреодолимая сила тянула его в 
леденящую пасть земли. –«Ба њар оина, Носир Аббос марди пурбардоште менамуд». - Во всяком 
случае Носир Аббос был мужчина терпеливый.  

 В этом предложении, мы полагаем, глагольную связку «был» желательно заменить глаголом 
«казался», т.к. последнее точнее выражает значение глагола «менамуд». 
«Яке аз беморони он шўъба ба дарди њайратангезе гирифтор аст». - Один из пациентов того отделения 
страдает редким и необычным недугом. Определения, выраженные именами существительными, могут 
иметь различные оттенки значения. В роли определения, в данном случае, выступают только те 
существительные, которые участвуют в образовании именных словосочетаний и выражают 
определительные отношения. Такие определения таджикского языка передаются на русский язык как 
несогласованные определения, выраженные именами существительными в косвенных падежах без 
предлога, реже – как согласованные. Например: «Ба шумо њавои Кисловодск фоида доштааст». – 
Говорят, вам полезен воздух Кисловодска. –. «Иброњимљон боз ба мунозираи њамхонањо гўш дод». – 
Ибрагимджон снова прислушался к разговору соседей.  «Душмани одамизод ба дарди ќалб гирифтор 
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нашавад». - И врагу своему не пожелаешь тяжёлого сердечного недуга. «Эњсосот аксаран бо таѓйири 
назми њаракати дил вобаста аст». - Чувства эти часто связаны с изменением сердечного ритма. 

В роли определения могут выступать имена существительные в сочетании с составными 
предлогами. Такие определения выражают дополнительные и обстоятельственные отношения. 
Например: «Вай гуфтањои Хиромонро оид ба навъњои табиати одамї ба хотир овард». - Он вспомнил 
слова Хиромон о разных человеческих темпераментах.  

Определения, выраженные причастиями, широко употребимы в сопоставляемых языках. Они 
существенно отличаются от определения, выраженного прилагательным. Например: «Ноќил ба 
шикояту њикоят бо раѓбати афзоянда давом мекард» - Собеседник извергал слова со всё нарастающей 
энергией. «Ў ба алами тозагаштаи мўсафед бо эњтиром ва самимона њамдардї мекард». – Он тонко 
почувствовал, что дядя Иван вспомнил свои старые душевные раны.  По нашему мнению, перевод 
данного  предложения неточный. Он не раскрывает тему содержания, не передаёт точный смысл. 
Такую же ошибку можно заметить и в другом предложении: «Њисси тааљљуби доимї аз суръати 
афзояндаи тараќќиёту тањаввулот ба њама маълум аст». - Всем известно, как удивляются старики 
быстрому развитию и прогрессу. 

Более правильным, точным будет следующий перевод, раскрывающий тему и содержание 
предложения на таджикском языке: Постоянное чувство удивления возрастающему темпу развития и 
перемен известно всем.  

Предложение «Китоби хонда ба поён нарасида дар пањлўи Хиромон мехобид»  на русском 
языке звучит так: «Недочитанная книга лежала обложкой вверх возле Хиромон».  

В таджикском предложении нет обстоятельства образа действия, хотя в предложении на 
русском языке оно передаётся словосочетанием «обложкой вверх». В данном предложении нас 
интересует определение, которое не совсем правильно передаётся. Переводчику надо было обратить 
внимание на лексико-семантическую, стилистическую особенность слов в предложении. Он не должен 
выдумывать того, что может искажать смысл, и не пропускать лексемы, в которых заключается смысл 
и тема высказывания. Правильный перевод звучит так: «Начатая, но недочитанная книга лежала 
рядом с Хиромон». 

В отличие от русского языка, где определения выражаются только порядковыми 
числительными, в таджикском языке определение выражается всеми разрядами числительных: 

а) порядковыми, например: «Дар клиникаи дуввум як бемор мехобид». - Во второй клинике 
лежал один больной».  «Ордени сеюмро Њусейн барои диловарї дар а�ибгоњи душман гирифт». - 
Третий орден Хусейн получил за храбрость, проявленную в тылу врага».  

б) количественными числительными: «Ду кассета навор гирифтї – ку!» - И так две кассеты 
скрутил! «Ду зан дарди гулў шуданд». – У двух женщин заболело горло. «Се моњ Иброњимљон дигар аз 
ин бобат гап назад». – Ибрагим молчал три месяца.  

Количественные числительные дањ, сад, њазор, миллион в функции определения могут 
выступать и во множественном числе: «Аз ин мавзўъ ба донишљўён дањњо соат лексия хонда мешавад». 
- На эту тему студентам читаются лекции десятки часов.  

В современном таджикском языке в функции определения широко используются 
приблизительные числительные, которые обозначают неточное количество. Например: «Дар кўча 
якта-нимта борон меборид». - На улице моросил дождь.  «Мо ду-се халта карам мегирем». На русский 
язык никак нельзя перевести приблизительное числительное в первом предложении, так как капли 
дождя не поддаются счёту. Во втором же предложении приблизительные числительные на русский 
язык   переводятся точным числом «три». 

Выражение определения в таджикском языке может происходить через местоимение. При 
такой замене связь определения с определяемым словом осуществляется при помощи изафета или 
подчинительной связи:  «Фильми ту ба њамин муаммо љавоб медињад» - Твой фильм – разгадка этой 
загадки. «Дар гурўњи мо фикре пайдо шуд». – У нас в группе возникла идея. – «Ў њамин њайкали 
ёдгорро дар назар дошт. У дяди Ивана к нему особенное отношение «Ана њамин одам дар сари роњи 
калон мењмонхонае сохт». - Этот человек и построил у дороги гостиницу. 

ОТЛИЧИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ      ЯЗЫКАХ 
Сравнивая определение в русском и таджикском языках, можно обнаружить некоторые 

различия между ними, а именно: 
1. В результате утраты окончаний определение в  таджикском языке в отличие от русского языка, не 
согласуется с определяемым им словом в числе, падеже и роде. 
2. В русском языке существительные никогда не используются в качестве определений в препозиции. В  
таджикском  языке определение не может быть выражено наречием в  препозиции. Поэтому при 
переводе таких предложений на русский язык   используются прилагательные. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

          В статье дается сопоставительный анализ второстепенного члена предложения – определения, способы его выражения, 
а также отличия и сходства определения в двух сопоставляемых языках. 
КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА: определение, предложение, согласование, подчинительная связь, управление, грамматическая связь, 
порядковые и приблизительные числительные, cемантика,типология.   
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SECONDARY PART OF SENTENCE – ATTRIBUTE IN TAJIK 
AND RUSSIAN LANGUAGES 

 In the given article secondary part of the sentence – attribute in Tajik and Russian are analyzed, their formation and semantic peculiarities 
are revealed. 
KEY WORDS: attribute, sentence, the coordination, subordinate communication, grammatical link, serial and approximate numerals, 
semantics, typology. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Г.Г. Шосафарова – старший преподаватель кафедры русского языка для нефилологических 
факультетов. Телефоны: 919-23-97-77; 917-78-73-40; 236-45-43 

 
 
МАВЌЕИ ПЕШВАНДЊО ДАР КАЛИМАСОЗИИ ЊИССАЊОИ НОМИИ НУТЌ 

(зимни маводи достони “Сиёвуш”-и Фирдавсї) 
 

Давлатбї Акбарова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Забони поку ноби тољикї таърихи ќадима дорад ва забони адабии муосири тољик анъанањои 

бењтарини форсии дарї ва классикиро дар худ таљассум кардааст. Дар инкишофу такомул ва бою ѓанї 
намудани ин забон хидмати нобиѓањои бузурги илму адаб - Маликушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї, 
Њаким Абулќосими Фирдавсї, Шайхурраис Абўалї ибни Сино ва дигарон баѓоят бузург аст. Мањз 
осори бо форсии дарї офаридаи онњо боиси равнаќи минбаъда ва нуфузи оламгири ин забон 
гаштаанд, ки ташаккулу инкишофи он аз асрњои 1Х-Х оѓоз гардида, то ба имрўз дар ќатори дигар 
забонњои пешќадами дунё шўњрат касб кардааст. Маќоми арзанда пайдо кардани забони адабии 
тољик, пеш аз њама, ба инкишофу бою ѓанї гардидани таркиби луѓавии он вобаста мебошад. 
Бойшавии таркиби луѓавии забон роњњои махсуси худро дорад, ки яке аз роњњои муњимтарини он 
калимасозї ба њисоб меравад. 
         Калимасозї соњаи мустаќилу алоњидаи забоншиносї буда, “... яке аз омилњои асосии бойшавии 
таркиби луѓавии забон мебошад”(8.9). Мавзўи омўзиши он калимањои сохташудае мебошанд, ки бо 
тарзу усулњои гуногун дар забон падид меоянд. 

Роњи морфологии калимасозї дар забони адабии тољик хеле сермањсул буда, бо аффиксњо 
сохта шудани калимањо ва калимањои мураккабро дар бар мегирад(6). 

Бо пешвандњо сохта шудани калимањо яке аз ќисматњои роњи сарфии калимасозист. Мо 
тасмим гирифтем, ки оид ба мавќеъ ва корбурди пешвандњои калимасоз дар сохтани њиссањои номии 
нутќ зимни маводи достони «Сиёвуш»-и «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї таваќќуф кунем, зеро 
«Шоњнома» ганљинаи бузурги сухан, ёдгории безаволи хаттї ва намунаи барљастаи забони асри Х 
буда, таркиби луѓавии достон ѓанї ва рангоранг аст. Сањми Фирдавсї дар эњёи забони форсии тољикї 
нињоят бузург мебошад ва “... дар инкишофи забони адабї ва дар муайян намудани ќонуниятњои 
инкишофи он наќшу таъсири нињоят бузурге гузоштааст”(3.414). 

 Аз сарчашмањои таърихї маълум мешавад, ки баъзе пешвандњои забони тољикї асосан аз 
њисоби зарф ва пешояндњо ба вуљуд омадаанд. Њоло онњо ба реша  ва асосњои калима ба дараљае 
махлут шудаанд, ки аз љињати морфологї људо кардани онњо имконнопазир мебошад: о-(омехтан), аф-
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(афрўхтан), ан-(андовидан), фар-(фармудан), ни-(нињодан), на-(намудан), пази-(пазируфтан), пай-
(пайвастан),  пе-(перостан), пар-(пардохтан), гу-(аз феъли ќадимаи ви-) (гурехтан), зи-(зидудан) ва ѓ. 

Дар забони тољикї пешвандњо ба мисли пасвандњо ба шаклсозї ва калимасозї ќодиранд: 
а) пешвандњои шаклсоз: -на, -ме, -њаме, -би(-бу), -ма; 
б) пешвандњои калимасоз: -бо, -ба, -бар, -бе, -на, -то, -дар, -фур(-фар, -фурў), -во, -боз ва монанди 

инњо. 
Бояд гуфт, ки миќдори пешвандњо назар ба пасвандњо чандон зиёд нестанд.  
Забоншиносон пешвандњоро аз рўйи иштирокашон дар калимасозии њиссањои номии нутќ ва 

феъл ба ду гурўњ људо мекунанд: 
1. Пешвандњо (префиксњо): -ба, -бар, -бо, -бе, -но, -то, -њам, -дар ва ѓайра.  
2. Пешвандњои феълсоз (превербњо): -бар, -дар, -фур, -фурў, -фар, -боз, -во ва монанди инњо.  
Дар достони «Сиёвуш» корбурди пешвандњо назар ба пасвандњо камтар ба назар мерасад. 
Инак, зимни маводи гирдовардаи худ њар як пешвандро дар алоњидагї дида мебароем.   
Пешванди –њам: -дар забони форсии миёна низ дар њамин шакл (ham) вомехўрад 

(7.222;10.137,141). Дар адабиёти илмї -њам чун пешванди исмсоз ќаламдод шудааст (1.119;2.159). 
Корбурди ин пешвандро дар асари тањќиќшаванда ба чунин ќисматњо људо намудем: 

а) Пешванди -њам бо исмњои ѓайришахс омада, исмњое месозад, ки њамроњї, шарокат, алоќаи 
тарафайни шахс ва ашёњоро мефањмонад:  
њам+сол(262), њам+достон(211), њам+гурўњ(47), њам+синон(359), 
њам+ набард (322), њам+роњ (292), њам+зўр(57). 
Мисолњо: 

Сиёвуш маро буд њамсолу дўст,    
Равонам пур аз дарду андўњи ўст (262).[1]             

  
Зи доно шунидам яке достон, 
Хирад шуд бад-ин гуна њамдостон (211). 

  
  Нињоданд бар дашт њезум ду кўњ, 
           Љањоне назора шуда њамгурўњ (47). 
 
  Бар ин њамсинон дил биёростанд, 
  Зи пеши сипањдор бархостанд (359). 
 
  Ба љуз пилтан Рустами шерманд, 

Надорам ба гетї касе њамнабард (322). 
    

Бад-ў гуфт: «Њамзўри ту пил нест, 
Ба монандаи дасти ту Нил нест…» (57). 

 
Бад-ў гуфт Гударз: «Ёри ту чист, 
Ба роњ андарун бо ту њамроњ кист?» (292). 

б) Пешванди -њам инчунин бо асоси замони њозира ва гузаштаи феъл васл шуда, исми 
ифодакунандаи шахс месозад. Дар асар танњо ду калима бо ин ќолаб дучор омад: 

Зи Тўрон сазовору њамбози ту, 
Наёбам касе низ дамсози ту (131). 

 
Њамовард бо Гев наздик шуд, 
Љањон чун шаби тира торик шуд (57). 

 в) Дар достони «Сиёвуш» љонишинњои ишоратие дучор омаданд, ки ба воситаи пешванди 
њам–  сохта шудаанд: њам+ин (295), њам+он (297): 
  Ба некї гирою маёзор кас, 
  Рањи растагорї њамин асту бас (295). 
 
  Бад-он то надонад касе рози ўй, 

Њамон нашнавад ному овози ўй (297). 
Тавре ки аз мисолњо аён аст, дар асари мазкур ду њиссаи нутќ – исми шахс ва љонишини 

ишоратї  бо ёрии пешванди -њам сохта мешавад. 
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 Пешванди –бо: таърихан дар давраи эрони ќадим шаклњои аbāg – (<араk)-ро дошта, дар 
давраи форсии нав abā//bā-//-бо (10.143) шудааст, ки  маънои њамроњ ё ба чизе молик буданро ифода 
мекунад. 
 Дар достони «Сиёвуш» ин пешванд бо исмњои ѓайришахси маънї омада, сифатњои аслие 
месозад, ки бо аломате ва ё хосияте доро будани ашёро ифода мекунад. Ба таври дигар гўем, пешванди 
-бо дар ташаккули як ќолаб иштирок мекунаду бас: бо+ранљ (365), бо+дониш (278), бо+фарра (278), 
бо+гуњар (284), бо+офарин (262). 
  Бад-ў гуфт, к – «Эй марди боранљ, хез, 
  Ки омад туро рўзгори гурез» (365). 
 
  Биёмад бигуфташ ба Афросиёб, 
  Ки «Эй шоњи бодонишу фарру об…» (278). 
   

Бубин то зи њарду сазовори кист, 
Ки бо бурзу бофарраи эзадист (278). 
 
Њар он љо, ки буд мењтаре богуњар 
Њаме пеш рафтанд бар хоксар (284). 
 
Ба љону сари шоњи Эронзамин 
Сарафроз Ковуси боофарин (262). 

Пешванди -бо бо пешванди -ба њаммаъно ва њамвазифа бошад њам, дар достон ин пешванд ба 
назар нарасид. 

Пешванди –бе: Морфемаи мазкур таърихан пешоянд буда, дар давраи миёнаи инкишофи 
забон ба пешванд табдил ёфтааст:  
аpai /apē >/ абе> -бе (7.222). 
Пешванди номбурда дар достони мазкур бо исмњои ѓайришахси моддиву маънї ва асоси феълњои 
исмшуда (субстантиватсияшуда) омада, сифатњои аслии зиёде (40 калима ) сохтааст, ки  он ба аломате ё 
хислате доро набуданро фањмонидааст: бе+љон (52), бе+об (337), бе+кор (337), бе+озарм (9), бе+њуш 
(29), бе+ниёз (183), бе+дод (106), бе+ранљ (106), бе+мадоро (183), бе+озор (229), бе+гумон (190), 
бе+кулоњ (216), бе+бањр (147), бе+њуда (36), бе+шумор (244), бе+гуноњ (212), бе+сипоњ (237), бе+рой 
(257), бе+нам (251), бе+арз (254), бе+пар (284), бе+по (304), бе+хирад (295), бе+бора (8), бе+фар (284), 
бе+моя (346), бе+диранг (88), бе+бар (284), бе+рањнамой (284), бе+гаравгон (81) ва ѓ. 
 Мисолњо: 
  Њар он кас, ки аз дур бинад туро, 
  Шавад бењушу баргузинад туро (29). 
 
  Чунон кард равшан љањонофарин,  
  К-аз ў дур шуд љавру бедоду кин (106). 
 
  Наёяд ба даргоњи ту бесипоњ,  
  Шавад бар ту бар тира хуршеду моњ(237). 
 
  Ки Ковус бефарру бепарру рой, 
  Нишастаст бар тахт берањнамой(284). 
 
  Агар об будї магар тар шудї, 
  Њаме бар танам љома бебар шудї(284). 
 

Чї буррї њаме ту сари бегуноњ,  
  Ки Ковусу Рустам бувад кинхоњ(212). 
 Мисолњои љамъовардаи мо шањодат медињанд, ки аксари калимањои бо ин пешванд 
падидомада, дар љумла чун муайянкунанда ва хабар истеъмол меёбанд: 
 Мисол:  
  Биёбон биёяд, чу дарё гузашт, 
  Бубинї яке пањн беоб дашт (151). 
 
  Дили пањлавон бад-ў гарм гашт  
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  Сари Тўси Нўзар беозарм гашт (9). 
 Гоњо њодисаи ба зарф гузаштан (адвербализация)-и сифатњои сохта бо пешванди мазкур низ ба 
чашм расид: 
  Пиёда бад-ў гуфт, чун омадї, 
  Ки бебораву рањнамун омадї(8). 
 
  Ту бо лашкари хеш сар пур зи љанг  
  Бирав то ба даргоњи ў бедиранг(88). 
 
  Беозор бурдаш ба шањри Хутан,  
  Хурушон њама даргањи анљуман (229). 
 
  Чу бемоя дарёфт маѓзи сарам,  
  Ба нафрин фиристод зи модарам(346). 
 Њамин тариќ,  -бе яке аз пешвандњои сермањсули достони «Сиёвуш» ба шумор меравад, ки 
сифатњои аслї месозад. 
 Пешванди –но: Яке аз пешвандњои дигаре, ки дар достон дучор омад, ин пешванди -но 
мебошад, ки пайдоиши пешванди мазкур маълум нест. Дар забони форсї ба шакли nā- тољикї nô – (-
но), дарї nå-, порсии нав nå – (дар порсии ќадим ва порсии миёна набуд) ба назар мерасад(7.222). 
 Пешванди -но бо исм, сифат, асосњои феъл ва сифати феълї омада, ќолаби калимсозе ташкил 
медињад, ки натиљаи он сифатњои аслиянд. Калимањои бо ин пешванд сохташуда ба аломат ва 
хусусияте молик набудани чизеро мефањмонанд: 
но+ком (278), но+кордида (57), но+сазо (346), но+пок (24), но+соз (24), но+хуш (94), но+хваш (5), 
но+созгор (222), но+падид (365), но+умед (239), но+чарон (196), но+чамон (196), но+бисуд (28), 
но+бурид (58), но+расида (28), но+дида (210), но+покзан (42), но+покдил (178),  но+тавон(293): 
  Љуз аз рафтан он љо надиданд рўй, 
  Ба ноком рафтанд, пас пўя пўй (278). 
 
  Бад он шаххи бенам, куљо хуни ўй, 
  Фурў рехт нокордида Гурўй (57). 
 
  Чу нома ба наздики Сиёвуш расид, 
  Бад-он гуна гуфтори нохуш шунид (94). 
 
  Фарангис ноланда буд ин замон, 
  Ба лаб ночарону ба тан ночамон (196). 
 
  Њама норасида бутони тироз,  
  Ки бисришташон озод аз шарму ноз (28). 
 
  Ба ганље, ки буд љомаш нобурид,  
  Фиристод назди Сиёвуш калид (58). 
 
  Равон хун бар он чењраи арвуѓон, 
  Чунон рўз нодида чашми љавон (210). 
       Дар  асари тањќиќшаванда гоњо њодисаи исмшавии сифатњои аслї вомехўрад: 
  Замину замон макон офарид, 
  Тавоноиву нотавон офарид (293). 
 Њамин тавр, дар достони «Сиёвуш» чор пешванд - бо, -бе, -но ва -њам ба чашм расид, ки дар 
сохтани њиссањои номии нутќ ширкат доранд. Пешванди -бе нисбат ба се пешванди дигар 
сермањсултар аст. Њамин тариќ, њар як пешвандро дар алоњидагї дар асоси маводи гирдовардаи худ аз 
достони «Сиёвуш» тањлил намуда, доираи истифодаи онњоро дар асари номбурда баррасї намудем. 
Оид ба имконоти васлшавии пешвандњои забони тољикї бо асосњои гуногунсохт, маќоми онњо дар 
ташаккули ќолабњо, иштирокашон дар сохтани њиссањои номии нутќ ва хусусиятњои грамматикии 
калимањои нав маълумот додем. 
 Њаминро бояд гуфт, ки пешвандњо нисбат ба пасвандњо дар забони тољикї нисбатан 
каммањсуланд. Бо вуљуди ин, сањми онњо дар инкишофи забони адабї ва бою ѓанї гардонидани 
таркиби луѓавии он зиёд ва назаррас мебошад. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТОВ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

 (на материале поэмы «Сиёвуш» Фирдоуси) 
Словообразование является отдельной сферой языкознания, а также одним из главных факторов обогащения словарного 

состава языка. В данной статье автором подвергнуты исследованию употребления предлогов в словообразовании частей речи на 
материале поэмы «Сиёвуш» Фирдоуси. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слово, словообразование, предлоги, место предлогов в словообразовании на примере поэмы «Сиёвуш» 
Фирдоуси. 
 

PLACE OF SUBJECTS IN WORD-FORMATION OF PARTS OF SPEECH  
(on a poem material «Siyavash» Furdousi) 

Word-formation is separate sphere of linguistics, and also one of primary factors of enrichment of dictionary structure of language. In given 
article by the author are subjected research of the use of pretexts in word-formations of parts of speech on a poem material «Siyavash» Furdousi. 
KEY WORDS: a word, word-formation, pretexts, a place of pretexts in word-formation on a poem example «Siyavash» Furdousi. 
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МАВЌЕИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛЊО ВА ПАНДУ ЊИКМАТЊО ДАР 
АШЪОРИ ТУЃРАЛ 

 
Суњайлї Расулов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

 Дар девони Туѓрал зарбулмасалу маќолњо ва панду њикматњо низ мавќеи муайянро касб намуда, 
шоир љо-љо барои такмилу таќвияти андешаву хулосањои хеш  жанрњои адабиёти шифоњиро мавриди 
истифода ќарор додааст. Мусаллам аст, ки дар зарбулмасалу маќолњо  таљриба ва хулосањои аз он 
њосил намудаи мардум ифода меёбад. Зарбулмасал ва маќолњо пеш аз њама бо њаёти воќеї, фаъолияти 
мењнатї ва зиндагии халќ зич алоќаманд буда, дар онњо мулоњизаю муњокимањои халќ оид ба 
њодисањои иљтимої, таърихї, маишї, ахлоќї ва низоми љомеа баён шудааст (ниг.ба:  6. 88-89).  

Аслан њамаи зарбулмасалњо дар контексти муайян барои тарбияи ахлоќии мардум гуфта 
мешавад. Аксари матнњои зарбулмасалњоро бидуни матн тасаввур кардан мумкин нест. Яъне мардум 
худ аз худ бењуда зарбулмасал намегўяд, њатман панде дорад. Аз ин љост, ки Туѓрал низ дар осори  хеш 
дар лањзаи лозима аз ин жанрњои адабиёт  баъзан мазмунан ва гоњо ба пуррагї истифода кардааст, ки 
чанд мисол аз эљодиёти ў пайдо намудем ва онњоро ба чунин зергурўњњо људо намуда тањлил мекунем:  

а) зарбулмасалу маќолњои  айнан овардашуда, 
б)зарбулмасалу маќолњои  мазмунан овардашуда. 

   Ба чунин гурўњњо људо намудани зарбулмасалу маќолњо аз љониби мо шартан буда, аз рўйи баъзе 
нишонањои зоњирї ва мазмунї сурат мегирад. Њоло чанд мисол меоварем:  
                     Тулўи субњи шодї, шоми ѓамро мезанад барњам, 
                       Даме дар анљуман, Туѓрал, ба худ болидани мино! (31)[1]  
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                                       ****               ****                **** 
                       Дар паи њар субњи ишрат шоми кулфат тавъам аст,  
                       Нест андар боѓи имкон як гуле бе неши хор. (143)  

                            ****         ****              **** 
            Нест ѓайр аз шоми навмедї ба арзи муддаъо,  

                       Дар нафас кофур, гўё, чун сањар дорем мо! (37) 
                       ****          ****              **** 
                       Чароѓи шоми ѓами худ зи гиря равѓан,  
          Чу субњ хандаи як ѓунча аз бањори ту нест. (84) 
                                   ****          ****               **** 
          Заррае мењри љањон дар дили худ роњ мадењ, 
         Матлаъи субњи тараб аз уфуќи шоми ѓам аст. (83) 

****           ****                ****  
         Њар куљо шавќи туам соѓаркаши омол буд, 
        Субњи ишрат сарбаланду шоми ѓам помол буд. (125)             
      Зимни ин  мисолњои овардашуда зарбулмасалу маќоли халќии «Дар навмеди басе умед аст, поёни 
шаби сиёњ сапед аст» ифода гардидааст, ки шоир онро эљодкорона мавриди истифода ќарор додаст: 
           Ба дарёи сухан то чанд ронї завраќи маънї, 
                      Наї ѓаввос, кай донї сулуки дурфишониро?! (55) 
       Зимни ин байт маќоли «Агар шиновар нестї, аз соњил андеша кун» таљассум гардидааст ва шоир ба 
шахсони бетаљриба ва шоирони камњунар маслињат медињад, ки «Зўрии бењуда миёнро мешиканад». 
          Мезадам њар лањза ман дасте ба домани дўъо,  
          Чун алиф ќаддам ба ёди абрўи ў дол буд. 
                          ****                    ****            **** 
        Эй фалак, дод аз љафоят, дар чї њолам кардаї?! 
          Рост будам чун алиф, монанди долам кардаї! (230)  
 Љолиби диќќат аст, ки устодони сухан дар баробари истеъмоли зарбулмасалу маќолњои оммавї  
худашон дар он ќолаб афоризмњои зиёде эљод карданд, ки бо гузашти рўзгор ба ќатори зарбулмасалу 
маќолњои умумистеъмол дохил шудаанд. Ин зарбулмасалу маќолњо ва мисраъву шоњбайтњои 
њикматомези шоирон дар рўи коѓаз намонда, аз тарафи дигарон низ истифода мешуданд. Аз ин љост, 
ки зарбулмасалу маќолњо аз жанрњои адабиёти бадеї буда, онњо аз ибтидо каломи бадеї буда, дар 
давоми асрњо таѓйир ёфта, ба шакли њозираашон расидаанд.  
 Њоло зарбулмасал ва маќолњо аз рўйи шакли зоњирї ба ду гурўњи мустаќил, яъне манзум ва 
мансур таќсим мешаванд. Зарбулмасалњои манзум дорои њамаи санъатњои бадеї њастанд. 
Зарбулмасалу маќолњои халќиро асосан шоирон ба ќолаби арўз даровардаанд ва аз њамин сабаб дар 
либоси нав боз хушоњангу зеботар гаштаанд.  
 Тавре зикраш рафт, дар эљодиёти Туѓрал низ зарбулмасалу маќолњо ва афоризмњо мавќеи 
муњимро касб намуда, забони осори манзуми ўро љолибу равон гардондаанд. Дар осори манзуми 
Туѓрал зарбулмасалу маќолњои халќї хеле фаровон корбаст гардида, дар шакли пурра ё дар шакли 
ихтисора ба назар мерасанд: 
            Лабњои ѓунча во нашавад, гар равї ба боѓ,  
            Аз шарми хандаи лаби ширин зи ќанди ту. (226) 
     Зимни ин байт маќоли «пистаи бемаѓз лаб во кунад, расво шавад», мазмунан оварда шудааст ё њамон 
мазмунро манзур менамояд. 
             Надорам тоќати дурї зи васлаш, 
             Чу гул љонону Туѓрал њамчу хор аст. (94) 
 Зимни ин байт маќоли «тире, ки љањид, боз нагардад»-ро мазмунан Туѓрал истифода кардааст. 
             Набвад ба дафина ганљ бе мор,  
             Набвад ба чаман људо гул аз хор. (328) 
 Маќоли «гул бе хор нест, ганљ бе мор ва саломи дўст бе тамаъ нест» зимни ин байт мазмунан 
инъикоси худро ёфтааст. 
             Аз сад хати ў яке нагуфта,  
             Аз сад гуњараш яке насуфта. (317) 
 Маќоли «аз сад гулаш як гулаш нашукуфта» зимни ин байт таљассум гардидааст, ки хеле 
мазмуни байтро боло бардоштааст. 
             Дили аќиќи Яман аз лаби ту хун гашта,  
             Ќади њилоли фалак зи абрўи ту нун гашта, 
             Басо саре, ки зи ту шўњра бо чунун гашта, 
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             Љунуни ман зи њама ошиќон фузун гашта. (279) 
 Зимни ин пораи манзум вазъи ошиќро бо маќоли « зи дурињои ёр дил хун гаштану аз љабру 
љафои ў ќади алиф дол» гаштанро ифода карда, тобиши бадеї бахшидааст. 
             Тараби лаъли ту майро бирасонид ба кам,  
                       Љони  ширин, ба лаби соѓари сањбо оварад. (241)    
 Ифодаи «љони ширин» вожаи хушбаёнї буда, дар забони муосири тољик хеле фаровон мавриди 
истифода ќарор мегирад ва Туѓрал низ дар ѓазалиёти хеш аз унсурњои хушбаёнї хеле устодона 
истифода кардааст.  
             Гуле аз гулбуни васлаш тавон чидан аз он боѓе,  
                      Ки бошад ошёни мурѓи анќо дар чинори ў. (225) 
 Ифодаи мурѓи анќо аслан воњиди фразеологї буда, чун маќол дар байни мардум маъмул аст ва 
маънояш  чизи набуда ё чизи вуљуднадоштаву онро талаб кардани баъзе ашхос мебошад. Дар байти 
боло  ишораи Туѓрал низ ба њамин муносибат равона гардидааст. 
            Обила шуд садди рањи манзилам,  
            Дасти карамро араќи сойилам. (208) 
 Маќоли «обила шудани даст» ба маънои мењнатдўстї ва љафокашї њидоят кардан аст. 
            Нардбони боми матлаб поя љуз њиммат надошт, 
            Шоми навмедї зи субњи муддаъо омад ба дам. (195)  
 Зимни ин байт маќоли «дар навмедї басе умед аст, поёни шаби сияњ сапед аст» инъикоси худро аз 
забони шоир ёфтааст. Њамин маќолу зарбулмасал дар ашъори Туѓрал дар чандин шакл бештар ба 
назар мерасад, ки ин гувоњи он аст, ки шоир мардумро панд медињад, ки оќибати сабру тањаммул 
расидан ба маќсади дар пеш гузошташуда мебошад. Ин андарзи Туѓрал шабењи он аст, ки 
тањаммулгарї њамеша пешаи асосии ниёгони мо буда, «санги вазнинро об намебарад» аз њамин љо 
падид омадааст.  
 Њамин тавр, аз ин чанд мисоли оварда мусаллам мегардад, ки дар эљодиёти Туѓрал маќоми 
зарбулмасалу маќолњо ва суханони пандомез (афоризмњо, эфвемизмњо) хеле назаррас буда, зимни ин 
унсурњои луѓавї шоир забони ашъори худро боз њам љаззобтару хонданбобтар гардондааст. 
Мусаллам аст, ки Туѓрал ашъори худро дар пайравии сабки њиндї ё бедилї то андозае эљод намудааст, 
ки яке аз талаботњои сабки бедилї фаровон истифода намудан аз санъати ирсоли масал мебошад. 
Ирсоли масал яке аз санъатњои бадеии маънавии назму насри адабиёти форсу тољик буда, ба маънои 
равон кардани масал, овардану эрод кардани суханони машњуру баландмазмуни вирди забонгардида 
мебошад. Дар он шоиру нависанда барои таќвияти фикр ва ороиши сухан зарбулмасалу маќолњои дар 
байни мардум маъруфу машњурро истифода мебарад ва ё худ сухани њикматомезе мегўяд, ки оњиста-
оњиста вирди забон гашта, ба њукми зарбулмасалу маќол медарояд. Туѓрал чун шоири ширингуфтор аз 
ин унсурњои забонї ба њамин маќсад истифода намудааст  
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ЗНАЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК И ПОУЧИТЕЛЬНЫХ НАСТАВЛЕНИЙ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТУГРАЛА 
 В данной статье автором изучено и проанализировано употребление пословиц, поговорок и поучительных наставлений в 
произведениях Туграла.  
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MEANING  SAYINGS AND INSTRUCTIVE MANUALS IN PRODUCTS TUGRAL 
 In given article the author studies and analyses the use of proverbs, sayings and instructive manuals in 
products of Tugral.  
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ВОЖАЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ ЧЕНАКУ АНДОЗА ДАР «ШОЊНОМА»-И 
АБУЛЌОСИМИ ФИРДАВСЇ 

 
Муаттара Рањматова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Fафуров 
 

Аз даврањои ќадим сар карда, як гурўњ унсурњои забон, ки дар љумла вазифаи нумератив ва 
калимањои ќиёсии ченакиро адо мекунанд, бо истифодаи худ барои возењу мушаххас ифода шудани 
марому маќсади шоиру нависандагон ёрии калон расонидаанд. Унсури зарурии забон будани чунин 
воњидњои луѓавиро аз њамин чиз дарк кардан мумкин аст, ки дар њолати аз љумла ё матн фурўгузор 
намудани онњо боиси ба маънои љумла роњ ёфтани халал мегардад. Истифодаи чунин унсурњои забон 
дар осори шоиру нависандагони давраи Сомониён, махсусан Рўдакиву Фирдавсї далели он аст, ки 
онњо собиќаи зиёда аз њазорсола дошта, дар тамоми даврањои инкишофи забон вазифаи муњимеро адо 
карда омадаанд. 

«Шоњнома»-и Абулќосими Фирдавсї, ки ганљинаи бебањои калимаву ифодањои ќадими аслан 
тољикї аст, аз љумлаи њамосањое ба шумор меравад, ки аз рўи маводи он љараёни пайдоиш ва 
инкишофи таркиби луѓавї ва сохти грамматикии забонњои тољикиву форсиро муайян кардан мумкин 
аст. Чунин иќтидори бузург доштани асари номбурдаро дар мисоли истифодаи нумеративњо ва 
воњидњои ченкунандаи ќиёсї мушоњида карда метавонем.                  
Мисолњои љамъовардашуда нишон медињанд, ки ин гурўњи унсурњои луѓавї ба ду гурўњи калон 

људо мешаванд: 1) нумеративњо ва калимањои ќиёсии ченакии эрониасл; 2) нумеративњо ва калимањои 
ќиёсии иќтибосї (арабї). Муќоисаи миќдори ин ду гурўњи воњидњои луѓавї нишон медињад, ки дар 
«Шоњнома» калимаву унсурњои ёрирасони гурўњи аввал бештар ба кор рафтаанд. Чунин гурўњи 
калимањои нумеративї ва воњидњои ченкунандаи ќиёсї, дар навбати худ, боз ба ду ќисм таќсим 
мегарданд: а) онњое, ки дар замони Фирдавсї ва чанд муддати дигар ба кор рафта, баъдтар архаистї 
шудаанд. Архаистї будани ин гуна воњидњои забонро аз њамин њам дарк намудан мумкин аст, ки 
маънои онњоро имрўз на њама мефањманд. Масалан, аксари тољикони имрўза маънои унсури луѓавии 
фарсангро намедонанд. Ин аст, ки дар луѓатњо онњоро чунин маънидод кардаанд: «масофаи муайянест, 
ки таќрибан ба 6 километр баробар аст» (6, љ. 2, с. 419; инљ. ниг. 2, с. 382). Фарсанг калимаи ќадимаи 
эрониасл буда, дар забони пањлавї ба шакли frasang дучор меояд (ниг.4, љ.2, с.4517). Фирдавсї ин 
калимаро бисёр истифода кардааст: 
                           Миёни ду лашкар ду фарсанг буд,  
                          Њама созу ороиши љанг буд (7, љ. 1, с.407). 

  Бувад то бад-он беша фарсанг бист, 
Ки пеши бут андар бибояд гирист (7, љ. 7, с.615). 

Калимаи  ман низ аз љумлаи чунин воњидњои луѓавї њисоб шуда, онро Фирдавсї барои ифодаи 
маънои «миќёси вазн» ба кор бурдааст. Бояд гуфт, ки ин вожа дар гузашта миќёси вазнеро ифода 
менамудааст, ки дар љойњои гуногун њар хел будааст. Масалан, мани Самарќанд –8 пуд, мани Табрез- 
ќариб 3кг ва дар истилоњи шариат як ман (мани  шаръї) 180 мисќол (846г) будааст (ниг.6, љ.1, с.630): 

Се ман бодаи тофта солх(в)ард, 
Ба ранги гули нор ё зарри зард (7, љ.7, с.567). 

Дар байни ин гурўњи унсурњои луѓавї калимањое низ вуљуд доранд, ки онњо бо маънои 
дигарашон имрўз дар байни тољикон маъмул њастанд, вале њамчун калимаи нумеративї ба њукми 
архаизм даромадаанд. Воњидњои луѓавии манзил  (фосила ва масофаи мобайни ду истгоњ - 6, ч.1, с.632), 
каманд (воњиди ченак ба дарозии каманд – 6, љ.1, с.532),  тирвор (масофаи парриши як тир, масофае,ки 
тир парида, ба он љо расида метавонад – 6, љ.2, с.365) аз љумлаи чунин нумеративњои «Шоњнома» 
њастанд: 
                             Се манзил зи Чин назди шоњ омаданд, 
                             Худу номдорон ба роњ омаданд (7, љ.5, с.367). 
 
                             Яке бора аз об баркаш баланд, 
                             Бунаш пањну болои ў дањ каманд (7, x.8, с.97). 
 
                            Аз он беша бартар яке тирвор, 
                            Яке кўњ бинї сияњтар зи ќор(1, с.364). 
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       Як хусусияти «Шоњнома»-и Фирдавсї дар масъалаи истифодаи чунин калимањо њамин аст, ки 
байни онњо ва шумора  метавонад унсурњои луѓавии дигар омада, њар ду дар фосилаи муайян љойгир 
бошанд: 
                              Чањор аст фарсанг болои ў, 
                              Њам эдун чањор аст пањнои ў (7, љ.1, с.377).  
        Миќдори калимањои нумеративї ва воњидњои ченкунандаи ќиёсии архаистї дар «Шоњнома» кам 
буда, баръакси онњо теъдоди ин гуна унсурњои то имрўз маъмул зиёд њастанд. Ба ќатори чунин 
воњидњои луѓавї лахт (Шуд аз љодувї тан-ш як лахт кўњ,  Аз Эрон назора бар он бар гурўњ -7, љ. 2, с.108), 
то  (Се тои ту гeш асту чашму забон, К-аз ин аст, расад неку бад бегумон –7, љ.1, с.27), бор (Се борат 
чунин ранљу сахтї фитод, Сарат з-озмоиш нагашт устод –7, љ.2, с.162), тан (Ки он њар се тан кўњи хоро 
буданд, Xафопешаву бемадоро буданд –7, љ.5, с.280), дона (Чи анбори шањрї, ки они Ќубод,  Ба як дона 
гандум набуданд шод –7, љ.8, с.57), гурўњ (Накўњида бар кор, бар дањ гурўњ, Накўњидатар назди 
донишпижўњ -7, љ.8, с.191) ва монанди инњо дохил мешаванд.  
 Дар асоси истифода шудани калимањои нумеративї ва воњидњои ченкунандаи ќиёсии 
«Шоњнома» хулоса кардан мумкин аст, ки ин гуна унсурњои иќтибосї, махсусан вожањои арабї дар он 
давра хеле кам ба кор мерафтаанд. Дар њамосаи  номбурда мо њамагї ду калимаи арабї: мил ва 
бадраро дучор омадем. Маълум аст, ки мил миќёси паймоиши масофат, сеяки фарсанг аст, ки аз чор 
њазор ќадам ё газ иборат аст (ниг.6, љ.1, с.688): 
                               Ба болой сарву ба нерўй нил, 
                               Ба ангушт хишт афканад бар ду мил( 7,љ.1,с.361). 
 Бадра низ аз љумлаи чунин вожањо њисоб гардида, маънои «њамён, халтаи динор ва ашрафї, 
саноч, кўлвори зар, њамёни тангаву тилло»-ро дорад (ниг.6, љ.1, с.129): 
                               Ба мeбад дирам дод дањ бадра низ,  
                               Њам аз љомаву аспу бисёр чиз ( 7, x.7, с.574). 
            Дар ду вариант истифода шудани калимањои нумеративї ё воњидњои ченкунандаи ќиёсї аз 
хусусиятњои муњими «Шоњнома»-и Фирдавсї аст. Масалан, ба шаклњои арш ва араш (Зи бун то сари 
тўй болои ўй, Чу сад арш карданд пањнои ўй (7, љ.7, с.128);  Нањанг ў зи дарё барорад ба дам, Зи њаштод 
араш нест болош  кам –7, x.2, с.9), роњ ва рањ (Ба як роњ чандон гирифтор шуд, Ки гирандаро даст бекор 
шуд – 1, с.309; Ки шоњи се кишвар њама љангљўй, Ба як рањ сўи ман нињоданд рўй -7, љ.2, с.141) ба 
гуфтањои боло далел шуда метавонанд.      

Дар ќатори дигар хусусиятњои «Шоњнома» бо њамдигар муродиф  шудани ин гуна унсурњои 
луѓавии онро номбурдан мумкин аст. Масалан, дар фарњангњо вожањои газ ва рашро бо њам муродиф 
дониста чунин навиштаанд: «газ–олоти чўбї ва ё оњании ченкунии масофа, матоъ ва ѓ., ки дарозиаш 
91,5см мебошад» (6, љ.1, с.250). «Раш – фосилаи миёни ду дасти аз њам кушодашуда, rулоx, газ ( таъкиди 
мо)» (6, љ.2, с.129). Пас маълум мешавад, ки њар ду воњиди луѓавї бо њамдигар синоним мешаванд,ки 
онњоро Фирдавсї чунин овардааст: 
                                  Ки сад газ фузун буд болои ўй,  
                                  Магар шаст газ буд пањнои ўй(7, љ.1, с.326). 
 
                                  Зи дањ раш фузун буд пањнои ўй, 
                                  Чињил раш бипаймуд болои ўй (7, љ.7, с.103). 

Хулоса, дар «Шоњнома»-и Фирдавсї калимањои нумеративї ва воњидњои ченкунандаи ќиёсї 
бо хусусиятњои истифода, мавќеи ба кор рафтанашон ва бо серистеъмоливу камистеъмолиашон аз 
њамдигар фарќ карда, инъикоскунандаи роњи душвори њамчун меъёри забони адабї ќабул гардидани 
ин гуна вожањо њисоб мешаванд. 
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СЛОВА ОБОЗНАЧАЮЩИЕ МЕРУ И РАЗМЕР В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ 

   «Шахнаме» Фирдоуси является бесценным источником исконно древнейших таджикских слов и выражений и по его 
материалам можно определить процесс появления и развития словарного состава и грамматическую структуру  таджикско- 
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персидского языка. В данной статье  автором подвергнуты исследованию  слова обозначающие меру и размер в «Шахнаме»  
Фирдоуси. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахнаме Фирдоуси, слова и выражения, развитие словарного состава, грамматическая структура, 
слова обозначающие меру и длину. 

 
WORDS DESIGNATING MEASURE AND THE SIZE IN «SHAHNAME»  FIRDOUSI 

«Shahname»  Firdausi is invaluable a source of primordially most ancient Tajik words and expressions and on its materials it is 
possible to define process of occurrence and development of dictionary structure and grammatical structure Tajik - Persian language. In given 
article the author are subjected word research designating measure and the size in «Shahname»  Firdousi. 
KEY WORDS: «Shahname» Firdausi, words and expressions, development of dictionary structure, grammatical structure, words 
designating measure and length. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 
ПРОЦЕССЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Д.Р.Таирова  

Таджикский педагогический институт города Пенджикент 
 
Внеклассные занятия должны расширять лингвистический кругозор школьников и развивать их 

языковое чутьё, воспитывать любовь и уважение к русскому народу и интерес к его языку, должны прививать 
учащимся навыки самостоятельной работы с книгой, учить пользоваться словарями и другой справочной 
литературой, самостоятельно пополнять знания по русскому языку. 

К специфическим принципам внеклассной работы в методической литературе относят принципы: 
взаимосвязи классных и внеклассных занятий, научной углубленности, практической направленности, 
занимательности, добровольности и равного права как сильных, так и слабых учащихся на участие во 
внеклассной работе, индивидуального подхода к каждому и развития творческих способностей, связи с 
внеклассной работой по родному языку. 

Повышению интереса к внеклассной работе способствует занимательность. Занимательность 
внеклассной работы связана с формой её проведения, выбором методов и приёмов работы, с использованием 
ТСО и наглядности, интересных заданий, лингвистических игр, с привлечением интересных фактов. 

Принцип равного права на участие во внеклассной работе всех учащихся требует сугубо 
индивидуального подхода к каждому ученику, оказания максимальной помощи, подбора специальных 
заданий, упражнений, форм работы для слабо владеющих русской речью. 

Во внеклассных занятиях должны широко использоваться межпредметные связи. Такие связи осуще-
ствляются между русским и родным языками, русской и родной литературами. Можно использовать также 
знания, полученные на уроках иностранного языка, истории, географии. Например, учащиеся могут 
подготовить сообщение о порядке слов в предложении русского и изучаемого иностранного языка, о роде 
заимствованных существительных и т. д. Знания по истории могут быть использованы в сообщениях о 
происхождении письменности, книгопечатания, о заимствованных словах. Межпредметные связи 
способствуют как более прочному усвоению знаний и умений, так и активизации естественной речевой 
деятельности школьников. 

Для стимулирования речевой активности учащихся и обогащения их речи весьма полезно посещение 
кино, театра, прослушивание радио- и телепередач, чтение газет и журналов на русском языке. 

Содержание внеклассной работы определяется школьной программой по русскому языку с учетом 
лингвистических интересов и уровня развития речевых умений и навыков учащихся. Обычно их интересуют 
такие вопросы, как возникновение русского языка, его развитие и роль в современном мире, языки мира, обра-
зование слов и их этимология. Эти внепрограммные вопросы могут быть включены во внеклассные занятия 
для учащихся старших классов. 

В школьной практике сложились определённые формы внеклассной работы, которые успешно 
используются и в работе с нерусскими учащимися. Они делятся на индивидуальные, групповые и массовые. 
Одни из них являются постоянно действующими, другие - эпизодическими. 
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Внеклассная работа по русскому языку является важнейшей составной частью профессиональной 
деятельности учителя. Не секрет, что для многих учеников русский язык не является любимым предметом. К 
7-8 классам интерес к изучению русского языка пропадает у большинства детей. Объясняется этот факт 
многими причинами, в том числе и сложностью материала, подлежащего изучению. Именно поэтому главная 
задача внеклассной работы - развитие у школьников интереса к русскому языку и воспитание потребности 
изучать его. Педагогами и психологами доказано, что познавательный интерес является основным 
внутренним мотивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса к русскому языку оказывается 
столь важным для учащихся. Понятно, что этот интерес развивается, прежде всего, на уроках, но, несомненно, 
и то, что внеклассная работа предоставляет учителю огромные возможности для того, чтобы заинтересовать 
учеников своим предметом, сделать его любимым. 

У учащихся одного и того же класса познавательный интерес часто проявляется по-разному. Выделяются 
три уровня познавательного интереса. Элементарным уровнем принято считать открытый, непосредственный 
интерес к новым фактам, к занимательным явлениям, которые фигурируют в информации, получаемой на 
уроке. Более высоким считается интерес к познанию существенных свойств, предметов и явлений. Этот уро-
вень требует поиска, оперирует имеющимися знаниями, догадками. Наиболее высокий уровень 
познавательного интереса составляет интерес школьника к причинно-следственным связям, к выявлению 
закономерностей, установлению общих принципов явлений, действующих в разных условиях. 

Опытный учитель всегда может установить, на каком уровне в настоящий момент находится 
познавательный интерес каждого ученика. Уровень познавательного интереса выражается, прежде всего, в 
характере познавательной деятельности, с которой справляется и к которой стремится ученик: репродуктивно-
фактологической, описательно-поисковой или творческой. Ведя ученика по ступеням от одного вида 
деятельности к другому, учитель развивает познавательный интерес школьника. 

Исходя из основной цели внеклассной работы по русскому языку, можно выделить частные задачи, 
которые решаются учителем в процессе такой деятельности: 

1) воспитание коммуникативной культуры школьников; 
2) расширение и углубление запаса знаний учеников и формирование лингвистической компетенции; 
3) выявление и поддержка лингвистически одарённых учащихся; 
4) поддержка и воспитание веры в свои силы у учеников, слабоуспевающих по русскому языку; 
5) развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: любознательности, 

инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний. 
Внеклассная работа может быть организована в школе по-разному. Это и эпизодические мероприятия, 

проводимые в отдельных классах, и общешкольные мероприятия, и систематические занятия, например, 
кружка, клуба. Следует заметить, что проведение эпизодических мероприятий обычно вызывает у учащихся 
кратковременный интерес низшего уровня, интерес к факту мероприятия, а не к предмету. Поэтому эффектив-
ность такой работы сравнительно мала. Принцип системности требует, чтобы внеклассная работа 
представляла собой единый комплекс разнообразных мероприятий, связанных между собой тематически. 
Давно доказано, что наиболее эффективна внеклассная работа по русскому языку, когда учитель отбирает для 
работы с учащимися материал по какому-то одному разделу языка, более или менее обширному, в 
соответствии с возрастом школьников и во взаимосвязи с изучаемым в урочное время материалом. Для 5 
классов, например, интересными и полезными являются дополнительные сведения по лексике и фразеологии, 
для 6-7 классов - по грамматике, для старших классов - по стилистике. Это деление, конечно, условно: всякий 
учитель умело отбирает языковой материал, доступный любому возрасту. Важно в принципе решить, какой 
именно раздел лингвистики будет углублённо анализироваться во внеклассной работе. 

Систематически и планомерно осуществляемая внеклассная работа по русскому языку имеет большое 
образовательно-воспитательное значение и способствует овладению русским языком как средством общения. 
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Внеклассные занятия должны расширять лингвистический кругозор школьников и развивать их языковое чутьё, воспитывать 
любовь и уважение к русскому народу и интерес к его языку, должны прививать учащимся навыки самостоятельной работы с книгой, 
учить пользоваться словарями и другой справочной литературой, самостоятельно пополнять знания по русскому языку. 

Межпредметная связъ таджикского и русского языков в условиях Республики Таджикистан имеет свое особое место и 
значение. Данная  статья  посвящена изучению данной темы. 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внеклассная работа по русскому языку, межпредметные связи, таджикский и русский язык, языковой кругозор. 
 

THE ORGANIZATION OF OUT-OF-CLASS WORK ON RUSSIAN IN THE COURSE OF 
INTERSUBJECT COMMUNICATIONS 

The purposes of out-of-class work on Russian in the course of intersubject communications, it is possible to allocate private problems which dare 
the teacher in the course of such activity: 

1) education of communicative culture of schoolboys; 
 2) expansion and deepening of a stock of knowledge of pupils and formation of the linguistic competence;  
3) revealing and support лингвистически the presented pupils;  
4) support and education of belief in the forces at pupils,  

KEY WORDS: out-of-class work on russian, intersubject communications, russian and tajik languages,  will, persistence. 
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СУФИЙСКАЯ ПРАКТИКА НАЗАР ИЛА-Л-МУРД В ГАЗЕЛЯХ ИРАКИ 
 

Б. Максудов  
Таджикский национальный университет 

 
        Фахр ад-Дин Ибрахим ибн Бозоргмихр ибн Абд ал-Гаффар Хамадани(1213-1289), известный под 
псевдонимом Ираки, является одним из выдающихся представителей персидско-таджикской суфийской 
поэзии XIII века. Творчество  этого поэта-мыслителя, в советское время по идеологическим соображениям 
почти не изучалось. Только в 2009 году нами впервые было выполнено и издано монографическое 
исследование на таджикском языке под названием «Жизнь и творческая деятельность Фахр ад-Дина 
Ираки»[12]. В настоящей же статье мы рассмотрим лишь тему образного  проявления божественной любви в 
газелях этого поэта.  
        Ираки, достигший высшей степени познания абсолютной Истины, художественно описывал в своей 
блестящей газельной лирике внутренние переживания и тонкие чувства божественной любви, считавшиеся 
вовсе неподдающимися словесному изложению, и тем самым, становился объектом различного рода 
пересудов. Причиной тому стало прямое обращение поэта к мирским красотам, которые больше всего 
заключались в культе мужской красоты. Им воспевался земной возлюбленный, обозначавшийся как 
«ма’шук», «шохид» (возлюбленный»), «саки» («виночерпий»), «писар» («отрок»), «тарсобача» («мальчик-
христианин») или же называемый иногда именами реальных исторических лиц, такими как Аяз (преданный 
раб султана Махмуда Газневида (XI в.), Хасан Каввал (Хасан Красноречивый –XIII в.) и т.п., ибо эти понятия и 
имена, начиная со второй половины XI века,  в персидско-таджикской духовной литературе превратились в 
традиционные художественные образы. Страстное влюбленное состояние, описание земной любви и 
трепетное любовное волнение при виде чарующей красоты человека, т.е. одухотворение божественной 
любви, является отличительной чертой  лирики Ираки в сравнении с такого рода поэзией его коллег-
предшественников. Следует отметить, что на самом деле, основной целью созерцания лика земного красавца 
происходит для поэта посредством акта экстатической любви, вхождения в состояние транса и, тем самым, 
приближения к истинному Возлюбленному. С этой точки зрения можно считать творчество Ираки итогом 
развития персидско-таджикской любовной лирики XI-XIII веков. 
        Можно констатировать, что именно такое восприятие красоты со стороны Ираки способствовало 
появлению его совершенно новой по своему характеру поэмы -«Ушшак-наме» («Книга влюбленных»), и 
чрезвычайно притягательных его любовно-мистических газелей. 
        Обычно, суфийскую практику созерцания красивого лика человека (в основном, отрока)  и 
подразумевание тем самым эманации  Истины сами суфии называют «таджалли-и сувари» (образное 
проявление) или «назар ила-л-мурд» (созерцание отроков), или же «назарбази ( игра зрения). 
        Среди исследователей на данный вопрос, хотя и косвенно, впервые обратил внимание русский 
исследователь В.А.Дроздов во время изучения им поэмы «Ушшак-наме» поэта [7]. Однако, данная тема в 
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развернутом виде представлена более всего в газелях Ираки, которые в данном плане до сего дня оставались 
неизученными.   
        Поиски показали, что воспевание отрока в качестве объекта любви в персидско-таджикской суфийской 
поэзии начального периода отсутствует. Суфийствующие поэты начального периода никак не признавали 
посредничества человека в проявлении любовных переживаний и свои любовные излияния адресовывали  
непосредственно Богу. Но со временем отрок, лик которого сиял словно полная луна, превратился в идеал 
человеческой красоты, воспетой почти всей суфийской поэзией. Но эта трансформация образа привела к тому, 
что ряд суфийствующих поэтов был обвинен в порочности. 
        Прекрасный знаток исламского мистицизма Джуллаби Худжвири (ум.1072), выявляя истинное 
положение вещей, убежденно считает клеветой и наветом на суфиев, то, что им приписывают интимные связи 
с мальчиками: «Я был свидетелем, что  невежественные люди обвиняют суфиев в этих гнусных поступках и 
оттого косо смотрят на них. Но абсолютно все предводители  суфийских орденов такой поступок считают 
большим грехом. Всякого, кто  свершает  такое дело, да накажет Бог страданиями» [14:397]. 
        Священный хадис передает слова Пророка о том, что три вещи достойны того, чтобы ими любовались: 
зелёный луг, красивое лицо и проточная вода [15:227]. Но хадис – «Я видел Бога в образе красивого юноши, 
который носил шапку набекрень» [15:227], бытующий среди некоторых суфиев, вызывает недоверие и 
возмущение в ортодоксальных религиозных кругах. Тем не менее, сей хадис оставил сильное впечатление 
среди поэтов-мистиков. Так, Фарид ад-Дин Аттар (казнен монголами в 1221г.), обратившись к образу 
красивого юноши, посвятил десятки газелей «прелестному юному христианину». Он же ввел в мир 
поэтических образов понятие «носящий шапку набекрень» [1:566]. Порой же видим, что он конкретизирует 
это образное выражение и придает форму «мальчика, из озорства, носящего шапку набекрень» [1:637]. 
Позднее этот образ занял в персидско-таджикской суфийской поэзии очень важную позицию. 
        По сути, целиком растворившийся в огне любви к абсолютной Истине, то есть, Богу, суфий смотрел в лицо 
красивому юноше и воспринимал его как одно из основных проявлений совершенства божественной красоты, 
как торжество отблеска лика Его. Также мы обнаруживаем, что женщина никогда не занимает любовного 
чувства поэта-мистика за исключением повести Шейха Сан’ана из поэмы «Язык птиц» предшественника 
Ираки – Аттара, где цель поэта заключена совсем в ином выявлении высокого статуса суфийского наставника 
– шейха. А поэты, подобные Ираки, любовь к женщине считали проявлением материального мира и плотских 
чувств. Такое представление имеет весьма глубокие мировоззренческие корни. Дело в том, что Бог, сотворив 
Адама, определил его местопребывание в высшем Раю. И наказал: «О Адам, вкуси, спи и дружи с чем 
пожелаешь». Но Рай, однако, не успокоил Адама, и тогда Творец из ребра его создал ему Еву, чтобы тот 
общался с однородным существом. Посмотрел Адам на красоту Евы, и вкусил этой человеческой красоты, и 
им овладела страсть, нижайшее качество животного, воздвигающее преграду между человеком и Творцом. 
Эта страсть усугубилась другими животными качествами: чрезмерной тягой к еде, сну. По мере того, как 
страсти Адама разгорались, он предавался им,  и дошел, наконец, до того, что позволил дьяволу обольстить 
себя [8:12]. 
        Подоплека воздержания поэта-мистика от любви к женщине в этом и заключается. Этот убежденный 
богоискатель не шел на поводу своих страстей, но в почитании красоты был устойчив. Иначе говоря, согласно 
пантеистическим воззрениям мусульманских суфиев только мужчина сотворен по образу и  подобию самого 
Бога. Такое убеждение выткалось еще из другого хадиса, где говорится: «Бог подобно себе сотворил 
Адама»[13:61]. Тут следует заметить, что такое представление имеет место и в пантеистическом монизме 
христиан.  
        На разъяснении тяги мистиков к кокетливому юноше останавливается и ас-Са’алиби: «К иносказаниям 
суфиев относится и то, что красивых юношей называют «шахид» (свидетель), и это положение они 
разъясняют так, что его красота олицетворяет совершенство и красоту Всевышнего Господа» [13: 62]. 
        Таким образом, становится ясно, что «любовь» является главной темой суфийской поэзии. Исходя из этой 
мировоззренческой позиции, можно констатировать, что тот, кто не влюблен, мало что понимает в таинствах 
мироздания. Такие люди имеют весьма далекое отношение к человеческому роду. 
        «Любовь» в мистической мировоззренческой структуре - это отказ от всего, что занимает мысль человека, 
препятствуя его целеустремленности. «Путник» лишь посредством «лестницы любви» и преданности красоте 
может постичь настоящий источник Красоты. Но при всем этом в суфийской литературе образ «прелестного 
отрока», обращение к нему как к символу красоты вошли в обиход. И поэтому Лахиджи в комментариях к 
«Голшан-и раз» («Цветник тайн»), рассматривая разновидности проявления божественной любви, пишет: 
«Среди всех проявлений наиболее совершенным и превосходным следует признать представление лика 
божьего в образе красивого человека» [11:129-130]. Это убеждение находит свое отражение и в газелях Ираки: 
                             Сар ба сар аз лутф љонї, эй писар,               
                             Хуштар аз љон чист? Онї, эй писар. 
                             Майли дилхо љумла сўйи рўйи туст, 
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                             Рав, ки ширин дилситонї, эй писар. 
                             З-он ба чашми ман дарої њар замон,. 
                             К-аз сафо оби равонї, эй писар. 
                             Бар лаби худ бўса зан, он гох бубин, 
                             Завќи оби зиндагонї, эй писар…   [9:209].   
                          Ты по своей милости – целиком душа, о юноша, 
                          Что лучше души? Если есть что-то – это ты, о юноша. 
                          Все сердца тянутся к лику твоему; 
                          Не иначе – ты сладостный сердцеед, о юноша. 
                          Ты потому постоянно стоишь перед моими глазами, 
                          Что по чистоте своей – ты проточная вода, о  юноша. 
                          Попробуй-ка поцелуй со своих губ, тогда почувствуешь 
                          Вкус живой воды, о юноша…. (собственные переводы автора ст.)  
        Мы уже заметили, что мистики во всем красивом видели проявление красоты лика Творца. Так как 
благороднейшим и прекраснейшим творением из творений Создателя является человек, то изображение 
красоты человеческого лика со всеми, его украшающими деталями – родинка, пушок на лице юношей, губы, 
зубы, кудри и т.п., воспринималось как отражение абсолютной красоты. Однако эту образную систему в 
суфийской поэзии нельзя воспринимать в реалистической, материальной их сущности. Эта сияющая красота 
принималась в качестве главного возбудителя любви к Богу, которая подразумевает абсолютную красоту. 
Такой  совершенный мистик, как Ираки, прошедший школу созерцания, взирал на красивого человека на 
расстоянии и пробуждал свои возвышенные духовно-мистические эмоции, что означало искреннее почитание 
Бога. Абд ар-Рахман Джами в своих «Нафахат», намекая на это обстоятельство, пишет: «Группа 
представителей великих познавших, таких, как  шейх Ахмад Газали, Аухад ад-дин Кирмани и шейх Фахр ад-
Дин Ираки, да освятит Всевышний Аллах их могилы, увлекались созерцанием проявления красот 
чувственных образов. Причина этого заключалась в том, что они в этих образах созерцали абсолютную 
красоту лика Всеславной Истины» [5:589]. И из жития Ираки обнаруживается, что он со дня своего 
вступления на путь мистицизма до конца жизни был приверженцем красоты и каландаризма [12:135].         
        Но невежественные и неосведомленные люди осуждали Ираки, возводя на него необоснованные наветы. 
Обращая внимание на эту сторону вопроса, средневековый антолог Вала Дагистани об Ираки в «Рияз аш-
шуара» пишет: «Господин шейх, который созерцал изначальную красоту в обликах луноликих, по причине 
увлечения и любования кудрями красивых отроков  становился мишенью для стрел осуждений людей 
недалеких» [3:357]. 
         Мухаммад Дарашукух в «Хасанат ал -‘арифин» приводит одну сентенцию Садр ад-Дина Коняви, (один из 
муршидов Ираки), которая гласит: «Внутренность Истины – внешность красивого человека» [6:85а]. 
        Поэтому отрок, которого Ираки любовно воспевает в своих стихах, не имеет ничего общего с красивым 
реальным юношей. Этот отрок – абсолютный символ, символ истинного Возлюбленного. Это положение 
легко можно подтвердить  примерами из творчества самого Ираки. Вышеприведенная газель с рефреном «о 
писар» («о юноша») в другом месте дивана поэта полностью повторяется [9:143], лишь рефрен, на сей раз - 
«сакийа» («о виночерпий»). «Виночерпий» также является совершенным символом абсолютного Бытия. 
«Писар» же в той газели не более, чем проявление истинной красоты. Сам Ираки в суфийском трактате 
«Лама’ат» («Сияние») говорит: 
                            Онро, ки ба худ вуљуд набвад, 
                            Ўро зи куљо љамол бошад?!  [9:85]. 
 
                          У того, кто не имеет собственного существования, 
                          Откуда может быть красота? 
Или в другой газели говорит: 
                              Бо ишќи хаќиќатї ба њар њол 
                              Савдои маљоз дарнагунљад  [9:169]. 
                            С истинной любовью, все же, 
                            Земные страсти не сходятся. 
        Образная символика Ираки еще яснее излагается им в седьмой части «Лама’ат»: «Любовь присутствует во 
всех вещах. Все видимые предметы проявляются благодаря любви, более того, все они являются любовью» 
[9:407]. И немного ниже добавляет: « Кого бы ты ни любил, и куда бы ты ни смотрел, – видишь Его, хотя этого 
ты сам не замечаешь» [9:407]. Отсюда следует, что если ты влюбился в кого-то, то это равняется тому, что ты 
полюбил Его (господа Бога). Если человек от любви прислушивается и подчиняется своей земной 
возлюбленной, это равно тому, что он повинуется Истине и, таким образом, как бы становится на колени пред 
самим господом Богом. Почитание красивого юноши со стороны Ираки и подобных ему поэтов-суфиев 
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вытекает из данного убеждения. Абд ар-Рахман Джами подчеркивал это положение в своем «Аши’ат ал-
лама’ат» являющемся комментарием к «Лама’ат» Ираки [4:102]. Но так как пристрастные измышления 
проявлялись еще при жизни поэта, он отчетливо говорил: 
                              Дар њама олам надидам љуз љамоли рўйи Ту, 
                              Гар касе даъво кунад, к-ў дид, бўњтоне бувад  [9:198]. 
                           На всем свете я не видел ничего, кроме Твоей красоты: 
                           Если кто-нибудь скажет, что он видел, - то лишь вранье. 
        В связи с этой темой сообшаем, что Камал ад-Дин Хосейн Казургахи (XVв.) в своем «Маджалис ал-
ушшак» («Собрания влюбленных») считает Ираки, как всякого другого персидско-таджикского поэта, 
приверженцем физической любви и ведет его за неким юношей, в которого он будто бы был влюблен до 
отъезда Алеппо [10:122]. Но это не более, чем вымысел. Несостоятельность этого утверждения была 
отвергнута еще современником самого Казургахи, Захир ад-Дином Бабур Мирза в его «Бабур-наме», где мы 
читаем: «Камал ад-Дин Хосейн Казургахи был человеком неосновательных познаний. У него есть крайне 
слабое сочинение, называемое «Маджалис ал-ушшак», в котором он собрал всякие лживые и гнусные 
непристойности, богохульные по своей сути. К примеру, предводителей и святых он обвиняет в 
приверженности к физической любви, и каждому из них приписывает какого-нибудь возлюбленного и 
предмет страстей» [2:159]. 
        В этом отношении мы не можем не согласиться с мнением царственного историка, ибо примитивные 
суждения Казургахи о личности такого непоколебимого мистика, как Ираки, нельзя считать иначе, как 
клеветой. В подтверждение своих слов по этому поводу мы можем ссылаться на другую газель поэта:  
                            Набувад ошиќ он ки љўяд ком: 
                            Ишкро бо ѓараз чї кор бувад?! 
                            Ошиќ он аст, ки нахоњад њич, 
                            Њама худ гар висоли ёр бувад  [9:192]. 
                        Не может быть влюбленным всяк сладострастный: 
                        Какое отношение имеет любовь к корысти?! 
                        Влюбленный тот, кто ничего не ожидает, 
                        Если это будет даже миг встречи с кумиром. 
        О своем понимании понятия влюбленности Ираки в другом месте очень четко говорит: 
                            Ошиќї, донї чї бошад? Бе дилу чон зистан! 
                            Љону дил дарбохтан, бар рўйи љонон зистан. 
                            Сўхтан дар њаљру хуш будан ба уммеди висол, 
                            Сохтан бо дарду пас, бо бўйи дармон зистан  [9:256]. 
 
                 Знаешь ли ты, что такое влюбленность? – Жить без сердца и души! 
                  Лишившись сердца и души, жить ради созерцания лика любимой; 
                  Гореть в огне разлуки и надеяться на встречу с любимой, 
                  Сладить с болью, жить мечтою о приобретении лекарства. 
        Таким образом, искренний влюбленный тот, кто отказывается от собственных чувственных желаний и 
живет надеждой на соединение с Возлюбленным. Искатель божественной любви свою цель видит в том, 
чтобы постоянно жить в пламени любви. В этой любви кроется побудительная сила, которая всех ведет по 
пути добра, смягчает сердца и внушает смысл текучей жизни. Поэтому путник, идущий по пути мистического 
самосознания, пытается в свете любви преодолеть краткое земное существование и возвратиться в ту 
бескрайнюю жизнь единства всех существ, которую когда-то он по легкомыслию покинул. Мистическое 
вознесение Ираки показывает, что переход от земной любви к истинной, божественной, создает почву для 
метаморфозы субъекта. В этом процессе сам мистик с божьей помощью превращается в чистую любовь и 
достигает состояния, в котором влюбленный и Возлюбленный сливаются в единое целое. Таким образом, 
физическое «Я» возносится до положения истинного «Я», и тогда оно может говорить языком 
Возлюбленного: 
                          Он љо, ки манам, ту њам нагунљї, 
                          Бо лайл нањор дарнагунљад  [9:169]. 
                          Там, где Я, тебе нет места 
                          С ночью день не может сходиться. 
       Непреложная истина, однако, заключается в том, что Ираки обладал чувствительным и горячим сердцем, а 
также изящным вкусом. Поэтому восхитительные картины природы – цветущие поля и луга, сады и цветники, 
красивые люди, и все, что прекрасно само по себе, трогало его душу: 
                          Боѓест љањон зи акси рўят,  
                          Хуррам дили он ки дар тамошост  [9:148]. 
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                        [Цветущий] сад это мир от отражения твоего лика: 
                        Радостно тому, кто любуется им. 
        Как было замечено выше, внешняя красота для Ираки  являлась средством созерцания абсолютной 
красоты и путеводителем к постижению лика Истины. До Ираки красотой любовались также Ахмад Газали и 
Аухади Кирмани. Но Ираки в этом качестве проявил себя более глубоким поэтом. Он стремился лицезреть 
красоту Истины, как в свое время пророк Моисей: 
                           Зи њастии Ироќї хаст бар пойи дилам банде, 
                           Љамоли хуби худ бинмо, гушоде дењ аз бандам  [9:232]. 
                          От существования Ираки душа стонет от печали, 
                          Прояви свой прекрасный лик, развяжи узел тоски.  
        Ираки - мистический подвижник, завершивший вознесение и узревший особое сияние, внутренним 
зрением созерцавшим красоту Единства. Конечно, при таком созерцании божественного сияния его внешний 
взор также не мог оставаться совершенно безучастным, ибо все, что он созерцал внутренним зрением, 
переживал и в живых образах. В одной из своих газелей Ираки передает эпизод, когда он созерцал лик 
Истины: 
                           Эй њусни ту бепоён, охир чї љамол аст ин! 
                           Дар васфи туям њайрон, охир чї камол аст ин! 
                           Рўят чу шавад пайдо, абдол шавад шайдо, 
                           Эй њусни рухат зебо, охир чї љамол аст ин! [9:261]. 
                         О Ты, чья бесконечна красота, что же за прелесть это! 
                         Я бессилен описать тебя, что же за совершенство это! 
                         Когда появляется твой лик, святые теряют разум, 
                         О Ты, с ликом дивной красы, что же за прелесть это! 
        В другой же газели он говорит: 
                           Эй дилу љони ошиќон шефтаи љамоли Ту. 
                           Њушу равони бедилон сўхтаи љамоли Ту. 
 
                           Коми дили шикастагон дидани туст њар замон, 
                           Роњати љони хастагон ёфтани висоли Ту  [9:261]. 
                        О Ты, сердце и душа влюбленных очарованы твоей красотой, 
                        Разум и дух влюбленных опалены сиянием лика твоего, 
                        Мечта опечаленных – всякий миг лицезрение твое, 
                        Покой души изможденных – соединение с тобой. 
        Кроме того, в подтверждение вышесказанного можно сослаться и на такое утверждение Ираки, как «Ба 
нури тал’ати ту ёфтам вуджуди туро» [9:147] (По сиянию лика Твоего я постиг Твое бытие), или «Нозирам 
дар рухат ба дидаи дил [9:153] (Созерцаю я твой лик оком души) и т.д. Но так как Ираки, как и великий его 
современник Джалал ад-Дин Руми, придерживается абсолютного монизма, вести речь о трансцендентности 
Бога в его воззрениях не имеет никакого смысла. Можно лишь констатировать, что Ираки после процесса 
самопознания и самосовершенствования обнаружил в себе эту единственную Истину. На это обстоятельство 
он конкретно указывает в некоторых из своих газелей. Так, например: 
                           Чу ѓарки оби њаётам, чї об мељўям? 
                           Чу бо ман аст Нигорам, чї медавам чапу рост? 
                           Нигоњ кардаму дар худ њама Туро дидам, 
                           Назар чунин бикунад он ки ў ба худ биност  [9:147]. 
                        Когда я тону в живой воде, зачем я воду ищу? 
                        Когда мой Кумир со мной, зачем я бегаю налево и направо? 
                        Когда я взглянул, лишь в себе нашел Тебя. 
                        Так смотрит тот, кто поистине зрячий. 
                                             *          *          * 
                          Ин турфатар, ки доим Ту бо маниву ман боз 
                          Чун соя дар пайи Ту гирди љањон давонам  [9:238]. 
                       Удивительно то, что Ты постоянно со мной, но я однако, 
                       Словно тень, по всему свету бегаю в поисках Тебя.       

Следовательно, любовь, в которой Ираки ищет спасенья, никак не может быть загрязнена мирскими 
страстями. Эта любовь чиста, божественной безгрешностью, а газели, в которых он воспевает эту любовь, 
возвышают его дух до высот вечного счастья и растворяют в божественной извечности. Тогда, наблюдение и 
созерцание красивого лика есть один из способов приближения к порогу абсолютной Истины. Таким 
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средством наглядности Ираки, с одной стороны, облегчает  постижение своих суфийских замыслов, и с 
другой стороны, придает любовным мотивам  особый художественный колорит, благодаря образной 
символике занимающей важное место в его поэтическом наследии.  
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СУФИЙСКАЯ ПРАКТИКА НАЗАР ИЛА-Л-МУРД В ГАЗЕЛЯХ ИРАКИ 
В статье рассматривается суфийская символика связанная с воспеванием любви к отроку, которая имеет доминирующее место в 

газельной лирике известного персидского поэта-мистика XIII века Фахр ад-Дина Ираки. Однако, любовное созерцание красивого отрока 
не следует воспринимать в прямом смысле этого словосочетания, как это делали иные неосведомленные в прошлом. На самом деле, в 
газелях Ираки образы прекрасного отрока, мальчика-христианина, виночерпия и т.д. выступают как символы проявления абсолютной 
красоты Бога. Причины такой суфийской практики кроются в том, что с точки зрения мусульманских мистиков любовь к женщине 
считалась проявлением низменных плотских чувств. Автор статьи с привлечением сведений из средневековых источников показывает 
процесс трансформации выщеуказанных образов в поэтическом наследии Ираки.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газельная лирика, Ираки, образная символика, поэзия, школа созерцания, отрок, суфий, истина, проявление, 
страсть, любовь, сущность, познание. 

 
 SUFUAS PRACTICS NAZAR ILA-L-MYRD IN VERSES LYRIK POET IRAQI 

In article the symbolism connected with a caroling to the adolescent which takes a dominating place in verses to the lyric poet of the known 
Persian poet of the mystic of XIII century Fakhr ad-Din Iraqi is considered sophism. However, love contemplation, the beautiful adolescent should not be 
perceived a literal sense of this word-combination as it was done by others unaware in the past. Actually, in verses images of the fine adolescent, the boy of 
the Christian, the cupbearer, etc. act as Iraqi as symbols of display of absolute beauty of God. The reasons such sophism. experts it is covered that from the 
point of view of Muslim mystics love to the woman were considered as display of low carnal feelings. The author of article with attraction of data from 
medieval sources shows. 
KEY WORDS: poems lyrics, Iraqi, figurative symbolic, poetry, contemplation school, the adolescent, суфий, True, display, passion, love, 
essence, knowledge.  
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Салими Зарафшонфар ба мавзўи асп бо эљоди шеъри «Аспи вораста» ворид гардид. 
Дар тасаввури Салим 

Сафеду барфранг аспе миёни дашти барфолуд, 
Давон асту араќрез аст ёли симгуни ў. 
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Лагому полњангу зину пуштангаш биафтода, 
Халалгоре набошад њељ бар шўру љунуни ў (1.,28). 

Шоири бедорхоб хаёлан паси тиреза аспи ворастаро наззора мекунад ва азбаски барфосо 
сафед аст, Барфзодаш меномад: 

Мани бедорхоб ўро кунам наззора, биншаста 
Паси тирезаи равшан. 
Зи бас њамранги барф аст ўву њам барф аст њамрангаш, 
Бихонам Барфзодаш ман (1.,29). 

Салим Барфзоди хаёлиашро аз фалакњо, аз кањкашонњо ба замин мефурорад ва дар авсофаш 
бењтарин вожањоро корбаст месозад: 

Магар ў аз фалакњо омада, ки лаккањои абр 
Ѓубору гардосо аз паяш дар осмон монда. 
Чу зарриннаъли канда рўи рањ афтода гоњи дав 
Њилоли моњ андар пуштањои Кањкашон монда (1.,29). 

Мухлиси Барфзод ба васфаш бењтарин шеърро гуфтан мехоњад, вале аз сафедии барфосои ў 
дида, гуворотарин суханро барои аспаш ёфта наметавонад, чунки худи Барфзод «шеъре сафеду 
бењтарин» аст: 

Ба васфаш шеър гуфтан хоњаму илњоми ман, аммо 
Чу ў дар дурї дорад гашт, 
Худ ў бар васфи худ шеъре сафеду бењтарин бошад, 
Ба авроќи сафеди дашт (1.,29). 

Аспи илњоми Салим њангоми эљоди повести хурди «Шоњасп» (2) бештар ба љавлон меояд ва 
майдони суханро дар атрофи ин љонвари ошно хуб сумкорї мекунад. Ин дафъа Барфзоди ў ба 
Шоњаспи човандоз бадал мегардад, аз назм ба наср мегузарад, чунки ў наѓз медонад, ки : 

Майдони сухан дароз бояд, 
То табъ суворие намояд. 
                  (Низомии Ганљавї) 

Повести хурди «Шоњасп»-и Салими Зарафшонфар аз бист ќисмати кўчаку бузург фароњам 
омадааст (2.,1 - 20). 

Дар оѓози ќисмати аввали «Шоњасп» Салим як навъ ба услуби таълифи «Аспи обї»-и 
Бањманёр пайравї кардааст. Сархатњои якуму дуюму сеюми ин ќисм бо љумлањои «Барф реза - реза 
меборид»…оѓоз меёбад, вале ин такрорњо мазмуни асарро накоњонидаанд, балки як навъ вазъи 
њаворо ба хонанда гаштаю баргашта таъкид кардаанд. 

Нависанда асарро бо рањпаймоии реза - резаи Шоњасп ва андешаронию хаёлоти бесарунўги 
савораи он - Даврони Фарзон - бузкаши номии водї оѓоз кардааст. Ў савораю Шоњаспро бо Ќодири 
дунгпешонї, ки таќдири минбаъдаи Шоњасп марбути ўст, дар дигар љой не, мањз дар дунгирањи 
Шутуркўњон рў ба рў кардааст. Бо ќамчин ба саѓрии аспи Даврони Фарзон задани Ќодир ўро як ќад 
парронид. Сипас, нависанда хонандаро ба хамгашти Каљ, ки дар пањлўяш доман густурдааст, мебарад 
ва таъкид менамояд, ки «Сияњљар вартаи ростфаромадаест ба жарфии панљоњ - шаст метр». Њамчунин 
хонандаро њушдор медињад, ки се сол муќаддам њангоми дар хамгашт рулгардонии ронандае дари 
шалаќи кабинаи мошини боркаш во шуда, писарчаи њафтсолааш, ки дар бараш менишаст, парида, 
рост ба ќаъри Сияњљар афтода, андар гумобї гум гаштааст. Ин ќабрча бе љасад аст, рамзист» (ќисми 
1). Ин тафсилоти нависанда дар бораи Каљаи Сияњљар хонандаро аз пешомади нохуше огоњ мекунад.     

Дар ќисмати дувум нависанда Даврони Фарзонро дар њалќаи фарзандону наберагонаш 
тасвир кардааст: кампири Сарвосо ба њама баробар подошњои аз бузкашї гирифтаи ўро таќсим 
мекунаду вай «сари чойнўшї бо тааннї ба хонагиёни хоњишманд аз кўбкорињои ширкатварзидааш 
њикоят менамояд» (ќисми 2). Аз њама аљибаш он чиро, ки ў ба дигарон наќл мекунад, Шоњасп дар 
истабл ёзида, ба ёд меорад. 

Нависанда образи Шоњаспро тавре офаридааст, ки ў аз баъзе бузкашњои бефаросат боаќлтар 
аст, њар як њодисаю воќеаи ба сараш омадаро худ ба худ муњокима мекунад, дар тарозуи аќл 
бармекашад, дар озмоишгоњи майна мепазонад. Аз њама муњимаш «Миёни зинбапушту зинсавор 
якдигарфањмии том њукмфармост» (ќисми 3). Тибќи авсофи Салими Зарафшонфар «Шоњасп бидавест 
оњуравиш, побаланд, ёлдароз, пўлодсум, фарозгардан, ќавипайкар, пилзўр, рангаш - љигарии 
ялаќќосї. Дар симои он зебої ва нерўмандї бо њам омехтаанд» (ќисми 3). Шоњасп аз њама муњимаш 
ќаноатпеша аст. Агарчи њамаи човандозњои водї «аз сароб то поёб» дар орзуи ваянд, вале ў танњо як 
кас - Даврони Фарзонро мепарастад. Гўё табиат низ онњоро барои њамдигар офаридааст, њатто 
Шоњасп бо пеши рў овардани чењраи нуронии мўйсафед шињаи шодї мекашад. Сипас, нависанда 
пеши чашмони Шоњасп аспњои гуногунрангро љилва медоронад, ки дидагонаш рангин мешавад: 
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Ќашќа, Сиёњмушкин, Кабудранг, Сурхи азраќчашм, Саманди чашмало, Сиёњи посафед, Љигарранги 
синасиёњ, Бўри сурхёл, Сафеди холдор, Ќањваранги сабзинадум ва ѓайра. Чашмони њарифонаш низ, ки 
муайянкунандаи хулќи онњост, Шоњаспро пеши назар меояд: чашмони азраќї, сурхтоб, хокистарї, 
сабз, ќањвагун, нилї ва ѓайра, ки њар яке аз бадхашмї, љангаратабъї, њалимї, газандагї, носабурии 
њарифон гувоњї медињанд. Шоњаспро мўљиби ѓолибияташ завќи баланди њамљинсшиносии ўст. Вай 
пеш аз баромадан ба майдон вобаста ба хислати њар як њариф амал менамояд. Медонад, ки аспњои 
дарозёли кабудчашм, филљуссаи гаронсайр, оњутаки гарданборики палангранг ва шерёли думало 
одатњои лагадпартої, бо сарсина тела додани раќибон, гўшгазї ва бо ду пойи пеш лагадзанї доранд. 
Хулоса, Шоњасп ба њар як њариф усули махсуси муборизаро ба кор мебарад, чунки ў њар як 
њарифашро шинохтаю озмудааст. Шоњасп ба хотир меорад, ки Даврони Фарзон то соњиби ў шудан 
човандози миёна буд, ў низ аспи шўњратманд набуд. Шоњасп аз суханони Даврони Фарзон рўњ 
мегирифт:    

« - Фаросатноктарини њайвони Худоофарида асп аст, фаросатноктарини аспи обравамон 
Шоњасп» (ќисми 3). 

Ба Шоњасп тањсини мухлисон низ болу пар мебахшид: «- Ба наълайнат садќа, Шоњасп, даве! 
- Тасаддуќи ёлат шавам, чапѓалат андоз! 
- Давиданаш санъат аст, санъати олї! 
- Ин асп не, тўфон аст, тўфон!» 
Шоњасп сабаби ваќтњои охир хаёлї ва андешаманд будани соњибашро фањмид: Даврони 

Фарзон баъди пайѓамбартўяш бо исрори Муллољалол човандозиро тарк кард (ќисми 4). Аламовараш 
барои Шоњасп он буд, ки соњибаш, ки њама љо аз «мењри бародарона» доштанаш бо ў лоф мезад ва як 
тори мўйи шоњаншоњашро ба љувол - љувол, мошин - мошин ва вагон - вагон пул иваз намекард, чї 
шуду бо хоњишу илтиљои писаронаш ўро бо ду «Волга»-и Ќодири яккабедии дунгпешонї - оне, ки 
барои Шоњасп нофорамтарин човандоз, тундрўй, тундхўй ва тундгўй мардест», иваз намуд (ќисми 5). 
Шоњасп барои он Дунгпешониро бад медид, ки ў љирани худро азоб медињад, гоњи бебарорї ўро аз 
кўбкориљо то дурињо метозонд. Њар гоњ ки Шоњасп Пешонидунгро медид, вуљудашро «Хоњише фаро 
мегирифт, ки ќўшлагаде ба зерманањаш бизанад. Чунон бизанад, ки манању биниву пешонии дунгаш 
ижѓа-ижѓа шаваду аламњои љирани мазлум барояд (ќисми 3)». Аз хотири Шоњасп лањзаи видоъ бо 
Даврони Фарзон фаромўш намешавад. «Њамсайрињомон ба охир расиданд, љигаргўшаам! Маро 
мебахшида бошї? Ин гуфту аз дидагонаш ду ќатра ашк ба ришаш таровид» (ќисми 6). Шоњасп низ 
чун одамон дар тасвири Салим нафрати аспона дорад. Ваќте ки лаљоми ўро ба дасти Пешонидунг 
доданд, аз нафрат љисму љонаш ларзид, «…чунин муомилаи ѓиромонаро бори нахуст мебинад, ки 
аспи хушрўтарину хушхўтаринро ба пањлавони бадрўтарину бадхўтарин бидињанд!» (ќисми 6). Дар 
ќисмати 7 - ум нафрати Шоњасп ба «ин башараи манфур» ва «мўйсафеди ношукр» баён шудааст, вале 
дидани љиран Шоњаспро маљбур сохт, ки ба таќдир тан дињад. Шоњасп дар бузкашињо Пешонидунгро 
мумтоз гардонид. Бо фурўхташавии љиран Шоњасп аз он љињат шод буд, ки аз азоби Ќодир љонаш 
халос шуд. 

Хатти сужети минбаъдаи асар хонандаро баъди анљоми мавсими бузкашї њамроњи Шоњасп 
ба айлоќи баландкўњи галачар мебарад ва мухлисони Шоњаспро аз муошиќати ў бо байтали зебое бо 
номи Сапеда огоњ месозад. Бо анљоми мавсими айлоќчарї Шоњасп бо ќайсарию гарданшахї ва 
ќамчинхўрињои беохир тавонист, ки зебосанамаш - Сапедаро ноилољ соњибаш харидорї намояд. 

Барои Шоњасп њаминаш аламовар мерасид, ки «Муносибати мўйсафед бо ў чун муносибати 
инсоне буд бо инсоне. Барои Ќодир ў њайвонесту бас.», вале Шоњасп аз соњиби мураккабхўяш розист, 
ки Сапедаро барояш харидорї кард. Ин аст, ки Шоњасп баробари ба тавила баргаштан њамчун 
ошиќи маъшуќапазмон тамоми ќамчинкориву хорињои Пешонидунгро фаромўш мекунад. 

Шоњасп азоби худро тањаммул месозад. Аммо тоби озори Сапедаро надорад. Фаромўш 
нахоњад кард. Ваќте ки Пешонидунг ба охури Сапеда љав мерехт, ў нохост пояшро зер кард. 
Пешонидунг Сапедаро ќамчинборон кард. Шоњасп, ки ба њазорон ќамчинхўрии тани худ тоќат 
мекард, ин зарбањои ќамчинро ба тани мањбубааш тоќат накард ва бо сараш чунон ба китфи соњибаш 
зад, ки ў биафтод. Пешонидунг хашмгин аз љо бархеста, Сапедаро монду Шоњаспро ќамчикўб кард, 
вале ин дафъа зарбаи Сапеда ўро аз по афтонд. Аз исёни аспон вай сахт њаросид ва ночор аспхонаро 
тарк кард. 

Шоњасп бовар дорад, ки Пешонидунг аз вай њайвонтар аст, дили одамї надорад. Хотираш 
сањв нахоњад кард. Дар бузкашии дењаи Секўња ќањрамонаспи асосї ў буд. Бародари тўйдор - 
Нозимљон ин дафъа як мотосикли сечарха монд. Онро ќариб соњиб шуда буданд, вале дар наздикии 
пиллаљо Шоњасп дарди сахтеро дар пойњояш њис кард ва суръаташ суст шуд. Ќодир ўро чунон 
девонавор ќамчинкўб кард, ки ба тасвираш ќалам ољиз аст. Ба сабаби ба сечарха соњиб шудани Халил 
- пањлавон Ќодир ўро ќамчинкорикунон љониби сойчаи муќобил тозонд. Бо ин дилаш хунук нашуду 
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вайро ба сўи шудгорзамини пурбарфу лой њай кард. Баъди хеле ваќт љилави ўро боз љониби 
кўбкоригоњ гардонид. Дигар Шоњаспи то зону лойолуду то гулў љонбасершуда ва шип - шилтаи араќ 
сад ќамчин мехўрд њам, ёрои як ќадам бардоштан надошт. Дар бузкашии дењаи Ќаторбед низ кори 
онњо омад накард. Кўшишњои Ќодир бењуда буданд. Ин дафъа Ќодир «љазои љонгазою љонрабои» 
барои Шоњасп кашф кард. Пешонидунг аз дарвоза ворид шудан замон Шоњаспро дар яккамехи 
мобайни њавлї баста ќантар кард. «Сапедаи ошиќинтизорро, ки шињакашон Шоњаспро сўи худ 
мехонд», дуртар ба яккамех баст ва ќамчинро ба даст гирифта, ин дафъа на Шоњаспро, балки 
Сапедаро ќамчинборон кард. «Шоњасп шињакашон худро љониби Сапеда меафканд, ресмони 
абрешиминро гусастанї мешуд, яккамехро баркандан мехост. Аммо гўиё ресмонро аз торњои оњанин 
бофтаанду яккамех дар ќаъри замин реша давондааст». Шиња кашиданњо, фаххас заданњо, хез 
карданњо ва сўм кўфтанњои Шоњасп беасар буд. Пешонидунг то дилаш хунук шудан Сапедаро зад ва 
ќамчинро сўи Шоњасп партофт. Шоњасп аз њолати Сапеда ба риќќат омад, чунки «Сапеда дараќ - 
дараќ меларзид». Ба Шоњасп суханони Ќодир сахт асар кард: 

«- Њар гање, ки ту шахдамї мекунї, гарданкашї мекунї, танбалї мекунї, дилбаракат ана 
њамин хел азоб хоњад дид! Њоло аспи намешудагї аз очааш таваллуд нашудааст!» 

Дар назари Шоњасп Сабури Мирзо нисбат ба Ќодир инсонранг аст, чунки ў њангоми пойи ўро 
наъли нав кардан чашмзахмњои вайро дид ва ба Ќодир таъкид низ кард, ки ин чиз «дар ноомади кор 
аспро аз даваш, одамро аз раваш мемононад». Сабур ба пойи ў марњам баст, Ќодир бо тавсияи ў аз 
Муллоќамар тўмори чашм гирифт. 

Шоњасп наѓз медонист, ки Ќодирро аз асп афканда наметавонад, чунки ў ба ромкунию 
саворикунонии аспон низ машњур аст. Ќодир «љавонмарди чандиртану серрагупай, нотарсу 
шуљоатманд» буда, «нишасти ў бар асп нишасти калхот бар барраи сайдгардидаро мемонд. Асп њар 
ќадар чароѓпоя шавад, бардорузан кунад, осмонрў хез кашад, њамааш барабас». Шоњасп низ ба Ќодир 
дигар тан намедод, сар намефуровард, њамон хел зўъмї мекард (ќисми 12). 

Нависанда човандози моњир, бузкаши машњурро дар назди њайвони безабон, њайвоне, ки 
Ќодир ўро љуз њайвон дигар чизе намедонад, ночору нотавон тасвир кардааст. Ин аст, ки Ќодир бо 
мошини Мурод хонаи Даврони Фарзон - кўњансоњиби Шоњасп меравад. Фаќат асрори гарданкашии 
Шоњаспро Даврони Фарзон мекушояд ва ба Ќодир таъкид менамояд, ки «- Ќодир, на њар аспро њар 
тозанда мувофиќ асту на њар тозандаро њар асп. Он макрамату марњамате, ки ман ба Шоњасп раво 
медидам, аксарият ба инсон раво намебинанд. Бо ту дурўѓу ба Њаќтаоло рост, ман ќамчинро ќариб 
кор намефармудам. Мурдаро саризинкашї вазифаи ман буду моро сари пилларасонї вазифаи вай. 
Инро Шоњасп медонист ва як њумбасе мекард, ки дар турфатулъайне ба марраи мурод бирасад». 

Њамин тавр, Даврони Фарзон розї шуд, ки дар тўли ду њафта бо писаронаш маслињат карда, 
Шоњаспро гашта мегираду мошинњои Ќодирро бармегардонад. Барои корхўрда шудани мошинњо ду 
бурдоќии дигар низ медињад. Ќодир низ андешид, ки дар ин муддат «аз суми Шоњасп алов мегирад», 
дар бузкашии дењаи Зарсой барои ба даст овардани шутур ва мошин талош меварзад. 

Нависанда барои тасвири вопасин иштироки Шоњасп дар бузкашии Зарсой тамоми 
мањораташро ба кор бурдааст. Ин дафъа Даврони Фарзон њам бузтамошо омадааст. Тибќи тасвири 
Салим «Ялони кўбкоритоз аз ќўшхонањо ба кўбкориљо рехтаанд. Майдон аспљўш буду дуёнагї 
одамљўш. Шоњасп зери рони Ќодир ором нафас мекашид». Азбаски Пешонидунг алњол сўйи тўда 
намеронд, хаёли Шоњасп сўйи Сапеда пар мезад. Њаќиќатан њам Шоњасп мањбубаи зебопайкараш 
Сапедаро дўст медорад. Бисёр мехоњад бо Сапеда озод бошад, дар пайрањањои оњугузар, пуштлучу 
бесавор, беафсору беабзор, дар кўњдоману ялангињо, оврингу селгањњо, зиришкзору каткистонњо, 
ваѓничзору фаркистонњо чаранд, дар пањноњо ёлафшон паранд, бозикунон гузаранд тангнои 
шамолдаврро. Ў Сапедаро дўст медорад, то ваќте ки вай њаст, рафиќе љониби Сапеда гардан намеёзад, 
«зеро молики ин» малика Шоњаспи адўшикан аст». «Аљаб њаловатест баъди девонагардињову 
тохтанњо дар сабзазораке гардан ба гардан ёзидан!» (ќисми 18). 

Пеш аз саршавии бузкашї нависанда Даврони Фарзонро бо Дунгпешониву Шоњасп охирин 
бор рў ба рў мекунад. Шоњасп бисёр чизњоро ба мўйсафед мехоњад гўяд, дарди дил кунад, вале барои 
Шоњасп њаминаш њаловатбахш буд, ки «дањони мўйсафед дар гапзанї буду дасташ дар ёли 
абрешимгуни Шоњасп мехазид, њар торашро мемолид. Марде занеро, падаре фарзандеро чунон 
наменавозид, ки ў аспи љигарпайвандашро. Шоњасп вуљуди навозишхоњашро зери навозишборони 
мўйсафед гузошта, мебўид вайро. Мебўид мўйсафедрову дилаш аз шодиву алам лабрез мегашт». 
Шоњасп бисёр мехост, ки чун инсон забон барораду ба мўйсафед гўяд, ки «Эњ, соњибаки азизам, 
мўйсафеди дилсафедам, маро ба оњанпорањои чархдор иваз намудию бузкаширо бас кардї?» Шоњасп 
бисёр мехост ќиссаи муошиќаташро бо мањбубааш Сапеда наќл кунад, азобу уќубати ба сараш 
овардаи Пешонидунгро гўяд, љазоњои эљодкардаи он разилро наќл кунад ва таъкид намояд, ки «ин 
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бадсиришт агар маро занад, љисмам дард мекунад», аммо агар мањбубаи мавзунхирому 
зебоандомамро занад, «маѓз - маѓзи љонам месўзад». 

Нависанда бо садои љорчї, ки аз оѓози бузкашї мужда медод, сўњбати мўйсафеду Ќодир ва 
андешањои Шоњаспро ќатъ намуда, рафти човандозиро ба риштаи тасвир мекашад. Шоњасп, 
мувофиќи тасвири Салим, ин навбат ќўчќор, рўйљою рўболиштро дастбурди Ќодир гардонид. 
Шоњасп аз бурдњо гўё рўњбаланд гардида, барои бурди шутур бо тамоми ќувва кўшиш менамуд, вале 
њаромбозии соњибаш Шоњаспро суст кард: Ќодир бо ќамчин ќавоќи асперо зада кафонд ва љўяи хун 
равон шуд. «Шоњасп чашми хунрави њамљинсашро дида, ќафорў тиё дод» ва нусрат насиби савори 
аспи Сиёњмушкин гардид. Тасвири њолати ќањру ѓазабу алами Ќодирро ќалам бардошт надорад. 
Њолати девонавори Ќодири аз уштурбурдкунї мањрумшударо нависанда тавре рўйи коѓаз овардааст, 
ки на танњо Даврони Фарзон, балки хонандаро низ аз њодисаи ногуворе њушдор медињад, чунки дар 
Пешонидунг хашму аламу љунун чира шуда буданд ва ў аспро аз кўбкориљо берун ронда, ба илтиљову 
зории Даврони Фарзон гўш надода, якзайл ба сару гардану пушту пањлуяш ќамчин мезад. Даврони 
Фарзон аспи њамсояаш Ѓазанфарро гирифта, аз ќафояш тозонд, «аспи Ѓазанфар чорхез метохт, аммо 
ба назари мўйсафед маркаб ворї мерафт» (ќисми 18).                 

Нависанда боз ба Шоњасп рў меорад. Ин дафъа ў охирин маротиба андешаронї мекунад. 
Бисёр мехоњад, ки ќањри соњибаш паст гардаду ба кўбкориљо ўро баргардонад, вале ѓазаби ў охир 
надошт. Аз Зарсой то Шутуркўњон таќрибан панљ километр роњ якзайл Шоњасп ќамчин мехўрду 
ќамчин мехўрд. Шоњасп дарк кард, ки љониби хона равонанд. Аввал хурсанд шуд, ки мањбубаашро 
мебинад, вале якбора ба сараш зад, ки Пешонидунг Сапедаро низ ќамчинборон хоњад кард. Танаш 
виљиррос зад. Шоњасп кўшиш мекард, ки бо кадом роње набошад, мањбубаашро аз ќину азоби 
дањшатноки Ќодир халос кунад. Чанд дафъа ўро кўшиши афтондан кард, вале бенатиља. Ќодир 
бештар барошуфту «бо ќамчиндаста зарбаи љонкоње ба тораки сари ў фуровард ва асп ангошт, ки 
ќалпоќи сараш дарњам шикаст ва аз чашмонаш оташак барљаст» (ќисми 19).  

Шоњасп дигар саргиљу аламзадаю ѓазабнок дар пеши назараш симои Сапеда медавид. Ў ягона 
роњи халосии худу Сапедаро аз Пешонидунг дар он дид, ки «шињае кашиду савораашро ба жарфои 
љањаннамгуни Сиёњљар андар парид». 

Дар ќисмати охирини асар Салими Зарафшонфар Даврони Фарзонро савори аспе тасвир 
кардааст, ки дар назараш аз хари коњилтарин њам ноњамвор метофт. Мўйсафед бо шунидани «акси 
садои кўњларзону камарљунбон» њангоми боло шудан аз кўтали Шутуркўњон намедонист, ки ин 
пешхабари фољиаи ислоњнопазирест». 

Нависанда бо зикри љумлаи охирини асар хонандаро боз ба ќисми якум, ба гўри рамзии 
писарак бармегардонад, чунки мўйсафеди Даврони Фарзон «аз ин баъд, њар гоњи убури хамгашти 
Каља на танњо ба рўњи писараки ѓофилмарг фотиња хонда, балки инчунин болоирода Ќодирро 
нафрин намуда ва ба ёди Шоњаспи бемонанд оњи пурсўз кашидаву ашк фишонда хоњад гузашт». 

Салими Зарафшонфар бо эљоди повести хурди «Шоњасп» бори аввал дар таърихи адабиёти 
тољик образи аспи бузиро офарид. Шоњаспи Салим аспи оддї нест. Ў мисли инсонњо ба некон нек асту 
ба бадон бад. Бо золимону разилон тандењ нест, бо онњо дар пархош аст. Ин аст, ки ў барои ќасос аз 
раќибаш, барои рањонидани љони мањбубааш Сапеда худро ба чанголи марг мекашад, вале савораи 
одамсурати даррандасираташро низ мањв месозад. 

Салим бо офаридани повести хурди «Шоњасп» хонандаро њушдор медињад, ки нисбат ба 
љонвари дастомўзу дастёру хизматгузори инсон - асп дилсўз бошанд, љањони ботинии ўро фањманд ва 
бо вай одамвор муносибат кунанд, зеро асп њам диле дорад. 
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ТЕМАТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КОНЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ САЛИМА 
ЗАРАФШОНФАР 

 Салим Зарафшонфар в поэтичном произведение «Спасенный конь» описывает образ коня Барфзод, при посвящении 
маленькой повести «Главный конь» определил образ наездных коней и посвятил этой теме. Салиму особенно легко дается 
художественное изображение мира коней. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  поэтичное произведение «Спасенный конь »Салима Зарафшонфар, изображение образа коня в произведении 
Салима Зарафшонфар,  образ наездных коней, художественное изображение мира коней. 
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THE THEME AND THE ARTISTIC REPRESANTATION IN THE WORK OF SALIMI 
ZARAFSHONFAR 

 If Salimi Zarafshonfar entered the theme of horse by creating a poem of “Aspi vorasta” the ideal image of Barfzod, after creating a shot story 
“Shohasp” he has improved this theme. Especially Salim could represent the world of horse very well.  
KEYWORDS: poetical product «The rescued horse»  Salim Zarafshonfar, the image of an image of a horse in product of Salim 
Zarafshonfar, an image horses, the art image of the world of horses. 
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ОРОЯЊОИ ШАКЛЇ  ВА МАЪНАВИИ  АШЪОРИ МУЉРИМИ РОЃЇ 
 

Ќ. Наимов 
Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Бадеият яке аз хусусиятњои хоси осори адабист. Ашъори бузургтарин намояндагони 

адабиётамон аз он сабаб ба дили хонанда љой гирифтааст, ки дар онњо маънињои олї ва бикр дар 
нињояти дилкашї ифода гардида, бо перояи бадеият ороиш ёфтааст. Дар ашъори шоирон ѓояњои 
баланд, маънињои барљаста ва мазмунњои нозуку латиф дар шакли зебое, бо калима ва таркибњои 
суфтаву њамвор бо роњи тасвироти бадеию санъатњои адабї ифода ёфтаанд. Воситањои тасвири бадеї 
як љузъи муњими асари бадеї мебошанд, ки адиб онњоро барои ифодаи маќсади асосии худ истифода 
менамояд, чунки санъатњои бадеї барои дилчаспу форам ва таъсирноку љозибадор баён кардани 
мазмун ва ѓояи асар наќши бориз доранд.  

Дар шеъри Муҷрим санъатҳои бадеӣ фаровон истифода шуда, бадеият ва ҳусни сухани шоирро 
афзудаанд. Шоир ҳам тасвирҳои маъмулеро ба кор мебарад, ки то замони ӯ маъмул буданд ва ҳам дар 
ин замина ба тозакорию навпардозӣ даст мезанад. Албатта, дар шеъри форсии тоҷикӣ такрори 
тасвирҳо амре табиист, вале маҳорати шоирон дар мавқеи истифодаи онҳо зоҳир мегардад. Аз миёни 
санъатҳои бадеӣ бештар тавсиф, ташбеҳ, истиора, ирсоли масал, тазод ва мутобиқа, таҷнис ва такрор 
дар шеъри Муҷрим мавриди истифода қарор гирифтаанд.  

Тавсиф. Тавсиф дар китобњои шеършиносии гузашта љузъи њунару санъат шинохта нашудааст, 
вале дар асарњои назарии асрњои охир донишмандони аврупої он чун љузъи баён ва воситаи тасвир 
эътироф шудааст. Дар адабиётшиносии русї тавсиф њамчун воситаи баён ва ибтидои бадеият шинохта 
шудааст. Ба назари Томашевкий Б.В. «тавсиф ба сухан оњанги муассирї мебахшад ва вазифаи он 
таъкид ва ба дараљаи аввал баровардани аломати муайяни мавсуф мебошад. Яъне, ба ибораи  дигар 
сифати умдтарини онро, ки бе он њам доро мебошад, дар мадди назари хонанда љилва медињад»[1] . 

Профессор Х.Шарифов андеша дорад, ки «…асоси њамаи образњо ва тасвирњои фањлавиёт, 
шеъру тарона ва афсонањои халќї тавсиф мебошад. Ломањол дарёфти њиссии ашё ба воситаи сифати 
он мумкин аст ва таъбири «абри сиёњ», ки абр бо ин сифат аз кулли абрњо фарќ дорад, аз мушоњидаи 
њиссї њосил шудааст»[2] . 

Воќеан, тавсиф чун ибтидои маърифати зебоишиносї ва зинаи аввали тасвирњои хаёлист. 
Тасвири ашё ё инсон нахуст аз мушоњидаи њиссии онњо моя гирифта, тавассути ќиёс бо дигар шайъ бо 
тањрики отифаи дарунї арзи њастї менамояд ва тавсиф дар ин замина метавонад танњо барои тасвири 
образи шеърї истифода шавад, ё њамроњ бо дигар воситаҳои тасвир . 

Муљрими Роѓї таљрибаи шеърии адибони гузаштаро омўхта, дар ин замина дар тасвири 
образњои шеърї гоњо ба навоварї даст задааст. Маълум аст, ки баъзе тасвирњо дар шеър бисёр такрор 
мешаванд ва як навъ ќолаби тайёре њастанд, ки шоирон аз он дар бинои шеъри худ истифода мебаранд. 
Вале ќисмате аз ин маводи тайёр вобаста ба мавќеи истифода гоњо чун тасвири тоза ба назар мерасанд. 
Ин њолатро дар шеъри адибони зиёде мушоњида кардан мумкин аст. Ба назари мо, ин вобаста аз 
њунару мањорати шоир аст, ки мавќеи хоси истифодаи саноеъро пай бурда, баъзан њунари баланд 
нишон медињанд. Дар шеъри Муљрим њам гоњо чунин њунармандї ба назар мерасад. Масалан: 
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                      Домани васл агар бар кафи афсўс расад, 
                      Ёди љавру ситами шўхи љафољў накунам.[3] 

Дар ин байт тавсиф дар ибораи шўхи љафољў омадааст, ки љафољў сифати маъшуќи берањму 
ситамкор буда, дар шеъри форсї-тољикї маъмул аст. Таъкиди љавру ситам дар оѓози мисраъ таносуби 
суханро афзудааст. Дар ин ибора ду санъат аст: яке тавсиф (љафољў) ва дигаре истиора (шўх). Шоир ба 
љои ёр сифати шӯхчашмии ёрро дар мадди назар дошта, чунин истиора сохтааст, ки аз як тараф 
жарфсохти тавсифї дорад. 

Дар байти дигар  шоир  ду тавсиф: шӯхшанг ва сурмарангро ба кор бурдааст, ки яке сифати 
нигоњ аст ва дигаре сифати чашми мањбуба:  
                     Нигоњи шўхшанг аз ту, ду чашми сурмаранг аз ту, 
 Њама тири хаданг аз ту, умеди захми љон аз ман.[4]  
       Сифати ноз барои ќад то андозае нав аст, зеро бисёр нодир буда ва то њол дар шеъре ба чашми мо 
нарасидааст: 
                         Зи оѓўши ќади нозаш кушудам, 
                         Канореву канореву каноре.[5] 
         Дар девони Муҷрим бо ғазалҳое вомехӯрем, ки асосан бо ёрии санъати тавсиф сохта шудаанд ва 
асоси тасвиру баёни маъниҳои бикри онҳоро тавсиф ташкил мекунад. Чунончи, дар ин ғазал:  

Надонам аз чї ранљидї бути номењрубони ман, 
Бањори љилвазор аз ту,  гули фасли хазон аз ман. 
Гул аз ту, гулшан аз ту, ќомати сарви чаман аз ту, 
Май аз ту, мутриб аз ту, базмгоњи ошиќон аз ман. 
Тамошои бањор аз ту, њуљуми лолазор аз ту, 
Тамоми сўњбат аз ту, ќиссаи оњи фиѓон аз ман. 
Нигоњи шўхшанг аз ту, ду чашми сурмаранг аз ту, 
Њама тири хаданг аз ту, умеди захмљон аз ман. 
Љунунандударо аз кишвари савдо чї мепурсї, 
Тамоми олам аз ту, Лайлии номењрубон аз ман. 
Гул аз ту, булбул аз ту, љилвазори арѓувон аз ту, 
Гули садбарг аз ту, рангу бўи заъфарон аз ман. 
Димоѓи тоза аз ту, њарфи мавзуни баланд аз ту, 
Њуљуми ѓафлат аз ту, Муљрими бехонумон аз ман.[6] 

          Агарчи қисмате аз тавсифҳои шоир маъмулиянд, вале дар ин ғазал, ки саропо бо тавсиф сохта 
шудааст, то ҳадде наву тоза ба назар меоянд. Зеро шоир бо маҳорати баланде ҳар як тавсифро дар 
мавқеи худ ба кор бурда, гоҳо дар як байт то се- чор тавсифро истифода намудааст, ки бисёр нодир аст.           

Тансиќи сифот ё сифатчинї. Дар китобњои  бадеии гузашта чида шуда омадани сифат (тансиќи 
сифот) аз љумлаи санъат ва њунари бадеї шинохта шудааст. Имрўз низ ин ќисмати тавсиф дар 
адабиётшиносии тољику форс маъмул аст. Тансиќи сифотро дар баъзе китобњои шеършиносї аз 
саноеи маънавї ва дар баъзе китобњо аз љумлаи саноеи лафзї зикр кардаанд.[7] Ин санъат, илова бар он 
ки сифати умдаи шайъ ё образи шеъриро мураттаб ва муназзам зикр мекунад ва аз лињози муассирию 
зебоишиносї мумтоз аст, инчунин як навъ мусиќии маънавии шеър (ё байт)-ро ба вуљуд меорад. 
«Тансиќи сифот, - менависад Шафеии Кадканї, - чандин сифатро дар наљисе (тартибе) хос пушти сари 
њам биёваранд ва пайдост, ки чунин назме худ бархўрдор аз навъе мусиќии маънавї аст»[8]. Дар шеъри 
Муљрим ин санъат зиёд ба кор рафтааст: 

Дидам ба назар як санами тўрфа нигоре, 
Ширинсухани моњваши лолаузоре.[9] 
 
Ба гулшан гар хиром орад ќади гулѓунчаи нозаш, 
Фурўѓи нозукӣ аз ќомати сарви равон варзад.[10] 
 
Аљоиб шўхчашми фитнаангезу љафољўї, 
Ки гар номаш бигирї дар дањан дарди забон варзад. [11] 
 
Ё раб, ин шўхбут, ё сангбут, ё симобваш, 
Ё хаданги љони ошиќ, ё сари савдост ин?[12]  

         Тавре ки дида мешавад, Муҷрим дар истифодаи тавсиф ва тансиқи сифот маҳорати баланд дошта, 
дар баробари тасвирҳои зебо ба оҳангнокӣ ва мусиқавияти шеъри худ низ диққати махсус додааст. 

Ташбењ.Ташбењ устувортарин љузъи баён ва яке аз серистеъмолтарин воситањои баёну тасвир аст. 
Дар адабиёти њамаи халќхои љањон ташбењ мавќеи муњим дошта, бењтарин тасвирњо дар њавзаи 
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ташбењу истиора ба вуљуд меоянд. Дар шеършиносии гузашта ва муосири форсї-тољикї ташбењро ба 
њафт навъ таќсим кардаанд, ки њам дар тасвирсозї ва њам баёни маонии тоза наќши муассир доранд.  

Дар шеъри Муљрим низ ташбењ мавќеи муњим дорад. Дуруст аст, ки дар шеъри шоир на њамаи 
анвои ташбењ ба назар мерасанд, вале ќариб дар њамаи ѓазалњо бо ин навъи санъат вомехўрем. Шоир 
њам ташбењоти маъмулии шеъри гузаштаро моњирона ба кор мебарад ва хам худ дар ин љода тозакорї 
дорад. Дар  баъзе ѓазалиёт ќариб дар њар як байт ташбењро ба кор бурдааст, ки нигорањои зебоеро 
мемонад. Чунончи дар ин ѓазал: 

Ќомат аст ин, ё алиф, ё мактаби дилњост ин, 
Ё нињоли ишќ, ё нахли ќади яктост ин. 
Пайкари рўњ аст, ё андозаи моњи тамом, 
Ё гули нозукбадан, ё сурати зебост ин. 
Ё раб ин шўхбут, ё сангбут ё симобваш, 
Ё хаданги љони ошиќ, ё сари савдост ин. 
Уќдаи љон аст, ё занљири пои ошиќон, 
Љунбиши нози чаман, ё зулфи анбарсост ин. 
Офтоби равзани дил, ё бути Хоразми Чин, 
Шамъи базми ќудсиён, ё кавкаби самост ин… 
Мањфили айш аст, ё хилватгањи боѓи Ирам, 
Ошёни булбулон, ё ќасри ёри мост ин. 
Хандаи рањм аст, ё љайби ќабои мањвашон, 
Ё ќамиси лола, ё чоки дили шайдост ин. 
Пешвои ошиќон, ё андалеби инсу љон, 
Тўтии ширинзабон, ё Муљрими гўёст ин.[13] 

      Чунонки мебинем, дар ҳар як байти ин ғазал ташбеҳ мавҷуд аст ва асосан ҳамин санъат боиси 
офариниши маъниҳои тоза ва тасвирҳои дилчасп дар ин шеър гаштааст. Баъзан дар як байт ду - се 
ташбеҳ дида мешавад ва шоир барои ташбеҳшаванда ду ё се ташбеҳкунанда меорад, ки инро мо қариб 
дар ҳамаи байтҳои ғазал мушоҳида мекунем. Дар баробари ташбеҳ тавсифу истиора низ дар ин ғазал 
истифода шудаанд. 

      Гоҳо шоир ташбеҳҳои ғайримаъмулиеро ба кор мебарад, ки онҳоро дар шеъри шоирон кам 
вомехӯрем. Ин навъи ташбеҳҳоро ғайримунтазира ё хилофи омад мегӯянд. Чунин ташбењсозї ё 
тасвирро адабиётшиноси эронї Сайид Муњаммади Ростгў «хилофи омад» ё «каљоварї» номидааст[14]. 
Адабиётшиноси тољик Б.Маќсудов бар он аст, ки: «чунин тарзи ташбењсозї ва тасвирсозиро ба 
истилоњи адабиётшиносии аврупої парадокс меноманд, ки аз калимаи юнонї буда, маънии он 
ѓайримунтазира, аљоиб мебошад»[15]. Масалан, дар ин байти Муҷрим чунин навъи ташбеҳ дида 
мешавад:  

  Агар таъмири тоќи абрўяш бинад њилоли нав, 
  Барои нусхагирї аввали шаб интизор ояд.[16] 

        Дар ин ҷо шоир ҳилол, яъне моҳи нопурраро ба абрӯи ёр ташбеҳ кардааст, ки маъмулан шоирон 
абрӯро ба ҳилол монанд мекунанд ва ин аз навовариҳои Муҷрим дар ҳавзаи тасвир мебошад. 

Баъзан дар шеъри шоир бо ташбеҳи тамсилӣ вомехӯрем, ки ташбеҳкунанда ҳукми масалро 
мегирад. Масалан: 

Ќурби ту бар гавњари маќсуди Муљрим ин бувад, 
Чун гиёње мављ меорад бурун аз обњо.[17] 

      Дар шеъри Муҷрим изофаҳои ташбеҳӣ низ зиёд аст. Чунончи: 
Њар кӣ бар занљири зулфат аз салосил тоб дод, 
Забти тамкини маро бар љефаи симоб дод...[18] 
Зи њар пањлу занад неше ба љонам аќраби зулфат, 
Ба гўши чашми мастат кай расад фарёду афѓонам.[19] 
 
Эй зи њаљрат шўриши ишќаст дар майхонањо, 
Пиставу бодоми чашмат медињад дилро љило. 
 
Гар ту орӣ дар назар нахли ќадатро дар хиром, 
Сарв аз дасти хиљолат мефурўшад нангу ном.[20] 

    Ҳамин тариқ, Муҷрим дар истифодаи ташбеҳ маҳорати баланд нишон дода, дар баробари 
истифодаи ташбеҳҳои маъмулӣ ба тозакорӣ низ даст задааст. 
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Истиора. Ањли балоѓати Шарќ (Арабу Аљам) истиораро як навъи маљоз медонанд ва наздикии 
онро ба ташбењ зикр кардаанд.[21] Арасту истиораро кўтоњшудаи ташбењ гуфтааст ва аксари 
муњаќќиќони русию аврупої њамин фикрро тасдиќ кардаанд.  

Агарчи наќши маљоз дар сохтмони истиора бориз аст, аммо дар шеъри форсї, махсусан ѓазал 
истиора бештар фишурдаи ташбењот аст. Яъне ташбењоти маъмулї ба сабаби касрати истеъмол 
ихтисор шуда, љои худро ба истиора додаанд. Баъзе шоирон низ кўшише барои эҷоди  истиорањои зебо 
намудаанд.  

Дар баъзе шеърњои шоир гоњо санъати асосӣ истиора аст, ки бештар ҷанбаи ташбеҳӣ дошта, дар 
баробари тасвири зебо будан дар риояи таносуби калом нақши муассир доранд. Масалан, дар 
мухаммаси зайл калима ва ибораҳои ғунчаи лаъл, ҷоми маи лаъл, гул истиора мебошанд, ки ибораҳои 
аввалу дуюм истиора аз лабу даҳон ва калимаи гул истиора аз ёр мебошанд: 

То ѓунчаи лаълаш зи табассум шуда хандон, 
Сад гул баровард сар аз љайби гиребон. 
Аз файзи бањораш шуда хуррам чаманистон, 
Муштоќи ду чиз аст дар ин љо дили њайрон, 
Аз љоми маи лаъли гули фасли бањоре.[22] 

Дар байти дигар калимаи наргис истиора аз чашм аст, ки дар баробари он шоир санъати 
тавсифро ба кор  бурда, сифати шӯхро барои чашм овардааст:                             
Нигоњи наргиси шўхе, ки оѓозам нињон варзад, 
Њавас бар њайрат анљомад, таѓофул аз миён варзад.[23] 

Дар байти дигар ду истиора истифода шудааст: яке лаъл ва дигаре бодаи лимӯ, ки ба  ҷои лаб ва 
бӯса истиора шудаанд: 
Аз маи лаъли ту аз љоми њавас нўш кунам, 
Ёди љоми Љам аз ин бодаи лимў накунам.[24] 
      Дар шеъри Муҷрим истиораҳои зиёди маъмулӣ ва ғайримаъмулӣ, чун сарв, гул, лаъл, райҳон, шӯх, 
ҳилол,  моҳ ва ғайра бакор рафтаанд, ки гувоҳи таҷрибаи бойи шоир дар тасвир мебошанд.     

Ирсоли масал. Бояд гуфт, ки ин санъат бештар дар шеъри сабки њиндї истифода мешавад ва яке 
аз вижагиҳои сабки ҳиндӣ ҳам ба кор бурдани масал, ё худ ирсоли масал мебошад.  

Шамсиддин Муњаммад ибни Ќайси Розї дар китоби «Алмўъљам» доир ба санъатњои зиёди 
бадеї, аз љумла, ирсоли масал таваќќуф карда, барои исботи фикраш мисолњои фаровонеро аз 
эљодиёти њафтод нафар шоирони гузаштаву муосири худ зикр менамояд. Ў мегўяд: «Ирсол- 
фиристодан аст. Масал-ривоятест, ки дар байни умум вирди забон гаштааст ва шоир барои таќвии 
даъвои худ аз зиндагӣ мисоле меорад.»[25] 

Ирсоли масал дар луѓат ба маънии равон кардани масал, овардану эрод кардани суханони 
машњуру вирдизабонбуда, њамчун истилоњ яке аз санъатњои бадеии маънавии назму насри адабиёти 
форс- тољик аст, ки дар он шоирону нависандагон барои таќвияти фикр ва ороиши сухан зарбулмасалу 
маќолњои дар байни мардум маъруфу машњурро истифода мебаранд ва ё худ сухани њикматомезе 
мегўянд, ки оњиста- оњиста вирди забон гашта, ба њукми зарбулмасалу маќол медарояд. 

Дар хусуси санъати ирсоли масал дар сабки њиндї адабиётшиноси маъруфи тољик Худої 
Шарифов дар маќолае ба ном «Сабки њиндї» чунин изњори андеша кардааст: «Маъмулан дар шеъри 
сабки њиндї мисраи дуюми байт мирсаи якумро шарњ медињад. Мисраи якум тасдиќоти зењнї буда, 
мисраи дуюм дар шакли масале намоиши бадеии он аст».[26] 

Дар ѓазалиёти Муљрими Роѓї ин навъи санъат ба тарзи фаровон истифода шуда, ашъори ўро  
обуранги тозаву навине бахшидааст, ки ба шеваи  суханофаринии ў мутобиќат мекунад. Чунончи, дар 
матлаи ѓазалњои зайл шоир санъати ирсоли масалро дар мисрањои дуввум истифода намуда, ба 
туфайли онњо фикреро тасдиќ ё инкор намуда ва ё дар њолати муњокима  гузоштааст: 

Тавозўъњои дунёро ба табъи хештан мапсанд, 
Намебинї фиребонанд гирди сар фалохунро.[27] 
 
Муљрим надошт ѓусса зи хайли адўи ѓам, 
Чизи ба бодрафта ба ѓорат намерасад.[28] 
  
…Ин дили ишќбурдаро аз кї суроѓ мекунї, 
Барраи назркардаро гург чиву савор чї. 
 
…Вањшии ман намешавад банд ба ќайди доми кас, 
Муљрими нотавонро сайд чиву шикор чї.[29] 
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      Ҳамин тариќ, баррасии санъатњои бадеӣ дар ѓазалњои Муљрим моро ба хулосае меорад, ки шоир 
беш аз њама аз он санъатњои маънавї  ва лафзї, ки барои баёни эњсосоту авотифи пурсўзу гудози 
ошиќона муносиб ва созгоранд, истифода намудааст. Шоир дар баробари идомаи суннати гузаштагон 
ва истифодаи тасвирҳои маъмул ба навпардозию тозакорӣ низ даст зада, гоҳо тасвирҳои бисёр зебо ва 
нодирро ба кор бурдааст. 
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Бинобар њисоби муњаќќиќи адабиёти классикии тољик Ш.Р. Исрофилниё «дар ашъори 
боќимондаи Рўдакї мафњуми май 37 маротиба, бода -11, набид – 4 ва шароб–1 бор ба кор рафтааст» (2, 
63). Муњаќќиќ «мафњум» гуфта калимањои мафњуми май ифодакунандаро дар назар доштаст ва муњим 
ин ки дар чунин миќдори ками ашъор ба ин дараља истифода гардидани асмои май нишондињандаи то 
дараљае дар замони Рўдакї побарљой будани ин расми ќадимаи ниёкон мебошад. Ногуфта намонад, 
ки майю майгусорї расми ќадимаи пешазисломии мардумони эронитабор буда, онро танњо ва танњо 
ба хотири љашне ва ё шукўње анљом медоданд. Майгусорї расму ќонуни худро дошт ва на ба хотири 
гурез аз сахтињову бадбахтињо, балки ба унвони пирўзї, наврўзї, хушрўзї ва дилсўзии њамдигарї 
барпо мегардид. Дар ашъори дастраси Рўдакї низ ин масъала ғолибан бар њамин маъност ва собити 
идомаи анъанаи хамриясароист (Ниг.: 1, 211-215; 2, 63-69; 3, 125-135;  6, 700-702) 
 Ғараз аз муќаддимае чунин на тањлили ќавонин ва сунуни майю майгусорї дар замони 
Маликушшуарост, балки гўшзади муњиммияти масъала аст, ки дарк ва тањлили он дар оянда зарурият 
дорад. Маќсади маќола бошад, нишон додани як сифати май, ки боиси истифодаи зиёди он дар 
ашъори шоир   гардидаааст, мебошад. 
 Андар таќсими «корбурди алфози хароботї ё худ хамриёти шоир» ба «се даста»-и зер мо аз 
муњаќќиќ Ш. Р. Исрофилниё љонибдорї мекунем: 

1) Тасвири тарзи истењсоли шароб. 
2) Май ба њайси мабдаи тасвир. 
3) Май ба сифати воситаи тасвир (2, 63). 
Агарчи њар се даста њам киро ва сазои тањќиќу тањлили алоњида мекунанд, мо чанд афкори 

муљмалро оиди масъалаи «май њамчун мабдаи тасвир» мехоњем мавриди тавваљљўњи ањли назар ќарор 
дињем.  
 Чист он сифате, ки майро ба њайси ашёи тасвири шоир ќарор додааст? 
Бешак ин сифат ранг аст. Ранг аст, ки аз хосияти сархушкунии май дида, дар ашъори Рўдакї 
муќаддамтар гардидааст. Қасидаи машњури «Модари май» дорои абёте мебошад, ки бењтарин сифоти 
ин нўшокаро бо олитарин тасвирот дар бар дорад. Албатта, барои шоир ва умуман, барои њар нафаре, 
ки маќсади истеъмол ё истифодаи хамр мекард, нахуст сифату дараљаи онро донистанї мешуд. Ин 
њолат натанњо ба май, балки ба тамоми он чизе, ки инсон хоњиши доштани онро изњор мекунад, мадхал 
аст. Ашёи сифату хосияти паст доштаро харидор кам аст ва ё умуман нест. Ва њар ашёро сифатест, ки 
онро дар назари харидор-истеъмолкунанда мўътабар ё зишт мегардонад. Майе, ки Рўдакї васф 
мекунад, майи холис, майи соф, майе, ки «ёќути ноб»-у «теғи баркашида пеши офтоб» аст. Чунончи 
мегўяд: 

Биёр он май, ки пиндорї, равон ёќути  ноб астї, 
Ва ё чун баркашида теғ пешои офтоб астї. 
Ба покї гўйї андар љом монанди гулоб астї, 
Ба хушї гўйи андар дидаи бехоб хоб астї.(Ниг.: 2, 63; 9, 453)  

Дар баробари «ёќути ноб» шоир аз ибораи «ёќути сурх» низ андар тавсифи майи холис 
истифода намудааст, ки ба маънои лаъл, санги ќиматбањои сурхи шаффоф, ки дар кўњсори Бадахшон 
макон дорад ва ба унвони нигини Бадахшон њам ёд мешавад. Чунончи: 

Чун бинишинад тамому софї гардад, 
Гунаи ёќути сурх гираду марљон. (5, 506) 

Њамин маъниро шоир дар байти дигар бо ибораи «гавњари сурх» дар «кафи Мусии Имрон» 
ифода намудааст, ки ишора ба «Яди байзо»-и Мўсо Пайѓомбар мебошад. Ин тасвирот ишораест ба он 
ривояти динї, ки мўъљизаи дасти Мўсо Пайѓомбарро ташрењ медињад. Мувофиќи ин ривоят, «гўё 
Мўсо дар шаби торе дасташро зери бағал мегузорад ва бо вањйи Худо онро боло мебардорад, ки 
атрофро чун машъал рўшної менамояд» (8, 307). Мањз майи расидаи софгашта андар зарфи булўрин-
шишагин мисли лаъл медурахшид ва ба атроф нур мепошид.  

В-ар ба булўр андарун бубинї, гўї, 
Гавњари сурх аст ба кафи Мусии Имрон.(5, 506) 

Дар байти дигар Рўдакї ин тавсифро дар ибораи «маи лаъл» љой додааст, ки ин аст: 
Маи лаъл пеш ору  пеши ман ой, 

  Ба як даст љому ба як даст чанг. (5, 504) 
Ибораи «майи лаъл» њамон истиораи «ёќути сурх» ё ташбењи май ба лаъл аст, вале шоир бо 

њамаи ин ташбењоту истиорот наёсуда, ибораи баръакси «маи лаъл» - «лаъли май»-ро истифода 
кардааст, ки ба сифати майи дар мобайни хум љамъомада далолат мекунад. Вобаста ба таљрибаи илм, 
кашиши заррањо ва њуљайрањои чизњои моеъро бавуљудоранда ба маркази модда аст ва бинобар ин, 
њангоми дар зарф љой додани моеъ маркази он дорои зичтарин њуљайрот мебошад. Шоир њаминро дар 
назар дошта, сурхии миёнаи хуми майро бо ибораи «лаъли май» тасвир намудааст: 
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Лаъли майро зи дурљи хум пур каш, 
Дар кадунима кун, ба пеши ман ор.(5, 501) 

«Лаъл» гуфта, ранги сурхи баланди майи холисро дар назар доштани шоир дар байти поёнї 
низ ба назар мерасад. Дар ин тавсиф мисли лаъли сурхи Бадахшон чандин дилњову рўйњои сурх аз 
майи сурх пайдошуда таъкид гардидааст: 

Чанд аз ў сурх чун њаќиќи ямонї, 
Чанд аз ў лаъл чун нигини Бадахшон. (5, 506) 

Дар мисраи аввали байт бошад, шоир сурхии лабони мавсуфро ба аќиќи Яманї-навъи 
бењтарини аќиќ истора бастаст ва њамоно онро аз таъсири сурхии майи расида  пайдошуда ќаламдод 
кардааст (Ниг.: 7, 101-102). 

Худи калимаи «ёќут»-ро дар алоњидагї низ Рўдакї барои тасвири софигї ва сурхии май 
истифода намудааст, масалан:  

Аз он май ба ман дењ, ки аз акси ў, 
  Чу ёќут гардад ба фарсанг санг.(5, 504) 

Барои тасвири майи бо ранги сурхи баланд, ки навъи бењтарини шароб шуморида мешуд, 
ибораи «аќиќин май»-ро истифода кардан ва онро ба аќиќи гудохта, мањлул ташбењ додан низ аз 
таъбироту тасвироти шоиранд, чунончи:  

В-он аќиќин майе, ки њар ки бидид, 
Аз аќиќи гудохта нашнохт.(4, 20) 

Байте, ки дар он шоир ба тариќи ташбењи мураккаб рўйи сурхи зебои маъшуќаашро ба майю 
гул ва чашмонашро ба наргис монанд намудааст, ин аст:  

Зар хоњию турунљ, инак, ин ду рухи ман, 
Май хоњиву гулу наргис, аз он ду рух љўй.(5, 530) 

«Гул» гуфта шоир «гули сурх»-ро дар назар доштааст ва сурхї ваљњи ташбењи рўй ба майю гул 
мебошад.  

Инак расидем ба он нуќтае, ки бояд љамъбасти фикри пешнињодшударо кунем. Дар ибтидои 
маќола маќсад гузоштем, ки хосияти рангро андар тасвири май дар ашъори шоир ба риштаи тањлил 
кашем ва наќши онро дар ин љода то андозае ошкор созем. 

Ягона хулосаи бидуни бањсе, ки аз тањлили абёти ба ситоишу тасвири май бахшидаи устод 
Абўабдуллоњи Рўдакї бармеояд, ин аст: Ранг аз назари шоир муњимтарин унсур ва сифат андар 
шинохти майи холис аст. Хулосаи мазкур моро мантиќан ба сари масъалае меорад, ки ба њайси манбаъ 
ва воситаи тасвир ќарор гирифтани май барои Рўдакї муќаддамтар аз он аст, ки дигарон онро чун 
воситаи сархушї ќарор дода буданд. Дар њар сурат месазад, агар ин масъала мавриди тањлили алоњида 
ќарор дода шавад.  
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ЦВЕТ ВИНА РУДАКИ 

Одним из широко воспеваемых поэтом образов является вино. Красота готового вина,  а именно красного вина, которая 
определяется посредством его краски, стала символом не только высшего качества самого вина, но и широко использовалась в качестве 
сравнения лица возлюбленной в творчестве Рудаки. Анализ бейтов и строк творчества Рудаки, где воспевается вино, показал, что на первом 
месте у поэта стоит не результат его употребления, то есть состояние опьянения, которое часто наблюдается в творчестве других поэтов, 
особенно в суфийской поэзии, а внешний вид, краска, процесс приготовления, состояние возбуждения и далее. Анализируя бейти и строки, 
посвящённые вину и пиршеству, можно представить картину удовлатворения поэта от окружающей его среды, которая, в свою очередь, 
получает это удоволствие от употребления вина. Автор статьи приходит к такому заключению: Цвет является важнейшим атрибутом 
чистого, готового вина. Вино в творчестве поэта больше используетcя в качестве способа изображения, чем источника опьянения.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Абуабдулло Рудаки, анализ бейтов и строк  творчества Рудаки, атрибуты вина,   способы изображения вина.  
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THE COLOR OF RUDAKI’S WINE  
Vine is one of the most widely by Rudaki used images. Beauty of the vine, red vine in particular, which identifies through its colour, became 

not only symbol of the high quality vine but a means of describing the poet’s beloved/mistress. Mostly it was used for describing beauty of the beloved 
face. As a result of Rudaki poetry analysis the author comes to a conclusion that vine as a poetry types was used not as a source of intoxication by the poet; 
it was a mean of portrayal.   
KEYWORDS: Abuabdullo Rudaki, the analysis poem and lines of creativity of Rudaki, attributes of wine,   ways of the image of wine. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЃОЯВИИ ДОСТОНИ “ЗОЛ ВА РУДОБА” 
 

Н. Ашўрова  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Баррасии масъалаи хусусиятњои ѓоявии достони “Зол ва Рудоба”, дар назари аввал, бо 

масъалаи ѓояи асосии “Шоњнома” алоќаманд буда, бояд дар пайвастагї баррасї бишавад. Аммо, 
чунонки аз бањси поёнии боби пешин, дар мавриди махсусиятњои ѓоявии достон маълум шуд, њар як 
достони таркиби “Шоњнома” мазмуни ѓоявии алоњидае дорад. Бинобар њамин бањси мо низ дар 
мавриди хусусиятњои ѓоявии достони “Зол ва Рудоба”, агарчи људогона сурат мегирад, ѓояњои 
таъйиншуда ва хулосањои ба даст меомада ба ѓояи ягонаи асар њам алоќамандї дошта, дар якљоягї 
барои такмили ѓояи ягона хидмат мекунанд.   

Љойгоњи ишќ дар “Шоњнома”-и Фирдавсї хосса буда, чунин эњсоси бузурги инсониро Њаким 
Фирдавсї ба ќањрамонони бењтарин сазовор донистааст. Бузургтарин достонњои ишќии “Шоњнома” 
достони “Зол ва Рудоба” ва “Бежан ва Манижа” дониста шудаанд. Дар онњо ишќи бузурги инсонї 
тасвир шудааст. 

Дар ин љо ба маврид аст, ба андешаи зерини Манучењри Муртазавї таваљљўњ кунем, зеро ин 
муњаќќиќ мавзўи ишќро дар миёни мавзўоти дигари “Шоњнома” хеле хуб људо намуда, чигунагии 
мављудияти онро нишон додааст, ки мисоли ягонаааш њамин достони “Зол ва Рудоба” мебошад: “Дар 
“Шоњнома” ба унвони њамосаи миллии сарзамини мо љараёни комили зиндагии ормонии инсон аз 
разму базм ва ишќу панду андарз ва њикмату таълим ва тарбияту мубориза бо душворињо ва 
муборизаи хайру шар ва таъодили воќеъгароёнаи љабру сарнавишт ва кўшишу муљоњидот ва шодиву 
ѓам тасвир шудааст. Дар ин миён ишќ низ љойгоњи сазовор дорад, бо анвои  таљаллиёту осору натоиљи 
мураттаб бар онњо. Достони “Зол ва Рудоба” навъи аслї ва табии ишќи инсониро нишон медињад, ки 
зоњиран худ муќаддимае аст зарурї барои офариниши њамосаи беназир” (8, 33).  

“Њосили ин ишќ, - фикрашро давом дода менависад муњаќќиќ, - тавлиди Рустам аст, ки ин худ 
ба таъбире тавлиди худи њамоса аст. Ин њодиса нахустину охирин таљаллии ишќи ноби њамосї дар 
“Шоњнома” аст. Пањлавонони дигар њаргиз дар чунин иттифоќе дучор нашудаанд ва њамоса њаргиз 
дар пайи баёни чунин њодисае дар зиндагии онон набудааст. Дар роњи ишќ Фирдавсї аз байни 
пањлавонон Золро бештар сарсупурдатар нишон додааст” (8, 34).  

Дар достони “Зол ва Рудоба” ба љуз мавзўи ишќу муњаббат оњангњои дигар њам мавќеи намоён 
доранд. Ба ѓайр аз мавзўи ишќу муњаббат доир ба масъалањои гуногуну мухталифи њаётиро фарогир 
будани достон муњаќќиќи варзидаи Шарќ Шиблии Нўъмонї, барњаќ, чунин ибрози аќида намудааст: 
“Дар “Шоњнома” як достони арўсии Зол - падари Рустам мазкур аст, ки он як воќеаи маъмулї аст, 
лекин Фирдавсї дар он зимни њолати тањаддун, тањзиб, муошират, ахлоќ, таълим, фунун, љанг, сиёсати 
одоби салтанат, ишќияи љазабот, муњаббати падарона, нози фарзандона... ва бар тибќи ин дигар 
суханони муфид ва дилчаспи Эронро низ адо намудааст ва тавре дар он муносибати худро ба кор 
бурдааст, ки зоњиран инчунин маълум намешавад, ки вай ќасдан ба тазаккури ин воќеот пардохтааст. 
Агарчи ин воќеот бо њамдигар аљнабї њастанд, лекин ба чунон њусни тартибе адо гардида, ки аз як 
воќеаи он воќеаи дигараш тавлид гардидааст” (7, 258).  

Љараёни ишќварзии ќањрамонони “Шоњнома” њар кадом вижагињои хоси худро дорад. Агар 
дар ишќи Рустам бо Тањмина намунаи ахлоќи баланди инсони ориёиро мушоњида кунем, дар ишќи 
Гурдофарид ва Сўњроб хислати наљиби ѓурури миллии зани эронї ба мушоњида мерасад. Мољарои 
ишќии онњо хеле кўтоњ аст. Онњо ба истилоњ, “бо як дидор” ошиќи њамдигар мешаванд, вале 
Гурдофарид чун як озодаи мењанпараст намехоњад аз эњсоси худ дарак дињад, зеро нангаш меояд, ки бо 
тўронї љуфт бошад. Бинобар ин ба Сўњроб мегўяд: 

Ки туркон зи Эрон наёбанд љуфт. 
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Зол ва Рудоба, барои расидан ба висоли якдигар, мушкилињои ба миён омадаро бо истодагарї 
ва пофишорињои зиёд паси сар мекунанд ва ба маќсад мерасанд. Ин љињат муњимтарин ѓояи асосии 
достонро ташкил медињад. 

Ќобили зикр аст, ки ишќварзињо, ба висол расидану издивољњо дар “Шоњнома” маъмулан дар 
сарзамини бегонагон сурат мегирад. Дар њаќиќат, агар ба достонњои ишќї ва издивољњои пањлавонон 
ањамият дода шавад, маълум мешавад, ки онњо, бидуни истисно, дар сарзамини душман сурат 
мегиранд. Масалан, Зол дар сарзамини Кобулистон мубталои ишќи Рудоба мегардад, Рустам дар 
Самангон ба Тањмина мепайвандад, Ковус духтари шоњи Њомоварон - Судобаро ба занї мепазирад. 
Сўњроб, ки аз Тўрон ба Эрон лашкар кашида буд, дил ба духти эронї - Гурдофарид мебандад. Сиёвуш 
Фарангисро дар сарзамини Тўрон ба њамсарї бармегузинад. Гуштосп духтари ќайсари Рум - 
Катоюнро ба занї мегирад, Бежан дар сарзамини Тўрон гирифтори ишќи Манижа - духтари 
Афросиёб мегардад.    

Бояд таъкид бишавад, ки Фирдавсї замоне ки аз ишќ ва мољароњои ишќї сухан мегўяд, 
њамеша покї ва иффати занонаро муќаддам мегузорад. Ба истиснои Судоба боќї њамаи ќањрамонњои 
ошиќ ва маъшуќи “Шоњнома” аз роњи покї ва расму ойин хонавода барќарор мекунанд. Дар мисоли 
муносибати Рудоба бо Зол ба мушоњида мерасад, ки Њакими Тўсї дар ин масъала љиддияти том зоњир 
кардааст. Вай дар назди духтари ќадрас, ё худ, ба истилоњи тољикї, духтари хона аз марди бегона сухан 
карданро кори нодуруст ва њатто камоли бехирадї мешуморад. 

Аз ин љост, ки Мењроб намебоист дар назди Рудобаву Синдухт Золро ситоиш намояд. Ин љо 
Фирдавсиро бо занон итобу гилае аст аз зуд дил бохтан ба мард ва бетоб буданашон дар пазируфтани 
ишќ. Ин гилаи ў дар парваришу нигањдошти наврасон, хоса духтарони љавон, ки зудфиребанду осон ба 
дом меафтанд ва дар роњи ишќ хирадашон тира аст, пандомезона садо медињад. Бинобар ин танбењу 
сарзаниши шоир бо мавозини аќлї ноњамоњангї надорад. Андешаи Фирдавсї дар ин маврид аз ќавли 
хирадманде ироа мешавад: 

Чи некў сухан гуфт он ройзан, 
Зи мардон макун ёд дар пеши зан. 
Дили зан њамон девро њаст љой, 
Зи гуфтор бошанд љўянда рой (1, 256). 
Оид ба ин масъала Фазлуллоњи Ризо андешаи зеринро баён кардааст, ки фикри моро таќвият 

мебахшад: “Фирдавсии хирадманд монанди њамаи гўяндагони доно равоншинос ва илмулиљтимои 
амалиро дар анбон дорад..., аснод дорад заминањои ишќварзии ду танро фароњам мекунад.... Бад нест 
тааммул кунем ва бубинем Фирдавсї чи гуна супориш мекунад, ки барангехтани андешањои љинсї 
назди занон кори дурусте нест. Чун бар асари он худашон ба фикри роњёбї ба висол хоњанд афтод ва 
ихтиёри корњо аз даст хоњад рафт” (5, 186). 

Фазлуллоњи Ризо дар давоми ин иќтибос, вобаста ба њолати Рудоба, фикрашро идома дода 
чунин менависад: “Дар зењни духтарон набояд тухми ин андешаро кошт ва Мењроб намебоист ин њама 
аз мардию купол ва зарафшонї дар базму сарафшонї дар разми Зол достонњо мегуфт” (5, 186).   

Яъне, манзури Фирдавсї панди рўзгор додан аст. Инчунин, таъкиди ин андеша аст, ки ишќ 
нисбат ба аќл пурќудраттар аст. Њамин маънї дар адабиёти мо, махсусан назди шоирони сўфиву ориф 
аз масъалањои асосї ва матрањ аст.  

 Тарбияи фарзанди сазовори номи падар низ аз љумлаи ѓояњои асосии достон ба шумор 
меравад. Сом, ваќте ки подшоњиро ба Зол вомегузорад, фарзанди мурѓпарвардаи хешро ба дониш 
андўхтан ва сипоњдорї ташвиќ мекунад. Сом мегўяд: 

Кунун гирди хеш андаровар гурўњ, 
Саворони љангиву киноварон, 
Биёмўзу бишнав зи њар донише, 
Биёбї зи њар донише ромише. 
Зи хўрду зи бахшиш маёсой њељ, 
Њама донишу дод додан бисеч (1, 247). 
Дар хусуси таълим гирифтан ва дониш андўхтани ашрофзодагон дар он айём Шиблии 

Нўъмонї дар асараш «Шеърулаљам» чунин овардааст: «Таълим фаќат дар табаќаи шурафо касби 
умумият дошт ва умарову мансабдорон фављи таълимоти дараљаи олиро ёд мекарданд. Чун хоњиши 
сабаќ хондану таълим гирифтани Зол - падари Рустамро Сом орзуманд шуд, аз тамоми атроф уламои 
мазњабї ва њайатдонону моњирини љангро талабид ва барои таълими ў муќаррар дошт… 

Мўбадњо баъд аз чанд сол чун имтињон Золро гирифтанд ва аз вай суолоте намуданд, Зол ба 
камоли фањмидагї ва ќобилият љавоботи хешро дода» (7, 376).  

Дин, фарњанг ва ойин низ њамвора дар мадди назари Фирдавсї ќарор дорад. Ихтилофи 
диниро дар мисоли достони “Зол ва Рудоба” њам ба мушоњида гирифтан мумкин аст. Мењроби Кобулї 
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Золи Зарро ба мењмонї даъват мекунад, вале Зол ин даъватро рад мекунад. Дар ин лањза омили асосии 
зиддият байни Золу Мењроб ба дин ва фарњанги онњо пайвастагї дорад: яке мењрпараст асту дигаре 
бутпараст. Аз ин рў, эрониён бо Мењроб њамчун шахси баддин рафтор мекунанд. Ба хотири њамин 
тазод(д) аст, ки бузургон ва њамроњони Зол, сарфи назар аз он ки Зол Мењробро ситоиш мекунад, ба 
хотири баддиниаш ба ў беэътиної намуда, девонааш мехонанд: 

Бар ў њељ кас чашм нагмоштанд, 
Мар ўро зи девонагон доштанд. 
Аз он, к-ў на њамдину њамроњ буд, 
Забон аз сутудан-ш кўтоњ буд (1, 253). 
Дар хусуси муносибати байни динњо дар он замон Фазлуллоњи Ризо чунин андеша дорад: 

“Равшан аст, ки дар њар љомеаи башарї мардум дин ва фарњанги худро бартар аз дину фарњанги 
дигарон мешуморанд. Ночор одамони маъмули дарбориёни Зол намебоист аз Мењроби бутпарасти 
кобулї ситоиш кунанд...” (5, 183).  

Бархилофи ин расм дарбориён диданд, ки фармонравои эшон - Золи мурѓпарвардаи содадил, 
ки оинро њанўз хуб наомўхта ва ё сахт пойбанди он нест, аз Мењроб зиёд таъриф мекунад.  

Яке аз гирењњои асосї ва душворињо дар кори Зол ва Рудоба мањз ба њамин омил пайванди 
бевосита дорад. Зол ба узри ин ки Мењроб бутпараст аст, аз рафтан ба хонаи ў худдорї мекунад. 
Инчунин, бими Зол аз Сом ва Манучењр њам њаст. Шояд сабаби аслии хусумати Манучењр ва Мењроб 
низ дар њамин андеша нуњуфта бошад. Аммо Зол аз њамин лањза сар карда дар пайи бартараф кардани 
ин бегонагї камари њиммат мебандад. Хираду ѓариза (инстинкт) ўро водор месозад, ки Мењробро 
сазовори офарин дониставу ситоиш бикунад. Агарчи расму суннати фармонравоиро риоят мекунад, 
нерўи маънавияш коркарди худро зоњир месозад (5, 183).     

Яке аз равишњои услубии Фирдавсї аксар дар фароварди ин ё он достон ё бахше аз гуфтори 
хеш ва баъзан дар зимни баёни воќеоти достонї ибрози андеша намудан оид ба воќеияти њастї ва 
масъалањои марбут ба одаму одамгарї ё њаёту мамот мебошад. Дар ин мавридњо назари шахсии шоир 
баён мешавад, ки он андешањо дар такмили ѓояи асосии асар хидмат мекунанд. Чунин андешањоро 
афкори фалсафии Њакими Тўс номидан њам дуруст менамояд. Аз љумла, чунин маврид дар достони 
“Зол ва Рудоба” њам ба мушоњида мерасад. Масалан, аз забони ѓуломи турки Золи Зар, ваќте ки ў 
маќсади издивољи Рудобаро бо Зол мефањмад, андешаи зерин матрањ шудааст: 

Ба пайвастагї чун љањон рой кард, 
Дили њар касе мењрро љой кард. 
Чу хоњад гусистан набояд-ш гуфт, 
Бибуррад сабук љуфтро ў зи љуфт. 
Гусистан-ш пайдову бастан нињон, 
Ба ину ба он аст хўйи љањон. 
Диловар чу парњез љўяд зи љуфт, 
Бимонад ба осонї андар нуњуфт. 
Бидон то-ш духтар набошад зи бун, 
Набояд шунидан-ш нанги сухун (1, 263-264). 
Дар ин порча андешаи аз њама асосї таъкиди зарурати издивољ ва аз ин васила идома пайдо 

кардани насли одамї мебошад. Њаким бењуда таъкид накардааст, ки агар диловар аз љуфт, яъне 
издивољ дурї љўяд, ба осонї номаш нињон мемонад, яъне нопадид мешавад. Дар ин маврид, ба назари 
мо, Фирдавсї достони Сом ва дар талаби фарзанд ранљ кашидани ўро пеши назар овардааст. 

Яке аз масъалањое, ки ба ойини кишвардорї иртибот дораду Фирдавсї ба он таваљљўњи вижа 
зоњир кардааст, диќќат ба гавњар ва нажод мебошад. Ин масъала аз оѓоз то интињои достони “Зол ва 
Рудоба” бо роњњои гуногун пайгирї шудааст. Бахусус, ёдоварии лањзаи огоњии Манучењр аз ишќи Золу 
Рудоба ва натиљаи издовиљи онњоро пеши рўй овардани шоњи адолатпарвари Эрон дар ин љойгоњ 
басанда мебошад.   

Ба ин масъала донишмандони дигар низ таваљљўњ кардаанд. Масалан, муњаќќиќ Мирзоев З. 
Дар ин бора чунин назар дорад: “Пажўњандаи номаи бостон ба мавзўи мансубияти нажодии шоњону 
пањлавонони асараш таваљљўњи вижа зоњир карда, фаслњои зиёди достонњоро ба равшан сохтани 
асолати онњо бахшидааст...” (4, 7).  

“Дар “Шоњнома”, - фикрашро идома медињад соњиби ин наќли ќавл, - аз вожаи нажод на ба 
маънии имрўзаи аврупоии “раса”, “нация” истифода шудааст... Фирдавсї ин вожаро ба мафњуми 
“тухма”, “дудмон”, “авлод” низ васеъ истифода кардааст” (4, 7). 

Манучењри Муртазавї бар он аќида аст, ки тафсилоти нажод усулан “махлуќи зењни Фирдавсї 
нест ва реша дар торикии асотир ва афсонањои бостонї... дорад”  (8, 86) ва тавре мефармояд, онро 
набояд меъёри илмиву мантиќї, балки тасодуфї пазируфт. 
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Ховаршиноси маъруфи аврупої Бувел Ч.Г. низ дар ин маврид нуќтаи назари худро дорад. Ў 
дар хусуси ањамият додани эрониён ба табору гавњар чунин овардааст: “Ошкоро аст, ки љомеаи эронї 
ба хонавода ва табор (гавњар) ањамияти зиёде медодааст” (2, 517). 

Аз ин нигоњ, дар “Шоњнома” њамеша бо таваљљўњ ба нажод ва аслу гавњар ќањрамонњо ба ду 
даста таќсим мешаванд ва дар симои онњо масъалаи адолат ва ноадолатї бозгў мешавад. Зањњок 
тимсоли ќуввањои ањриманї ва мазњари нопокию бадї буда, номи ў бо вайронгарї ва табоњї 
мутародиф аст, чунонки решаи ин ном низ ба њамин мафњум наздик аст. Мењроб агарчи дар 
кишвардорї роњу равиши Зањњокро надорад, пайванди нажодии ў бо шоњи бедод сабаб мешавад, ки 
Манучењру Сом дар њаќќи ў, дар навбати аввал, андешаи хуб надошта бошанд.  

Манучењр, ки дар достони мавриди назари мо тимсоли ќувваи некї аст, њамроњ бо 
пањлавонони кишвараш, ки вазифаи кишвардорї ва раиятпарварї ба ўњдаи онњо низ њаст, 
вазифадоранд, то аз вайронкорї ва харобкунї дурї љўянд ва њамеша дар андешаи солимии љомеа 
бошанд. Дар акси њол ќуввањои ањримнї нерў пайдо кардаву кишвар ва озодии Эрону эрониён зери 
хатар мемонад. Ин нукта аз љумлаи ѓояњои асосии “Шоњнома” њам њаст.    

Яке аз дигар масъалањои марбут ба тарѓиби андешаи ѓоявї дар достони мавриди назари мо 
дар риояи одобу ахлоќи инсонї, бахусус дар муносибати байни дилдодагон, инъикос шудааст. 
Фирдавсї дар њама њолат љонибдори покизагї ва иффату исмат дар муносибати дилдодагон мебошад. 
Ба ин восита хонандаи хешро њам ба нигањдошти чунин арзишњои волои инсонї тарѓиб менамояд.  

Ба масъалаи мазкур шоњномашиносон низ таваљљўњ кардаанд. Аз љумла, муњаќќиќи шинохтаи 
“Шоњнома” доктор Њусайналии Юсуфї хеле мўшикофона дарёфтааст, ки “яке аз вижагињои забони 
Фирдавсї дар тамоми “Шоњнома” риояти иффати калом аст” (10, 42). Ибораи “риояти иффати 
калом”-ро дар ин иќтибос бояд ба маънии васеъ фањмем. Манзури муњаќќиќ таъкиди ин нукта аст, ки 
Фирдавсї дар сухан низ њадди камоли покизагиро риоят мекардааст. Ба монади  достони “Зол ва 
Рудоба” достонњои “Бежан ва Манижа”, “Сиёвуш ва Фарангис” ва дигар ошиќонањои “Шоњнома” бо 
ахлоќи баланд, бидуни суханњои дурушт ба назм кашида шудаанд. 

 Ба таври умда, покї ва исмат яке аз вижагињои муњими ахлоќие мебошад, ки Фирдавсї дар 
офаринши “Шоњнома”-и худ ба он таваљљўњ кардааст. Дар ягон ќиссаи ишќии “Шоњнома” ошиќони 
ориёиасл аз чањорчўбаи иффат берун намераванд ва њамаи ќањрамонон ѓолибан ба якдигар вафодорї 
мекунанд.  

Вобаста ба ин мавзўъ мехоњем ба як масъала рўшанї андозем, ки дар атрофи он баъзан бањсњое 
пайдо шудаанд ва дар оянда низ чунин њолат пеш омаданаш мумкин аст. Манзури мо муносибати 
байни Тањмина бо Рустам мебошад. Аз ќисмати ба ин масъала дахлдори “Шоњнома” бармеояд, ки 
љањонпањлавон Рустам аз изњори ишќи Тањмина хушнуд гашта, ба ў ќавл медињад, ки њадафи 
издивољро бо падари духтар ба миён мегузорад ва фардо ин ањд дар њузури мўбадон сурат хоњад 
гирифт.  

Боиси таассуф аст, ки баъзе донишмандони мо дар он аќидаанд, ки писари Рустам - Сўњроб дар 
натиљаи алоќаи бидуни никоњ таваллуд шудааст. Аммо ин андеша дар ягон байти “Шоњнома” 
вонамехўрад. Рустам пеш аз он ки ба ишќи Тањмина љавоб гўяд, барои онњоро никоњ кардан 
мўбадонро даъват менамояд. 

Ќањрамонони достони “Зол ва Рудоба” низ барои нигањдошти иффату шарафи худ дар 
муносибаташон бо лаззатњои аввалии муошиќа ќаноат намуда, аз омезиш худдорї меварзанд. 
Фирдавсї аз тасвири љузъиёти муошиќа ва омезиш худдорї намекунад, аммо дар нињоят иффатро 
нигоњ медорад. Золу Рудоба, агарчи бо њам ба майгусорї менишинад ва фармони ѓаризаро то бўсу 
канор гардан менињанд, сабр ва инони ихтиёрро аз даст намедињанд: 

Њамон Зол бо фарри шоњаншањї, 
Нишаста бари моњ бо фаррањї... 
Њаме буд бўсу канору набид, 
Магар шер, к-ў гўрро нашкарид (1, 275). 
Ин њолатро аллома Шиблии Нўъмонї мўшикофона чунин ба мушоњида гирифта ва тавзењ 

додааст: “Фирдавсї хушќисмат аст, ки дар њељ маќоме иттифоќи хиљолату шармандагї бар вай воќеъ 
нашудааст. Чун Рудоба бар Зол ошиќ шуд ва мавќеи хилват бар эшон муяссар гашт, бо ин ки 
суханашон ба шаробу кабобу бўсу канор расида, лекин њудуди исматро нигоњ доштаанд” (7, 390).  

Муњаќќиќи шинохтаи “Шоњнома” Муњаммад Исломии Нудушан дар мавриди омезиши ишќ 
бо покдоманї ва нигањдошти иффат андешаи љолиб овардааст: “Ишќњои “Шоњнома” дар айни 
барањнагї бисёр поку наљибона аст (ба ѓайр аз мавриди Судоба)... Рудоба ва Тањмина - духтари 
подшоњи Самангон - њамсари Рустам ба тарзи аљибе љасорати ошиќонаро бо покдоманї меомезанд” 
(9, 124). 
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Дар достони “Хусрав ва Ширин”-и Низомии Ганљавї низ айнан њамин њолат дар рафтори 
Ширин ба мушоњида мерасад. Ширин мисли Рудоба бо вуљуди дил бохтанаш ба Хусрав рафтори 
булњавасонаро дар роњи ишќ намеписандад, ба комдињию комгирии шањвонї саросема намешавад ва 
аз ин роњ њайсият ва иффати худро фаромўш намекунад. 

Вафо ба ањд дар достони “Зол ва Рудоба” аз љумлаи андешањои мондагоре аст, ки таркиби 
ѓоявии достонро низ пурра мекунад. Њам дар симои ќањрамонњои асосї - Золу Рудоба ва њам дар 
рафтори Сом нишонањои вафодрї ва вафо ба ањд љилвагар аст. Нишонаи инсоният будани ба ваъда 
вафо кардан дар он лањза зоњир мегардад, ки Сом аз кори Зол розї нест, аммо Золи дурандеш ба ў аз 
ваъдаи додааш ёдовар мешавад. Њамин ваъда ва ба он вафо кардан гирењи мушкилтарин муаммои 
достонро боз мекунад.   

Њамин тавр, аз ин баррасї бармеояд, ки достони “Зол ва Рудоба” дорои чандин паёмњои 
љовидона буда, онњо дар њамбастагї бори такмили ѓоявии достонро бар ўњда доранд. Инчунин њамаи 
паёмњои мазкур дар якљоягї барои такмили ѓояи асосии “Шоњнома” хидмат кардаанд. 
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ИДЕЙНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭМЫ «ЗОЛ И РУДОБА» 

Исследование проблемы идейных особенностей поэмы «Зол и Рудоба» на первый взгляд тесно связано с проблемой основной 
идеи «Шахнаме» Фирдоуси и должна исследоваться вместе. Но каждая поэма «Шахнаме» имеет свой отдельное идейное содержание. В 
данной статье автором подвергнуты исследованию идейные особенности поэмы «Зол и Рудоба» Фирдоуси. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Шахнаме» Фирдоуси, поэма «Зол и Рудоба» в «Шахнаме» Фирдоуси, идейные особенности в поэме «Зол и 
Рудоба». 

 
IDEOLOGICAL FEATURES OF A POEM «ZOL AND RUDOBA» 

 Research of a problem of ideological features of a poem «Zol and Rudoba»  it is at first sight closely connected with a problem of the basic 
idea «Shakhname» Firdausi also it should be investigated together. But each poem «Shakhname» has the separate ideological maintenance. In given 
article the author subjects research ideological features of a poem « Zol and Rudoba» Firdausi.  
KEY WORDS: «Shakhname» Firdausi, a poem « Zol and Rudoba» in «Shakhname» Firdausi, ideological features in a poem « Zol and Rudoba».  
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ТАРБИЯ  ВА АФКОРИ ПЕДАГОГЇ АЗ НИГОЊИ  А. ФИРДАВСЇ 
 

А. Њалимов  
Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Кўлоб  ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
 Фирдавсї дар инкишофи таърихи афкори педагогии форсу тољик, наќши бузурге бозида, роли 
тарбия ва хирадро баланд бардоштааст. Ў хирад ва некиро аз бењтарин сифатњои ахлоќии инсонї ва 
тарбия медонад. Ба аќидаи ў инсон бояд хўи некдошта ва тарбия дида бошад. 
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        Бояд гуфт, ки ин мутафаккир ва олими аќлу хирад, фикри худро дар бораи тарбия ва афгори 
педагогї таквият дода, ба хотири таъсири тарбиявї расонидан ба хонанда хитобан мегўяд: шахс бояд 
дорои  аќли солим ва тарбиядида бошад. 
 Ин гуфтањои боло  мањаки  асосии аќидањои педагогии ў буда, 
ањамияти бузурги илмї доранд. 
 «Дар фањмиши Фирдавсї тарбия афкори педагогї ва хирад – нишони тарбияи инсони комил 
аст»(3-230). Яъне, шахси бохирад – одами доно, боњуш ва боадаб буда, некї тимсоли  аќлонаи ўст. 

 Мавзўи  тарбия ва ситоиши он дар «Шохнома»-и Фирдавсї аз мавзўъњои нав нест.Њанўз дар 
адабиёти пањлавї бо номи «Меноги Хирад» китобе таълиф гардида буд, ки мавзўи он ситоиши хирад 
ва маќоми он дар идроки њаёти инсони иборат будааст. Аз њамин нуќтаи назар, ситоиши хирад дар 
«Шохнома» ба як низоми муайяни педагогї љойгир  шудааст. 
 «Шоњнома» бо номи «Худованди љону хирад» оѓоз гардида, дар он 20 байт «Андар ситоиши 
хирад» омадааст. Шоир хирадро ѓайр аз худо дигар аз њама чиз боло дониста калиди њама гуна 
мушкилињо мешуморад. 
  Мутафаккири  бузурги аќл фазилат мегўяд: «Сари бехирад чун тани беравон» аст. Барои 
њамин инсон ба љањон нек меояд. Ўро бояд аз хурдї дар муњити солим тарбия кард, чунки омилњои 
шахсият аз рўи тавваллуд ба ў њамќадам  мебошанд. Ба гуфти шоир хирад нигањбони љон ва оини 
мамлакат буда, «ба њарду сарой» яъне, њам ба дунёи равшан ва њам дар охират дастгири одам аст. 
 Маълум аст, ки шахси хирадманд чанд хислату сифатро чизи зарурї мењисобад, ки бе дороии 
онњо шахси тарбиядида ва хирадманд буда наметавонад. «Инсони хирадманди тарбиятдида ба аќидаи 
мо бояд дорои фазилатњои дабирї, сўхангуї ва пуртоќатї буда, аз њар гуна кори бад худро дур 
кунад»(3-231). Шахси тарбиядида хирадманд, вафодор, ростќавл ва ростгўй буда, дабиру донишманд 
ва сухандону нуќтасанљ низ мебошад. 
 Маънии хирад номњои зиёде дорад, агар шахс он номњоро аз худ кунад, ба мурод мерасад, яъне 
шахси баркамол мешавад, вагарна гирифтори дарду ранљ  ва азобу уќубати зиндагї мегардад. Ба 
ибораи дигар хирад ин мењр, вафо, ростї, зиракї, бурдборї, некќавлї, нексириштї ва ѓайра мебошад. 
 Аз гуфтањои А. Фирдавсї бар меояд, ки олами моддиро танњо тавассути аќлу хирад идрок 
метавон кард.  

Муњим он, ки дар асри |Х-Х фалсафаи «Машоъ» хеле ривољ ёфта ба афкори педагогї њам 
таъсир расонда буд. Ин фалсафа дар омўзиши њаќиќат ва олами моддї танњо аќл – хирад, тарбия 
таљриба ва озмоишро эътироф менамуд. Бояд тазаккур дод, ки ин масъала ба ривољи муштараки 
афкори педагогї, аќлї ва махсусан таъсири фалсафаи  Юнон сахт  марбут аст. 
         Фирдавсї њам, монанди Рўдакї, Абдушукури Балхї, Абуалї ибни Сино тарафдори ин фалсафа 
будааст ва онро дар масъалаи шарњи тарбия, ва хирад ва аќидаи пешќадами педагогиаш асосу  
рањнамо медонистааст. 
 Тарбия, хирад ва хирадмандї аз нигоњи устод њама гуна хислатњои бадии инсонро ба худ 
оштинопазир медонист. Ва аввалин нишони шахси тарбиядида ва хирадмандро аз бадї даргурез 
медонист ва инсон ба љањон бояд бо чашми хирад нигарад, яъне некї кунад, зеро  хирад барои инсон аз 
њама боло ва муќаддас аст. 
 Тарбия ва хирад аз назари Фирдавсї яке аз муњимтарин категорияњои ахлоќ аст. Ба аќидаи мо 
агар ба ањли хирад ва инсонї хирадманд ягон хислати бад ё худ сабукфикрї роњ ёбад, њамоно хиради 
инсонї аз одам дур мешавад ва вуљуди онро афъоли бад фаро мегиранд.  Агар ба дили шахси бењунар 
ва бад хирад роњ ёбад, ў аз рафтору кирдори бадаш оќибат пушаймон хоњад шуд. 
 Њар як шахс хусусан омўзгор дар зиндагї бояд хирадро роњбар интихоб кунад, то ки аз 
офатњои рўзгор њамеша дар амон худро  нигоњ дорад. 
 Њамин тариќ, аз назари бисёр шахсиятњои бузурги миллат хирад мояи тарбияи инсон аст. 
«Шахси хирадманд аз њар лањзаву њар соат хирадро дастури зиндагии худ намуда, ба гуфтори 
хирадмандон гўш карда, дониш меомўзад ва таљрибаи њаётии худро бой мегардонад. Бешубња, ин гуна 
шахс дар зиндаги наќши сазовореро касб мекунад»(4-39) . 
 Аз ин лињоз, фарзандро аз синни хурдї тарбия намудан лозим аст, зеро љавоне, аз хурдї 
тарбияи хирад нагирифта бошад, гумон аст, ки аз вай дар љомеа некї барояд. 
 Барои њамин, ба тарбияи хирад аз хурдї машѓул шудан лозим аст. Ин аќидаро дар гуфтањои 
њама педагогњои машњур дидан мумкин аст. 
 Хирад дар нињояти кор ба инсон оромию осудагї ато мекунад, аммо, хулќу атвори бад, 
хусусиятњои зишти ахлоќи инсонро аз роњи хирад бармегардонад. 
 Мутафаккирони замони мо низ таълим медињанд, ки мардум њама ваќт сухани хирадмандонро 
гўш кунанд ва ба он амал кунанд, чї дар оила чї дар мактаб наќши асосї гузошта бошанд.  
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 Хирадманд дар фањмиши А.Фирдавсї шахсияти баркамол, оќилу доно ва таълимдидае 
мебошад, ки тамоми хусусиятњои некї, ахлоќї дар вай таљассум ёфтаанд ва њаќ  бар љониби уст. 
 Устоди аќлу хирад, бештари афкори тарбиявии худро дар образњои подшоњи хирадманд 
нишон додааст. «Подшоњи идеалии шоир шоњи хирадманду раъиятпарвар буда, хирад њамчун дарахти 
мењру вафо бори нахуст дар дили подшоњ нўмўъ мекунад»(1-39). 
 Некї аз назари шоир яке аз хусусиятњои болои ахлоќи шахсият буда, ба њама тааллуќ дорад. 
Хоњ шоњ бошаду хоњ гадо, њама аз худ дар љањон бояд тухми некї бикорад ва баъд аз сари худ номи нек 
ба ёдгор гузорад. 
 Фирдавсї дар афкори педагогияш масъалаи тарбияи инсондустї ва некиро ба миён гузошта, 
дар боби «Васият кардани Кайхусрав Гударзро» даъват менамояд, ки ба ятимону бечорагон, занони 
бешўю пирони бепарастор дасти ёрию накўкорї дароз карда шавад.   

Аз ин љост, ки имрўз дар Тољикистони азизамон Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї 
Рањмон ин кори некї замони шоирро ёдовар шуд ва онро амалї карда истодааст, ки баръало ба чашм 
мерасад.                                  
 Имрўз соњаи тарбия одамонро ба некиву накукорї даъват менамояд, то аз мардумони бад 
парњез намоянд, чунки бадон аз дониш ва илму фарњанг бањрае набурдаанду танњо ба «чизи касон» бо 
назари бад менигаранд. 
 «Шоњнома» асарест, ки дар он бисёр фикрњои баланди тарбиявї ватандустона, ахлоќї, 
эстетикї, педагогї фалсафї ва илмї инъикос ёфтааст. Шоири инсондўст њангоми тасвири воќеъа ва 
њодисањо бисёр фикрњои пешќадам (прогресивї) ва ибратбахше мегўяд, ки ба њукми зарбулмасал ва 
њикмат даромада, дар тарбияи љавонон ањамияти калон дорад. 
 Чуноне, ки шоир мегўяд:  «дар љанг бо номи нек мурдан аз он, ки душман бар ту зафар ёфта, 
шодмонї намояд, њазорон бор бењтар аст». 
 Љањон ба озори як мўр барои он намеарзад, ки  мўрча њам љон дорад ва љону зиндагї барои вай 
њам хуш аст. Аз ин хотир, ранљондани инсон гуноњест азим ва нобахшиданї. 
 Ба аќидаи шоир хељ кас бояд камбаѓалону дарвешонро наранљонад, балки ба табаќаи 
камбизоати  ањоли дасти сахо дароз намояд. 
 Ин аќидаи пурарзиш аз њиссиёти баланди инсондўстии Фирдавсї дарак медињад. Бадхоњї ва 
кину адоват парваридан бисёр бад аст. Аз ин рў, њар касе, ки авф пурсад, аз гуноњаш бояд гузашт. 
 Фирдавсї падидањои ахлоќии некї ва бадиро бо камтарин љузъиёташон мавриди муњокима 
ќарор дода, касро ба мењнатдўстї, инсонпарварї ва эњтироми шахсияти инсон даъват мекунад. Зулму 
истибдодро касе, ки ба зердастон раво  мебинад, вай хирадманду худољуй нест.  

«Таълимоти Фирдавсї оиди рањму шафќат нисбати зердастон моро дар рўњияи инсондўстї 
тарбия мекунад»(1-42). 
  Ў некиро њамчун сифати  муњими ахлоќии шахс эътироф намуда, таъкид менамояд, ки  ба касе 
бояд некї намуд, ки ба ќадри некї расад ва подоши онро нигоњ дошта тавонад. На њар кас ќадри 
некиро мефањмад. Аз ин рў, касоне, ки некиро аз ёд мебароранд, хирадмандиро низ фаромўш карда, аз 
он даст мекашанд. 

А. Фирдавсї ба дарвешону бекасон ва ятимон ёрї доданро яке аз шартњои асосии гуманизм 
медонад. Масалан, дар боби гуманизм мегўяд, ки ранљу ситам  кардан ба ятимон ва ба оњи дилу 
нафрати пиразанон гирифтор шудан бадтарин гуноњ аст, чунки ин ќабил одамон бе ин њам ранљуру 
дилозурдаанд. Аз бадї њаросиданро нишони тарбияи инсони баркамол медонад. Ба ин хотир, некиро 
хамчун нишони инсонпарварию хирадмандї дониста, неконро бузург мешуморад. 
 Фикрњои тарбия инсондўстї ва некукорї яке аз мавзўъњои асосии достонњои «Шоњнома» 
мебошад. «Шахси инсондўст ва некўкор бояд дорои хусусиятњои олии инсонию ахлоќї аз кабили 
нармгуфторї, раъиятпарварї, мењрубонї»(1-52), њаќиќатљўи, парњез кардан аз дуруштї, размљўи 
бошад. Њамин сифатњои ахлоќии марди хирадро мо дар симои ќањрамони дўстдоштаи шоир - Рустам 
мебинем. Масалан, дар боби фиристодани Кайхусрав Рустамро ба замини Њинд, сифатњои ахлоќии 
ўро мушоњида мекунем. 
 Фирдавсї шоњи идеалии худ –раъиятпарвар ва халќдўстро ситоиш карда мегуфт: расму русуми 
шоњаншоњї бояд тавре бошад, шоњ кишоварзону дењќонон ва дарвешону бенавоёнро наёзорад. Зеро 
ки зиндагї даргузар аст ва шоњу раъият низ дар ин дунё абадї набуда, дармегузарад. Ростї, 
адолатпарварї ва халќдўстї  бењтарин сифатњои инсонї медињад. Шоњи раъиятпарвар бояд чунин 
хислатњоро доро бошад. 
         Фирдавсї њамчун гуманисти бузург таълим медињад, ки њатто душмане, ки асир аст, сарашро ба 
якборагї буридан раво набошад. Дар ин кор шитоб нашояд, зеро зиндагї худаш омўзгор аст. Ва аз ин 
рў, шояд рўзе боди хирад ба дилат барвазад ва ўро  авф намої. 
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 Ба аќидаи ў дар њар як шахс ба таври ирсї  бадї ё некї нуњуфтааст. Ин аст, ки  аз гуфтаи дур то 
ба рўзгори мо бузургон панду ахлоќи њамидаро мерос мондаанд. Чунин сарнавишти инсон ба аќидаи 
шоир аз рўзи азал маълум аст ва кўшиши ислоњи шахсияти бад носудманд ва бењуда аст. 
 Дар љийи дигар омадааст, ки дуруштї, тундї, гуфторї бад, бетањаммулї ва ѓайра аз хислатњои 
зишти инсон мебошанд. Албата, модоме, ки  имкони сухани нарм гуфтан аст, чаро лабро ба гуфтори 
сард олуда созем? 
 Ба гуфти Фирдавсї тарбияи одами бад кори бисёр душвор аст ва њар ќадаре, ки шахси 
бадкирдор пиртар шавад, њамон ќадар бадии ў зиёдтар мегардад. Ба њамин  мазмун, дар љои дигар 
шоир таъкид мекунад, ки одами бад хатто шабњо низ ором хуфта наметавонад ва њељ кас бо бадї рўзи 
нек пайдо накардааст. Ин њаќиќатест, ки исбот талаб намекунад. 
  Бинобар он, бо њар роњу восита кўшидан лозим аст, ки дасти бадонро кўтањ ва њама роњи 
хираду ростиро пеша кунем. 
 Њамеша, хирадмандон таълим медињанд, ки «њар кас, ки бад кунад, бадї бинад».  
 Марди оќилу бохирад ва тарбиядида гирди бадї нагашта, танњо некї мекунад ва њељ гоњ 
намегузорад, ки љањон ба дасти бадон афтад. Оиди ин масоил њаќ ба љониби гуфтањои Президенти 
кишвар мўњтарам  Эмомалї Рањмон аст, ки гуфта буд:  
      «Дастгирии моддї ва маънавї, парастор ва нигоњу бини шахсони мўњтољи ёрї як аз савобтарин 
амалњо аст. Њадафи асосии мо аз ѓамхориву дастгирињо ќабл  аз њама дар он аст, ки Шумо - 
хонандагони азиз аз даст овардњои илму техника ва технологияи њозиразамон бањравар гашта, соњиби 
дониши муккамал ва андешаву афкори мустаќил, ахлоќу одоби њамида ва рафтору кирдори шоиста 
бошед». (Суханрони Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар њузури 
тарбиягирандагони мактабинтернати ш. Хуљанд с. 2007)  
 Одам бояд бадкирдор набошад, зеро агар баддил санги хоро бошад, њам ошкор мешавад. 
Хулоса: Љавњари аќоиди Фирдавсиро хирад, аќлу заковат ва љањонбинии илмї ташкил медињад ва мо 
љавононро бояд дар њамин руњия тарбия намоем.  
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ЉОЙГОҲИ ТАРЉУМАҲОИ «ШОЊНОМА»-И ФИРДАВСЇ  ДАР ТАЪРИХИ 
ПАЙВАНДЊОИ АДАБИИ ТОЉИКУ ОЛМОНЇ 

 
З. Ѓуломова 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї    
                                              

  Асари безаволи Њаким Фирдавсї «Шоњнома», ки онро Маликушшуаро Бањор, «Ќуръони 
Аљам» ва рутбаи Фирдавсиро «рутбаи пайғамбарї» хондааст, борњо ба забонњои гуногуни дунё 
баргардон шуда, дастраси оламиён гаштааст ва муаррифону мутарљимони нигорандаи Кохи бегазанд 
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ва «Шоњнома» тавонистаанд шоири бузурги форсу тољикро миёни мардуми олам мањбуби дилњо 
гардонанд. Абулќосим Фирдавсї, ки бо унвонњои фахрии «Худованди «Шоњнома», «Њакими Тус», 
«Донои Тус», «Пири Тус», «Хуршеди олами назм» машњуру мањбуби љањониён гаштааст, «Шоњнома»-
ро дар тўли 30 сол офарид. Инаш ёдмон аст, ки тавассути тарљумањо Фирдавсї пайванди асрњою 
наслњоро таъмин намуд. Бо сухани Р. Шарофзода «Шоҳнома» ҳамчун пули бузургу қавї, дирўзу 
имрўзро пайванд сохт. Кишварҳои аз ҳам дурро ба якдигар наздик кард. Ба ҳар куљо, ки рафт, дили 
одамонро ёфт. Акнун, баъди садсолаҳо хурўши дили Фирдавсиро мешунаванду аз обу тоб, шукўҳ ва 
сози баланди шеъри ў баҳра мебардоранд» [21, 17]. 

 «Шоњнома»- шоњасари аз имтињони њазорсолањо гузашта, «бартарин намунаи манзумаҳои 
ривойии нумодин» аз љониби абармардони бузурги шеъру сухан дар радифи њамосањои номвари 
љаҳони фарҳанг шинохта шуда, ки абармардони љањон дар ин бора андешањои арзишманде ба ёдгор 
гузоштаанд. Байни онњо бањои ба «Шоњнома»-ю Фирдавсї додаи шоири бузурги олмонї Йоҳан 
Волфганг фон Гўте (1749 – 1832), ба дилу рўњи мо тобиши дигар ва таъсири дигар дорад, зеро мо дар 
сари баррасии љойгањи «Шоњнома»-ю Фирдавсї дар адабиёти олмонї ќарор дорем. 

Донандаи хуби тамаддунњои Ѓарбу Шарќ Йоњан Гўте рољеъ ба осору зиндагиномаи Њаким 
Фирдавсї, ки тавассути тарљумањои олмонии «Шоњнома» ва рисолањои ховаршиносон бо он ошноии 
хуб дошт, ба эљодиёти Фирдавсї бањои баланд ва сазовор дода, Фирдавсиро яке аз њафт тан  бузургони 
шеъри Аљам дониста, пеши пои онон сар фуруд овардааст. Гўте дар олами розу ниёзи Фирдавсї обу 
тоби эљодї ёфта, илњом гирифта, дар фасли шеърии асари машњури худ «Девони ѓарбї-шарќї»-аш аз 
забони ў чанд байт овардааст, ки дар баргардони Олимхон Исматї чунин аст: 

Чї берањмї ту, эй дунё?! Намебинї: 
Ки ноњак мекушї парвардањоятро. 
Ба бахше бахту ризќу умри пурмоя, 
Ба бахше додаї ранљу аноятро…… 
 
Чу хуршеде саросар  рўшноиро 
Ба инсонњо баробар мекунад ќисмат,  
Ту, эй дунёи буќалмун, чаро охир 
Ба инсонњо надорї ончунон шафќат?! [30, 91]. 

  Шоири олмонї, пеш аз ҳама, ба он кўшидааст, ки наќши созандаи «Шоњнома»-и Њаким 
Фирдавсиро дар таърихи адаби форсу тољик дар шарњи тавзењоти китобаш таъйин намояд ва бо ин 
кораш ва дањои шоирии ўро барои олмонињо бозгў намояд: «Достони «Шоњнома»,- навиштааст Гўте,- 
асари муњим ва љиддии миллї буда, љанбаи асотирї ва таърихї дорад. Дар он пайдоиши њаёт дар рўи 
замин, корномањои ќањрамонони бостонї гирдоварї шудаанд… Фирдавсї барои навиштани чунин 
њамоса басе дониш андўхтааст, зеро вай бо љўшу хурўши бењамто ба гузаштаи ќадим ва фарњанги асли 
миллї дилбастагї ва алоќа дорад, ба покиву равонї ва ширинии забон хеле эътибор додааст… 
Фирдавсї тамоми ривояту афсонањои ќадим, рўйдодњои таърихии кишвар ва давлатро љамъ оварда,  
чунон устодона дар риштаи назм кашид, ки барои пасояндагон, ба ѓайри он ки дар њар маврид ба 
«Шоњнома» мурољиат кунанд ва онро шарњу тавзењ дињанд, дигар роње намонд,  чи љои онро такмил 
додану чизи наве илова кардан». [8, 177-178]. 

Баррасии андешаву хулосаҳои пурарзиши Йоњан Гўте дар фирдавсишиносии љањонї, пеш аз 
њама ва беш аз њама, дар фирдавсишиносии олмонї як љунбише ба миён овард.  

Њаким Фирдавсї фарди љовидону шоири миллии халќњои форсинажод аст. Ў барои 
њамватанону њамнажодњояш «Шоњнома»-ро аз озмуни њазорсола гузаронида, моро аз асли худу васли 
худ ба таърихи ниёконамон ошно намуд ва љањониёнро њушдор дод, ки забони форсї ва фарњанги 
форсї тўли њазор сол моро зинда нигоњ дошт ва боз њазорсолањои дигар зинда хоњад дошт. Дигар хел 
шуданаш мумкин набуд, зеро ба сухани донишманд Муњаммад Исломии Нудушан: «Шоњнома» усора 
(шира) ва чакидаи тамаддун ва фарњанги Эрон дар таи ду њазор сол аст» [17]. 

 «Шоњнома» мавриди таваљљўњи шоиру мунаќќиди дигари Аврупои  замони романтизм, Њенрих 
Њайне, публисисти бузурги олмонї низ ќарор гирифт. Шоири олмонї Њенрих Њайне (1797-1856), ки 
дар Дюсселдорф ба дунё  омадааст, ба оњанги забони форсї, ки ба гўши ў чун навои хуши булбулонро 
мемонд, шефта шуд ва ихлоси вижа ба осору афкор ва зиндагиномаи Фирдавсии бузург дарёфт. Ў низ 
тавассути баргардони олмониву фаронсавии шоњкорињои Шарќ ва пажўњишњои ховаршиносон оид 
ба эљодиёти шуарои Ховарзамин хуб ошної ёфта, ба абармардони шеъру сухани волои Шарќ, пеш аз 
њама, ва беш аз ҳама ба Њаким Фирдавсї дил дод ва рўњан пойбанди ў шуд: 

«Эй Фирдавсї! Эй Низомї! Эй Саъдї!... Олмон  дастовардњои хубе дорад, ман онњоро нияти 
таъна задан надорам. Олмон шоирони бузург дорад: Карл Мюхлер, Клаурен, Губиц, Михаэл, Бер, 
Ауфенберг, Теодор Хел, Луун, Гее, Гувалд, Рюккерт, Мюллер, Иммерман, Уланд, Гёте... 
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Вале њамагон дар назди Њофизу Низомї њељанд!......» [29, 86].  
Таъсири «Шоњнома»-ву Фирдавсї ба рўҳияи эљодї ва тавони зиндагии Њенрих Њайне ба 

дараљае расида буд, ки вай ҳатто сарнавишти шоир Фирдавсиро њамоњанги  рўзгору эљоди худ эњсос 
карда, соли 1848 дар даврони поёни умраш шеъри «Шоир Фирдавсї»-ро эљод кард, ки он дар асл як 
достони ибратомўзеро мемонад. 

Ба андешаи нигорандаи китоби «Фирдавсї дар шеъри дунё» устод Шокир Мухтор-Њенрих 
Њайне бевосита баъди шинос шудан бо ривояти зерин он шеърро дар бораи Фирдавсї навиштааст. 
«Гўё султон Мањмуди Ѓазнавї назми «Шоњнома»-ро ба Фирдавсї фармуда, барои њар як байташ як 
мисќол тилло ваъда карда будааст. Фирдавсї «Шоњнома»-ро тамом кард, вале султон ба ваъдааш 
вафо накарда, бар ивази тилло тангаи биринљї фиристод. Аз ин кори султон Фирдавсї шўрид. Шоир 
тангањоро ба каси онњоро оварда, ба њамомчї ва ба шарбатфурўш инъом карда, Ѓазнинро тарк намуд. 
Ин њодисаро шунида, султон ба хашм омада буд. Чанд сол пас султон дар њаќќи Фирдавсї нарм шуд 
ва Фирдавсиро ба ёд овардан гирифт. Фармон дод, ки ба муаллифи «Шоњнома» њадяи бузурге 
фиристанд. Вале ваќте ки сорбони њадякашон аз як тарафи дарвозаи шањр медаромад, аз љониби 
дигари он мардум тобути шоирро мебароварданд». [30, 9]. 

Ба назари мо, ин хулосаи шоири олмонї  як дараља тавзеҳ мехоҳад, зеро агар Ҳ. Ҳайне ба љавҳари 
яклўхти «Шоњнома», ба вижа, аз достони беназири «Рустам ва Сўњроб» нағз ошно намебуд ва рўҳи 
онро бо сони шароби зиндагибахш нўши љон намекард, ба гумон аст, ки чунин манзумаи сахт 
муассирро эљод бикунад. Пайдост, ки љозибаи ин лавњаи сахт муассир ба рўњи аз меҳри «Шоњнома»-ву 
Фирдавсї саршори шоири олмонї таконе бахшид, ки ў ин манзумаи дар сурати достони пуроби 
чашмро эљод намояд. Ва бо ин восита Фирдавсиро дар Олмон боз ҳам дилнишин ва «Шоњнома»-ро 
рўњнавоз кард. Ин достонро шоири номвари тољик устод Мўъмин Ќаноат бо мањорати тамом тарљума 
кардааст. 

Ин шеъри Њенрих Њайне, ки дар назар як достони ибратомўзест, дар асл як бардошти шоири 
олмонї аз зиндагии фољиабор ва асари бунёдгарои ватанхоњонаи Фирдавсист. Онро шеъри 
њасбињолии Њайне пиндоштани пажўњишгар Я.И. Гордонро камоли бедиќќатї дар пажўњиш хондан 
мумкин аст. [15, 174]. Ин шеър (достон)-и Њайне дар асл барои Њайне ва умуман адабиёти олмонї аз се 
љињат арзишманд аст: 

а). Рўњи ориёї ба Олмон дар сурати бисёр муассир ворид шуда ва дар дили олмонињо, ба вижа, 
ањли илму адаби олмонї як оташи мењрро нисбат ба адабиёти форсї-тоҷикӣ забона занонд;  

б). Сарнавишти талх ва њамзамон ибратпазири Њаким Фирдавсї дари дилу рўњи олмонињоро ба 
«Шоњнома» боз кард ва Фирдавсї ба љањони маънавии онњо мањз аз њамин дар  ворид шуд; 

в). Хомаи шоирии Њенрих Њайне дар олами сўзу сози Фирдавсї бурротар ва лангардор шуд, бо 
сухане обу тоб ёфт. 

Таърихи нахуст тарљумаҳои «Шоњнома» дар Олмон ба солњои 1793 ва 1811 (аз тарафи Вал ва 
Граф фон Лудолф) рост меояд. Ҳамчунин дар соли 1811 тарљумаи пораҳо аз «Шоњнома» аз љониби 
Лумсден ба нашр расид. Аммо номи Фирдавсї ва «Шоњнома» пеш аз баргардонињо ба Аврупо расида 
ва таваљљўњи аврупоињоро ба сўї Фирдавсї ва «Шоњнома» кашида буд. “Дар Аврупо номи Фирдавсї 
нахустин маротиба дар китоби  сафир ва сайёњи олмонї Адам Олеариус (1599-1671) ба номи “Тафсири 
муфассали саёњати кишвари Маскавия ва Форс” (соли 1647) бо унвони Њаким Фирдавсї ёд шудааст. 
Дар китоби мазкур порае аз ќиссаи маълуми рўзгори Фирдавсї, муносибати шоир ба султон Мањмуди 
Ѓазнавї оварда шудааст» [4, 97-98]. Ба сухане, 146 сол пеш аз тарљумаи мухтасари «Шоњнома» бо 
олмонї, ному осори Фирдавсї вориди Олмон шуда буд.  

Тамоюлот ва мавзўъњои «Шоњнома» ба монанди ѓоя ва ормонњои муборизаи оштинопазири 
БАДЇ ва НЕКЇ, мубориза бањри тантанаи НЕКЇ бар БАДЇ ва озодиву пирўзии инсоният, бозгўи 
сурудњо ва ривоятњои ќадима, корнамоии бемислу љавонмардонаи Тањамтан, образњои наљибу 
диловарињои занон, ривоятњои таърихї дар боби дифои Ватан ва нангу номуси ватандорї, покии рўњ 
ва љисм ва ѓайрањо, ки дар «Шоњнома» љойгоњи хосае доранд, ба мавзўи асосии романтикњои аврўпої, 
ба вижа, олмонї созгор омада, рўњ ва ормонњои волои Фирдавсиро ба онњо наздик намуда, сабабњои 
дар охири садаи ХVIII ва нимаи аввали садаи ХIХ дар Олмон боло рафтани ќадру эътибори Фирдавсї 
гардиданд. 

Ањли илму адабї Олмон њанўз дар оғози садаи ХIХ, аниқтараш соли 1819, ки онро ховаршиноси 
номвари олмонї Ҳанс Ҳайнрих Шедер «нуќтаи атф дар талоши олмонињо барои дарки фарњанги 
Машриќзамин медонад» [27,1-2], ба осору афкори Фирдавсї шинос буданд. Порањои зиёде аз 
достонњои «Шоњнома» дар тарљумаҳои Йозеф Фрайҳер фон Ҳаммер-Пургштал, Козергартен, Карл 
Лудолф дар сањифањои маљаллаи «Ганљинаи Шарќ», ки онро ховаршиноси номвар Йозеф фон 
Њаммер, дар Вена интишор дода буд, ба чоп мерасиданд. Соли 1818 Њаммер тарљумаи «Достони 
Рустам ва Сўњроб» ва «Њафт корномаи Исфандиёр»-ро анљом дод ва дар китоби худ «Таърихи назми 
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форсї» ба чоп расонд. Тарљумаи фаслњои зиёди «Шоњнома», ки ба  наср сурат гирифта буд, соли 1820 
бо номи «Китоби ќањрамонони Эрон» аз чоп баромад, ба вижа, достони «Рустам ва Сўњроб» бо рўњи 
фољиавии хеш дили хонандаи аврупоро тасхир кард ва соњиби «Шоњнома»-ро шўњрати зиёде насиб 
гардид. Тарљумаи «Шоҳнома» соли 1819 аз љониби Йозеф фон Гёррес низ сурат мегирад ва ин тарљума 
соли 1820 дар ду љилд дар шаҳри Берлин ба чоп мерасад. Вай бахшњое аз «Шоњнома» (аз оғоз то марги 
Рустам)-ро бо тарљумаи озод ба поён мерасонад ва «Гёррес тарљумаи худ аз «Шоњнома»-ро ба Њенрих 
Фридрих фон Штайн, давлатманди номдори прусї дар даврони љангњои Наполеон таќдим мекунад ва 
ўро бо шахсияти устураии Коваи оњангар муќоиса мекунад» [27,1-2]. Фаъолиятњои баъдї дар таҳлили 
«Шоњнома» аз тарафи таърихнигор ва пажўҳишгари фаронсавї Ампер низ аз рўи ҳамин тарљумаи 
Йозеф фон Гёррес сурат гирифтааст. Ў «Шоњнома»-ро дар радифи ҳамосаҳои бузурги љаҳони фарҳанг 
«Иллиада» ва «Одиссея»-и юнонї, «Маҳабҳарата» ва «Рамайяна»-и ҳиндуї, «Суруд дар васфи 
Небелунгҳо»-и олмонї ном бурда, аз чашмаи эљодиёти даҳонакии халқҳои Форсу Юнон, Ҳинду 
Олмон об хўрдани ҳамаи ин асарҳоро ёдовар мешавад.   

 Ховаршиноси љавон Жюл Мулл (1800-1876), ки хуни олмонї дошту шањрванди ќонунии 
Фаронса шуда буд, тавассути тарљумаи комили худ, ки дар олами фарҳангу адаб як корномаро 
мемонд, дар таърихи тарљумаи Фаронса хизмати босазое кард. Устод Шокир Мухтор рољеъ ба сифат 
ва вижагиҳои баргардони Жюл Мулл ба чунин хулоса расидааст: «Муќоисаи матни асл ва тарљумањои 
насрии Мулл шањодат медињад, ки ў дар њаќиќат аз фасоњату накњати забони асари Фирдавсї огоњ 
буда, принсипи тарљумаи худро то охир нигоњ доштааст. Баробари ин, аз нозукињои забони фаронсавї 
низ балад будани ў  ошкор мегардад» [31, 25]. 

Ин тарљумаи Жюл Мулл аз Фаронса ба Олмон расид ва байни ањли илму адаби олмонї, ки бо 
забони фаронсавї ошно буданд ва аз адаби он огањї доштанд, гарм пазируфта шуд ва бо сухани устод 
Шокир Мухтор дар боби ошно намудани олмонињо ба сужети «Шоњнома» ва ормонњои волои Њаким 
Фирдавсї корнамої кард. Тарљумаи маъруфи «Шоњнома» аз љониби ховаршинос, шоир ва 
мутарљими олмонї Фридрих Рюккерт сурат гирифта, достони «Rustam und Suhrab» «Рустам ва 
Сўҳроб» нахуст соли 1838 дар Эрланген ва сипас соли 1846 дар Штуттгард ба чоп расид. Ин достонро 
Фридрих Рюккерт бо эҳсоси баланд пазируфта, онро ҳамчун арзи сипос ба Йоњан Волфганг Гўте эњдо 
менамояд. Сипас, ин тарљума дар солњои баъдина дар дохили маљмўањои алоњида чандин бор нашр 
шуда, байни хонандагони зиёди Аврупо ва Русия хеле эътибор ёфт. Аз рўи пажўњиши адабиётшиноси 
тољик Валї Самад бузургтарин донишманди рус дар садаи ХIХ Н.Г. Чернишевский аз тарљумањои 
Жюл Мулл ва Фридрих Рюккерт наѓз бархўрдор буд… ва бисёр  бањрабардорї намудааст…[10, 107]. 

«Шоњнома» дар тарљумаи Фридрих Рюккерт пас аз маргаш дар се љилд (љилди якум дар соли 
1890, љилди дуюм дар соли 1894 ва љилди сеюм дар соли 1895) бо мундариљаи хеле муффасал аз љониби 
пажўҳишгари осори ў Э.А. Байер интишор ёфт. 

 Ќайд намудан ба маврид аст, ки Рюккерт донишманди хуби адабиёти Шарќ буда, зиёда аз чил 
забонро медонист. Вай достонњои зиёде, аз љумла, «Мањабњарата»-и њиндї, «Бўстон»-и Саъдї, 
ѓазалиёти Љомї, девони шоири араб Имр-Ул-Ќайсро ба забони олмонї тарљума намудааст. Вай, 
ҳангоме ки «Шоњнома»-ро баргардон менамуд, њамчун мутарљими ѓазалиёти Љалолиддини Балхї дар 
Олмон шинохта шуда буд. Тарљумањои ў аз љониби симоњои дурахшони ањли илму адаби олмонї 
сазовори бањои баланд гардидаанд. Шоири бузурги Олмон Йоњан Гўте, ки адабиёти форсу тољикро аз 
рўи пажўҳиши Ҳаммер Пургшталл омўхта буд, ба тарљумаи ў баҳои баланд додаст, зеро «он чи ки Гўте 
аз як мутарљими нағз талаб мекард, Рюккерт онро дар асарҳои тарљума мекардагиаш амалї менамуд». 
[18,162].   

Ҳамчунин ховаршиноси номї Анамариа Шиммел рољеъ ба тарљумаҳои Фридрих Рюккерт ба 
чунин хулоса расидааст: «Рюккерт он кавкаби пурнури осмони Шарќшиносї ва он дурри фариди ақди 
шоирони олмонї бо тарљумаҳои худ баргузидатарин осори шеъри форсиро дар дастраси милали 
олмонї қарор додаст. Зебоии ин тарљумаҳо, бо вуљуди камоли диққат дар ҳифзи маъно ва риояти 
сурати шеъри аслї, ба ростї, моҳирулуқул аст ва бояд гуфт, то кунун ҳељ шоире ва ҳељ олиме дар зери 
ин гунбади фирўзагун ба эљоди назири онҳо тавфиқ наёфтааст»[5,114]. Ва љои дигар мегўяд, ки: 
«Шарқшиносони зиёди олмонї тавлиди тарљумаҳои Рюккертро бо хурсандї ва ваљд пешвоз 
гирифтаанд» [5,114]. 

Мавзўи баррасии тарљумаҳои аз забонҳои шарқї ба даст омадаи шоир ва мутарљими олмонї 
Фридрих Рюккерт доманадор буда, андешаҳо низ сари ин тарљумаҳо љолиби диққатанд. 

Тарљумаи дигари «Шоҳнома» аз љониби Адолф Фридрих фон Шакк бо номи «Гуфторҳои 
қаҳрамонони Фирдавсї» дар соли 1851 сурат гирифта буд. Аммо то он замон пораҳо аз «Шоњнома» 
дар тарљумаи ў дар нашрияҳои гуногун ба чоп расида, А.Ф. фон Шаккро бо тарљумаҳояш (аз забонҳои 
форсї ва арабї) ва пажўҳишњояш  дар ин боб машҳур гардонида буд. Мутарљим А.Ф. фон Шакк бо 
сухани адабиётшинос Айрумян «бар он кўшидааст, ки ба шакли шеъри нусхаи асл наздик шавад, з-ин 
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рў, вай ҳамосаро бо байти қофиядор, ямби панљрукна тарљума кардааст»[15,83-84]. Сабаби чунин 
тарљума кардани ҳамоса аз љониби А.Ф. фон Шаккро ў ба таври зерин маънидод менамояд: 
«мутарљимони зиёди Аврупої вазни шеъри ямбиро интихоб намудаанд, ки созгор ба вазни 
мутақориби Фирдавсї мебошад»[15,83-84]. 

Яке аз асосгузорони романтизми рус Василий Андреевич Жуковский, ки тарљума дар эљодиёти ў 
љойгоҳи хоса дорад, достони «Рустам ва Сўњроб»-и Абулќосим Фирдавсиро аз рўи баргардони шоири 
фаронсавї Лафонтен ва шоири олмонї Фридрих Рюккерт аз забони олмонї ба забони русї 
баргардонидааст ва дар таърихи пайвандњои адабии халќњои тољику рус эътибори арзандае касб 
кардаааст. «Нобиѓаи тарљума» аз баргардони шоњасари бузурги адаби форсу тољик илњоми тоза 
гирифта, дар мактуби ба Гогол фиристодааш ин њиссиёташро чунин ифода кардааст: «… Бо нидои 
хурсандї дида, ба сўи ахтарон дўхта, даст боло мекунам, зеро тарљумаи «Рустам ва Сўњроб»-ро тамом 
кардам. Умед аст, ки онро бо иштиёќи том мутолиа мекунї. Охир, дар ин порча на назми баланди 
Юнони ќадим ва маърифати Ѓарб, балки њарорати оташи Шарќро дучор шудан  мумкин аст». [11, 3]. 

Солҳои 1877 ва 1879 олими олмонї И.Вуллерс бо ҳамкории дигар донишмандон ду љилди 
«Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсиро дар асоси муқоисаи матнҳои омода намудаи Турнер Макан ва 
Жюлл Мулл нашр намуд. Љилди сеюми кори Вуллерсро соли 1884 С.Ландауэн чоп кард, вале љилди 
чоруми ин нашрия ба анљом норасида монд. Бо мақсади нашри нави «Шоҳнома»-и Фирдавсї 
олимони эронї Саид Нафисї, Аббос Иқбол, Муљтабо Минавї се љилди омода намудаи Вуллерс ва 
Ландауэнро аз нав чоп карда, љилди чоруми онро худашон дар асоси матни Турнер Макан ва Жюлл 
Мулл мураттаб намуданд. 

 Даҳои шоирии Њаким Фирдавсї ва ҷойгоҳи вижа доштани ӯро дар адабиёти ҷаҳон 
донишмандони зиёди олмонӣ бо меҳрварзӣ эътироф намудаанд, аз ҷумла, пажўҳиши ховаршиноси 
номвари олмонї Теодор Нёлдике «Das iranische Nationalepos», «Ҳамосаи миллии Эрон» солҳои 1896-
1904 (нашри якум) ва соли 1920 (нашри дуввум) дар шаҳри Берлин ва Лайпсиг мунташир шуд. Теодор 
Нёлдике дар пажўҳиши худ нигоштааст, ки „Das von Daqiqi fallen gelassene Werk nahm also der Mann 
auf, welcher durch die Vollendung desselben der berühmteste aller persischen Dichter geworden ist und einen 
großen Namen in der Weltliteratur gewonnen hat, AbulQasim mit dem Dichternamen Firdausi.“ [38, 23-24]. 
Теодор Нёлдике дар пажўҳиши худ муайян намудааст, ки «шумораи мисраъҳои асари безаволи Ҳаким 
Фирдавсй дар натиљаи рўбардориҳо аз 39851 байт то 61266 байтро дар бар мегиранд... . [12,9]. 

„Асари бозмондаи Дақиқиро марде ба ӯҳда гирифт, ки ба туфайли анҷоми он шоири 
номвартарини ҳамаи форсҳо гардид ва номи бузургро дар адабиёти ҷаҳонӣ бо тахаллуси шоирии 
Фирдавсӣ комёб гашт.“ 

Ва эроншиноси номдори олмонӣ-Ҳанс Ҳайнрих Шедер дар мақолаи хеш “Firdosi und das 
persische Nationalepos”, “Фирдавсӣ ва ҳамосаи миллии Эрон” чунин нигоштааст, ки „Mit Firdosi ist 
Persien in die Weltliteratur eingetreten. Die zu seiner Zeit bereits mit arabischem Fremdgut überschwemmte 
persische Sprache hat er auf ihren reinen Bestand zurückgeführt und ihr die dauernde Prägung gegeben, wie 
Dante dem Italienischen und Luther dem Deutschen“ [37, 11]. 

“Бо Фирдавсӣ Форс вориди адабиёти ҷаҳон  гардид. Забони форсии кайҳо дар замони ӯ пур аз 
моли бегонаи арабиро ӯ ба ҳолати беолоишаш баргардонд ва ба он умри абад, мисле ки Данте ба 
забони итолиёӣ ва Лутер ба забони олмонӣ бахшид”. 

Асноди дар дасти мо буда, гувоҳї медиҳанд, ки зиндагиномаи Ҳаким Фирдавсї ва љозибаи 
«китоби хираду шоҳи номаҳо» ва луғати он диққати шарқшиносону мутарљимони зиёдеро ба худ 
кашида, сабаби пазироиш баррасї, тарљума ва пажўҳиши доманадори онон гардидааст. Ин љо ёдовар 
шудан аз луғати хоссаи «Шоњнома»-и олими олмонї Фритс Волф, ки дар ҳаљми ҳашсаду ҳаштоду чор 
саҳифа дар соли 1935 дар шаҳри Берлин мунташир шуд, лозим аст. Фритс Волф луғати худро ба асос ва 
бо тадбиқу муқоисаи нусхаҳои сегонаи Жюл Мулл, Вуллерс ва нусхаи «Шоњнома»-и нашри Калкутта 
гузошта, ин кори заҳматталаби худро дар муддати 20 сол навишта, онро ба љашни ҳазораи Ҳаким 
Абулқосим Фирдавсї эҳдо намудааст. Ин асар боз соли 1965 дар нашриёти «Ҳилдесњайм» дар Олмс 
мунташир шуд. Олими олмонї бо камоли диққат наздик ба ҳамаи калимаҳо, номҳои одамон, ба вижа, 
номҳои шоҳони Форс сар карда, аз Каюмарс-подшоҳи нахустин дар рўи замин то Яздигурд ва номи 
љойҳои таърихї, љуғрофї ва ғайраро љамъ намуда, асари арзишманди худро нигошта, кори сангинеро 
дар ин соҳа ба анљом додаст. Бо вуљуди орї набудан аз норасоиву камбудиҳо луғати ин донишманди 
олмонї шоистатарин ва пурарзиштарин луғати «Шоњнома» дар Ғарб мебошад. 

 Тарљумаҳои зиёди бахшҳо аз «Шоњнома» аз љониби мутарљимони бисёр дар солҳои гуногун ба 
забони олмонї сурат гирифтаанд. Бинобар он ки шарҳи муфассали чигунагии ин китобҳо ва хусусияти 
мушаххаси ҳар яки он ба тарзи људогона, дар чунин як мақолае аз имкон берун аст, мо чун шиносномае 
ба хонандаи арљманд бо нигоштани ном ва маълумоти мухтасари умумии онҳо қаноат намуда, қайд 
намуданием, ки пажўҳиши мо дар ин роҳ, яъне равшанї андохтан ба љойгоҳи тарљумаҳои 
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«Шоњнома»-и Фирдавсї дар таърихи пайвандњои адабии тољику олмонї идома дорад.  
 Тарљумаҳои Ҳанзен Курт Ҳайнрих «Китоби шоҳони Эрон, сохт ва услуби «Шоњнома»-и 

Фирдавсї» дар Майнс соли 1954, Ута фон Витслебен «Geschichten aus dem Schahnameh», «Ҳикояҳо аз 
«Шоњнома», (нашри аввал соли 1960 ва нашри дуввуми он соли 1984) ва китоби Ҳелмҳарт Канус Креде 
«Das Königbuch», «Китоби шоҳон» дар соли 1967 ба табъ расидаанд. Тарљумаи Ҳ.К. Креде «Китоби 
шоҳон» мундариљаи муфассал ва пораҳои «Шоњнома» аз  фасли «Оғози китоб» то қисмати «Банд 
кардани Фаридун Заҳҳокро»-ро дар бар мегирад. Дар мундариљаи китоб мутарљими олмонї 
донистани шумораи байтҳои «Шоњнома»-и Фирдавсиро бо дигар достонҳои бузург ќиёс карда, 
менависад, ки «Суруд дар васфи Нибелунгҳо» 2450 байт ва «Илиада ва Одиссея» якљоя зиёда аз 27800 
байтро дороянд. «Шоњнома» дар ҳаљм ду маротиба аз ҳамосаҳои қаҳрамонии Ҳомер бузург ва 
наздики бист маротиба аз «Суруд дар васфи Нибелунгҳо» дароз мебошад ва агар «касе, ки боре 
достони «Суруд дар васфи Нибелунгҳо»-ро дар сурати асл хонда бошад, аниқ медонад, ки фақат як 
худи ин чи қадар вақтро мегирад».  

   Инчунин соли 1988 китоби «Schahname, das persische Königbuch», «Шоҳнома, китоби шоҳони 
Форс» аз љониби Фолкмар Эндерлайн ва Вернер Зундерман, ҳамчунин китоби Паул Ҳорн «Die 
Sonnenaufgдnge im Schahname», «Тулўи офтоб дар «Шоњнома», дар шаҳри Гиссен, соли 1906», 
тарљумаҳои Юрген Эҳлерс таҳти номҳои «Die Natur in der Bildersprache des Schahname», «Табиат дар 
забони фасеҳи «Шоњнома», соли 1995 ва «Mit goldenem Siegel». Über Briefe, Schreiber und Boten im 
Schahname», «Бо мўҳри тиллої», рољеъ ба номаҳо, мирзоҳо ва пайёмҳо дар «Шоњнома» соли 2000-ум 
дар Висбаден нашриёти «Райхерт» ва «Rostam. Die Legenden aus Schahname», «Рустам. Ривоятҳо аз 
«Шоњнома», соли 2002-юм дар Штуттгард нашриёти «Реклам»  аз чоп баромадаанд.  

Ҳоло тарљумаи олмонии бахшҳои «Шоњнома»-и безаволи Њаким Фирдавсиро, ки мутарљим 
Михаел Мюллер анљом додааст, аз назар мегузаронем. Њаминро ќайд намудан зарур аст, ки М. 
Мюллер «Шоњнома»-ро бевосита аз забони асл нагардонида, балки аз забони англисї ба забони 
олмонї баргардонидааст. Тарљумаи англисии китоб соли 1993 бо номи “Persian Myths” («Ривоятњои 
форсї») аз љониби Куртис Веста Сархуш дар Лондон сурат гирифта, ин китоб ба забони олмонї аз 
љониби Михаел Мюллер соли 1994 баргардон шуда, дар нашриёти «Reclam», дар Штуттгард аз чоп 
баромадааст. Китоби «Persische Mythen» «Ривоятњои форсї» [19] бо тасвири харитаи сарзамини Эрони 
Бузург, яъне сарзамине, ки дар он амали паҳлавонони Фирдавсї сурат гирифтааст, шурўъ мешавад, ки 
ин барои хуб фањмидани тарљумаи Михаел Мюллер ва шинос намудани хонандаи олмонї аз љињати 
љуѓрофї ба кишваре, ки адабиёти он тарљума мешавад, њамчунин барои тасаввури равшани сањнањои 
амали ќањрамонон ба хонандагони олмонї кўмак мерасонад. Тарљумаи М. Мюллер њам дар сурати 
наср ва њам дар сурати  назм анљом ёфтааст.  

Нахустин мутарљими «Шоњнома» ба забони фаронсавї Ланглэ дусад сол пеш ба тарљумонњои 
ояндаи «Шоњнома» «табъи устувор ва услуби рангоранг» хоста, ҳамзамон дархост намуда буд, ки 
тарљумањоро аз достонњои људогонаи шоњасари Фирдавсї оѓоз намудан лозим, ки ин нишондодњои 
Ланглэ дар тарљумањои олмонии М. Мюллер ба мушоњида мерасанд.  

Маќсади М. Мюллер танњо аз тарљумаи њарф ба њарф иборат набуда, балки тарљумаи порањо аз 
фаслњои гуногуни достон, ки дар китоби худ љой додаст, исботи аќидаю андешаҳои вай сари љойгоҳу 
рўзгори Фирдавсї ва шоњасари ў мебошад. 

Нусхаи тарљумаи М. Мюллер бо пешгуфтори хубе оѓоз  гардидааст, ки дар он ў оид ба марзу 
буми Эрони замони хеш сухан ронда, -рољеъ ба бозёфтњои бостоншиносї чунин маълумот овардааст: 
«Бозёфтњои бостоншиносї нишон доданд, ки аллакай 6000 сол пеш аз мелод тамаддун дар Эрон вуљуд 
доштаааст» [19,9]. Ў њамчунин дар дебоча рољеъ ба таърихи халќњои Эронзамин, сулолаи шоњони 
Форс, оид ба андешаи олимон дар бораи Зардушт ва китоби «Авасто» маълумотњои боварибахш 
додааст.  

Маҳз дар ҳамин љо доир ба нахустин мутарљимони «Авасто» ба забонњои аврупої чунин 
нигоштааст: «Авасто» нахустин бор ба забони Аврупои Ѓарбї соли 1771, аз љониби франсуз Анкетил д’ 
Перрон тарљума шудааст… Тарљумаи нахустин ба забони англисї аз тарафи Љеймс Дармстетер танњо 
соли 1887 нашр гардид. Соли 1910 тарљума ба забони олмонї аз љониби Фритс Волф бо номи «Авасто» 
китобњои муќаддаси форсї сурат гирифтааст [19, 14].  

 Михаел Мюллер оид ба он, ки наќли ривоятњои «Шоњнома» аз ин китоб, яъне аз «Авасто» 
сарчашма гирифтааст, чунин нигоштааст: «Дар байни ривоятњое, ки дар Яшт, ќисмате аз «Авасто» 
њастанд, якчанд њикояњои хеле ќадимае, ки шояд аз замони бутпарастии њинду эронї омадаанд, љой 
гирифтаанд. 

Дар онњо доир ба корнамоињои худоён, шоњон ва љангњо бар зидди душманони ѓайритабиї ва 
инсонї маълумот оварда шудааст. Бисёре аз ин ривоятњо дар «Шоњнома»-Китоби Шоњон, дар 
њамосаи назмии шоир Фирдавсї, ки соли 1010 ба анљом расонида буд, вомехўранд».  
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Дар тарљумаи китоб, пеш аз њама, ба фасли «Китоби Шоњон: «Шоњнома»-и Фирдавсї» рў ба рў 
мешавем. Ин фасл бо маќсади ошно намудани абармарди майдони сухан ва шоњасари безаволи ў ба 
хонандаи Аврупо ба забони олмонї тарљума шудааст. Дар тарљумаи бахшҳои «Шоњнома», пеш аз 
ҳама, «Китоби Шоњон: «Шоњнома»-и Фирдавсї», «Мављудоти асотирї дар «Шоњнома», «Таърихи  
Зардушт, Куруш ва Искандар», «Ривоятњои пешини «Шоњнома», «Ниёгони Рустам», «Њикояњо дар 
бораи Рустам», «Тантанаи НЕКЇ бар БАДЇ» ва ѓайрањо, ки бањри тасдиќи аќидаву андешањои М. 
Мюллер оид ба рўзгору осори Фирдавсї омадаанд, мазмуни аслро нигоњ доштаанд. Ба гуфти ў «чунин 
номањо, китобњо зиёданд, аммо «Шоњнома»-и Фирдавсї бо зебої ва тозагии забони худ дар адаби 
форсу тољик љойгоҳи вижаро ишѓол мекунад».  

  М. Мюллер ба он кўшидааст, ки бо забони содаву равон ва суханњои фањмо нозукињои зебою 
услубии достонро барои хонандаи олмонизабон пешкаш бинамояд. Ў оид ба таърихи бунёд намудани 
китоб, ки Њаким Фирдавсї рољеъ ба ин мавзўъ чунин нигоштаанд: 

Яке пањлавон буд дењќоннажод, 
Далеру бузургу хирадманду род. 

                                        Пажўњандаи рўзгори нахуст, 
Гузашта суханњо њама боз љуст… 
Зи њар кишваре мўъбаде солх(в)ард, 
Биёвард ин номаро гирд кард… 
Якояк аз ў бахт баргашта шуд, 
Ба дасти яке банда-бар кушта шуд. 
Бирафт ўву ин нома ногуфта монд, 
Чунон бахти бедори ў хуфта монд… 

                           Дили равшани ман чу баргашт аз ўй, 
Сўи тахти шоњи љањон кард рўй,  
Ки ин номаро даст пеш оварам, 
Зи дафтар ба гуфтори хеш оварам [1, 26-28]. 

мегуяд: "Аз бахши рољеъ ба таърихи пайдо шудани «Шоњнома» бармеояд, ки мутарљим, на 
танњо аз сарчашмањои дигар, балки аз андешањои худи Фирдавсї низ баҳрабардорї намудааст. Аз 
љумла: «Сарчашмањои истифодакардаи Фирдавсї кадомњоянд? Худи Фирдавсї мегўяд, ки на танњо ба 
асарњои шифоњї такя намудааст, балки ба асноди хаттї имконияти шинос шуданро доштааст. Ва 
наздик ба њазор байти эљоднамудаи шоир Даќиќї, ки пеш аз эљоди Китоби Шоњон сурат гирифтаасту 
худаш наздикињои садаи Х кушта шуда буд, Фирдавсї байт зам намудааст» [19, 49] ва ин пораи 
шеъриро низ барои тасдиқ ба фикраш овардааст: 

Дар тарљума: 
Obwohl er  nur sehr  wenig  in Reime fasste, 
Eintausend Verspaare voller Feste und Gefechte, 
War er mein Vorlaeufer und nur er, 
Denn er setzte die Schahs auf ihren Thron... 
Die Könige mit seinem Gesang zu preisen war  seine Sache, 
Und die Prinzen mit seinen Lobliedern zu kronen. 

 Ин байтњо дар тарљумаи њарф ба њарф чунин садо медињанд:   
Гарчанд, ки вай шеъри кам эљод кард, 
Њазор байти  пур аз ҳисору набард, 
Буд вай- пешгузаштаи ман ва танњо он, 
Баски вай нишонд ба тахташон Шоҳон… 
Буд кори вай бо  сурудаш васфи  шоҳон.  
Бо мадењањояш сарафроз кардани  шоњзодагон. 

Дар тарљумаи ин пора њунари эљодии М. Мюллер зуњур ёфтааст, чунки ў мазмунро дуруст дарк 
намуда, ҳадафи шоирро ба хонандаи олмонї расонида тавонистааст ва мо дар ин пора мазмуни шеъри 
Фирдавсиро ҳис мекунем.  

  Ба сухани худи Михаел Мюллер «Асарњои шоирони бузург чун Даќиќї ва Фирдавсї ба 
одамон…  имконияти ба забони модарии худ хондан ва шуниданро фароњам овардаанд». 

Пайдост, ки М. Мюллер бо мењрварзии бузург рўзгору пайкори Фирдавсї ва ормонњои ўро аз 
«Шоњнома» ба олмонизабонон пешкаш намудааст. 

Як љињати хуби кори М. Мюллер дар он аст, ки ў дар дохили њар як фаслу зерфасли достон 
тасвирҳоеро аз корномаи ќањрамонони достон овардааст, ки хонандаи закї аз ин тасвирҳо амали 
ќањрамонони «Шоњнома»-ро ба хубї тассавур карда, манзарањое, ки он љо ќањрамонњои 
(персонажњои)-и достон њарбу зарб доранд, њамчун саҳнаи воқеї дар назар муљассам мешавад. 



 

 206

 Дигар ин ки М. Мюллер баъди овардани номи ќањрамонони асар, ба њамон тарзе ки дар 
«Шоњнома» зикр гардидаанд, навиштани номњоро аз рўи «Авасто» љой додааст. Аз љумла, дар боби 
«Ривоятњои пешини «Шоњнома» ў овардааст: «Das eigentliche Epos beginnt mit der Geschichte der 
Pischdadi-Dinastie, der Paradata des Awesta. Die erste mythologische Gestalt, von der berichtet wird, ist 
Kajumars (der erste Mensch, der Gajomartan oder Gajomard des Awesta)»[19,50]. «Њамосаи аслї, бо 
таърихи сулолаи Пешдодиён, дар «Авасто» Парадата оѓоз мегардад. Симои нахустини асотирие, ки 
дар бораи он маълумот дода мешавад, Каюмарс (Одами аввалин, Гаёмартан ё Гаёњмард дар  
«Авасто») мебошад». 

М. Мюллер дар мавриди ошно намудани Фирдавсї дар фасли «Китоби Шоњон: «Шоњнома»-и 
Фирдавсї» оид ба рўзгору осори Фирдавсї, таърихи эљоди «Шоњнома» ва подоши хуб нагирифтани 
шоир аз тарафи Султон Мањмуд маълумоти мухтасар меорад. «Фирдавсї, ки дар Тус (Хуросон) аз 
оилаи дењќон чашм ба олами њастї кушодааст ва асари худро соли 1010, яъне 350 сол баъди забти Эрон 
аз тарафи арабњо пурра ба анљом  расонидааст. «Шоњнома», ки ба Султон Мањмуд аз сулолаи 
Ѓазнавињо бахшида шуда буд, на танњо ба хотири дорои арзиши адабии худ ќадр надид, балки ба он 
хотир қадраш шинохта нашуд, ки он якчанд маълумотњоро дар бораи анъана, урфу одатњои Эрониён 
то ќабули Исломро дар бар мегирифт».  

Дар бораи он ки сањнањои пайкори ќањрамонон њамчун мавзўи санъати тасвирї наќши 
муњимеро мебозанд, ў чунин нигоштааст: «Баъдтар, аз садаи 14 сар карда, мусавварањо ба асоси 
дастхатњои «Шоњнома» ба вуљуд омадаанд. Зањњоки морон, Фаридун бо гурзи говсари худ, 
Исфандиёри рўинтан, Рустами шерафган, Симурѓ–паррандаи ҳомї ва девњо симоњое мебошанд, ки 
дар санъати рассомї њамеша вомехўранд. Ривояти Рустам мавзўи хубест барои ороиши тахтасангњо. 
Ќарибињои охири садаи 19 ва аввали садаи 20-ум рассомони халќї низ барои ба ном «Ќањвахона-
Нигористон»-и худашон бо шавќ аз сањифањои «Шоњнома» истифода кардаанд».  

Агар мо таърихи тарљумањоро аз осори  классикони адабиёти тољику форс дар Аврупои Ѓарбї 
биомўзем, мебинем, ки «Шоњнома», ба вижа, достони «Рустам ва Сўњроб» аз њама пештар ва бештар 
ба забонњои Аврупои Ѓарбї, ба вижа, ба забони олмонй баргардонида шудааст. Пеш аз ҳама, рўҳи 
амиқи фољиабори ин достони пур аз оби чашм диққати мутарљимону хонандагонро ба худ љалб 
намудааст ва ҳамчунин дар ин достон мавзўъҳои асосии «Шоњнома»-муборизаи ду қувваи ба ҳам зид: – 
некї ва бадї, саъю кўшиш бањри тантанаи озодиву пирўзии инсоният, корнамоию љонфидоии 
љавонмардонаи тањамтанон, ривоятњои таърихї дар боби дифои марзу буми Ватан ва нангу номуси 
ватандорї ва ѓайрањо љойгоҳи хосае доранд ва яке аз мавзўъҳои асосии адабиёти бадеї ба ҳисоб 
меравад.  

Дар тарљумаи хеш М. Мюллер низ аз ин асари пурсўзтарини адабу фарњанги љањон таъсир 
гирифта, пораеро ба забони модарии худ тарчума намудааст. Ў њангоми тарљума ба он кўшидааст, 
мазмуни нусхаи асл осеб набинад ва барои далели ин фикр пораеро аз он бо номи «Марги Сўњроб» 
меоварем. 

Дар нусхаи асл: 
 «Ба гўштигирифтан нињоданд сар, 
Гирифтанд њарду дуволи камар. 
Сипањдор Сўњроб он зўри даст, 
Ту гуфтї, ки чархи баландаш бубаст. 
Ѓамин гашт Рустам, биёзид чанг, 
Гирифт он сару ёли љангї паланг, 
Хам овард пушти диловар љавон, 
Замона сар омад набудаш тавон. 
Задаш бар замин – бар ба кирдори шер, 
Бидонист, к-ў њам намонад ба зер, 
Сабук теѓи тез аз миён баркашид, 
Бари пури бедордил бардарид» [1, 291]. 

Ин пора дар тарљумаи Михаил Мюллер чунин сурат гирифтааст: 
«Ба  гўштигирифтан њар ду ниҳоданд сар,  

                   Гирифтанд камарбанди чармини њамдигар 
Зи Сўњроб битвон гуфт: «Чархи баланд 
Шуд садди ў», ба ваќте ки  Рустам ёзонда даст  

                   Гирифт сару гардани љанговар-паланг. 
Хобонд бар замин тани диловар љавон 
Замона расид, тарк намудаш (њамаи) тавон 
Ўро зад бар замин ба кирдори шер  
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Донист, ки Сўњроб намонад (чунин) хобида ба зер, 
Пасон  теғи тезаш аз миён баркашид  
Ќафаси синаи писари тањамтанаш бардарид».  

Ҳамзамон, њангоми тарљума вобаста ба зинаи рушди назария ва амалияи тарљума ва афкори 
адабию эстетикии замон, завќи тарљумон ва бардоштњои табиии забон дар тарљума камобеш тағйирот 
ба амал меояд.  

Аслан шумораи мисраъҳо дар нусхаи асл 12-то буда, дар тарљума ин шумора ба 11 мисраъ омада 
мерасад, вале аз муќоисаи матни асл ва тарљумаи Михаел Мюллер пайдост, ки мутарљим мазмуни 
асосии нусхаи аслро эњтиёткорона нигоњ дошта, аз ўњдаи тарљумаи наздик ба матни асли нигорандаи 
«Шоњнома» баромадааст. Тарљумаи мисраъҳои сеюм, чорум, панљум ва шашуми нусхаи асл дар 
тарљумаи Михаел Мюллер ба мисраъҳои сеюм, чорум ва панљум рост омадааст, ки маънои мисраҳои 
зикргардидаро ифода менамояд. Мутарљим гоњ-гоњ дар тарљума иловањо ворид намудааст, ки ин 
иловањо аз ташбењ, тафсир, ќайдњои љузъї ва баъзе лањзаю манзарањо иборат буда, ба мазмуни асл 
осебе нарасонидаанд. Баъзе лањзањо самараи хаёли бадеии худи М. Мюллер буда, ба назар мерасад, ки 
дар баъзе лањзањо мазмуни нусхаи аслро тафсир додааст. Нигоранда то ќадри њол бар он кўшидааст, ки 
дар тарљумаи хеш њатто тобиши ягон калимаю ибора ё худ фикру њисси Њаким Фирдавсї аз мадди 
назар дур намонад.  

Ба вижа, бояд таъкид дошт, ки «Достони Рустам ва Сўњроб» дар такмили Михаел Мюллер ва 
дигар мутарљимони олмонї дар боби тарљумаи њамосаи Фирдавсї ба забони олмонї зинаи муњим ба 
шумор меравад ва симои пайѓамбаронаи Ҳаким Фирдавсї дар фазои адабї, илмї, фарњангї ва њатто 
иљтимоии Олмони садаи ХIХ зеботару муассир намоён шуда, олмониву Олмонро нуру сафои 
њайратангезе аз фарҳанги форсӣ бахшида, њамзамон таваљљўњ ва мењри олмонињоро ба решаҳои 
тамаддуни форсї бедор ва пойдор намудааст! 

Бо боварї метавон гуфт, ки дар садаи XIX Ҳаким Фирдавсй бо оташи љонафзои шоҳасари худ аз 
ҳамаи шоирони Ховарзамин дида, дили Аврупоро бештар гарм ва  рўҳи Аврупоро бештар тасхир 
намудааст. Дар давраҳои баъдина ва беш аз пеш дар садаи XX ин қадру эътибори «Шоњнома» боло 
рафт. Олимони олмонизабон пажўҳишҳои худро сари эљоди Ҳаким Фирдавсй ва сирру асрори 
«Шоњнома» давом ва инкишоф дода истодаанд, чунки «Шоњнома»-ро «ҳама хосу ом ба љон дўст 
медоранд, зеро дар вай ҳаёт ҳаст, орзую омол ҳаст, вай аз ёд ба ёд, аз сина ба сина мегузарад, дар зеҳну 
ҳисси хонанда љо мешавад» [26,74].  

 Хулоса, шоњкории Фирдавсї дар Аврупо на бо саъйи ворисон, балки бо љидду љањди 
адабиётдўстони кишварњои ташнаи адаби форсї пазируфта шудааст. Бахшњои људогонаи шоњасари 
Фирдавсии бузургро на аз ањли илму адаби форсу тољики олмонидон ба Олмон бурдаанд, балки бо 
тарљумаҳо ва пажўҳишҳои Ҳаммер фон Пургштал, Йоњан Волфганг Гўте, Йозеф фон Гёррес, Фридрих 
Рюккерт ва Адолф Фридрих фон Шакк Фирдавсию «Шоњнома» вориди Олмон шуд ва ба назми 
романтикии Олмон љилои тоза бахшиданд. Романтикҳо романтизмро дар адабиёти асримиёнагї 
мељўстанд ва «маҳз дар асари Ҳаким Фирдавсї романтикҳои урупої образ ва маъниҳое, ки бо санъати 
романтикї созгорро  дарёфтаанд» [32,77]. 

Аврупоиҳо пай бурданд ва бовар њосил карданд, ки «Њаким Фирдавсї араб нест ва яке аз 
дањоёни мост; њамроњи Њофизу Хайём вай (яъне Фирдавсй -Ғ.З.) мўъљизаи њайратангези адабиёти 
форсї буда, устувории дањои Њинду Аврупоиро аз маѓзи њангомањои ѓамангезтарини таърихи Осиёї 
равшан намудааст»[21,11]-навиштани донишманди фаронсавӣ Эрнест Ренан бар њусни хотимаи 
андешањои мо меафзояд ва моро  ба хулосае меоварад, ки Фирдавсию «Шоњнома» на танҳо дар рушду 
нумўи адабиёт ва фарҳанги олмонй, балки дар нерўи тоза пайдо кардани рўҳи ватанхоҳии олмониҳо 
кора кардааст. Ва ин љо беихтиёр ду байт аз шоири тољик ба ёд мерасад ва навиштаҳои моро як навъ 
ҳусни хотима мебахшад: 

Дуруде бар он пири донои Тўс, 
Ки хуршеду маҳ оядаш хокбўс. 
Љаҳонпаҳлавони љаҳони сухан, 
Љаҳонхусрави љовидони сухан.  
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МЕСТО ПЕРЕВОДОВ ПОЭМЫ “ШАХНАМЕ” ФИРДОУСИ В ИСТОРИИ ТАДЖИКСКИХ И 

НЕМЕЦКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 
История переводов поэмы “Шахнаме” Фирдоуси на немецкий язык очень интересна. В статье речь идет об истории переводов 

этой плеяды, которая свидетельствует о таджикских и немецких литературных связях. Темы поэмы “Шахнаме” такие, как идея борьбы зла 
и добра, борьба за победу добра над злом и свобода человечества, а также другие темы, которым отведено особое место в поэме 
“Шахнаме”, совпадают с основными темами европейских романтиков, особенно с немецкими романтиками и являются причиной 
приобретения большого авторитета и известности Фирдоуси в Германии в конце XVIII-го и в начале XIX-го веков.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Хаким Фирдоуси, Шахнаме, Западная и Восточная цивилизация, таджикский и немецкий народ,  
немецкий язык, Гёте, Хаммер фон Пургштал,  западно-восточная поэма, библиотека, Германия,  немецкая литература. 

 
PLACES OF TRANSLATIONS OF THE POEM “SHOHNOMA” BY FIRDOWSI IN THE 

HISTORY OF GERMAN-TAJIK LITERARY CONNECTION 
The history of the translation of the poem “Shohnoma” by Firdowsi in German is very interesting. The article deal with the history of 

translations of this masterpiece which witness (the connection of German-) German-Tajik literary connection.  
Initially the author tells about the first translations of separate parts of “Shohnoma” in prose. The poem “Shohnoma” particularly “Rustam and 

Suhrob” with its tragic spirit conquered hearts of readers in Europe. Topics of “Shohnoma” such as ideals of struggle between goodwill and evil, struggle 
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for the victory of goodwill over evil and the freedom of the humanity and other topics which take particular place in “Shohnoma” coincide with main 
topics of European romantics, particularly with German romantics is considered the reason of gaining great authority and fame of Firdowsy in Germany at 
the end of XVIII and the beginning of XIX centuries.   
KEY WORDS:  Hakim Firdowsi, “Shohnoma”, history of german-tajik literary connection, German romantics is considered. 
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С наступлением ХХ века таджикское просветительство вступило в свою вторую фазу – эпоху 
джадидизма. Одно из главных отличий второго этапа просветительства от первого было в том, что в 
Центральной Азии появилась независимая, мусульманская периодическая печать.  

С одной стороны, периодическая печать других мусульманских стран – Ирана, Индии, Турции, 
Татарстана (в том числе татарская печать Крыма), Азербайджана поступала в Среднюю Азию, а с 
другой сами бухарцы и туркестанцы начали учреждать и издавать собственные газеты и журналы. 
Читателями, организаторами, пропагандистами, распространителями и авторами этой периодической 
печати были джадиды – новые просветители нового века. Таким образом, эпоха таджикской 
дожурналистской (допечатной) журналистики закончилась только в самом конце 19 века, когда у 
других народов, в том числе мусульманских печатная публицистика и журналистика находились в 
стадии развития.  

Печатное дело и  периодическая печать были одной из основ развития европейской 
цивилизации и национального самосознания европейских народов, начиная с эпохи Возрождения. 
Осознав их полезность в распространении новых знаний и подъема национального самосознания, 
передовая интеллигенция мусульманских народов, несмотря на жесткое противодействие фанатично 
настроенных клерикальных кругов, начала активно внедрять книгопечатание и периодическую печать. 
Таким образом, в Египте первая газета появилась в 1828 году,[1] в Иране в 1837 году,[2] в Турции в 1831 
году,[3] в Крыму в 1883[4] году. 

Вот что пишет Ханна аль-Фахури о внедрении периодической печати в арабских странах: «Как 
только они (имеются в виду ливанцы – А.М.) узнали о появлении газет и осознали, сколь велико 
значение прессы, (имеется в виду середина 19 века – А.М.) они с необычайным энтузиазмом и энергией 
принялись развивать печатное дело в своей стране»,[5] так как «оно будило патриотические чувства, 
боролось против угнетения, требовало свободы страны. Пресса способствовала распространению 
цивилизации на Востоке, знакомила арабские страны с политическим и общественным строем других 
государств, с научными открытиями в них».[6]   

Такое понимание, осознание роли и силы периодической печати в деле национального 
просвещения и самосознания пришло к бухарцам (туркестанцам) только в начале ХХ века. Но даже в 
это время, когда среди других мусульманских народов печать и европейские методы организации 
образования стали обычным явлением их культуры и общественной жизни, против учреждения прессы 
и новометодных школ ожесточенно боролись реакционные религиозные силы, совместно с 
невежественными эмирами мангитской династии. Той династии, невежественность и мракобесие 
которых беспощадно и открыто описал Ахмад Дониш в «Историческом трактате», написанном в 
жанре публицистического памфлета.[7] 

Ожесточенное религиозно-государственное противодействие, глубокие предрассудки и 
темнота народных масс привели к тому, что новое сознание, новые знания, новое видение мира и 
национальной жизни, носителями которых были джадиды, пробивали себе путь с огромными 
трудностями и лишениями.  
 Эпоха джадидизма в Бухарском Эмирате – это эпоха зарождения и становления таджикской 
журналистики и печатной публицистики. наряду с организацией новометодных школ, джадиды 
придавали большое значение прессе, так как, познакомившись с персидской и тюрко-татарской 
мусульманской прессой, они осознали ее роль и силу в распространении новых идей в массах. Бухарцы 
начали получать и читать такие персидские и тюрко –татарские газеты как «Хабл-ул-матин» (Индия), 
«Чехранамо» и «Парвариш» (Египет), «Тарджумон» (Крым), «Мулла Насреддин» (Азербайджан), 
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«Вакт» (Оренбург) и т.п.[8] Все эти издания и особенно газета «Вакт» активно освещали бухарскую 
действительность, поддерживали новые начинания джадидов, резко критиковали бухарское 
правительство и особенно религиозных фанатиков. Передовые люди Бухары поняли, что одним из 
методов борьбы в деле просвещения народа является пресса и публицистика. 

Все это, конечно же, оказывало воздействие как на джадидов, так и на «кадимистов» 
(«последователей старых порядков»). Как ни парадоксально этому обстоятельству исследователи до 
сих пор не придали значения; обе стороны, и джадиды и кадимисты, читали прессу, понимали ее роль. 
Как отмечает С. Айни с прессой, новой литературой и политической обстановкой мира был знаком 
казикалон (верховный кадий) Бадриддин. Он лично знал основателя тюрко-татарского джадидизма 
Исмаила Гаспринского и редактора газеты «Улфат» Абдурашида Ибрагимова.[9] Но после смерти 
кадия Бадриддина (1908 год), который держал в узде бухарское «уламо» (духовенство) ситуация 
изменилась. «Уламо» освободившись, от его строгого надзора и контроля начали «самовольные 
действия»[10] и, прежде всего, ополчились на джадидов. 

В Бухаре первые газеты «Бухорои шариф» на таджикском языке и «Турон» на узбекском языке 
появились в 1912 году, но вскоре были закрыты. «Бухорои Шариф» просуществовала всего более 
полугода, с марта 1912  по январь 1913 годов и после 153 номера была закрыта.[11]  С июля 1912 года 
была учреждена узбекоязычная газета «Турон», которая также была закрыта после 49 номера.  

Как описывает С. Айни, разрешение от бухарского правительства для учреждения газет 
«Бухорои Шариф» и «Турон» джадиды получили от политического агентства царской администрации 
в Кагане.[12] Но в самом начале 1913 года издание газет было приостановлено по инициативе этого же 
политического агентства. По мнению С. Айни, причиной было то, что царская администрация вначале 
думала, что газеты будут про-правительственными и про-царскими, наподобие «Туркистон 
вилоятининг газети».[13] Но этого не случилось, потому что «эти газеты раскрывали народный ум, 
направляли его в сторону культуры и просвещения, и, в свою очередь народ относился к ним с 
благосклонностью».[14] Это не нравилось ни царским дипломатам, ни бухарскому правительству. 
После закрытия «Бухорои Шариф» и «Турон» на территории Бухарского Эмирата негласно было 
запрещено учреждение прессы. Бухарское правительство для защиты своих интересов не учредило 
даже свою собственную, «неджадидскую», правительственную газету. Этот факт позволяет сделать 
вывод, о том, что эмирская администрация газету рассматривала только как проявление джадидского 
оппозиционного сознания, и не могла допустить мысли, что газета может быть также государственной, 
то есть  «неджадидской» и сугубо «эмирской». Поэтому вплоть до сентября 1920 года, то есть до 
Бухарской революции, на территории эмирата местной прессы не существовало.  

Несмотря на то, что газета «Бухорои Шариф» просуществовала более полугода, она оказала 
очень большое влияние на зарождение и становление политического и национального самосознания 
таджикского народа. Поэтому значение «Бухорои шариф» не только в том, что она является первой 
таджикской газетой,  но также в том, что за короткий срок, в обстановке постоянного давления со 
стороны эмирского правительства, религиозных фанатиков и политического агентства царской 
администрации в Кагане, она смогла внести существенный вклад в просвещение и национальное 
пробуждение бухарского народа. По утверждению С. Айни, именно под воздействием этих двух газет 
«произошла идейная и научная революция в среде студентов медресе».[15] И в этой же газете мы 
наблюдаем первые признаки появления уже таджикской идентичности. 

Публицистический стиль был основой всей джадидской литературы,  которая включала в себя 
художественно-публицистические произведения, материалы периодической печати и учебники для 
новометодных школ.  Как отмечает И.С. Брагинский, «всем этим видам литературы присуща их 
крайняя публицистичность».[16] Конечно же, это не было случайным. Потребности самого времени, с 
ее бурными новыми идеями и действиями были публицистичными. Хотя джадиды, или как они себя 
называли «љавонон, тараќќихоњон, тараќќипарварон, мактабхоњон» - («молодые, прогрессисты, 
стремящиеся к созданию новых школ)» всегда утверждали (по крайней мере до 1918 года), что они 
политикой не занимаются и их требования являются только культурно-просветительскими, однако 
анализ источников показывает, что в условиях Бухарского эмирата начала ХХ века любые новшества, 
тем более вопросы школы и прессы, приобретали скрытый или явный политический характер. 
Поэтому старая литература (проза, поэзия, средневековые учебники старых школ и медресе) как в 
жанровом, так и в содержательном отношении более не отвечала потребностям нового времени, с ее 
новыми идеями и взглядами на социальное устройство общества. События политизированного 
общества с его бурными идейными спорами и борьбой требуют именно «крайнего» 
публицистического стиля отражения и освещения. Мирзо Салимбек (1848-1930), в своей книге 
«Сборник краткой истории» («Маджмуаи таърихи касира» -1914 г.) поэтическое наследие С. Айни 
джадидского периода определяет  как «национальную поэзию». Но  не только поэзия С. Айни, а вся 
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джадидская прозаическая и поэтическая литература была национальной, так как главной и 
центральной идеей всей этой литературы был призыв к национальному пробуждению и 
национальному самосознанию. Именно через национальное пробуждение, подъем национальной 
идентичности и коренную трансформацию религиозного самосознания джадиды видели путь к  
развитию и прогрессу своей родины. Тематика джадидской публицистической литературы 
общеизвестна: это пропаганда и призывы к приобретению светских знаний; к развитию и прогрессу; к 
приобщению к прессе и новометодной школе - словом ко всему новому и современному. Для этого, по 
мнению джадидов нужно, чтобы нация пробудилась и поняла необходимость проведения реформ. 

Анализ публицистики джадидов показывает, что они призывали к реформам, к 
национальному пробуждению и пропагандировали претворение их в жизнь, беспощадно и открыто 
критикуя пороки бухарско-туркестанской действительности, негативные черты общества, 
препятствующие его прогрессу и развитию. Это первая особенность их публицистики. Для этого они 
сравнивали действительность Бухары и Туркестана с другими развитыми западными и восточными 
странами, чтобы перед бухарско-туркестанским читателем открылась вся глубина отсталости их 
родины. Мирзо Сиродж Хаким (1877-1914) пишет: «Их жизнь проходит с таким размахом, а наша с 
таким трудом и  унижением; купцы нашей страны живут в худших бытовых условиях, чем самые 
низшие слои населения Парижа. Их базарные кофейни в тысячу раз лучше и чище, чем дворцы нашей 
знати. Ой, как жаль мне самих себя! Святой хадис «Анназофату мин ал-имони» (Чистота зависит от 
веры) сказан по отношению к какой нации? И в чей адрес сказан [хадис] «стремись к  науке, если это 
даже в Китае?» По какой же причине они обладают всеми науками и знаниями, а мы испытываем 
нужду в их науке и умении, и они владеют всем миром… Вся наша жизненная утварь  покупается из-за 
рубежа. И кто же [спросите вы], должен нуждаться, как не мы? Необходимо иметь чуть-чуть ума и 
разума. В конце концов, мы тоже люди и имеем силу [и потенциал] для познания. Наши сердца тоже 
хотят, чтобы мы жили в хороших домах, наши сердца тоже желают, чтобы наш город был 
благоустроенным и процветающим.[17] И далее добавляет: «Насколько я прогуливался по Парижу, 
настолько вспоминал  свою любимую родину и всегда проливал слезы [по ней]».[18] Всю эту 
беспощадную критику, которая прослеживается в ходе всей книги, Мирзо Сиродж подытоживает 
патриотическим призывом о неизменности любви к родине: « … если она и плоха, то все равно это 
наша родина. Нельзя отчаиваться [по отношению] к родине, нельзя изгонять из сердца любовь к ней. 
Изъян и порок не в нашей родине, изъян и порок в ее детях, которые являются непутевыми и забыли 
свой долг [по отношению] к своей матери. Какой бы ни была, все равно это наша родина, любовь к 
которой Гордость вселенной (т.е. пророк Мухаммад (с) - А.М.), поставил наряду с верой:  
«Њуббулватана мин ал - имон» - «Любовь к родине зависит от веры». А мы, не зная цену своей 
любимой родине, не прилагаем усилия для ее благоустройства и исправления».[19]  

Такая идея любви к родине в сочетании с критикой ее недостатков прослеживается в творчестве 
тех джадидов, которые были непосредственно знакомы с развитыми западными и восточными 
странами, побывали и учились там. Такой подход в особенности  выражен в творчестве А. Фитрата 
(1884-1938), как в поэтической, так и в прозаической форме. Ярким примером является 
публицистическое стихотворение «Фарёд» («Крик») которое он выслал из Стамбула (где он учился с 
1909-1913 годов) и в котором есть такие строки призывающие народ к национальному пробуждению 
«Хватит нам разрушений и опустошений; безвыходности и беспомощности; о, свет очей, великого Ибн 
Сины; прошли времена безысходности; до каких пор будешь терпеть невежество и темноту; до каких 
пор будешь отвергать науки; обрушился храм твоего благородства; теперь наступили времена 
пробуждения ото сна; теперь нужно проснуться, восстать и воскликнуть своему оцепенению; о, 
безжалостная лапа невежества; отчего ты разрушила храм нашей чести»!..[20](подстрочный перевод)/  

Характерной чертой критики джадидов пороков своей родины и нации является то, что это не 
пустая критика ради критики, не корыстная критика, а беспощадная самокритика. Джадиды были 
членами бухарско-туркестанского общества и беспредельно любили свою родину. Их отличие от 
«кадимистов» и всего остального населения было в том, что для них понятия любовь к родине и 
самокритика были идентичными.     
 Другой особенностью джадидской публицистики является то, что они сравнивая свою 
отсталую родину с развитыми странами, предлагают перенять у последних их прогрессивные 
достижения и внедрить в бухарско-туркестанское общество. Но развитые западные страны, которые 
были источником прогресса, и все новое распространялось оттуда, были христианскими. 
Соответственно мусульманские народы и в особенности бухарско-туркестанские национальности все 
эти новшества воспринимали как изобретение христиан и такими религиозными предрассудками 
пользовались фанатично настроенные клерикальные круги, которые были ярыми противниками всего 
прогрессивного и пришедшего извне. 
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 Учитывая это, джадиды все новшества обосновывали исламом и Кораном. Главную идею этих 
обоснований можно подитожить в следующих формулировках:  

 ислам не только не против развития, наоборот является идеологическим фундаментом развития;  
 необходимость развития, прогресса и принятия их у неисламских народов и стран уже давно 
обоснованы Кораном и хадисами пророка;  

 мусульмане на заре исламской эпохи жили и руководствовались настоящими заповедями 
Корана и хадисов, поэтому, достигли высоких результатов в  VII-IX  веках.   

 западные, христианские общества, хотя и не верят в Коран, но руководствуясь именно его 
заповедями, претворили их в жизнь и достигли таких высот. 
Все публицистические работы А. Фитрата пронизаны этой идеей. Одно из его произведений 

так и называется «Путеводитель спасения» («Рањбари наджот»),[21] под которым понимается именно 
Коран. Наиболее явственно это видно в его другой публицистической работе написанной в жанре 
интервью, «Спор: истина есть результат столкновения мнений». В споре, который идет между 
бухарским мударрисом (преподавателем медресе) и европейцем, читаем такие строки со слов 
последнего: «Мы, европейцы, хотя и являемся врагами вашей ясной религии, и наша религиозная 
ненависть требует от нас, чтобы мы сжигали ваш Коран и хадисы, но, [тем не менее], для своих 
интересов оставили в стороне свою религиозную вражду, обратили свои взоры на ваш Коран и хадисы. 
[Затем] мы начали претворять в жизнь  его приказы и достигли таких высот и прогресса. А вы 
оставаясь в невежестве и оцепенении от приносящих счастья предписаний  Корана и  мудрых значений 
хадисов, упали в свою нынешнюю отсталость».[22]    

Подобные доводы приводились, потому, что бухарско-туркестанское  общество было сугубо 
религиозным и все должно было обосновываться исламом. Другой идеологии бухарско-туркестанское 
общество не знало, поэтому даже исламская реформация воспринималась с трудом и враждебностью. 
Это хорошо понимали джадиды, поэтому прилагали все свои усилия для изменения, прежде всего 
религиозного сознания. Пропаганда патриотических и национальных идей синтезировалась с 
исламскими идеями, с исламским мировоззрением: «Ислам наша религия, ислам наша честь, ислам 
наше счастье, ислам наша гордость, ислам причина нашего благополучия, наш пророк оставил нам 
ислам для его сохранности. Бухара наша священная родина, Бухара наша добрая родина, Бухара место 
нашего процветания, Бухара наша милая возлюбленная, Бухара наша дорогая страна, Бухара – наша, 
мы из Бухары! Поэтому такую невежественность, лень, неосведомленность, бездеятельность, которые 
приводят к уничтожению этой ясной религии и растаптыванию этой священной родины, которую мы 
воспринимаем с явным бесчестием, не примут никакой шариат и никакой «урф» (традиция).[23] 

В совокупности, как мы уже отмечали, центральной темой всей публицистической литературы 
джадидов была тема национального самосознания и призыв к национально-религиозному 
пробуждению. Объектом страстной публицистической пропаганды и призывов джадидов была 
надэтническая бухарско - туркестанская нация. Именно эту нацию они призывали к пробуждению и 
национальному самосознанию.  

Вышеназванная публицистическая работа А. Фитрата «Спор» начинается такими словами: 
«Моим дорогим соотечественникам, благородной нации Бухары, известно, что [вот уже] некоторое 
время нашу священную Родину охватило противостояние нового и старого, источником которого 
являются  заблуждения и сеющие смуту [среди] [народа] некоторые  предатели нации…».[24]  

Как видим, Фитрат определяет весь народ Бухары понятием «благородная нация Бухары», 
которая для них считалась и родиной, и нацией.  
 В  «Путеводителе спасения» А. Фитрат в равной мере обращается к бухарцам и туркестанцам, 
обличая и критикуя негативные и отрицательные стороны их национального характера, 
задерживающие прогресс и движение вперед: «Мы, туркестанцы, считаем «таваккул» («упование на 
бога») бессилие, лень, невежество, неспособность, неопытность и в общем, все недостойное, что 
существует в мире, и поэтому считаем их богоугодным и дозволенным шариатом» Или: «Мы, бедные 
бухарцы, которые в год хороним  тысячи нашего потомства и никто даже  и не думает сочувствовать 
нам».[25] 
 Один из видных деятелей джадидизма М. Бехбуди (1875-1919) в своей пьесе «Отцеубийца», 
которую он сам называет «национальной трагедией», со слов передового интеллигента начала ХХ века 
восклицает: «О боже! Будь милосердным исламской «умме», (религиозная община мусульман), в 
особенности к нам туркестанцам»![26] 

В публицистической поэзии джадидов придается большое значение идеализации прошлого 
исламской цивилизации. Джадиды обосновывали свои идеи, тем, что в прошлом мусульманские 
народы, в особенности на территории Мавераннахра достигли больших высот в науке и культуре. В 
описании великих прошлых эпох мы отчетливо наблюдаем надэтническое бухарско-туркестанское 
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сознание, в соответствии с которым для джадидских авторов идеалом в равной мере были и Саманиды 
и Тимуриды, и Ибн Сина и Улугбек.  Сиддикии Аджзи (1864-1927) в своей публицистической поэме 
«Миръоти ибрат» («Зеркало поучений») пишет: «Там можно найти представителей всех наций: 
мусульман, евреев, христиан и зороастрийцев; медресе, которые построены Тимуридами; светлые и 
блестящие, как фарфоровая чаша». Или: Улугбек ибн Шахрух ибн Тимур; сердце которого было 
наполнено наукой и просвещением: не удовлетворившись только земной наукой; увлекся небесными 
звездами» (подстрочные переводы).[27]   

С. Айни в своем публицистическом стихотворении «Самарканд и Бухара» (1917), в равной мере 
хвалит Бухару времен Саманидов и Ибн Сины, а также Самарканд времен Тимуридов и Улугбека: 

«Это тот Самарканд, откуда Улугбек-мирзо поднял знамя знаний и независимости…  
Эта та Бухара, великая Бухара, с территории которой по всему миру распространилось 

просвещение; эта та Бухара, которая дала Ибн Сину; дала ему такой ранг и положение, которые доселе 
никто не помнит; эта та страна Бухара, для процветания  которой Саманиды соревновались с другими 
городами (подстрочный перевод).[28]  

В этих строках джадидских авторов мы видим и чувствуем некоторую идеализацию прошлого. 
Но такое понимание мусульманской истории было основано на реальных исторических фактах, 
которые подтверждены, в том числе западными исследователями.  

Итак,  вышесказанное приводит нас к заключению о том, что джадиды в своей публицистике 
разработали и пропагандировали особую концепцию «бухарско–туркестанской нации», признаки и 
особенности которой можно сформулировать следующими выводами: 
 Под термином «нация» джадиды определяли все население Бухары и Туркестана. Под словами 

«Бухара и бухарцы» понималось не только население города Бухары, а всего Бухарского Эмирата. 
Туркестан в джадидской литературе имеет два значения: вся Средняя Азия и население 
Туркестанского генерал- губернаторства. 

 Бухарско – туркестанская нация, в состав которой входили все этносы  региона, в первую очередь 
таджики и узбеки, в понимании джадидов была надэтнической нацией, объединенной по принципу 
территории и религии. 

 Такое сознание джадидов определялось существующими в Средней Азии надэтническими 
государствами – Бухарским Эмиратом, Хорезмским ханством и надэтнической российской 
территорией – Туркестан. Эти государства не были национальными государствами в европейском 
понимании, а были наднациональными мусульманскими странами. 

 Бухарско - туркестанская нация была двуязычной общностью, так как не было четкого национально-
территориального разделения между двумя этносами. Поэтому джадиды в своем творчестве 
использовали два языка – таджикский и узбекский. 

Дальнейший путь джадидов, который мы также можем проследить, прежде всего, в их 
публицистике, показывает, что джадидизм постепенно начал выходить из рамок наднационального 
бухарско–туркестанского сознания и стал эволюционировать в сторону этнонационального  
самосознания.  
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МАСЪАЛАИ ЉАНГ ВА СУЛЊ ДАР ШЕЪРИ ЌАЙСАРИ  АМИНПУР 

 
Зайнулобиддини Даргоњї   

Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии АИ ЉТ  
 

Вуќўи Инќилоби Исломї (с.1357 ш. 1978 м.) дар Эрон ва дар тайи он љанг (байни Эрон ва 
Ироќ) тамоми шууни зиндагии эрониёнро тањти таъсир ќарор дод. Шоирони инќилоб дар солњои 
нахустини љанг сурудањои њамосї ва сўгсурудањое бо рўйкарди ирфонї ва њамосї ироа карданд. 

Ќайсари Аминпур њаммонанди бисёре аз шоирони дигар дар солњои оѓозини љанг аз 
майдонњои набард ва шањодат, волоии шањидон ва ситудани иродаи онон ва … тасовире ироа кард. 
Њар чи аз солњои оѓозини љанг дуртар мешавем, сурудањои вай пухтатар ва њунармандонатар 
мешаванд. Шоир, ки дар солњои нахуст «Шеъре барои љанг»-ро суруд дар охирин маљмўааш «Тарње 
барои сулњ»-ро ироа кард, ки нуќтае оѓози тарњи сулњ дар шеъре барои љанг дида мешавад. 

Њангомаи солњои нахустини љанг баробар бо солњои оѓозини сурудани шоир буд. Вай дар матн 
ва батни ин шўру њаяљони умумї ќарор дошт. Яке аз ду маљмўаи нахустини шоир саршор аз сурудањое 
дар бораи љанг ва масоили марбут ба он аст ва ин мавзўъ ба яке аз даѓдаѓањои аслии шоир то поёни 
умраш бадал шуда буд. Њатто дар охирин маљмўаи мунташиршудааш шоирро рањо накарда буд. 

Сўгсурадањо дар таърихи адабиёти форсї пешинаи дерина дорад, чунон ки сурудањои размї ва 
њамосї. Сўгсурудањо њамвора сўг ва мотамро ба њамроњ дошт, аммо пас аз Инќилоби Исломї рангу 
бўйи њамоса ва ирфонро ба худ гирифтааст. Шоирон бо сурудањое, илова бар баёни андўњу (ѓусса) ѓам 
рољеъ ба арзишњо ва волоияти инсон лаб ба сухан кушоданд. Сурудањои онон дар баробари тањрику 
пўёї ва барангехтани њисси навъдўстї хонандаро ба сарбаландиву шикастнопазирї дар муќобили 
ситам њидоят мекард. Дигар, шоир фаќат оњу нола сар намедод, балки њамроњи он њамагонро ба ситез 
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бо зулм ва бегонагарої фаро мехонд ва ин, ки худ ва ё дигарон сукут пеша кардаанд, сарзанишњо бар 
забон меронд.  

Рубоии «Гумкардаи дерин»-и Ќайсари Аминпур яке аз даѓдаѓањои аслии шоирони пас аз 
инќилоб мавзўи љанг ва ба табъи он шањодати шањидони майдонњои набарди Эрон ва Ироќ аст. Дар 
ин дубайтї шоир дилнигаронии худро аз шањодати шањидон баён мекунад, зимни он ки шањидро 
«гумшудаи азалї»-и худ медонад: 

 Биё, эй дил аз ин љо пар бигирем, 
 Рањи кошонаи дигар бигирем. 
 Биё, гумкардаи дерини худро 
 Нишон аз лолаи парпар бигирем. 

 Дар маљмўањои баъд ин гумшударо «дарди љовидонагї» дониста, ки дар миёни зиндагї ва 
рўзмарагї аз ёд меравад. Шањидон лолањои парпаранд, ки шоирон ононро гумшудаи дерини худ 
медонанд, ки бояд роњу расми ононро омўхт. Рубоии «Њиљрат» низ истењкоми ирода ва бовармандии 
шоирро дар як каломи пўлодин баён кардааст: 
  Ман њамсафари шароб аз зард ба сурх, 
  Ман њамроњи изтироб аз зард ба сурх. 
  Як рўз ба шавќ њиљрате хоњам кард, 
  Чун њиљрати офтоб аз зард ба сурх. 

Радифи баланди «аз зард ба сурх», илова бар он ки мусиќии каломро хуштар кардааст, навъе 
бовар ва андешаи шоирро њам ба намоиш мегузорад: ѓарќ ба хун шудан, шањодатталабї. Камол ва ноб 
будани шароб ба сурхї аст ва тулўи офтоб бо партави тилоиранг ва ѓурубаш њам сурхранг дар нигоњи 
шоир тай кардани роњи камол аст. Ў низ дар шўру валвалае, ки дар майдонњои набард бо гулўлаборон 
ва њамњамае гурез ва ситез эљод мешавад, ба сурхї ва камол сайр мекунад. Ба иборати дигар, шоир 
камоли худро дар сурхгунї медонад, ки ба баёни Њаллољ «гулгунаи мардон хуни эшон аст. Дар ишќ ду 
ракъат аст, ки вузўи он дуруст наёяд, илло ба хун» (Аттор, Бето: 144, боби, 73) 

Сурудањои маљмўаи «Танаффуси субњ»-и ЌайсариАминпур марбут ба солњои 1357-62 
мебошад. Ин маљмўа 51 ќитъа бо мазомини њамоса, ирфон, шањодат, љињод ва … дорад, ки чандин 
ќитъа дар бораи љињод ва љангу шањид аст. Аз ин маљмўа ќитъае бо унвони «Шеъре барои љанг» 
байтулѓазали шеъре дар мавзўи љанг сурудаи Аминпур аст. Ин суруда саршор аст аз њиссу отифа, 
самимият, содаву равон бо сохтори тавсифї-равої. Ривояти Аминпур аз љанг дар ин ќитъа њар 
мухотабро ба тафаккур ва тааммул бармеангезад. Гузориши ў аз љанг тасвире кобусгуна аст, аммо дур 
аз зењн ва воќеият нест. Шоир худ дар матни љанг, ба вежа, дар зодгоњаш њузур дошт. Ў, ки дар 
бомборонњои шабона дар канори дигарон истода буд, медид, ки њељ паноњгоње барои мардум вуљуд 
надорад, њатто деворањо њам њар лањза мумкин аст фурў резанд ва … ў бо чашмонаш мебинад: 

 Ин љо 
 девор њам 
 Дигар паноњи пушти касе нест, 
 К-ин гўри дигарест, ки истодаст. 
 Дар интизори шаб. 
Воќеияти малмус бо тасвире зебо. Ў дар шароите ќарор дошт, ки мебинад дигар дасту забон 

корсоз нестанд, бояд коре дигар кард: 
 Дигар ќалам забони дилам нест. 
Гуфтам: 
 Бояд замин гузошт ќаламњоро, 
 Дигар силоњи сарди сухан корсоз нест. 
 Бояд силоњи тезтаре бардошт, 
 Бояд барои љанг. 
 Аз лўлаи туфанг бихонам, 
 Бо вожаи фишанг. 
Аммо шоир љангро хуш намедорад ва ваќте барои шањри худаш Дизфул дар ин ќитъа 

месарояд, ногузир аст, ки 
 Мехостам 
 Шеъре барои љанг бигўям 
 Шеъре барои шањри худам – Дизфул 
 Дидам, ки лафзи нохуши мушакро 
 Бояд ба кор бурд. 
Шоир хуб медонад, ки вожагони ситезу љанг дар водии ишќу аќл муборак ва писанд нестанд ва 

зебоињоро ба оташ мекашанд: 
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                   Аммо, Мушак. 
  Зебоии каломи маро мекост. 
  Гуфтам, ки байти ноќиси шеърам, 
  Аз хонањои шањр, ки бењтар  нест. 
  Бигзор шеъри ман њам  
  Чун хонањои хокии мардум  
  Хурду хароб бошаду хунолуд. 
Ќайсари Аминпур ахбори рўзмарраи љангро мурур мекунад ва аз он гузориш медињад, на 

гузорише, ки бар лаби партгоњи шиор ќарор гирад. Таркибњои бори гулу санг, хонаи хунин, ќиссаи 
арўсаки хунолуд, болише саршор аз рўъёњо ва … њисси отифии бисёр ќавї, ќудрати тасвирсозї бар 
арзиши ин сатрњо афзудааст. Вожаи ту дар мисраи аввал мухотабро дар матни гузориш ќарор медињад: 

 Ахбори дигаре ба ту мегўям: 
 Ахбори борњои гилу санг, 
 Бар ќалбњои кўчак, 
 Дар гўрњои танг, 
 Аз хонањои хунин, 
 Аз ќиссаи арўсаки хунолуд, 
 Аз инфиљори маѓзи саре кўчак, 
 Бар болише, ки мамлўи рўъёњоест. 
 Рўъёи кўдаконаи ширин 
Ин ќисмат, ки сахт шиоргунааст, аммо тасвире даќиќ ва саршор аз авотифи инсонї ва бо 

таъкиди бисёр: 
 Бовар кунед, 
 Ман бо ду чашми моти худам дидам, 
 Ки кўдаке зи тарси хатар тунд медавид. 
 Аммо саре надошт! 
 Лахте дигар бар рўи замин ѓалтид  
 Ва соате дигар  
 Марде хамидапушту шитобон 
 Сарро ба таркбанди дучарха 
 Сўи мазори кўдаки худ мебурд. 
 Чизе даруни синаи ў гум буд. 
Яке аз мафоњими калидии боварњои шоирони инќилоб, аз љумла, Ќайсари Аминпур мавзўи 

шањодат аст. Аминпур дар маљмўањои мухталиф, бавижа дар «Танаффуси субњ» бад-он пардохтааст. 
Мафњуми шањодатволої ва њамосаи шањодат, бозмондан аз корвони шањодат, шањодатталабї, 
бозмондагони шањид ва тасовире зебо аз чигунагии шањодати шањидон ва ѓайра дар сурудањои ў дида 
мешавад. Мукаррам ва муќаддас будани шањидон яке аз пурбасомадтарин мавзўъњои шеъри шоирони 
инќилоб ва љанг аст. Шањидон гоњ ба сурати ом такрим шудаанд, гоњ бо зикри ном. Масалан, дар ин 
маљмўа ќитъањое «Ин сабзи сурх кист?» (Аминпур), ба шањид Рањмон Атувон, «Заљри њуљум», ба 
шањидони лонаи љосусї, ѓазали тасмим, ба хонаводаи шањидон таќдим шудааст. 

Ќитъаи «Иттифоќ» баргрезони покбозони майдони љангро тарсим кардааст. Шоир бо 
истифода аз зарфияти забонї, бавижа, зарфияти феъли афтодан бо мантиќи насргуна ва ба дур аз 
такаллуфњои шоирона дар як дастгоњи забонии сода, солим ва салис ва мусиќии шўрангези вожагон 
афтод, он сон, иттифоќ, марг ва гарм тавониста мафњуми аз по афтодани размандагони майдони 
љангро ба тасвир бикашад. Шеваи навиштани ин суруда мафњуми афтоданро ба хубї ба мухотаб илќо 
мекунад. Зимни он ки дар нигоњи шоир ин афтодан бо дигар афтоданњо тафовут дорад, чаро ки ин 
шањиди ѓарќ ба хуни гарм ва сабзу љовидона аст: 

Иттифоќ  афтод  он сон, ки барг 
Он иттифоќи зард меафтад 
Афтод он сон, ки марг, 
Он иттифоќи сард  меафтад, 
Аммо  ў сабз буду гарм, ки  афтод. 
Яке аз вижагињои сурудањои шоирони инќилоб, бавежа, шоироне, ки дар мавзўи љанг шеърњо 

сурудаанд, «худиттињомї» аст. Шоир дар тавсифи азамати рўњии шањидон ва истодагии онон дар 
баробари ситам бар худ нињеб мезанад, ки чаро њаќирона дар гўшае шоњид ва тамошогар будааст. 
Њасрати бозмондан аз корвони шањидон, орзуи шањодат, њасрат бар љабњањо ва њатто њасрати мазмунї 
барои шеъри давраи љанг густарда дида мешавад. («Кофї», 1384, сањ.20) Ин навъи баён дар таърихи 
адаби мо бесобиќа аст. Дар маљмўаи «Танаффуси субњ», илова бар он чи зикр шуд, ќитъањое дигар дар 
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бораи љанг, шањидон, хонаводањои шањидон ва мавзўъњои дигари марбут ба инќилоб омадааст. 
«Марсияи ѓуруб», «Байти њусни хитом», «Ѓазали иљоза», «Оштї», «Басељ», «Ин сабзу сурх кист?», 
«Шеъре барои љанг», «Хулосаи хубињо», «Сабзтарин фасл» аз ќабили ингуна сурудањоянд. 

«Ойинањои ногањон» аз маљмўаи дигари Аминпур аст, ки дар он яке аз даѓдаѓањои зењнии шоир 
њамчунон масъалаи љанг ва шањидон аст. Ќитъаи «Бар шонаи шумо»-и шоир пайкари шањидони 
каъбањои равон медонад, ки бар шонаи мардум њаракат мекунад; фуќдони онњо бо ашку оњу афсўс 
њамроњ аст. Тобути пайкари шањидон каъбањои кўчаки чўбї аст, ки зиндагон зери онанд ва онон худ 
зоирони каъбаи маъбуди љолиб ин аст, ки њамагон такя бар шонањои сарафрози онон додаанд: 

Рафтори Каъбањои равон 
Бар шонањои сабр тамошоист. 
Бар шонањои эй кош, 
Бар шонањои ашк 
Бар шонањои њамњамаю фарёд 
Оњ, эй каљовањои муаллаќ 
Дар бод! 
Эй Каъбањои кўчаки чўбї! 
Мо зоири зарењи шумо њастем, 
Аммо шумо ин гуна дар тавофи кї њастед? 
Оё бар шонањои мо 
Ин фављи паршикаста шумоед! 
Ё на, ин хайли хаста моем 
К-ин гуна сарбаланд бар шонаи наљиби шумоем, 
Мо 
Бар шонаи шумоем 
Бар шонаи шумоем! 
Корбурди вожагон бо бори маъноии муќаддас монанди Каъба, зирењ, зоир ва тавоф бар 

таќдиси мавзўъ(шањидон) афзудааст, зимни он ки таносуби ин вожагон ба њамроњи вожагони дигар 
монанди каљова, њамњама, шодї, сабр, ашк, фављ, хайл, хаста, корвони њољиён, сафари пурмашаќќат, 
аммо ширини ононро дар зењн тадої мекунад. Таркибњои истиории каъбаи равон, шонаи сабр, шонаи 
эй кош, шонаи абр, шонаи фарёд, шонаи наљиб, каъбаи чўбї, фављи паршикаста бар зебоии суруда 
афзудааст. 

Дар маљмўаи «Ойинањои ногањон», ки таќрибан марбут ба солњои поёнии љанг ва пас аз он аст, 
шоир дар њолу њавои љанг ва шањодат зиста ва ба тавсифи рашодатњо ва ормони шањидон пардохтааст. 
Њанўз дар зењн ва забони шоир тарње равшан барои сулњ ва рањої аз љанг дида намешавад. Ў њамчунон 
вафодор ба роњи шањидон аст ва роњи ононро роњи камол ва матлуб мешиносад. 

Унвони маљмўаи дигари Ќайсари Аминпур «Дастури забони ишќ» буда, дар чанд ќитъа ба 
мавзўи љанг пардохтааст. Кутоњи Сухан, тамоми њарфњо дар бораи љангро дар се ќитъа баён кардааст. 
Дарвоќеъ ин се тарњ, тарње барои андешаи сулњљўёнаи шоир аст, на, албатта, ба дур аз табиоти љанг. 

Се ќитъае «Тарње барои сулњ»(1): Тарњест мўъљаз аз ормонњои шоир, бо нигоњ ба љанг. Њар се 
ќитъа ѓофилгиркунанда аст. Шоир дар њар тарњ нуктаеро баён мекунад ва дар мисраи поёнї 
мухотабро дар як зовияе боз ѓофилгир мекунад, ки аслан ќобили пешбинї нест. 

Тарње барои сулњ(2). Тарње барои сулњ фазои зиндагии суннатиро нишон медињад, ки кўдак дар 
њаёти хона бо гурбањо бозї мекунад ва модар бо чархи хайётї дар пайи кори дўхту дўз, фазои хонаро 
атри бухори чой фаро мегирад ва интизор, интизор ва саранљом садои дар! Ин тарњ намое аз зиндагии 
дилдодагон, дифоъ аз инќилоб ва сарзаминро ба тасвир мекашад, ки модарони ин сарзамин ва 
њамсарони љавон ва љавонони дилбохта дар арсаи исор ќадам нињодаанд ва ин љанге ногузир ва 
ногузир буд: 

Кўдак 
Бо гурбањояш дар њаёти хона бозї мекунад. 
Модар канори чархи хайётї 
Ором рафта дар нахи сўзан. 
Атри бухори чойи тоза 
Дар хона мепечад садои дар! 
Шояд падар! 
Тарње барои сулњ. Шоир аз забони дили шањид дар хоку хун ѓалтида, сухан мегўяд, ки ба ростї 

пирўзии ростин чист? Оё ваќте бо гулўлањои оташин душманро ба нобудї кашондем, шањру диёрро бо 
бумб ва мушак вайрон кардем ва пирўз шудаем? Оё душман он љо нест, ё ки душмане њаст ва решањои 
кина нахушкида? 
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Шањиде, ки бар хок мехуфт 
Чунин дар дилаш гуфт: 
Агар фатњ ин аст, 
Ки душман шикаст. 
Чаро њамчунон душмане њаст? 
Тарње барои сулњ(3). Чењраи шуми љанг аз забони шањидон аст, ки бо хуни худ ин нуктаро бар 

љой мегузорад, ки мафњуми пирўзї он нест, ки дар зењни љангофаринон наќш бастааст. Шоир бо 
истифода аз зарфияти забонї ду њарф дар ва дар забони форсї маънои густардаеро илќо мекунад. Он 
чи ки мухотабро ѓофилгир мекунад, мафњуми пирўзї бар љанг аст, ки дар мисраи охир омадааст: 

Шањиде, ки бар хок мехуфт, 
Сарангушт дар хуни худ мезаду менавишт 
Ду се њарф бар санг: 
Ба умеди пирўзии воќеї на дар љанг 
Ки бар љанг! 
Ин гуна истифода аз зарфияти маъноии њуруф, масалан, њуруфи ро ва дар сурудањои дигар њам 

дида мешавад.(Аминпур, 1367/2, 19) 
Интизори кўдаку модар шояд падар пирўзии ў бар љанг ва нобудии душманињост. Ба иборати 

дигар, онон фаќат чашминтизори пайкари шањид нестанд ва ба дур аз воќеият, дар олами хаёл зиндагї 
намекунанд. Чаро, ки модар медонад, ки бо дўхту дўз бояд чархи зиндагиро бичархонд, дигар шўяш 
баргаштанї нест, аммо њамчунон чашмонаш нигарон аст, ки оё душманињо шикаст ва тавонистанд 
бар љанг пирўз шаванд ва ё тамоми омил барбод рафтааст, душман рафту душманї монда, дар љанг 
пирўзанд ва дар ѓалаба бар љанг нотавон. 

Хулоса. Ќайсари Аминпур дар солњои нахустини пас аз инќилоб дар як фазои вижа, ки 
саросари кишварро фаро гирифта буд, бо забон ва андешаи на чандон сўхтаву пухта дар хадамоти 
ормонњои инќилоб ва љанг буд. Бо гузашти замон ва ошкор шудани воќеиятњои љанг, вайронињо ва 
нобасомонињои иљтимої ва фарњангї, ба вижа аз даст додани сармояњои инсонї, шањидон, аз як сў ва 
занону мардон ва кўдакон, аз сўи дигар, рўњи њассоси шоирро сахт озурд. Дар ин шароит, шањидон ва 
ањдофи онон пурталош зоњир шуд. Ин сўгсурудањо на аз сари аљзу нотавонї, балки бо шўру шуур ва 
њамоса ва баёни ањдоф ва ормонњои шањидон дар дастёбї ба  камол аст, низ тарѓиб ба шањодат ба 
унвони роњи дурусти зиндагї. Дар солњои поёнии љанг ва пас аз яке ду дања аз замони љанг, тасвири 
сулњ ва амнияте, ки аз рўзњои нахустин дар зењни шоир наќш баста буд, тарње равшантар ёфт ва 
мафњуми он густурда шуд. Шоир љанги воќеиро дар сулњ дида ва пирўзиро на дар љанг, балки тарсим 
кардааст. Нобудии душманро шикасти душманињо мешиносад ва ин мабнои сулњ ва амниятро ба 
тасвир кашондааст.  

Дар идомаи роњ шоир љангро бо мисдоќи хос аз зењн дур мекунад ва онро дар маънои ом, 
алайњи њар душмане мебинад, пирўзиро пирўзї на бар душман, балки бар душманињо мешиносад. 
Мисдоќњо ом ва куллї мешаванд ва шомили њамаи маконњо ва њамаи инсонњо мегарданд, на мањдуд 
дар љуѓрофиёи хос. Аминпур бар он аст, ки дар пайи ончи ки гузашт, мебояст, иттифоќе бияфтад, ки 
бияфтод. Њафтањо рафта, фаслњо сўхта, бо сахтии солњо рафтему, сўхтему фурў рехтем, натиљаи он чї 
шуд? «Он иттифоќи сода наяфтод». Бо ин њама Аминпур сарояндаи сулњу дўстист, пирўзиро сахт хуш 
дорад, на бар душмани зоњир, балки пирўзї он аст, ки бар љанг ѓалаба кунем ва душманињо нобуд 
шавад. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА В СТИХАХ КАЙСАРА АМИНПУРА 
Статья посвящена изучению и исследованию проблем войны и мира в стихах современного иранского поэта Кайсара 

Аминпур. В своих стихах поэт воспевает не только проблемы войны и мира, он также призывает людей к миру, единству и 
сплоченности. 
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WAR AND PEACE PROBLEMS IN VERSES OF KAYSAR AMINPURA 

 Article is devoted studying and research of problems of war and peace in verses of modern Iranian poet Kaiser Aminpura.  
In the verses the poet sings not only war and peace problems, he also calls people for the world, unity and unity.  
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ЗАМИНАЊОИ НАЗАРИИ ШЕЪРИ РЎШАНГАРИИ ФОРСЇ ВА ТОЉИКЇ 
 

 Муњаммад Байронвандї 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Сухан гуфтан аз шеъри форсї ва љадиди тољикии даврони нав ба таври људогона барои ањли 

адаби њар як аз ин мамолик њарфи тозае нест ва маъмулан сухансароён, мунтаќидон ва ањли ќалами ин 
ду кишвар то андозае дар ин хусус навишта ва сухан рондаанд. Аммо мавзўе, ки камтар ба он пардохта 
шудааст, муќоиса ва баррасии сарчашмањо, масоил, мушкилот ва масирњое аст, ки удабо ва шуарои ин 
ду кишвар пеш бо забони муштараке, ки рўзгори шеъри сухансароёне чун Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї, 
Њофиз ва дигарон вирди забони мардумонаш будааст, дар иртибот бо масоили тозаи сиёсиву 
иљтимоии охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ таљдиди назар кардаанд. Дар муќобили назари 
суннатї барљастатарин вожа ва расотарин садое, ки дар шеъри ин давра ба гўш мерасад, «иљтимоъ» аст 
ва шуаро мавзўоти аслии худро аз рўйдодњои иљтимоъ, фарњанг, сиёсат, омолу орзуњои афрод 
мегиранд ва ба навъе метавон гуфт, адабиёти он рўз њам мањсул ва њам таърихчаи њунарии љомеаи худ 
аст. Дар ин росто, ба ин натиља мерасем, ки баррасии адабиёт бидуни нигоњи мухтасар ба авзоъ ва 
ањволи иљтимоии ин ду кишвар дар нимаи дуввуми ќарни нуздањ ва авоили ќарни бист кори ноќис аст. 
Нимаи дуввуми ќарни нуздањ дар Эрон рўзгори њукумати подшоњони Ќољор аст. Силсилаи њокимони 
мустабид, муддати зиёде бар Эрон њукумат карданд ва вазъи мардум бисёр асафнок ва фалокатбор 
будааст. Дар «Саёњатнома»-и Иброњимбек гузориши адабии  бисёр гўёе аст аз зиндагии иљтимої, 
фарњангї ва сиёсии Эрони он рўзгор.  

«Саёњатнома» румони саргузашти марди эронї аст, ба номи Иброњимбек, ки дар Миср 
мутавалид мешавад. Падараш бозаргони табрезї аст. Ишќ ба Эрон, ки онро бињишти рўи замин 
тавсиф карда буд, дар нињояти шефтагї ба фарзандаш илќо мекунад ва ба ў васият мекунад, то ки 
њамроњи муаллимаш ба сарзамини аљдодї (Эрон) сафар кунад. Иброњим ба Эрон меояд ва сарзамини 
рўъёиашро вайронае мебинад, анбошта аз фаќру фалокат, фасоди идорї, беќонунї, шањрњо ба сурати 
хароба даромада буданд. Мадраса вуљуд надошт, молиёт ва ришваю диктаторї бедод мекард. Гадоњо 
вазир ва вазирон гадо шудаанд ва умур дар дасти бекифоятњост. Аз назари муаллифи «Саёњатнома» ба 
ошўби иљтимої ва инфиљори ќарибулвуќуе ниёз буд, ки љараќае оташи мавриди ниёзро эљод кунад…  

Аммо авзои Осиёи Миёна низ дар нимаи дуввуми ќарни нуздањум ва оѓози садаи бисти мелодї 
бисёр муташанниљ ва вахим буд. Аз як тараф, ба далели љангњои пайдарњам хоннишинњои сегона 
(хоннишинњои Бухоро, Хева, Хуќанд) аз тараќќї боз монда бошанд, аз тарафи даргар, њамлањои 
султаталабонаи Русия вазъро хеле вахим карда буд ва илова бар ин, муллоњои мутаассиб савор бар 
маркаби љањолату нодонї, на танњо зулму љабр ва таассубро љонибдорї мекарданд, балки 
навнињолони ин марзу бумро аз фарогирии улуми ѓайридинї манъ карда будаанд: «Омўхтани улуми 
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ѓайридинї дар мадрасањо ва озодфикрї куфр ва гуноњи азим ќаламдод мешуд ва барои онон 
одамонро љазо медоданд».[1]         

Дар авохири ќарни нуздањ ба баъд Ањмади Дониш ва дигар дўстони ў амсоли Савдо, Шоњин, 
Возењ, Музтариб, Сомї, Њайрат ва Айнї ваќте диданд, ки Русияи тизорї низ бо њифзи ин давлатњои 
ноустувор на танњо њељ тањаввуле дар зиндагии мардум ба вуљуд наовард, балки бар иловаи ин 
нобасомонї ва фалокати мардумро охирин амирони манѓитї Абдулањад ва Олимхон ба ављи худ 
расониданд, нахустин љунбиши бедорї (маорифпарварї)-ро роњандозї карданд. Ин нањзат, агарчи аз 
назари замонї бо дигар нањзатњои фикрии Миср, Эрон ва Усмонї њамзамон буд, аммо аз назари савия 
ва пояи андешаи мадум ба дараљаи онњо нарасида буд ва танњо бо бардошти таъсири зоњирї кифоят 
мекард.  

Аммо Ањмади Дониш, ки сарвари рушанфикрони Осиёи Марказї шинохта шудааст, пас аз 
сафарњои мутааддад ба Русия, андешањои озодихоњона ва фикри пешќадаме дар бораи инкишофи 
кишварро ба Осиёи Миёна интиќол медод. Нуктаи љолиб ва ќобили таваљљўњи ин љунбиш, њамон гуна 
ки гуфта шуд, дар зоњир бо нањзатњои Эрон, Усмонї ва Миср дар иртибот набуда, аммо бо онњо аз 
назари хостњо ва боварњо шабоњатњои аљибе бо њам доштааст: доштани таълиму тарбияи навин 
(мактаби љадида), зулмситезї, ватандўстї, озодихоњї, доштани маљлис (машваратхона), ќонун ва 
ѓайра.  

Ањмади Дониш ормоншањри худро дар мавриди њукумат ва њукуматдорї ин гуна баён 
мекунад:  

Љоњонбинию њукмронию дод  
Сазовори он гурди фарзона бод,  
Ки љон бар сари марди доно кунад,  
Ба коме, ки хоњад тавоно кунад. 
Дињад ганљу омўзад асрори илм, 
Кунад њосили мулк дар кори илм. 
Чу омўхт анвои њикмат тамом, 
Дињад мулки худро ба њикмат низом… 
Дареѓо, ки ин аблањон бењисанд,  
Тавонгар ба зар, дар њунар муфлисанд.[2] 

 Шуаро ва нависандагони ин давра бар хилофи бархе аз шуарои гузашта, ки сарои амн ва 
кунљи хилват барои сурудани шеър интихоб мекарданд, ин бор сафи мубориза ва гоње низ хатти 
муќаддамро барои шеъри худ баргузиданд. Равшанфикрон ва шуаро аз зарурати тањаввули мавриди 
ниёзи шеър ба унвони яке аз муассиртарин абзорњои як љомеаи мутањаввил ѓофил набуданд ва огоњона 
гоње дар маќоми назария ва гоње дар маќоми амал тањаввули мавриди ниёзи шеърро баён мекарданд. 
Мирзофатњалї Охундзода, ки ўро поягузори баъзе аз жанрњои адабї ва њунарї мисли 
намоишноманависї, театрнависї, наќди навин ва реолнависї (воќеъгарої) медонанд[3], дар наср ва 
назм вуљуди ќофияро «љањолати холис» медонад.[4] Вай назарияи худро дар хусуси мўњтавои шеър ба 
тавари сареъ ва равшан ин гуна баён мекунад: «Њусни мазмун иборат аст аз њикоят ё шикоят ва њикояту 
шикоят низ бояд мувофиќи воќеъ бошад ва дар мазмун амре баён нагардад, ки вуљуди хориљї надошта 
бошад, балки љамии баёнот бояд мутобиќи ањвол ва табоеъ ба атвор ва хаёлоти  љинси башар ё љинси 
њайвон ё мутобиќи авзои наботот ё љимодот ё аќолим буда бошад. Пас, њар як шеъре, ки мазмунаш 
мухолифи ин шурут аст, яъне бар хилофи воќеъ аст ва вуљуди хориљї надорад, шеър нест».[5]  

Он чи ки дар ин назария беш аз њар чизи дигар ќобили тааммул аст, бањси воќеъгарої дар 
мавзўи шеър аст, ки имрўз ба унвони яке аз аркони аслии шеър мањсуб мешавад ва шоир саъй мекунад 
бар хилофи гузаштагон мавзўи шеъраш дар њадди имкон бо воќеиятњои замонї ва маконї татобуќ 
дошта бошад. Дар Осиёи Миёна низ ба ин далел, ки шуаро ва нависандагон љузъи рањбарон ва 
сардамдорони љунбиши рушангарї буданд ва аз тарафе, адабиёт, бавижа, шеърро василае барои 
нашри аќоиди худ медонистанд, бо бањрагирї аз суханони омиёна ва рўй овардан ба воќеъгарої паёми 
худро ба гўши мардум мерасонданд. Устод Садриддини Айнї дар васфи воќеї шудани каломи 
Ањмади Дониш мегўяд: «Ман тасвири баќќоле, ки њамсояи муаллиф (Ањмади Дониш – М. Б.) буда, 
њирси сарватљамъкунии худро бо диндорї омехта, пеш мебурд… ин тасвири Ањмади махдум ба ман 
ончунон таъсир кард, ки баќќоли мазкур аз назарам њељ дур намерафт ва хостам монанди он баќќолро 
ёфта тамошо кунам… Охир рў ба рўи гўшаи љануби ѓарбии сањни мадрасаи Кукалтош баќќолеро 
ёфтам, ки аз љињати ќиёфаи зоњирї њам ба баќќоли Ањмади Дониш монанди дошт… ва њамаи кори ўро 
мувофиќи кирдори баќќоли Ањмад-махдум ёфтам».[6]  

Дар матни боло мебинем, ки роњбари маорифпарварон (Ањмади Дониш) чи тавр муассир 
њунари воќеъгароиро ба фикру диди шуаро ва нависандагони њамаср ва ояндагон интиќол медињад, ки 
устод Садриддин Айнї мистоќи мафњуми каломи ўро дар љомеа љустуљў карда ва ёфтааст. Зиёда аз он, 
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Айнї худ ва њамзамононаш дар ибтидои аср (баъди инќилоби Русия дар соли 1905) ба роњи навпардозї 
ва содагарої бештару љиддитар ќадам бардоштанд. Ў навишта буд: «Њарчанд Ањмад- махдуми 
Дониш(1342-1314 њиљрї) дар адабиёти мансура хеле роњи наву услуби тозаро ба илњомии дањо ва 
истеъдоди фитрии худ эљод кард, лекин ин равиш то 1905 мелодї, яъне Инќилоби нахустини Русия 
шоеъ нашуда буд. Ваќте ки инќилоби мазкур ба вуќўъ омад, омадшуди рўзномаљот ва китобњои тоза 
дар Бухоро ва Туркистон умумият гирифт. Соњибќаламони тозанавис њам љо-љо сар бароварданд. 
Бинобар он, мо сари таърихи адабиёти нави тољикро соли 1905 ќарор додем».[7] 

Аз дигар назарияпардозони адабиёти машрутаи Эрон метавон аз Мирзооѓохони Кирмонї, 
Толибов, Малкамхон ва Зайнулобиддини Мароѓаї ном бурд, ки ба таври огоњона каму кайфи шеъри 
мавриди ниёзи љомеаро ба тасвир мекашанд, ки мо дар ин љо барои љилавгирї аз кашол ёфтани сухан 
аз зикри назариёти њамаи онњо худдорї намуда, фаќат бархе аз нукоти муњими мавриди назари 
Кирмониро, ки баъзењо  ўро барљастатарин назарияпардози адабии даврони Носирї медонанд, ёдовар 
мешавем.   

Вай пас аз муњољират ба Туркияи усмонї ба љамъи озодихоњони эронї мепайвандад ва дар 
танзиму навиштани маќолот бо рўзномаи «Ахтар» њамкорї мекунад. Аз тарафи дигар, дар њавзаи 
шеър сирфан назарияпардоз нест, балки ў шоири бисёр тавоност. Устод Ољудонї навиштааст: 
«…сурудаи Оѓохон, ки мубаййини нахустин талошњост, дар назм сурудањое ба шеваи шеъри аврупої 
аз љињати таърихї садои тозае аст, ки дар фосилаи на чандон зиёде дар асри Машрута ба садоњои зиёде 
табдил мешавад. Асоситарин дарунмояњои манзумаи ў њамонњоест, ки дар шеъри давраи Машрутият 
њам ба чашм меояд: носионализм, миллатгарої, ба расмият шинохтани њаќќи њокимияти миллат, 
озодихоњї, мубориза бо истеъмор, ќонунхоњї, њуќуќи башар, интиќоде аз авзои иљтимоъ ва ѓайра».[8]  

Устод Ољудонї сурудаи Мирзооѓохони Кирмониро дар мавриди њуќуќи башар дар маънои 
имрўзї ќадимитарин намунаи шеър дар ин мавзўъ медонад: «Ман намунае аз ин ќадимтар аз корбурди 
њуќуќи башар ба маънои љадиди он дар шеъри ин давра надидам»:[9] 

Кунун, эй маро, миллати њушманд, 
Чароед дар чоњи ѓафлат нажанд. 
Бароеду бинед кори шигифт,  
Ба осон тавонед гетї гирифт.  
Вале то шиносед аз хайру шар, 
Бибоист хондан њуќуќи башар.  
Ки то худ бидонед аз оину роњ,  
Баду неки гетї набошад зи шоњ.[10] 

Лозим аст, гуфта шавад, ки Кирмонї бо ин њама андеша ва диди таърихиву инсондўстона 
бемуњобо тозиёнањои ѓазаби худро бар пайкари шеъри њазорсолаи Эрон менавозад, ки ба назар 
мерасад дар ин бора тунд рафта бошад, аммо баёнгари завќу афкори давру замони ў будааст:  

«Он чи муболиѓа ва иѓроќ гуфтаанд, натиљаи он маркуз сохтани дурўѓ дар тибои содаи мардум 
будааст ва он чи мадњу мадоњина кардаанд, натиљаи он ташвиќи вузаро ва мулук ба анвои разоил ва 
сафоњат шудааст. Он чи ирфону тасаввуф сурудаанд, самаре љуз танбалї ва касолати њайвонї ва 
тавлиди гадою ќаландар надодааст. Он чи таѓаззули гулу булбул сохтаанд, натиљае љуз фасоди ахлоќи 
љавонон ва сувќи эшон ба содаву бода набахшудааст. Он чи њазлу мутоиба сохтаанд фоидае љуз шуюъи 
фисќу фуљур ва ривољи фањшову мункар накарда аст…»[11]    

Кирмонї гунањои мухталифи шеъри куњанро, аз љумла њамосї, ирфонї, ошиќона… накўњиш 
мекунад ва шеъри фарангро намунаи хуб ва њакимонае барои сурудани шеър медонад.  

«Шуарои Фарангистон анвои ин шеърњоро гуфта ва мегўянд, вале чунон шеър ва шоириро 
тањти тартиботи сањиња овардаанд ва чунон ашъори худро мутобиќи мантиќ сохтаанд, ки… «инна 
минал шеъри лањикма (шеър аз њикмат сарчашма мегирад – М. Б.)».[12] 

Бисёре аз нависандагон ва мунтаќидони тољик, аз љумла Холиќ Мирзозода, академик 
Муњаммадљони Шакурии Бухорої низ дар хусуси таѓйир дар шинохти шеъри классики тољикї ва рў 
овардан ба шеъри нав ибрози андеша карданд.  Адабиётшинос Абдулхолиќи Набавї низ дар китоби 
«Нахустин рўзномаи тољикї ва фарњанги рўзноманигорї» намунањои бисёр аз ин гуна таќобулњои 
суннат ва навгароиро мисол овардааст. Аз гуфтаи эшон маълум мегардад, ки шуарои тољик низ нахуст 
ба наќди адабиёти куњан пардохтаанд, сипас, назари худро дар ќолаби мавзўоти љадид эълом 
доштаанд. Ў дар мавриди масъалаи мазкур навиштааст: «Мирзољалол як силсила шеърњое таълиф 
мекунад ва онњоро бо сифати танзим ва иќтибос номзад менамояд… Аљоибот дар он аст, ки онњо 
аксаран дар пайравии шеъри Њофиз навишта шудаанд».[13] Сипас иќтибосе аз Мирзољалол дар 
танзим ба шеъри Њофизро мисол мезанад:  

Касе ба болини ѓафлат, ки иттако бикунад, 
Гумон мадор, ки тадбири ў Худо бикунад. 
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Ба одаме, ки бихоњад Худо ќозї бикунад,  
Ќазо мувофиќи тадбири сайъи мо бикунад. 
Њар он чї хост муслим њамон адо бикунад, 
Мариз агар ба маризе хоњиши даво бикунад. 
Бибоядаш ба табиб ояд, илтиљо бикунад, 
Вагарна чораи дардаш чаро? Куљо бикунад?  
«Дило бисўз, ки сўзи ту корњо бикунад,  
Ниёзи нимашабї дафъи сад бало бикунад».[14] 

Њол бо андак таамуле дар муќоисаи иќтибоси Мирзољалоли Юсуфзода аз Њофиз ин иборати 
Мирзооѓохони Кирмониро манзуратон менамоем, ки мегўяд: «Он чи ирфон ва тасаввуф сурудаанд, 
самаре љуз танбалї ва касолати њайвонї ва тавлиди гадову ќаландар надодааст». Метавон фањмид, ки 
њар ду даќиќан як матлабро ба ду шева баён кардаанд, ки аз ањдофи рўшангарии эшон барои таѓйир 
додани суннатњо ва ташаккул додани афкори адабии нав ибтидо мегирад.  

Лозим ба зикр аст, ки дар канори њамин шуарои навгаро ва инќилобї, ки шеъри гузаштагонро 
ба боди интиќод мегирифтанд, шуарои дигаре вуљуд доштанд, ки њанўз њадиси гулу булбул 
месароиданд ва дар банди сари зулфу мўи миён буданд. Мирзољалол ба ин ќабил аз шуарои њамасри 
худ дар Осиёи Марказї, бахусус шуарои Бухороро, ин гуна танбењ мекунад:  

Эй њамравишони ишќи шайдо, 
Дар арсаи шоирї сафоро. 
То чанд асири тори мўед, 
Ё шефтаи узори Узро.  
Узрову узори ў бипусид, 
Бигзашт замони њусни Салмо. 
Гардида равони ишќ ворун, 
Њам шеваи шоирї дигаргун.[15] 

Ва тавсияи зери Адиби Нишопурї аз Эрон, ки барои  њамасронаш кардааст, бисёр мушобењ ба 
танбењи Мирзољалол аст:  

То кай, эй шоири суханпардоз, 
Мекунї васфи дилбарони Тироз. 
Дафтаре пур кунї зи мавњумот, 
Ки манам шоири суханпардоз. 
Гар њавои сухан бувад ба сарат,  
Аз ватан баъд аз ин сухан гў боз . 
Њаваси ишќбозї ар дорї, 
Ба ватан њам ќимори ишќ бибоз. 
Аз ватан нест дилбаре бењтар,  
Ба ватан дил бидењ зи рўи ниёз.  

   («Девон»-и Адиб, сањ. 285-286)  
Ин шуарои навпардоз илова бар наќди гузаштагон ва њамасрон гоње худро низ бениёз аз 

гўшмолї намедиданд. Маликушшуаро Бањор бо њамаи вобастагие, ки ба шеъри классик дошт, худро 
ин гуна насињат мекунад:  

Бањоро, њиммате љў, ихтилоте кун ба шеъри нав, 
Ки ранљидам зи шеъри Анварию Урфию Љомї. 
Мукаррар гар њама ќанд аст, хотирро кунад ранља, 
Зи бодомам бад ояд, бас ки хондам чашмбодомї.[16] 

Шоири тољик низ хитобан ба шахси  худро дар мавриди мазкур ин гуна баён мекунад:  
Дар гушаи шоирї нишастам,  
Муштоќ шудам ба шеър гуфтан. 
Дидам гули сурх сахт хандид, 
Бар шеъру ба шоирию бар ман: 
«Олуда шудї гулу чаманро, 
Фарсуда намудаї ватанро».[17] 

Ба њар њол аз ин намуна шеърњои барнома ва назариро оид ба меъёрњои ањли адаб дар мавриди 
таѓйири андеша дар бораи вазифаи шеъру шоирї дар замони рўшангарї дар адаби форсї ва тољикї 
фаровон ба мушоњида гирифтан мумкин аст ва мо идомаи баррасии онро ба мавриди  дигар вогузор 
мекунем.  

Хулосаи калом, ин ки њамаи инќилобњо хоњ иљтимої, хоњ сиёсї ва хоњ адабї ба таври ногањонї 
ва бидуни њушдор ба вуќуъ намепайванданд. Тањаввулоти арсањои мухталифи сиёсї, иљтимої ва 
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бавижа, адабии ду кишвари Эрон ва Тољикистон низ аз ин ќоида мустасно набуда ва нестанд. Ба 
иборате, нон ин набудааст, ки инак бар суфра аст. Шуаро ва удабои ин ду диёр, ки дар рўзгороне яке 
буданд ва дасти таќдир онњоро ду пора кардааст, даргузар аз суннат ба модернита (навгарої) масири 
бисёр мушобињеро тай кардаанд: Ибтидо, назарияпардозон дар сатњи мавзўъ ва мўњтаво бо наќди 
шеъри гузашта роњи љадидро бо мавзўоти таќрибан муштараке мисли воќеъгарої, ќонун, озодї, 
миллат, њуќуќи башар, тањсили улуми навин, ватан ва ѓайра мушаххас мекунанд, ки агар нависанда аз 
ќувваи шоирї ва нависандагї бањраманд ва дар мавќеи ислоњот ва таљаддуд буда, назарияи худро бо 
забони шеър баён менамуд. 

Дар ѓайри ин сурат, шоирон ва нависандагон назарияи ўро амалї менамуданд ва дар гоми 
дуввум нављўён талош мекунанд то њисори танги вазну ќофияи шеъри классикро бишкананд ва дар 
дарёи беканори шеъри љадид шиновар шаванд.  

Умедворам, ин талоши њарчанд андак ва ноќис барои баррасии бештари муштаракоти 
адабиёти муосир, бавижа, шеъри даврони њассоси рўшангарї (маорифпарварї ва љадидя) дар ин ду 
кишвар роње бошад. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ В ТАДЖИКСКОЙ И 

ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Статья посвящается исследованию эстетических основ новой персидско-таджикской просветительской литературы, которая 

становилась на основе исторической конкретики и изображения человека определённой эпохи. Сами поэты, высказываясь о новом 
художественном видении и целей новой поэзии, определяли свои эстетические принципы, одновременно критикуя классические 
застившие  канонов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикско-персидская просветительская литература, литературные традиции, новая литература, новое 
литературное  видение, социальное  и художественное  стихотворение. 

 
THEORETICAL BASES OF EDUCATIONAL POETRY IN TAJIK-PERSIAN LITERATURE 
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 Образ ва образофаринї дар таърихи адабиёти бадеї њамчун сарчашмаи муњими 
таъсиррасонии маънавї дар тарбияи одамон мавќеи бузург дорад. Образњое ба монанди Томарис, 
Шерак, Рустам, Сўњроб, Тањмина, Ширин, Гулрух ва дигарон дар тарбияи насли башар то имрўз 
наќши ногусастанї доранд. Барои офаридани як образи ќањрамон ва ё персонаж адибро лозим аст, ки 
аз заминањои он бамавќеъ истифода барад. Заминаи образи марказї њар ќадар мустањкам бошад, 
наќши ин образ њамон ќадар ќавитар мегардад. Р.Мусулмониён таърифи образро чунин шарњ додааст: 
«Образ тасвири конкрет  ва дар айни замон умумиятдоштаи манзарањои њаёти инсонист, ки тавассути 
тахайюл эљод шудааст ва дорои арзиши эстетикї мебошад.» (1,90).  

Дар бобати моњияти образи ќањрамон андешањо гуногунанд. Дар гузашта образњои манфиро 
низ чун образи марказї ќањрамон меномиданд, вале дар асл ба ќањрамон сифатњои манфї мансуб 
нестанд. Муњимтар аз њама ќањрамон шахсиятест, ки дар рушду такомул ва бењбудии зиндагии љомеа 
наќши мубориз дорад (1,41-46). 

Аттори Нишопурї дар «Хусравнома» персонажи асосї ва ё марказї Гулрухро офаридааст, ки 
дар тамоми воќеањо иштирок намуда, воситаи асосии њалли зиддият ва танзими сужет мебошад. Дар 
офаридани образи марказї панљ масъалаи муњимро ба эътибор бояд гирифт: 

 заминаи образи бадеї, тасвири конкрет, тасвири умумиятдошта, роли тахайюл, -арзиши образ. 
 Барои офаридани образи ќањрамон адиб аз заминањои образ, ки аз тамоми њастї – махлуќот, 
наботот, њодисот, њолот, ашё ва амсоли инњо иборат аст, истифода мебарад. Чунон ки аз мазмуни 
«Хусравнома»-и  Шайх Аттори Нишопурї мушоњида мешавад, шоир барои офаридани яке аз 
образњои марказии «Хусравнома» - Гулрух муњити фарогирифтаи ин образро њамчун замина 
истифода бурдааст. Ин њолатро аз порчаи зерини достон равшан мушоњида кардан мумкин аст: 
 Чунон гуфт он сухансози сухансанљ, 

Ки бурда буд умре дар сухан ранљ. 
Ки шоњаншоњи Хўзї духтаре дошт, 
Ки њар мўеш дар хубї саре дошт. 
Суманбар хоњари Бањром будї, 
Гулаш андому Гулрух ном будї… 
Њама суратгарони сураторой 
Зи рўяш наќш бурдандї ба њар љой. 
Ки наќшаш буд дилро наќш бар санг, 
Чу мўяш бурд рўяш наќши «Аржанг»… 
Зи бас, к-овозаи ў шуд падидор, 
Ба љон гаштанд шоњонаш харидор. 
Яке шањ буд дар шањри Сипоњон, 
Ки будандї ѓуломаш подшоњон. 
На чандоне бузургї буд ўро, 
Ки битвон гуфт шарње зуд ўро. 
Гули серобро хоњандагї кард, 
Талаттуфњо намуду бандагї кард… (2,41). 

 Ва ё дар љои дигар барои барљастатар инъикос намудани симои Гул сифатњои ўро ба монанди 
зебоиву латофат ва шириниву назокат њамчун замина ба кор бурдааст. Чунончї, дар порчаи зайл 
омадааст: 
 Набудї моњро андозаи ў, 
 Зи мањ бигзашта буд овозаи ў. 
 Камин бар инсу љинс зулфаш чунон дошт, 
 Ки њар мўеш љоне бар миён дошт. 

Камонро парри зоѓи њар ду абрўш, 
Кашида то ба гўш аз зоѓи гесўш. 
Њазорон ќалб бишкаста ба дида, 
Аз он мижгони саф бар саф кашида. 
Ба рух бар њар буте холе дигар дошт, 
Валекин холи ў њоле дигар дошт. 
Рухи ширин-ш лаъле буд дар пўст, 
Бари симин-ш симе буд дилдўст. 
Лаби љонбахши ўро оби њайвон 
Шуда чун сурате бељон дар айвон. 
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Дањонаш тунги шаккар, лек гулранг, 
Чу чашми мардуми дида, вале танг… (2,62). 

 Шоир барои офаридани образи марказии асари худ ўро њамчун зани идеалї, маъшуќаи 
дилписанду мубориз, мањбубаи содиќу вафодор ва монанди ин хислатњояшро замина сохтааст. 
Масалан, дар мушкилињои роњи ишќ Гулрух ољизу нотавон намемонад. Вай дар роњи ба њадаф 
расидан аз дояи худ кўмак мехоњад: 
 Ба доя гуфт: «Дил бар худ нињодам, 
 Зи пеши захми чашми бад фитодам. 
 Чу ту ёрам шудї, корам баромад, 
 Матоъамро харидоре даромад. 
 Чу кор афтода шуд дилдодаеро, 
 Ба љоне бозхар шањзодаеро. 
 Бари Њурмуз шаву чизе дарандоз, 
 Магар, к-ин дар шавад бар дасти ту боз»… (2,91-92) 

Ва ё дар љои дигар дар љавоби хостгории шоњи Исфањон Гул бо љасорату мардонагї чунин 
љавоб мегўяд: 

Гулаш гуфто: «Шањам девона хоњад, 
Ки аз шамъе чу ман парвона хоњад. 
Зи натъи худ бурун рањ менахоњам, 
Чу парвона дињам шањ менахоњам. 
Яќин донам, ки набвад шоњ хоњон, 
Ки Гул гардад гулобе дар Сипоњон. 
На бар наъти арўсї роњ хоњам. 
На рух бар шањ нињам, на шоњ хоњам. 
На бо ў пил дар майдон кашам ман, 
На бо ў асп дар љавлон кашам ман. 
Пиёда меравам чун дилфирўзе, 
Ба фарзине расам дар натъи рўзе. 
Гар ўро пили болозар аён аст, 
Маро з-ў пил банде дар миён аст. 
Шањ аз ман дар ѓарибї мубтало бод, 
Ва ё шањмоти ин натъи дуто бод!» … (2,125). 

 Албатта, чунин гумон кардан, ки дар асоси садњо замина садњо образи комил офаридан 
мумкин аст, ѓалат мебошад. Зеро маќсади асосии эљодкор офаридани як образи марказї буда, симоњои 
дигар њамчун замина хидмат мекунанд. Масалан, дар баробари образи марказии «Хусравнома» - 
Гулрух, образњои дигаре, ба монанди дояи Гул, Њусно, Бањром, шоњи Исфањон, Љањонафрўз ва 
дигарон мављуданд, ки онњо барои марказикунонидани образи Гул хидмат мерасонанд: 

 Ба шодї Хусраву Гул шому шабгир, 
 Ба њам буданд доим чун маю шир. 
 Дили Њусно зи Гул дар љўш афтод, 
 Гање бархосту гањ мадњуш афтод. 
 Ба љўш омад дар он андўњ рашкаш, 
 Канораш гашт дарёе зи ашкаш… 
 Њама шаб буд Њусно њилаандеш, 

  Ки то Гулро чї сон бардорад аз пеш?… (2,182-183). 
Ва ё, ваќте ки Љањонафрўз бемор мегардад ва бо дидани табиби худ - Хусрав ошиќи ў мешавад, 

Гул бањри озмоиши Хусрав ба ў чунин мегўяд: 
Хуш омад нек Гулро посухи шоњ 
Бад-ў гуфт: «Эй суми аспат рухи моњ, 
Љањонафрўзро танњо бимагзор, 
Љавониро дар ин савдо бимагзор. 
Чу медонї, ки ў дилдодаи туст, 
Дилаш дар доми ишќ афтодаи туст… 
Туро бешак накў набвад зи ду тан, 
Ки бар марде ситам бошад зи ду зан. 
Чу ду кадбону ояд дар сарое, 
Намонад дар саро нуру навое»… (2,199). 

Пас, Хусрав дар љавоб аз вафодории худ дарак медињад: 
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Љавобаш дод Хусрав, к-эй дилором, 
Маро дар озмоиш мекунї ром. 
Аз он њамчун љањон гирї забунам, 
Ки то ман бо Љањонафрўз чунам? 
Маро то дар љањон умеди љон аст, 
Љањонафрўз бар чашмам гарон аст. 
Наёрад дар љањон бастан љањоне, 
Љањонафрўзро бар ман замоне. 
Љањонро тиратар он рўз бинам, 
Чу дидори Љањонафрўз бинам… 
Агар ман љуз ту касро дўст дорам, 
Надорам маѓзу паймон пўст дорам. 
Туї нури дили ман, эй париваш, 
Мабодо бе ту њаргиз як дамам хваш…(2,199-200). 

 Албатта, барои офаридани як образи комил адиб бояд ду ќонуни асосиро  риоя намояд, ки ин 
њам бошад, фардият ва умумияти предмети тасвир мебошад. Фардият ё худ конкретияти заминаи 
образ он аст, ки тамоми нишонањои предмети интихобшуда ба мисли амал, шаклу њаљм, моњияту 
вазифа, замону макони вай ва ѓайра равшану даќиќ баён гарданд. Шайх Аттор бо маќсади офаридани 
образи Гулрух симояшро нишон медињад, макон, табаќаи иљтимої ва муњимтар аз њама характери ўро 
тасвир мекунад. Аттори Нишопурї кўшидааст, то Гул ба касе монанд набошад, то љузъитарин 
рафтору хислаташ ба мисли садоќату вафодорї, покиву нафосат ва босабриву дурандешияш 
эътимодбахшу ибратангез бошанд.  

Масалан, дар ин порча бењтарин хислати ў - вафодориву садоќатпешагияш дар роњи ишќ хеле 
хуб инъикос ёфтааст: 

Љањонгир аз пагоњї рўзи дигар 
Бари Гул рафту хўрд он сўзи дигар. 
Миёни хок модарро чунон дид, 
Гулеро зардтар аз заъфарон дид. 
Ба пеши хоки Хусрав љон бидода, 
Ба зорї дар ѓами љонон фитода. 
Чу љон беталъати љонон хиљил буд, 
Бидод аз шарм љон он тангдил зуд. 
Занеро дар вафо ин буд кирдор, 
Ту чун ў бош, агар њастї вафодор! 
Агар ёре кунї боре чунин кун, 
Азизонро вафодорї чунин кун! (2,361). 
Шоир баробари офаридани образи фардї кўшидааст, то хулќу рафтори Гулро чун 

умумитарин хусусияти зани шарќ – шармгиниву ботамкинї инъикос намояд. Ин њолат дар порчаи 
зерин чунин тасвир ёфтааст: 
 Зи гуфти доя Гул ташвир мехўрд, 
 Аз он ташвири шаккар шир мехўрд. 
 Зи шарми ў араќ мерехт аз Гул, 
 Нињон мекард Гул дар зери сунбул. 
 Бари доя диле пурѓам нишаста, 
 Зи њиљлат бар гулаш шабнам нишаста. 
 Ба охир дояи мискин бурун шуд, 
 Кунун бишнав, ки њоли њарду чун шуд? 
 Чу тоќат тоќ шуд, Њурмуз барошуфт, 
 Ба зери лаб зи як шаккар сухан гуфт; 
 Ба Гул гуфт: «Эй ду ёќутат шакаррез, 

Зи махмурї ду бодомат сањархез. 
Ќамар њамсояи сї кавкаби ту, 
Шакар њамшираи лаъли лаби ту... 
Чу шуд љомам зи љоми хусравї маст, 
Ба як бўса диламро кун ќавидаст…» (2,118-119).   

 Ба ин тариќ, умумияти заминаи образ он аст, ки тавассути баёни аломату хусусият, нишонаю 
моњият, вазифаю њудуди предмети тасвир табаќаю синфи иљтимої, гурўњи љинси он предмет ифода 
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меёбад. Яъне, адиб образи муљаррад намеофарад, заминаи образи вай намунаи тоифаю љинси конкрет, 
замону макони муайян бояд бошад. 
 Барои интихоби заминаи образ ва фардикунониву умумиятдињии он ба адиб тахайюли бадеии 
ў хидмат мекунад. Эљодкор то оне, ки асари бадеї офарад, тамоми љузъиёти онро дар тахайюли худ 
обу тоб дода, мепазонад. Маълум аст, ки «Хусравнома»-ро Шайх Аттор дар асоси як ривояти халќї ба 
риштаи назм кашидааст. Вале фаромўш набояд кард, ки симои Гул танњо тавассути тахайюли бадеии 
Аттори Нишопурї маќоми образи комилро гирифтааст. Зеро воќеа ва факту раќамњои њаётї бе ёрии 
тахайюл ба асари бадеї табдил намеёбанд. Барои он ки аз ин масолењ  асари комиле ба вуљуд ояд, роли 
тахайюли бадеї хеле бузург аст. Дар ин маврид Белинский хеле хуб дарљ кардааст: «Инъикоси дурусти 
санадњо танњо бо ёрии фазл имкон надорад, боз тахайюл (фантазия) њам даркор аст, санадњои таърих, 
ки дар асли худ мањфузанд, беш аз сангу хишт нестанд: танњо санъаткор метавонад, ки аз ин масолењ 
иморати зебое бардорад»(3,118). Ба ин маънї устод М.Турсунзода низ хеле хуб ишора кардааст: 
«Шоир бояд дар он ваќт нависад, ки дигар навишта наметавонад. Ин фаќат дар он њолат воќеъ 
мешавад, ки агар њамаи он чизеро, ки фикр карда шудааст, шоир чуќур эњсос намояд ва мутаассир 
гардад» (4,37). Ин њолатро дар навиштани «Хусравнома» низ ба хубї мушоњида кардан мумкин аст. 
Чунончї, шоир мегўяд: 

Ало, эй корфармои маонї, 
Ба густар сояи соњибќиронї, 
Чу дорї оламе тањќиќ дар роњ, 
Зи оламофарин тавфиќ дархоњ! 
Чу ту дар ваќти худ њамто надорї, 
Њунар дорї, чаро пайдо наёрї?… 
Хамўширо ба гўёї ќазо кун, 
Забон бикшову хомўшї рањо кун!… 
…Чу ман з-он дўст посух ин шунидам, 
Шудам шурида, чун ширин шунидам. 
Чу бар ман, алњаќ, ў њаќ дошт бисёр, 
Пазируфтам сухан з-он марди њушёр. 

 Ќаламро сар бурун додам зи панља, 
 Бимондам њамчу ќоѓаз дар шиканља. 
 Чї мегўям, ки њар байте, ки гуфтам, 

Чу гул аз шодии ў баршукуфтам. 
Нињодам сар ба ќоѓаз – бар шабу рўз, 
Ќалам рондам ба дуррњои шабафрўз. 

      Њикоят гуфтаму дўшиза гуфтам, 
 Маонї гуфтаму покиза гуфтам…(2,361). 
 Аттори Нишопурї дар баробари офаридани як образи марказї, симоњои дигареро њамчун 
ёридињанда дар марказикунонии яке аз образњои асосї ба миён овардааст. Асари мазкур дорои 
арзишњои ѓоявию маърифатї ва эстетикию ахлоќї буда, дар таърихи адабиёти тољик асарест, ки бо 
хусусиятњои хоси худ аз дигар достонњои ишќии романтикї фарќ дорад. Ин тафовут дар љасорати 
бењамтои Гулрух њамчун зани шарќ, муборизаи ў барои ба маќсад расидан ва вуљуд надоштани фарќ 
байни ишќи синфи доро ва табаќаи поён мушоњида мегардад. 
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МАСТЕРСТВО ШАЙХ  АТТАРА В СОЗДАНИИ ОБРАЗОВ В  «ХУСРАВНАМЕ» 

(на основе образа Гулрух) 
 Образы и их создание в истории художественной литературы являются основным источником влияния на сознание и 
воспитание людей. Персонажи литературных произведений, подобные Тамарис, Шераку, Рустаму, Сухробу, Тахмине, Ширин, 
Гулрух и другим, не потеряли  своей актуальности в деле воспитания подрастающего поколения и в наши дни..Центральным 
персонажем «Хусравнаме» Аттора Нишопура является образ Гулрух, которая участвует во всех перипетиях, сюжетных линиях и 
развязке произведения. При создании центрального персонажа Гулрух в «Хусравнаме» Шейх Аттора Нишапури использует все 
художественные  средства  описания образа. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образы и их создание в истории художественной литературы , персонажи литературных произведений, 
центральный  персонаж,  мастерство поэта в создании  образов, Гулрух в «Хусравнаме» Шейх Аттора Нишапури . 

  
SKILL OF SHEIKH ATTARA IN CREATION OF IMAGES IN «KHUSRAVNOMA» 

 (on the basis of an image Gulrukh) 
 Images and their creation in history of literature are the main factors on consciousness and upbringing young generation. Characters of literature 
like, Tamaris, Sherak, Rustam and Suhrob, Tahmina, Shirin have great influence on young generation up present time. The main character in  
“Khusravnoma” is  Gulrukh which took part in all events and in the denouement of the work. In the process of creating the main character Gulrukh 
in“Khusravnoma”, Shaikh Attor uses all artistic means on description of the figure. 
KEY WORDS: images and their creation in the history of fiction, characters of literary works, the central character, skill of the poet in creation of images, 
Gulrukh in «Khusravnoma»  Sheikh Attar Nishapuri.  
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: С.З. Зикаева – соискатель Таджикского государственного педагогического университета им. С.  Айни 

 
 
 
 
 
 
 
 

АЗРАЌИИ ЊИРАВЇ ДАР САБЌАТИ ШОИРЇ  
 

Шоњрух Ѓаффоров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њаким Зайнуддин Абўбакр ибни Исмоил Азраќии Њиравї (ваф.1132) шоири ќасидасарои 

муќтадиру навовар буда, аз њавзаи адабии Хуросони ањди салољуќа намояндагї мекунад. Ў бо виќору 
шўњрати азиме дар њавзаи адабии Хуросон (марказаш Њирот) сухансарої кардааст ва њам гарчанде дар 
инкишофи шеъри форсї бахусус рушди назми мадењавї њиссагузор будани ў сухани рост аст, вале 
мутаассифона то ба имрўз аз нигоњи илмї хеле ва хеле кам омўхта шудааст. Тибќи иттилоъи 
сарчашмањо ин шоир асосан дар дарбори Шамсуддавла Туѓоншоњ ибни Алп Арслони Салљуќї - 
волии Хуросон машѓули хидмат буд. Девони ашъори ўро соли 1336/1957 Саъид Нафисї дар Тењрон 
чоп намудааст.1 Ќобили зикр аст. ки њамаи суханшиносони салаф аз Низомии Арўзии Самарќандї сар 
карда то Ризоќулихони Њидоят Азраќиро чун шоири асили андакгўй  ва соњиби сабки хоси эљодї 
муаррифї намудаанд. Аммо афсўс, ки дар Тољикистон аз љониби муњаќќиќон ба ин шоир њељ 
таваљљўње зоњир нашуда мондааст. Мо дар ин маќола хостем фаќат диди эстетикии Азраќиро бар 
ќасидаи мадњї, яъне фалсафаи мадњро аз дидгоњи ў ки аз роњи сабќати шоирї гоњо дар ќасоидаш 
матрањ намудааст, тањќиќ намоем.  

Азбаски Азраќї ба њайси шоири дарбор дар мусобиќаи сахти бозори шеър ќарор дошт, гоњо аз 
роњи худшиносии эљодї ногузир назарашро рољеъ ба шеъри худ  ва шеъри дигарон баён доштааст. 
Чунончи, дар ќасидаи дар мадњи Абдуллоњи Ансорї сурудааш таъкид мекунад, ки суханро бояд ба 
дониш гўянд, вагарна пойдор намонад: 

              Сухан ба дониш гўянд пойгањ гирад, 
              Вагарна тўтию шорак чу одамї гўёст… 
              Бузургворо, моно тариќу сирати ман 
              На бар мисоли тариќи љамоати шуарост  (17). 
 Дар байти дуюми пораи фавќ Азраќї тариќи шоирии худро мутафовит аз тариќи љамоати 

шуаро медонад. Зикри тўтию шорак дар сухани Азраќї нишондињандаи такрори њамдигар будани 
ашъори мадењии соири шуарост. Тариќу сирати шоирии худро бар мисоли тариќи шоирони дигар 
надонистани Азраќї ишора ба даъвои шеваи хоси суханварї доштани ў мекунад, ки асос бар дониш 
доштааст.  Ин љо суоле пайдо мешавад, ки оё чунин даъво њаќиќат дорад ва ё ў дар пешаи шоирї аз 
пайрањаи кўфташуда рафтааст?  Дар ин бора Саъид Нафисї бар он аст, ки «бидуни шак Азраќї дар 
шеър пайравї аз сабки Унсурї мекардааст ва пайдост, ки ин шоир нусхаи комиле аз девони Унсуриро 
доштааст ва матолиберо аз ашъори Унсурї гирифтааст». 2 Ваќте девони Азраќиро њам мутолиа 
мекунем, дармеёбем, ки ў аз шоирони касбї ба Унсурї эътиќод дорад, аммо дар баробари эътирофи 
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азамати шоирии ў хавотири шурои дигарро дар нисбат ба хотири шоирии худаш сабукбортар 
њисобидааст: 

              Агар ба давлати Мањмуд ме падид омад 
              Зи табъи Унсурї он шеърњои сењрмисол. 
              Маро ба фарри ту бояд, ки дар тарозуи назм 
              Хавотири шуаро кам сазад зи як мисќол. 
              Зи бањри хотирам ар абр ќатра бардорад, 
              Ба љойи гул сари тўтї бурун дамад зи нињол. 
              Замона гардани иќболро ќалода кунад 
              Њар он ќасида, ки бар сараш нависам «ќол»  (50). 

       Аммо шоир дар ќасидаи дигараш, ки дар санои Туѓоншоњ гуфтааст, бар Унсурї тохт мекунад ва 
худро аз ў ва аз њамаи шоирон бартар медонад: 
                      Унсурї дар хидмати Мањмуд доим фахр кард, 
                      З-он ки додаш порае дар шеър фатњи Рањњарї. 
                      Хост гуфтан: «Ман худоям дар миёни шоирон, 
                      К-аз худовандам чунин фахре расид аз шоирї». 
 
                      Андар ин майдони фахр акнун ба ту мар бандарост, 
                      Гў: Дар ин майдони фахр ой ар тавонад Унсурї  (93). 
       Ба чї сабаб Азраќї ин тавр гуфтааст?  Шояд инњо њама муфохирот ва даъвоњои шоирона бошанду 
бас?  Дар посухи ин саволњо метавонем ду сабабро нишон дињем. Сабаби аввали чунин амал дарвоќеъ 
истеъдоди баланди шоирї доштани Азраќї ва ин чизро хуб дарк намудани ў мебошад. Илова бар ин, 
дар гузашта чунин расме роиљ буд, ки шоирон њангоми тасдиќи нерўи халлоќи хеш худро бо шоирони 
бузурги эътирофшудаи салаф муќоиса мекарданд 3. Мутобиќи ин суннат Азраќї њам Унсуриро ба 
майдони сабќат хондааст ва ўро хаёлан дар ин кор нотавон дидааст. 
       Сабаби сонї дар он аст, ки шоир дар ин ќасидааш мамдўњаш Туѓоншоњро иѓроќомез таъриф 
намуда ўро дар њукмравої, њам аз љињати аќлу хирад ва њам аз љињати зўри бозу, бар Љамшеду 
Ардавону Ардашер тарљењ медињад. Њатто воќеияти ањволи ўро аз ситоиши фикрати башарї бартар 
дониста мегўяд: «Дар љањон гар вањй љоиз будї андар ваќти мо, - Бар њаќиќат мар туро љоиз будї 
пайѓамбарї».4 Дар тасвири Азраќї мамдўњаш на танњо подшоњи олам, балки фармонфармои афлок 
њам њаст ва на фаќат њамаи инсонњо, балки тамоми деву парї фармонбардори ўянд. Пас, љараёни сухан 
ва мантиќи тасвир таќозо мекунад, ки мадењасарои чунин фармонраво низ бо мартабаи ў бояд дар 
тавофуќ бошад. Барои ин шоир ба гузаштаи таърих менигарад ва ба ёд меорад, ки муќтадиртарин 
шоњи машриќ Султон Мањмуд буд ва бузургтарин санохони аз тарафи умум эътирофшудаи ў - Унсурї. 
Азбаски дар тасвири Азраќї мамдўњаш бар Мањмуд риљњон дорад, шоири маддоњи ў низ бояд аз 
Унсурї болотар бошад. Фаќат дар чунин њолат метавонад маънои ситоиши шоир ва мантиќи бадеии 
он њамоњангї пайдо кунад. Аз он ки Азраќї мадењасароии худашро бо мамдўњаш иртибот додааст ин 
худ зимнан таќозоест, ки мамдўњ дар бахшишу ато аз Султон Мањмуд камтар набошад. Аз њамин љост, 
ки Азраќї худро дар шоирї яккатози ваќт мебинад ва раво медонад, ки «замона ќасоиди ўро бар 
гардани иќбол ќалода кунад» (50) 
       Ќабл аз он ки суханро бар сари сабки шеъри Азраќї орем, бањсро ба њамин минвол идома дода 
фахрияњояшро баррасї менамоем. 
       Азраќї дар як таѓаззули зебои ба ќавли худаш «ѓазали ошиќвор» (32)  на аз номи худ, балки 
эњтиёткорона, бо истифодаи санъати таљоњули ориф аз забони маъшуќаи нозанин худро дар шоирї бо 
Рўдакї баробар донистааст: 
                    Андар ашъор гирифтам, ки ту худ Рўдакиї, 
                    Ман чї донам, ки чї чиз асту чї бошад ашъор  (33).  
Аз ин гуфта њадс задан мумкин аст, ки Азраќї дар сурудани таѓаззули ошиќона ё ба ќавли Унсурї 
«ѓазали рўдакивор» худро њампои Рўдакї дидааст. То куљо воќеият доштани чунин њукми фарзї дар 
натиљаи ба равиши татбиќї љиддан омўхтани ин гуна авшъори њарду шоир маълум хоњад шуд, ки худ 
мавзўе алоњида буда аз њавсалаи маќолаи мо берун аст.        
       Азраќї дар ќисмати фахри баъзе ќасоидаш сухани худро баланд арзёбї карда онњоро тавъам бо 
андеша медонад ва аз дасти шоирони хирасухан ба фиѓон меояду мегўяд: 
                    Ба мидњати ту суханњои чобук андешам, 
                    На табъи эшон зар буду  они ман сулсол. 
                    Фиѓони ман њама з-ин шоирони хирасухан, 
                    Ѓариќи бањри љањолат, зи табъи тираву золл. 
                    Фиреби ташнагї ин ќавмро бароварда 
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                    З-офтоби тахайюл дусад сароби муњол   (50). 
Яъне, Азраќї шоирони камистеъдоди њамзамонашро мазаммат мекунад, ки «шеъри» худро шеър 
мењисобанд. Ў ин њолатро хеле шоирона баён намуда шеъри худро ба офтоб монанд мекунад ва они 
эшонро ба саробњои зиёде ташбењ медињад, ки аз шикасти партави он офтоб падид омадаанд ва амалан 
њељанд. Баъдан шоир чунин вазъи баённамудаашро тасдиќ карда, суханони худро «лўлўи макнун» ва аз 
дигаронро «хасак» мењисобад ва мегўяд, ки ин чиз худбахуд аён аст: 
                     Валек агарчи чунин аст њам падид бувад 
                     Хасак зи лўлўи макнуну рўбоњ зи рибол  ((50).  
Ў чунин њоли вуљуддоштаро, яъне шеъри худу шеъри муддаиёнро мутаносибан ба зумурраду гиёњ 
монанд кардааст, ки њарду ранги сабз доранд, аммо зумуррадро ба нигиндон баранду гиёњро ба љувол 
андозанд: 
                     Зумурраду гиёњи сабз њарду њамранганд, 
                     Валек аз ин ба нигиндон баранду аз он ба љувол  (50). 
       Шоир дар идомаи суханаш назари адабї-эстетикии худро нисбат ба шеър баён намуда дар 
мурољиат ба мамдўњаш мегўяд: 
                     Худойгоно, табъи латиф хоњад шеър, 
                     Латиф зуд пазирад таѓйири ањвол. 
                     Чу Муштарї бидурахшад гањи фузунии изз, 
                     Чу хок тира намояд ба гоњи сустии њол  (50). 
Яъне, аз диди Азраќї фаќат табъи латиф падидорандаи шеъри асил аст, вале соњиби чунин табъи воло 
вобаста аз ањволи моддию маънавиаш зуд таѓйирпазир аст. Барои тафњими бештари ин њол шоир 
масал мезанад, ки њангоми афзудани иззат ба чашми шахс дурахши Муштарї (Саъди акбар) бештар 
намояд ва гоњи заъфи њол бошад, хок бар замин тираву сиёњ. Азраќї чунин андешаву ќиёсњоро барои 
он овардааст, ки шоири латифтабъе чун ў дастгирии моддї мехоњад. Ва агар шоњ шеърњои ўро 
писандад ва силињои мувофиќ дињад, вай чунон шеърњое эљод кунад, ки дар зеби маонии он љодугари 
њилагар њам бо тамоми њунари чашмбандияш дар шигифт бимонад: 
                     Худойгон агар ин чанд байт бипсандад 
                     Маро ба боѓи тараб дар, чу сарв гардад нол. 
                     Чунон шавад сухани ман, ки дар маонии ў 
                     Ба хирагї нигарад табъи љодуи мўњтол  (50). 
       Шоир аз пушти њамин сухан рафта изњор мекунад, ки агар дар хидмати шоњ муродаш њосил 
гардаду аз вањшати нуќси моддї бирањад, боз шеърњое офарад, ки шоњ мафтун гардад ва ўро њаргиз 
рањо накунад: 
                    В-агар ба хидмати он садри офтобоин 
                    Ба коми дил расаму раста гардам аз ањвол, 
                    Ба фарри давлати шоњ аз барои хидмати ман 
                    Ќалода барнињад аз моњи нав фалак ба ѓизол  (51). 
Дар мисраи охир ибњом аст ва шоир истилоњоти нуљумро ба кор андохта мегўяд, ки фалак ба шодї аз 
Моњи нав ба бурљи Бара ќалода нињад.  
       Шоир иддао дорад, ки шеъраш аз шеъри њар шоире бењтар аст ва аз шеъри дигарон истифода 
накардааст «Мењтаро, њарчанд шеърам з-они њар шоир бењ аст, - То тавонистам накардам ман зи 
шеъре иктисоб» (95). 
       Шиносої бо девони Азраќї нишон медињад, ки ў дар њаќиќат шоири соњиби табъи баланд, 
донишманд ва тахайюли рангин аст. Ў аз худаш талаб дорад, то ќасидањое гўяд, ки лафзњояш чобук, ба 
фањм кардан душвор, вале ба хондан осон бошанд: 
                      Сухан саройу мунаќќаш ќасидае андеш, 
                      Ба фањм кардан душвору ба хондан осон. 
                      Гузин хотири худ, нуктањои рангин гўй, 
                      Сазои мидњати ў лафзњои чобук рон. 
                      Чу роизи суханї, маркаби тафаккурро 
                      Инони аќл фурў гиру бар газоф марон. 
                      Сухан тамом куну сўйи Офтоб фирист, 
                      Бад-ў супору бигўяш, ки пеши мир бихон  (77). 
       Тавре мебинем, Азраќї худро «роизи сухан», яъне ромкунанда ва њокими сухан медонад ва 
таќозояш аз худаш ин аст, ки ќасидањояшро сазовори мамдўњ бо хотири гузида гўяд ва дар он нуктањои 
рангинро бо истифода аз аќлу тафаккур мунаќќаш созад. «газофа марон» гуфтани шоир ба маънои 
суханњои заиф ва арзонбањо аст, ки аз гуфтани онњо худашро манъ кардааст. Яъне Азраќї дар кори 
эљоди ќасида нуќтаи назари махсуси худро дорад. Дарвоќеъ њам ќасидањои шоир, ки дар натиљаи ба 
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њам печ додани аќлу тафаккуру тахайюл эљод шудаанд, ба таъбири худаш «хирадрутбат»(11) гашта, 
услуби нигориши ўро ба дараљае душвор намудааст. Беваљње нест, ки С.Нафисї навиштааст, ки пай 
бурдан ба суханони Азраќї то андозае душвор аст ва шеъри ў мушкилтар аз шеъри шоирони 
њамзамони ў  мебошад 5. 
       Аммо Азраќї ќимату арзиши сухани бадеъи худро хеле хуб медонад ва арза медорад, ки ќадри 
сухани ўро суханшинос хоњад шинохт. Бинобар ин ба мамдўњаш мурољиат намуда мегўяд:  
                       Суханшиносиву донї, ки ман чї гуфтастам, 
                       Суханшинос шиносад бањову ќадри сухан  (62). 
       Аз ин љо маълум мегардад, ки Азраќї меъёру милокњои шахси суханшиносро санги мањаки эљоди 
адабии худ ќарор додааст. Худи ў чун ошкоро медида, ки ќасоидаш аз шеъри дигарон шаклану маънан 
бартарї дорад ва ба ин чиз мањсули табъаш гувоњи њол аст, бо ифтихор мегўяд: 
                        Даъво намекунам ману маъни-ш зоњир аст, 
                        К-андар сухан назир надорам дар ин диёр   939). 
       Шоир дар љои дигар равону забони шоиронаашро атои Худо мењисабад, вале таъкид мекунад, ки 
мудом дар мадњ гуфтан аз пайи парваридан ва такмил додани он истеъдод аст: 
                          Маро равону забоне зи Кирдугор атост, 
                          Ба мењру мадњ њамепарварам равону забон   (83). 
       Аммо аз диди Азраќї табъи тезу лафзи равони шоири санохон сахт бастагї дорад ба ташвиќи 
мамдўњ. Яъне мамдўњ бо атоњои лоиќи худ хидмати шоирро сариваќт бояд ќадр кунад, вагарна табъи 
модењ коста хоњад шуд. Ин иддаоро шоир чунин баён кардааст: 
                           Маро равониву тезї зи табъу лафз бикост, 
                           Аз он сипас, ки будам табътезу лафзравон. 
                           Мисоли табъ чавгон омаду сухан гавњар, 
                           Агар талаб накунандаш бимонад андар кон  (73). 
Ва агар аз кони табъи шоир гавњар харидорї шавад, ќасидањои ѓаррои ў аз дафтар ба дафтар хоњад 
гашт: 
                            Басо ашъори ман дар мидњати ту 
                            Бихоњад гаштан аз дафтар ба дафтар  (31). 
       Азраќї дар як ќасидааш, ки дар мадњи Туѓоншоњ аст, дар иртиботи силї бори дигар аз султони 
шоирон Рўдакї ёд мекунад ва мегўяд: 
                            Чу зар ба соил бахшї, ба дасти хеш бубахш, 
                            Ки аз нињеби ту гардад ба рў шугуфта нигор. 
                            Њадиси мири Хуросону ќиссаи тавзеъ 
                            Бигуфт Рўдакї аз рўйи фахр дар ашъор. 
                            Бад-он чї дода буд ў њазор диноре 
                            Ба ёди хуб ба њам карда аз сиѓору кибор. 
                            Ту дар Њарї ба шабе, хусраво, бибахшидї 
                            Зари мудаввари софї ду бор бист њазор. 
Поинтар дар њамин ќасида мегўяд: 
                             Ба ранљу сахтї як сол рўз бишмурдам, 
                             Ба ѓайбати ту дар, эй олї офтобтабор  (31-32). 
       Ин гуфтањои Азраќї чунин маъно мегирад, ки ў Туѓоншоњро, ки њамчунин мири Хуросон аст, аз 
«ќарордоди» мамдўњу модењ ёдоварї мекунад, зеро мадњ њамеша дархости силї мекунад. Барои дарки 
амиќтари масъалаи мазкур, яъне мазмуни «хидмат» ва «ќарордод» дар шеъри дарбории ањди Азраќї 
хонандаро ба мутолиаи  маќолаи махсуси М.Л. Рейснер «Мотивы “служения” и “договора” в 
персидской придворной поэзии XI-XII вв.» њавола мекунем. 6 
       Аз баррасињои зерфасли мазбур хулоса ин аст, ки Азраќї ба њайси шоири касбии дарбор 
консепсияи мадњро дар ќасоидаш нек таљассум намудааст ва њамчунин назари адабию бадеиияшро дар 
баробари эљоди ќасида ифода карда ба љанбаи эстетикии он ањамияти махсус медињад. Дар 
муфохироташ бошад, мушаххасоти умдаи ѓоявию услубї ва сабки шеъри худро баён доштааст.  
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АЗРАКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ СЛАВОСЛАВИЯ 

 В статье рассматриваются индивидуальные отношения персидского поэта - панегириста XII века Азраки к хвалебной поэзии. 
Поскольку поэт находился в ожесточенной борьбе с рынком поэтической продукции, к этому вопросу он подходил через творческое 
самосознание, выводя на первый план свою панегирику, и отрицая одические стихотворения других поэтов. Он как профессионал своего 
дела очень интересно воплощал концепцию славословия в одах, тем самым четко отражал свои художественно-эстетические взгляды к 
хвалебным одам и в то же время затрагивал идейные и стилистические особенности своего творчества. Конечная цель придворного 
стихотворца – это требование адекватности гонорара  с поэтическим трудом. Указанные вопросы подробно исследованы  в этой статье. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: персидский поэт - панегирист XII века Азраки,  хвалебная поэзия, панегирика,  концепция славословия, 
поэтический труд, поэтическая продукция, художественно-эстетические взгляды  Азраки. 
 

AZRAKI IN THE RISING CONCEPT FAMOUS  
  In article Azraki to laudatory poetry are considered individual the relations Persian poet - panegyrist centuries. As the poet was in fierce struggle 

against the market of poetic production, it approached to this question through creative consciousness, deducing on the foreground the to a panegyric, and 
denying оdes poems of other poets. It as the professional of the business very interestingly embodied the concept fames in odes; тес most accurately 
reflected the aptly-aesthetic views to laudatory odes and at the same time mentioned ideological and stylistic features of the creativity. An ultimate goal of 
the court poet - this requirement of adequacy of the fee with poetic work. The specified questions are in detail investigated in this article. 
 KEY WORDS: The Persian poet - the panegyrist of XII century Azraki, laudatory poetry, a panegyric, the concept fames, poetic work, poetic 
production, is art-esthetic views Azraki 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шохрух Гаффоров - аспирант кафедры  истории таджикской литературы факультета таджикской 
филологии Таджикского национального университета.  Телефон: 

 
 

АЗ ТАЪРИХИ БИЛИНГВИЗМ ВА АНЪАНАИ ЗУЛЛИСОНАЙНЇ ДАР 
АДАБИЁТИ ТОЉИКУ ЎЗБЕК 

 
У. Абдуллоева  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њодисаи билингвизм падидаи ќадима буда, дар љањони муосир то њол пурра тадќиќ 
нагардидааст. Махсусан, дар адабиётшиносии тољик омўзиши назариявии зуњуроти мазкур ба назар 
намерасад. Гарчанде истилоњи «зуллисонайн» аз асрњои VШ-IХ сар карда, нисбат ба шоирони 
дузабона истифода гардида бошад њам, касе дар бораи шаклу намуд ва сабаби пайдоиши он чизе 
нагуфтааст. Дар Европа ин њодисаро дар охирњои асри XIX олимони забоншинос, ки бо алоќаи байни 
забонњо ва таъсири мутаќобилаи онњо шуѓл меварзиданд, ба омўхтан оѓоз мекунанд. Г.Шухардт, И.А. 
Бодуэн де Куртенэ, Г.Паул, Л.В. Щерба барин олимон дар бораи зуњуроти билингвизм ва намудњои он 
хулосабарорї кардаанд. Ѓайр аз ин, муњаќќиќи ўзбек М.Т.Зокиров ба тадќиќоти В.А.Авронин бањои 
баланд дода, вайро њамчун муњаќќиќи њодисаи билингвизм муаррифї мекунад. Вай мегўяд, ки В.А. 
Авронин дар бораи вазъияти забон (якзабонї, дузабонї, бисёрзабонї) ва моњияти он, дар хусуси 
забони модарї ва муносибати шахс бо забони дуюм маълумоти муфассал додааст. 

Билингвизм – «Bilingualism» – аз забони лотинї буда, Вi - ду + lingua – забон аст. Яъне, 
билингвизм донистани ду забон ва дар айни њол дар як ваќт баёни озодонаи фикр бо ду забон аст. 

Бархе аз олимон аќида доранд, ки билингвизм танњо ба забоншиносї марбут аст. Дар њаќиќат 
асоси билингвизмро омехташавии ду ва ё зиёда забонњо, њукмронии як забон бар забони дигар ё худ аз 
байн рафтани ин ё он забон ташкил медињад, вале ин маънои онро надорад, ки њодисаи мазкур танњо 
дар забоншиносї омўхта шавад. Билингвизм њодисаи нињоят мураккаб аст. Ин зуњурот диќќати 
забоншиносон, адабиётшиносон, љомеашиносон, равоншиносон ва њатто физиологњоро ба худ љалб 
намуда, фикру мулоњизањои мухталифро ба вуљуд овардааст. Олимон омўзиши билингвизмро сунъї ва 
табиї, соф ва омехта, актив ва пассив, контакт ва дистакт, оммавї ва гурўњї, инчунин дараљаи 
омўзиши онро ба: 

а) рецептивный - њис кардани талаффуз; 
б) репродуктивный - чизи фањмидашударо баён карда тавонистан; 
в) продуктивный - на танњо њис кардан ё баён кардан, инчунин сохта тавонистан, ё ин ки изњори 

фикр ба таври пурра (адибони зуллисонайн ба гурўњи сеюм – продуктивньй мансубанд) тасниф 
кардаанд. Бо вуљуди ин, М.Т.Зокиров билингвизмро «пурра равшан нагардидааст» – мегўяд [1]. 
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Омилњои пайдоиши билингвизм зиёданд, вале нитиља як – дузабонї, дўстї ва наздикшавии 
халќњо ва аз якдигар омўхтан аст. Ба ќавли И.Бродский дузабонагї «... њолати бењамтои рўњист, ки гўё 
шахс дар ќуллаи баландтарини кўњ нишастааст ва нишебињои њар ду тарафро ба хубї назора мекунад» 
[2]. 

Дар њаќиќат шахси билингв «нишебињои ду тарафро» мушоњида намуда, бењтарин маданият, 
урфу одат ва љањонбинии ду миллатро ба худ насб менамояд. Дар натиља, фикрронии шахс инкишоф 
ёфта, хотира мустањкам мегардад ва муносибати кас нисбат ба оламу одам дигаргун мешавад. 
Физиологњо низ муайян намудаанд, ки ќобилияти азхудкунии шахси билингв нисбат ба дигарон 
пурзўртар аст. 

Яке аз шаклњои нињоии дузабонагї ва нуќтаи баландтарини азхудкунии забони дуюм 
билингвизми эљодї мебошад. Бо ду забон эљод кардан ё ду забонро хуб дониста, ба забони дуюм эљод 
кардан аз дузабонагии оддї, ки танњо дар гуфтугў зоњир мегардад, фарќи калон дорад. Аз адиби 
зуллисонайн на танњо мукаммал донистани ду забон, инчунин истеъдоди баланди нигорандагї низ 
талаб мешавад. Ва ана, њамон шоир ва ё нависандае, ки ба ѓайр аз забони модарї бо забони дуюм ё 
сеюм эљод мекунад, зуллисонайн мебошад. Њодисаи зуллисонайнї дар натиљаи мавќеи баланд 
доштани ягон адабиёт, робитањои адабї ва пурра аз худ кардани забони дуюм ба вуљуд меояд. 

Дар таърихи адабиёти тољик шаклњои зерини бо ду забон эљод кардан маълум аст: 
1. Бо ду забон навиштани як асар, яъне, ќисмати маълуми асарро бо як забон, боќимондаи онро 

бо забони дуюм навиштан. Далели ин фикр «Муњаббатнома»-и Хоразмї аст, ки яке аз аввалин 
намунањои њодисаи мазкур (дузабонагї) аст. 

Муламмаъ – санъати ширу шакар њам шакли мухтасар, вале равнаќёфтаи њамин намуди 
билингвизм аст, ки махсусан, дар ањди салтанати Темуриён хеле инкишоф ёфтааст. 

2. Бо ду забон ва баъзан бо се забон офаридани асарњои мустаќил (дар назм). Ин шакли маъруфи 
зуллисонайн ба њисоб рафта, ин равияро Навої асос гузоштааст. 

Устод Айнї шакли дигари билингвизми эљодиро ба миён овард. Вай образњои муштараки ду 
халќро офарид. Зеро таќдири таърихи халќњои тољику ўзбек аз даврањои ќадим байни худ сахт омезиш 
ёфтааст. Устод Айнї бошад, ана њамин такдири њамранги халќњои тољику ўзбекро дар асарњояш ба 
таври воќеї иньикос кардааст. Вай азобу шиканља ва дарди халќро дарк карда, тавассути ќалами 
сењрангезаш инро баён мекунад. Барои њамин њам, асарњои устод «Љаллодони Бухоро», «Одина», 
«Дохунда», «Ѓуломон» ва «Марги судхўр» роману повестњои њам тољикон ва њам ўзбекон мањсуб 
мешаванд ва худи устодро «оксаќќоли ду адабиёт» мегўянд. 

М.Шукуров фаъолияти зуллисонайнии устод Айниро чунин бањо медињад: «Устод Айнї дар 
анъанаи зуллисонайнї аз ду љињат навпардозї кардааст... Аввалан, Айнї зуллисонайниро аз жанрњои 
хурди лирикї ба жанрњои калони эпикї, ба роману повест гузаронид. Сониян, вай, Айнї, як асарро бо 
ду забон навишт, ки онњо «Марги судхўр», «Дохунда», «Ѓуломон» ва ду ќисми «Ёддошгњо» мебошанд» 
[3]. 

Дар билингвизм робитањои адабї моњияти ба худ хос касб намуда, торафт дар шаклњои гуногун 
зоњир мегардад. Нависандаи зуллисонайн ва тарљумон (тарљумон низ зуллисонайн аст) чун воситачии 
ин љараён баромад мекунанд. Адиб таљрибањои миллии як адабиётро бо тарзу усули ба худ хос ба 
адабиёти дигар мегузаронад ва бо ин адабиёти халќи дигарро ѓанї мегардонад. Тарљумон њам њангоми 
баргардониши асар ба забони дигар ин вазифаро адо мекунад, Дар ин маврид байни адабиётњо як навъ 
«додугирифти адабї» ба вуќўъ мепайвандад. Зуллисонайнии тољикї-ўзбекї мањз дар заминаи 
робитањои адабї ба амал омада ва барои пешрафти адабиёти ин ду миллат мусоидат кардаанд. Љ. 
Баќозода, ба аќидаи баъзе муњаќќиќон, ки равобити адабиро њодисаи «манфї» мегўянд, зид баромада, 
фикри И.Неупокоеваро љонибдорї мекунад: «...алоќаи адабї, аз љумла, таъсири њодисањои адабї яке аз 
воситањои муњими пешрафти адабиёт њисоб меёбад ва ба ќонуниятњои дохилии инкишофи он сахт 
вобаста аст» [4]. 

Чи хеле ќайд гардид, яке аз сабабњои ба дузабонагї рў овардани шоиру нависандагон боло 
гирифтани мавќеи адабиёт ё забони ин ё он миллат аст. Маълум, ки дар ањди Сомониён (дар асрњои IХ-
Х) форсии дарї забони давлатї эълон мешавад. Адабиёти бадеї торафт рушд намуда, шоирону 
нависандагони ин давр ќатъї назар аз мансубияти миллиашон ба адабиёти форсї-тољикї рў меоранд. 
Бахусус, адабиёти туркзабон (турки усмонї, ўзбекї, озарї, туркманї) дар таъсири пурзўри адабиёги 
тољику форс ташаккул ёфтаанд. Баробари дузабонагии арабї-форсї ва арабї-туркї билингвизми 
тољикї-ўзбекї роиљ мегарад. 

Дузабонагии тољикї- ўзбекї аз асрњои VI-VII оѓоз ёфта, ин раванд ба асрњои IХ-Х ва баъдтар 
асрњои ХVШ-ХIХ ба нуќтаи баландтарини инкишоф мерасад. Аз китоби «Тољикон»-и Б.Ѓафуров ба 
мо њамин чиз маълум шуд, ки дар асрњои VI-VII халќњои туркнажод ба Осиёи Миёна муќимї гардида, 
байни табаќњои њукмрон дохил мегарданд ва якљоя истисмори оммаи мењнаткашро вусъат медињанд. 
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Халќи мењнаткаш, ки аксарият тољик буда, туркнажодон низ кам набуданд, бо њам наздик мешаванд ва 
ба муќобили зулму истисмори синфи њукмрон камар мебанданд. Аз эњтимол дур нест, ки аввалин 
падидањои зуллисонайнии тољикї-ўзбекї дар фолклор дар њамин ваќт ба вуљуд омада бошанд, ки ин 
тадќиќи љиддиро талаб дорад. Ѓайр аз ин, Б.Ѓафуров чунин маълумот додааст: «Тоифањои туркзабони 
ањди Ќарахонї чи бо суѓдиёни мањаллї (ва дигар кавмњое, ки њамоно бо забони шарќии эронї гуфтугў 
мекарданд) ва чи бо ањолии тољикзабон мутаќобилан хеле наздикї доштанд. 

Масалан, дар замони зиндагаи М.Ќоѓшарї (асри XI) сокинони шањрњои Њафтрўд, аз љумла, 
Баласоѓун њам ба суѓдї ва њам бо туркї њарф мезаданд ва њељ касе набуд, ки фаќат бо суѓдї гап занад» 
[5]. 

Аввалин намунањои дузабонї ё худ зуллисонайнї дар адабиёти тољику ўзбек дар асри XI зоњир 
гардидааст. Олими намоёни ин давр Мањмуд Ќошѓарї дар «Девону луѓоти-турк» дар бораи юришњои 
Искандар њикоя карда, дар баъзе мавридњо Искандар бо забони тољикї сухан мекунад. Юсуф Хос 
Њољиб бошад, дар «Ќутадѓу билиг» пайваста ба «Шоњнома»-и Фирдавсї мурољиат карда, онро 
њамчун манбаи мўьтабар мешуморад. Ваќте ки сухан дар бораи шоњони одил ва золим меравад, 
муаллиф Зањњок ва Фаридунро мисол меорад ва бо воситаи онњо фикри худро равшану нишонрас 
менамояд [6]. 

Намунаи барљастаи зуллисонайнии тољикї-ўзбекї «Муњаббатнома»-и Хоразмї (асри ХIV) аст, 
ки аз 475 байт иборат мебошад. Ќањрамони асар худи муаллиф буда, ба маъшуќаи худ 11 мактуб дар 
вазни ѓазал навиштааст. Номањои 4-8-11 бо забони тољикї буда, номањои боќимонда бо забони 
ўзбекист [7]. Асар асосан ба ўзбекї таълиф шуда, баъзан ашъори форсї-тољикї ва ўзбекї пањлўи њам 
омадаанд ва баъзе фаслњои чудогона ба забони тољикї навишта шудааст [8]. 

Бале, дар таърихи адабиёти классикии тољик бо ду забон – бо забони тољикию ўзбекї эљод 
намудани асар ва умуман, робитањои адабии ин миллатњо анъанаи ќадима дорад. Дар асрњои ХIII-ХIV 
низ инро мушоњида кардан мумкин аст. Чунончї «Љалолиддини Румї ва Њисомиддини Барчинглї 
зимни ба тољикї - форсї ва арабї эљод кардани асарњо ба туркию ўзбекї низ шеърњо мегуфтанд. Дар 
асри XIV Ќутб ном шоир «Хусрав ва Ширин»-и Низомї, Њайдари Хоразмї «Мањзануласрор»-и 
Низомї ва Сайфи Сарої «Гулистон»-и Саъдиро ба тарзи озод ба туркию ўзбекї тарљума намуданд, ки 
ба ин васила робитањои адабии мардуми тољику ўзбек ба дараљот мустањкам гардидаанд» [9]. 

Ваќте ки сухан дар бораи дузабонагї ё худ билинггвизми адабиёти асри XV меравад, беихтиёр 
пеши назар симои барљастаи шоири бузурги форсу тољик Абдуррањмони Љомї ва асосгузори адабиёти 
ўзбек – шоири зуллисонайн Алишери Навої љилвагар аст. Тавассути дўстиву њамкории Љомиву Навої 
робитањои адабии тољику ўзбек пурзўр гардида, ба инкишофи минбаъдаи он замина гузошта шуд. 
Новобаста аз он ки пеш аз Навої ва баъд аз ў шоирону нависандагони зуллисонайн зиёд буданд, вале 
адибе мисли Навої дар ин љода муваффаќият ба даст оварда, ба ин дараља маъруф нагардидааст. 

Дўстии Абдуррањмони Љомї ва Алишери Навої тимсоли дурахшони дўстии ду халќи бародар – 
ўзбекон ва тољикон аст, ки таърихи он ба ќадимтарин замонњо рафта мерасад. Мањз аз асрњои XIV-ХVI 
адабиёти ин ду халќи њамсоя торафт ќувват гирифта ва ба дараљаи аълои худ мерасад ва аз њар љињат 
тараќќї ва такоммул меёбад. Дилбастагї ба адабиёга њамдигар, бо ду забон эљод намудани асарњо, 
асарњои яќдигарро тарљума карда, дар жанрњои мухталифи адабї пайрави њамдигар будани адибони 
тољику ўзбек боиси боз њам ривољу равнаќи њаёти адабии Хуросону Мовароуннањр мегардад. 

Аз шоирони тољик Хоља Осафї, Дарвеш Нозукї, Давлатшоњи Самарќандї, Биної ва дигарон 
шеърњои ўзбекї эљод кардаанд. Вале шоирони турке, ки ба адабиёти тољик рў овардаанд, нисбатан 
зиёд буданд, зеро забони форсї њамчун забони шеъру шоирї мавќеи баланд дошт. Дар асрњои миёна 
дар Мовароуннањр ва Хуросон байни халќњои туркнажод мавќеи адабиёти форсу тољик нињоят баланд 
мешавад. «Шавќу раѓбат нисбат ба адабиёти форсу тољик чунон путрзўр буд, ки – мегўяд К.Юсупов, – 
шорони туркзабон, бахусус Навої њангоми ќадамњои аввалин дар љодаи эљод бо забони форсї 
навиштаанд» [10]. 

Адабиёти ўзбек дар асри XV ба нуќтаи баланди инкишоф расида буд ва забони форсї барои 
шоирони туркї њамчун мояи илњом ва намунаи истеьдод хизмат мекард, зеро дар адабиёти тољик дар 
ин аср аллакай асарњои зиёди оламшумул офарида шуда буданд. Баланд будани мавќеи адабиёти 
тољикро худи Навої низ тасдиќ мекунад: «Аммо аз хурд то калон ва аз навкар то мири турк (ўзбек) аз 
забони тољикї бањраманд мебошанд. Њатто шуарои ўзбек бо забони форсї ашъори ранган ва 
гуфторњои ширин зоњир мекунанд» [11]. 

Ѓайр аз ин, офаридани ѓазал дар ин ањд ба њукми анъана даромада, шоирони ўзбек дар эљоди 
ѓазал ба шоирони форсу тољик Саъдї, Хусрави Дењлавї, Њофиз, Камол пайравї мекарданд. Дар ин 
хусус С.Воњидов чунин мегўяд: «Дар эљодиёти як ќатор шоирони ѓазалсарои ўзбек ба монанди 
Саккокї, Атої, Лутфї, Гадої ва Навої таъсири ѓазалњои Саъдї, Њофиз, Камол ва дигарон њис карда 
мешавад» [12]. 
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Бояд гуфт, ки аньанаи зуллисонайнии ин ду халќи бародар бештар дар муламаъ – шакли 
шеърие, ки дар он ду ва ё зиёда забонњо омезиш меёбанд, зоњир гардидааст. 

Дузабонагии тољикї-ўзбекї мањсули дўстию рафоќат ва њамкории азалии ин ду миллат аст. 
Инро муњаќќиќи бузурги адабиёти тољик И.С.Брагинский њамии хел муайян кардааст: «Њодисаи 
дузабонагии тољикї-ўзбекї дар эљодиёти нависандагони Осиёи Марказї асосан аз асри XI оѓоз гарид. 
Дар асрњои XVIII-XIX ин њодиса рў ба тараќќї нињод. Агар то асри XVI бо ду забон эљод кардан хоси 
баъзе шоирони људогона бошад, дар асрњои ХVIII-ХIХ омада, шоирони бо як забон эљодкунандаро 
ќариб ки намебинем, онњо он ќадар машњур њам нестанд. Баръакс њар як шоири машњури ин асрњо бо 
ду забон эљод кадаанд» [13]. 

Дар нимаи дуввуми асри ХIII аввали асри XIX вобаста ба воќеањои иљтимої-сиёсї, маъмурї ва 
зиёд шудани таъсиру нуфуз ва фаъолияти сиёсии туркнажодони Осиёи Миёна ба ду забон эљод 
кардани асар дар байни шоирони тољик низ маъмул гардидааст. Дар ин давр ба воситаи эљодиёти 
шоирони дузабона робитањои мустањками адабї ба вуљуд омадаанд. Шоирони ўзбек Машраб, Турдї, 
Равнаќ Роќим Нишотї ѓайр аз забони модарии хеш бо забони тољикї эљод кардаанд. Ѓозї, Махмур, 
Гулханї, Нодир Узлат, Њозиќ, Маъдан, Муљрим-Обид, Шавќї Катаќўрѓонї, Хиромї баринњо 
шоирони зуллисонайни ин давранд. С.Азимов эљодиёш онњоро чунин бањо медињад: «Дар эљодиёти ин 
шоирон забони ўзбекї ва тољикї чун ду паллаи тарозу баробар истеъмол гардидааст. Барои муайян 
кардани мавќеи ин шоирон дар адабиёт омўхтани ашъори њам тољикї ва њам ўзбекии онњо шарт аст, 
зеро бе тадќиќи ин ду љабњаи эљодиёти шоирони зуллисонайн муваффаќ шудан аз имкон дур аст» [14]. 

Бале, њаќ бар љониби С.Азимов аст. Дар асрњои ХVШ-ХIХ мавќеи забонњои тољикї ва ўзбекї 
баробар шуда, шоирони туркзабон пайваста аз классикони адабиёти тољику форс дарси ибрату 
мањорат меомўхтанд. Шуарои форсигўй њам дар навбата худ Мавлоно Лугфї ва Алишери Навоиро 
устоди худ мешумориданд. Онњо ба ду забон пурмањсул эљод намуда, баъзан ба кадом миллат мансуб 
будани худро фаромўш кардаанд. Муњаќќиќи ўзбек У.Каримов низ бисёр ба маврид кайд мекунад: 
«Натиљаи ба забони њамдигар асар эљод кардани шоирон тарафайн ва басо ба њам наздику 
мустањкамии робитањои адабии онњо буд, ки баъзан ба кадоми ин ду халќ бештар мањсуб доштани 
чанд адиби ин давр (чунончи, Шавќї, Њумулї, Узлат, Муљрим, Обид)-ро равшан таъин кардан муњол 
мегардад» [15]. 

Анъанаи бо ду забон эљод кардан дар даврони Шўравї низ дар инкишоф буд. Аз адибони тољик 
Фитрат, Тошхўљаи Асирї, Дилшоди Барно, Муаззамхон, Анбар Отин, М.Аминзода, А.Дењотї 
Р.Љалил аз нависандагону шоирони ўзбек бошад, Ѓафур Ѓулом, Собир Абдулло, Сўфизода, Алмаї ва 
дигарњо ин анъанаро давом додаанд. Вале дар ин давр касе мисли Садриддин Айнї дар анъанаи 
зуллисонайнї ќобилияти баланди эљодї нишон надодааст. 

Бале, дарахти дўстии халкњои тољик ва ўзбек, њамкорї ва ёрии њамдигариест, ки сол ба сол 
мустањкам ва инкишоф ёртааст. Ин дарахт аз ќаъри чашмаи асрњои кўњан об мехўрад, ки то замони мо 
омада расидааст. Абдурањмони Љомї ва Алишер Навої ин дўстиро оѓоз бахшида, ба дараљаи падару 
фарзанд расидаанд ва ин анъанаро Тошхўљаи Асирй бо Фурќат, Њакимзода Ниёзї бо САйнї ва 
М.Турсунзода бо Њ. Олимљону Ѓ.Ѓулом идома бахшидаанд. Аљибии кор дар њамин аст, ки чи хеле аз 
сарчашмањо маълум мегардад, шоирони машњури классики форсу тољик - Њилолї аслан аз туркони 
чиѓатой ва Бедил низ аслан аз туркони Осиёи Миёна будааст [16]. Ѓайр аз ин Темурмалик – њимоягари 
машњури Хуљанд, ки Айнї ўро «ќањрамони халќи тољик» ном мебарад, аслан турк буда, инчунин 
асосгузори адабиёти давраи нави ўзбек Њакимзода Ниёзї дар асл тољик аст. 

Дар адабиёта тољику ўзбек зуллисонаёнї аслан зимни робитањои адабї ва дўстии мустањками ин 
ду миллат ба вуљуд омадааст, ки он дар адабиёг дар назм, наср ва нутќи дањонї зоњир мегардад. Ба 
аќидаи мо, дар назми тољикї-ўзбекї – Алишери Навої, дар насри точикию ўзбекї Садриддин Айниро 
њамчун асосгузор муаррифї кардан мумкин аст. 
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БИЛИНГВИЗМ И ТРАДИЦИИ ДВУЯЗЫЧИЯ В ТАДЖИКСКО – УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В данной статье речь идёт о билингвизме  в таджикско – узбекской литературе и при исследовании можно прийти к 
следующему, что этот исторический процесс пережил долгое развитие.. По нашему мнению поэзию А.Навои и прозу С.Айни можно 
рассматривать как основоположником этого процесса. 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: двуязычие, билингвизм, таджикско-узбекская  литература, Алишер Навои, Садриддин Айни, взаимосвязи и 
взаимодействия, «зуллисонайн». 

 
BILINGUALISM AND ITS PROCESS IN TAJIK AND UZBEK LITERATURE 

The article is deroted to bilingualism in Tajik and Uzbek literature the andisys of the mentioned theme shows that this process hare an ancient 
history. Oiccordinf to our conclusion the great poets like Alisher Navoi and S. Ayni can be considered as the founders of this process  in Tajik and Uzbek 
poets.   
KEY WORDS: two languages, bilingualism, the Tajik-Uzbek literature, Alisher Navoi, Sadriddin Aini, the relationship and interaction, «zullisonayn».  
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НАШРИ АШЪОРИ ЊОФИЗ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

М.  Рањимова 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим  Улуѓзода 

 
 Ашъори Хоља Њофизи Шерозї, хусусан ѓазалиёти дилангези ў, ки аз шевотарин, 
пурмаънотарин ва зеботарин намунањои шеъри форсии тољикї ба шумор меравад, солњои зиёд аст 
мавриди таваљљўњи ањли илму адаби мо гаштааст. Омўзиши њаёт ва эљодиёти Њофиз андаке баъд аз 
вафоташ шурўъ шуда, то ба имрўз идома дорад. Бино ба ќавли њофизшиносон «њарчанд рољеъ ба 
масъалањои гуногуни эљодиёти шоир китобу рисолањои сершуморе ба риштаи тањрир даромадаанд, 
бархе аз пањлўњои шеъри ў њанўз мувофиќи талаби илми адабиётшиносї њалли худро наёфтаанд»(26,3). 
Хусусан дар боби тадќиќ ва таъйин намудани матни сарењ ва комили ашъори девони Њофиз љидду 
љањд ва кўшишњои фаровоне ба харљ дода шудааст. Аз солњои чилуми асри гузашта сар карда, то ба ин 
љониб њам дар ватани шоир – Эрон ва њам дар Тољикистону Афѓонистон мероси безаволи ин шоири 
малакутї такрор ба такрор, дар шакли комилу мунтахаб борњо ба нашр расидаанд. Аммо то кунун 
матни комиле, ки фарогири њама ашъори шоир бошаду бо моли Њофиз будани онњо њељ шакке 
набошад, рўйи кор наомадааст. Дар нашрњои комили девони Њофиз, монанди нусхаи Ѓанї-Ќазвинї ва 
нусхаи Парвиз Нотили Хонларї, ки аз мўътбартарин нусхањо ба шумор мераванд, њофизшиносон ба 
моли Њофиз будани баъзе аз ѓазалу рубоињо ва  баъзе абёт шубња доранд. 
 Гарчанде мавзўи бањси мо перомуни нашри ашъори Њофиз дар Тољикистон аст, аммо барои 
њалли њамаљонибаи мавзўъ моро лозим аст, назаре ба нашри интиќодии девони Њофиз дар Эрон 
дошта бошем, зеро аксари девонњои тартибдодаи мураттибони тољик такя ба нашри Эрон аст. 
 Ќаблан бояд зикр кард, ки дар соњаи омўзиш ва нашри ашъори Њофиз хидмати олимони Эрон 
Муњаммад Ќазвинї, Ќосим Ѓанї, Саид Нафисї, Абдурањмони Халхолї, Муњаммад Муъин, Парвиз 
Нотили Хонларї, Х. Пажмон, Саййид Абулќосим Инљўйии Шерозї, Мањмуди Фарзон, Мањмуд 
Њуман, М. Зарѓамфар, Љаъфари Лангрудї, Маљид Яктойї, Муњаммадалии Бомдод, Рукнуддини 
Њумоёнфаррух, Рањими Зуннур, Ањмади Шомлу, Умед Ахвони Солис, Шафеии Кадканї, Таќии 
Пурномдориён, Насруллоњ Пурљаводї, Бањоуддин Хуррамшоњї, ховаршиносони ѓарбї Ян Рипка, А. 
Арбери, Х. Рёмер, Х. Риттер, Х. Бромс, А. Зайончковский, Х. Шедер, К. Викенс, Иозеф Пургштал, 
Њермон Эте, шарќшиносони Шўравии собиќ, ки олимони тољик низ дар ин ќаторанд А.Н. Болдирев, 
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А.М. Мирзоев, А.Е. Бертелс, И.С. Брагинский, А. Афсањзод, А. Котетешвили, Љ. Шанбезода, Х. 
Мирзозода, Г. Галимова, Ш.Р. Исрофилниё ва чандин нафари дигар хеле калон аст. 
 Аввалин нашри нисбатан илмї-интиќодии девони Њофиз соли 1306њ\1928м. аз љониби 
Абдурањмони Халхолї дар Тењрон ба нашр расидааст, ки баъдина маъхази асосии мураттибони 
дигари ашъори Њофиз гаштааст(1). Абдурањмони Халхолї як нусхаи ќадимаи Девони Њофизро, ки 
соли 827 њ\ 1423м. китобат шудааст, бо муќаддимаи муфассал ва шарњу тавзењи лозима нашр намуд. Аз 
ин ба баъд нашри  девони Њофиз дар Эрон густариш меёбад. Яке аз бењтарин нашри девони Њофиз, ки 
то кунун шўњрати худро аз даст надода ва аз рўйи он борњо девони Хољаи Шероз ба нашр расидааст, 
нусхаи аллома Муњаммад Ќазвинї ва доктор Ќосим Ѓанї мебошад, ки бори аввал соли 1320њ\1942 м. 
ба нашр расидааст(2). Адабиётшиноси маъруфи Эрон Парвизи Нотили Хонларї дар асоси чандин 
нусхаи ќадима, алалхусус нусхаи дастхати Музейи Британия, ки соли 813њ\ 1411 китобат шудааст, 152 
ѓазали Њофизро соли 1337њ\ 1959м. нашр намуд, ки минбаъд дар тадвини девони Њофиз роли муњим 
бозидааст(3). 
 Донишманди дигари эронї Абулќосим Инљўйии Шерозї соли 1346њ.\1968 м. нашри тозае аз 
девони Њофизро ба чоп расонд, ки шомили се муќаддима, њавошї, такмила ва кашфулабёт аст(4). 
Муќаддимањо ба ќалами файласуфи эронї - Алии Даштї ва худи мураттиб тааллуќ доранд. Баъд аз ин 
олимони дигари Эрон Маљид Яктойї(5), Пажмон Бахтиёрї(7), Њошим Разавї(6), М. Фарзон,Парвиз 
Нотили Хонларї, шоири шањири Эрон Ањмади Шомлу, њофизшиноси машњур Бањоуддин 
Хуррамшоњї,Ризокоии Дењгурдї ва чанд нафари дигар девони Њофизро ба нашр расонданд, ки дар 
навишти баъзе ѓазалњо ва абёти људогонаи шоир аз њамдигар тафовут доранд. Имрўз беш аз њамаи 
нашрњо нусхањои тартибдодаи Муњаммад Ќазвинї –Ќосим Ѓанї ва Парвиз Нотили Хонларї 
маъруфият доранд. 
 Дар Тољикистон бори аввал ашъори Хоља Њофиз дар китоби «Намунањои адабиёти тољик» 
соли 1940 ба хатти лотинї ба нашр расидааст(8). Дар ин китоб дар њаљми  яку ним сањифа доир ба њаёт 
ва эљодиёти Њофиз маълумот дода шудааст, ки ба ќалами академик А. Мирзоев тааллуќ дорад ва   ба 
тариќи намуна «Соќинама»(50 байт), шаш ѓазал ва њашт рубоии шоир оварда шудааст. Аммо бори 
нахуст дар Тољикистон «Мунтахаби ашъор»-и Њофиз соли 1951 бо кўшиши ховаршиноси шањири рус 
А.Н. Болдирев бо тањрири умумии устод Садриддин Айнї ба хатти кирилї ба нашр расидааст(9). Бояд 
зикр кард, ки А.Н. Болдирев аввал ин «Мунтахабот»-ро ба хатти лотинї ба нашр расонида буд. Баъд 
аз он ки дар Љумњурии Советї Сотсиалистии Тољикистон ба расмулхатти кирилї гузаштан, 
донишманди мазкур онро ба кирилї ба нашр расонидааст. Дар ибтидои китоб ба љойи сарсухан 
Болдирев дар њаљми 20 сањифа перомуни замони зиндагї, тарљумаи њол, мероси адабї ва мўњтавои 
ашъори шоир маълумот медихад. Маълумоти додаи  А.Н. Болдирев доир ба нусхањои девони шоир 
хеле љолиб аст. Дар ин китоб 98 ѓазали шоир ба нашр расидааст, ки њар як вобаста ба мавзўашон унвон 
доранд. «Мунтахабот»-и тартибдодаи ин донишманд аввалин нашри нисбатан калони ашъори Њофиз 
дар Тољикистон ба хатти кирилї буд, аммо он ниёзи хонандагонро ќонеъ карда наметавонист. Насли 
нав, ки аз хатти арабиасос бебањра монда буд ва девонњои ќадимаи Њофизро хонда наметавонист, ниёз 
ба девони комили шоир дошт. 
 Вобаста ба талаботи рўзафзуни тољикон ба ашъори Њофиз донишманди варзидаи тољик 
марњум Холиќ Мирзозода соли 1957 дар муддати хеле кўтоњ «Мунтахаби девон»-и Њофизро ба нашр  
мерасонад(10). Бино ба ќавли ин олими фаќид «аз сабаби дар муддати кўтоњ тайёр  карда шудани 
«Мунтахаби девон» ва нашри академиявї-танќидї набудани ў, кори муќоисаи нусхањои бисёри девон ё 
куллиётњои Њофиз ба зиммаи корњои ояндаи бафурсат гузошта шуд»-аст(10, 19). Х. Мирзозода ин 
китобро аз рўйи нусхаи дастнависи Бомбай – соли 1299њ./1882 ва нусхаи чопии девони Њофиз- соли 
1314њ.\1897 тайёр намудааст. Гарчанде  китоби зикршуда «Мунтахаби девон» унвон дорад, аммо дар 
он 505 ѓазал, 63 рубої, соќиномаву маснавї, ќитъа ва порчањои маснавии људогона ва њамчунин 
тарљеъбанде, ки мисраи аввалаш «Бошад, ки муроди дил биёбам» мебошад, љой дода шудааст. 
Баррасии ашъори ин китоб нишон дод, ки мураттиб бисёре аз ашъори шоирони дигар, ки бо сањви 
котибан ба Њофиз нисбат дода шудааст, бидуни тањќиќ моли Њофиз донистааст. Доир ба камбудињои 
ин «Мунтахаби девон» њам мураттибони баъдинаи девони Њофиз ва њам муњаќќиќон ишора 
намудаанд.  То он љо, ки маълум аст, дар матни интиќодии девони Хоља 495 ѓазал, 42 рубої, 3 ќасида, 1 
маснавї ва 1 соќинома, 34 ќитъа дар мавзўъњои гуногун љой дорад.  
 Соли 1967 ба кўшиши Љамшед Шанбезода «Мунтахаби ѓазалиёт»-и Хоља Њофиз ба нашр 
мерасад, ки мураттиб дар «Сарсухан»-и девон доир ба норасоињо ва камбудињои нашрњои пешина 
маълумот дода, зарурати нашри нави ашъори шоирро ба миён мегузорад(11). Мураттиб саъй 
намудааст, ки дар ин маљмўа бењтарин ѓазалњои  Њофиз ба шакли сањењтар пешкаши хонандагони 
тољик гардад. Аммо дар ин нашр низ ашъори илњоќї ворид гаштаанд. Матни ѓазалњои ин маљмўа аз 
ду нашри девони Њофиз интихоб шудааст: 1) «Ѓазалњои Њофизи Шерозї, ки бо тасњењу муќобилаи 
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донишманди варзидаи Эрон Парвиз Нотили Хонларї соли 1337(1958) дар Тењрон ба нашр расидааст. 
Бояд зикр кард, ки Парвиз Нотили Хонларї онро аз рўйи ќадимтарин нусхаи девони Њофиз, ки баъд 
аз 22 соли вафоти шоир, яъне соли 814 њиљрї китобат шудааст, тайёр намудааст. 2) «Девони Хоља 
Њофизи Шерозї», ки бо эњтимоми аллома Муњаммад Ќазвинї ва доктор Ќосим Ѓанї соли 1379(1941) 
дар Тењрон ба нашр расидааст ва аз мўътабартарин девони Њофиз ба шумор меравад. 
 Соли 1971 ба муносибати 650 солагии зодрўзи Њофизи Шерозї дар баробари асарњои 
тадќиќотї доир ба рўзгору осори ин шоири малакутї, намунањои ашъори ў ба шакли мунтахаб ба 
нашр расиданд. Яке бо унвони «Чашмаи мењр»(Гулчини ѓазалиёт) бо кўшиши марњума Назира 
Ќањњорова ва Фотењ Абдуллоев дар њаљми 52 сањифа њам бо расмулхати ниёкон ва њам бо кирилї ба 
нашр расид(13). Дар воќеъ ин маљмўа «гулчини ѓазалиёт» буда, мураттибон саъй намудаанд њамон 
ѓазалњое интихоб намоянд, ки ба моли Њофиз будани он њељ шубњае набошад. Дигар «Ашъори гузида» 
ба муносибати чашни шоир ба нашр расида, ки онро донишманди варзидаи тољик марњум Носирљон 
Маъсумї ва Љамшед Шанбезода ба нашр њозир кардаанд(14). Ин маљмўа низ њам бо расмулхати 
ниёкон ва њам кирилї 138 ѓазали шоир оварда шуда, ки нисбат ба «Гулчини ѓазалиёт» калонтар аст. 
 Гуфтан метавон дар њозир кардани матни интиќодии ашъори Њофиз нашри яке аз ќадимтарин 
нусхаи девони ў, ки бо кўшиши Гулсум Галимова, дар зери тањрири академик Абдулѓанї Мирзоев 
соли 1971 ба нашр расидааст, роли калон бозид(12). Ин нусха зери раќами 555 дар захираи 
дастнависњои Институти шарќшиносии Академияи илмњои Тољикистон мањфуз аст. Гулсум Галимова 
«Сарсухан»-и муфассале дар њаљми 50 сањифа ба он навиштааст. Муќаддима бо хати ниёкон ба ќалами 
академик А. Мирзоев тааллуќ дорад. 
 Аз «Сарсухан»-е, ки Г. Галимова ба ин нашри ашъори Њофиз навиштааст, хонанда ба бисёр 
масъалањои бо нусхаи 555 ва умуман ба омўхта шудани ашъори шоир алоќаманд љавоби 
ќонеъкунанда пайдо карда метавонад. Масалан, дар сарсухан масъалаи таъсири Њофиз ба адабюиёти 
минбаъда, нашрњои девони Њофиз, омўхта шудани эљодиёти шоир, хусусияти ду тањрири девони 
Њофиз-Муњаммад Гуландом ва Судї, ањамияти се нашри асосї – нашри Ќазвинї ва Ѓанї, нашри 
Инљўйї, душворињои њозир кардани матни интиќодии девони шоир ва амсоли он то як њадди муайяне 
ба тафсил зикр ёфтааст. Њамчунин дар бораи нусхаи 555 њаљм, њолати њозираи китоб, шахсияти 
котибњо, љойи китобат ва ѓайра маълумот додаст. Пас аз он ашъори шоир мавриди санљиш ќарор дода 
мешавад. 
 Гулсум Галимова дар кори њозир намудани матни ашъори  дастхати 555 ва нишон додани 
мавќеи ин дастхат њар як ѓазалро дар муќобила бо ѓазалњои се нашри асосии Њофиз муќоиса менамояд. 
Ин шеваи кори ўро акадеамик А. Мирзоев ба куллї дуруст медонад ва ќайд мекунад, ин нашр аз 
бењтарин нашрњои девони Њофиз буда, дар онњо нуќсонњои нашрњои собиќ то њадди имкон ба назар 
гирифта шудааст. Воќеан Г. Галимова бо муќоиса намудани ашъори алоќаманд ќаноат накарда, 
фарќњои зарурии насхањоро дар њошия меоварад. Дар натиља хонанда дар бораи бартарии фарќи ин ва 
ё он нусха тасаввуроти рўшан ба даст меоварад. Бояд зикр кард, ки дар омода намудани ин матн 
талаботи матншиносї то њадии имкон риоя шудааст. Ин нусхаи девони Њофиз, ки бо расмулхатти 
ниёкон ба нашр расидааст, бегумон дар берун аз Тољикистон низ мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 
Аз љумла, дар бораи ин нашр як маќола ба забонги англисї  ба нашр расидааст. Дар њаќиќат,  нашри 
ин нусха метавонад, дар омода сохтани матни  комили интиќодии Њофиз мавќеи муњим дошта бошад. 
 Ин  нашрњои девони шоир, ки то солњои 80 ба нашр расидаанд, њама мунтахабу гулчини 
ѓазалиётанд. Дар њељ кадоми онњо ашъори шоир ба таври комил ба нашр нарасидааст. Соли 1983 бо 
кўшиши Љамшед Шанбезода «Куллиёт»-и Њофизи Шерозї ба нашр расид, ки нисбат ба нашрњои 
пешина комилтар ва дар фарогирии ашъори асили шоир бењтар аст. Дар ин «Куллиёт» 565 ѓазал, 5 
ќасида, маснавї, соќинома, 34 ќитъа ва 42 рубої Њофиз гирд оварда шудааст(15). Мутааасифона, дар 
ин китоб  низ ѓазалњои зиёди мансуб ба Њофиз  дохил шудаанд, ки хонандае, ки аз сабку шеваи Њофиз  
бохабар аст, ба осонї моли Њофиз набудани онњоро пай мебрад. Аз љумла ѓазалњои зерин, ки мисраи 
аввали матлаашонро меоварем, дар нусхаи Абдурањмони Халхолї ба гурўњи ѓазалњои мансуб ба 
Њофиз шомиланд ва дар  нусхањои мўътабари девони Њофиз, аз љумла нусхаи Ѓанї-Ќазвинї дохил 
нагардидаанд: 

1) Шаб аз мутриб, ки дил хуш бод вайро… 
2) Таолуллоњ, чї давлат дорам имшаб… 
3) Субњи давлат медамад, ку љоми њамчун офтоб… 
4)  Ин чї шўрест, ки дар даври ќамар мебинам… ва ѓайра. 

 Соли 2001 бо њамкории Ройзании фарњангии Љумњурии Исломии Эрон дар Тољикистон 
«Куллиёт»-и Шамсиддин Муњаммад Њофизи Шерозї, бо муќобила ва тасњењи Муњаммадсиддиќи 
Комил, тањти назари Муњаммади Борї ба нашр расид, ки шомили 569 ѓазал, 6-ќасида,1-маснавї, 1-
соќинама,35-ќитъа,42-рубої аст(16). Бино ба гуфтаи Муњаммад Борї дар  ин кор онњо аслан нусхаи 
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Љамшед Шанбезода (нашри 1983) истифода кардаанд, аммо бо он басанда накарда, аз нусхањои дигар, 
аз љумла нусхањои муњими Ѓанї-Ќазвинї ва Халхолї дар муќоиса ва тањрири муљаддад истифода 
бурдаанд. Илова бар ашъори илњоќї дар ин китоб хатоњои китобию имлої ва техникии зиёде роњ 
ёфтаанд, ки таровату зебої ва пурмаъноии шеъри Хољаи бузургро коњидааст, ки муќарризон ба он 
ишора кардаанд(23,3). 
 Ба муносибати Анљумани панљуми байналмилалии устодон ва муњаќќиќони забон ва адабиёти 
тољику форс «Гулчини девони Њофиз» тавассути нашриёти «Деваштич» соли 2006 ба сифати баланд 
нашр шуд, ки онро донишманди шинохтаи тољик Мирзо Муллоањмадов мураттаб намудааст ва 
муќаддима навиштааст(17). Дар муќаддимаи ин китоб, ки «Шинохтаи тозаи ашъори Њофиз» унвон 
дорад, Мирзо Муллоањмад перомуни шевањои шарњи девон, тањкиќу баррасии нусхањо ва тањќиќи 
рўзгору осори шоир бањс намуда, зарурати тањќиќи ашъори шоирро аз диди нав ба миён мегузорад. 
 Баъд аз ин низ нашри ашъори Њофиз ба њар муносибате дар Тољикистон ба роњ монда 
шудааст. Аз љумла, мунтахаби ашъори шоир бо хатти кирилї њам ба забони тољикї ва њам русї ба 
нашр расида, ки ин масъала, яъне тарљумаи осори шоир бањси дигар аст. Илова бар ин, ашъори Њофиз 
ба шеваи дигар, ки танњо хусусияти тарѓиботї ва дастрас намудани ин осори безавол ба хонандагон 
дорад, ба роњ монда шудааст. Ба љуз аз он ки дар рўзномањову маљаллот борњо ашъори људогонаи 
Њофиз ба нашр расидаанд, ба шакли китобчањои кисагиву саридастї низ чоп шудааснд. Аз љумла, соли 
2008 китобчае бо унвони «Саду як ѓазал» дар њаљми 104 сањифа, ба сифати паст ба нашр расид, ки онро 
Б. Рањимї ва А. Мусоев тартиб додаанд(18).  
 Барои осонтар даст ёфтан ба њарими њарами ашъори Хоља Њофиз аз љониби Алоуддин 
Салоњидинов абёти пандогини шоир ба унвони «Панди Њофиз» (19) ва аз љониби адабиётшиносони 
шинохтаи тољик Асрори Рањмонфар ва Мубашшир Акбарзод маљмўаи «Насињат гўшкун, љоно», ки 
аслан барои хонандагони макотиби миёна нигаронида шудааст, ба  нашр расид(20), ки мо дар бораи 
ин маљмўа дар маќолаи «Байтулѓазали маърифат» изњори назар кардаем(27). 
 Бояд зикр кард, ки бо вуљуди ин њама нашрњо то кунун дар Тољикистон матни комили 
интиќодии девони Њофиз ба нашр нарасидааст. Ќобили зикр аст, ки аз љониби донишмандони тољик 
низ  перомуни ашъори «Лисонулѓайб» тадќиќотњои судманде рўйи кор омадаанд, ки баъзе аз онњо 
марбут нашри девони ин шоири малакутианд. Аз љумла, донишманди тољик Ш.Р. Исрофилниё як 
ѓазал ва се рубоии Њофизро бо андаке таѓйирот дар девони Носири Бухорої пайдо карда ва бо 
далелњои илмї собит мекунад, ки онњо моли Носири Бухороиянд, на Њофиз(24). Бино ба гуфтаи ин 
муњаќќиќ Парвиз Нотили Хонларї низ  ѓазали «Њаргизам наќши ту аз лавњи дилу љон наравад…», ки 
дар нусхањои мўътабари девони Њофиз шомиласт, моли Носир медонад. Ин андешањои Ш. 
Исрофилниё дар асоси муќоисаи ќадимтарин нусхањои девони њарду шоири њамаср ба даст 
омадааст(25). 
 Хулоса, илми адабиётшиносии моро зарур аст, ки матни илмї-интиќодии  ашъори Њофизро ба 
нашр омода созанд. Танњо метавон баъд аз ба даст омадани матни комили интиќодии ашъори ин 
шоири балановоза  њам ниёзмандии хонандагонро ба ашъори ў ќонеъ гардонд ва њам перомуни 
маќоми ў дар таърихи адаби форсу тољик бањс кард. 
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ИРФОН ВА МАЪРИФАТИ ИРФОНЇ АЗ ДИДГОЊИ ФУРЎЃИ ФАРРУХЗОД ВА 
ФАРЗОНАИ ХУЉАНДЇ 

 
Парвонаи Барорпур 

Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ 
 

Дар шеъри даврони нави форсизабонон, бавежа, шеъри нави нимої дар Эрон ва хоса шеъри 
нави замони шўравии Тољикистон дар иртибот ба гароиши бештар ба мавзўъ ва масоили сиёсиву 
иљтимої мавзўи ирфон ва маърифати ирфонї як муддат ба дараљаи сонї гузашт ва њатто дар 
Тољикистон ба њадди нестї расид. Аммо дар солњои баъдина дар иртибот ба боло гирифтани љанбаи 
маънавї дар њаёти љомеа, таваљљўњ ба ирфон ва маърифати ирфонї тавсиаи бештаре пайдо кард ва он 
ба аксари масоил, масалан дарки њастї ва љањоншинохтї, бавижа дар масъалаи тасври ишќ рангу 
оњанги тозаеро ворид овард. Ва ин таѓйири дарунмояи шеъри навро бештар аз њама дар осори 
шоирањои тавонои эронї ва тољикї - Фурўѓи Фаррухзод ва Фарзонаи Хуљандї ба мушоњида 
гирифтан мумкин аст. 

Агарчи ашъори аввалияи Фурўѓ дар маљмўањои «Асир», «Девор» ва «Исён» љуз ишќи маљозї 
ва дунявї њиттаи дигареро дар бар намегирад ва сухан аз «хоњиши пайкарњо» ва «аташи љовидон»-и 
оташњост ва дўст доштани сатњї ва эњсоси шадиди нављавониро ба хонанда илќо мекунад ва љуз ба 
эњсоси бозувон ва соябони гесувон ба чизи дигаре намандешид, аммо бо марур замон дар осораш, 
андешааш дигаргун мешавад, то љое ки дар маљмўаи «Таваллуди дигар» Фурўѓи дигар мутаваллид 
мешавад: Он рўзњо рафтанд… акнун занеро мебинед, ки ќад кашида асту бузург шуда ва по аз њиттаи 
ин дунёи маљозї фаротар нињода ва ављ гирифтааст ва ба малакути осмонњо расидааст, рангу бўйи 
андешаи Њофиз аз лобалои ашъораш мањсус аст. Шеърњояш саросар фарёд аст ва эътирози наќќодона 
ва риндона. Ў аз зуњд мегўяду тавба, аз дўзаху бињишт  дўзахро тарљењ медињад, чаро ки ў содиќ аст ва 
ба гуноњ эътироф мекунад ва зуњди риёкоронаро нафй мекунад. Њамчун њамеша дар асри Фурўѓ низ 
бозори тазоњур ва авомфиребї доѓ аст ва ў дар муќобили ин падидаи беморзои љомеа истодааст ва гўйї 
мехоњад бо обила ва тоун муќобила кунад ва мўътаќид аст, ки ин хасоили мазмуми инсонї аз беморї 
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хатарноктар аст ва бояд бо он муќобила кард ва барои мубориза бо ин гуна афрод ба наќди он боварњо 
пардохт. Албатта, бо њамон ќонун ва мантиќе, ки ин гуна инсонњо худ ба он мўътаќиданд ва дар ин роњ 
улгуе бењтар аз Њофиз барои ў нест. 

Фурўѓ низ аз зоњидони риёкор ва воизоне, ки дар минбарњо љилва мекунанд, дурї мељўяд, 
онњоро офаридаи иблис медонад ва омили бадномї ва талхкомии худ. 

Аз Худо роњи чора мељўям, 
Порсовор дар баробари ту. 
Сухан аз зуњду тавба мегўям… 

(«Эътироф» // Девор)[1] 
 

Бигузор зоњидони сияњдоман  
Расвои кўю анљуманам хонанд. 
Номи маро ба нанг биёлоянд, 
Инон, ки офаридаи шайтонанд. 

Мўътаќид аст, ки содадилї ва покнињодї ва рўростиаш ўро назди Худо мањбуб менамояд ва 
њељ гоњ њозир нест, ки чун зоњидони риёї ба хилват рафта ва кори дигаре намояд ва гуноњи пинњонии 
худро аз чашми халќу Худояшон пўшида намояд ва аз љањаннами дунявї ѓамгину малул нест ва чи ба 
луфти Парвардигораш умедвор аст: 

Моро чи ѓам, ки шайх шабе дар миёни љамъ, 
Бар рўямон бибаст ба шодї дари бињишт. 
Ў мекушояд… Ў, ки ба лутфу сафои хеш 
Гўйї, ки хоки тинати моро зи ѓам сиришт. 

(«Посух» // Девор)[2] 
    
Ў гул задани мардум ва авомфиребиро гуноње нобахшиданї медонад ва мўътаќид аст, ки доѓи 

гуноњ бењтар аст аз доѓи мўњри намоз, ки аз сари риёву худнамої ва дуруѓин бошад ва номи Худо, агар 
бар забон љорї накунї, бењтар аст, то ин ки барои фиреби халќи Худо салои Худо, Худо занї: 

Пешонї аз доѓи гуноњ сияњ шавад, 
Бењтар зи доѓи муњри намоз аз сари риё. 
Номи Худо набурдан аз он бењ, ки зери лаб 
Бањри фиреби халќ бигўйї: Худо, Худо. 

Фуруѓ, агарчи аз вожагони суфї, хилватнишин, самоъ ва ѓайра, ки ёдовари асри Њофиз аст, 
истифода мекунад, аммо мубтакирона тавоноињои зењнї ва забониву баёнии худро ба хонанда 
мунтаќил  мекунад. Ў дар мактаби Њофиз шогирди барљаста аст ва тавонистааст, такрори доиравори 
таърихро ба хонанда ёдоварї кунад, ки њон, дар дунёи Шарќ њамвора таърих мукаррар аст ва агар 
Њофиз дар ќарни њаштум бо ин андешањои нобасомон ва беморгун бархўрд дошта, Фуруѓ низ дар асри 
муосир аз он ранљ мебарад. 

Ў имони ростинро мељўяд, на эмони зархарид бо гўшанишинї дар завоёи масољид чун 
зиёратхонони пир ё зону задан дар пойи зарењи сард: 

Метавон як умр зону зад 
Бо сари афканда, дар пойи зарири сард. 

(«Арўсак» // Таваллуди дигар)[3] 
 

Метавон дар гўри маљњуле Худоро дид, 
Метавон бо сиккае ночиз имон ёфт. 
Метавон дар њуљрањои масљиде пўсид 
Чун зиёратномахони пир. 

(«Арўсак» // Таваллуди дигар)[4] 
 
Ў хамидагони лоѓари афюниеро, ки худро орифону сўфиёни покнињоди замон медонанд, ба 

боди тамасхур мегирад ва фосилаи ин ду ќишрро бисёр зиёд медонад…  
Ин хамидагони лоѓари афюнї, 
Он орифони поки баландандеш? 

Вай мўътаќид аст, ки худ ба њаќиќати нав даст ёфтааст ва аз дили боѓча њаќиќати њастиро кашф 
кардааст, ки бо ў сухан мегўяд: 

Мо њаќиќатро дар боѓча пайдо кардем, 
Дар нигоњи шармогини гули гумном.  

(«Фатњи боѓ» // Таваллуди дигар)[5] 
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Фуруѓ ваќте мебинад аз орифону тасаввуф фаќат љанбаи зоњирии он бар љой монда ва 
орифони замон аз он њама маънавият ва парвоз фаќат ба гуфтани «ё њаќ» ва «ё њу» ва «њу-њу» иктифо 
кардаанд, бар он метозад ва шиква менамояд, ки: 

Ва пахши чанд ё њаќу ё њуву ваѓ-ваѓу њу-њу, 
Расман ба маљмаи фузалои факур ва фазлањои 

 фозили равшанфикр 
Ва паирони мактаби дох-дох, торох-торох бипайвандам. 

    («Эй марзи пургуњар» // Таваллуди дигар)[6] 
Ў њамаи вазъи асафбори ќарнро мебинад ва аз худ мепурсад, ки дар кадом мактаби осмонї ин 

њама масоили манфї ва ѓайриахлоќї ва љанг суфориш шудааст? Ва ба фикри баррасии илали ин 
мушкилот аст ва талош мекунад, то битавонад онњоро њал кунад. Пас мегўяд: 

Пайѓамбарон, рисолати вайрониро 
Бо худ ба ќарни мо оварданд? 
Ин инфиљорњои паёпай 
Ва абрњои масмум 
Оё танини ояњои муќаддас њастанд? 

(«Эмон биёварем ба оѓози фасли сард» // Панљара)[7] 
Агар аз он чи Фурўѓ дар мавриди мавзўи мазкур гуфта, натиљагирї намоем, пас рушан 

мешавад, ки вай аз маърифати ирфонї ва мазњабї барои ифодаи афкори иљтимої истифода намуда, 
њамзамон шеъри навро бо мазмуни тоза ѓанї гардонидааст. 

Дар мавриди Фарзона бошад њамин нукта сазовор ба ёдоварист, ки, агарчи ў дар айёме ба 
арсаи эљод омад, ки дар назми тољикї шеъри зиддидинии шўравиёна нуфузи зиёд дошт, вале вай аз 
нахуст бо рўњи гуманистии адабиёт гароиш кард ва дар замони бозсозињо хеле ба зудї моњияти 
масъаларо дарк намуда, такя бар арзишњои суннатї ва мазњабї намуд. Гарчи номи Фарзона ёдовари 
ватандўстї ва мењанситоиву ќањрамонони миллї аст ва Фарзона бештар тамоми талоши худро бар он 
гузошта, аммо њамчунон дар тариќи ирфон гомњои муассире нињодааст ва дар ин роњ аз Мавлоно улгу 
мегирад ва ошноияш бо Мавлоноро чунин таъбир мекунад, ки «дар тўфони Мавлавї чунон ѓарќ 
шудам, ки рањої аз он намедидам».[8] Фарзона дар мавриди дигар ба пурсиши Нуралї Нурзод, дар 
мавриди он ки: «Шахсияти ормонии шумо дар ќаламрави шеър кист?» чунин посух додаст: «- 
Мавлавии Балхї, ки њеч наметавонам бузургиашро муайян кунам, ба пиндори ман њаљми рўњи як 
инсони фавќулодаи нобиѓа њам њаргиз ба ин фаррохї нест. Умуман, ман дар дунё шоиреро ба ин 
вусъат ва масоњат надидаам».[9]  

Гарчи нафаси гарми Мавлоно дар шеърњои ў љорї аст ва тањти таъйиди шўридагињои 
Мавлоност, аммо тааллуќи ў ба замони њол, кишвараш Тољикистон ва корбурди таркибњои нав ва 
навоварињои зењну хаёл ва вожагони мањаллї, сухани ўро аз каломи Малоно мутамоиз месозад. 

Фарзона љисмро чун зиндоне медонад, ки парвози ўро мањбус намудааст, ў мехоњад ин ќафасро 
бикушояд ва ба дунболи осмон шавад: 

Ман хешро ќафас бинмудам барои хеш, 
Њоло ки боз шудам, ќафасам, осмон куљост? 

(«То бекаронањо» // Пайми ниёкон)[10] 
 

Бигшой ќафас, ки њолиё болам, 
Аз ёд набруда шеваи парвоз… 

(«Занљирак» // Пайми ниёкон)[11] 
Ба баландии кўњ будан, ворастагї аз хеш, таваљљўњ ба васли шуридагии суфиёна, таваљљўњ ба 

зуњду порсої, љоми њастї ва рози офариниш, фаротар аз моддиёт будан, расидан ба маќоми ризо, 
таваљљўњ ба љунун, гузашти умр, ѓанимат шумурдани фурсат, лузуми доштани пир ва муршид дар 
тариќ, таваљљўњ ба тавњид аз вожагон ва аз љумлаи мавзўоту мабоњиси ирфонї аст,[12] ки Фарзона ба 
онњо таваљљўњ доштааст. Њарчанд љисм ва зиндагии дунёро чун ќафас медонад, ки ўро гирифтор ва 
асири худ кардааст: 

Чун зиям, чунки дилам танг омад, 
Зиндагї ќолаби ман сохта нест. 

   («Пирях ва вулќон» // Пайми ниёкон)[13] 
Аммо мўътаќид аст, ки бо фитрати поки Илоњї метавон вайронањои рўњро обод сохт ва зимни 

ёдоварии Иќболи лоњурї ва илњом гирифтан аз ин шоири њаким ва ориф, ки фарњанги исломиро 
мутобиќ ба замони нав мавриди андешаи љиддї ќарор додаст, изњор медорад: 

Басе вайронањои рўњњоро 
Зи хишти фитратам маъмур кардам. 
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(«Иќболи Лоњурї» // Пайми ниёкон)[14] 
Ў, барои он ки битавонад бидуни хатар масири сулукро тай намояд, доштани пир, њодї ва 

муршидро лозимаи тариќ медонад ва чошнии ишќро бартарин гавњар ва мушаввиќ: 
Бояд аз ѓамкадањои ташвиш 
Ба шафаќзори муњаббат бигурехт. 
Бояд ошиќ шуду фарёд кашид, 
Дар хомўшии фалак ѓулѓула рехт. 

(«Эй хаёли ту чароѓе дода» // Пайми ниёкон)[15] 
Фарзона нону дона ва тааллуќоти дунявиро дархури руњи ворастаи одамї намедонад ва ба 

дунболи решаву асли инсонї аст. Аз ин рў, рањо шудан аз тааллуќоти нафсониро тавсия мекунад, 
растагории башарро хостор аст: 

 Эй ёр, эй касе ки назират надидаам, 
 Эй рафта то булургањи бекаронањо.  

Эй масти ишќу масти бањору фасонањо, 
Ваќте туї фаротарам аз обу донањо. 

(«То бекаронањо» // Пайми ниёкон)[16] 
 

Борон ба ман њикояти ѓамнок мекунад, 
Аз ќисмати касе, ки људо шуд зи асли хеш. 

   («Њикояти ѓамнок» // Пайми ниёкон)[17] 
Яке дигар аз вижагињои ирфонии шеъри Фарзона пурсиши мукаррар аз фалсафаи њастї: яъне 

офариниш ва марг аст, ё пурсише мисли аз куљо омадаасту охир ба куљо меравад, ки албатта, илњом 
гирифта аз ашъори Мавлоно мебошад. Ў шогирди мактаби Мавлоносту аз ушшоќи ў, талош мекунад 
то њадди мумкин андешааш ёдовари афкору андешањои Мавлоно бошад…: 

Боре нагуфтаем, ки бањри чї омадем, 
Бишкуфтан аз чї буду фасурдан барои чист? 

   («То бекаронањо» // Пайми ниёкон)[18] 
Њамчунин, њамонанди Мавлоно аз вожагоне чун шамс, тарњи ошноии наистон, ду рўза умр, 

дили хароба, зоњиди хилватнишин, шод будан ва шодї намудан, њатто њангоми марг, дили хароба ва 
ѓайра бањра мељўяд ва таваљљўњи хоси худро ба ирфони Мавлоно нишон медињад: 

Шамс шаву ќањќања барпой кун, 
Абр шаву кўй ба кў рез-рез. 

   («Мани ноошно бо ман» // Пайми ниёкон)[19] 
 

Ва боз чандрўза рухсатам буд, 
Ки монам андар ин саро, чи шигифт? 

   («Дубора ошиќам» // Пайми ниёкон)[20] 
Розї будан ба ризои Њаќ аз вижагии авлиёи Худост ва орифоне чун Мавлоно ба ин масъала 

таваљљўњи хос доштанд. Фарзона низ чун эщон  мўътаќид аст: 
 Ман зи ќисмат розиям, аммо 

Кош њамболи сабо будам. 
   («Эй кош» // Паёми ниёкон)[21] 
 

Маљлисе намехоњам, мањфиле намељўям, 
Бо љунун њамоњангам, оќиле намељўям. 

   («Бо љунун њамоњангам» // Пайми ниёкон)[22] 
 

Ба наистони мо, ки дахмазор шуд, 
Нафир мерасад зи нойи Мавлавї: 
Ки, эй хазонрасидагон, бањор шуд… 

  («Чакомае аз хуни гул нигошта» // Пайми ниёкон)[23] 
Ва дар нињоят, ишќ ва танњо ишќ аст, ки меъёри муносибати ўро ба њамаи масоили зиндагї 

равшан менамояд, сабаби сињатии муносибатњо, ривољи масоили рўзгор ва њастии худ, балки саодати 
дорайнро ба сони Мавлоно дар Ишќ, ба маънии бузурги ин вожа, медонад: 

Ишќ! Эй ишќ! Зи нав ишќ! Бале, танњо ишќ! 
Инчунин аст љавобам ба саволи њастї.[24] 

Њамин тавр, ба натиљае расидан мумкин аст, ки дар ашъори чи Фурўѓ ва чи Фарзона мавзўи 
ирфон ва маърифати ирфонї мавќеи муњим ва хосеро дорост. Ин ду шоираи покнињод дар пояи 
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маънавияти инсонї аз зўњди хушку бењосил канора гирифта, ба асли њаќиќати њастї, ки ишќ ба 
Худованд аст, гаравидаанд ва дар паноњи ин маорифи пурмўњтаво ба роњи худшиносї, инсондўстї, 
љомеасозї ва расидан ба Худошиносиву ба асли њастї назар меандозанд. Ва ин ќазияи хеле муњиму 
ибратомўз мебошад, ки суннат, бахусус суннати маънавиятсози ирфонї шуарои давру минтаќањои 
гуногуни форсизабонро ба њам мепайвандад ва сабаби  чи аз њайси маънавї ва чи аз њайси эљодкорї ба 
зудї ба њам ошно шудани онњо мегардад. Инро метавон як риштаи муњими зуњуру бурузи шабоњатњо 
ва умумияти адабу фарњанги умумифорсї башумор овард, ки бо истифода аз наќди таквинї дар 
муќоса омўхтани он ањамияти муњими илмиро дорост.  
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МИСТИКА И МИСТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУРУГА ФАРРУХЗОД И 

ФАРЗОНЫ ХУДЖАНДИ 
Тема мистики (ирфон) и мистическое познания (маърифати ирфонї) является одной из основных тем истории таджикско-

персидской литературы. Несмотря на то, что в советской эпохе в Таджикистане власть наложила запрет на мистические темы, а в Иране 
возрастающее внимание к новой поэзии оттеснило интерес к мистике, эта тема ещё привлекала внимание поэтов двух стран. И Фуруг и 
Фарзона в основном воспевали истинную веру и любовь к Богу, одновременно критикуя богобоязничество и неверие своих 
современников. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикско-персидская литература,  мистика, мистическое познание,  мистические темы, Фуруг, Фарзона.  

 
THE MYSTICISM AND MYSTIC COGNITION WITH FURUGHA FARUKHZOD AND FARZONA 

KHUJANDI’S STANDPOINT  
The subject of mystics (irfon) and the mystic cognition (ma’rifati irfoni) is one of the main themes of Tajik-Persian history of literature. In spite 

of the fact that in Soviet epoch in Tajikistan the power has placed a ban on mystic subjects, and in Iran the increasing attention to new poetry has forced 
back the interest to mystic, this subject attracted the poet’s attention of two countries. Furugh and Farzona basically expressed the true faith and love to the 
God, simultaneously criticizing fear of the God and disbeliefs of their own contemporary. 
KEY WORDS: the Tajik-Persian literature, mysticism, mystical knowledge, mystical themes, Furug, Farzona  
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Р.Б. Ризоева 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 
 

  Абулќосим Фирдавсї на танњо дар адабиёти форсизабонон, балки дар адабиёти љањонї 
бузургтарин сарояндаи достонњои њамосиву ќањрамонї мебошад ва дар навиштани онњо истеъдоди 
беназири фитриву шоирї дорад. Донишманди маъруфи немис Г.Эте дар ситоиши Фирдавсии бузург 
гуфта: “Фирдавсї шоири љањонист. Њамаи достонњои эпикии адабиёти форс-тољик аз “Шоњнома” 
сарчашма мегирад”. Њаќ ба љониби Г. Эте,  зеро дар партаве аз таљаллии нубуѓи Фирдавсї ва њамосаи 
мўњташами ў зиёда аз садњо суханворон аз файзи “Шоњнома” бархурдор гардида, асару достонњои 
комиле офаридаанд. Яке аз чунин асарњо ба ќалами Абўмансур Абдулмалик Саолибии Нишопурї 
(350- 429 њиљрї ) тааллуќ дорад, ки дар доираи адаб бо номи  «Шоњномаи Саолибї ё дар шарњи ањволи 
салотини Эрон» машњур аст. Абўмансури Саолибї “Шоњнома”-и Фирдавсиро бо забони арабї ба 
наср нигошта ва ба ќавли тарљумони ин асар Мањмуди Њидоят  “Гарчи муаллифи ин китоб (яъне 
Саолибї)дар баъзе аз ќасас ба тафсили “Шоњнома” (яъне “Шохнома”-и Фирдавсї дар назар дошта 
шудааст)ба зикри даќоиќи мавзўъ напардохта, лекин дар бархе аз достонњо тафосиле зоид бар он 
дорад, ки бо зикри хусусусият пайдост”.  (Муќаддимаи «Шоњнома»-и Саолибї) 

Аз ин нукта бармеояд, ки байни “Шоњнома”-и мансури Саолибї ва «Шоњнома»-и Фирдавсї 
дар баъзе мавридњо аз љињати сужету мазмуну мундариља тафовуту фарќиятњои мушаххасе мављуд 
будаанд, ки дар поён зимни тањќиќи муќоисавии сужети достони “Салтанати Кайковус”-и ин ду асар 
баъзеи онњоро мавриди таваљљўњ ќарор медињем. 

Љилди дуюми “Шоњнома”-и Фирдавсї, ки аз достони  “Подшоњии Кайковус” оѓоз ёфта бо 
достони “Сўњроб” ба охир расидааст, ки љамъан 49 бобро дар бар мегирад, аз 1460 байт иборат буда, 
онон дар 315 сањифаи чопї љой гирифтаанд ва баъд аз ин абвоб достони “Сиёвуш” оѓоз гардидааст. 
Аммо дар “Шоњнома”-и Саолибї кор тамоман ранги дигар гирифтааст. Боби аввал Салтанти 
Кайковус,  ки аъробаш Ќобус хонанд, сипас, боби Дар баёни он чи Кайковусро ба њамла бурдан ба 
Яман водошт ва њаводиси шуме, ки ба ў расид, сониян, бобњои Рафтани Рустам ба Яман барои наљоти 
Кайковус, Рондани Кайковус Афросиёбро аз Эрон, интизоми умури салтанатї, Сохтани Кайковус 
бурљи бобулро ва сууд аз он љо ба осмон, яъне њамагї 5 боб, ки дар 6 сањифаи китоб љой дода шудааст 
ва баъди ин бобњо якбора боби Валодати Сиёвуш ибн Кайковус, яъне достони «Сиёвуш» оѓоз 
гардидааст. 

Чуноне ки яќин гашт, Саолибї дар асари худ мазмуни чанд достони «Шоњнома»-и 
Фирдавсиро ба таври ихчаму мўљаз ва кўтоњбаёнї ифода намудааст. 

Дар “Шоњнома”-и Фирдавсї баъд аз оѓози салтанати Кайковус, бар тахт нишастан ва оњанги 
Мозандарон намудани ў омадааст, ки дар асари Саолибї ифодаи ин мазмун умуман вуљуд надорад. 
Дар асари Фирдавсї омадааст, ки Ковус рўзе бо дўстон саргарми бодагусорї буд, ки гуё иблис ба 
сурати љавони зебо ва хонандаи тавоно бо љамъе аз созандагон бар ў зоњир шуда уд баргирифт ва ба 
навохтани ин мазмун пардохт: чи манзараи хушу дилрабо дорад билоди Мозандарон, чи ќадар 
дилкашу назаррабо аст, занонаш чун дастаи гул ва моњи тамом, писаронаш дар нузњати дидор аз 
бадоеъи рўзгоранд ва дар “Шоњнома” омада: 
                                            Њамасола хандон лаби љўйбор, 

Ба њар љой бози шикорї ба кор. 
                                            Саросар њама кишвар ороста, 
                                             Зи динору дебову аз хоста. 

Бутони парастанда бо тољи зар, 
  Њамон номдорони зарринкамар. 
   Касе к-он дар он буми обод нест, 

    Ба ком аз дилу љони худ шод нест. 
Чу Ковус бишнид аз ў ин сухун, 

                                             Яке тоза андеша афканд бун. 
  Дили размљўяш бубаст андар он, 

      Ки лашкар кашад сўи Мозандарон. 
                                                                        (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ.2 сањ .31) 

Дар “Шоњнома”-и Cаолибї бошад, билоди Мозандарон, ки макони девони бадњайбат аст, 
ёдрас нагашта, балки билоди Яману Њомоварон (Њимар) омадааст ва ба чунин мазмун аст: Рўзе Ковус 
бо дўстон ба айшу тафрењу бодагусорї шуѓл варзида, ки иблис ба сурати љавони зебо омада чунин 
мехонад: Чи некўст билоди Яман, чи ќадар матбўъву писандида аст, чи мардуми саодатманде дорад, на 
дар тобистон њарорати сўзон, на сармо дар зимистон. Байни мавсими гулу лола, ангуру хурмои он 
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фосила нест. Иќлиме аст мўътадил, гулзорони он монанди њарирест алвон, њавои он мушкомез аст, 
гулњои зебои он нишотангез. Ин тавсиф дар Кайковус муассир афтод, ўро васваса кард, ки Яманро 
тамаллук ва султони онро мутеи худ кунад. (“Шоњнома”-и Саолибї, сањ 70) 
  Баъдан дар “Шоњнома”-и Фирдавсї омадааст, ки Ковус ба сарони сипоњ мурољиат намуда 
чунин мегўяд: Ман аз Љамшеду Зањњоку Кайќубод ба бахту фарру нажод фузунам: 

Фузун боядам низ аз эшон њунар, 
Љахонљўй бояд сари тољвар. 
Сухан чун ба гўши бузургон расид, 
Аз эшон кас ин рой фаррух надид. 
Њама дард гаштанду пурчин ба руй, 
Касе љанги девон накард орзуй. 

                                                           (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ.2 сањ. 31-32) 
Касе ёрои сухани шоњро рад намудан накард, аммо байни якдигар гуфтугў намуда изњор 

намуданд, ки Ковус бо ин кораш Эронро њалок хоњад сохт. Љамшеду Фаридуну Манучењр бо ин фарру 
ќудрати каёнї њаргиз орзуи Мозандарону љанги девон нанамудаанд. Пас Тўс ва мењтарон ба чунин 
ќарор омаданд, ки аз ин хаёли Ковус Золро огоњ намоянд, то ў шоњро насињат кунад ва фиристодае сўи 
вай гуселониданд. Аз шунидани ин паём  Зол аз рафтори Ковуси худком андўњгин гашта таъљилан ба 
даргоњи ў расид, назди шоњ Ковус омада биншаст ва гуфт: Шунидам, ки  шоњ оњанги Мозандарон 
намудааст, ки ин хеле гарон аст. Ягон шоњи пешин на Љамшеду Фаридуну Нўзар њаргиз ин хаёлро дар 
сар надоштанд, зеро он љо макони љодувони афсунгару девон аст. Шоњ Ковус дар љавоб гуфт: Ман аз 
Фаридуну Љамшед сипоњу ганљу мардиву фаррам фузунтар аст, он девону љодувон бар чашми ман 
хору залиланд. Бо мададу ёрии довари њуру моњ ман фатњёб мегардам, ту то он дам бо Рустам аз Эрону  
тољу тахти он нигањбон бош. Зол аз ин суханон андўњгин гашту гуфт, ки фармонпазирам, ту шоњиву мо 
бандаи туем. 

Дар “Шоњнома”-и Саолибї дар боби Дар баёни он чи Кайковусро ба њамла бурдан ба Яман 
водошт ва њаводиси шуме, ки ба ў расид (диќќат кунед на Мозандарон, балки Яман) дар ифодаи 
мазмун  ихтилофоте вуљуд дошта дафъатан чунин омадааст: Пас, сарони сипоњро талабида амр дод, ки 
худро барои азимат ба Яман дар рикоби ў њозир созанд. Онон нолаю шикояти худро байни худ изњор 
гуфтанд: Ин наѓмаест, ки шайтон дар гўши ў хонда ва ў ќабул карда, кўр-кўрона аз он пайравї 
мекунад. Агар лоаќал мўњлат медод, ки Золро аз ќазо мутталеъ созем, умед буд, ки ба андарзу раъйи 
оќилонаи ў минсарф гардад. Вале бар хилофи бидуни мўњлат таъљили фаровон њам дорад. Пас шоњ ба 
роњ афтод ва сарони сипоњ бо ќўшуне, ки аз фарти касрат заминро пўшонида буд, ўро мутобеат 
карданд. 

Кайковус пас аз мулоњизаи Хуросон, Љибол, Форс, Ироќ, мулоњизаи авзои ин иёлот ва љо ба љо 
кардани маъмури марбута рўй ба љониби Яман нињод. (“Шоњнома”-и Саолибї, сањ. 70-71) 
Дар “Шоњнома”-и Фирдавсї бошад, Яман ёдрас нагардида, балки боби Рафтани Ковус ба 
Мозандарон омадааст:  
        Чу шаб рўз шуд шоњу кундоварон, 
                                            Нињоданд сар сўи Мозандарон. 
                                                                 (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ.2 сањ. 42) 

Сипас, љараёни воќеањо дар “Шоњнома”-и Фирдавсї чунин суръат мегирад, ки шоњ Ковус ва 
сипоњиёнаш бо њамроњии Гев дохили шањри Мозандарон гардиданд, ки чун  бињишти барин љилва 
менамуд. Ва онон ба куштору ќатлу ѓорати он шурўъ намуданд, ки ин ба гўши шоњи Мозандарон 
расид. Ў ба изтироб афтода дев Санљаро назди деви Сапед барои имдоду муњофизати кишвар аз ќатлу 
ѓорати Ковусшоњ фиристод.  

Деви Сапед дарњол ба мадад омада дар як он шоњу лашкари эрониёнро парокандаву бар хок 
яксон намуд. Эрониён аз рафтори Ковус хашмгину дилреш гаштанд. Худи шоњ бошад, ангушти 
надомат газида аз нопазируфтани суханони пандомези Зол афсўс мехўрд. Сипас, љањонљўи хастаљигар 
гурдеро интихоб намуда сўи Зобулистон ба Золу Рустам пайѓоме фиристод, ки дар њолати хору зори 
мустамандї гирифтор аст. Фиристода чун наздики Золу Рустам расид, онон аз шунидани ин пайѓом 
ѓамгину хастадил гаштанд ва Зол ба Рустам гуфт: Ту бояд бе диранг ба наљоти шоњ равї, ба 
Мозандарон ду роњ аст, ки яке мадид ва дигаре дар ду њафта тай мегардад, ки хеле хатарноку пур аз 
шеру деву љодувон аст. Агарчи хатарнок бошад њам, ту роњи кўтоњ бигузин ва ман шабу рўз аз яздони 
пок мадад љўям, ниёиш намоям, то боз ба дидори ту муяссар гардонад. Рустам бар љавоб ба падар 
чунин гуфт: Ман ба иљрои фармонат камари њиммат бастаам ва сари љодувон Аржангу деви Сапед 
Санљаву Пўлоди Fандиро бо мадади љањонофарин аз тан људо хоњам намуд. Рудоба бо дили бирёну 
чашми гирён назди Рустам омада гуфт:  Аз яздон чи умедворие дорї, ки маро ба ѓаму кулфат гирифтор 
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намуда меравї. Рустам гуфт: Эй модар, ин роњ аз рўи њавову њавас интихоб нанамудаам, ту њимояти 
љону танамро ба парвардигор супор. 

Пас аз ин достони Њафт хони Рустам омадааст, ки наќли њамаи ин њодисоту воќеоти болої, 
яъне рафтани Ковус ба Мозандаррон, равона гаштани Рустам барои наљоти вай, тайи тариќ намудани 
ў ба Мозандаррон бо роњи 7 хон дар Шоњнома-и Саолибї бад - ин мазмун чизе пайдо нанамудем, 
мўњтавои ин бобњои  “Шоњнома”-и Фирдавсї дар асари Саолибї нигошта нашудаанд. 

Дар “Шоњнома”-и Фирдавсї давоми воќеањо чунин љараён мегирад. 
Рустам 7 хонро тай намуда, ки инњо иборатанд аз љанги Рахш бо шер, ёфтани Рустам зани љодуро, 
гирифтор шудани Авлод ба дасти Рустам, љанги Рустам бо Аржангдев, куштани Рустам деви Сапедро. 
Сониян, наљоти Ковусу сипоњиёнаш ва фатњу пирўзии Рустам бар шоњи Мозандарон наќл гардидааст:  

Сипас, пас аз достони Њафт хони Рустам достони дар “Шоњнома”-и Фирдавсї омада Кори 
Кайковус ба шањри Барбаристон ва рамз кардани вай бо шоњи Њомоворон ном дорад, ки бо мазмуни 
“Шоњнома”-и Саолибї муштараку њамоњанг аст ва он дар тањти боби Дар баёни он чи Кайковусро ба 
њамла бурдан ба Яман водошт ва њаводиси шуме, ки ба ў расид, ном дорад ва чунин омадааст: Чун ба 
наздики њудуди он расид, султони Яман Завоилманор бин Раъш Алњимарї бо Иќёл Њимар ва Наввоб 
Ќањтон ва тавоифи Барбар ба љилавгирии ў саф оростанд. Љанг ба шиддат даргирифт ва бодаи нестї 
мукаррар дар љоми фариќини даврон ёфт. 

Оќибат Завоилзоир донист њариф Ковус, ки бад-ин пояи ќудрат аст, кўси мувофиќат фурў кўфт 
ва пешнињодоте, ки барои аќди сулњ бад-ў карда мутаањњид шуд, ки як милюн маскук зару њазор даст 
либоси зарбофт, њазор курра аспи арабї ба ў таќдим дошта духтари худ Суудиро, ки ба форсї Судоба 
гўянд ва дар њусну љамол зарбулмасал аст, бар аќди издивољи ў дароварад. 

Кайковус, ки васфи ў шунида ва дил бад-ў бохта буд, ба умеди васли ў бо сулњ мувофиќат намуд 
(“Шоњнома”-и Саолибї, сањ .71) 
Дар Шоњнома-и Фирдавсї ин мазмун бад-ин тартиб омадааст: 

         Ба пеш андарун шањри Њомоварон, 
       Ба њар кишваре дар сипоњи гарон. 

          Хабар шуд бад-эшон, ки Ковусшоњ, 
     Баромад зи оби зирењ бо сипоњ… 

                                         Сипоњ буд чандин яли теѓзан, 
              Ба Барбарситон бар шуданд анљуман. 

         Чу Ковус лашкар ба хушкї кашид, 
          Кас андар љањон кўњу њомун надид. 

   Фиристода омад зи Њомоварон, 
Биёвард ганљу силењи гарон. 

     Забарљад биёварду ганљу гуњар, 
   Чунин гуфт, эй мењтари додгар. 

                              њама чокару хоки пои туем, 
      Агар мењтаронем агар кењтарем. 

  Басе зару гавњар биёвард пеш, 
          Бубахшид бар њар касе камму беш. 

        В-аз он пас ба Ковус гўянда гуфт, 
        Ки ў духтаре дорад андар нуњуфт. 

   Ки аз сарв болош болотар аст, 
            Зи мушки сияњ бар сараш афсар аст. 

  Биљунбид Ковусро дил зи љой, 
     Чунин дод посух, ки нек аст рой. 
    Ман ўро кунам аз падар хостор, 

       Ки зебад ба мушкўи мо он нигор. 
                                                        (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ.2 сањ. 123-124) 

Баъд дар “Шоњнома”-и Саолибї омадааст: Завоилзоир ба ањди худ вафо Судобаро бо анљоми 
ташрифоти марсума бо амволи бисёр барои Кайковус фиристод ва њар ду мавриди таваљљўњи якдигар 
воќеъ гашта муњаббати бисёр ба њам пайдо кардаанд. (Шоњнома-и Саолибї, сањ. 71) 
Фирдавсї ин нуктаро чунин баён намудааст:  

Нигањ кард Ковусу хира бимонд, 
Ба Судоба бар номи яздон бихонд. 
Сазо дид  Судобаро љуфти хеш, 
Аз ў ком бистуд ба оину кеш. 
В-аз он пас бад ў гуфт чун дидамат, 
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Ба мушкўи заррин писандидамат. 
                                                         (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ .2 сањ. 28) 

Давоми воќеањо дар “Шоњнома”-и мансур чунин љараён гирифтааст: Завоилзоир дар он шуд, 
ки Ковусро ба дом афканад, бинобар ин ўро бо тамоми сарони сипоњ ва ќўшунаш даъват кард. Њамин 
ки умуман аслињаи худро нињода бар замин нишастанд ва дўстона ба гуфтугўй пардохтанд, абвоб бар 
онон масдуд кард ва Кайковусу сарони сипоњу сардорони ўро гирифта њар якро аз дигаре људо сохт ва 
афсаронро ба њабс дарафканда мањмилоташонро тасоњуб карду Кайковусу Тўсу Гевро дар чоње 
зиндонї карда ќитъаи санге бар он нињод, љамъе аз хосони худро ба муњофизати он гузошт. 
(“Шоњнома”-и Саолибї сањ.71) 
Дар “Шоњнома”- Фирдавсї бошад, омадааст: 

Fамин буд ба дил шоњи Њомоварон, 
Зи њар гунае чора љуст андар он. 
Бидонист Судоба рои падар, 
Ки бо сур пархош дорад ба сар. 
Ба Ковуси кай гуфт,  к-ин рой нест, 
Туро худ ба мењмони ў љой нест. 
Зи Судоба гуфтор бовар накард, 
Намедошт з-эшон касеро ба мард. 
Бишуд бо далерону кундоварон, 
Ба мењмонии шоњи Њомоварон. 

                                                        (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ.2 сањ. 128) 
Яъне дар “Шоњнома”-и Фирдавсї  бар хилофи матни “Шоњнома”-и мансур омада, ки Судоба 

шоњ Ковусро аз фитнаву тинати нопоки падараш огоњ карданї шудааст, аммо Ковус ба суханони ў 
бовар нанамудааст. Давоми наќли Фирдавсї чунин аст: 

Шабе бонги бўќ омаду тохтан, 
Касеро набуд орзу сохтан. 
Гирифтанд ногоњ Ковусро, 
Њамон Геву Гударзу њам Тўсро. 
Гирифтанду бастанд дар банд сахт, 
Нагунсор гашта њама фарру тахт. 
Яке кўњ будаш сар андар сањоб, 
Баровардаи эзад аз ќаъри об. 
Яке диж бароварда дар кўњсор, 
Ту гуфтї сипењр асташ андар канор. 
Бад он диж фиристод Ковусро, 
Њамон Геву Гударзу њам Тўсро. 
Њама мењтарони дигарро ба банд, 
Або шоњ Ковус дар диж фиканд. 
Зи гурдон нигањбони диж шуд њазор, 
Њама номдорони ханчаргузор. 

                                                           (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ. 2 сањ. 130-131) 
Агар Саолибї ба чоњ афкандани Ковус, Гев, Гударз, Тўс ва бар болои он нињодани сангро 

таъкид намуда бошад, Фирдавсї дар диж нигоњ доштани ононро баён медорад, ки ихтилофот дар 
мазмуни ду асар дида мешавад. 
Баъдан дар асари мансур омадааст: Пас хост Судобаро ба ќасри худ муовадат дињад, вале ў аз рафтан 
худдорї карда љома бар тан дарид гесўвони худ бурида гуфт: Ќасам ба худо, ки агар аз рафтани ман ба 
дањонаи чоњ мамониат кунї, худро њалок хоњам сохт.  Фирор кард, падар њам ўро дар анљоми манзури 
худ озод гузошт. Вай низ њамарўза Ковусро мулоќот ва он чи дар бењбудии вазъи њифзи љони ў ва 
мусоњибонаш лозим буд, фароњам мекард. (Шоњнома-и Саолибї сањ. 71) 

Дар асари Фирдавсї баёни ин матлаб чунин омадааст: 
 Ки Судобаро боз љой оваранд, 

  Саропардаро зери пой оваранд. 
    Чу Судоба пўшидагонро бидид, 
      Ба тан љомаи хусравї бардарид. 

   Људої нахоњам зи Ковус гуфт, 
      Агарчи варо хок бошад нуњуфт. 

  Чу Ковусро банд бояд кашид, 
      Маро бегунањ сар бибояд бурид. 
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          Нишаст он ситамдида бо шањриёр, 
        Парастанда ў буду њам ѓамгусор. 

                                                       (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ.2 сањ. 132) 
Давоми наќли њодисоту воќеот дар Шоњнома-и Саолибї чунин љараён гирифтааст: Чун 

мољарои Кайковус интишор ёфт, изтироби аљибе дар Эрон падид омад, ки мояи инќилоб шуд ва 
шерозаи умур аз њам гусаст, замин мутазалзил гардид. Душманон ба мунозиат бархостанд ва аъроб ба 
љунбуљўш омаданд Афросиёб мавќеъро ѓанимат шумурда ба Эрон њамла карду дар сарњаддоту њатто 
дохили мамлакат харобињо намуд бар њасби одат кишварро вайрону халќро озор, сарвати онро рабуда 
ба мамлакати Туркистон бурд ва ин авзоъ давом дошт то ин ки Рустам ба итфои  иѓтишошоту 
тармими харобињо ва ратќу фатќи умуру кўмаки халќ барпо хост. (Шоњнома-и Саолибї сањ. 72) 
Ин матлаб дар Шоњнома-и Фирдавсї дар боби Тохт кардани Афросиёб ба Эронзамин чунин 
омадааст:   

    Чу баста шуд он шоњи дайњимљуй, 
 Сипоњаш ба Эрон нињоданд рўй. 
  Зи туркону аз дашти найзаварон, 
 Зи њар сў биёвард сипоњи гарон. 
 Гашан лашкаре сохт Афросиёб, 

    Баромад сар  аз хўрду орому хоб. 
     Сипоњ андар Эрон пароканда шуд, 
     Зану марду кўдак њама банда шуд. 
Яке мўъбаде рафту паймуд роњ, 
Бари пури Дастон яли кинахоњ. 

    Бигуфт он куљо дида буду шунид, 
   Аз он Рустами шердил бардамид. 

                                                                                Биборид аз дидагон оби зард, 
           Дилаш гашт пуртобу љон пур  зи дард. 

   Чунин дод посух ки ман бо сипоњ, 
                                                                                 Миён бастаам љангро кинахоњ. 

                                                      (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ. 2 сањ. 134-135) 
Бадувван дар “Шоњнома”-и Саолибї боби Рафтани Рустам ба Яман барои наљоти Кайковус 

омада, ки ин матлаб дар Шоњнома-и Фирдавсї дар бобњои Паём фиристодани Рустам ба назди шоњи 
Њомаварон, Разм кардани Рустам бо се шоњ ва рањо шудани Ковус аз банд омадаанд. 
 Дар “Шоњнома”-и мансур омадааст: Эрониён аз њама љо бар Золу Рустам гирд омаданд ва 
Рустам пас аз тањияи ќўшуни љарроре ба наздики Яман расид. Расуле назди Завоилзоир эъзом дошта, 
ўро байни рањоии Кайковус ва оѓози муњориба мухайир сохт. Завоилзоир љангро баргузида ба 
муњорибаи эшон шитофт, вале чашмаш, ки ба эрониёну теъдоди онон афтод, аз зўри сарпанља ва 
шуљоати Рустам шаммае шунид, боби мусолимат кўфт. Рустам ки љуз наљоти Кайковус манзуре 
надошт, бо ў мувофиќат намуд. Миёнљињо бо рафтуомади бисёр корро тамом ва Завоилзоир бар он 
шуд, ки Кайковусу Тўсу Геву соири афроди эрониро озод намояд, ба ањди худ вафо ва Кайковусро аз 
зиндоне, ки солњо дар он гузаронида буд, рањо карда ба Рустам супурд. (Шоњнома-и Саолибї сањ. 72) 
Дар Шоњнома-и Фирдавсї омадааст: 

Яке марди бедори љўяндароњ, 
Фиристод наздики Ковусшоњ. 

      Ки ман омадам бо сипоњи гарон, 
 Сўи разми солори Њомоварон. 

          Ту дил шодмон дору андўњ махвар, 
        Ки инак расидам бад-он буму бар. 

                                                     (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ. 2 сањ. 136) 
Яъне Рустам шоњ Ковусро аз омадани худ барои наљоти вай огоњ намуда ўро таскин медињад. 

Сониян, расуле назди шоњи Њомоварон ирсол намуда ўро аз рањо ва озод намудани Ковус аз банд 
талќин менамояд. Шоњи Њомоварон аз шунидани пайѓом барошуфта љангро эълон намуд. 

       Биёям ба љанги ту ман бо сипоњ, 
Бар ин гуна созем оину роњ. 

                                                (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ.2 сањ. 138) 
Лекин аз шукўњу шањомати лашкари эрониён ва нусрати Рустам огоњї ёфта аз љанг даст кашид. 
                                         Гурезон биёмад ба Њомоварон, 

 Зи пеши Тањамтан сипоњи гарон. 
                                        Чу биншаст солор бо ройзан, 
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 Ду марди љавон хост аз анљуман. 
         Бад-он то фиристад њам андар замон, 
      Ба Мисру ба Барбар чу боди дамон. 

 Яке нома њар як ба даст андарун, 
Навишта ба дарди дил аз обхун. 
Чу нома ба наздики эшон расид, 

             Ки Рустам бад-он дашт лашкар кашид. 
  Њама дил пур аз бим бархостанд, 

                                         Сипоњи ду кишвар биёростанд. 
                                         Нињоданд сар сўи Њомоварон, 

    Замин кўх гашт аз карон то карон. 
                                         (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ. 2 сањ. 140-141) 

Бадувван дар “Шоњнома”-и Фирдавсї боби Разм кардани Рустам бо се шоњ ва рањо шудани 
Ковус аз банд омадааст, ки дар он муњорибаи се кишвар Барбаристон, Њомоварон ва Миср бар зидди 
Рустаму лашкари эрониён наќл шудааст. 

      Тањамтан чу лашкар ба њомун кашид, 
Сипоњи се шоњу се кишвар бидид. 

  Зи Барбарситон буд саду шаст пил, 
Шуда чумла љўшон чу дарёи Нил. 

                                        Зи Њомоварон буд сад жандапил, 
                                       Яке лашкаре сохта то ду мил. 

       Саввум лашкари Миср саф баркашид, 
Њаво нилгун шуд замин нопадид. 

                                              (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ. 2 сањ. 143) 
Дар “Шоњнома”-и Саолибї бошад, омадааст: Кайковус ба руфаќои худ пайваста молики 

хазоини худ гардид. Вазъияти бењтаре ёфт ва сарбозонаш мутадарриљан расида, ќўшўнаш беш аз собиќ 
шуд, пас бо сипоњиёни худ озими мамолики худ гашт. Судобаро бо њазор каниз њамроњ овард, нисбат 
ба ў ќадрдонии фаровон карда вайро аз муњаббати худ саршор кард. (“Шоњнома”-и Саолибї сањ 73) 

Чуноне ки аз мазмуни ин порчаи овардашуда яќин гашт, дар он оиди разми Рустам бо се шоњ 
ягон нуктае оварда нашудааст 

Бобњои дигари” Шоњнома”-и Фирдавсї аз Пайѓом фиристодани Ковус ба наздики Ќайсари 
Рум ва Афросиёб, Оростани Ковус љањонро Гумроњ кардани иблис Ковусро ва ба осмон рафтани 
Ковус, Боз овардани Рустам Ковусро иборатанд, ки мазмуну наќли љараёни воќеоти онњо дар 
“Шоњнома”-и Саолибї тањти бобњои Рондани Кайковус Афросиёбро аз Эрон, интизоми умури 
салтанатї ва Сохтани Кайковус бурљи бобулро ва сууд аз он љо ба осмон омадааст. Танњо зимни боби 
“Шоњнома”-и Фирдавсї Боз овардани Рустам Ковусро ихтилофу фарќияте байни мазомини 
“Шоњнома”-и Саолибї мављуд аст, зеро дар он омадааст: Пас њамроњон ва сарони сипоњ ва хешонаш 
аз Форсу Ироќ бад-ў пайваста Ковусро ба василаи тахти равоне ба Бобул мунтаќил намуданд Дар он 
љо худро аз назари халќ пинњон дошта ба ибодати худованд пардохт то фарри эзадї бад- ў бозгашта ба 
шаъну маќоми  аввалия расид.Чун муќаддар буд ки Сиёвуш аз ў (яъне Ковус) ва Кайхусрав кушандаи 
Афросиёб аз Сиёвуш ба вуљуд ояд, худо нахост Ковус талаф шавад. («Шоњнома»-и Саолибї сањ.75) 

Дар “Шоњнома”-и Саолибї он матлаб, ки Рустам Ковусро љустуљў намуда дар бешаи Чин 
дарёфт намудааст зикр нагардида ва наќли њаводис дар “Шоњнома”-и Фирдавсї чунин омадааст: 
Сипоњиён дар чор сў Ковусро мељустанд ва Гударз ба Рустам чунин гуфт: Ман то ба ин синну сол 
расида Ковус барин шоњи худкомаву бехираду бемаѓзро надидаам. Сипоњиён њамроњи Рустам 
Ковусро дарёфт намуданд ва Гударз ба шоњ мурољиат намуда гуфт: Ту дафъаи сеюм аст ки ба ранљу 
сахтї фитодї: маротибаи аввал ба сўи Мозандарон сипоњ биёростї, маротибаи дуюм ба сўи 
Њомоварон  даст задї,  акнун хостї худованди замину осмон бошї, андеша кун ба сари худ чї 
балоњоро овардї ва Гударз таъкид намуд. 

 Љуз аз бандагї то тавонї маљуй, 
       Мазан даст бар неку бад љуз бад-ўй. 

   Фурў монд Ковусу ташвир хвард, 
 Аз он номдорону мардони мард. 

                                                (“Шоњнома”-и Фирдавсї љ.2 сањ .163) 
Пас аз ин дар “Шоњнома”-и Фирдавсї бобњои Достони љанги 7 гурдон, Разми Рустам бо 

тўрониён, Разми Пилсам бо эрониён, Гурехтани Афросиёб аз размгоњ оварда шудаанд ,ки Саолибї дар 
асари худ аз љараёни њодисоту воќеоти ин бобњо ёдрас нанамудааст ва наќли мазмуни онон мављуд 
нест, зеро пас аз боби Сохтани Кайковус бурљи  бобулро ва сууд аз он љо ба осмон боби Валодати 
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Сиёвуш ибн Кайковус омадааст, яъне достони «Сиёвуш» оѓоз гардидааст ва баёни наќли чор боби дар 
боло номбаршуда аз достони љанги 7 гурдон то Гурехтани Афросиёб аз размгоњ наомада. 

Пас аз ин бобњо дар “Шоњнома”-и Фирдавсї достони Сўњроб оѓоз мегардад, ки 25 бобро дар 
бар гирифта боби аввалини он Омадани Рустам ба нахчиргоњ ва мунтањояш Огоњї ёфтани модар аз 
кушта шудани Сўњроб аст, мўњтавои онон аз 1460 байт иборат буда дар љилди дуюми “Шоњнома” дар 
137 сањифаи чопї љой дода шудаанд. 

Дар натиљаи тањќиќи муќоисавии “Шоњнома”-њои Фирдавсї ва Саолибї маълум гашт, ки 
Саолибї оиди достони Сўњроб ягон нукоту наќлу ривоёте нанамудааст ва љараёни мазмуни њодисоту 
воќеоти 25 боби “Шоњнома”-и Фирдавсї дар “Шоњнома”-и Саолибї ёдрас нагаштааст, яъне наќлу 
ривоёти онон мављуд нест. Чуноне ки дар боло ќайд намудем, дар “Шоњнома”-и Саолибї пас аз боби 
Сохтани Кайковус бурљи бобулро ва сууд аз он љо ба осмон наќли достони “Сўњроб” неву якбора 
наќли достони Сиёвуш зери номгўи Валодати “Сиёвуш” ибн Кайковус омадааст. Ва ин яке аз тафовуту 
фарќияти намоёну назарраси композитсионии ин ду асар аст.                                                    
 

А Д А Б И Ё Т 
1. Фирдавсї А – Шоњнома љилди 1-9 Душанбе “Адиб” 1988, 1989, 1990, 1991. 
2. Саолибї А – Шоњнома тарљумаи Мањмуди Њидоят чопи аввал  Тењрон 1385 њиљрї. 
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ААЗЗ  ««ААССППИИ  ООББЇЇ»»  ТТОО  ««ААССППИИ  ЗЗААРРИИННЁЁЛЛИИ  ММААНН»»    
  

ЊЊаассааннии  ММууррооддииёённ  
ДДоонниишшггооњњии  ддааввллааттииии  ЌЌууррѓѓооттееппппаа  ббаа  ннооммии  ННооссииррии  ХХууссрраавв  

  
Пас аз шикасти сиёсати хрушёвии зидди асп ё «амали мардкуш» (Эмомалї Рањмон) мардуми 

дењнишин боз ба асп рў оварданд, ин љонвараки аљоиб боз зеби хонадони њар як љавонмарди 
кўњистонї гардид. Дар иртибот ба ин солњои 70-90-уми садаи XX як силсила асарњое рўйи об 
баромаданд, ки аз њамбастагии рўзгори инсон ва асп њикоят мекунанд ва онро чун њамдаму њамрозу 
дастёру вафодори одамони мухталифаќида ва нармдилу сангдил бањо додаанд. 

Нависандаи умедбахш Бањманёр ривояти аспи обиро хеле моњирона истифода бурда, сужети 
њикояи худ «Аспи обї» - ро офаридааст. Махсусан хонанда аз мутолиаи эпиграфи њикоя пай мебарад, 
ки таълифоти љолиби диќќатеро мехонад: 

«Император Каллигула барои аспи худ Инститатус (Тезтак) аз мармар оѓил ва аз ољ охур 
созонд… Мегўянд, ки вай Инститатусро консул таъин карданї буд. Гай Светоний Гранивилл» (1.,2). 

Дар њикоя тарзи тасвири нависанда низ хеле назаррас ва дилкаш аст: «Мард рўйи зин, зин 
рўйи асп, асп рўйи кўњ, кўњ рўйи замин, замин дар фазо буду давр мезад…» (1.,2). Истифодаи насри 
мусаљљаъ њам аз тарафи нависанда хеле моњирона ва бамаврид аст. Чунин услуби нигориш 
оњангнокии асарро афзуда, онро ба назм наздик кардааст: «Пайрањае, ки асп рўи он мерафт, то ба кўли 
Ќањрабо мебурд. Кўњ дар Жарфи Ремон, Жарфи Ремон дар Дараи Зиндон, Дараи Зиндон дар Кўњи 
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Обшорон воќеъ буд» (1.,29). Нависанда барои тавсифи аспи обї ё ба ќавли муаллиф «аспи симгуна» 
(1.,30) бењтарин вожањорову љумлањоро корбаст кардааст: «аспи асиле, аспи хушгиле» (1.,30), «Њайвони 
ѓалативу самакиву фалакї» (1.,30) номидааст ўро. Дар љойи дигар нависанда аз номи мард кулли њусну 
ќубњи ин аспро ба ќалам додааст: «Мард аз вуљуди љонваре бохабар буд, ки дар худ њама чизро дорад: 
латофату ќароњат, заковату њамоќат, љасорату мухофат, шарофату разолат» (1.,30). 

Хулоса, нависанда бењтарин суханонро барои тавсифи аспи обї ба кор бурда, бартарии ўро аз 
аспи оњупои ќазоќї, сиёњмушкини афѓонї, оњутак (курраи сиёњмушкин) ва Сафдар - асп таъкид 
намудааст. Нависанда дар фуроварди асар ќароњат, њамоќат ва разолати аспи обиро дар он мебинад, 
ки вай на танњо ин маротиба ба одамї насл додан нахост, балки байтали зебо - Шангулро бо худ зери 
кўл бурданї шуда, ўро ба њалокат расонид. 

Бањманёр баъди чордањ соли интишори «Аспи обї» боз ба мавзўи асп рўй овард. Њикояи ў 
«Аспи заринёл» (2.,10) барои хонанда сухани нав буд. 

Бояд гуфт, ки дар таълифоти Бањманёр баъзе номњои љуѓрофї аз њикояе ба њикояи дигар 
мекўчанд. Дар ин љо низ Сармаддењ ва кўњи Шеданзо такрор шудаанд. Дар ин њикоя ягон љузъиёти 
зиёдатї нест: аспист (юнучќа), вота, чашма, сабзањо, гулњо, риштањои чиллики кампири Зира, 
Шерафкан (номи саг) њама ба пойи ќадами духтар ва аспи заринёл низ ба ў њамбастагї дошт. Дар асар 
такрори љумлањои яклухт на танњо њусни њикояро накоњонидааст, балки ба мазмуни њикоя шукўњу 
шањомати тоза ато намудааст: 

«Бањорон оне аспист нимраса мешуд, оне рахши бањор бўйи онро ба атрофу акноф пош медод, 
вай рустї аз мардум ба сањро меомад. Ба яке аз вотањо медаромад. Худро ба миёни вота мегирифт. 
Баъд рўйи аспистњои нимраса ѓел мезаду ѓел мезад. Пирањанашро бадар мекарду дур меандохт - 
њамчун чизи зиёдативу нодаркоре. Бо як мењр ба тани гандумгун, синањои дамида ва камари борикаш 
назар мекард, паст - паст механдид. Ў паст - паст механдиду ин дам чашмаи пањлўи вота, ки обаш 
хушкида буд, љўш мезад. Ќад - ќади оби он сабза руста, гулњо рўида мешукуфтанд. Парандањои 
аљоиби олами афсонањояш парвозкунон омада наѓмасарої мекарданд. Риштањои чиллики кампири 
Зира, ки хонааш назди вота буду шавњараш нигоњбони беда, худ аз худ тоб хўрда калоба мешуданд» 
(2.,10). 

Тибќи тасвири Бањманёр эњсосоти ишќи поки духтарак аз њама мављудоти олам баландтар 
меистад. Як ишораи хурсандибахши духтар имконият медињад, ки зиндагї ранги дигарро гирад. Бо 
лучу урён шуда, бањорон рўи асписти нимраса ѓел задани ў оби чашма љўш мезанад, гулњо мерўянд, 
паррандањо хушхонї мекунанд ва њатто чиллики кампири Зира худ аз худ тоб хўрда, калоба мешавад, 
аммо бо аспистзорро тарк кардани духтар акси ин амал рух медињад ва аљибаш бо ашк рехтани духтар 
дар осмон абрњои тира пайдо мешуданд, раъду барќ синаи осмонро медарид ва аспи заринёл, њамоне, 
ки баъзан духтар хоб мебинаду Шерафкан њам, аз кадом дарае шиња мекашад. «Бо њамин бањор гўё 
бањориашро гум мекард, бо њамин бањор бо дигар фаслњои сол якранг мегашт» (2.,10). 

Нависанда њамаи ин љузъиёти табиатро ба духтар ва духтарро ба љавоне вобаста кардааст, ки 
ба ў илтифоте дошт. Духтар ўро дўст медошт, ба ёди љавон мезист. «Шабњо ўро дар хоб савори аспи 
заринёл медид, ки ба дидор меояд. Ва духтар ба истиќболи ў мебаромад. Љавон ўро ба аспи заринёл 
савор мекард. Асп чун бод онњоро ба домани кўњи Шеданзо мебурд. Њарду пиёда мешуданд. Аспак 
мечариду онњо то шом хўрдани моњ ба њамдигар афсона мегуфтанд. Баъд боз савора ба дењ 
бармегаштанд.» (2.,10). Духтар њама корро ба хотири љавонмард мекард, вале љавонмардро бо духтари 
дигаре хонадор карданд. Мувофиќи тасвири Бањманёр «шаб ваќте мардум домодро бо арўс гузошта, 
ба хонањояшон пароканда шуданд, дар домони кўњи Шеданзо аспи заринёли зини мурассаъ ба пушт 
пайдо шуд. Пайдо шуду по ба замин кўфта шиња кашид. Чунон шиња кашид, ки домод арўси дар оѓўш 
гирифтаро аз тарс рањо кард. Мардуми Сармаддењ ба рўи бомњо баромаданд. Аспи кист? Савораш 
куљост?» (2., 10). 

Бо таассуф «Њайфи аспи заринёли ман» гуфтани духтар ин афсўс хўрдан аз ишќи нобарораш, 
аз бесоњиб мондани аспи заринёлаш аст. 

Дар домани кўњи Шеданзо њар шаб пайдо шудани асп, се рањ по ба замин кўфта, шиња 
кашидани ў, то ба замин расидани ёли зарин ва зини мурассаъ љило додан ба хотири духтарро бо 
љавон ба васл расонидан буд, вале пас аз он ки љавон бо маслињати мўйсафедон рўзона бо арўс ќаробат 
љуст, асп низ дигар пайдо нашуд, духтар низ дигар ба ёди љавон зиндагї намекард. 

Нависанда бо њамин аспи заринёлро тамоман нест ва духтарро аз зиндагї батамом 
дастудилшуста намекунад. Бањорон ваќти аспист нимраса шудан ва дасти ноаёне духтарро љониби 
вота кашидан шабона «боз дар домани кўњи Шеданзо аспи заринёл падид меомад. Ёл зарин, зин 
мурассаъ, сум рўин. Бод ёлашро парешон мекард, моњтоб зинашро дурахш мебахшид, ѓазаб танашро 
меларзонд. Бо хашм сум ба замин мезад. Суми рўин ба замин мезад асп ва шиња мекашид, ки мардуми 
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Сармаддењ рўйи бому харсангњои азимро иљора мегирифтанд. Аспи кист? Савораш куљост? Ин дам 
дўшизаи нохоста зери лаб пиччирос мезад: њайфи аспи заринёли ман» (2.,10). 

Нависанда ба сењри сухан на танњо дўшизаро, балки дигар сокинони дењро низ мафтуни аспи 
заринёл мекунад. Њини нимрасаи аспист шаш нафар камандбадаст ба домани кўњи Шеданзо 
мебароянд. Шабона асп пайдо шуду онњо фањмиданд, ки ўро бо каманд гирифтан натавон, чунки асп 
њам буду њам набуд. «Дар домани кўњи Шеданзо будагон мегуфтанд, ки асп он шаб зуњур накард, дар 
дењ мондагон акси инро даъво доштанд» (2., 10). 

Нависанда бо маќсади бо дўшиза наздик намудани љавонмард зани  ўро сари фарзанд аз 
мобайн мебардорад. Баъди як сол хостгорњои љавонмард ба хонаи дўшиза меоянд, вале волидонаш ба 
занмурда духтар намедињанд. Аз ин мољаро духтар «Чунон ашк рехт, ки дар осмони софи дењ абрњо 
зуњур карданд, раъду барќ ба њар сў сихкашї кард ва борон чун тарноб ба рехтан даромад» (2.,10). Аз 
кўњдомани дарае шињаи аспи бесоњиб ба гўш мерасид. 

Бањманёр њикояро бо он њусни анљом мебахшад, ки духтари нохоста дар бањори сиюми умраш 
аз рўйи одат боз ба аспистзор рафт ва ба вотаи шинос ворид шуд. Дилаш чун дили духтари 
шонздањсола метапид. Ўро бўйи алафи нимраса маст карда буд ва пеши чашмонашро пардаи њарире 
гирифта буд,  ки њама чизи атроф хира метофт. Њатто Шерафкани ба пешвозаш шитобонро намедид, 
љавони байни вота интизораш буда саробро мемонд. «Он рўз бори аввал духтар аз аспистзор 
хиљолатзадаву сархам баргашт. Он шаб бори нахуст аспи заринёл дар домани кўњи Шеданзо ба пайдо 
наомад. Дигар ба пайдо наомад аспи заринёл. Ва кампири Зира оњи сабук кашид, ки то ќиёмат њанўз 
дур аст» (2.,10). 

Шояд хонандаи закї савол дињад, ки чаро дигар аспи заринёл падид наомад? Чунки аспи 
заринёл ин мањсули тахайюли дўшизаи нохоста буд, ки савори худро мељуст. Бо барпо шудани васл 
миёни љавон ва дўшизаи нохоста дар байни аспистзор гўё аспи заринёл савори худро ёфт ва ба дурињои 
дур чорхезкунон савори худро бурд. 

Лозим ба ёдоварист, ки агар асоси њикояи «Аспи обї»-ро ривояти халќї ташкил намояд, 
сужети њикояи «Аспи заринёл» мањсули тахайюли нависанда аст. Гумон меравад, Бањманёр дар эљоди 
ин њикоя аз устураи «Тишр - яшт»-и «Авасто», ки тибќи он деви хушксолї Апаоша - аспи сиёњу 
мўрехта, харобу лоѓару муњиб ва эзиди борон - Тиштрийа - раќиби ў - аспи сафеди заринёли бо гўшњои 
зарину лигоми зарнишон (3.,166) аст, илњом гирифтааст. 
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 Абулмаљд Маљдуд ибни Одам Саноии Ѓазнавї шоир ва мутафаккири бузурги асри панљум ва 
аввали асри шашуми њиљрї, баробар ба асрњои 11-12-и мелодї буда, яке аз бунёдгузорони хушзавќи 
шеъри сўфиёна мебошад. 
 Дониши мо аз таърихи омўзиши зиндагї ва осори ин устоди бузурги шеъри форсї андак аст: 
то њол зиндагї ва осори ў ба таври васеъу доманадор тањќиќу баррасї нашудааст. 
 Мувофиќи ишораи маъхазњо ва осори тањќиќї пайдост, ки номи вай Маљдуд буда, кунияти вай 
Абулмаљд, номи падараш Одам ва тахаллуси шоиронаи ў Саної мебошад, яъне ба пуррагї ўро 
Абулмаљд Маљдуд ибни Одам Саноии Ѓазнавї гўянд. 
 Дар хусуси ному кунияти шоир маълумотњои њархела вуљуд доранд. Масалан, Муњаммад 
Авфии Бухорої дар тазкираи «Лубобулалбоб» ном ва кунияти ўро Маљдуддин Одам Саноии Ѓазнавї 
гуфтааст.[1] 
 Абдуррањмони Љомї дар «Нафањотулунс»-и худ гуфтааст, ки «куният ва номи вай 
Абулмуњаммад Маљдиддин Одам аст».[2] Њољї Халифа бошад, дар китоби «Кашфу-з-зунун-фи-асмои-
л-кутуби ва-л-фунун» номи ўро Шайх Муњаммад ибни Одам гуфтааст.[3] Дар «Таърихи гузида» низ 
Саної Муњаммад ибни Одам зикр шудааст.[4] Лутфалибеки Озар дар китоби худ номи шоирро Њаким 
Саної гуфтаасту халос.[5] Дењхудо дар ин хусус чунин ќайд намудааст: «Њаким Абулмаљд Саної 
шоири олимиќдору орифи баландмаќоми ќарни шашум ва аз устодони мусаллами шеъри форсист».[6]  
  Аз муосирони Саної Муњаммад ибни Алї Алрафо дар дебочаи «Њадиќа» номи вайро 
Абулмаљд Маљдиддин Одам-ал-Саної овардааст. Саної дар китоби «Њадиќа» худро чунин муаррифї 
мекунад: 
  Њар кї ў гашта толиби Маљд аст, 
  Шафии ў рози лафзи Булмаљд аст. 
  Шуароро ба лафзи маќсудам,  
  З-ин ќабл ном гашт Маљдудам. 
  З-он ки љадро ба тан шудам ба ният, 
  Кард Маљдуд мозиям куният.[7] 
 Дар муќаддимаи девон бошад, Саної мегўяд: «Рўзе ман, ки Маљдуд ибни Одам Саноиам, дар 
маљду санои ин калимот нигоњ кардам».[8]  Инчунин дар чанд байт аз девон ному тахаллуси худро зикр 
намудааст: 
   Маљдуд шуду ёфт сано назди ту, бешак, 
   Аз људи туву љоњи ту Маљдуд Саної.[9] 
  Аз ин љо ба хулосае омадан метавон, ки Муњаммад ѓалат аст. 

Дар девони Саної абёте дида мешаванд, ки дар он гўянда худро Њасан хондааст: 
 Њасан андар Њасан андар Њасанам, 
 Ту Њасан халќу Њасан банда Њасан.[10] 
Ин ном, яъне Њасан танњо дар ќасоиди Саної истифода шудааст. Аммо ба гуфтаи доктор 

Бадеъуззамон Фурўзонфар Њасан номи аслии ў буда, Маљдуд тахаллуси ўст, ки баъдтар ба он маъруф 
шудааст. Яъне, тахаллуси ў Маљдуд љойгузини номи аслии ў- Њасан гардидааст. 

Саної дар ашъори худ тахаллуси Илоњиро низ истифода кардааст. Масалан, дар яке аз 
байтњои девонаш гуфтааст: 

 Илоњї номи худ кардам, бад-ў нисбат кунам худро, 
 Агар њар шоире нисбат ба бањмону фалон дорад.[11] 

  Таърихи таваллуди Саної ба дурустї маълум нест. Аксари тазкиранависон дар ин боб хомўшї 
ихтиёр кардаанд. Мавлуди Саноиро муаррихон дар нимаи дуюми асри панљи њиљрї, баробар ба асри 
ёздањи милодї ќарор додаанд. Танњо муаллифи тазкираи «Рўзи равшан» дар ин маврид изњори аќида 
карда, соли таваллуди Њакимро 437- њиљрї нишон додааст. Аммо ба кадом далели таърихї такя 
намудани муаллиф муайян нест. 
 Амир Алишери Лудї дар тазкираи «Муръотулхаёл» соли таваллуди Саноиро 437 наќл 
намудааст.[12] Ба ќавли Мударрис Разавї, мавлуди Саної таќрибан ба солњои 463 ё 473 дуруст 
меояд.[13] Абулњусайни Зарринкўб  низ ба њамин фикр аст, ки Саної соли 473 ба дунё омадааст.[14] 
 Мо низ ба њамин аќида њастем, ки Саної дар соли 473 ба дунё омадааст, зеро то соли вафоти ў 
62 сол сипарї гашта ва аз рўи тањќиќоти муњаќќиќон ба чунин хулоса омадан метавон, ки ин далел 
сањењтар аст. 
 Љои таваллуди Саної ба таври ќатъї шањри Ѓазнин аст. Худи вай дар ашъораш мегўяд: 
  Гарчи мавлуд маро зи Ѓазнин аст, 
  Наќши шеърам чу наќши Мочин аст. 
  Хоки Ѓазнин чу ман назод Њаким, 
  Оташе бод хору об надим.[15] 
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  Дар бораи даврони кўдакии Саної маълумоти рўшане дар даст надорем. Он чи аз сайри 
олами осораш ва аз навиштањои тазкиранависону муњаќќиќон дархўрди мо гаштааст, он аст, ки «оѓози 
шоирии Њаким Саної дар даврони салтанати Алоуддавла Султон Масъуди сеюм сурат 
гирифтааст»,Њ16]  ки ба солњои 1099-1115-и милодї дуруст меояд. 
 Саної бо шоњону амалдорони давронаш, аз љумла, Бањромшоњу Масъудшоњ, Маликшоњи 
салљуќї, Ќавомуддин- вазири Ѓазнавиён ва чанд амалдори дигар робитаи хуб доштааст. Ќасидањои ба 
онњо бахшида дурустии ин гуфтањоро исбот мекунанд. Аммо дар сарчашмањо дар бораи дар дарбор 
хизмат кардани ў далели аниќе вуљуд надорад. 
 Дењхудо дар ин маврид чунин гуфтааст: «…баъд аз рушд ва булуѓу мањорат дар ин фан ба 
одати замон рўй ба дарбори султон нињод ва ба дастгоњи Ѓазнавиён роњ љуст ва бо риљоли маорифи  он 
њукумат ошної њосил кард».[17] 

Аз рўи ишораи маъхазњо маълум аст, ки дар зиндагии Саної  таѓйироти куллие ба вуљуд омад. 
Ин таѓйирот ба раъду барќи ногањоние шабоњат дошт, ки бо ба амал омадани он дар фазои рўњи 
Саної дигаргунии аљибе ќалбу рўњи вайро фаро гирифт. Ин инќилоби дарунї дар вуљуди Саної 
тањаввулоти рўњї ва фикрї ба вуљуд овард. 

Дар сарчашмањои таърихиву адабї ривояте њаст, ки гўё боиси аз мадњиясарої дур гаштани ў 
шудааст. Давлатшоњи Самарќандї таѓйири њолати рўњї ва тањаввулоти љиддї дар њаёти Саноиро ба 
ин њикоя вобаста медонад ва дар тазкираи худ воќеаро чунин наќл мекунад: «Дар Ѓазнин девонае буд, 
ки ўро Лойхор гуфтанд ва аз маънї холї набуд. Њамеша дар шаробхонањо дурди шароб љамъ кардї ва 
дар гулханњо нўшидї. Чун Њаким Саної ба дари гулхан расид, аз гулхан тараннуме шунид ва ќасди 
гулхан кард; шунид, ки Лойхор ба соќии худ мегўяд, ки пур кун ќадање, то ба кўрии чашми 
Иброњимаки Ѓазнавї бинўшам. Соќї гуфт, ки ин суханро хато гуфтї, чаро, ки Иброњим подшоњи 
одил ва хайр аст. Мазаммати ў магўй. Девона гуфт: «Бале, чунин аст. Аммо мардаке нохушнуду 
ноинсоф аст. Ѓазнинро чунончи шарт аст, забт накарда, дар чунин зимистоне сард майли вилояте дигар 
дорад. Ва чун он вилоятро низ таслим кунад, орзуи мулки дигаре хоњад кард». Ва он ќадањ бистад ва 
нўш кард. Ва боз соќиро гуфт: «Пур кун ќадање дигар, то бинўшам ба кўрии чашми Саноияки шоир». 
Соќї бори дигар гуфт: «Ин њатто аз маслињат дур аст. Охир, э ёр, дар боби Саної таъна макун, ки ў 
марде зарифу хуштабъ ва маќбули хосу ом аст». Гуфт: «Ѓалат макун, ки бас мардаке ањмаќ аст. Лофе ва 
дурўѓе чанд фароњам оварда ва шеър ном нињода. Ва аз рўи тамаъ њар рўз ба по дар пеши аблање дигар 
истода ва хушомаде мегўяд. Ва ин ќадар намедонад, ки ўро барои шоирї ва њарзагўї наёфаридаанд… 
Инчунин мардро љуз аблању бењудагўй натавон гуфт».  

Њаким чун ин сухан бишунид, аз њол бирафт ва бар ў ин сухан коргар омад…Ва девони мадњи 
подшоњонро дар об андохт».[18] 
 Аммо мазмуни ривояти Ошо чунин аст: «Султони Ѓазна- Бањромшоњ бо лашкари бешумори 
худ ба ќасди забти Њиндустон сафар дошт. Њаким Саної-шоири машњури дарбор низ њамсафари шоњ 
буд. Онњо ба боѓи калони зебое наздик шуданд, ки давродаври онро растанињо ва гулњои рангоранг 
ињота мекарданд. Шоњ бо лашкари худ ваќти таваќќуф карданро надошт, охир вай барои забти 
Њиндустон равона буд. Лекин дар ин ваќт як чизи аљибе рўй дод, ки султонро маљбур намуд, ки аз роњи 
худ бозистад. Овози садои фораме аз даруни боѓ диќќати султонро сўи худ љалб намуд. Султон 
мусиќиро дўст медошт, вале то њол чунин мусиќии дилошўбро нашунида буд. Шоњ дар дарбори худ 
мутрибони машњури хушсавт ва њофизону раќќосањои бењамто дошт, вале њељ як аз онњо ба ин овози 
форам баробар шуда наметавонистанд. Ин овози мафтункунанда ва мусиќии бињиштиро шоњ танњо аз 
беруни боѓ мешунид. Сарфи назар аз њама наќшањои худ вай лашкари бешумори худро нигоњ дошт. 
Вуљуди султонро њолати аљибе фаро гирифт, садои мусиќиву раќс таъсире доштанд, ки гўё онњо бо май 
омехта бошанд: султон масти май гардида буд… Шоњ ба боѓ даромад. Он љо девонаи Лойхор нишаста 
буд ва ќадање хост, то ба кўрии чашми Султон Бањромшоњи Ѓазнавї бинўшад. Худи султон ба дараљае 
маст гардида буд, ки дар олами дигар парвоз мекард. Аммо дарбориёни вай суханони Лойхорро инкор 
намуда, ўро сарзанишњо мекарданд. Лойхор хандаи девонаворе намуда, барои исботи суханони худ 
гуфт, ки ин сафаре, ки султон дар пеш дорад, бемазмун аст ва умуман дар ин олам чиро метавон забт 
кард, худи ѓояи забт намудан бемазмун аст. Њама боигарї дар нињоди мост. 
 Пас аз ин Лойхор ќадањи дигаре пурсид, барои кўрии чашми Саноияки шоир. Њама ин 
суханони вайро низ инкор карданд ва бо ќатъият мегуфтанд, ки Саної шахсияти бузург ва маќбули 
хосу ом аст ва ин гуфтањои ў ќобили ќабул нестанд. Лекин Лойхор дар суханони худ истодагарї 
намуда, гуфт, ки Саної маќсади офариниши худро намедонад ва њангоме, ки Офаридгор аз вай барои 
чи сарф намудани донишу њикмати худро талаб мекунад, Саної танњо чанд мадњияи аблањонаеро, ки 
барои шоњони аблањ навишта шуда буданд, нишон дода метавонаду халос. Инро намедонад, ки вайро 
барои мадњиясарої наёфаридаанд. Баъди суханони Лойхор вуљуди Саноиро як њиссиёти ногуфтание 
фаро гирифт, дар вуљуди вай чизе фавтид ва њамон лањза чизи дигаре тавлид ёфт».[19] 
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 Саної баъди ин мадњиясароиро ќатъ намуда, роњи худро ба сўи Худованд бикушод ва 
билохира ба орифи мўътабаре мубаддал гардид. 

Аммо таѓйири њоли Саної аз рўи ин њикояњо асоси илмї надошта, ќобили ќабули муњаќќиќон 
нагардидааст. Худи Саної таѓйири њолашро дар китоби «Њадиќа» чунин ба ќалам додааст: 

   Охируламр як шабе бо дил, 
   Гуфтам: Эй хуфтаї, зи худ ѓофил. 
   Чанд гирди дурўѓ гардї ту, 
   Обрўям барї, чї мардї ту? 
   Пас аз ин васфи зулфу турраву хол, 
   Пас аз ин њарза, гуфтугўи муњол. 
   Чун зи мадњ обрўй н-афзояд, 
   Гар нагўї мадењ хам шояд. 
   З-ин сипас дар рањи њаќиќат пўй, 
   Гар сухан гўї, аз тариќат гўй.[20]  
Баъзе тазкиранависон, аз љумла, Давлатшоњи Самарќандї наќл мекунад, ки «Султон 

Бањромшоњи Ѓазнавї мехост, то њамшираи худро ба никоњи шайх дароварад, ў ибо намуд ва азимати 
њаљ кард ва ба Хуросон омад».[21]   Дар ин боб дар «Њадиќа» ишорате њаст: 

  Ман на марди зару зану љоњам, 
  Ба Худо, гар кунам, в-агар хоњам. 
  Гар ту тоље дињї зи эњсонам, 
  Ба сари ту, ки тољ настонам.[22] 
Саної баъди таѓйири њол роњи сафарро пеш гирифт. Вай ба бисёр љойњо сафар намуда, 

љањонбинии худро вусъат дод ва дар њар шањре дўстони зиёде пайдо кард. Њакими Ѓазна дар давоми 
њаёти худ ба шањрњои Балху Сарахс, Марву Њирот ва Макка барои зиёрати хонаи Каъба рафтааст. Аз 
навиштањои худи Њаким дар «Корномаи Балх» бармеояд, ки вай муддати дарозе дар Балх ба сар 
бурдааст. Халилуллоњ Халилї дар китоби худ ишора кардааст, ки њангоме, ки Њаким дар Балх буд, 
њанўз падараш дар  ќайди њаёт буд ва давраи салтанати Султон Масъуд ибни Султон Иброњим ба поён 
нарасида буд.[23] 

Дар Балх Саної маснавии аввалини худ «Корномаи Балх»-ро эљод намуд. Сафари Саної аз 
Ѓазна то Балх ба ў душворињои зиёдеро пеш овард. Худи ў дар «Корномаи Балх» мегўяд: 

  Он чи омад маро дар ин рањ пеш, 
  Габр дар гўр набинад аз ин беш. 
Њаким дар Балх дучори зањмату андўњи бисёре гардид ва ќозї Абдулњамиди Балхї дар њамин 

лањзаи мушкил дастгири вай шуд. Худи Саної дар «Корномаи Балх» мегўяд: 
  То ба Балх омадам ба ѓўраву салх, 
  Айши ман буд чун мусањњафи Балх. 
  Деви ѓурбат маро бибурдї об, 
  Гар набудї кафи амири шињоб. 
  Хоља Абдулњамиди Балхї он, 
  Ки хирадро дил асту дилро љон.[24] 
Аз гуфтањои Е.Э. Бертелс бармеояд, ки сафари Саної ба Балх ќарибињои соли 1105 ба вуќўъ 

пайваст ва «Корномаи Балх» дар њамин љо ба дунё омад. Бертелс инчунин менависад, ки Саної дар ин 
љо аввалин бор ба омўхтани фиќњ машѓул шуд.[25]   

Баъдан Саної аз Балх ба Сарахс сафар намуд. Аз навиштањои худи e бармеояд, ки зиндагии ў 
дар Сарахс нисбатан орому осуда гузаштааст. Дар он љо ќозї Муњаммад ибни Мансури Сарахсї 
Саноиро зери њимояи худ мегирад. Ба аќидаи М. Разавї ва Е.Э.Бертелс Саної дар Сарахс то соли 518-и 
њиљрї(1124-1125) умр ба сар бурд ва ба Њироту Марв ва Нишопур аз Сарахс сафар кард. 

Лутфалибеки Озар дар «Оташкада» менависад, ки Саної ба сафари хайри асари њарамайни 
шарифайн рафт ва баъд аз мурољиат ба хидмати шайх Юсуфи Њамадонї расида, дасти иродат дод ва 
дар ин сафар Марву Нишопур ва Њамадонро дид ва ба Баѓдод рафта, дар он љо турбати њазрати 
имоми Аъзамро зиёрат кард.[26] 

Халилуллоњ Халилї менависад, ки Саної муддате дар Њирот низ иќомат карда буд. Ин аз 
ќасидае маълум мешавад, ки Алї ибни Њайсам дар мадњи Саної гуфтааст: 

  Зи анвораш имрўз шањри Њирот, 
  Чу бурљи ќамар пуршиову зиёст.[27] 
Давлатшоњи Самарќандї менависад, ки аз Ѓазнї азимати Хуросон карду чанде дар Марв ба 

њалќаи дарвешони шайх Юсуфи Њамадонї ба сулук машѓул шуд ва боз ба Ѓазнї омад.[28]  
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Маснавии фалсафии «Сайрулибод илал маод»-ро Њаким дар Сарахс ба дунё овардааст, ки он 
ба Муњаммад ибни Мансур бахшида шуд. Баъди солњои 1124-1125 Саної аз Сарахс ба Ѓазна баргашт 
ва то охири умр дар он љо ба сар бурд.  

Баъди ба Ѓазнин баргаштан Саної бо хоњиши яке аз дўстонаш ба тартибу танзими шоњасари 
безаволи худ «Њадиќа» оѓоз намуд. Ў ин асари худро ба Бањромшоњ бахшид. Шоњ Бањромшоњ 
Саноиро чанд бор ба даргоњи худ даъват намуда буд, аммо Саної озодии худро аз даст додан нахоста, 
ин хоњиши шоњро рад мекунад. Бинобар ин, «Њадиќа»-ро ба шоњ бахшид, то худро камтар гунањкор 
њис кунад. Њаким дар дарбор душманони зиёде дошт ва онњо «Њадиќа»-ро китоби ѓайришариатї 
эълон намуда, Саноиро ба бидъат гунањкор карданд. Саної барои ёрї ба Баѓдод, ба Хоља Имом 
Бурњониддин Муњаммад ибни Абулфазл мурољиат кард, ки ин шахс дар навбати худ фатвое дод, ки 
дар он ѓайришариатї будани «Њадиќа»-ро инкор мекард.  

Саної дар ин ваќт дар остонаи марг меистод. Охирин тањрири маснавиро шогирди ў Алї ибни 
Раффо ба анљом расонид. Ба ќавли ў, марги шоир дар рўзи якшанбеи 11-уми шаъбони соли 525-и 
њиљрї (9-июли соли 1131) ба вуќўъ пайваст. 

Абдуррањмони Љомї дар тазкираи «Нафањотулунс» мегўяд: «Дар суханони Мавлоно 
Љалолиддини Румї ќуддус мазкур аст, ки Хоља Њаким Саної дар ваќте ки мўњтазир буд, дар зери забон 
чизе мегуфт. Њозирон гўш ба пеши дањонаш бурданд, ин байтро мехонд: 

Бозгаштам з-он, ки гуфтам, з-он ки нест,  
Дар сухан маънию дар маънї сухан.[29] 

Ин байтро Абулњусайни Зарринкўб дар китоби «Бо корвони њулла» чунин овардааст: 
   Бозгаштам аз сухан, зеро ки нест, 
   Дар сухан маънию дар маънї сухан.[30] 

 Дар бобати соли вафоти Саної ихтилофоти зиёде вуљуд дорад. Давлатшоњи Самарќандї 
вафоти ўро соли 576-и њиљрї(1180-81-и мелодї)  гуфтааст.[31] Абдуррањмони Љомї соли вафоти ўро 
529-и њиљрї (1134-35-и мелодї)зикр кардааст.[32] Мањмуди Њидоят соли 545-и њиљрї(1150-51-и мелодї) 
гуфтааст.[33] Фурсати Шерозї бошад, соли вафоташро 590-и њиљрї(1193- 94-и мелодї) сабт 
намудааст.[34]         

Аммо оид ба суханони Алї ибни Раффо, ки марги Њакимро 11-уми шаъбони 525 гуфтааст, 
Мударрис Разавї ва Саид Нафисиву баъдан Е.Э.Бертелс ѓалат будани онро изњор намудаанд. Далели 
онњо ин аст, ки маснавии дигари Њаким «Тариќуттањќиќ» мувофиќи гуфтањои худи шоир дар соли 528 
њ. ќ. ба итмом расидааст ва шояд котиб њангоми навиштани 2 ба љои 3, ки дар алифбои форсї монанд 
аст, сањв карда бошад. Саної гуфта: 

  Понсаду бисту њашт, з-охири сол, 
  Буд, к-ин назм наѓз ёфт камол.[35]  
Инчунин, яке аз шоироне, ки њангоми вафоти Њаким дар Ѓазнин будааст, таърихи вафоти ўро 

дар байте чунин зикр намудааст: 
  Аќл таърихи наќли ў гуфта, 
  «Тўтии ављи љаннати воло».[36] 
Мисраи охирин ба њисоби абљад соли 535-и њиљрии ќамарї (мутобиќ ба 1140-41-и милодї) 

мешавад. Далели мо ин аст, ки Саної дар поёни маснавии «Њадиќа» оѓозу анљоми маснавиро дар 
байте чунин зикр намудааст: 

  Понсаду бисту панљ рафта зи ом, 
  Понсаду сию чор гашт тамом. 
Ба аќидаи мо ин далел сањењтар аз дигар гуфтањост, яъне соли 535-и њиљрї (1140-41-и милодї) 

будани таърихи вафоти Саноиро бештар эътироф мекунем. 
Баъзе аз соњибони тазкира ба мазњаби ў низ  ишороте кардаанд. Аз љумла, Ќозї Нуруллоњи 

Шуштарї дар китоби «Маљолис-ал-мўъминин» ўро шиаи дувоздањимома шумурдааст. Абдулќодир- 
писари Мулукшоњ дар китоби «Мунтахаб-ал-таворих» ба шиа будан ва гирифториаш ба иллати 
таассуби шоњони ѓазнавї дар мазњаби суннат ишора кардааст ва маъруф аст, ки баъд аз назми китоби 
«Њадиќа», ки дар он нисбат ба хонадони Алї(а) изњори иродат ва эътиќод карда, мавриди таъни ањли 
замон ва њадафи ќањру ѓазаби султон ќарор гирифтааст: 
     Эй Саної, ба ќуввати имон, 
    Мадњи Њайдар бигў пас аз Усмон. 
    Дар мадењаш мадоињи мутлаќ, 
    Зи Њаќ алботил асту љо алњаќ.[37] 
 Аммо ба аќидаи Халилуллоњ Халилї Саної сунимазњаб буд ва дар ин бобат якчанд далеле 
дорад, ки инњо њастанд:  
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«Аввалан, Саної дар «Њадиќа» ва соири ќасоид ва маснавиёти худ хулафои рошидин ризвону-
л-Лоњи алайњиму аљмаъинро мадњ ва манќабат карда.  

Сониян, дар миёни хулафо ќарори мазњаби ањли суннат тартиб нињода: аввалан, њазрати 
Сиддиќи акбар ва боз њазрати Форуќи Аъзам ва баъд аз он њазрати Усмон ва пас аз он њазрати Алиро 
сутудааст, чунончи худаш дар мактуби мансуре, ки ба Бањромшоњ навишта ва аз эътирози зоњириён 
дифоъ карда, ин масъаларо барои исботи даъвои худ бурњон овардааст. Дар мактуби мазкур навишта, 
ки: …гўянд, ки Оли Марвонро накўњида ва бар фазли амирулмўъминин Алї разияллоњу анњу бар 
дигар сањоба гаравидааст, намебинанд, ки ўро фуруди Сиддиќи акбар, балки фуруди Форуќ ва 
Зиннурайн мартабат нињода, чунон ки дигар аиммаи салаф нињодаанд».[38] 

Халилуллоњ Халилї инчунин далели дигаре меорад, ки далелњои дар боло овардаи ўро таќвият 
мебахшад ва он чунин аст: 

  Зи чорсўи маломат ба шоњроњи наљот, 
  Чањор ёри паямбар басанд роњбарам.[39] 
Дар «Девон»-и Саної, ки бо кўшиш ва тасњењи Мударрис Разавї ба чоп расидааст, Мударрис 

Разавї Саноиро шиамазњаб мешуморад. Лекин дар «Девон» худи Њаким абёте дорад, ки ба 
сунимазњаб будани ў ишорат мекунад:      

  Суннии диндор шав, то зинда монї, з-он ки њаст, 
  Гар замоне зиндагї хоњад Саної бе сунан.[40] 
Хулоса, мо низ бар ин аќида њастем, ки Њакими Ѓазна мазњаби ањли суннатро тарафдорї 

менамуд. 
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БАЪЗЕ АНДЕШАҲОИ АДАБЇ - ЭСТЕТИКИИ С. АЙНЇ 

 
Н. Аслонова 

Донишгоњи иќтисодии Тољикистон 
 

Садриддин Айнӣ (1875-1954) ба сифати намояндае аз адабиёти садаи бистуми форсии тоҷикӣ дар 
паҳлуи адибоне аз ин даврон Садри Зиё (1867-1932), Абдуррауфи Фитрат (1888-1938), Абдулвоҳиди 
Мунзим (1887-1934), Мирзо Сироҷ (1877-1922) ва амсоли онон шояд аз нахустинҳост, ки дар давраи 
нави инкишофи адабиёти форсии тоҷикӣ дар ҳама навъҳои адабӣ асарҳо эҷод карда, ҳамчунин ба 
жанри нома, ки анъанаи ҳазорсола дорад, поя гузоштааст.[1] Ба ин муносибат мо гуфта наметавонем, 
ки С. Айнӣ ба маводи таърихи адабиёти ҷаҳонӣ, ки дар он файласуфи Юнони Қадим Эпикур (341-270) 
ба унвони аввалин классики жанри нома ва номанигорӣ эътироф гардидааст,ошно буд.[2] Аммо 
мусаллам аст, ки С. Айнӣ ба қонунмандиҳои ин жанри бадеӣ дар адабиёти классикии тоҷикӣ ба хубӣ 
огоҳӣ дошт ва дар марҳалаи нави инкишофи насри тоҷикӣ дар эҷоди нома ва номанигорӣ анъанаи ин 
навъи адабиро бо назардошти моҳияти адабиву эстетикии он ва ҷанбаи илмиву иҷтимоӣ касб кардани 
номанигорӣ идома бахшидааст. 

Махсусан, дар асри ХХ!, ки асри техникӣ эълон шудааст ва ба ин ақида ҳам ҳастанд, ки дигар 
жанри нома инкишоф нахоҳад кард, балки ҷойи онро факсҳо, имайлҳо ва пайёмҳои телефонӣ ишғол 
менамояд,[3] таҳқиқи номаҳои С.Айнӣ дар илми адабиётшиносӣ мақоми хосса пайдо менамояд. Ба ин 
хотир, мо ин ҷо ба сайри таърихии мавзӯъ, яъне, нома ва номанигорӣ дар адабиёти классикии форсии 
тоҷикӣ баҳс нанамуда, балки фақат ба мақоми ин навъи адабӣ дар эҷодиёти С. Айнӣ изҳори ақида 
карданием.[4] Сараввал, бояд таъкид намоем, ки дар тадқиқотҳои адабиётшиносон ва айнишиносон 
гоҳ – гоҳе ҳини таъйиди ин ё он ҷиҳати мубрами андешаҳои адабӣ - эстетикии С. Айнӣ ба баъзе 
номаҳои ӯ муроҷиат карда мешавад ва бештар аз ҳама ҷанбаи шарҳи ҳолӣ доштани чунин номаҳоро 
таъкид менамоянд.[5] Дар ҳамин замина, академик М. Шакурӣ ба як номаи С. Айнӣ, ки ба унвонии 
Адҳам Ҳамдам ва Назармат ирсол гардидааст, такя карда, он ҷо чунин таъкиди С. Айниро оид ба 
воқеияти соли таваллудаш мехонем: “Ман дар ҳақиқат ҳозир 72-сола бошам ҳам, аз рӯи паспорт дар 69 
ҳастам”. Яъне, С. Айнӣ дар ин номааш иқрор  шудааст, ки “синни ӯ аз он ки дар ҳуҷҷатҳои расмӣ қайд 
шудааст, 3 сол зиёд аст”.[6] 

Дар шинохти С. Айнӣ навъи нома асари хурди насрие хоҳад буд, ки ба воситаи он кас метавонад, 
андешаҳояшро дар ҳама мавзӯъҳои рӯзгор озодона баён созад. Бинобар ин ки С. Айнӣ дар адабиёти 
тоҷики солҳои бистуму панҷоҳуми асри ХХ нақши муаллимӣ ва устодиро ба ӯҳда дошт ва аз маркази 
фарҳангии љумҳурӣ Душанбе – Сталинобод дур буд, вазифаи омӯзгориашро барои адибони ба хусус, 
насли солҳои сиюм: Ҷ. Икромӣ, С. Улуғзода, М. Турсунзода, Р. Ҷалил, А. Деҳотӣ, Ҳаким Карим, 
Пӯлод Толис ва амсоли онон, ба воситаи нома анҷом медиҳад. Яъне, С. Айнӣ ҳар андешаеро, ки дар 
боби ҳунари эҷодӣ ба адибе баён карданӣ мешавад, аз навъи нома истифода менамояд. 
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Нависанда Абдусалом Деҳотӣ дуруст таъкид кардааст, ки дар номаҳои Садриддин Айнӣ аз 
аҳамияти калони адабӣ ва илму фарҳанг сухан меравад. Гоҳе дар номаҳои ӯ андешаҳои адабии С. 
Айнӣ ба таърихи таълифи навиштаҳои адибе ва дигар масъалаҳои асарофаринӣ сурат гирифтаанд. 
Дар қисме аз номаҳо масъалаҳои шахсӣ, оилавӣ, хоҷагӣ ва ҳатто баъзан тафсилоти тарзи кор ва 
зиндагии ҳаррӯзаи С.Айнӣ ва ё аҳволи дӯстон, шогирдон ва ошноёнаш инъикос ёфтаанд, ки ба 
воқеаҳои ҷории замон бахшида шудаанд.[7] 

Андешаҳои С. Айнӣ оид ба масъалаҳои адабӣ, илмӣ ва корҳои эҷодӣ тақрибан дар ҳама 
номаҳои ӯ ба миён гузошта мешаванд. А. Айнӣ ба ин восита, назди адибони ҷавон вазифаҳои эҷодиро 
баён медорад. Вақте ки С. Айнӣ ба адибе дар бораи коргоҳи эҷодӣ, тарзи асарофаринии худ 
андешаҳояшро иброз медорад мақсад ин аст, ки адиби мавриди назар таъкидҳои назарии ӯро, агар 
лозим донад, ба назар бигирад, то ки асари меофаридааш аз нигоҳи бадеӣ сайқал ёбад. С. Айнӣ дар 
номаҳояш одат доштааст, ки адиби ҷавонро сахт танбеҳ надиҳад, балки ӯро водор месозад, ки кори 
эҷодӣ заҳмати шабонарӯзиро тақозо менамояд ва дар эҷоди асари бадеӣ ба мусолиҳакорӣ ва 
шитобкорӣ дода шудан  роиҷ нест, зеро ба асари бадеӣ на як касу ду кас, балки дар маҷмӯъ ҷомеа баҳо 
медиҳад ва табиист, ки ҳар кадом аз хонандаи асари мавриди назар дорои дониши гуногун ва завқи 
хосса мебошад. Дар ин миён С. Айнӣ хонандаеро, ки худ адиб аст, ё дорои завқу маҳорати эҷодӣ 
мебошад, ҷудо менамояд ва назари ӯро бисёр пураҳамият мешуморад. Масалан, С. Айнӣ дар номааш 
ба нависанда Ҷалол Икромӣ, аз 3 октябри 1948, чунин иброз медорад:  

“Рафиқ Ҷалол Икромӣ!” 
Мактуби 27 сентябр навиштаатон дар вақташ расид. Барои як нависанда ҳеҷ мукофоте беҳтар аз 

он нест, ки хонанда аз асари вай таассуроти хуб гирад ва он таассуроти худро изҳор намояд. Агар он 
хонанда нависанда бошад, қадри ин мукофот боз ҳам баланд ва бебаҳо мешавад...”[8] С. Айнӣ, ки худ 
аз чунин “мукофот”-ҳо адибони насли комсомолро борҳо сарфароз гардондааст, як эътирофномаи Ҷ. 
Икромиро, ки он айём ҳанӯз ба нависандаи сатҳи баланде тарбият наёфта буд, барои худ ҳамчун 
мукофоти бебаҳо қабул менамояд. Яъне, адибони бузурги навъи С. Айнӣ ҳам ба баҳои адиби аз худ 
поёнтаре нисбат ба асари хеш эҳтиёҷ доштааст. С. Айнӣ ҳар асари эҷодкардаи худро, хоҳ хурд аст, хоҳ 
бузург, ҳамчун фарзандаш мешуморад. Дар иртибот ба ҳамин таъкиди назарии С. Айнӣ менависад: 
“Мувофиқи ҳамин қоида “Ёддоштҳо” ба назари худам ҳам дар қатори фарзандони хубам 
мегузарад”.[9] Ба таъбири С. Айнӣ, адиб бояд асаре эҷод кунад, ки дар эҷодиёташ дӯстдоштанӣ бошад. 
Дар ғайри ин, мешавад гуфт, ки дар оилае фарзанд тавлид меёбад, аммо дӯстдоштанӣ нест, ҳол он ки 
меъёри фарзандофаринӣ чунин нахоҳад буд. Аз ин рӯ, С. Айнӣ асари эҷоднамудаи адибро ба мақоми  
фарзанди хуб баробар меҳисобад. 

Агар насри таърихӣ ва илмии С. Айниро истисно кунем,[10] аз ҳама беш андешаҳои адабӣ - 
эстетикии ӯ дар номаҳояш баён ёфтаанд. С. Айнӣ дар номааш ба Мирзо Турсунзода, аз 27 декабри 
1948, як андешаи адабӣ - эстетикиашро сари мавзӯи фош сохтани ” ҳаёти замони амир” қарор дода, ин 
ҷиҳатро аз камбуди адабиёти гузашта дониста, сипас, дар ин боб асарҳои насри бадеияш “Одина” 
(1924), “Дохунда” (1930) ва “Ғуломон”-ро (1935) мисол меорад, ки то ҷое он камбудро ислоҳ кардааст ва 
дар ин осор то ҷое, ки тавонистааст ҳаёти замони амирро фош кардааст ва ба ҷавонон чи будани он 
ҳаётро ошкор сохтааст.[11] Ба ин маънӣ, С.Айнӣ бо ин андешааш камбудии таърихи адабиёти 
пешинаи форсии тоҷикиро ислоҳ карданӣ шудааст.[12] Яъне, С. Айнӣ андешаи адабӣ - эстетикиаш, ки 
аз мазмуни асарҳои бадеияш сарчашма мегиранд, ба воситаи навъи нома баён медорад ва ба ин восита 
мехоҳад, ки ин андеша дар осори адибони дигари тоҷик минбаъд ривоҷ ёбад.[13] 

С. Айнӣ чунин андеша дорад, ки ӯ дар ҳама осораш “фармудаи таърих”-ро..., “амри зарурати 
таърихро ба ҷо...” овардааст. Ин андешаро айнишиноси шинохта, академик М.Шукуров инкишоф 
дода, аз ҷумла, менависад: ”Ин гуфтаи ӯ (ислоҳи камбуди адабиёти пешина дар назар аст. – Н.А.) на 
фақат дар ҳаққи “Таърихи амирони манғитияи Бухоро” ва “Намунаи адабиёти тоҷик”  дуруст аст, 
балки онро нисбат ба тамоми эҷоди бадеии ӯ ҳам гуфтан равост...”[14] Дар ҳамин нома С. Айнӣ ба М. 
Турсунзода менависад, ки “Ёддоштҳо”, ана, ҳамин камбудии таърихи адабиёти моро қисман пурра 
хоҳад кард”.[15] Маҳз дар ҳамин нома С. Айнӣ масъалаи “кор кардан дар болои  вазни шеъри тоҷикӣ”-
ро ба миён мегузорад ва “иҷрои онро вазифаи ногузири худ” мешуморад.[16] С. Айнӣ далел меорад, ки 
“... вазни асосӣ ва анъанавии шеъри тоҷикӣ вазни арӯз аст. Аммо вазни  арӯзи шеъри тоҷикӣ чизест, ки 
то ҳол муаллифони арӯз чи будани вайро дуруст нафаҳмидаанд...”[17]. 

Чунонки гуфтем, навъи нома дар эҷодиёти С. Айнӣ дар баён сохтани андешаҳои адабӣ, 
эстетикӣ, таърихӣ, забоншиносӣ, иҷтимоӣ ва ғайра масъалаҳои бадардхӯри замона, хеле босамар 
истифода мешавад. Андешаҳои С. Айнӣ ба мавзӯи хотирпарешонии адибе сурат гирифта, ин ҷиҳатро 
дар фаъолияти адиби мавриди назар ҳамчун падидаи манфӣ меҳисобад. Аз ин ки Ҷ. Икромӣ дар 
номаеяш ба С. Айнӣ суроғаи ӯро хато менависад, дар  мактуби ҷавобиаш ба Ҷ. Икромӣ чунин эродро 
ҷоиз медонад :”Мактуби 13 ноябр навиштаатон ба ман 21 ноябр, яъне, дар 9 рӯз расид ва ҳол он ки 
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мактуби Москва ба ман дар 7 рӯз мерасад. Сабаби ин дар хотирпарешонии Шумо ва бо вуҷуди ин, 
хотирпарешонии худро ба гардан нагирифта, дар адресро аз ёд навиштани Шумо аст: Шумо адреси 
хонаи маро  “Д-3-а” навиштаед ва ҳол он ки адреси хонаи ман, чунонки дар ҳар мактуб менависам, 
“103-а” (як саду се “а”) мебошад. 

Инро аз хотир набароред, ки маънии луғавии як калимаро аз ёд навиштан дуруст нест, инчунин 
адреси хонаи касеро ҳам аз ёд навиштан дуруст нест...”[18 

Дар ин қисми мактуби С. Айнӣ ду таъбир: “хотирпарешонӣ“ ва “маънии луғавии як калимаро аз 
ёд навиштан” дорои аҳамияти касби нависандагӣ мебошад, зеро ба андешаи С. Айнӣ “...барои ҳар 
нависанда аз ҳар чиз пештар  хотираи устувор лозим аст; агар хотира заиф бошад, бо идмон – варзиш 
хотираро сахт кардан даркор аст...”[19] 

Тавре ки дида мешавад, С. Айнӣ андешаҳои адабии худро бештар ба таҷрибаи нависандагии худ 
мувофиқ кунонда, сипас, дурустии  онро ба адибони навъи Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, А. Деҳотӣ ва дигарон 
талқин менамояд. Чунонки медонем, С. Айнӣ дар кори эҷодӣ ва таҳқиқи адабӣ бисёр чеҳраи 
дақиқбаён буд ва тақрибан дар навиштаҳои ӯ баёни шитобзадагӣ, ғайри воқеӣ ва хато ба мушоҳида 
намерасад. Хотираи ӯ ба таъбири худаш “сахт” шуда буд ва як муваффақияти нотакрори С. Айнӣ дар 
боби кори эҷодӣ ҳамин ҷиҳатро бояд шинохт. Ба ибораи дигар, С. Айнӣ ба фаромӯшхотирӣ роҳ 
намедод ва ҳеҷ гоҳ “ҳар чизро аз ёд” наменавишт, балки санаду далелро пайдо менамуд ва сипас, 
андешаашро рӯйи коғаз меовард. Ин ҷиҳатро С. Айнӣ “алифбои нависандагӣ” мешуморад. Аз ин 
ҷост, ки ӯ менависад: “нависанда бояд чунон диққат кунад, ки дар кадом саҳифа чӣ навиштанашро 
(албатта, на ба таъбир, балки мазмунан) донад, аз ёд бехато гуфта дода тавонад! Манбаи бисёр хатоҳои 
нависандагони ҷавон дар хотирпарешонӣ, фаромӯшхотирӣ ва бедиққатӣ аст”.[20] Дар андешаи 
адабии С. Айнӣ вобаста ба фаъолияти нависандагӣ падидаи “парешонхотир набудан”, 
“фаромӯшхотир набудан”, “дақиқбаён будан” аҳамияти муҳим дорад. 

С. Айнӣ ба шогирдон – адибони ҷавон ҳамеша маслиҳат медодааст, ки вақте ба китобе, маҷмӯаи 
ашъоре пешгуфтор навиштанӣ мешаванд, матн – мундариҷаро хонда, ба он аз наздик ошно шуданро 
риоя кунанд. Барои мисол, С. Айнӣ боз ба таҷрибаи эҷодии худ муроҷиат мекунад ва дар як мактубаш 
ба Љ. Икромї, ки аз С. Айнї дар бораи ба маљмўаи “Шеърњои тољикистонї“-и А. Лоњутї пешгуфтор 
навиштанаш, хоњиш менамояд, чунин љавоб мегардонад: “...Шумо дар бораи мундариља чизе 
нанавиштаед. Ва њол он ки барои сарсухан навиштан барои китобе танњо мундариљаи онро ба воситаи 
касе шунидан кифоя намекунад, барои муќаддиманавис лозим аст, ки шахсан он асарро хонда 
барояд.[21] Дар андешањои адабии С. Айнї боз он падида бисёр нотакрор ва ба куллї тоза аст, ки ў дар 
бањои мундариљавї додан ба маљмўаи шеърї дар шакли сарсухан навиштан тафовут мегузорад ва 
зимнан менигорад: “Агар он асар як асари шеърї бошад ин талаб ва лузум боз њам ќатъитар ва 
пурзўртар мешавад. Зеро дар асари шеърї роли калонро на танњо мундариља, балки ба чи тарз ифода 
шудани он мундариља бозї мекунад...”[22] Гузашта аз ин, С. Айнї дар сарсухан навиштан ба маљмўаи 
шеърие ба кадом шоир тааллуќ доштан ва манзалати шоирии ўро дар мадди назар мегузорад ва 
мегўяд: “Агар он шеър аз они Лоњутї барин як устоди бузург бошад, он талаб ва лузум боз њам 
пурзўртар мешавад, зеро маќсад аз сарсуханнависї бояд як расмияти хушк набошад, муќаддиманавис 
бояд њељ набошад садяки хубињои ин асарро шарњ дода, ба ин восита ба хонанда ёрмандї 
расонад...”.[23] Яъне, андешаи С. Айнї сари он масъала ќарор мегирад, ки “асарро шахсан нахонда 
сарсухан навиштан... њељ мумкин нест...”.[24] Ба њамин монанд, ба андешаи С. Айнї, ваќте ки асари 
адибе “дар зери тањрири фалонї чоп шуд”, мегўем, ин чунин маънї бояд дошта бошад, ки асари 
мавриди назарро “фалонї” хонда бошад, дар ѓайри ин дуруст нест, ки исми ў ба сифати муњаррири 
адабї дар сањифаи пеши китоб нависонда мешавад. С. Айнї, ки дастнависи романи “Шодї”-и Љ. 
Икромиро тањрир намуда буд, баъд аз ин ки нависанда ба С. Айнї дар номааш ишора мекунад, ки 
“мувофиќи нишондодњои” ў дубора кор карда баромадааст” ва мехоњад, ки С. Айнї муњаррири чопи 
китобии он бошад, розигї надода, балки назди Љ. Икромї чунин талаботро мегузорад: “...агар асар 
дар зери тањрири ман мебаромада бошад, лозим аст, ки пеш аз чоп як бори дигар дида бароям“.[25] 
Чунонки мебинем, андешањои адабии С. Айнї 50-60 сол ќабл баён ёфтаанд, имрўзњо њам ањамияти 
назариву амалии худро гум накардаанд ва месазад, ки адибони кунунї ин андешањоро њамчун 
сањифањое аз дарсњои назариявии С. Айнї ќабул намоянд ва дар фаъолияти эљодии хеш истифода 
намоянд. Масалан, ба як таъкиди адабии С. Айнї мутаваљљењ мешавем, ки дар номааш ба А. Дењотї, 
28 марти 1933 иброз доштааст: “...шоир дар иншо кардани  шеъре на танњо робитаи сар то пои шеърро, 
на танњо њар банд ё байт ва ё мисраъро мулоњиза намояд ва дар болояш кор кунад, дар айни замон бояд 
њар калимаи људогонаро људо-људо аз назар гузаронад ва робитаи маънавї ва оњанги лафзии онро ба 
мулоњиза гирад, натанњо як бор, балки борњо ин корро такрор намояд. Дар он сурат шеър наѓз 
мешавад, шоир пеш меравад, ќобилияти шеъриаш ба камол мерасад, дар охир малакаи  шеърия 
пайдо...” мекунад.[26] То ки шоир ба ин дараља расад, С. Айнї боз андешаи дигари адабиро пеш 
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меорад, ки он вобаста аст ба падидаи пуртоќатї дар кори эљодї. Яъне, “шоир бояд дар кор кардан ба 
болои шеър ваќтро дареѓ надорад, то метавонад димоѓро кор фармояд, дар ваќти хоб, дар ваќти хўрок, 
дар ваќти нишаст, дар бархост – њамеша дар паи ёфтани он калима ё он мисраъ бошад, ки шеърашро 
хубтар кунад”.[27] Андешањои адабии С. Айнї бештар дар заминаи мутолиаи шеъре ё асари бадеие 
падид меоянд. Он чи дар боло оид ба шеъру шоир гуфтем, он буд, ки С. Айнї баъд аз мутолиаи шеъри 
“Манзарањои сегона”-и А. Дењотї, њамчун таъкидњои назариявї, иброз доштааст. 

Ба њамин тариќ, мутолиаи баъзе аз номањои С. Айнї, ки дар солњои 30-50-уми асри ХХ ба 
суроѓаи А. Лоњутї, М. Турсунзода, Љ. Икромї, Р. Љалил, А. Дењотї ва амсоли онон фиристода 
шудаанд, дар боби ошкор сохтани андешањои адабї - эстетикии С. Айнї маќоми хосеро ишѓол 
мекунанд. Чунин андешањои С. Айнї метавонанд, барои адибони ќарни ХХI њамчун китобе оид ба 
назарияи адабиёт хидмат намоянд. Бинобар ин, метавон номаро дар эљодиёти С. Айнї ба сифати 
жанри хурди насрї ба мушоњида гирифт ва њам онро чун воситаи мусамаре дар баён ёфтани 
андешањои адабї - эстетикии С. Айнї эътироф кард. 
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НЕКОТОРЫЕ ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ И  ВЗГЛЯДЫ С. АЙНИ 
В понятии С. Айни письмо является маленьким литературным произведением в котором пишущий может выражать 

свою мысль о жизни. Ввиду того что С. Айни в таджикской литературе в двадцатые и пятидесятые годы ХХ-века являлся 
наставником и учителем и был далек от культурного центра столицы-Душанбе-Сталинабада–свою учительскую деятельность 
для литераторов в частности для литераторов тридцатых годов – Джалол Икроми, С. Улуг-заде, М. Турсунзаде, Р. Джалил, А. 
Дехоти, Хаким Карим, Пулод Толис и их ровесников осуществлял с помощью письма. Так он в письмах излагал особенности 
литературной деятельности. Взгляды Айни в вопросах литературы, науки и творческой деятельности отражались почти во всех 
его письмах.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литературный жанр, эстетика, айниведение, мысль, размышление, мнение, взгляд, исторический, 
научный, содержание, введение, писатель, поэт.  
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SOME LITERARY-AESTHETE THOUGHT OF AINY 
This article about how Ainy payed attention on letters and th th ousht that letters some kind of fiction where people speak about their lige. As 

Ainy himself was far from Dushanbe – Stalinabad - He wrote litters to his pupils – such as: J. Ikromy, S. Ulugzade, M. Tursoonzade, R. Jalil, A. Dehoti, 
Hakim Karim, Pulod Tolis and Athens. In that letters you can see his view on many side of literature, and he gave how to write letters and how express 
their ideas.       
KEY WORDS: literary, genre, aesthetics, reflection, opinion, historical, scientific, contents, introduction, write, poet.   
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ОМИЛЊОИ ДИДИ ТАЪРИХШИНОСИИ СОТИМ УЛУЃЗОДА 
 

Сайрам Баќозода  
Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии АИ ЉТ  

 
Нависандаи бузурги тољик Сотим Улуѓзода ба василаи таљрибаи тафаккури таърихии адабї 

дар тасвир содиќ монд. Чунин арзёбии таърихї дар эљодиёти нависанда, ба назари мо, њанўз комил 
нест. Мо њоло дар бораи равиши фикрї ва њунарии Улуѓзода хамчун нависандае, ки воќеияти гузашта 
ва чењрањои таърихиро аз ќалби бостон ба мо чи гуна нишон додаст, кам медонем. Беш аз ин, мо њанўз 
чандон дарк накардаем, ки таваљљўњ ва гароиши отифии ў ба воќеот ва шахсияти људогона низ мањсули 
тафаккури  ў дар шинохти љараёни таърих будааст.  
 Сотим Улуѓзода муаллифи осори фаровони таърихист. Илова бар ин, дар баъзе аз осори 
замонавияш низ мадорики таърихиро истифода кардааст. Таљрибаи фаровони Сотим Улуѓзода дар 
тадќиќи бадеии таърих ва фароњам овардани сарнавишти инсон ва њунари бузургони илму фарњанги 
ќарни IX-XI ва асрњои баъд гувоњи он аст, ки нависанда дар шинохти таърих ва тафсири бадеии он   
равиши хоси фикриро дунбол карда буд. Агар шўълаи чароѓи муњаббати ўро ба гузаштаи 
бошарофати таърихи ниёгонаш профессори рус Андреев њангоми дар Дорулмуаллимини Тошканд 
тањсил карданаш афрўхта бошад,[1] минбаъд бо гузашти замон ва камолоти инсонї таърих барои ў 
сарманшаи таърихии шахс ва  маънавию ахлоќї ва омили баќои миллат гардид. Нависанда аз оѓози 
фаъолияти эљодиаш хуб дарк карда буд, ки њалли чунин масъалањо дар адабиёт танњо ба василаи 
љамъбастњои пурдоманаи иљтимоиву фалсафї имконпазир хоњад буд. Таърих ва мадорики таърихї ба 
сари худ наметавонад адабиётро шавќангез ва ибратомўз гардонад. Ба ќавли Муњаммадљон Шакурї 
«биниши моњиятљўи амиќрав даркор аст, ки сабаќњои ибратомўзи гузаштаро ба имрўзиён гузошта, дар 
љустуљўњои ахлоќї ба њамзамонони худ дасти ёрї дароз кунем ва дар мавриди дарки амиќи сиришти 
инсони одамизод ба онњо ёвар бошем. Аз ин рў, бо рўзгорони мо сахт робита доштани масъалахое, ки 
нависандаи таърихнигор  мебардорад, хеле муњим аст. Баррасии таърих ва даврањои људогонаи он ба 
эътибори дархостњои имрўз ва фардо арзише дорад, вагарна бидуни матлабе ба гузашта нигаристан 
асту бас».[2] 
 Аз сарнавишти нависанда ва баъзе асноду мадорик равшан аст, ки бархўрди Сотим Улуѓзода 
аз оѓоз то ба анљом имрўз ба ифодаи худаш «аввал бо роњи њис ва баъд бо роњи аќл»[3] сурат 
гирифтааст. Дар маљмўъ, љустуљўњои ин нависанда дар матни таърихи гузаштагон комилан 
ватанхоњона будааст. Њанўз дар овони љавониш таърихи гузашта ва сарнавишти фарзандони 
шарафманди халќи тољик мавриди таваљљўњи ў буданд. Солњои 1939-1940 вай дар бораи Рўдакї, 
Даќиќї, Фирдавсї ва Ибни Сино маќолањои илмї навишт. Баъдтар дар бораи Ањмади Дониш ва 
Ибни Сино рисолањои пурарзиш таълиф кард. Нависанда дар рисолаи «Ањмади Дониш» мисраи 
зерини Музтарибро эпиграф меоварад: «Мадњи ту нест дархўри њар марди булфузул».[4] Нависанда ин 
мисраъро бесабаб интихоб накардааст ва мазмуни он њадафмандии иќдоми муаллифро таъийд 
мекунад. 
 Баъдтар, яъне солњои панљоњуми асри гузашта нависанда ба тадќиќи бадеии рўзгори 
Абўабдуллоњи Рўдакї ва Ибни Сино машѓул шуда, драмаи «Рўдакї» ва намоишномањои «Ќисмати 
шоир» ва «Ибни Сино»-ро (бо њамќаламии В.Виткович) таълиф кард. Асари пурарзиши бадеии 
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публитсистии ў «Пири њакимони Машриќзамин» ва драмаи «Љавонии Ибни Сино» (низ бо 
њамќаламии В.Виткович) гувоњи идомакорї ва собитќадамии ў дар роњи шинохти гузаштаи халќ буд. 
Дар ин замина адабиётшиноси фаќид Маъруфи Раљабї дуруст мегўяд, ки иштиёќи эљодии С.Улуѓзода 
тамоми умр асосан ба муњимтарин ва мураккабтарин даврањои њаёти миллати тољик-асрњои 1Х-Х1 
банд буд ва метавон гуфт, ки тањќиќи асрњои 1Х-Х1 самти асосии љустуљўњои илмиву мавзўи марказии 
осори бадеии С.Улуѓзода аст.[5] Ба ин далел, ба тањќиќи доманадори њаёт ва осори Фирдавсї машѓул 
шудани нависанда ва эљоди романи «Фирдавсї» дар эљодиёти ў њодисаи тасодуфї нест. 
 Ба назари мо, яке аз омилњое, ки боиси амиќрафти таърихияти С.Улуѓзода гардидааст, 
истиќлоли љањонбинї ва пайванди он бо нависанда мебошад. Вобастагии љањонбинї бисёре аз 
адибони таърихнигор ва муњаќќиќони таърихи адабиётро дар ин замина ноком кардааст, ки ин гуна 
мисолњоро аз таърихи адабиёти тољик низ метавон фаровон наќл кард. Аз љумла, чунин бархўрди 
ѓайривоќеї ба сарнавишти Фирдавсї дар таърихи адаби мо њодисаи нодир аст. Масалан, солњои сї 
њазорсолагии Фирдавсї  љашн гирифта шуд. Дар Эрон ин љашн танњо бо њадафи афрўхтани њисси 
миллатдўстї ва ватанпарастї тањлил гардид. Вале дар Тољикистон ин санаи таърихиро зери таъсир ва 
рањнамоии идеологияи марксистї ва ленинї «мазмуни нави сотсиалистї» доданд. Вобастагии 
љањонбинї омиле гардид, ки Фирдавсиро «Шовинисти гузарои даври худ, намояндаи синф ва 
табаќањои њамон давра, барпокунандаи Эрони замони Кайхисрав ва Дориюс» маънидод карданд.[6] 
 Хушбахтона, С.Улуѓзода аз оѓози фаъолияти эљодиаш то охирин лањзањои зиндагии 
њушёронааш пойбанд ё худ вобастаи  «раъйи соњибмансабони камсаводи КМ» (С.Улуѓзода) набуд. 
Хатто дар солњое, ки ба «љурми» фирори фарзандаш ўро озор медоданд, аз роњи мустаќими 
интихобкардааш дар шинохти таърихи халќ берун пой нагузошт. Балки ба суолњои «Дар бораи идеал 
чї аќида доред?. Аз мардони таърих кињо идеали шумоянд?» дар «Газетаи муаллимон» бо сароњат 
чунин посух дода буд: «Аз шахсиятњои таърихї идеали ман Фирдавсї ва Навої мебошанд.[7] ва дар 
мусоњибаи зикршуда дар бораи наќшањои эљодияш наќл карда, аз љумла гуфта буд: «Њаракат дорам, 
ки дар бораи Фирдавсї роман  нависам, лекин дар пеш душворињои азим мебинам (дар бораи њаёти ў 
ѓайр аз ду-се пора ахбори афсонамонанд чизе нест). Намедонам душворињоро рафъ карда метавониста 
бошам ё не. Агар наметавонам…чї бояд кард? Холо маълум нест.[8] 
 Ба андешаи адабиётшинос Абдухолиќи Набавї «ба ќавли нависанда, ў чињил сол боз дар орзуи 
таълифе дар бораи Фирдавсї будааст. Гумони ѓолиб меравад, ки ин дилбастагї аз оѓози солњои 30 
ибтидо гирифта, баъд такони љиддии он бояд вобастаи солњои љанг бошад, ки маќом ва ањамияти 
эљодиёти Фирдавсиро ба маротиб равшантар пеши назар оварад.[9]   
 Бозгўи насрии «Шоњнома», ки соли 1972 дар ду љилд барои кўдакону наврасон нашр шуд, низ 
гувоњи собитќадамии нависанда дар роњи пайгирии мавзўи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ўст. Нињоят, 
С.Улуѓзода дар заминаи омилњое, ки зикр шуд, романро таълиф кард ва он имрўз аз дастовардњои 
адабиёти тољик шинохта шудааст. 
 Романи « Фирдавсї» њамосаи рўзгори пўрошўби Фирдавсии шоир ва «Шоњнома»-и безаволи 
ўст. Вале њаќ ба љониби адабиётшинос Абдухолиќи Набавист, ки асари мазкурро наметавон ба сифати 
як таълифи таърихии тарљумаињолї мањдуд кард. Нависанда мувофиќ ба дастури таърихнигории худ 
кўшиш кардааст, ки зимни нигариши рўзгор ва ќисмати муаллифи «Шоњнома» манзараи умумии 
зиндагии мардум, фазои сиёсии иљтимої ва маънавии замон, низоъњои дохилидавлатї, сиёсї, мазњабї 
ва ахлоќии охири асри 1Х ва аввали асри Х-ро ба тасвир гирад.[10] 
 Зимнан бояд гуфт, ки ба сарнавишти Фирдавсї ва воќеањои охири асри 1Х ва ибтидои асри Х1 
рў овардани Фирдавсї тасодуфї набуд. С. Улуѓзода медонист, ки давраи сомонї шукуфонтарин ањди 
зиндагї ва фарњанги ниёгони мост. Ин аср, намояндагони илму адаб ва  сањифањои пурифтихори он 
метавонад барои њар наслу њар замоне «сабаќи намунавї» бошад. 
                С.Улуѓзода дар маќолааш «Алифбо-пайкари тамаддун» ба муњимтарин  масъалањои ин роман 
ишора карда, аз љумла менависад, ки «Ман дар романи охиринам чи гуна ба њифзи забони модариаш 
мубориза кардани Фирдавсиро то андозае нишон додаам… њамин вазифаи ба худ гузоштаи 
Фирдавсиро нафањмидани баъзе адабиётшиносони мо ба ман аљиб менамояд. Чунончи, 
адабиётшиносе Х.Мирзозода ба романи «Фирдавсї» эрод гирифтааст, ки гўё асар проблема надорад. 
Магар њамон вазифаи бузурги таърих, ки Фирдавсї ними умрашро ба иљрои он сарф кард, проблема 
нест? Магар њифзи забони модарї, маданияти миллї яке аз калонтарин мушкилоти сиёсию иљтимоии 
замони Фирдавсї набуд? Ва имрўз низ њамин гуна як мушкилот дар пеши халќи тољик истодааст, ки 
онро бояд њал кард.[11]  
 Дарси таърих дар роман ба воситаи тасвири кушишу муборизаи Фирдасвї барои њифзи 
забони модарї вобаста ба анъанаю оинњои миллї аз нигоњи нависандаи бузург оинаи ибрат аст. Мо аз 
тасвири нависанда дармеёбем, ки Фирдавсї ними умри азизашро сарфи он кард, ки забони 
модариашро аз беэътибор шудан ва кам- кам мањв гаштан нигоњ дорад. Он ки нависанда воќеятро 



 

 265

чунин менамояд, ки дар замони Фирдавсї низ хавфи мањв шудани забони форси тољикї вуљуд дошт, 
муболиѓа набуда, балки њаќиќати таърих аст. Ба андешаи нависанда, «забони арабї ба обрўи динї 
такя карда, мамлакатњои исломиро пахш карда буд. Чандин забонњои ѓайриарабї аз байн рафтанд. 
Чунончи, забони халќњои Сурия, Миср ва чандин давлатњои дигар арабї шуд. Ба толеи форсинажодон 
Фирдавсињо буданд, ки нагузоштанд забони модариашон, тамаддуни миллияшон анъанањои 
ниёгонашон мањв шавад. Агар Фирдавсии бузург ва «Шоњнома»-и безаволи ў намебуд, шояд забони 
форсї аз байн руфта мешуд»[12] 
 Ба ифодаи дигар, нависанда тавонистааст, ки омили шинохти асолати фарњангиро чун василае 
барои амиќбурди таърихияти роман ба кор барад ва дар ин амал  муваффаќ њам шуданд. Устод 
Улуѓзода такя ба сарчашмањои Тирози аввал ва муќоисаи ахбори парешони мањфуз дар манобеъ бори 
дигар моро ба  дарки моњияти даврони миллї фаро хонд. 
 Њамосаи миллие мисли «Шоњнома» ба њукми тасодуф ба вуљуд наомадааст. Замоне ки 
Фирдавсї ба ин кори азим шурўъ кард, бедории миллї ва растохези фарњангї зуњур карда буд. 
Кўшиши Фирдавсї бо эњтиёљи ботинии зинда мондани миллат тавъам буд. Дар он замону он фазо 
нияти Фирдавсї ќиссапардози амонатгузорона набуд, балки иќдом ва талоши ў реша бар воќеияти 
рўзгор дошт. 
 Фирдавсї бо таълифи «Шоњнома» мехост дар оинаи достонњои куњан, дар оинаи таърихи 
миллат, воќеияти даврони хешро бинад. Аз воќеияти пурмољарои дирўзу имрўз дарс гирад ва барои 
ояндагон низ оинадор бимонад. Аз ин љињат, барои Улуѓзодаи нависанда њамчун сарчашмаи 
боэътимод ба кор рафтани «Шоњнома» василаи шинохти амиќи воќеият ва амиќбурди таърихияти 
тасвир аст. 
              Дар роман њарчанд љузъиёт ва намунаву манзарањои шайъї барои амиќбурди таърихияти 
тасвир корбаст шуда бошад њам, вале сарнавишт ва ќисмати Фирдавсї барои падид овардани 
њаќиќати таърих моддаи аслї ва боэътимод аст. Нависанда зимни тасвири сарнавишти таърихии 
шоири бузург манзараи зиндагии халќ, низоъњои дохилї, муборизањои љоњталабонаи мансабдорон ва 
бархурдњои фирќањои гуногуни диниро бо биниши амиќ ва фарогир ба ќалам додааст. 
 Фалсафаи таърих мисли худи таърих, фаќат ваќте метавонад љолиби эътимод бошад, ки бар як 
љустуљўи бешоиба дар аснод ва мадорик устувор бошад. Ин усули дарёфти њаќиќати таърихї боиси 
баќо ва эътимодбахш гардидани њаќиќати бадеї хоњад буд, ки ба таърихияти усули тасвир рангу бор 
мебахшад. Сотим Улуѓзода нафаќат дар романи «Фирдавсї», балки дар њамаи асарњояш, ки дар 
мавзўи таърихї навишта шудаанд, ба њаќиќат алоќаи бевосита дорад. Дар мавриди истифодаи 
далелњои таърихї, агар ў ба њуљљатњо истинод карда бошад, дар њоли арзёбии адабї ва идроки бадеии 
воќеият ў ќозии тамомнамо ва тамомбин аст. Дар ин мавќеият нависанда, ба ќавли муаррихи юнонї 
Полибиюс, мављуди зинда аст, ки агар аз чашм мањрум гардад, бефоида мешавад. Яъне, Полибиюс ба 
ин назар аст, ки агар аз таърих њам њаќиќатро бигиранд, љуз як ќиссаи бефоида аз он чизе боќї 
намемонад.[13] Аз ин мавќеъ, Улуѓзода дар тасвири сарнавишти таърихи шоири бузург ба ин усул 
содиќ аст. Мо медонем,ки нависанда дар баробари такя ба сарчашмањои адабї, ба хусус 
«Худойномањо»-и ќадим ва «Шоњнома» бо ќиёси ахбори парешони мањфуз дар манобеъ дидгоњ ва 
мавќъеи Фирдавсиро дар роњи ифшои рози даврони эњёи миллї бо сароњат таъйид кардааст. Чунин 
андешаи фарњангсоз ќабл аз навиштани роман дар зењни нависанда будааст, вагарна ў баъдтар бо 
ифтихор наменавишт, ки «дар кўшишу мубориза барои њифзи тамаддуни миллї, аз љумла забони 
модарї вобаста ба оинњои миллї ба мо Фирдавсї сабаќи намунавї медињад. Вай ними умри 
дарозашро сарфи он кард, ки забони модариашро аз беэътибор шудан ва кам-кам мањв гаштан нигањ 
дорад[14]   
 Нависанда моњияти сарнавишти инсонї ва њунарии Фирдавсиро нафаќат аз матни њаводиси 
сиёсию ичтимої мељўяд, балки дар ин равиш мавќеъ ва рисолати тамаддунофаринии шоири бузург 
низ дар мадди назари адиб ќарор дорад. Ин василаест, ки њаќиќати таърих, ки њоло номукаммал аст, ба 
роњи шинохт ва таљассуми њаќиќати бадеии комил мегардад. 
 Нависанда на фаќат дар романи «Фирдавсї», балки дар њамаи асарњои таърихиаш ба њамин 
усули таърихияти тасвир содиќ аст ва ин усул имкон додаст, ки вай моњияти воќеањои гузаштаро ба 
воситаи сарнавишти одамон тафсири бадеї карда, дар заминаи меъёрњои имрўза арзиши онњоро 
барои фардоиён муайян созад. 

Аз ин мурури кўтоњ метавон ба хулосае омад, ки меъёри таърихият барои С.Улуѓзода аллакай 
аз назари замон ба воќеияти дури таърихї талмењ намезанад, балки чун дарси таърих, ки бояд аз он 
ибрат гирифт, чашми моро ба оянда боз медорад. Аз ин мавќеъ, андешаи созандаи таърихї дар осори 
нависанда њангоми тасвири гузашта  љойгоњи хос дорад. 
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ВАЗЪИ ШЕЪРИ ФОРСЇ ДАР ДАВРАИ ТЕМУРИЁН  
 (ќарни нўњуми њиљрї) 

 
Фарибо Ато Шайбонї 

 Донишгоњи паёми нури Табаси ЉИ Эрон, АИ ЉТ 
 

Амир Темури Кўрагонї бо лашкаркашињои худ басе харобињо ба бор овард. Миллионњо 
мардуми бегуноњро аз дами теѓ гузаронид ва њазорон шањру рустои ободу маъмурро ба вайронањо 
табдил дод. Ихтилофот ва кашокашњои ворисони ў, дароздастињои онњо ва умарои эшон ба эрониён, 
ба вижа, хуросониён ба пастравии тамаддуни Эрон, хосса инњитоти фикрї ва суќути маънавии аќвоми 
эронинажод ва форсизабон сабабгор гардиданд. Бо вуљуди ин, дар ин саду чанд сол, даврањои таљдид 
ва бозсозии љомеаи эронї ва ободонии теъдоде аз шањрњо ва тарвиљи бозмондаи дониш ва адабу њунар 
њам вуљуд дошт ва дар ивази калламанорањои Темури Ланг ва фарзандони вай ва баъзе аз салотини 
туркман масљиду мадрасањо эъмор намуданд ва сарватњои бекаронро њам дар марказњое чун Њирот, 
Самарќанд, Нишопур ва Машњад гирд меоварданд, ки табъан боз дар миёни халќњо пароканда мешуд 
ва василаи маоши мардумро фароњам мекард (ниг. Сафо, 1372, 37).«Темур шахсан ба ободонї ва 
тавсеаи Самарќанд таваљљўњи хос дошт ва ба њамин ќасд муњандисони кордон ва меъморони 
чобукдасти равшанравонро аз тамоми мамолики Форсу Ироќ ва Озарбойљон ба доруссалтанаи 
Самарќанд кашонид, то аз онњо дар тарњи иморатњо ва боѓњову кохњо истифода кунад» (ниг. Сафо, 
1372, 37).  

Донишманди тољик, академик Бобољон Ѓафуров дар китоби «Тољикон» низ дар ин бора 
барњаќ фармудааст: «Темур бо лашкари ѓоратгари худ марказњои маданиро хароб намуда, дар айни 
замон барои ободии вилоятњои Осиёи Миёна, ки асоси иќтидори давлати ўро ташкил медоданд, 
кўшишњо ба харљ дод. Ба дастури ў дар ин мањалњо умури обёрї ва роњсозї хеле вусъат пайдо кард. 
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Темур аз Байнаннањрайн, Осиёи Саѓир, Эрон ва Њиндустон гурўњ - гурўњ устодон, ањли илм ва њунарро 
асир намуда, ба Мовароуннањр меовард. Иддаи зиёде аз одамони пешовару њунарманд, ходимони илм 
ва њунар, хусусан ба пойтахти имперотурии Темуриён – шањри Самарќанд гирд оварда шуданд. Ин 
буд, ки шањри Самарќанд дар ин давра нињоят дараља ободу зебо гардид» (ниг. Б. Ѓафуров, «Тољикон, 
таърихи ќадимтарин, ќадим ва асри миёна, китоби якум», Душанбе: - Ирфон, 1998, сањ. 650). Бояд 
хотирнишон кард, ки кори тавсиа ва тазйини шањри Самарќанд ба дасти набераи Темур - Мирзо 
Улуѓбек идома ёфт ва ў бо сохтани биноњои оливу зебову мўњташам, аз ќабили масљиду мадраса, 
кушку ќаср дар ин шањр аз худ ёдгори бегазанде бар љой гузошт (ниг. Сафо, 1372, 38). 

Мирзо Шоњрухи Темурї тармими харобињои падар ва таљдиди ободонии шањрњо ва бунёди 
мадрасаву хонаќоњњоро бо шавќу завќи тамом пайгирї кард ва «ў шањри Марвро, ки ба мурури замон 
мадрус ва вайрона шуда буд, ба њоли аввал боз овард» (ниг. њамон манбаъ, 38). Њамсари Мирзо 
Шоњрух - Гавхаршодбегим низ дар ин љода кўшишу љањди зиёде аз худ нишон дод, ки бисёр пурарзиш 
ва боањамият буд.  Аз осори ин бонуи хайр масљиди љомеъ ва масљиду хонаќоњи шањри Њирот ва 
масљиди љомеъ дар шањри Машњад машњур ва аз бадоеи њунари меъморї ва кошинкории ќарни 
нўхуми њиљрї аст. Шањри Њирот дар ањди Мирзо Шоњрух ва сипас дар даврони Султон Њусайн 
Мирзои Бойќаро, ки ба пойтахти имперотурии Темуриён табил ёфт, ба камолу ободонї ва равнаќу 
шукўњи худ расид. Камолиддин Абдурраззоќ зимни тавсифе, ки аз ободонии шањри Њирот дар ањди 
Мирзо Шоњрухи Темурї  карда, ба кўшишњои ин подшох дар таљдиди бинои шањр ишораи тўлонї 
дорад ва бозорњо, мадрасањо, хонаќоњњо, боѓњо ва кушкњои онро ба тафсил муаррифї менамояд ва дар 
поёни он мегўянд: «Алќисса… Њирот ба юмни тахтгоњи њазрати њоќони сайидї, маљмаи асотини 
салотин ва матлаи хуршеди подшоњони рўйи замин ва Каъбаи ањрору аброр ва ќиблаи ахёру ањрор ва 
маскани аќтоб ва автод ва маъмани зўњњод ва уббод гашт ва кори шањри Њирот дар он мартаба ривољу 
равнаќ ёфт, ки латофати мутаназзањоташ Даљлаи ашк бар рухсори Баѓдод равон сохт ва таровати 
самароташ Самарќандро дар гўшаи тоќи нисён андохт» (ниг. Сафо, 1372, 39). 

Амир Темур бо њама фољеањо, вайронињо ва ќатли омњо, ки ба вуљуд овард ва ба хунрезињои 
бешуморе даст ёзид, аз Чингиз тафовути ошкор дошт. Темури Кўрагонї ва њамаи атрофиёни вай 
мусалмон ва дар эътиќоди диниву мазњабї худро росих ва ё зоњиран ба ин амр буданд ва њатто тањкими 
мабонии шаръи мубинро ба бањонаи љахонкушої ва хунрезї низ ќарор медоданд, вале Чингиз  
номусулмоне буду ворисони ў  ва сарбозонаш то муддате эътиќодоти аслии худро мањфуз дошта 
буданд ва камтар мувољењи эътиќодоти мањаллии мардум мешуданд. Аммо Темури Кўрагонї чунин 
набуд ва худро мусулмоне мусалмонтар аз дигарон медонист ва монанди зумрае аз хулафо ва шоњони 
пеш аз худ, ки ба тањкими ањкому аркони дини мубини Ислом пардохта ва ё тазоњур карда буданд, 
барои худ рисолате ва маъмурияте дар ин боб ќоил буданд ва ба ибораи дигар, худро яке аз 
муљаддидони дини мубини Ислом ќаламдод мекард, аммо ба њар њол, тазоњури ў ба диндорї дар 
мардуми замонаш муассир вокеъ шуд ва фарзандон ва љонишинонро бад-ин рох кашонид ва њамин 
тавр, ба асли Темур сибѓаи мазњабї дод, бахусус, дар ин давра ба зоњидону обидон ва шайхону 
сайидзодагон (содот)  таваљљўњи хос дода мешуд ва љониби Оли Расул (с) њама љо риоя мегардид 
(Ањмадї,  Солик, 1366, 9). 

«Баъд аз Темур писараш Мирзо Шохрух ба салтанат расид. Ў низ монанди падараш ба 
диндорї дар таърих шўњрат ёфт ва дар шарњи њолаш навиштаанд, ки худ ва хонаводаи вай тарвиљи 
дин мекарданд, чунонки нўшидани шаробро мамнўъ кард ва ду мўњтасиби тунду тез баргумошт, то 
шаробхоронро аз нўшидани хамр боздошта, онњоро бар мабнои шариъати Ислом бим дињанд ва 
хумхонањо дарњам шикананд» (ниг. њамон манбаъ). Камолиддин Абдурраззоќ дар ин бора мегўяд: «Ў 
аз овони сабї, ки сабои салтанат дар њаракат буд, то ин замон, ки бар сарири хилофати љањон тамаккун 
ва истиќрор фармуд, њамеша таќвияти дини мустабин ва тамшити шаръи Сайидулмурсалин 
пешнињоди њиммати олї наът буд ва дар мутобиати фармони илоњї ба тахсис дар ќалъу ќамъи маноњї 
ва малоњї ѓояти муболиѓа менамуд» (ниг. Сафо, 1372, 48), «аммо бо ин њама сахтгирї чун њаќиќате 
даркор набуд, фарзанди Шоњрух – шоњзода Мирзо Бойсунѓур ончунон дар шурби шароб ва айшу 
сармастї ифрот кард, ки дар синни љавонї пизишкон аз муъолиљааш фурў монданд, ба ночор чашм аз 
љањон фурў баст» (ниг. Ањмадї,  Солик, 1366, 9).  «Аз љумлаи иќдомоти дигари Шоњрух метавон ба 
кўшиши ў дар ташвиќи бузургон ба иљрои шаъоири динї ва кўмак ба бархе аз риљол ба гузоридани 
њаљ ва назр кардан барои фиристодани љомаву пўшиши њарами Каъба ва мудовимат дар зиёрати 
маќобири бузургони дин ва машоих ва таъмири буќои мутабаррика ишора намуд» (ниг. Сафо, 1372, 
48). «Дар ин давра, бо он ки аз љињати мазњабї Темуриён бар мазњаби њанафї буданд, аммо эњтиром ба 
содоти Оли Расул (с) ва зиёрати буќои мутабаррика, бахусус машњади њазрати Имом Ризо (а) мавриди 
таваљљўњи хос буд ва мазњаби ташаййуъ ќудрате касб карда буд, то бад-он њадде, ки мардум бархе аз 
шоњзодагони темурї, аз љумла Султон Њусайни Бойќароро шиъа ё моил ба ташаййуъ медонистонд» 
(Ањмадї,  Солик, 1366, 9). 
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Эњтиром ба содот (сайидзодагон) дар ин ањд, њам аз даврони Темур ва њам баъд, матолибе аст, 
ки хеле зиёд дар осори таърихии он замон бармехўрем ва дар китоби «Тузукоти Темурї» ба умарои 
дарбор ва коргузорони эшон чунин тавсия шудааст: «Оли Муњаммад (с) аз љамеи маротиб бартар дорї 
ва таъзиму эњтироми эшон ба љо орї ва ифротро дар муњаббати эшон исроф надонї, ки њарчи аз барои 
Худо бошад, дар он исроф набошад» (ниг. Сафо, 1372, 53).  

Таваљљўњ ба илму адаб ва њунар ба василаи шоњон ва шоњзодагони Темурї амрест, ки гўё љузъи 
фитрат ва хўйи табиии онњо буд. Ишорањои таърихнигорон ва муаллифони дигар асарњо ба ин амр ба 
њаддест, ки дар китобњои ин давра такрор мешавад, ки метавон сањифањои зиёдеро ба он ихтисос дод. 
Аз љумла, дар бораи Мирзо Шохрухи Темурї навиштаанд: «Пайваста пайравони маљлиси олии 
афозили маволї ва амосили ањолї њозир будаанд ва дар фавосили авќот ва фавозили соъот ба 
мубоњисаи улуми диния ва музокираи улуми яќиния ва ќироати кутуб ва тафсир ва њадису фиќњ ва 
таворих иштиѓол менамуданд» (ниг. Сафо, 1372, 125).  

Дар воќеъ, Мирзо Шоњрухи Темурї ба ривољи илму њунар ва адабиёт таваљљўњи хос дошт ва 
дар ин љода корњои арзишмандеро анљом дод. Дар замони салтанати ў дар шањри Њирот улуми аќливу 
наќлї,  адабиёти бадеї ва њунарњои нафисаву зебо рушду равнаќи беандоза пайдо кард. Писари Мирзо 
Шоњрух – шоњзода Мирзо Бойсунѓур китобхонаи бузурге бунёд намуда, бисёр хушнависони номї, 
котибони маъруф, сањњофон, мусаввирони мониќалам ва ањли илму адабро гирд оварда буд. Ў дар ин 
академияи илмии худ дар баробари рўйнависї ва китобати нусхањои ќадимаву нодир умури 
матншиносиро њам ба роњ гузошт. Тањияи матни љомеъ ва мукаммали «Шоњнома»-и Њаким 
Абулќосими Фирдавсї бо амри Мирзо Бойсунѓур анљом пазируфт, намунаи чунин иќдомоти муњим 
ва пурарзиш дар давраи салтанати Темуриён мањсуб меёбад. Ѓайр аз ин, ба матни мазкур муќаддимаи 
мукаммале низ навишта шуд. Ин нусхаи «Шоњнома» то замони мо расидааст ва дар китобхонаи 
Тењрон мањфуз аст (ниг. Б. Ѓафуров. «Тољикон, Таърихи ќадимтарин, ќадим ва асри миёна», китоби 
якум, Душанбе: - Ирфон, 1998, сањ. 654).                          

Чуноне дар боло ќайд кардем, амир Темур то он љо, ки метавонист, донишмандон ва 
номоварони замонро аз њар даста, ки буданд, дар пойтахти имперотурии хеш -  шањри  Самарќанд гирд 
меовард, то он љоро маъруфтар, пуровозатар, зеботару ободотар аз пойтахтњои пештараи Эрон  кунад, 
ки дар миёни ин идда аз бузургони илму фарњанг ва њунар гурўње аз нависандагон ва шоирон низ њузур 
доштанд, ки аз љумлаи эшон метавон ба суханварони барљаставу машњуре, амсоли Мавлоно 
Нурриддин Абдуррањмони Љомї, Ќосими Анвор, Озари Тўсї, Исмати Бухорої, Котибии Нишопурї 
ва Осафии Њиравї ишора намуд.  Аз хусусиятњои дигари ў ин буд, ки барои њар як аз писарони худ 
дарбори шоњї тартиб дод ва ба расми шоњони пешин барои онњо надимоне аз шоиру адиб ва 
донишманд гирд овард. Мирзо Шоњрух, Умар Шайх, Султон Њусайни Бойќаро, Мирзо Улуѓбек, 
Мирзо Бойсуѓур ва дигар ворисони ў, чи дар замони њаёти падар ва чи баъд аз даргузашти вай, њамеша 
зумрае аз олимону донишмандон ва суханварони маъруфро дар дарбори худ гирд оварда,  эшонро 
пуштибониву навозиш мекарданд  ва аз сарвату амволи бекароне, ки ба чангашон афтода буд, дар 
роњи тарѓиби ањли адабу камол сарф менамуданд. Аз љумлаи шоњзодагони Темурї, ки ба њунару адаб 
ва илму фарњанг таваљљўњ ва инояти хосса дошт,  метавон ба Султон Иброњим ва Мирзо Бойсунѓур 
ишора намуд (ниг. Ањмадї,  Солик, 1366, 56). 

Бояд гуфт, ки Султон Иброњими Темурї хушнависи моњире буд, ки бархе ўро бо Ёкути 
Мустаъсимї наздик донистаанд ва дар бораи ў навиштаанд: «Ба анвоъи иноёт ва риоят, ки дар бораи 
ањли фазл фармуд, ба чавгони макрамат гўйи сабќат аз майдони њамгинон рабуд ва аз ѓояти иноят, ки 
сабт ба ин тоифаи гиромї дошт, хотири дурбини вай ба муъовинати ин љамоъат, пайкаре љонпарвар 
чун китоби «Зафарнома» бар сафњаи рўзгор гузошт» (ниг. Сафо, 1372, 129). Мирзо Бойсунѓур 
хушнависи њунарманд  буд, шеър мегуфт ва ба китоб ва гирдоварии он шавќу њаваси хос дошт ва 
даргоњи вай аз маъруфтарин паноњгоњњои ахли фазлу адаб ва њунар буд. Охирин подшоњи муќтадири 
Темурї - Султон Њусайни Бойќаро низ аз дўстдорони бисёр маъруфи ањли илму адаб ва њунар ба 
шумор мерафт. Ба њиммати баланди ў шањри бостонии Њирот чун маркази илму адаб ва фарњангу 
тамаддуни исломии Шарќ шўњрати бузург пайдо кард ва љойи љамъшавии иддаи зиёде аз орифон, 
адибон ва суханварон гардид. Ба ќавли Соммирзо дар «Тўњфаи Сомї»: «Дувоздањ њазор тан аз уламо 
аз хазонаи ин подшоњи адабпарвар вазифаву ротиба доштанд ва ин худ далели равшане аст бар 
таљаммўъи он њама олиму ориф, адиб ва шоиру њунарманд дар хидмати ў» (ниг. Сафо, 1372, 126) 
«Султон Њусайн шахсан њам ба наср ва њам ба назм иштиѓоли хотир дошт ва вуљуди  ў ва дўсту 
мушовири маъруфаш - амир Алишери Навої аз асбоби умдаи ривољи шеъру адаб дар поёни ќарни 
нўњум ва иллати шўњрати маркази адабиву њунарии маъруфи Њирот дар он даврон гардид ки баъдан 
дар эљоди мактабњои адабии Эрон ва њунар асари ошкоре дошт» (ниг. Сафо, 1372, 128).  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки замони њукмронии сулолаи Темуриён аз даврањои бузург ва 
шўњратманди ривољи шеъру адаби порсї дар тамоми ќаламрави Эронзамини таърихї  ва навоњии он 
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ва теъдоди зиёди шигифтангези суханварни мумтоз шумурда мешавад. Нухбаи шоироне, ки  исмашон 
дар поёни ањди салотини Темурї то охири давраи Исмоили Сафавї дар китоби маъруфи 
«Њабибуссияр» омада, ба танњої аз дусад тан мегузарад ва фаќат дар њамин давраи яксаду чандсола 
панљсаду њафтоду чањор суханвари мумтози форсигўй дар фехристи гўяндагоне зикр шудаанд, ки амир 
Алишер Навої аз маљмўъи ањвол ва осорашон китоби «Маљолисуннафоис»-ро тартиб додааст. 
Мавзўи муњим он аст, ки дар ин давра суханварї љузви зиндагии гурўњи бисёре аз эрониён ва аз 
лавозими њаёти онњо шуда буд, чунонки басе аз гўяндагон буданд, ки њољате ба шоирї надошта ва ё 
саргарми умури мухталифи девонї ва ѓайридевонї будаанд ва аз он роњњо рўзгори худро 
мегузарониданд, вале эљоди осори назмиву насрї ба забони форсї  саргармии онњо дар ваќтњои 
фароѓат ва истироњаташон буд ва бо табъи равон шеър мегуфтанд ва девони ашъор тартиб медоданд 
ва мањфилњои суханварон барпо мекарданд. Яке аз ин мањфилњои илму адаб он буд, ки амир Алишери 
Навої дошт ва мањфили дигар  бино бар наќли муаллифи китоби «Арафотулошиќин» рўзњои душанбе 
ва љумъа бо ширкати шоирону донишмандони шањри Њирот дар мањзари Мавлоно Нуриддин 
Абдуррањмони Љомї ташкил меёфт (ниг. Сафо, 1372, 160-162).  

Чуноне доктор Забењуллоњи Сафо дар осори тањќиќотии худ ќайд кардааст, аз љумлаи 
мавзўъњои муњими шеърии ин давра зикри маноќиби Оли Расул (с) ва айимаи атњор (имомони пок) аст, 
ки дар ашъори ин давра бисёр равнаќ дошт, ки на танхо ќасоиди ѓаррое аз шоирони ин замон, амсоли 
Ибни Њисоми Хусфї, Котибї, Лутфуллоњи Нишопурї ва Амиршоњї роиљ аст ва Камолиддин Ѓиёси 
Шерозї, Низоми Астарободї, Фиѓонии Шерозї, Лисонї ва дигарон  мадњияњое дар зикри маноќиби 
њазрати Алї ибни Абутолиб ва авлоди эшон дорем, балки њатто сунниёни мутаассибе монанди 
Мавлоно Абдуррањмони Љомї њам аз изњори эњтироми зиёд дар ашъор, хосса дар маснавиёти худ 
нисбат ба ањли байти Расули акрам (с) имтиное надоштанд ва ин маънї дар осори мансури ин ањд аз 
мутуни таърихї бисёр дида мешавад ва њамаи ин аломатњо ва нишонањои тамоюл аст, ки тарафдорони 
суннат ва љамоат ба тадриљ ба тарафи ташаййуъ ва пешравони он пайдо мекарданд (ниг. Сафо, 1372, 
56). 

Муњаммад ибни Њисоми Хусфї низ яке аз суханварони боистеъдоди ањди Темуриён аст, ки 
шоири таќводор, озода ва парвардаи инчунин асру замоне аст ва чун дар дарбори шоњу амире хидмат 
намекард ва барои маддоњї ва саногўйии афроди беарзиш тан ба зиллату хорї надод, ба таври бояду 
шояд шўхрат наёфт, аммо вазъи замона барои парвариши завќ ва истеъдодаш то њадди зиёде мусоид 
кардааст ва азбаски ќарни нўњуми хиљрї давраи шукуфоии шеъри форсї, бахусус ашъори динї буд, 
ќасоиди наѓзу пурмаѓзи мазњабї ва маснавии «Ховароннома»-и вай ба акнофу атроф рафта ва ному 
ёдаш дар таърих мондагор шудааст (ниг. Ањмадї,  Солик, 1366, 56). 
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СОСТОЯНИЕ ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ В ПЕРИОД ТЕМУРИДОВ  (Х век хиджры ) 

 Девятое столетие считают лучшим периодом для роста и развития персидской поэзии и литературы. Столетие, котореположило 
начало  развитию тех мыслей, которые в будущем  стали стимулом  для развития персидской литературы . В данной статье автором 
изучено состояние персидской  поэзии в период Тимуридов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: персидская поэзия, развитие персидской поэзии и литературы в период Тимуридов, тимуриды, наука  и  
литература в период тимуридов 

 
THE CONDITION OF THE PERSIAN POETRY DURING TEMURIDS’ TIME (ninth century c.e) 

 The ninth century  C.E is considered the best century for the growth of Persian poetry and literature. This is the century that laid the foundation 
of the growth of thoughts which in future gave impetus to set up an Indian literature. Ninth century C.E also shows the seizure of Mongols and the 
Temurids’ time. This is also the century of the advance of Persian poetry.  
 
KEYWORDS: the Persian poetry, development of the Persian poetry and the literature during the period Timurid’s, Timurid’s, a science and 
the literature during the period Timurid’s. 
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 «МИРЪОТИ ИБРАТ» ВА УСЛУБИ ЭЉОДИ ОН 
 

Дориюш Байромї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Саид Ањмад хоља Сиддиќии Аљзї аз љумлаи маорифпарварон ва равшанфикрони ибтидои 
асри бист аст. Вай дар баробари Тошхољаи Асирї, Абдурауф Фитрат, Мирзо Сирољ ва устод 
Садриддин Айнї дар бедорї ва маърифати мардум сањми арзандае дорад. 
 Ин маќола оид ба достони «Миръоти ибрат»-и Аљзии Самарќандї танзим шудааст. Достони 
мазкур соли 1331 њиљрї дар чопхонаи «Шарќ» матбўъ гардидааст. Дар китоби «Аљзї ва Асирї» 
омадааст, ки Аљзї илова бар он дорои асарњои дигаре ба номи «Ганљинаи њикмат», «Анљумани арвоњ», 
«Айнуладаб» ва «Муколамаи фаљоеъ» мебошад. Устод Садриддин Айнї мегўяд, ки китоби 
«Муколамаи фаљоеъ» чоп нашудааст. 
 «Миръоти ибрат» аз 373 байт иборат мебошад. Дар ин достон сохти аморати Бухоро ва аз 
маданият ќафо мондани Туркистон сарзаниш карда шудааст. Дар ин китоб муќаддам будани 
маданият ва маорифи русро Аљзї сахт ва бо исрор тарафдорї кардааст. Њамчунин аз зулм ва асорати 
амирон ва рўњониён халосёбии халќи тољикро дар ривољ додани тартиби омўзиши илм ва маданияти 
дунявї медонад. М. Шакурї менависад: «Дар соли 1909 дар мамлакат ба матбуот ва адабиёт пештар 
сензураи сахт гузошта шуда буд. Чанд боре Аљзї барои нашри «Миръоти ибрат» кўшиш намуда, вале 
аз сензураи Туркистон ќатъї љавоби рад гирифт. Бинобар ин «Миръоти ибрат» дар Тифлис чоп шуд. 
Ин маснавиро дўстони Озарбойљонии ў аз љумла Муњаммадќулизода дар њамон чопхонае, ки 
маљаллаи «Мулло Насриддин» чоп мешуд, чоп карданд. Ин достон ва достони «Анљумани арвоњ» дар 
Самарќанд шањрошўб овард. Вадуд Мањмудї, ки он ваќт дар мактаби Шакурї мехонд, гуфтааст: 
«Миръоти ибрат» ва «Анљумани арвоњ» дар он рўзњо даст ба даст мегашт. Дар њуљрањо љои Бедил, 
Соиб ва низомихонињоро гирифта буд». 
 Аљзї маљмўаи дигаре ба њамин ном дорад, ки туркии озорбойљонї буда, 216 байт аст. Дар 
Самарќанд дар китобхонаи Зарафшон соли 1332 њ. (1916) ба табъ расида, дорои 36 сањифа аст. Ба 
шумораи 1591 дар бахши дасхатњо дар китобхонаи Фирдавсї нигоњдорї мешавад. М. Шакурї низ дар 
ќисмати асарњои Аљзї ба ин маљмўа ишора кардааст. 
 Маснавии «Миръоти ибрат» боиси ба назм даромадани маснавї ба номи «Тимсоли Асирї» 
гардид. Зеро аввало Асирї дар ибтидои шоирї бештар дар пайравии шеърњои гузашта ва ё дар љавоби 
ашъори муосиронааш шеър гуфтааст. Шеърњои дар љавоби амири Бухоро - Амир Абдулањад (1885-
1910) гуфтаи ў аз њамин ќабиланд. Сониян, Аљзї ва Асирї њар ду шоири маорифпарвар буданд, ба 
мисли дигар маорифпарварони тољик нисбат ба тартиботи њукмрони замони худ, нисбат ба золимони 
халќ, амир ва амалдоронаш аз тањти дил нафрат доштанд ва њар ду тарѓибгари фаъоли маориф буданд. 
Солисан, Асирї низ монанди Аљзї мўътаќид буд, ки ба воситаи илму дониш мардумро аз зулму 
асорат, аз љањлу љањолат наљот бахшидан имконпазир аст. Тавре ки дар китоби «Ашъори мунтахаб» 
омадааст, «Тимсоли Асирї» дар љавоби «Миръоти ибрат»-и Аљзии Самарќандї ба назм даромадааст. 
 Аљзї дар достони «Миръоти ибрат» бо оѓози он бо номи Худованди мутаол ва бо зикри 
дуоњое, аз Худованд мехоњад, ки чашми ибраташро боз карда, ба асрори њаќиќат рањнамун созад ва 
пардаи кўриро аз чашм боз кунад, то битвонад ба асрори њаќиќат пай бубарад ва ин тавоної ва 
ќудратро ба ў бидињад, то битавонад дар маориф муваффаќ шавад.      
   Худоё, соз чашми ибратам боз! 
   Ба асрори њаќиќат мањрамам соз! 
   Зи чашмам пардаи кўрї бибардор, 
   Бикун рушан ба биноии асрор.  
 Шоир дар ин достон хоби худро ба тасвир мекашад, ки аввали шаб, хоб аз чашмонаш парида, 
ба осмон нигоњ мекард, гоњ ситорањоро мешуморад ва гоњ фикр мекард аз Рум то Райро ва ё аз Миср то 
Шомро, то ин ки наздикињои субњ ба хоб меравад: 
   Ќариби субњ, наздики сањар шуд, 
   Ба бозори сарам савдо дигар шуд. 
   Магар пўшид чашмам љомаи хоб, 
   Аљабњо дидам аз њангомаи хоб. 
   Пасон аз хештан моро хабар нест, 
   Кушодам чашм, к-аз љоям асар нест. 
   Ба љое хешро дидам, ки будам, 
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   Надидам пешу на аз кас шунидам. 
 Шоир пас аз бедор шудан аз хоб, ки дар бораи таъбири он дунболи шахси муносибе мегардад, 
ки ногањон марди пире пеши ў меояд: 
   Ба ногањ пешам омад марди пире, 
   На марди пир пири дастгире. 
   Гирифт аз дастам он марди хирадманд, 
   Хабар пурсид аз ањволи ман чанд. 
 Аљзї дар дунболаи достон менависад: «Ман дар њайрат будам, аз њељ чизе хабар надоштам, 
аммо садои он пир дар ман асар гузошт ва маро аз њайрат ва саргардонии ин хоби ѓафлат наљот дод. 
Он пири хирадманд ба пурсидани њоли ман пардохт»: 
   Бигуфто, к-аз куљо ин љо расидї? 
   Куљо будї, куљо њастї, чї дидї? 
   Шудам аз илтифоти пир хушњол, 
   Гирифтам доманаш бўсида дарњол. 
   Ба ў гуфтам, ки эй пири хирадманд, 
   Манам аз љумла фарзанди Самарќанд. 
 Шоир идома медињад, ки намедонам, чї тавр ин љо расидам, шояд малак овард ё девон, вале ба 
назарам лутфи Худованд шомили њоли ман шуда ва маро ба ин љо расондааст. Баъд аз ин ки пир ўро 
ба хона мебарад, аз шоир мехоњад, то гирењ аз уќдањои гуфтораш боз кунад ва аз маќсаду маромаш 
парда бардорад ва он чиро, ки дар хоб дидааст, бигўяд. 
 Аљзї аз авсофи Самарќанд, ки дар хоб дида буд, мегўяд ва идома медињад, ки дар он халќњои 
бешуморе аз њар миллат ва аз забонњои мухталиф њастанд, дорои нањрњои об ва биноњои зиёде, ки њар 
кадом ба навъе кошикорї шуда ва мадорис монанди дорулфунун мебошанд. Дар ин шањр тамоми 
олам дар хидмати мост. Либоси мардум аз Аврупо ва баќияи мардуми ин шањр ба навъе аз кишварњои 
дигар тањия мегардад. Баъди он аз пир мехоњад, то таъбири хоби ўро бигўяд. Дар ин њол тўтї, ки дар 
ќафас ва бар дарахти хонаи он пир овезон ва њамнафаси ў буд, бар рўи Аљзї хандаро дида, чунон бар 
вай хандид, ки гўйї рўдањояш аз љо канда шуд. Аммо хандаи тўтї навъе истењзо бар Аљзї асар гузошт. 
Мисли ин ки тутї низ аз авзоъ ва ањволи дунё бохабар буд: 
   Маро ин ханда истењзоасар буд, 
   Магар он њам зи дунё бохабар буд. 
   Вале ман з-аблањї дар кина будам, 
   Зи ночорї нафас дар сина будам. 
   Ба рўям дид пири хизркирдор, 
   Забон омез шуд бо шањд гуфтор. 
 Пир гуфт: Агар он чизњоеро, ки намедонї ва ё дониста гумон мекунї, бар худат зулм менамої. 
Вале агар аз авзоъ ва ањволи дунё огоњї надорї, ман туро ба он авзоъ ва ањвол огоњ мекунам. Ў идома 
медињад, ки олим мисли пайкари инсон аст, тамоми аъзо бо њам дар иртибот мебошанд. Агар бар узве 
мушкиле пеш ояд, дигар аъзо дар оромиш набуда, ќодир ба анљоми кор нест. Ту фаќат аз кишвари худ 
тавсиф кардї, дигар лозим нест пеши ман бештар аз ин аз шањри худ Самарќанд таъриф кунї. Зеро 
гарчи дар зоњир хуб аст, вале монанди дарди меъда ва бемории хунии тани инсон ин шањр низ дорои 
дарди дарунї аст. 
 Услубе тамсилї, ки шоир дар ин љо ба кор гирифта бо овардани мисоле сайъ кардааст, ки 
иртибот ва њамбастагии пайкари инсонро бо љомеа густариш дода ва нишон дињад, ки вуљуди мушкил 
дар љомеа осоиш ва амнияти кулли онро барњам мезанад ва ба иллати мушкилї ба навъе мехоњад 
назари њамаро љалб ва ба њамаи мардум бифањмонад, ки нисбати њаллу рафъи мушкил бояд њама бо 
њам муттањид шаванд, дар ѓайри ин сурат мушкил табдил ба ѓидда шуда, љомеаро ба нобудї мекашад. 
 Пири хирадманд мегўяд: Тиљорат яке аз авомили муњим дар таъмини иќтисод аст. Тиљорати 
яктарафа боиси аз байн рафтани зарру сими тарафи муќобил мегардад, вале дар он дигаре боиси 
таќвияти чархаи тавлид ва рушди иќтисодї мешавад. Њар чи ќадар матоъ аз берун ворид шавад, ба 
њамон андоза симу зар хориљ мегардад ва боиси камбуди сармоя мешавад. Агар сармояи мардум кам 
шавад, барои тањияи нон ба љони њамдигар меафтанд, љангу низоъњое ба роњ меандозанд ва барои 
нобудии њам асбобу олоти љанг месозанд. 
 Пир тиљоратро ба нафс монанд мекунад ва мегўяд: Агар нафс рафт ва барнагашт, боиси марги 
инсон мешавад. Тиљорат њам яктарафа бошад, боиси марги он кишвар ва он миллат мегардад. 
Тиљорат мавќеи хуб аст, ки дутарафа бошад ва њар ду тараф бо њам коло додуситад намоянд. Пир 
идома медињад: Чињое, ки гуфтї дуруст, вале шумо чї доред, ки дар хориљ бифурўшед? Бинобар ин 
тиљорати шумо, яктарафа аст ва ин сармояи шуморо аз кишвар хориљ мекунад. Ин яке аз дардњои 
шањр мебошад. 
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Шоир мехоњад ба мардум бифањмонад, ки танњо масрафкунанда набошанд, балки барои 
пешрафти кишвар бояд дар љињати тавлид гом бардоранд ва чашм ба доштањои дигарон надўзанд. 
Зеро ин кор, аз як тараф, сармояи онњоро аз байн мебарад ва, аз тарафи дигар, кишварро ба дигарон 
вобаста мекунад, ки агар рўзе коло надињанд, дар набудї ќарор мегиранд ва ба љони њамдигар 
меафтанд. Бинобар ин шоир бо бакоргирии услуби тамсилї мехоњад рўњи њаракат ва умедро дар 
мардум зинда кунад ва ба сўи худкифої даъват намояд. Бо бакоргирии ин равиш нафрати худро аз 
љангу низоъ эълон дошта, яке аз роњњои худкифоиро ба мардум муаррифї мекунад, ки ба доштањои 
худ такя намуда, дар пешрафти кишвар талош намояд: 
   Ба љон кўшед бањри дафъи ин дард, 
   Вагарна дар њалок афтед з-ин дард. 
   Дар он дорулфунунњои мунаќќаш, 
   Имороти баланди хубу дилкаш. 
   Чї мехонанд, медонї? бикун гўш, 
   Шунав бо гўш мањкам гир бо њуш.         
    Ба нањву сарф, умре сарф созанд, 
   Ба рўзе як сабаќ гиранду бозанд. 
   Бувад њар рўзашон як љумла тањсил, 
   Ки дар њар њафта се рўз аст таътил. 
   Бадон рафтори мушкил солњо чанд, 
   Бихонанду бихонанду бихонанд. 
 Дар њоли њозир бояд аз иќтидорњои мављуди кишвар дар заминањои мухталиф аз љумла 
кишоварзї, санъат ва омўзиш истифодаи бењина намуд. Ба унвони мисол вуљуди шароити табиї ва обу 
њавои тољикистонро ба сарзамини пунбакорон, боѓдорон ва ангуркорон табдил кардааст. Пунбакорї 
дар сохтори кишоварзии ин кишвар сањми босазое дорад. Дар љануби ин кишвар гунањои марѓуби 
пунба кишт мешавад, ки дар бозорњои љањонї шўњрати фаровон дорад. Чоряки пунбаи тавлидшуда 
дар саноеи порчабофї истифода мешавад, баќия ба хориљ содир мегардад. Дар њоле ки метавон бо ба 
кор андохтани корхонањои лозим дар ин робита иќдомоти муассире дар љињати иштиѓолзої, тавлид ва 
афзоиши сармоя бардошт.  
 Чизе ки дар ин байн дорои арзиши бисёр мебошад ва метавонад суръати њаракатро дар бахши 
кишоварзї ва санъат таќвият намояд, доної аст, ки аз тариќи низоми таълим ва тарбия сурат 
мепазирад, њар чи ќадар ин мутур пурќудрат бошад ва дар амал ба кор гирифта шавад, рўњи њаракат 
дар њар ду бахш музоиф мегардад. Ба ин хотир аст, ки шоир ба мактаб ва маориф таъкид менамояд ва 
хонданро яке аз роњњои касби доної ва маориф ќаламдод мекунад. 
 Аммо хондане, ки гирењ аз мушкили мардум боз накунад ва ба дардаш даво ва дармон 
накунад, ба дард муфид нест. Пир барои исботи идаояш Улуѓбек ибни Шоњрух бини Темурро мисол 
меоварад, ки илми бисёр дошт, ба илми нуљум алоќаманд шуд ва бо илми њикмат ба расад кардани 
ситорагон пардохт. Ў ба љои ин ки заминро расад кунад ва он чи дар замин њаст ва ба навъе дар 
зиндагии мардум мушкил эљод мекунад ва њамаи инро бубинад, ба расад кардани осмон пардохт. Дар 
њоле ки авзоъ ва ањволи мардуми рўи замин аз он вањимтар буд. Арзиши ин коре, ки анљом дод, ба љои 
худ, вале: 
   Рању бозор аз тифлони бекор, 
   Њама аз љонбозї маст, саршор. 
   Макотиб бањри онњо дида бар роњ, 
   Хало чун синаи баъд аз гањи оњ. 
 Аммо ў аз авзоъ ва ањволи мардум бехабар шуда, ба ањкоми Самовї пардохт. Дар њоле ки 
метавонист бо тавоноињое, ки дошт, ба њоли мардум чорае бияндешад ва мардумро аз чунин вазъи 
фалокатборї наљот дињад. Аммо дар баробари он афроде монанди Тошхоља Асирї, Абдурауф 
Фитрат, Мирзо Сирољ ва устод Садриддин Айнї ва худи Аљзї намунае аз бузургон ва олимоне 
буданд, ки бо бањрагирї аз улуми худ, наќши азиме дар бедории мардум ифо карданд. Шоир дар ин 
ќисмат нотавонии мавод ва мўњтавои дарсњои мадориси мављударо бе таъсир баён карда таваљљўњи 
мардумро ба макотибу маорифи љадид фаро мехонад ва тањсилро мавќеи муфид ва муассир медонад, 
ки дар гоми аввал дар љињати њалли мушкилоти мављудаи мардуми љомеа бошад. 
 Дар ин достон пир дар тадовуми роњи њал мегўяд: Кўча ва бозори ин шањр пур аз бачањои 
бекор аст. Лозим аст барои инњо мактаб боз гардад ва онњоро аз бенамозї, лањву лааб, њашошї, 
боданўшї, дўздї, куштани њамдигар ва ѓайра наљот дод. Чун ин корњо теша ба решаи миллат мезананд 
ва онњоро аз мактабу маориф дур месозанд. Касоне, ки ин корњоро анљом медињанд, онњое њастанд, ки 
мактабу маорифро надидаанд. Афроде, ки мактабу маорифро надида бошанд ва аз маълумоти он 
бехабар бошанд, њар њарфе бизанї ва бо њар насињате бикунї, харидор намешаванд. Чун тибќи 
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гуфтори Аљзї одами нодон ва бемаълумот њамчун мурда њастанд. Чунин одамон ќурбони зиддиятњои 
дунявї буда, њамчун чизе мебошанд, ки поймоли мардумон аст. Шоир ононеро инсон мешуморад, ки 
дар пеши худ баланд бардоштани савияи дониш ва маданиятро маќсад гузошта бошанд. 
 Услубе, ки шоир дар ин љо ба кор гирифта, мехоњад ба сурати рамзї ба мардум бифањмонад, ки 
дурї аз мактабу маориф ё ба таври куллї дурї аз огоњї ва маълумот ба марг баробар аст. Агар ба 
мурда њарфе бизанї ва матлабе бигўї, таъсире надорад. Бинобар ин роњи наљоти марги бехабариро 
дар мактабу маорифи љадид дониста, саъй мекунад ба мардум бифањмонад, ки нисбат ба он бетафовут 
набошанд. Чун пардаи ѓафлат љилави чашми бехабаронро аз мактабу маориф гирифта, гўши онњоро 
кар карда, ки тавони дидан ва шунидани њаќоиќи мактабу маорифро надоранд. Аммо касоне, ки 
дорои илм ва маориф бошанд, њељ ваќт ба корњои хилофе, ки дар шаън ва манзалати инсон нест, даст 
намезананд ва бо оромиш ва осоиш зиндагї мекунанд. 
 Аљзї бо бузургтар љилва додани наќши ёдгории илму маориф дар зиндагї менависад: 
   Бале, њар кас, ки дорад тўшаи илм, 
   Бувад осуда андар гўшаи илм. 
   Љањон оина пеши дидаи ўст, 
   Њамеша дар назар чун рўй бар ўст. 
 Шоир ба ояи шарифи Ќуръон ишора карда менависад: Инсон бо омўзиши илм ва ирфон 
метавонад ба болотарин дараљаи инсоният ноил гардад ва ба дини мубини ислом даст пайдо кунад, ба 
маќому мартабае бирасад. Дар ѓайри ин сурат инсонњо аз ќонун сар дарнаёварда, бехабар аз арзишу 
мартабаи волои инсонияти худ ба мадорис ва масљидфурўшї пардохта ба пасттарин дараљаи инсоният 
суќут мекунанд, аз њайвон низ бадтар мешаванд. 
 Шоир дар ќолаби пири хирадманд ба далели боло будани маданият ва маорифи рус яке аз 
роњњои дастёбї ба маорифро хондани илми русї ќаламдод карда мегўяд: 
   Забони ў туро н-орад ба љуз суд, 
   Расї аз илми русї сўи маќсуд. 
   Бихонї дар макотибњои русї, 
   Шавї алломаи машњури Тусї. 
   Биёмўзад туро илми тиљорат, 
   Зи илми ихтироу тибу њикмат. 
   Дигар илми зироатро надонї, 
   Яќин дон: доимо мўњтољи нонї. 
 Бо таваљљўњ ба пешрафти илму маданият дар Русия яке аз омилњои тарѓиби мактабу 
маорифпарварї ба њисоб оварда ва тавсия ба кушодани мактабу маориф ва хондан дар он ва ёд 
гирифтани забони русї мекунад. Аљзї аз ќашоќї рањої ёфтани мардумро роњи низ дар пањн кардани 
маданияти рус медонад. Њодизода менависад: «Ў (Аљзї) илољи чораи аз ѓафлат ва љањолат наљот ёфтан 
ва ба сўи тамаддуни башарї чашм кушоданро дар ислоњи мактаб ва маориф ва бунёд намудани 
асосњои нави тадрис ва таълим медид». 
 Сипас пири достон назари Аљзиро ба тўтии дар ќафас љалб мекунад ва ба навъи дигар ба 
ташвиќи маорифпарварї мепардозад:  

Бигуфт ин мурѓаки як муштаки пар, 
Ду болу як думу ду пову як сар. 
Ба илму фан каме аз Буалї нест, 
Бигўяд ѓайбро, аммо валї нест. 
Бигўяд бо ту асбоби таданнї, 
Намояд маслаку роњи тараќќї. 

Шоир ба манзури љалби таваљљўњи бештари мардум ва афзоиши доираи таъсиргузории 
матлабаш ба тамсил рўй меоварад ва мафњуму маќосиди мавриди назарро аз забони паранда (тўтї) 
баён мекунад, то доираи таваљљўњи мардумро нисбат ба ин матолиб афзоиш дињад. Чаро ки парранда 
нисбат ба ањвол бетафовут нест, аммо мардум, ки дорои ќувваи тафаккур ва тааќќул њастанд, чї гуна 
нисбат ба ин авзоъ бетафовут мешавад. Шоир дар дунбола иллати бетафовутиро дар се чиз медонад: 

  Яке нуќсони тањсил аст дар илм, 
  Дигар тарки мавоиз бошад аз њилм. 
  Яке нафрат зи фанни кори олам, 
  Ки аз ин гум шавад фарзанди одам. 
Шоир роњи рањої аз ин бетафовутиро касби илми шариат медонад ва хотирнишон месозад, ки 

бинои илми шариатро намоз, рўза, њаљ, закот ва вањдат мустањкам месозад. 
  Пас аз ин фанну њикмат гар бихонї, 
  Ба даст овардан ўро метавонї. 
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Пир идома медињад, ки ин панљ чиз монеи роњи њељ кас нест. Вале чунончи касе ба ин панљ чиз 
амал накунад, доимо дар ранљу азоб аст. Сипас ба њадиси паёмбари ислом (с) ишора карда мегўяд: Дар 
дунё он гуна бош, ки дар остонаи марг њастї ва низ чунон бош, ки дар ин дунё њамеша боќї хоњї монд. 

Аљзї менависад: Таъбири хоб тавассути пир маро бедор кард. Ман аз ин вазъият дар фикр 
будам, ки ин тафаккур маро ба олами хаёл фурў бурд. Эњсос кардам дар фасли бањор ба хотири 
њавохўрї аз шањр берун рафтаам, тавре ки дигар шањр дида нашуд. Насим мевазид, гулњо дар њаракат 
ва сабзањо заминро сарсабз карда буданд, канори нањри бузурге расидам. Аз найрангњои замон фориѓ 
шуда будам. Ба софии об нигоњ мекардам… 

Услуби мавриди истифодаи шоир ба гунае аст, ки боиси љалби таваљљўњ ва пайгирии 
хонандагони достон шуда, онњоро нисбат ба пайгирии баќияи достон роѓиб месозад, то битавонад 
ањдоф ва маќсади худро дар тўли достон матрањ созад. 

Услуби иртиботдињии бобњои мухталифи достон аз љониби Аљзї навъе хонанда ва 
шунавандаро ба дунбол дошта, ки тавониста марому маќсади мубориза бо зулм ва бадиро ба сароњат 
баён намояд. Аз услубњои дигари мавриди истифодаи шоир дар ин достон услуби њусни алфоз ва 
иборат мебошад, ки тасаввурот ва иддањои зењниро дар бобњои мухталиф ва дар иборати гуногун ва 
мутанавеъ бо мавзўъњои љаззоб бо истифода аз ќањрамонњои мухталифи достонї ба тасвир мекашад, 
то битавонад доираи асаргузории навиштањояшро афзоиш дињад ва бар теъдоди тарафдоронаш бар 
алайњи њукумати ваќт биафзояд. Аз услуби дигари мавриди истифодаи шоир, ки бештар љилавгир аст, 
услуби такрор дар хусуси тарѓиб ва ташвиќи мардум ба мактабу маориф, хусусан маданияту забони 
русї барои наљот аз зулми њукумати замона мебошад. Ба ин восита мардумро барои њалли мушкилоти 
замона аз тариќи афзоиши огоњї ва худшиносї ба вањдати миллї барои ободии кишвар ва рањої аз 
зери юѓи ситамгорон басеч (омода) намояд. 
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«МИРЪОТИ ИБРАТ» И СТИЛЬ ЕГО СОЗДАНИЯ 

Аджзи Самарканди является одним из передовых учёных и просветителей ХХ столетия . Он наравне с Ташхадже Асири, 
Абдурауф Фитратом, Мирзо Сироджем и Садриддином Айни внес огромный вклад в культуру и литературу таджикского народа. В 
данной статье автором подвергнуто анализу и исследованию поэма «Миръоти ибрат» Аджзи Самарканди. В поэме автор поддерживая 
русскую культуру и образование, призывал  таджикский народ к свободе и изучению наук, культуры и свободомыслию. 
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«MIR’AT IBRAT» AND STYLE OF ITS CREATION 

Adzhzi Samarkandi is one of the advanced scientists and educators ХХ of century. It on a level with Tashhadzhe Asiri, Abdurauf Fitrat, MIrzo 
Sirodzh and Sadriddin  Ayni has brought the huge contribution to culture and the literature of the Tajik people.  In given article by the author it is subjected 
the analysis and research a poem «Mir’at ibrat» Adzhzi Samarkandi. In a poem the author supporting Russian culture and formation, called the Tajik 
people for freedom and studying of sciences, cultures and to free-thinking. 
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Он чи дар ин кишвари дерошнои порсизабон, ба далоили хос, хусусан пеш аз истиќлол бад-он 

кам пардохта шуда, тањлилу баррасии дарунмояњои ашъору осори бузургони шеъру адаби муосири 
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порсист, ки мо бар он шудем то бобе бар он бикушоем ё он чї андаке пеш сароѓоз пазируфта, ба 
пайваст нишинем.  
       Пеш аз оѓози баррасї, гуфтани ин нукта лозим менамояд, ки адабиёти муосири форсї дар урфи хос, 
танњо шомили шеъру шуарое нест, ки дар сад соли охир зистаанд, балки машмули шоирон ва ашъоре 
мешавад, ки забону фикру адабиёт ва ќолаби нав дар онњо љараён дорад.   
       Бо ин тавзењ, ки барои нав шудани сабк, шеър бояд ба лињози забон (луѓоти љадиду нањви љадид), ба 
лињози фикр ва низ ба лињози бакоргирии адабиёт њама шеваи нав ёфта бошад. (6, 43) 
     Акнун барои тавзењ ва табйини бештари ин нукот, ба шарњу тафсири баъзе аз ашъори Доро Наљот, 
ки ба њаќ аз шоирони муосир ва навгўи Тољикистон ва ба таври васеътар забону адаби форсї мањсуб 
мешавад мепардозем то ин муддаои хешро бо калому шеъри худаш, ба исбот расонем.  
   Нуктаи дигаре, ки зикри он дар ин маќула холї аз фоида нест он ки: тибќи назари устодон ва 
наќќодони бузурги адабиёт, «дар иртибот бо њар асари њунарї метавон чањор унсурро мулоњиза кард: 

1. Њунарманд, ки асарро меофарад. 
2. Асар, ки офаридаи њунарманд аст. 
3.  Љањоне, ки дар асар ошкор мешавад. 
4. Мухотаб, ки асар ўро тањти таъсир ќарор медињад.» (5, 15) 

Ва акнун бисёре аз назарияпардозони муосир  бар онанд, ки  худи асар ва мухотаб, наќши муњимтареро 
дар љовидонагии асари њунарї ифо мекунанд. 
 «Он сўи хобњо»: Пеш аз шурўњи шахсї, ки бар шеъри Доро хоњам дод, бояд бигўям, ки аз 
неъмати њамаср будан бо шоир, истифодае љуста, ба дидори гоњ-гоњаш мешитобам ва акнун аз забони 
худи ў, ки тафсирњоямро диду писандид ва бар идомаи кор, ташвиќам кард, менависам, ки ин шеърро 
замоне, ки сураи «Валъодиёт»-ро мехонда ва дар маъонї ва тафосири он амиќ шуда буда, суруда аст ва 
инљову њар љо ки аз саворон сухан мегўяд гўї, ки таъсири он сура дар зењну замири нохудогоњи ў ба 
суроѓаш омадааст ва боз дар шеър эњсосаш инъикос ёфтааст.  
 Зимнан шеър панљ бор ба гунае таљдиди матлаъ шуда ва њар таљдиди матлаъ таъкиде бар 
мазмуни аввалия, ба забоне нав аст. 

Он сўи хоби аспњо 
Гулдўзии хиёли алафњост 
Бо шабнами араќи таковароне, 
Ки нафасзанон 
                Аз субњ меоянд.                                                       

     Хобу хиёл - аспу алафу таковар ва дар мисраъњои баьдї наьлу шабдизу дашту аспрезу ёл, њама зимни 
муроотназир тасвири латифкардашудае аз љанговарист.  
    Њарчанд шабдиз  дар чанд сатр поёнтар ба тарона таъбиру ташбењ мешавад. 

Заррагулњои наъл 
Мешукуфанд 
          Дар таронањои шабидизиям. 

Гулу гил ињоми  дугонахонї дорад ва ба њар ду шакл дар шеър маъно медињад. 
                                             Дашти тахайюлам 
                                            Аспрезии кањкашонест 
                                                                Аз озарахши ёлњо. 

  Дашти тахайюли шоир, ки аз аспи тундхўи љанг намегурезад ва аммо дар пайи тасвири талтифшудаи 
он аст, аз барќи ёл озарахше месозад ва дашти сокину хомўшро табдил ба кањкашоне дурахшону 
мутањаррик мекунад. 

                                            Он сўи хоби дарахтон 
      Дар ин мисраи кўтоњ, ки бисёр шабењ ба таобири Сўњроб аст, имкону љанбаи ирсолулмасал шудан 
худнамої мекунад, ки ин хасиса ба таъийди бисёре аз наќќодон ва устодони бузурги адаби форсї аз 
вижагињои шеъри шоирони бузург аст, чунончи устод Шамисо низ дар китоби худ чунин оварда: «Яке 
аз мушаххасоти шоирони бузург ин аст, ки абёти эшон љанбаи ирсолулмасале дорад ва муљтамеъ бар 
каламоти ќисору њикмист ва њамин абёт аст, ки дар марњалаи аввал ба азњони мардум роњ меёбад.» 
(6,617) 
Зимнан дар ин мисраъ бо вуљуди фаќат ду бор такрори «х» навъе хобу оромиш дар миёни дарахтон дар 
зењн тадоин мешавад. 

                                     Як шадда шабнам 
Боз њамњуруфии «ш» дар мисраи кўтоњ тасвири шаддаро шиддат мебахшад. 

                                  Равшантар аз чилчароѓи  ситорањост, 
                                   Вузў мегирам аз вузўњаш 
                                  Ки суљуд 
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                                   Шоха шоха мављ резад 
                                    Ба уќёнуси сапедаи зуњур 

     Љиноси музайял миёни «вузў» ва «вузўњаш» бо зењни хонанда  њушмандона бозї мекунад. 
     Доро бо  вољороии мусаввити баланди «ў» дар «вузў», «вузўњ» 
 ва «суљуд», ки ба дунболи њам омадаанд, мусиќии дарунии шеърро иртиќо мебахшад. Зимнан гўйї 
навъе такрими зењнии шоир дар ќиболи азамати сураи ќуръонї  ба тасвир кашида мешавад. 
      Дар бахши баъдї, тасвири Доро бо тасвирњои дигар меомезад: шохањо мављ мерезанд ва албатта 
тасвири љолибу љадиде метавонад аз фурў омадани сари шохањо ба зер ё бод афтодан дар миёни 
шохањо бошад  ва гумон накунам пеш аз ин дар адабиёт масбуќ ба собиќа бошад гўї таљассуми нав ба  
забони адаб афзуда мегардад.  
          Уќёнуси сапедаи зуњур: дубора тазоњуми тасвир ва нав албатта. 
         Лозим ба тавзењ аст, ки идѓоми чанд тасвир, ки ба истилоњи удабо «тазоњуми тасвир» номида 
мешавад ва шеърро мухайялтар ва њайратбарангезтар мекунад, дар шеъри Доро Наљот фаровон аст. 
                                          Он сўи хоби шонасаракњо 
                                          Киштии ишќ 
                                          Дар хами  гесўвони чилтораи мањтоб  
                                          Ба висоли об мерасад 
                                          Њуроне 
                                          Занљабилкокул… 
 Дар мисраи якум вољороии мусаввити баланди «о» ва мусаввити кўтоњи «е». Киштии ишќ, ки 
метавонад ба сурати куштаи ишќ низ хонда шавад ва ињоми табодул дорад.  
     Гесўвони чилтораи мањтоб: Тасвир аз назари иронии имрўз, кўњан ва дар Тољикистон, њанўз чилгис 
бофтани мўи духтарон марсум аст. Ва албатта интихоби тасвиру таркибот, таносубе инкорнопазир 
доранд: шонасаракњо, гесувони чилтораи мањтоб. Шона бо гесувони чилтора ињоми таносуб дорад. 
Чињилтора:  Тор ба маънии тираву тор бо мањтоб  ињоми таззод дорад. 
Њурони занљабилкокул: таъбири Доро,  ки албатта дар маънои тољикии худ ба кор гирифта шудааст. 
                                 Обтанї дар обшори шигифт мекунанд 
                                 Зулфи об мебофанд 
 Як нукта ин ки ба далели кўтоњии мисраъњо њатто ду бор такрори воље, комилан дар абёти 
Доро намуди оњангин меёбад ва вољорої мањсуб мегардад, агарчи дар мисраъњои тўлонии бисёре аз 
шуаро, ду бор такрори вољ, вољорої набошад. 
 Вољороии «о» ва «б» тасвири њаракати амвољ дар канори зеборўёнро ба вузўњ мунъакис 
мекунад. 
         Тавзењ он ки њамоњангињои савтии фаровоне дар шеъри шоирони бузург њаст, ки яке аз 
муњимтарини онњо вољорої ё вољової ё њамњуруфист, ки эљоди оњанг бо такрори як њарф дар каламоти 
як мисра ё як байт аст, ки дар балоѓати ѓарбї ба он  Alitration гуфта мешавад.  
 Ин санъати адабї ба далели арзиши зиёди мусиќої ва таъсири шигарфе, ки бар зебоии шеър ва 
хиёлангезии он дорад мавриди тављљўњ ва алоќаи зиёди шоирони бузурги Эрон, њатто шоирони 
классик воќеъ шудааст ва хосси шеъри нав нест. Акнун чанд мисол аз шоирони куњан: 
                           Риштаи тасбењ агар бигсаст маъзурам бидор 
                            Дастам андар соиди соќии симинсо буд. 
                                                                                     (Њофиз)        Вољороии «с» 
 
                          Њама кушта гаштанд бар дашти кин, 
                          Зи хуншон њама лолагун шуд замин. 
                                                                                  (Фирдавсї)     Вољороии «ш» 
                          Хезеду хаз оред, ки њангоми хазон аст, 
                          Боди хунук аз љониби Хоразм вазон аст. 
                                                             (Манучењрї)      Вољории«х»  (1, 124-125) 
                                          Њайратам муаттар       
                                         Иштиёќам гулобї 
                                         Ва сабуи њаљмам 
                                         Мањтобї мешавад 
                                                        Аз таровише 
                                                                       Обандоме. 
 Њайратам муаттар: такрори овои «т» ва «р» мусиќии мисраъро ба ављ мерасонад ва шояд ба ин 
далел љанбаи ирсолулмасалии калом низ афзун гардад.  
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 Гулобї: гулобии Тољикистону Эрон, бо ду таъбири рангу атр, ки ињоме љолиб месозанд; ва дар 
шеъри «Гулбоѓи нур» тавзењи комили он оварда шудааст.  
Обандомї: таркиби барсохтаи Доро.  
 Ки албатта бояд гуфт дар шеъри Доро ин таъобир кам нестанд ва гоњ бисёр дилнишину 
таќлидпазиранда: нуронуртарин, нафасњои ѓамандўз, бўсачини нигоњ, мўябофи мављ, дурдрез, 
ѓазалрези нигоњ, асалвори шафаќ…  
     Устод Шафеии Кадканї дар китоби «Мусиќии шеър» мегўяд: «Шеър њодисаест, ки дар забон рўй 
медињад ва дар њаќиќат, гўяндаи шеър, бо шеъри худ, амале дар забон, анљом медињад ки хонанда, 
миёни забони шеърии ў, ва забони рузмарра ва оддї… тамоизе эњсос мекунад. Ин тамоюз метавонад 
илали бисёре дошта бошад, илали шинохташуда ва илили ѓайри ќобили шинохт.»(7, 3) 
 Ва дар идома, дар њамон китоб мегўяд: «Яке аз суратгароёни русї, шеърро «растохези 
калимањо» хондааст, ва дуруст ба ќалби њаќиќат даст ёфта.» (7,5) 
 Он чи дар забони шеърии Доро мебинем, ин растохези каламот аст, ки забонро аз њолати 
эътиёдї ва рўзмарра хориљ карда ва каламотро бо њуввияти љадид, њиссу њаљм мебахшад; ва ин 
хусусият иттифоќан дар шеъри нав аст, ки љилва меёбад. 
                                     Он сўи хоби чашмањо 
                                     Мазоњир 
                                     Бол мезанад 
                                    Дар равшании тафаккури хилќат 
                                    Ва дар шафаќи ёли он таковароне 
                                                                    Бомдодї 
 Хоб: ин љо метавонад таъбири омиёнаи хоб ба маънии роњ, љињати њаракат (хоби ќолї: роњи 
ќолї)-ро низ ба зењн мутабодир мекунад, яъне пас аз итмоми самти хоби чашмањо, мањаллњо ё чизњое, 
ки мазњари њаќќанд, дар њаракатанд. 

Тафаккури хилќат: шахсиятбахшии латифи Доро ба хилќат, ки бисёр ба љост.  
 Шафаќи ёл: ёлро аз он љињат, ки хунин шуда дар љанг ва албатта медурахшад, ба шафаќ ташбењ 
карда ва таковаронро ба бомдодї будан аз онљо, ки субњи озодию сулњро ба армуѓон меоваранд.  

Ки нафасашон 
Нафњаи ризвон мепошаду 

Атрии имон  
Ва аз онон бўи оромишу имони бињишту бињиштиён меояд.  
 Зимнан бо таваљљўњ ба сураи «Вал-одиёт» љанги ин диловарон њангоми бомдод будааст ва 
албатта, ки барњаќ мељангидаанд ва алайњи ботил.  

Нигоњам 
Аз паси обшори бешаи мижгон 

 Обшори бешаи мижгон: истиораи мусаррањаи мутлаќа аз ашк (беша аз мулоимоти 
мушаббањун-бењ(таршињ) ва мижгон аз мулоимоти мушаббањ (таљрид) аст). 

Гулчини фурўѓёлии шафаќ 
 Дубора назар ба ёли диловарон аст ва албатта бозгаште ба оѓози шеър, ки мегўяд аз 
заррагилњои наъли онон ё аз наъли онон гул мерўяд.  

Ва обии андоми он њуронест 
Ки пас аз обтанї 
Раљъати чобуксаворони мувањњидро 

Ба равзаи висол 
Интизоранд 

 Дар обии андом, ин обї метавонад ранг бошад ё њамон обандомї, ки пештар дар шеър омада 
ва Доро онро ба маънии доштани андоме ба равшанию шаффофияти об ба кор гирифтааст. Ва боз 
агар «обї» ранг бошад (ки албатта дар Тољикистон нест ва ба љои он «кабуд» ба кор мегиранд), 
оромишдињандагиро дар назар хоњад дошт.  
 Интизоранд: корбурди калима аз назари форсии эронї халофаи њанљор ва дар гўиши тољикии 
имрўз роиљ аст. Интизор мекашанд ё њадди аќал дар интизоранд, дар форсї ба кор мераванд.  

Он сўи хобњо 
Мане  
Ба дидори ман расид 

 Доро Наљот дар ин шеър дар панљумин таљдиди матлаи хеш, ба мани дарун назар дорад; 
Ҳамон мани Ҳаллољ ва дигар урафо, ки оинаи тамомнамои илоњист.  

Ки шукуфаи сириштам дар чамани маърифат буд 
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 Шукуфаи сиришт: ташбењи бисёр зебо ва нави Доро, ки амиќу бикр аст, сиришти инсонњо, ки 
њамоно фитрати онон бошад ё њамон кўдаки даруни онњо, гўё њамеша шукуфа асту бањорї; ва моро ба 
асли бањор, ки яктои бењамтост рањнамун месозад.  
 Чамани маърифат: ташбењи дигаре, ки ба назарам дар Сўњроб низ мушобењ ё айни он омада 
бошад ва албатта Доро аз он бо шукуфаи сиришт таносуби камназире эљод кардааст.  

Исор  кардамаш 
Њастии мазоњирро 

Исорам  кард 
Мазоњири њастиро. 

    Атрии худиро нисораш кардам 
Нисорам кард 

           Атрии Худоро  
 Нисораш кардам, нисорам кард: навъе ќалби матлаб ва мулњаќ ба тарду акс.  

Дар ин пора аз шеър, шоир мегўяд, ки ман њастии мазоњири илоњиро, ки чун шукуфањои 
сириштам буд, ба он «мане», ки ба дидори ман расид бахшидам ва ў мазоњири њастиро, ки њамин 
чобуксаворон ё мўъминонанд ба ман шиносонд. Ман атри самимияти даруниамро ба ў додам ва ў 
атри Худошиносї ва маърифати њаќро ба машомам тўњфа кард.  

Ва албатта, ки ин доду ситади дарунї ба назар мерасад наќши азиме дар сайри тањаввули Доро 
доштааст.  

Баррасии ќисматњое аз шеъри «Дар гулбоѓи нур» 
Тафсири ояњои гулобии тулўъ 
Медурахшид 

                                                                      Дар шабнамии наљво 
Ояњои гулобї: бо онки дар Тољикистон гулобї ба маънии рангоранг ё гулбињї ё шояд 

арѓувонист метавонад ињом ба «аз љинси гулоб» дошта бошад бо таваљљўњ ба ин ки атри гулоб ва 
шустани маконњои муќаддас бо гулоб барои эрониён бисёр ошност.  

Ва њатто медурахшид истихдоме њарчанд заиф дар иртибот бо дурахшиши тулўъ ва 
дурахшиши гулоб дорад.  

Сукут 
Хушбў мешуд 

Аз анбари гулвожањои хилќат. 
Зимни таркиби зебои гўлвожаи хилќат, њиссомезии латифе дар ин пора аз шеър омадааст.  

Настаране 
Шукуфти арѓувонї 
Пудинае  
Шамомаи сабз 
Ва нилуфаре  
Нилии нигоњ таоруфам мекард. 

 Њарчанд тасовири ин пораи шеър, ёдовари забони Сўњроб аст, ба назар мерасад Доро бо 
зењнияти «Ибни Арабї» настаран ва пудина, ки њамон пуна аст ва нилуфарро тасбењгўи илоњї медонад 
ва таъоруфкунандаи мазоњири илоњї ба хештан; ва сад албатта, ки Доро бо ин назарияпардози бузург 
низ ошност.  
 Таркиботу тащбењоти нав ва зебои дигаре низ дар ин шеър вуљуд доранд, ки дареѓ донистам 
бадонњо ишорае накарда, бигзарам:  
 Барќи кибриёии калом – обшори суљуд – печ-печаи борони зикр – атри бомдодии номњои Худо 
– амвољи баргњои дарахти њамеша. 
 «Табассуми Худо»: Баъзе аз тасовири зебои Доро дар ин шеърро меоварем:  

Занбўрњо 
Шеъри гулњоро  
Дар равшании шабнам тозанавис мекунанд. 

«Тозанавис» калимаи тољикї, ки бояд ба маънои покнавис бошад ва дар ин шеър бар забони 
Доро љорї шуда; албатта ки аз ќароин, эронињо низ хоњанд фањмид, ки тозанавис, покнавис аст, аммо 
дар форсии эронї метавонад ињоме ба «азнавнависї» дошта бошад ва ин вожаи содаи Доро ва 
вожагону тасовире аз ин даст монанди гулобї, обї, обии андом ва … ки дар љой-љойи шеъри Доро ба 
он бархўрдаам, маро ба андешаи жарф аз ў рањнамун кард. Каломи Доро, ки кам-кам талфиќи љолибе 
аз форсии эронї ва тољикї мешавад, гўйи ин ду лањља аз форсиро ба њам пайванд медињад, њатто бо 
эљоди ињому истихдом… 
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Ва ман мегўям, ки Доро на Дорои Тољикистон, ки метавонад Дорои Эрон, Тољикистон ва бал 
Афѓонистон бошад, ки хаёлмояи забони ширини самимиаш гўйи дасти дўстии миллатњои 
форсизабони мост. 

Дашт 
Дар чашмбароњї аз хуршед 
Суфрае 
Аз гулдўзии сояравшанњост 
Бо саршири сапеда  
Ва тути шабнам 

Чашмбароњї: мунтазири хуршед будан (эронию тољикї) 
Аљиб он ки инљо Фурўѓро ба ёд меоварад: 

Ман 
Дастонам бўи кокутї медињад 
Нигини ангуштари чашмонам аз бобунањост 

Вољорої ё њамњуруфии «н». 
Ва нигоњам 
Аз пар-пари парвона 

Пар-пар задан дар форсии эронї (албатта бештар дар Хуросон) ва њамин тавр тољикї илова 
бар маънои бол-бол задании сареъ ба маънии изтироб доштан низ ба кор меравад. 

Ваљороии «п». 
Гулгашти хуршед 
Аз масири њазорон алайки салом 
Ва нуронуртарин шукуфт, 
Ки табассуми Худост. 

Тасвир бо луѓати љадиди аљиби «нуронуртарин» чунон нуќтаи атфе дар поёни шеър дар зењни 
шунаванда эљод мекунад, ки чандин бор бозхониро ба даъват металабад. Ин њусни хитом зебої ва 
латофати шеърро дучандон мекунад.  

«Саргузашт»:  
Он замонњо 

Куљо будї 
Эй набуда дар буда; 

Парадокс.  
Ки дар ковоки як арчаи пук 

Вољороии «к» 
(тавзењ онки ковок ба маънии халоъ ё тухолї ва арча, њамон кољ аст).  

Њазор хонаи занбўрам буд 
Ва як кўза асал. 

Бо вуљуди маънои оддї, тасвири як кољи тухолї, як кўза асал бо њазор хонаи занбур гўйи 
парадоксро имтидод мебахшад. 

Он замонњо 
Дар адами ту 

Буданам иборат буд 
Аз хоби як сафедор, 
Аз нутфаи як гунљишк, 
Аз зењни як замбурўѓ 
Аз хоњиши як барг 
Ва аз ошўфтагии як љангал 

Дар убури сабзи бањор. 
 Дар ин пора, ки дигар бор ёдовари забони Сўњробист, санъати «эънот» ё лузуми молоялзам ба 

кор гирифта шуда, дар калимаи «як» барои таъкид бар мавсуфњои ададї. 
Дар убури сабзи бањор: љобаљоии сифат ё дар воќеъ таќаддуми сифат бар мавсуфро мебинем: 

убури бањори сабз, ки аз хусусиёти шеъри сапед ва нав, хусусан дар забони Ахавони Солис ва Шомлуст.  
Доктор Шамисо дар ин бора мегўяд: «љобаљо шудани муносиботи дастурї ва ба таври куллї 

тасарруф дар забон… баъд аз мактаби сурреолизм марсум шуд». (6, 62) 
Он замонњо 
Мењанам сапедадам буд, 
Манзилам 
Сояи гули хуршед. 
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Њарчанд хуршед ба истиора ба номи гул дар шеъри шуарои кўњани мо омада:  
«Ҳазорон наргис аз чархи љањонгард 
Фурў шуд то баромад як гули зард» 
      Низомї 
Аммо ба шакли ташбењи балиѓ он њам бо соя, тоза ва аљиб менамояд.  

Як занбил хаёли парешонам буд, 
Як сабад гулчашми оњу. 
Зиндагиам метобид 
Дар њавзе аз сафои ояњо, 
Ѓирболам аз тори анкабут,  
Ва сабўям аз лонаи парасту. 

Такрори «гул» дар таркиботу забони шеърии Доро, илова бар ин ки њисси љамолпарастї ва 
гулдўстии шоирро мунъакис мекунад; бањори Тољикистонро ба мардуму кўдакону љавонон бо 
либосњои зебо ба ѓунчањо салом мегўянд ва бо шахсиятбахшии умумї ба бањор, арўсе барояш 
меороянд ва сурудхонон њурматаш менињанд, дар зењн тадої мекунад. 

Рўи суфрае аз барги нилуфар 
Ќумќумае аз кадуям буд 
Ва пиёлае аз лола. 

Дар ду пораи ахир, ташбењњо нав, отифї ва дар якй шудан бо табиат аст. Ва ин корест, ки дар 
тавсифоти шоирон ва њатто нависандагони классик марсум набудааст ва дар шеъри Нимо таќрибан 
аввалин бор зуњур ёфтааст. Нимо Юшиљ гўйи худро бо аљзои табиат њамсў гумон мекунад ва бад-ин 
тартиб ба ташбењоти худ њолати самимонатаре аз шеъри кўњан мебахшад (6,101). 

Доро дар шеъри дигаре ба номи «Дарди санг» низ ба гунае ќавитар ба њамдардї ва њамсўї бо 
табиат пардохтааст, ки дар ќисмати поёнии маќола бад-он ишора хоњем кард. 

Падарам сахраи азиме буд, 
Дар баѓалаш  
Модарам- 

Гули ривољ 
Аљиб онки Доро мањбубтарин чизњояшро ба гули ривољ ташбењ кардааст.  

Он замонњо 
Дарс мехондам 

Бо бачањои сафедор 
(Сафедор бояд њамон сапедори форсї бошад). 

Ва духтаракони заркокули бед 
Дар мисраъ вољороии «к» вуљуд дорад. 
Албатта дар бањор ё пойиз (тирамоњ) ва хусусан дар нури шаби мањтобї бед метавонад 

зардранг ба назар ояд. Ин мисраъ ёдовари «баноти набот»-и Саъдї низ њаст.  
Дар мактаби шабонаи мањтоб 

Ки дар Тољикистон ба мадрасаи шабона мегўянд.  
Дарсамон буд 
Алифбои ишорањо,  
Алљабри чашмакии ситорањо, 

Алифбои ишорањо метавонад табодуре ба алифбои ношунавоён ва камшунавоён низ дошта 
бошад. 

Нуљуми ноз ва љуѓрофиёи роз, 
Ду таркиб аз назари ової бисёр хушоњанг афтода бо такрори ду «н» ва ду «р» ва ду «з». Ки 

албатта нуљум ва нозу чашмаку ситорањо дар мисраи ќабл ба гунай таносуб ё мурооти назир доранд.  
    Фалсафаи ишќ 

Ва сарфу нањви сукут. 
 Сарфу нањв тамрин мехоњад ва сукут албатта бештар; он њам онљо, ки сахт метавон сукут кард. 

Он замонњо,  
Ошиќе будам шармин  
Мисли як шохаи алови гули насрин,  
Дарун дарун месўхтам. 

Шармин халофи њанљор дар форсї; алов, ки њамон оташаст. 
Ранги гули насрин бо латофат ба оташ ташбењ шудааст.  

Ишќ  
Гули њаросон буд,  
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Маъшуќа –  
Гули печон. 

 Ињоми дугонахонї: маъшуќа гулпечон, яъне печида дар гул ё гули печон яъне гуле, ки дар печу 
тоб буд, эњтимолан шоир печиши андоми маъшуќ ё њаракати бо нозу карашма ва раќси маъшуќро дар 
назар дорад.  

Атрамон ба њам меомехт, 
Рангамон, 
Ва рўњамон 

Ба њам меовехт. 
 Вољороии «р» ва «м», зимнан шоир бо бакоргирии ќофия бар мусиќии калом афзудааст.  

Ишќе буд  
Аввалаш гулбез 
Охираш хазонрез 
Аввалаш болидан,  
Охараш нолидан 

 Овардани дубораи ќофия дар ин пора симфонии мусиќии дарунии ин шеъри латифро ба 
нуќтаи болои њаракати худ савќ медињад.  

Он замонњо 
Дар хокии зот,  
Дар обии насаб, 
Дар оташии ишќ, 
Дар бодии њавас будам. 

 Доро албатта дониста бо чањор унсури об, бод, хок, оташ (аносири арбаъа) муроотунназир 
эљод мекунад ва зоту насабу ишќу њавасро низ ба таносуб ё њатто метавон гуфт тазод (ки худ низ навъе 
таносуб аст) ба кор мегирад. Иртиботи ин чањор унсур ва таркиби онњо бо ончи даруни инсонњост ва 
рабт ёфтан миёни њар як унсур бо як унсури дарунии инсон бад-ин гуна, ки зоти мо аз хок аст ва насаби 
мо дар воќеъ ба воситаи об, оташи даруни мо аз ишќ аст ва њавас чун боде даруни мо мегардад, ин 
ёфтану сохтани иртибот низ фаќат аз каломи Доро бармеояд.  

Бунён бар бод 
Ва барбод бунёнро 

Ба сар мебурдам 
 Вољороии «б» ва ба навъе санъати тарду акс. 

Он замонњо 
Дар садо будам,  
Садо дар њаво, 

Њаво дар само,  
Само дар Худо буд. 

 Навъе санъати тасдир ё раддуссадри алалаљуз ва њамин тавр санъати тазминулмуздаваљ (ду ё 
чанд саљъи мутавозї дар канори њам: садо, њаво, само, Худо) дар ин ќисмат аз шеър ба кор гирифта 
шудааст.  

Ва Худо, 
Мазњари пайдоям 

Аз нопайдо буд. 
 Тасвири парадоксї. 

Он замонњо,  
Куљо будї, 
Ки мастиат дињам 
Аз атри нафаси як занбўри асал, 
Ва њушёрат кунам 
Дар њисси даќиќи як мўрча?! 

 Боз дар мастию њушёрї, тасвири парадоксии шоир намуд меёбад.  
Занбури асал ва мўрча таносуб доранд.   

Оњ 
Куљо будї он замонњо, 
Эй набуда дар буда?! 

Тасвири парадоксии ибтидои шеър такрор шуда ва шоир бад-ин восита ба гунае хушоянд санъати 
раддулматлаъро ба кор гирифтааст.  
 Дигар сухан инки санъати такрир ё такрор дар шеър бисёр ба чашм мехўрад:  
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он замонњо- куљо будї – таркиботи гул – садо – њаво – само – Худо – ишќ – буду набуд – занбур – асал – 
дарс. 
 Ба ќавли устод Шафеии Кадканї: «аз онљо ки мадори мусиќї (ба маънии омми калима) бар 
танаввую такрор устувор аст, њар кадом аз љилвањои танаввую такрор, дар низоми овоњо, ки аз 
маќулаи мусиќии берунї (арўзї) ва канорї (ќофиа) набошад дар њавзаи мафњумии ин навъ мусиќї 
ќарор мегирад...» (7,392). 
 Анљоми сухан онки, агарчї Доро худ шеъри муљассам аст ва дидагони фурўтани розолудаш 
содаю пуртараннум аст; забони шеъри ў ба самимияти забони Сўњроб аст. Њарчанд ирфонаш тамом 
шарќї аз гунаи исломист. Ва ранги шеъраш, шомлуист. Аммо усораи пуртараннуми вуљудаш чунон 
њар лањза аз миёни ин самимияти Сўњробї ва забони Шомлуї сарак мекашад, ки ўро соњиби сабке хос 
ва забоне комилан барљаста ва шахсї мекунад.  
 Шеъри ў чунон дилчаспу мондагор дар рўњу зењн медавад ва чунон бо табиати дилфиреби 
худовандї ягонагї мекунад, ки гўё садои шеъраш ба руњи обшорњо ва шўр-шўри борон ва мављи дарё 
пайвастааст. Ў њатто ба сангњо чунон нигоњ мекунад, ки мо на ба инсонњо: 

«Санг,  
То наяфтад ба дасти инсон,  

Дар худии худ 
Майли саркафонї надорад. 

Эй саркафидагон! 
Санге бархурдатон ба сар 
Шадидтар аз шумо дард мекашад: 
Мо њама, 
Бегонањои эњсоси сангем, 
Дар њаќќи санг 
Сангдилтарем 

Аз санг.»  
 Мебинем, ки Доро дар ин шеър ба «санг» шахсиятбахшї мекунад ва бо такрори калимаи 
«санг» санъати эънот ё лузуми молоялзамро низ ба кор мегирад.  
 Њарчанд ки такрори ду овои «с» ва «ш» низ мусиќии шеърро иртиќо медињад.  

- «… туйї, 
Ки бо гулубанде аз марвориди ситорањо 

Ва камарбанде  
Аз навдаи анљир 

Ба тамошои дилам омадї 
Аз соњилњои рўди асалу шир…» 

 Марвориди ситорањо: ташбењи муљмал, муаккад, њиссї ба њиссї, муфрад ба муфрад. 
 Камарбанде аз навдаи анљир: ташбењи муљмал, муаккад, њиссї ба њиссї, муфрад ба муфради 
муќайяд. 
 Соњилњои рўди асалу шир: талмењ ба бињишт.  

-«Ман худамро борњо мирондаам 
Зиндагиро борњо гирёндаам 
Парзанон бо як кабутар содагї 
Орзуро бар њаво афшондаам… 
То бузургии Худоро њис кунам 
Шаш љињатро дар дилам гунљондаам». 

 Ман худамро борњо мирондаам: муту ќабла ан тамуту: бимиред пеш аз онки маргатон фаро 
расад. Санъати талмењ. 
 Як кабутар содагї: як кабутар воњиди љолибе барои содагї, ки Доро сохтааст.  
 Шаш љињат: аз назари љуѓрофиё ва нуљум, тамоми љањони коинотро шомил мешавад.  
 Вољорої – такрор – таобири нав ва латиф, ташбењоти бикр ва самбулњои љадид, хаёлпардозї ва 
нигоњи нав ба љањону табиат ва инсонњо ва њамин тавр тазоњуми тасовир, истифода аз калимот ва 
таркиботе, ки гоњ ишороти талмењї ва тафсирии онњо, зерсохти амиќи зењнии Доро ва мутолиоти 
густардаи адабї ва илмии ўро намоён месозанд; сохтани таркиботи љолиб ва бакоргирии вожањое, ки 
гањ-гоњ ињоми форсию тољикиро шомил мешаванд ва бад-ин гуна мањдудаи корбурди забон ва сорї 
шудани шеърро тавассуъ мебахшанд; њамаю њама аз риштааносире њастанд, ки ба «Доро Наљот», 
«навсарои Тољикистон»-ро арзандаю барозанда мекунад. Гўйї Доро љањонро дар њолае аз анвори 
лутфи Ҳаќ њамвора нигариста ва хусусан тавсифоти ў аз табиат њамвора ба гунае аст, ки сурреолизми 
ирфониро дар зењн бозофаринї мекунад. Њолу њавои бештари ашъори ў дар љойгоње мовароист, 
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њарчанд ба зоњир дар миёни дарахтон ва бешањову буттањост. Гўё, ки Доро њамќадами Хизре по ба 
фаросўи шакли вуљудии коинот нињодааст.  
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НАЖОТ) 
 В данной статье автором подвергнуто анализу и исследованию поэзия современного таджикского 
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DORO NAZHOT A LIGHT VERSE FROM A LIGHT CITY (A SIGHT AT LANGUAGE OF VERSES OF 

DORO NAZHOT) 
 In given article the author subjects the analysis and research poetry of modern Tajik poet Doro Nazhot.  
KEY WORDS: modern Tajik poetry, Doro Nazhot, poetry of Doro Nazhot, sense and maintenances of verses. 
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НАФСИ АММОРЇ ДАР ЯК ДОСТОНИ ТАНЗИИ «МАСНАВЇ»-И МАВЛАВЇ 
 

Раззоќи Ќадамнон 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

  
Бар асоси таълимоти Ќуръонї ва омўзишњои динї синну нафс дар вуљуди инсон ќарор дорад. 

Аввал нафси мутмаина, ки ихтисос ба паёмбарон ва авлиёи илоњї дорад. Яъне, нафсе, ки аз яќин ба 
Худо лабрез гардида ва ба мартабаи итминон ва яќин расидааст. Дуввум, нафси лаввома мебошад, 
яъне нафси сарзанишкунанда, ки аз он ба виљдон низ ёд шудааст. Яъне, замоне ки инсон муртакиби 
хатое мешавад, нидое аз дарун ўро маломат мекунад, ки агар ба ин нидо таваљљўњ кунад, метавонад дар 
маротиби инсонї тараќќї ёбад. Вале агар таваљљўњ накунад ба маротиби њайвонї дар гузари замон 
таназзул меёбад. Саввумин нафс, нафси аммора мебошад- яъне нафсе, ки инсонро ба сўи бадињо ва 
зиштињо савќ медињад, ки сарчашмаи разоил ва бадињо дар вуљуди инсон мебошад. Ва инсон бояд дар 
баробари ин шайтони дарун муќовимат намояд ва бо анљоми вољибот ва пайравї аз фаромини 
шариат, ин нафси вайронкунандаро шикаст дињад.  
 Авлиёи илоњї паёмбарон ва солењон касоне будаанд, ки нафси аммореи дарунашонро дар 
ихтиёр гирифта ва онро нобуд сохта ва аз он пуле ба сўи саодат ва растгорї сохтаанд ва ба мо тавсия 
кардаанд: 
                           Пайки дилї, пайрави шайтон мабош, 
                           Шери амирї, саги дарбон мабош. 
 Њазрати Мавлоно Љалолиддини Румї барои рўшан сохтани ин нафси шайтонї мисолњои 
ошкор  ва фаровоне баён кардааст, то мо инсонњоро огоњ ва њушёр кунад, ки мабодо дар доми ин 
нафси њайвонї гирифтор шавем, зеро, ин нафс њамвора инсонро ба бадї фаро мехонад. Инсоне 
метавонад аз ин дом наљот пайдо кунад, ки бо таолими паёмбарон ва бузургони дин ошно бошад. 
Мавлоно дар «Маснави»-и худ  борњо ва борњо нафсро ба аждањо ва мор монанд кардааст: 
                                  Нафсат аждарњост, ў кай мурдааст, 
                                 Аз ѓами беолатї  афсурда  аст. 
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 Ў моро ба дурї кардан аз нафси аммора даъват кардааст. Дар достонњое аз ќабили «Зан ва 
омезиши харон», «Амрудбон ва зани палидкор», «Мафтун шудани ќозї бар зани љуњо», «Куштани 
модари бадкор» ва… .  
 Мо дар ин ваљиза ба шарњ ва тафсири ин достон «Куштани модари бадкор» мепардозем:  
                                           Гуфт: пас њар рўз мардеро кушам! 
                      Он  яке аз хашм, модарро бикушт, 
                        Њам ба захми ханљару њам захми мушт.   
  Шахсе аз рўи хашм  модари хулро бо зарботи мушт ва ханљар кушт. Як нафар ба ў гуфт: 
                              -Эй, ту модарро чаро куштї? Бигў, 
                              Ў чї кард охир? Бигў, эй зиштхў. 

Гуфт: «Модарам зани бадкора буд ва коре карда, ки мўљиби нанг ва расвоии ў шудааст. Ўро 
куштам, то хоки гўр айбњо ва мафосиди ўро бипўшонад». Он шахс гуфт: «Мехостї, он марди фосиќро 
бикушї». Марди ќотил љавоб дод: «Агар чунин мекардам, бояд њар рўз якеро мекуштам ва дастам бо 
хуни халоиќ олуда мешуд! Модарамро куштам, то ниёз ба куштани дигарон пеш наояд»!  
                                  Гуфт: «Он касро бикуш, эй муњташам»! 
                                  Гуфт: «Пас њар рўз мардеро кушам. 
                                  Куштам ўро, растам аз хунњои халќ, 
                                 Нойи ў бурам, бењ аст аз нойи халќ». 
        Танзи њикоят, истидлоли фарзанд дар посухи он шахс аст, ки мегўяд: Агар бихоњад њаќќи модариро  
нигоњ дорад, бояд њар рўз якеро бикушад! Модари зишткор тамсиле аз нафси бадкор аст, ки фасоди ў 
њама љоро фаро гирифтааст ва бояд ўро кушт. Агарчї нафси амморї мояи њаёти инсон аст, боз то ў 
зинда аст ба хотири фасоде, ки њар рўз анљом медињад, дасти инсон ба љинояте олуда мешавад. Ва бояд 
њар рўз азизеро бикушад. Бо ин ки «дар асли ќисса хушунати дарднок њаст, аммо сирри ќисса дар боби 
модар ва модаркушї нест, дар боби нафси аммора аст, ки то дар вуљуди инсон боќї аст, рањої аз нанг 
ва халосї  аз гуноњ барои вай мумкин нест»:  
  Нафси туст он модари бадхосият, 
                                   Ки фисоди ўст дар њар ноњият. 
                                   Њинд бикуш, ўро,  ки бањри он данї, 
                                   Њар даме ќасди азизе мекунї 

Ба хотири итоат ва фармонбарї аз нафс аст, ки дунё бар инсон танг ва ѓайри ќобили тањаммул 
мешавад. Бинобар ин, бо куштани шањаввоти нафсонї ва адами итоат аз он, бояд ўро дар муќобили 
ањкоми илоњї мутеъ сохт, то аз душмании  дигарон халос шуд: 
                                     Аз вай, эй дунёи хуш, бар туст танг, 
                                     Аз паи ў бо њаќу бо халќ љанг. 
                                     Нафс куштї, боз растї з-эътизор, 
                                      Кас туро душман намонад дар диёр. 
             Яке аз бузургтарин ањдофи Мавлоно Љалолиддини Румї аз навиштани «Маснавї» таълим ва 
омўзиш аст. Мавлоно дар зишттарин достонњо ва бо гуфтани каломоти зишт ва шикастани њаримњои 
мамнўї достонњояшро ширинтару љаззобтар мекунад ва суханонашро бар дил менишонад. Мавлоно 
дар ин достон «Модар»-ро ба нафси аммора таъбир мекунад ва моро  аз он бар њазар медорад. 

Мавлоно дар ин тамсил мефармояд, ки фармонбарї аз нафс дунёро бар инсон  танг  ва ѓайри 
ќобили тањаммул мекунад ва то замоне, ки нафси аммора дар вуљуди инсон боќї аст, рањої аз нанг ва 
халосї аз гуноњ барои вай мумкин нест. Ва роњи рањоиро њамчун Низомї чанг задан ба дин медонад:  

                        В-он чи на аз шаръ барорад алам, 
                        Гар манам он њарф дар ў каш ќалам. 
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КРИТИКА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ОДНОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ «МАСНАВИ 

МАВЛАВИ» 
Одним из великих целей Мавлоно Джалалуддина Руми в написании «Маснави» является обучение и воспитание. В своих 

произведениях он резко критикует проявления зависти и нелюбви к ближнему и призывает людей к любви и добродетели.   В данной 
статье автором сделан акцент на изучение данной темы  в одной сатирической поэме из «Маснави» Мавлави, где резко осуждается 
злоупотребление. 
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CRITICISM OF ABUSING IN ONE SATIRICAL POEM «MASNAVI MAVLAVI» 

One of the great purposes of Mavlono Dzhalaluddina Rumi in a writing «Masnavi» training and education is. In the products it sharply 
criticizes displays of envy and dislikes nearing and calls people for love and virtue.  In given article the author places emphasis on studying of the given 
theme in one satirical poem from «Masnavi Mavlavi» where abusing is sharply condemned. 
KEY WORDS: satirical product,  education, virtue, envy «Masnavi» Mavlavi, a self-interest, education and training. 
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ЭССЕ ДАР ЭЉОДИЁТИ А. САМАД   
 

Н.А. Кўчарова  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Эссе чун яке аз шаклњои муассири суханофарї дар адабиёти љањон маъмул буда, дар миёни 

асарњои публитсистии тољик низ рўз то рўз мавќеъ пайдо карда истодааст. Дар китоби «Луѓати 
энсиклопедияи советї» чунин омадааст: «Эссе (аз калимаи фаронсавии essai – таљриба, мусаввада) 
жанри фалсафї, эстетикї, адабї-танќидї, адабиёти бадеї ва публитсистї буда, мувофиќати мавќеи 
индивидуалии муаллифро бо сухани озод, баъзан, бо ифодаи ѓайри оддии ба забони зинда майл дошта 
дар назар дорад» (8,1571).  

Унсурњои эссе њанўз дар осори файласуфони Юнони ќадим мутафаккирони чинї ва љопонї 
вуљуд дошта бошанд њам, аввалин маротиба калимаи «Эссе» дар «Таљриба» ном асари файласуф ва 
адиби барљастаи фаронсавї Мишел де Монтен (1533-1592) истифода шудааст. Мишел де Монтен 
«китоби машњураш «Таљриба»-ро бо усули мулоњизањои адабию фалсафї иншо карда, дар он воќеаи 
мушаххаси гузаштаю замони зисташро тасвир мекард, хулќу атвори одамони гуногун, ваљњ ва сатњи 
маданияти муњитро ба тасвир гирифта, навиштањояшро «Эссе» (таљриба) номида буд» (2, 66).  

Баъдњо дар асарњои файласуфону адибони Ѓарб – Дидро, Волтер, Френсис Бекон, Љон Голсуори, 
Лессинг, Б.Шоу, рус А.С. Пушкин, А.Гертсен, Ф.Н.Достоевский ва дигарон намунањои жанри эссе ба 
назар мерасад. Вале усули тасвир дар эссењои њар нависанда аз якдигар фарќ мекунад. Масалан, дар 
эссењои нависандаи фаронсавї Мопассан (1850-1893) «характер ва  њиссиёти ќањрамонон ба воситаи 
њаракат, рафтор ва тарзи суханронии онњо нишон дода шудааст» (2, 67). Дар «Мањатма Ганди», 
«Хайрбод бо гузашта», «Саёњат ба ботин» ном эссењои нависандаи фаросавї Ромен Роллан (1866-1944) 
бошад, симои нависанда чун ровї ва шорењи воќеъбин мавќеъ дорад.  

Табиист, ки аз хусусиятњои њикоя, новелла ва очерк бањрабардорї кардани эссе гуногунандешии 
олимон, аз љумла олимони тољикро оид ба эссе ба вуљуд овардааст: Эссе дар «Луѓати русї – тољикии 
истилоњоти адабиётшиносї» ном китоби С.Табаров чунин шарњ ёфтааст: «Эссе – эссе, очерки илмї, 
таърихї, танќидї, публитсистї» (9,51). Худи С.Табаров чанд тадќиќоташро оид ба китобњои 
Абдуррауфи Фитрат Эссеи тадќиќотї номгузорї намудааст (ниг., аз љумла, ба: Соњиб Табаров. 
«Баёноти сайёњи  њиндї»-и Фитрат [Эссеи тадќиќотї] Љузъи дуввум. – Душанбе, 1999).  

Профессор И.Усмонов эссеро шабењи жанрњои очерк, лавња ё маќолаи мубоњисавї донистааст ва 
таъкид кардааст, ки: «Мавзўи доимии эссе хотираи эљодкор аз воќеае аст, ки ба эљодкорони дигар 
тааллуќ мегирад, яъне ёди гузашта, мулоќотњо ва хотира аст.   

Профессор А.Саъдуллоев ба эссе таваљљўњи зиёд намуда, дар маќолањои «Хурди калонкор» (7, 
44-74), «Жанр познания и человековедения» (Некоторые аспекты теории и практики современного 
эссе) (2, 60-93), «Бальзам для души» (К 60-летию Абдулхамида Самада) (1, 100-117) кўшиш намудааст, 
ки хусусиятњои жанрї ва услубии онро, як андоза, муайян намояд. Устод Саъдуллоев низ 
бањрабардории эссеро аз хусусиятњои жанрии њикоя ва новелла таъкид карда, наќли озодро, ки аз 
унсурњои њикоя мебошад, дар эссе «бо баёни мањрамона ва љустуљўи пањлуњои номаълуми обеъкт, 
манзара ва чењра пайванд» медонад. Дар баробари ин, дар эссе «тавсифи бетарафона, вале 



 

 286

хайрхоњонаи муаллиф эњсос мешавад, нависанда кўшиш мекунад, ки ќањрамонашро дар њалќаи 
муаммоњои њалпазир, рангорангии њаёти шахсї (ва гоњо мањрамона) ба тасвир бигирад» (7, 53).  

Эссе дар айёми мо бо тарзи мувофиќи ифодаи сухан дар барномањои телевизионї њам мавќеъ 
пайдо кардааст. Дар телевизион робитаи мустаќими муаллиф бо объект (ќањрамон) талаботи жанрии 
эссе мебошад. Њамчунин, эссе дар санъати кино низ мавќеъ пайдо карда истодааст. 

Эссе дар адабиёт ва публитсистикаи тољик  жанри нав мебошад. Ба гуфти устод А.Саъдуллоев, 
њарчанд унсурњои эссе дар эљодиёти намояндагони адабиёти классикии тољик чун Носири Хусрав, 
Саъдї, Биної, Љомї, Дониш, Мирзо Сирољи Њаким мушоњида мешавад (7, 73), вале он дар адабиёти 
садаи ХХ тољик тањаввул ва такомул ёфт. Унсурњои људогонаи эссе дар лавњањои алоњидаи 
«Ёддоштњо»-и устод Айнї, осори Рањим Љалил ва Љалол Икромї мушоњида мешавад.  

Ба андешаи муњаќќиќон, жанри эссе дар адабиёти тољик аз солњои шастуми асри ХХ ба расмият 
даромад ва аввалин нависандае, ки ќисмате аз таълифоташро зерсарлавњаи эссе њамроњ карда, онњоро 
дар маљмўаи «Дўстон тољи сар» ба хонанда пешкаш намуд, Фазлиддин Муњаммадиев мебошад. Ба 
андешаи мутахассисон, «Илњом», «Ёди накў», «Мирзомуаллим», «Баракат ба коратон» ном асарњои 
Ф.Муњаммадиев чун бењтарин эссењо дар насри муосири тољик шинохта шудаанд.  

Эссе дар эљодиёти Саттор Турсун, Мутеулло Наљмиддинов, Љонибек Акобиров, Ўрун Кўњзод, 
Бахтиёр Муртазоев, Шодон Њаниф низ мушоњида мешавад. Вале дар байни нависандагони шинохтаи 
тољик ин жанр, аз њама бештар, дар эљодиёти Абдулњамид Самад мавќеъ пайдо кардааст.  

Эљодиёти Абдулњамид Самад, агар чопи нахустин њикояи нависанда «Ду гусел»-ро дар рўзномаи 
«Тољикистони советї» (1970) ба њисоб гирем, аз ибтидои солњои њафтоди асри ХХ оѓоз ёфтааст. 
«Дастовардњои эљодии Абдулњамид Самад пайдарњам меомаданд. Соли 1982 китоби ў «Баъд аз сари 
падар» интишор ёфт... Соли 1983 маљмўаи ќиссаю њикояњои ў «Паррончакњо» ба табъ расид... 
Маљмўаи тозаи њикояњои нависанда «Пиёлаи шикаста» (1986) ва ќиссаву њикояњои ў «Аспи бобом» 
(1986) мавќеи ўро дар насри тољик мустањкам намуда, сабки фардии эљодии адибро ташаккул медоданд 
(3, 40-41).  

Абдулњамид Самад баъди таљрибаи бойи нависандагї андўхтан ва ба услуби хоси эљодї ноил 
гардидан ба навиштани эссе мепардозад ва «Роњнамои миллати тољик» (Љумњурият, 1996 10 август) 
шояд нахустин асари ў бошад, ки тањти рубрикаи «Эссе» табъ гардидааст. Ин эссе ба устод Садриддин 
Айнї бахшида шудааст ва мўњтавои он ботил сохтани  аќидањои ѓаразноке мебошад, ки дар дањаи 
охири садаи ХХ ба сари С.Айнї бор карданї мешуданд. Нависанда дар ибтидо таваљљўњи хонандаро 
ба акси устод Айнї љалб мекунад, ки писараш, Бањоршоњ, аз рўи рањ, аз байни коѓазњои титу парешон 
ёфтааст ва њамин љузъиёти бадеии акс љараёни минбаъдаи андешаронии адибро таъмин кардааст: 
«Солњост, ки устод њамин зайл аз курсии донишу маърифат рў ба хуршед истода, то љовидон тулўъ ва 
нурњои гарму љонбахши онро пешвоз мегираду мепазирад. Нуру зиёи офтоб ва донишу фазилати 
Айнии рањнамову сарпараст ва шаљарадону пурмуроди тавонои миллати азияткашидаи тољик. Ман 
лолу хиљолатманд лањзае дар муќобили акси устод таваќќуф мекунам ва ба рўњи поку бешикасти эшон 
санову тањният мефиристам» (5, 3).  

Андешањои А.Самад мураттаб, мантиќан ќавї ва таъсирнок буда, таваљљўњи хонандаро љалб 
менамояд. Нависанда сершоха будани фаъолияти устод Айниро ќайд намуда, гирудори љонсўзонаи ин 
арбоби бузурги фарњангиро бањри њастии миллати тољик дар мисоли  муносибаташ ба таќдири забони 
модарї нишон медињад. «Забон дард ва љои љони устод Айнї будааст, – мехонем дар эссе. – Устод 
нисбат ба ягон масъалаи бањсталаби забон бетараф наистода, фикри хешро рўйрост баён кардааст» (5, 
3).  

Эссе хеле муфассал аст. А.Самад хизматњои С.Айниро њамчун бонии пуриќтидори забони 
тољикї як-як шумурда бо мисолњо таъид менамояд, хонандаро аз фаъолияти устод Айнї дар масъалаи 
асолати забони тољикї муфассал шинос менамояд ва боз ишора мекунад, ки: «Ин љо заррае аз хидмату 
талошњои устод зикр шуд. Танњо заррае»...(5, 4).  

Услуби баён ва тарзи гуфтори эссеи «Рањнамои миллаи тољик» љолиб ва марѓуб мебошад ва ин 
услуби нигориш дар эссењои минбаъдаи нависанда боз њам такомул меёбад. 

Эссењои Абдулњамид Самад оид ба зиндагї ва корномањои фардњои алоњидаи Тољикистон, ки дар 
рушду нумуи фарњангу маънавияти ватани азизи мо њиссаи муносиб њамроњ кардаанд, комёбињои 
моддию маънавии мамлакат ва ѓайра маълумот медињанд. Абармардони соњаи адабиёту санъат устод 
С.Айнї («Рањнамои миллати тољик»), С.Улуѓзода («Шермарди ќаламрави сухан»), Фазлиддин 
Муњаммадиев («Љони одам»), Љалол Икромї («Ќуллаи Љалол Икромї»), Ѓоиб Сафарзода («Уќобе 
буд»), рассом Сабзалї Шарифов («Савори аспи арѓувонї»), академик Рањим Масов («Фидоии 
миллат»), Чингиз Айтматов («Устоди наср»), Мирзо Турсунзода («Ифтихори миллат») ва дигарон 
мавзўи эссењои солњои гуногуни ин нависандаи пуркор мебошанд. Хонанда аз ин эссењо лањзањои асосї 
ва нотакрори зиндагии ин шахсиятњои барљастаро пеши рў оварда, моњияи њаёти инсонро бењтару 
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хубтар дарк мекунад ва эњсос мекунад, ки зиндагии инсонї љои мубориза, комгорию нокомї мебошад, 
танњо шахсияте ин сахтгирињои њаётро тањаммул карда метавонад, ки соњиби дили бузург ва иродаи 
ќавї бошад.  

Воќеањое, ки ба сари нависандаи бузурги тољик Сотим Улуѓзода омадаанд, бисёранд. Вале 
Абдулњамид Самад суханро аз ватан рў гардондани фарзанди Улуѓзода сар мекунад, зеро барои падар 
аз ин мудњиштару љонсўзтар фољиа буда наметавонад. Њолати рўњї ва туѓёни ќалбии С. Улуѓзода 
њангоми дар Њиндустон аз ватан рў гардондани писараш – Азиз чунин баён ёфтааст: «Ё ўро (Азизро - 
Н.К.) кадом нохалафу палиде гумроњу саргаранг сохт, бо фиребу найранг дар доми балову бадномї 
андохт? Охир ў бача нест, ки фирефтаи њавову њавас ва дасисаву ваъдањои хом шавад. Магар ў дар 
зиндагї боре дасти камро дид ё љафои сахтиву мушкилиро кашид? Ба кї ситеза ё эътироз кард? Ба 
сохти љамъиятї? Акнун њаќ ё ноњаќ буданашро худи вай медонаду Худо. Лек падари сарсахт, адиби 
номї, саногўи ватану бахшандаи умри дубораи фарзандони некноми миллат – Рўдакї, Фирдавсї, 
Ибни Сино, Темурмалик, Ањмади Донишу Восеъ дар ин  вазъияти нобоб чї тадбире андешад, то бори 
миёншикани «нанги бадтар аз марг»-ро сабук ва тоќатпазир гардонад…» (6, 223)  

 Абдулњамид Самад ба воситаи ин муњокимањо ва саволгузорињо дараљаи ѓаму андўњ ва њолати 
ноњинљори падари аз носипосиву ноањлии писар музтар мондаро басо воќеї ва муассир тасвир 
намудааст. Хонанда аз ин тасвир њис мекунад, ки њељ фољиаи зиндагї ба бадбахтие, ки фарзанди 
нохалаф ба сари падар меорад, баробар шуда наметавонад.  

Абдулњамид Самад баъд ба фаъолияи адабї ва шоњкорињои Улуѓзода рў меорад ва таваљљўњи 
хонандаро ба дунёи маънавї ва корномаи эљодии ин устоди насри тољик љалб менамояд ва бо њамин 
мавќеи Улуѓзодаро чун инсони комилу нависандаи забардаст дар як эссеи хурд хеле хуб нишон 
медињад.   

  Профессор А.Саъдуллоев мањорати А.Самадро дар офаридани эссе басо амиќ таъкид аст. 
Муњаќќиќ эссењои нависандаро аз «Ёди дўст» (1994) ва баъд ба тањлил гирифта менависад: «Соњиби 
эссе бояд шахсияти донишманди оќил, соњибмаърифату таљрибаандўхта бошад. Инро њам назарияву 
амалияи жанр ва њам талаби хонанда таќозо дорад. Абдулњамид Самад аз ин хосият бархурдор аст ва 
бар замми ин ў усули корбурди руљўъњои гуногун (таърихї, фалсафї, лирикї ва ѓайра)-ро хуб медонад. 
Ин усул ба муаллиф имкониятњои бењудудро фароњам меорад. Ќабл аз њама имкон намедињад, ки эссе 
ба ќолиби ёддошт ё сафарнома кўчад, баъдан бо ин усул шахси муаллиф фаъол шуда, дахолаташ ба 
љараёни воќеа, сўњбат, муколама њисшаванда мегардад» (7,66).   

 Баробари руљўњои мувофиќ эссењои Абдулњамид Самад ба рўњи ќањрамон, ба хислату табиати 
образ мувофиќати комил дорад. Ин њолатро аз эссеи «Уќобе буд», ки ба шоири боистеъдоду ормонии 
тољик Ѓоиб Сафарзода бахшида шудааст, хеле хуб мушоњида кардан мумкин аст. Ќариб дар њамаи 
эссењои нависанда порчањои шеърї оварда мешавад. Вале дар эссеи «Уќобе буд» порчањои шеърї 
зиёдтаранд. Нависанда эссеи мазкурро бо як байти худи Ѓоиб Сафарзода оѓоз менамояд:  

              Ман он акси нидоњои фиѓонолуду пурхашмам,   
           Ки дар тарњи вуљуди зиндагї аз рафтагон монданд.  
Ин байт бо мазмуну мўњтаво бозгўи тамоми мундариљаи эссеи «Уќобе буд» мебошад. Баъд лањза 

ба лањза симои нотакрори ин шоири бедордилу ватанпараст кушода мешавад. Ва њангоми баён услуби 
хоси нависанда (саволњои риторикї, нидоњои љолиб, ташбењои марѓуб) баръало маълум мешавад: 
«Пеши назарам ќомати баланд, нигоњи нарм ва хаёли хаставу пурандешаи Ѓоиб падидор мешавад. 
Майдони зиндагї… Гирудори сахт… Воќеан чаро ў дар синни сї, ки ба гуфте айёми ѓурур ва беѓамист, 
«аз сањми гирудори сахт» ёдовар мешавад? Чаро бо њама табъу лутфи хуше, ки ў дошт, рўзњои охир 
андешаманду ношод буд?...Гап сари он ки солњои њафтодум ављи айёми карахтї буду узви њизб шудан 
нињоят мушкил. Эња, бо чї ќадар даводаву хотирандозї ва шиносбозї њуљљати номзадиро 
мегирифтед» (6,252).  

Баъди чунин тасвир таваљљўњи хонанда ба баёни воќеа зиёд мешавад ва ў мехоњад, ки симои 
ќањрамони  асарро батамом донад.  

 Бояд гуфт, ки мавќеи эссе дар эљодиёти А.Самад рўз аз рўз афзуда истодааст ва дар асари 
«Гардиши девбод» (2007) як силсилаи калони эссе ва сафарномањои нависанда љой дода шудааст, ки 
«Номбардору ифтихори миллат», «Нўшбод барои Душанбе», «Роњи пуршараф», «Љавониро сароиду 
љавон рафт», «Одамони аљоиб», «Умре гирифтори сухан» намунаи онњост. Умуман, А.Самад дар 
навиштани эссе мањорати комил дорад ва ба гуфти А.Сайфуллоев, «Эссењои Абдулњамиди Самад дар 
сатњи эссењои М.Горкий, А.Фадеев, И.Эренбург ќарор дорад» (3,181).   
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ЭССЕ В ТВОРЧЕСТВЕ А.САМАДА 

Эссе является философским эстетическим литературно – критическим жанром, художественной и публицистической 
литературой и имеет ввиду соответствие личной позиции автора со свободным словом. Элементы эссе очень  часто встречались в трудах 
философов Древней Греции, китайских и  японских ученых и просветителей, а затем и в произведениях философов и литераторов Запада. 

Эссе в таджикской литературе и публицистике является новым жанром. Но среди знаменитых таджикских писателей этот жанр 
чаще встречается в творчестве Абдулхамида Самада. Следует подчеркнуть, что с каждым днём все больше и больше встречается жанр 
эссе в творчестве этого современного таджикского писателя. Данная статья посвящена изучению данной темы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  жанр  эссе, литература, творчество Абдулхамида Самада, публицистика. 

 
AN ESSAY IN A. SAMADA'S CREATIVITY 

The essay is philosophical aesthetic literary-а critical genre and the art and publicist literature also means conformity of a personal position of the 
author with a free word. Essay elements very often met in works of philosophers of the Ancient Greece, the Chinese and Japanese scientists and educators, 
and then in and products of philosophers and writers of the West. The essay in the Tajik literature and publicist is a new genre. But among the well-known 
Tajik writers this genre meets in creativity of Abdulhamida Samada is more often. It is necessary to underline that every day there is an essay genre in 
creativity of this modern Tajik writer more and more.  Given article is devoted studying of the given theme. 
KEY WORDS: an essay genre, the literature, creativity of Abdulhamid  Samad, publicist. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Насиба Кучарова – аспирантка факультета таджикской филологии Таджикского национального 
университета 

 
 

ТАЪСИРИ АДАБИЁТИ АВРУПО БА ЭЉОДИЁТИ  А. ЛОҲУТЇ 
 

М. Нуров, П. Исматуллоева   
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Устод А.Лоҳутї, ки худ  дар адабиёти форсу тољик  ҳамчун шоири инқилобии Шарқ шинохта 
шудааст, ҳанўз давраҳои аввали  пойгузорї ба  љодаи шеъру шоирї ва нигоҳи сиёсї ба ҳаёти онвақтаи 
Эрон ба адабиёти Ғарб таваљљўҳ пайдо карда буд, ки инро профессор Шокир Мухтор то андозае дар 
мақолаҳои худ шарҳ додааст. Устод А.Лоҳутї, ки худ  донандаи хуби забони франсузї буд ва аз 
фарҳангу фикрҳои сиёсї ва инқилобии онҳо то андозае хабар дошт. Ў дар пайравии идеяҳои 
интернатсионалї, ки шоири инқилобии Фаронса Э. Потйё  ҳанўз  дар Эрон чанд суруди инқилобї эљод 
кардааст. Аз ҳамин љо маълум мегардад, ки адабиёти Ғарб то андозае дар зиндагї ва фаъолияти  
эљодии ў таъсир ҳам расонидааст. Устод Лоҳутї ҳангоми љавонї ба адабиёти Фаронса  аз љумла бо 
Андре Жид муносибати дўстї низ дошт. Устод Лоҳутї суруди машҳури инқилобии мардуми Фаронса 
«Интернатсионал»-ро соли 1924 ба забони тољикї тарљума кард.  
 Абулқосим Лоҳутї бо матни русии «Интернатсионал», ки ба қалами А. Кос тааллуқ дорад 
шинос шуда, аз он асари тарљумавие сохт, ки писанди ҳамагон гардид. Ба ҳамагон маълум аст, ки 
солҳои 20-30 ин сурудро тамоми мардуми Шўравї ҳангоми кор ва истироҳат замзама мекарданд, ки 
матлааш чунин аст: 
  Бархез, эй доғи лаънат хўрда, 
  Дунёи фақру бандагї! 
  Љўшида хотир моро бурда, 
  Ба љанги маргу зиндагї… 
   Рўзи қатъї љидол аст, 
   Охирин рамзи мо 
   Интернатсионал аст 
   Наљоти инсонҳо. 
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 Дар Иттиҳоди Шўравї матни пурраи «Интернатсионал» соли 1968 тарљума ва чоп шуд. 
Абулқосим Лоҳутї, ки бештар ба тарљума машғул буд худ мегўяд, ки қисми  зиёди тарљумаҳояшро бо 
дасгирї ва ёрдами ҳамсараш Сисилиябону кардааст. Порчаҳои «Интернатсионал»-ро низ ҳамроҳи 
Бону тарљума кардаам, чунки дар баъзе мавридҳо бо калимаҳои душворфаҳми русї рў ба рў мешудам 
ва дар тарљумаи он душворї мекашидам: 
  Бархез! Они пролетариат 
  Меҳнаткашон якљоя мешавем. 
  Бархез! Бандагони замин! 
  Бархез! Маҳбусони гуруснагї! 
  Баҳри ғалабаи қашшоқї ва торикї….. 
 Ба устод Лоҳутї муяссар гардид, ки соли 1935 дар Конгресси байналхалқии нависандагон дар 
Париж иштирок намояд. Дар ҳамин љо ў бо суханварони машҳури Аврупо аз наздик ошної пайдо 
кард.  Ҳангоми баромадҳояш дар яке аз клубҳои овозадори Париж  бо номи «Юманите» ки дар он 
аксаран аҳли фарҳанг љамъ омада буданд бо нависандаи франсавї  Луи Арагон шинос мешавад. 
 Достони «Сафари Фарангистон»- и шоир маҳсули ҳамон сафарҳои ўст ва мавзўи достон низ ба 
ҳаёти хориља бахшида шудааст. Дар ин достони худ шоир ду тарзи ҳаёт-ҳаёти сотсиалистї ва 
капиталистиро ба таври муқоиса ба риштаи назм кашидааст. Ин достон бо қиёс оғоз мешавад: 
                  Чу аз охири хоки дунёи кор, 
                  То дунёи зулмат шудам раҳсипор. 
 Шоир тарзи ҳаёти капиталистиро танқид мекунад ва мегўяд, ки «Аврупо кишвари сармоя аст» 
ва «Бекор бо мурда ҳампоя аст» ва бо ифтихор мегўяд: 
  Ба ёдам омад он сарои умед, 
  Ки кас рўи навмедї он љо надид. 
  Ба ёд омад он кишвари беназир, 
  Ҳамон шерзан модарони далер.. 
  Дурахшид чашмон аз ин ифтихор, 
  Ки ман нестам инчунин хору зор. 
 Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда устод Лоҳутї мукотибаҳои худро бо  адибони машҳури ғарб ба 
монанди Верилї Ромен Роллан ва дигарон боз ҳам мустаҳкамтар  мекард ва дар баробари ин аз онҳо 
меомўхт. 
 Вақте, ки моҳи январи соли 1936 мардуми озодпарасти дунё 70 солагии Ромен Ролланро қайд 
мекарданд устод Лоҳутї дар санаторияҳои Кремл худро табобат мекард. Ба ҳамин беморї нигоҳ 
накарда адиби озодихоҳ ба номи Ромен Роллан мактуби табрикї фиристод. Баъди љавоби мактубро 
гирифтан устод Лоҳутї барои ин нависандаи озодихоҳи франсавї, ки мактубҳо ва эљодиёташ ба ў 
таъсири калон расонида буд шеъре бо номи «Ба Ромен Роллан» эљод мекунад: 
  Ба номат ватанамро навиштаам «озод», 
  Ба рух зи дидаам аз шавқ об меояд 
  Ман он муборизи эрониам, ки аз ватанам, 
  Фақат ба ёдам тиру таноб меояд… 
 Устод Лоҳутї бо адабиёти Ғарб ошної, ки дошт мехост дар адабиёти муосири тољик низ 
ҳамин хел фикру ақидаҳои озодихоҳї ва инсондўстї зиёдтар шавад. Аз тарафи дигар ў мехост асарҳои 
адибони машҳури Ғарбро тарљума намуда, дастраси тољикон кунад. Барои ҳамин ба тарљумаи асарҳои 
онҳо низ рў оварда буд. 

 Адиби мубориз устод Лоҳутї шеъри нависандаи бузурги франсавї Виктор Гюгоро, ки бо 
номи «Сангари хунин» машҳур буд, тарљума карда ба ҳаводорони шеъри худ пешкаш намуд. Ин 
шеъри Виктор Гюго ба устод Лоҳутї сахт таъсир карда буд, ки шоир дар пайравии он достони 
«Ғалабаи Таня»-ро эљод кард ва то як андоза  ҳангоми пурсиши қаҳрамонони асар бо ҳам монандї 
доранд. Ин шеъри Виктор Гюго дар тарљумаи устод Лоҳутї чунин садо медиҳад: 
               Размоврони сангари хунин шудан асир 
                        Ба кўдаки далер ба синни дувоздаҳ 
                   -    Он љо будї ту ҳам? 
                   -   Бале бо он диловарон. 

-   Пас, мо кунем љисми туро ҳам нишони тир. 
                                                                 «Ғалабаи Таня» 

Агар ба ин порчаи достони «Ғалабаи Таня» назар афканем, баръало таъсири шеърҳои Гюго ба 
устод Лоҳутї ва эљодиёти ў намоён   мегардад: 

- Анбори моро ту сўзондї? 
- Ман. 
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- Ки инро ба ту фармон дод? 
- Ватан. 

    Дар шаҳри Москва соли 1949 даҳаи адабиёти тољик шуда гузашт, ки дар он яке аз шоирони 
маъруфи Фаронса Луи Арагон низ иштирок карда, аз комёбиҳои адабиёт ва санъати тољик бохабар 
шуд. Ҳангоми як шабнишинии адабие, ки аҳли илми тољик барпо карда буд, А. Фадеев устод 
Лоҳутиро бо Л. Арагон шинос кард. Л.Арагон дар ин шабнишинї суханронї карда, аз гуфтаҳои худи 
устод Лоҳутї, ки дар Париж карда будааст мисолҳо меорад, ки Лоҳутї зодаи Эрон аст ва бо калимаи 
тољик бори аввал дар мисраъҳои шеърии Шайх Саъдї вохўрдааст: 

          Аз баҳри худо, ки моликони љавр, 
          Чандин накунанд бар мамолик. 
           Шояд, ки ба подшоҳ бигўянд: 
           Турки ту бирехт хуни тољик. 
Дар ҳақиқат дар фарҳанги Шарқ дар бораи тољик як қавм аст гуфта шуда буду халос. Дар 

луғати туркї бошад, тољик «форс» маънидод шудааст. Баъди ба Иттиҳоди Шўравї омадан устод 
Лоҳутї бо тољикон аз наздик шинос шуд. 

Дар баробари шиносої бо адибони фаронсавї устод Лоҳутї бо адибони дигари Аврупо аз 
љумла адиби муборизи Чех Юлиус Фучик мукотибаву мулоқотҳо кардааст ва асаре низ бо номи «Дар 
ёди Юлиус Фучик» эљод намудааст. Ба гуфтаи устод Лоҳутї, Юлиус Фучик нисбат ба тољикон, 
ўзбекон, туркманҳо ва дигар миллатҳои Осиёи Миёна ҳусни таваљљўҳи беандоза доштааст. Аз асарҳои 
Ҳаким Низомї, Хайём, Љомї ва эљодиёти худи устод Лоҳутї низ бохабар будааст. 

Устод Лоҳутї барои пешрафт ва инкишофи театри тољик хизмати зиёде кардааст. Театри тољик 
дар солҳои 30-40 асарҳои саҳнавї надошт устод Лоҳутї мехост, ки театри тољик низ мисли театрҳои 
Аврупо аз љумла, худи Россия пеш рафта бошад. Барои ҳамин адиби мубориз ба тарљумаи асарҳои 
драманависони Аврупо машғул шуда се асари Шекспир Лопе де Вегаро бо ёрии ҳамсараш 
Ситсилиябону тарљума карда ба театри тољик пешкаш кард. Ҳанўз солҳои 1937 адиб мехост «Отелло»-
и Шекспирро ба саҳна гузорад, вале театри тољик ҳоло ба ин тайёр набуд. «Отелло» ба услуби 
«Гулистон»-и Саъдї ба саҳли мумтанеъ тарљума шудааст: 

               Як нуктаи хуш бигўям, аз ман бишнав. 
               Чун чора намонад, аз ғам озод бишав. 
               Мотам ба ғами кўҳна гирифтан бошад, 
               Наздиктарин раҳ ба вуруди ғами нав. 
Соли 1944 устод Лоҳутї ҳамсараш И. Бону асари Шекспир «Ромео ва Љулета»-ро бо шакли 

шеъри озод тарљума кардаанд, ки соддагии сухану эҳсосоти баланди ин асар дар забони тољикї нигоҳ 
дошта шуд. Барои тарљумаи фољеаи «Шоҳ Лир» ва шоҳкории «Чашмаи гўспандон» низ аз услуби 
шеъри озод истифода бурда шуд. 

Хулоса устод Лоҳутї яке аз аввалин пайвандгарони робитаҳои адабии адабиёти советии тољик 
бо адабиёти Аврупо мебошад. 

Махсусан тарљумаҳои ў аз асарҳои адибони озодихоҳї фаронсавї- Потйе ва Гюго дар адабиёти 
муосири тољик инкишофи назми инқилобию романтиконаро густариш дод. 

Шеъри «Интернатсионал» Потйе дар шеърҳои инқилобии адиби сурх таъсири худро гузошт. 
Романтизми ашъори Гюго дар достонҳои шоир љой гирифтаанд. 

Ҳамин услуби тарљумонии шоири суханвар буд, ки дар назми муосири тољик «шеъри озод» 
мақоми худро пайдо кард. 

Маҳз ҳамин мукотибаҳою мулоқотҳои устодон Айнї ва Лоҳутї буданд, ки осори адибони 
тољик бо дастгирии адиби фаронсавї Арагон дар Фаронса тарљума шуданд. 
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THE INFLUENCE OF EUROPEAN TAJIK POET, LITERATURE T O THE CREATION OF  A. 
LOHUTY 

 The influence of European  Literature,  in particular French Literature to the creation of Tajik poet , 
Abulka.sim  Lohuty is reviewed  in the article.  
KEY WORDS: poet, modern poetry, creation, literary work, literary review, literary society,  European literature, 
translation. 
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ЃОЯ ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР «ХУСРАВНОМА»-И ШАЙХ АТТОРИ 
НИШОПУРЇ 

 
С.З. Зикаева  

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
  
Ѓоянокї дар адабиёт аз муњимтарин принсипи пайдоиши асари бадеї мањсуб меёбад. Ѓоя  

истилоњи шарќист ва дар адабиётшиносии муосир чун муродифи идея кор фармуда мешавад (1,28). 
Омўзиши таърихи адабиёт исбот намудааст, ки адибону шоирони классик ба ѓоя чун муњимтарин пояи 
устуворсозандаи асар таваљљўњ доранд. Ба ин маънї Њаким Унсурї чунин ишора кардааст: 

Касе, ки моя надорад, сухан чї донад гуфт?  
Чї гуна парад мурѓ, ки баста дорад пар?  (1,32) 
Ѓоя, ба ќавли аксари адабиётшиносон, чунин шарњ ёфтааст: «Он муроди марказие, ки барои 

ифодаи вай-асари бадеї таълиф ёфтааст, ѓоя ном дорад». (1,44). Гоњо ваќти мутолиаи асар силсилаи 
ѓояњо ифода меёбанд. Дар ин сурат танњо яке аз ѓояњо асосї ба шумор рафта, ѓояњои дигар дар 
таќвияти ѓояи марказї меоянд. Ба њамин маънї, ѓояи асосии «Хусравнома»-и Шайх Аттори 
Нишопурї тараннуми ишќи поку самимї буда, ѓояњои дигар мисли тараннуми ахлоќи њамида ва 
ватанпарастию инсондўстї дар таќвияти ѓояи асосї омадаанд. 

Дар илми адабиётшиносї ѓоя дар ду навъ ифода меёбад. Яке ѓояи мусбат ва дигаре ѓояи манфї 
(1,21). 

Ѓояи манфї аќидањои пучу зарарнокро дар бар гирифта, ба нафъу созандагии инсоният равона 
намегардад. Асарњои дорои чунин ѓоя миёни мардум маќому манзалати худро зуд гум мекунанд. 
Аммо ѓояи мусбат дар раванду инкишофи олитарин аќидањо мисли ватанпарастию инсондўстї, 
хештаншиносию ахлоќи њамида хизмат мекунад. Ба ин маънї, Носири Хусрав дар «Сафарнома»-и худ 
чунин овардааст: «Бехирадї ва бењушї роњате набошад! Њаким натавон гуфт касеро, ки мардумро ба 
бењушї рањнамун бошад! Балки чизе бояд талабид, ки хирад ва њушро биафзояд». (2,103). Шеършиноси 
давраи шўравї М. Лотман ѓояро асоси сохтори асари бадеї мешуморад. Вай ба ин маънї чунин 
мегўяд: «Мундариљаи ѓоявии асар – сохт аст. Ѓоя дар санъат њамеша модел мебошад, зеро он муњокоти 
воќеият аст». (3,85). Дарвоќеъ, ѓояи њаќиќї тавлидгари шакли муносиб мебошад. Шайх Аттори 
Нишопурї барои ифодаи ѓояи асари худ «Хусравнома» шакли муносиби маснавиро интихоб 
намудааст. Зеро аксаран дар шакли маснавї асарњои тараннумгари ишќи поку самимї иншо 
мешаванд. Мутафаккири бузурги рус Чернишевский низ ба ин маънї чунин ишора кардааст: «Танњо 
он асаре бадеї мешавад, ки дар вай ѓояи њаќиќї ифода ёфта ва шакл комилан мутобиќи ѓоя бошад». 
(1,28). Адиб ва ё нависанда ѓояи асари худро тавассути образњо, ифода, њолат, љамъбасти воќеа ва 
амсоли инњо баён менамояд. Шайх Аттори Нишопурї низ барои ифодаи ѓояњои «Хусравнома» аз 
рафтору кирдори образњои асосї ва ёрирасони асар, баёни њолат ва љамъбасти воќеањо хеле моњирона 
истифода бурдааст. Устод Лоњутї дар мавриди ѓоя ва мавќеи он дар асари бадеї чунин мегўяд: «Ба 
гумонам, шарти якум ва асосии пурбањо шудани асари бадеї ѓоянок будани он аст». (1,33). Ва дар 
њаќиќат «Хусравнома»-и Шайх Аттори Нишопурї аз зумраи асарњоест, ки дар он аќидањои 
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пешќадаму арзишманд мисли тараннуми ишќи поку самимї, ахлоќи њамида ва инсондўстию 
ватанпарастї хеле рўшану самимї  инъикос ёфтаанд.  

Тараннуми ишќи поку самимї дар «Хусравнома»-и Аттор дар ду шакл сурат гирифтааст. 
Шакли аввал ишќи илоњии Аттор аст, ки ўро чун намояндаи адабиёти тасаввуфї муаррифї менамояд. 
Аттор чун пайрави тамаддуни олии исломї парастидани Худои ягона ва расули барњаќќи ў Њазрати 
Муњаммадро (с) аввалиндараља мешуморад. Ба аќидаи Аттор, сароѓози тамоми зебоињову покињо ва 
росткориву садоќатпардозињо мањз бо ќувваи олии Худовандї тавъам аст. Ба ин маънї, оѓози 
«Хусравнома» низ бо ситоиши Худованди ягона шурўъ гардидааст: 

Зи пинњонеш дар ботин чу љон сохт, 
Зи пайдоеш дар зоњир љањон сохт. 
Чи зоњир он, ки аз ботин зуњур аст, 

     Чи ботин он, ки зоњиртар зи нур аст…(4,38) 
Аз тарзи нигориши «Хусравнома» аён аст, ки Аттор ба илму дониши њазрати Муњаммад (с), 

чор халифаи ислом ва ду имом хеле таваљљўњ дорад. Аттор баъд аз ситоиши Худои ягона ба таърифу 
тавсифи расули барњаќ – њазрати Муњаммад (с) пардохта, шахсияти ўро чун инсони наљибу комил 
муаррифї намудааст. Аз љумла, чунин мегўяд: 

Латоифгўйи рамзи лоязолї, 
Маорифљўйи ганљи зулљалолї. 
Сипањсолори девони рисолат, 
Имоми маснаду садри љалолат. 
Зи олам то ба одам партави ўст, 

            Зи Машриќ то ба Маѓриб пайрави ўст… (4,24) 
Баъд аз ситоиши чор халифаи ислом: Абўбакр, Умар, Усмон ва Алї; Њасану Њусайн Аттор ба 

тавсифи ду имом – Имом Абўњанифа, Имом Шафеъї ва ситоиши Абулфазл ибни ар-Рабиб Хоља 
Саъдаддин пардохтааст. Ѓайр аз ин, Аттор чун шоири суфї њама кори љањонро чун бод гузаро дониста, 
пос доштани ёди Худованди ягонаро дар накўиву накўкорї мебинад, ки дар порчаи зерин чунин ифода 
ёфтааст: 

Ба тарки ному нангу неку бад гир, 
Мадењ сар, пай зи дасту роњи х(в)ад гир. 
Зи худ ин халќро озод пиндор, 
Њама кори љањонро бод пиндор. 
Љањон бодест, пай бар бод магзор, 
Ба љуз ёди Худо аз ёд бигзор (4,77). 

Дар рафти мутолиаи асар ба хубї эњос мегардад, ки суханвари Нишопурї ишќи заминиву 
илоњиро дар шакли якљоя сурудааст. Ў њарчанд суханро аз асоси асосњо эъне, Офаридгор оѓоз карда 
бошад њам, нисбати мўъљизоти заминии Ў низ бетафовут нест. Аттор ишќи заминиро чун яке аз 
офаридањои олии Худовандї эътироф карда, эњтироми худро нисбати он ифода намудааст. Азбаски 
асоси сужети асари шоир ривояти халќист, Аттор маљбур шудааст, ки Гулу Њурмузро ба висоли 
њамдигар расонад. Аммо аз оѓоз то анљоми достон шоир тавассути рафтори оќилонаи образњои 
марказии асар ахлоќу одоби њамида ва иффату ростии шахсияти мусалмонро хеле хуб таљассум 
намудааст. Аз љумла, воќеањои пурмољарои асар њимояи нангу номус, инъикоси иффату покї аз 
љониби Гул ва пос доштани ёди мањбуба, пайваста мубориза бурдан барои васли вай аз љониби Њурмуз 
ва дар охир бо никоњи мусулмонї ба висоли њамдигар расидани образњои марказии асар (Гулу 
Њурмуз) исботгари ин андеша аст. Вале дар баробари ин, чунин сурат гирифтани воќеањо инъикоси 
ишќи заминии инсониро дар бар мегиранд, ки аз мањорати олии суханвар дарак медињад. 

 Тавре аз мазмуну мундариљаи ишќномаи Гулу Њурмуз аён аст, Аттор тавассути рафтору 
кирдори образњои марказии асар ишќи поку беолоиш ва садоќату вафодории љовидониро дар њаёти 
инсонњо аввалиндараља мешуморад. Зимни ин, дигар ѓояњо мисли тараннуми ахлоќи њамида, некию 
накўкорї, вафову ростї ва ватнапарастию инсондўстї дар таќвияти ишќи самимии Гулу Њурмуз хеле 
равшан баён гардидаанд. 

Ѓояњои олии Аттор дар «Хусравнома» бо ду роњ баён гардидаанд. Яке тавассути руљўъњои 
лирикї, дигаре тавассути зикри рафтору кирдори персонажњо. Аз мазмуну мундариљаи асар бараъло 
эњсос мегардад, ки шоир ситоишгари аќидаи мусбат аст ва ё манфї. Аз рафтори кадом симо њаловат 
гирифта, рафтори кадомиро сарзаниш мекунад. 

Тараннуми ишќи поки заминї ва вафодориву садоќат асосан тавассути рафтору кирдори 
образњои марказии асар Гулу Њурмуз баён гардидаанд. Бо инъикоси љасорату матонат ва хоксорию 
покизагии Гулрух дар роњи ишќ  шоир самимияту вафодории Гулро чунин ба ќалам додааст: 

Пизишк охир давои Гул чї донад? 
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Ки гулро боѓбон дармон тавонад. 
Бибояд боѓбоне њамчу Њурмиз, 

Вагарна Гул нагардад тоза њаргиз…(4,103). 
Дар ин роњ бо инъикоси вафодорию садоќати Њурмуз шоир шахсияти марди комилро барои 

хонанда муаррифї менамояд, ки хеле беназир аст. Ин њолатро дар њангоми ба асорати шоњи Исфањон 
афтодани Гул мушоњида кардан мумкин аст: 

Куљої, охир, эй Гул, сўзи ман бин, 
Шабам хуш мекунад љон, рўзи ман бин! 
Агар сад сол дар њиљрон бимонам, 

            Ба бўи васлат, эй љонон бимонам…(4,200). 
 Барои хубтар инъикос намудани ишќи поку беолоиш ифодаи як ќатор масъалањои дигар 
мисли садоќату вафодорї, покиву ростї наќши муњим доранд. Аз љумла, барои рўшантар ифода 
ёфтани тараннуми ишќи поку самимї шоир хислатњои наљиби образњои марказї ва рафторњои 
ношоистаи образњои ёрирасонро хеле хуб ба ќалам додааст. 
 Хонанда танњо дар сурате маќому манзалати ишќи дилдодагонро эњсос мекунад, ки шоир 
тавониста бошад симои персонажњои худро њамаљониба инъикос намояд. Барои шинохти ишќи поку 
самимї дар рафти нигориши асар бењтарин хислатњои Гулу Њурмуз, аз ќабили покиву вафодорї, 
хушахлоќиву дурандешї ва сабуриву матонат тасвир ёфтаанд. 
 Аз љумла, барои ифодаву исботи ишќи самимии Гулрух шоир рафтори ношоистаи шоњи 
Туркистонро, ки аз ќасд кардани ў нисбати нангу номуси Гул иборат буд, ба ќалам оварда, сипас бо 
матонату далерї њимоя намудани иффату покиро аз љониби Гул чунин тасвир намудааст: 

Бад-ў гуфт: «Эй даѓобози даѓогўй, 
Љафокори љафоварзи љафољўй. 
Даѓобозї, њарифи ман найї ту, 
Ки чун ман оташи хирман найї ту. 
Ба тарки ман бигў в-арна аз ин ѓам, 

             Бирезам аз тани худ хун њамин дам…»(4,98). 
Њамчунин, шоир барои инъикос намудани ишќи самимии Њурмуз соњибљамолонеро, мисли 

Њуснову Љањонафрўз офаридааст, то хонандаро бењтару хубтар аз моњияти ишќи поку беолоиш 
хабардор созад. Ин њолат, бахусус, дар њангоми ба табибї рафтани Њурмуз назди болини Љањонафрўз 
хеле хуб аён аст. Зеро мањз, дар ана њамин ќисмати достон шоир шахсияти Њурмузро чун марди 
покрафтору дурандеш муаррифї кардааст. Вай њарчанд аз ишќи Љањонафрўз нисбати худ огоњ буд, ба 
фиреби шоњдухтар напардохта, баръакс, кўшиш мекард ба василае ўро аз ин муњаббат дур созад ва ба 
ин муваффаќ њам гардид, ки ин њолат аз мазмуни асар бармеояд.  

Аз ѓояњои дигари арзишманд, ки дар асар таљассум ёфтаанд, ѓояњои инсондўстию 
ватанпарастї, адолату ростї, некию накўкорї ва ахлоќи њамида мебошад, ки дар мустањкамсозии ѓояи 
асосї наќши муњим доранд. 

Тавре аз мазмуни мундариљаи асар маълум аст, Аттор инсондўстиро чун поктарин мўъљизаи 
Худованд муаррифї намуда, ишќи поку самимиро танњо ба инсон хос медонад. Ба аќидаи Аттор, 
барои инсонро дўст доштан дили рањиму мењрубон парваридан муњим аст. Ў барои талќини 
инсондўстї ва маќоми он дар љомеа образњоеро чун дояи Гул, дояи Њурмуз, Мењмард ва зани ў, Кофур 
ном ходими шоњи Туркистон, Фаррух ва ѓайра офаридааст. Намояндаи барљастаи инъикоскунандаи 
ин ѓоя дояи Гул, дояи Њурмуз, Кофур, Мењмард ва зани ў мебошанд, ки дар асар мавќеи намоён 
доранд. 

Чунончи, дўстдорї ва парастиши тифл њамчун  инсон аз љониби дояи Њурмуз хеле гуворо 
тасвир ёфтааст. Доя дар дами марг на аз кандашавии риштаи љони худ, балки аз фардои умри тифлаки 
бепарастор менолад, ки хеле олист: 

Басе аз дарди дил он доя бигрист, 
Ки бе ман чун бувад ин тифлро зист! 
Надорам дар љањон љуз нимљоне, 

             Дињед ин ним љонро ними ноне…(4,84). 
Дояи Гул низ зани рањиму мењрубон аст. Ў интихоби Гулро дар њамсари оянда маъќул 

шуморида, Њурмузро бидуни боѓбонписар буданаш хеле дўст медошт. Њурмузу Гул барояш чун 
фарзанд азизанд. Бо тасвири наќши ин зан, Аттор гуфтан мехоњад, ки шахсияти инсондўст њастии 
инсонро на аз диди молу мулк, балки чун офаридаи олии Худованд эътироф намуда, дўст медорад. 
Дояи Гул мањз, њамин гуна симост, ки дар тасвири Аттор таљассумгари ѓояи инсондўстї ба ќалам дода 
шудааст. Ваќте ки шоњи Исфањон ба Хузистон лашкар кашида, ин кишварро торумор кард, Гулро низ 
дуздида бо худ бурд. Аммо доя њатто дар њамин лањзањои душвор Гулро тарк накард. Ў то охирин 
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нафас Гулро модарона њимоя карда, баробари дард кашиданаш дард кашидаву аз хушбахтињояш 
меболид. Дар асорати шоњи Исфањон доя кўшиш мекард, ки тамоми хоњишњои Гулро амалї намуда, 
то љое дардашро сабукї бахшад. Аз љумла, чунин омадааст: 

Чу Гул дармонда шуд аз доя мехост, 
Ки кори Гул нагардад љуз ба май рост. 
Бирафташ дояву њолї май овард, 

              Тане чандаш зи хубон дар пай овард… (4,12). 
Симои Кофур низ дар тарѓиби ѓояи инсондўстї наќши сазовор дорад. Ў Гулро намешинохт, аз 

шоњдухтар буданаш огањ набуд, аммо бидуни ин њастии Гулро њамчун инсон дўст дошта, озодиву 
ободиашро таъмин кардан мехост. Ваќте ки Кофур рози Гулро мешунавад, тамоми вуљудаш аз 
беадолативу берањмї ба дард меояд. Ин њолатро Аттор хеле таъсирбахш тасвир кардааст: 

Чу њоли хеш пеши ў баён кард, 
Зи дил Кофурро оташфишон кард. 
Чунон Кофур аз он ќисса аљаб монд, 
Ки чун мушк аз гули тар хушклаб монд. 
Пуроташ гашт дил з-он саргузашташ, 
Басе бигристу об аз сар гузашташ…(4,65). 

Инъикосгари барљастаи ѓояи ватандўстию ватанпарастї ва адолату ростї дар асар симои 
Ќайсари Рум, Њурмуз ва Фаррух мебошанд, ки аз образњои мусбати достон ба шумор мераванд. 
Ќайсари Рум чун шоњи оќилу адолатпеша кишвари худро зери самои ободу озод њукмфармої намуда, 
андешаи фардои онро дар сар дошт. Вай барои идомаи ин шоњигарии одилона кўшиш намудааст, ки 
соњиби писар гашта, ўро низ дар ин рўњия тарбия намояд. Ватандориву ватандустии ин шоњ дар асар 
чунин тасвир ёфтааст: 

На зулми шамъ бар парвона бигзошт, 
На бумеро яке вайрона бигзошт. 
Агар як тифл пурзар карда таште, 
Ба гирди кишвари Ќайсар бигаштї, 
Зи бими шањ набудї як диловар, 
Ки пурсидї, ки ин шоњ аст, ё зар? 
Чунон адлаш кушода доштї даст, 

             Ки дасти бод бар сунбул фурў баст (4,76). 
Ќайсари Рум ба орзуи худ муваффаќ њам гардид, зеро яке аз образњои марказии асар, фарзанди 

ў – Њурмуз таљассумгари олии ѓояи ватандустиву адолатхоњист. 
 Дар тасвири шоир Њурмуз ба замми шоњзодаи кишвари Рум буданаш, кишвари Хузистонро 

чун ватани аслї дўст медорад ва ин дўстдорї дар матонату далерияш њангоми љанги Исфањону 
Хузистон аён гардид. Њурмуз дар ин љанг љонбозињо карда, душманро аз марзи ватан дур гардонид. 
Шоњ ин љасоратро дида, Њурмузро бо бењтарин тўњфањо сарфароз намуд. Тасвири аз љониби шоњ 
тањсину офарин хондани Њурмуз чунин ба ќалам дода шудааст: 

Шањ он гањ хонд Њурмузро ба эъзоз, 
Зи њар сў пеш медоданд рањ боз. 
Даромад Њурмуз аз дар шодмона, 
Сано гуфташ басе шоњи замона. 
Бад-ў гуфто: «Надонистем њаргиз, 
Ки дастонест Рустам пеши Њурмиз…»(4, 33). 

Ба замми ин, Њурмуз мисли падар шоњи адолатхоњ буда, љангу хунрезиро мањкум мекард. Вай 
њатто бо оне, ки шоњи Исфањон Гулро тавассути љанг дуздида ба кишвари худ бурд, барои љангу 
хунрезї кардан љуръат накард.  

Таљассумгари дигари ѓояи ватандустї симои Фаррух аст, ки љасорати вай дар љанги зидди 
Шопуршоњ инъикос гардидааст. Фаррух њатто дар њолати маѓлуб гашта гурехтани Шопур ўро ором 
нагузошта, аз пасаш то Тирмиз рафта, Гулро озод кард. Љасорати Фаррух дар ин воќеа чунин тасвир 
ёфтааст: 

Ба охир чун накў шуд кори завраќ, 
Дигар шаб рафт Фаррух сўи хандаќ. 
Чу Фаррух далвро дањ рањ чунон кард, 
Ба зудї шоњ завраќро равон кард. 
Фиганд, алќисса, Фаррух он расанро, 

            Ба боло баркашид ў шаст танро…(4,22). 
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Накўкорї аз бењтарин фазилатњои инсонист, ки тарѓибгарони он дар асар, ќариб ки тамоми 
образњои мусбат ба шумор мераванд. Ин хислати наљиб дар рафтори Гулу Њурмуз низ зиёд ба назар 
мерасад. Накўкории Њурмуз дар њаќќи Фарруху Љањонафрўз бемисл аст. Ў дар анљоми воќеањо 
Фаррухро њокими Исфањон эълон намуда, Љањонафрўзро маликаи шоњ таъин кард. Ин воќеа дар асар 
чунин тасвир ёфтааст: 

Љањонафрўзро он гањ бадар хонд, 
Ба Фаррухзод доду хутба бархонд. 
Ба Испоњон фиристод он ду танро, 

          Ба эшон дод мулку анљуманро…(4,34). 
Накўкории Гулрух бошад, дар њаќќи Њусно, ки душмани Гул буд, хеле орифонаву оќилона 

тасвир ёфтааст. Баъд аз саргардонињои зиёде, ки ин маккора ба сари Гул оварда буд, оќибат баъди ба 
васли Хусрав расидан, Гул Њусноро аз зиндон озод кард. Воќеаи мазкур дар асар чунин ба ќалам дода 
шудааст: 

Чу Гул дид он чунон зору табоњаш, 
Шафоат кард, алќисса, зи шоњаш. 
Аз он пас Хусрав аз бањри дилафрўз, 

             Ато бахшид Њусноро ба Фирўз (4,68). 
Тасвири наќши Кофур низ дар накўкорї бемисл аст. Вай пас аз шунидани ќиссаи Гул бо 

љасорати тамом пайи кўмаки шоњдухтар пардохта, ба маќсад мерасад. Ў бо тамоми самимият ба Гул 
иброз мекунад: 

Ба Гулрух гуфт: «Эй чун гул дилафрўз, 
Агар ту номае бинвисї имрўз, 
Чу боде номаро он љо расонам, 
Валекин чун шудам, он љо бимонам. 
Ба Туркистон наёрам омадан боз, 
Ки шоњи Чин ба кини ман кунад соз. 
Чу Хусрав гардад аз њоли ту огоњ, 

             Бисозад чораи корат њамон гоњ…»(4,102). 
Тараннуми ахлоќи њамида аз муњимтарин ѓояњои асар ба шумор рафта, ѓояи марказиро ба 

хонанда амиќтару равшантар талќин менамояд, зеро мањз ахлоќи њамида аст, ки ишќро зеботару 
поктар инъикос намуда, рўњи инсонро аз њама гуна зиштињо озод мекунад. 

Аттор барои тараннуми ахлоќи њамида тамоми хусусиятњои инсони наљибро дар симои 
персонажњои мусбати асараш таљассум намуда, дар баробари ин, дигар образњои манфиро чун 
субъекти ёридињанда дар њолати таззод гузоштааст. 

Аз љумла, Гулрухро чун зани покизаву порсо муаррифї намуда, љонбозињои ўро дар миёни 
зиндагиву марг хеле моњирона ба ќалам додааст. Ин њолатро, бахусус, дар њангоми аз љониби 
шоњдухтари чинї фишор ёфтани Гул, ба хубї эњсос кардан мумкин аст. Вай аз он дар њарос буд, ки агар 
зан будани худро ифшо намояд, њолаш аз ин њам бадтар мегардад. Ваќте ки ўро бо тўњмати ба номуси 
шоњдухтари чинї даст дароз карданаш, ба сари дор бурданд, ў аз чизе њарос надошт. Барои ин симо, 
марг авлотар аз беиффатист, ки дар порчаи зерин чунин тасвир ёфтааст: 

Ба дил мегуфт: «Не аз дор тарсам, 
Валекин аз фироќи ёр тарсам. 
Агар Хусравшањам дар пеш будї, 
Маро з-ин љон фишондан беш будї. 
Хушї бархезаме ман аз сари љон, 

             Валекин нест бе Хусрав сари љон…» (4,44). 
Аммо Њусноро, баръакси њол, чун зани сабукандешу каљрафтор инъикос намудааст. Вай 

занест, ки Гулрухро борњо ба шиканљаву азоб гирифтор карда, кўшидааст, ба ин васила Њурмузро ба 
доми худ гирад. Мањз, бо сабаби маккории вай Гул ба дасти љодугарони Фирўзшоњ асир афтод. Ва 
њатто дар њамин њолат низ Њусно тавонист дар назди Њурмуз худро бегуноњ вонамуд кунад. Аттор дар 
бобати ба ростию ростгуфторї талќин кардани ин симо дар яке аз руљўъњои лирикї чунин овардааст: 

Касе, к-ў каж гуфтан хўй дорад, 
Забон дар ростї кажгўй дорад. 
Чаро каж гўї, эй ман хоки кўят, 

            Ки каж гуфтан бирезад обрўят…(4,61). 
Њамчунин, Хусравшоњро чун марди комилу инсони наљиб муррифї карда, аз њавасбозиву 

дурўягї дур буданашро ба хонанда инъикос намудааст. Вай дар роњи ишќи Гул хеле ќатъї буд. Ва 
њатто бо тамоми фитнаљўиву фитнаангезии Њусно боре њам роњи њавову њавасро интихоб накардааст. 
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Шоир воќеаи аз Исфањон тариќи фиреб баргардонидани Гулро аз љониби Њурмуз тасвир намуда, дар 
кишвари Рум рафтори Њурмузу Њусноро дар њолати таззод гузоштааст. Њусно чун зани бадахлоќ 
барои бо Хусрав наздик будан худро пеши вай љавлон медод, аммо Њурмуз чун марди солор љуз 
андешаи дилдодааш њаваси дигаре надошт. Њолати мазкур дар асар чунин ба ќалам дода шудааст: 

Басе будї, ки Њусно пеши Шањзод 
Биистодиву шањро н-омадї ёд. 
Басе будї, ки худро менамудї 
Ба шоњу шоњ аз ў озод будї. 
Ба шодї Хусраву Гул шому шабгир, 

             Ба њам буданд доим чун маю шир…(4, 29).  
Тавре аз мазмуни асар бармеояд, ба аќидаи Аттор, инсони хушахлоќ дорои наљибтарин 

хислатњо мисли накўиву накўкорї, адолатпешагиву далерї ва покиву ростќавлист. Суханвар дар 
офариниши асар ахлоќи њамидаро барои шоњу гадо баробар зарурї донистааст. Ин аст, ки дар 
баробари офаридани шоњони мусбат шоњони манфиро низ тасвир кардааст. Занони њамидаро тавсиф 
карда, занони бадахлоќро ба роњи рост њидоят намудааст. Бузургии Аттор мањз, дар њамин аст, ки вай 
инсонњои нохубро на мазаммату аз љамъият берун, балки њамќадами љомеаи накў кардан мехоњад. Аз 
љумла, мисраъњои зеринро Аттор дар руљўъњои лирикї барои талќини инсонњо ба адлу ростї чунин 
овардааст: 

Макун кибру ба адлу дод мебош, 
Ќадам бар адл нењ, озод мебош. 
Ба адле каж макун доду ситонро, 

             Ки марди адл бояд дилситонро 4,30). 
Аттор барои инсони њамида њирси молу мулкро бегона медонад. Вай нигоњи инсонро ба рўи 

ин зиндагї на бо чашми сар, балки бо чашми дил зарур медонад: 
Љахон ѓамхонаи вирзу вубол аст, 
Ки њамраш њабби љоњу њабби мол аст. 
Касе, к-ў маст гардад з-ин ду секї, 

             Набинад низ чашмаш рўйи некї…(4,26). 
Ва ё дар љои дигар ќаноатро аз бењтарин фазилатњо медонад: 

Бирав, роњи ќаноат гиру таслим, 
              Ки њамроњї наёяд аз зару сим…(4,37). 

Тавре мебинам, «Хусравнома» тарѓибгари покиву саодат, вафодориву мурувват ва самимияту 
хикмат аст. Ва дарвоќеъ, танњо асаре дорои умри љовидонист, агар тарѓиби ѓояи асолати инсониро дар 
бар дорад. 
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ИДЕЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В «ХУСРАВНАМЕ» ШАЙХА АТТАРА НИШОПУРИ 

В данной статье автором рассмотрено значение идеи в ходе написания «Хусравнаме» Шайхом 
Аттаром Нишопури и подвергнуто исследованию мастерство Шайх Аттара в этом процессе.Также 
автором подчернуто, что основной идеей «Хусравнаме» является воспевание любви и верности, также 
здесь подчеркнуты идеи воспевания разума и добродетели, патриотизма, гуманизма, справедливости, 
которые влияют на нравственное воспитание молодежи. 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: идея, значение идеи в произведении «Хусравнаме», мастерство Шайх Аттара Нишапури,  идеи любви и 
верности, идеи гуманизма, патриотизм, справедливость. 

 
IDEA AND ITS IMPORTANCE IN “KHUSRAVNOMA” BY SHAIKH ATTORY NISHOPUR 

In the artickle, the author worked on idea and its necessity while creating “Khusravnoma” at the 
same time she researched the skills Shaikh Attor in this direction.Mainly S. Zikaeva pointed the the main idea 
of “Khusravnoma” is real love and others are morality, patriotism, humanism and others.Also the author 
mentioned the importance of the idea in upgrading of young generation. 
KEY WORDS: idea, value of idea in product «Khusravnoma», skill of Sheikh Attar Nishapuri, idea of love and fidelity, idea of humanism, patriotism, 
justice. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: С. З. Зикаева – соискатель Таджикского государственного педагогического университета им. С.  Айни 



 

 297

 
. 
БАРХЕ АЗ ОДОБУ РУСУМИ МАРДУМЇ ДАР АШЪОРИ ХОЉА ЊОФИЗ 

 
Фарибо Раисї 

Донишгоњи Озоди Исломии Марвдашт, Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Фоклоршиноси амрикої Олин Дандес фолклорро шомили устурањо, афсонањо, достонњои 
ќавмї, латифањо, зарбулмасалњо, афсонањо, дуоњо, нафринњо, ќасамњо, њатто носазоњо, тавњинњо, 
њозирљавобњо, таънањо, маталакњо, суханони нешдор ва амсоли ин медонад, ки дар њар давру замон 
адибони кишваоњои гуногуни олам њангоми таълифи асари худ аз онњо истифода бурдаанд [ниг:. 
Дандес  с.3]. 

Ба унвони мисол, дар љой-љои девони ашъори Хоља Њофизи Шерозї метавон вуљуди ин 
нишонањоро ба равшанї мушоњида кард. Њар кадом аз нишонањое, ки дар матолиби боло зикр 
гардид, дар шеъри Њофиз ба вуфур ёфт мешавад. Девони ў сарои ороста ба анвои маонии зариф ва 
латифи адабист, ки бо фарњанги мардум омехта шудааст. 

Њофиз дар замони мо аз ќаламрави хоси адабиёт таљовуз карда ва ба заминаи одоб ва 
суннатњои миллї дохил шудааст. Имрўз дар канори суфраи њафт сини Наврўз, дар маросиме чун шаби 
ялдо, чањоршанбесурї ва њатто њалќањои дўстона ё маљолиси арўсї низ дар девони Њофиз дида 
мешавад ва ё шеъри ўро ба оњанг мехонанд. Яке аз вижагињои умдаи шеъри Њофиз ин аст, ки на танњо 
ањли адабиёт ва шеър асири калом ва гуфтори ўянд, балки мардуми форсизабон дар њар ќишр ва 
тахассусе, ки бошанд, алоќаманданд, ки дар бораи Њофиз бештар бидонанд. 

Гоњ афсонањое дар бораи ишќи ў ба духтаре бо номи Шохи Набот сохта мешавад ва мардум 
онро бо обутоб таъриф мекунад. Гоњ бо ашъораш тафоул мезананд ва замони аз каромоти сухани ў 
дар гузашта ва њол њикоят мекунад. Он чи шеъри Њофизро маќбули табъи мардуми соњибназар 
кардааст, илова бар љозибањои баёнии ў наздикии забони Њофиз ба форсии имрўз аст. 

Дарвоќеъ, дар девони ў ѓазале нест, ки холї аз баёни гўшае аз фарњанги мардум бошад. Ба 
баёни дигар, вуљуди аносури фарњанги мардум дар шеъри Њофиз нишон аз кашиши шоир ба ин 
мактаб дорад. 

Дар ин маќола тасмим надорем, ки ба баррасии тамоми ин аносур дар шеъри Њофиз 
бипардозем, зеро бањси љиддї дар бораи он ниёзманд ба навиштани пажўњиши муфассал мешавад. 

Нигорандаи ин маќола танњо бо баррасии саду панљоњ ѓазали аввал аз девони Њофиз ба беш аз 
850 маврид аз аносури фолклорї бархўрд намудааст. Ин маворид шомили устура, афсона, истилоњоти 
оммиёна, афсун, дуо, нафрин, ќасам, зарбулмасал, таънањо, латифа, бовар, доруњо, мусиќї, сўгу суруд, 
одобу русуми хоси њар табаќа  – мисли суффиён, ањли хамр, мардуми оммї ва амсоли ин аст. Инак, дар 
ин љо аз миёни дањњо маврид аз мавориди мунтабиќ бо мабонии назарии фарњанги омма ба баёни 
бархе аз русум дар девони Њофиз пардохтаем. 

Масалан, «Андохтани хони яѓмо»-ро аз назар мегузаронем, ки Њофиз гуфтааст:  
 Фиѓон, к-ин лулиёни шўхи ширинкори шањрошўб, 
 Чунон бурданд, сабр аз дил, ки туркон хони яѓморо.[1] 
Заринкўб дар китоби «Аз кўчаи риндон» ба расме ишора мекунад, ки дар шеъри фавќ бад-он 

ишора шудааст. Эшон дар бораи хони яѓмо гуфтаанд: «Суфраи ом будааст, ки ѓолибан салотин ва 
њукком дар айёми ид, махсусан иди ќурбон мечидаанд ва авом ва мўњтољон онро ѓорат мекарданд, 
васфи як њамчун хоне ба муносибати иди фитр омадааст, ки дар Баѓдод хони бузург ба вусъати сесад 
дар њафт зар чиданд ва баъд аз намози фитр, ки халифа хонд, мардум хонро ѓорат карданд» [ниг: 
Заринкўб, с.231]. 

Пас аз шарњи Заринкўб масъла барои хонандаи замони мо, ки чи будани «хони яѓморо» 
намедонад, комилан равашан мегардад. 

Ё, масалан дар шеъри Њофиз ба истилоњи Ташриф бахшидан дучор мешавем, ки ў гуфтааст: 
 Њар чи њаст, аз ќомати носози беандоми мост, 
 В-арна ташрифи ту бар болои кас кўтоњ нест. 
Яке аз маънињои ташриф ё хилъат ба маънии либосест, ки ба унвони њадя аз сўи бузурге 

бахшида мешавад. Ин калимаро Ройхард Дузї ба таври зер шарњ додааст, ки пас аз мутолиаи он њусну 
таровати гуфтаи Њофиз пеши назар боз зеботар ва даќиќтар љилвагар мешавад: «Хилъат бахшидан ба 
унвони ќадрдонї дар назди шарќиён расми бисёр кўњан аст. Ба эътибори ќавли Миќризї нахустин кас 
аз миёни мусалмонон, ки ин расмро маъмул дошт, Њорунаррашид буд, ки ба Љаъфар ибни Яњёи 
Бармакї, вазири мањбуби худ хилъат дод. Либоси ифтихорро хилъат ва дар замонњои тозатар ташриф 
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номидаанд. Ривољи ин расм то он љо пеш рафт, ки гоњ амир либоси худро берун меовард ва онро бар 
тани касе, ки мехост мавриди лутф ќарор дињад, мепўшонид» [Дузї, 16]. 

Њоло барои дарки бештари баъзе гуфтањои Хоља Њофиз чанд мисол меорем: Пўшидани љомаи 
коѓазин ва рафтан ба пои алами дод. 

 Коѓазин љома ба хуноб бишўям, ки фалак 
 Рањнамунам ба пои алами дод накард. 
Њусайн Алии Њиравї ин нуктаро чунин шарњ додааст: «Коѓазин љома љомае буд аз коѓаз, ки 

ситамдида мепўшид ва назди њоким мерафт ва њоким бо дидани ў мутавваљењ мешуд, ки ў шокї аст. 
Чунонки дар ин шеъри Хоќонї низ омадааст: 

 Аз љаври ёр пирањани коѓазин кунам, 
 К-ў коѓазу сари ќалам аз ман дареѓ дошт. 
Зоњиран чун мумкин буд додхоњон натавонанд аризаро ба дасти њоким бирасонанд, мўњтавои 

онро рўи коѓаз менавиштанд ва ба тан мекарданд ва он гоњ то зери аламе, ки дар баробари хонаи 
њоким афрошта шуда ва онро «алами дод» мегуфтанд, љамъ мешуданд то њоким онњоро бубинад» 
[Њиравї, с.587]. 

Агар ин нуктаро ба таври муќоисавї аз назар гузаронем, шоирони дигар низ ба ин расму оини 
пешин дар ашъори худ ишорот доранд. Аз љумла, Мавлавї дар ѓазалиёти Шамси Табрезї ба ин расм 
ишора намудааст: 

 Хомўш, ки бас мустаъљалам, рафтам сўи пои алам, 
 Коѓаз бинењ бишкан ќалам, соќї даромад ассалом. 
Мавлоно дар яке аз номањои хеш (мактубот сафњаи 126) хитоб ба яке аз њокимон навиштааст: 

«Умед аст, ки ба шафоати дої аз он маѓфиратсарой, ки пои алами ќазои њољоти халоиќ аст, шодмон 
бозгардад». 

Мисоли дигар: «Хирќа аз сар бадар овардан ва сўзондан». Хирќа либоси махсуси сўфиён ва 
ањли зўњд аст, ки аз ќитъањои ба њам дўхташудаи порча сохта мешуд. Сўфиён ин либосро ба нишонаи 
тарки завоњири олами моддї ва рўйгардонї аз дунё мепўшиданд. Дар миёни одобу русуми бисёри 
сўффиён одобе низ дар хусуси хирќа, пўшидани он, сўзонданаш ва аз тан бадар карданаш дида 
мешавад. Њофиз чандин бор аз сўзондани ин хирќа сухан гуфтааст: 

 Мољаро кам кун боз о, ки маро мардуми чашм, 
 Хирќа аз сар бадар оварду ба шукрона бисўхт. 
Ин мазмунро дар «Бўстон»-и Саъдї низ метавон мушоњида кард: «Дар миёни фуќарои ањли 

тасаввуф расме будааст, назири садаќа додан, яъне агар балое рафъ мешуд, ё хабари хуши бисёр 
муњиме мерасид, асњоб ё шайх хирќаи худро ба расми садаќа ё шукр месўзонидааст, мисли испандсўзї ё 
назоири он» [Юсуфї, с.121]. 

Дар ин бора Њиравї низ навиштааст: «Ба њангоми тарки аволими зуњд ва таќво ва рўй овардан 
ба аволими ирфонї хирќаи зўњдро месўзониданд, ба нишонаи тарки ќатъї ва мањви осори гузашта» 
[Њиравї, с.89]. 

Расми дигаре, ки бо хирќа муртабит аст, хирќа баркашидан аст. «Ин кор замоне анљом 
мешудааст, ки аз сўфї кори хилофи усули хонаќоњ сар мезадааст ва хирќаи ўро бармекашиданд ва 
амалан ўро аз њалќаи ёрони хонаќоњ меронданд» [Кадканї, с.446]. 

Дар ин бора мисолњо фаровон аст. Дар љои дигар Њофиз оид ба њамин нукта гуфтааст: 
 Абрўи ёр дар назару хирќа сўхта, 
 Љоме ба ёди гўшаи мењроб мезадам. 
 Бисўз ин хирќаи таќво ту, Њофиз 
 Ва гар оташ шавам дар вай нагирам. 
 
 Ман ин далќи муламаъро бихоњам сўхтан рўзе, 
 Ки пири майфурўшонаш ба љоме дарнамегирад. 
Санам доштани хирќа ва самад талабидан аз хирќа. Њамон тавр ки ќаблан гуфта шуд, хирќаи 

сўфиён одобу русуми хоси худро дошт. Бо илова, шакли зоњирии хирќа низ маонии мухталифе ба 
њамроњ дошт. Санам доштани хирќа ба ин маънист, ки «хирќаи машоихи олимаќом аз порчањое дўхта 
мешуд, ки наќши одамак бар он тасвир шуда буд. Чунонки љуббаи вазирон ва ашрофро аз он 
медўхтанд. Ин порчањоро зоњиран аз чин меоварданд. Аз санам ин одамакњо мурод аст» [Њиравї, 
с.177]. 

Њофиз дар ин бора гуфтааст: 
 Зи љайби хирќаи Њофиз чи тарф битвон баст, 
 Ки мо санам талабидему ў санам дорад. 
 Гуфтам: санампараст машав, бо самад нишин, 
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 Гуфто: ба кўи ишќ, њам ину њам он кунад. 
Аз њамин мисоли фавќ метавон ба нуктаи дигар ишорат кард, ки Самад талабидан аз хирќа низ 

расме аст дар миёни сўфиён. Он ин аст, ки дар ду тарафи хирќаи баъзе дарвешон калимоти мутабарики 
ба унвони зиннат ва тайямун ва табаррук навишта мешуд. «Дар гиребони хирќа навишта буд, ё азиз, ё 
саттор, ё латиф, ё њалим. Дар миёни хирќа навишта буд, ё сабур, ё шакур, ё карим, ё алим. Дар домани 
хирќа навишта буд, ё воњид, ё ањад, ё самад, ё фард» [Дузї, с.147]. 

Лаъл дар хун гузоштан. Дар замони Њофиз лаъл дар хуни љигари њайвон гузоштан роиљ буд: 
 Лаъли сероб ба хун ташналаби ёри ман аст 
 В-аз паи дидани ў, додани љон кори ман аст. 
Њофиз дар ин байт ба яке дигар аз русуми замони худ ё ќабл аз он ишора мекунад. Ин расм 

гузоштани лаъл дар хуни љигари як њайвон буд, аз љињати шаффофият ва зебоии бештар муфид буд. 
«Лаълро баъд аз истихрољ аз маъдан барои ин, ки шаффоф шавад, муддате дар љигари њайвони кушта 
мегузоштанд ва лаъл хунро аз љигар мемакид ва шаффоф мешуд. Ин таъбирро Судї танњо дар 
мавриди ин байт овардааст: 

 Гўянд санг лаъл шавад дар маќоми сабр, 
 Оре, шавад, валек ба хуни љигар шавад. 
Лањни гуфтори Њофиз дар мавориди дигар низ назари Судиро таъид мекунад ва гувоњ аст, бар 

ин, ки лаълро дар љигар ё дили њайвон мегузоштанд, аз љумла дар ин байт: 
 Ранги хуни дили моро, ки нињон медорї, 
 Њамчунон дар лаби лаъли ту аён аст, ки буд» [Њиравї, с.177] 
Овехтани пардаи самоъ дар он замон як расми љолибе будааст. 
 Мутриб чи парда сохт, ки дар пардаи само, 
 Бар ањли ваљду њол дари њою њу бубаст. 
Пардаи самоъ, пардае буда, ки дар маљолиси бузургон мекашиданд ва навозандагон ва 

хонандагон дар пушти он менишастанд ва ба тарабу навозандагї машѓул мешуданд. «Дар иборати 
пардаи самоъ мурод њамон пардаи маъмулист, ки чун бихоњанд шахсе, ё чизе, ё шуѓлеро аз анзор нињон 
доранд, онро ба миён меоварданд, то ин авохир низ баъзе аз машоихи тасаввуф ва ирфон низ чун 
мехостанд айшу нўши ба ифрот ва ё ваљди њоли ба дилхоњ бикунанд, пардае ба номи пардаи самоъ, ки 
дар асри Хоља мутадовил буд, меовехтанд ва худ дар паси парда менишастанд ва мутрибонро 
мефармуданд, то дар муќобили эшон берун аз парда бинишинанд ва бихонанд ва бинавозанд. Хоља 
дар ин байт як чунин маљлисеро тасвир фармудааст» [Фарзон, с.229]. 

Ўд сўзондан ва шиша шикастан. Удро сўзондан ва љоми шаробро шиксатан дар ѓазалиёти 
Њофиз диќќатро љалб менамояд ва хонанда ба андеша меравад, ки зери ин маъно чи маъние мављуд 
аст. 

 Асоси тавба, ки дар мањкамї чу санг намуд, 
 Бубин, ки љоми зуљољї чї турфааш бишкаст. 
 
 Дар тоби тавба чанд тавон сўхт њамчу уд, 
 Май дењ, ки умр дар сари савдои хом рафт. 
Хоља дар ду байти фавќ ва абёти дигаре аз ин даст ба расми ўд шикастан ва ё шикастани љоми 

шароб ба нишонаи тарки гуноњ ишора кардааст, ки дар замонњои пешин роиљ будааст. Дар њангоми 
тавба аз айёшї, љом ва пиёла ва олоти мусиќиро мешикастанд ё месўзонданд, ки байтњои зер низ 
таъйиде бар ин гуфтор буда, масъаларо равшантар менамояд: 

 Зуњра сози хуш намесозад, магар ўдаш бисўхт, 
 Кас надорад завќи мастї, майгусоронро чї шуд. 
 
 Чун пиёла дилам аз тавба, ки кардам бишкаст, 
 Њамчу лола љигарам бе маю паймона бисўхт. 
 
 Сўфии Маљнун, ки дї љому ќадањ мешикаст, 
 Зуд ба як љуръаи май оќилу фарзона бишуд. 
«Хайма задани дарвешон». Ин як одате буд дар байни ањли дарвеш: 
 Магар ба теѓи аљал хайма барканам в-ар не, 
 Рамидан аз дари давлат на расму роњи ман аст. 
Њиравї ин матлабро чунин шарњ додааст: «Расм буда, ки дарвешон дар баробари хонаи 

давлатмандон хайма мезаданд, то замоне, ки он давлатманд ниёзашонро бароварда кунад. Гоње њам 
иттифоќ меафтод, ки ба љои он, ки давлатманд ниёзашонро бароварад, гумоштагони худро бо чўбу 
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чумоќ ба сўи онњо мефиристод, то бо корд ва шамшер банди хаймаро бибуранд ва онњоро аз дари хона 
биронанд» [Њиравї, с.189-190]. 

Хонандаи имрўз агар аз он расму оини дарвешон иттилоъ надошта бошад, наметавонад, ки 
маънии шеърро дарк намояд. 

Ба ќаромат бархостан. Шоир гуфтааст: 
  Шамъ агар з-он рухи хандон ба забон лофе зад, 
 Пеши ушшоќи ту шабњо ба ќаромат бархост. 
Ин расм низ дар миёни ањли тасаввуф марсум будааст. Ба ин сурат, ки «сўфие, ки дар мароњили 

сайру сулук хатое муртакиб мешуд, боиси ба унвони муљозот бар як по биистад» [Њиравї, с.124]. 
Саъдї низ ба ин расм ишора намудааст: 
 Умр набуд он чи ѓофил аз ту нишастам, 
 Боќии умр истодам ба ќиромат. [Саъдї, с.463]. 
 Ин расм њанўз њам дар баъзе мадорис марсум аст, ба ин сурат, ки донишомўзро барои танбењ 

маљбур мекунанд бар рўи як по биистад. 
Яке аз маросимњое, ки дар девони Њофиз бад-он ишора шудааст ин бўсидани чашм ба расми 

тањсину офарин аст: 
 Њар кас, ки дид рўи ту бўсид чашми ман, 
 Коре, ки кард дидаи ман беназар накард. 
Асбу ќабо фиристодан барои бархе аз мењмонон ба нишонаи эњтиром низ аз дигар маросими 

он замон будааст: 
 Њофиз суруди маљлиси мо зикри хайри туст, 
 Таъљил кун, ки асбу ќабо мефиристамат. 
Яке аз одатњои машњур ин испанд бар оташ нињодан аст, ки хеле ќадимї аст, ки љињати 

љилавгирї аз чашми захм будааст. Ин одат њанўз њам љузъи боварњои оммиёна мањсуб мешавад. Њофиз 
дар ин бора мегўяд: 

 Њар он ки рўи чу моњат ба чашми бад бинад, 
 Бар оташи ту љуз чашми ў сипанд мабод. 
Шамъ афрўхтан дар мењроби масољид ва маќомњои мутабарик барои ниёз хостан: 
 Пас аз чандин шикебої, шабе ё раб тавон дидан, 
 Ки шамъи дида афрўзем дар мењроби абрўят. 
Аз мисолњои фавќ маълум мешавад, ки дар ашъори Хоља Њофизи Шерозї истифода аз расму 

оин ва суннтањои мардумии замони хеш ва њамчунин гузаштањои дур хеле фаровон аст. Бешак, 
таваљљўњи Њофиз ба одобу русуми сарзамини худ будааст, ки пайванди мардум бо шеъри ў густурдатар 
гардидааст ва мардум сол то сол бештар ошиќи шеъри ў бишаванд. 

Ба њамин тариќ, огоњї ёфтан аз бархе русуми фаромўшшуда дар замони њозир, ки дар гузашта 
бо ташрифоти хос сурат мегирифтааст, метавонад бисёре аз нукоти мубњами марбут ба фарњанги 
мардумро ошкор кунад, ки яке аз манобеи нодири он осори Њофизи бузургвор аст. 
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАРОДНЫХ НРАВОВ И ОБЫЧАЕВ В ПОЭЗИИ ХАДЖИ ХАФИЗА 

В данной статье автором подвергнуты исследованию некоторые народные нравы и обычаи  в поэзии Хафиза Ширази. Автор на 
примерах доказывает тот факт , что Хафиз в своих сочинениях очень широко использовал фольклорные и этнографические источники.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: народные нравы и обычаи, поэзия Хафиза Ширази, фольклорные и этнографические источники. 

 
SOME OF NATIONAL CUSTOMS AND CUSTOMS IN POETRY GAFIZA SHIRAZI 

In given article the author subjects research some national customs and customs in poetry of  Gafiza Shirazi. The author on examples proves 
the fact that Gafiz in the compositions very widely used folklore and ethnographic sources.  
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НАШРИ НАВИ "ТАЪРИХИ БАЙЊАЌЇ" 

 
Муњаммадњасани Санъатї 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

 Адабиётшноси маъруфи Эрон Муњаммад Љаъфари Ёњаќї чанд сол пеш дар бузургдошти 
доктор Алиакбари Фаёз аз "Огоњии жарф ва таомули сисола"-и устод байњаќипажўњї худ сухан гуфта 
буд. Ин дар њоле аст, ки дар бист соли гузашта байњаќипажўњї дар Эрон ба хусус чопи савуми 
"Таърихи Байњаќї" ба тасњењи доктор Алиакбари Фаёз номи доктор Ёњаќї бо номи доктор Фаёз 
њамроњ будааст. Вай дар муќаддимае ба ин чоп аз фењристи луѓатњо ва таркибњое, ки худ танзим 
кардааст ва дар чопи дувум (1356) истифода намудааст, хабар медињад. Метавон гуфт дар тўли сиву 
чанд соли гузашта доктор Ёњаќї бо ироаи чопњои тоза аз "Таърихи Байњаќї"-и шодравон доктор Фаёз 
ва низ "Ёдномаи Абулфазли Байњаќї" дарбаргирандаи суханронињои њамоиши бузургдошти 
Абулфазли Байњаќї (шањривар-1349) њамвора ба мутолиа ва нашри "Таърихи Байњаќї" ва мутолеоти  
байњаќишиносї камар бастааст. 
 Ёњаќї ва Саидї бо њам ба суроѓи Байњаќї ва тасњењ ва шарњи асари ў рафтаанд, дар њоле ки то 
имрўз ба љуз чопи Ѓанї Фаёз (Тењрон -1324) њамаи чопњои Байњаќиро афроде ба танњої бар ўњда 
доштаанд. Њасом Рошидї – донишманди покистонї дар конгресси љањонии Абулфазли Байњаќї 
(Машњад-1349) пешнињод карда буд, ки "Њайате бинишинанд ва якљоя ба чопи ин китоб иќдом 
кунанд". Онњо дар дебоча аз зиндагї, замон ва осори Байњаќї, зикри Байњаќї ва таърихи ў дар манобеи 
куњан, Таърихи Байњаќї дар берун аз марзњои забони форсї ва муруре бар чопњои Таърихи Байњаќї 
сухан гуфтаанд. 
 Ёњаќї ва Саидї аз охирин рўзњои зимистони 1382 / 2003 нахустин ќадамњоро барои муќобилаи 
"Таърихи Байњаќї"-и Фаёз бо нусхаи Фозилия бардоштаанд. Онњо дар тасњењи нусхаи Фозилия дар 
љамодиюлохири соли 1296 ба дасти шахсе ба номи Мирзодовуди Њамадонї аз рўи нусхаи дигаре 
навишта ва тасњењ шудааст. Нусхаи Q аз нусхањои мавриди истифодаи Ёњаќї ва Саидї ба хатти њамин 
шахс сабт шудааст. Марњум Маликушшуарои Бањор дар ёддоште дар поёни ин нусха навиштааст 
"агарчї машњун ба аѓлот аст, лекин барои кори тасњењи "Таърихи Байњаќї" бад нест ва њусни он дар ин 
аст, ки котиб бесавод буда ва аз худ тасарруфе дар иборот нанамудааст". Нусхањои E ва D барои Ёњаќї 
ва Саидї шиносої нашудаанд. Нусхаи F таърихи ќобили зикре надорад ва танњо маълум аст, ки аз 
Њинд оварда шудааст. Нусхаи G тааллуќ ба китобхонаи миллии Порис таърихи панљуми рабеулохири 
санаи 1274 дорад. Нусхаи J аз назари тасњењи "Таърихи Байњаќї" ањамияте надорад ва нусхаи K 
мавриди баррасии мусањњењон ќарор нагирифтааст. Нусхаи L њамон чопи мавриди истифодаи Нафисї 
аст, ки эњтимолан Фаёз њам аз он истифода кардааст. Ёњаќї ва Саидї низ гоње аз он суд бурдаанд. 
Нусхаи М нусхаи беэътиборе аст, ки котиб бо салиќаи хеш тасарруфоти бисёре дар матн раво дошта ва 
бархе љойњоро ба куллї таѓйир додаст. Нусхаи N таърихи китобат надорад, аммо Фаёз таърихи 
китобатии онро ќабл аз ќарни 9 тахмин задаст. Ин нусха, ки котиби он камсавод будааст ва айнан 
калимаро наќќошї мекардааст, дар канори нусхаи U мутаалиќ ба китобхонаи музеи Британия 
шинохтатарин нусхаи W "Таърихи Байњаќї" ва нусхаи X мањфуз дар китобхонаи музеи Британия-
нусхаи мумтоз ва нафисе аст бо забтњои муштараке, ки доштаанд, ба тасњењгарон кумак кардаанд, 
миќдори бештаре аз мушкилоти асарро њал кунанд. Дар байни нусхањои дигари мавриди таваљљўњи 
Ёњаќї ва Саидї нусхаи Т низ нусхаи мўътабар шинохта шудааст. Бинобар ин, метавон гуфт, дар байни 
24 нусхае, ки мусањењон дида ва аз њар кадом ба гунае истифода кардаанд, ду нусха W ва X дарвоќеъ 
нусхањои мутааллиќ ба китобхонаи музеи Британия дар тасњењи тозаи "Таърихи Байњаќї" асл будааст. 
 "Таърихи Байњаќї" дар ду љилд мунташир шудааст. Љилди аввал шомили дебочаи муфассали 
мусањњењони матни "Таърихи Байњаќї", мулњаќот шомили муќаддимаи баъзе аз нусхањои хаттї, 
тарљумаи њикояти мањбусии Бузургмењр ва фењристњои эъломи таърихї ва љуѓрофиёї ва љилди дувум 
шомили таълиќот, 12 фењристи гуногун, аз "луѓот ва таркибот" ва китобнома мебошанд.  
 Дар дебочаи мусањњењон баробари шарњи зиндагї, замон ва осори Байњаќї, њамчунин ба 
љанбањои таърихї ва адабии "Таърихи Байњаќї" ишора шудааст. дар тавзењот дар њар маврид, ки бо 
номи силсилањои њукуматї ва ашхоси њукуматгар њамроњ мешуда, шаљарае барои шиносондани 
аљдоди њар хонадон танзим гардидааст. 
 Дар баробари њамаи ин, дар њошия чанд нуктаи дигар низ ќобили зикр ба назар мерасад. 
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 "Таърихи Байњаќї" ба тасњењи Ёњаќї ва Саидї ду китобнома дорад: китобномаи дебочаи 
мусањњењон ва китобномаи таълиќот. Аммо аз китобномаи љомеъ бебањра аст. Мутаассифона, ба 
осори мунташира дар њавзаи байњаќипажўњї дар Русия ва Тољикистон, дар китобнома мунъакис 
нагардидааст. Танњо дар дебочаи мусањњењон ишорае шудааст, ки: «Бартолд-муњаќќиќи номдори 
Иттињоди Шўравии собиќ "Таърихи Байњаќї" ба унвони яке аз муњимтарин манобеи корњои зиёди худ 
дар мавриди Туркистон ва Осиёи Марказї  суд бурдааст. Дар њамин бахш, яъне "Таърихи Байњаќї" 
дар берун аз марзњои забони форсї мунтахабе аз "Таърихи Байњаќї" дар 1939 дар Ленинград ва 
Маскав ва матни комили он бо муќаддима ва шарњу тавзењи А.К.Арендс бо унвони "Таърихи 
Масъудї"дар соли 1962 дар Тошканд мунташир ва дар соли 1969 дар Маскав дубора чоп шуд". Дар 
бахше аз дебочаи мусањњењон яъне муруре бар чопњои "Таърихи Байњаќї" ва муаррифии нусхањои 
"Таърихи Байњаќї" тасвири баъзе аз чопњо ва нусхањои ин асари арљманд ироа гардидааст, ки агар 
дуруштар ва хонотар ба чоп мерасид, бештар бар ѓано ва истиноди кор меафзуд. Аз њамин ќабил аст ду 
наќшаи поёни дебоча, ки мисли тасовири мазкур рез ва ѓайрихоно аст. Наќшае, албатта, дар абъоди 
муносиб дар интињои ин китоб ба чоп расидааст, ки ба хубї теъдоде аз эъломи шохиси љуѓрофиёиро 
нишон медињад. 
 Хулласи калом, Муњаммад Љаъфари Ёњаќї ва Мањдии Саидї бо ин тасњењ хизмати арзандае 
дар њавзаи байњаќипажўњї аз худ ба ёдгор гузоштаанд, ки барои тањќиќи бештару амиќтари "Таърихи 
Байњаќї" мусоидат хоњад кард. 
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ЊАДИСИ ИШЌ АЗ ДИДИ ЛОИЌ 
 

Бибињаво Шарофова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
   Дар замони мо ишќи дунявї њамчун љинсе ба назар омад, ки њама кас аз он сўњбат мекунад, 
вале касе онро надидааст, балки шоирони тавоно дар миёни диду водидњояшон на фаќат дидаанд, 
балки аз ѓаризаи он бардоште љовидона низ кардаанд. Дар ин замон ба назари мо Лоиќ ягона шоире 
буд, ки љилвањои тозаи ин ѓаризаи зебои инсонї, «ин афсари зиндагониву саъодати љовидонї» (Гуте) ва 
«кўтоњтарин роњ аз ќалбе ба ќалби дигар» (Мурис)-ро бо рангу равѓани тоза падид овард. 
 Ишќи дунявї барои Лоиќ як тањаввули амиќ дар роњи шинохти њаќиќати зиндагї ва кашфи 
холигињои замири инсон аст. Шояд яке аз омилњои тавоноии рўњ, зиндадилї ва љасорати њунарии 
Лоиќ барои дарёфти моњияти инсонї ва созандагии ишќ буд. Ва шояд, ба ќавли Афлотун «ишќ ва 
ошиќї њама касро шоир мекунад» њамин ѓаризаи табиї буд, ки Лоиќро шоир кард.  
 Адабиётшинос Худої Шарифов табиати Лоиќро «моил ба лирика ва гуфтори ѓиної» медонад 
(Худої Шарифов. Шоири бузург, сањ.59). Ин гуфта њаќиќати завќу истеъдоди шоирро ифода 
намекунад. Дар шинохти тафаккури ѓиноии Лоиќ байти 

     Ман аз азал, ки шоири ошиќ расидаам, 
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     Аз хомаам таровати наќши азал расад. –  
ёрї мекунад.  
 Ба андешаи Худої Шарифов «мавзўи ишќро Лоиќ аз љумлаи розњои хусусии мухолиф ба 
мавзўоти умумии расмии давр инкишоф дод. Ишќ рози инсон аст, рози дилу хоњишњо, рози шавќу 
шўр, рози андеша ва гирифторињо ва дар њама њолат бўи мардумї медињад» (Худої Шарифов, њамон 
љо, сањ.58). Ва шояд «бўи мардумї» доштани њамин шеъри ѓиної буд, ки Лоиќро њам суннатгаро карду 
њам навпардоз. Яъне вай тавонист, ки њам дар шаклњои суннатї (ѓазал, дубайтию рубої ва ѓайра) ва 
њам дар шаклњои дигари шеърї ишќияњои њассос гўяд. Ин равиши эљодии ў аз нахустин маљмўааш 
«Сари сабз» (1966) ошкор буд ва аз назари донишмандони адабиёт пинњон намонд. Дар ин маврид 
мулоњизаи зерини Муњаммадљон Шакурї љолиб ба назар мерасад: «Аз шеърњои ин маљмўъа садои 
таппиши дили софу беѓубори љавоне шунида мешавад. Шеъри Лоиќ пур аз њаяљон аст, ки аз њар 
мисраи он њис карда мешавад. «Ишќи аввал, ишќи љавонї на танњо ќањрамони лирикиро ба туѓён 
овардааст, балки ба рўи ў даре ба олами њаёти њаќиќї кушодааст, ин ишќ њамон чизест, ки одамро одам 
мекунад» (Муњаммадљон Шакурї. Сухан аз лирика, њамон љо). Баъд муњаќќиќ пораи зеринро аз як 
шеъри лирикии Лоиќ иќтибос мекунад: 

    То набудї, дили ман косаи бешарбат буд, 
    Њасаду рашк ба њар ошиќи хуррам мебурд. 
    Гањ розї будам аз яъс ба љон додани худ,  
    Марги марг аст кунун омаданат, ёри азиз!..  
    Марњабо, воситаи хушдилу хуррам шуданам, 
    Марњабо, панди сабабгори мукаррам шуданам. 
    Марњабо, воситаи сўхта одам шуданам, 
    Лоиќи лоиќи ту будаму њастам, санамо! 
                                               (Аз њамон маќола, сањ. 210) 

 Баъд муњаќќиќи даќиќбин нахустин мушоњидањояшро аз тарзи идроки бадеии Лоиќ њангоми 
гуфтани шеъри ишќии лирикї чунин баён мекунад. «Дар ин абёт њиссиёти инсонї маънои фарохтаре 
касб карда, ба як љузъи дарки дунё табдил ёфтааст ва дар онњо садои ќалби пуруэњсоси муаллифи онњо, 
ташнаи њаёт будани ў ба хубї намоён аст… Ваќте ки кас шеъри Лоиќро мехонад, гумон мекунад, ки 
сесаду шаст раги вай ѓайрату энергия аст ва ў тайёр аст, ки ин њамаро дар як лањза дар роњи инсон ва 
бахту саодати вай ба харљ дињад» (њамон љо, сањ.211).  

Муњаќќиќ аввалин ќадамњои Лоиќро «дар лирика хеле хурсандибахш» дониста, таъкид 
меваразад, ки «лирикаи ў мисли хаёли пурљўш пурмаъно ва рангин аст. Ишќияњои вай боз як бори 
дигар нишон медињанд, ки дар ин гуна шеърњо њаяљон ва мазмуни њаќиќатан эмотсионалї, љустуљўи 
роњњои кушодани олами њиссиёти мардуми имрўза то чї андоза зарур аст» (Муњаммадљон Шукуров, 
њамон љо, сањ.211). 
 Мањз њамин љустуљўњои самарабахш Лоиќро, бешак, ба дарёфти тарзу тариќи тозаи гуфтани 
шеъри лиркї, аз љумла шеъри лирикии ишќї овард. Лоиќ дар як шеъраш таъкид меварзад: 

    Шўри ѓамат намебуд, шеърам намак намедошт, 
    Ѓамњои ў намебуд, ин шеърњо набуданд. 

 Дар тарзи Лоиќ ишќ нубуѓи аќл аст, балки мероси умумии рўњњои љовиди мост. Бинобар ин 
њам, ишќњои Лоиќ «аз паи ранге» (Мавлавї) нестанд. Зеро Лоиќ хуб дарк карда буд, ки: 

      Ишќњое, к-аз паи ранге бувад, 
      Ишќ набвад, оќибат нанге бувад. 

 Њамин усули идроки бадеї ва шинохти хизмати инсони ошиќ, яъне тањаммули дарди ишќ ба ў 
«шеваи шоирї омўхта» дар оташи хеш «сўхтаву сохта афрўхтааст» (нигар. Юсуф Акбарзода. Шеъру 
шоир аз нигоњи Лоиќ Шералї. Боргоњи сухан, 2003, №1, сањ. 160). 
 Њаќ ба љониби Абдунабї Сатторзода аст, ки «шеърњои ошиќонаи ў зеботарин ќисмати мероси 
адабии ў мебошанд» (Куллиёт, сањ. 14). Ва «ин зебої ва нотакрории шеърњои ошиќонаи замонии шоир 
дар он аст, ки онњо њар як дар худ як њолат, як рўњия, як манзара, як фазо, як эњсоси муайяни муайян ва 
нотакрор олами ишќро шоирона ва ошиќона ва бе рўву риё бозтоб медињад» (Абдунабї Сатторзода, 
њамон љо, сањ. 14). Дарунмояи шеърњои ошиќонаи шоир иборат аст аз васлу њиљрон, дарду њасрат, ёду 
ёдмонањо, хушињои љавонию њасрати пирї, бањору хазони ишќ ва ѓайра. 
 Ба ќавли Гулназар, «дар адабиёти навини мо гўяндае чун Лоиќ ошиќонањои зиёде насурудааст. 
Аз шеъри озод гирифта, то чањорпорањо, ѓазалњо, дубайтињои Лоиќ њама лабрези ишќанд» (Гулназар. 
Лоиќе чун Лоиќе, сањ. 24). Дар њаќиќат, ишќияњои Лоиќ хеле фаровон ва гуногунанд. Ин гуногунї 
имкон медињад, ки хонанда аз он чизи ба дилу рўњаш наздикро људо карда бигирад. Дар ин маврид 
Гулназар гуфтааст, ки «Имрўз њофизони мо аз сањар то шом сурудањои Лоиќро тараннум мекунанд, 
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байтњои Лоиќ номањои ошиќонро оро медињад, љавонон бо шеъри Лоиќ ишќварзї мекунанд. 
(Гулназар, сањ.14). 
 Таваљљўњи доирањои гуногуни хонандагон худ гувоњ аст, ки ишќияњои Лоиќ гуногунранганд, 
пурмаъно ва муассиранд. Дар ин гуна шеърњои ў «як њиссу њаяљон, як лањзаи зебою њузнангези шодї ва 
азобу уќубат, ташвиш ва садои дили пурњарорати ошиќони љавон бо санъати баланд ифода ёфтааст. 
Дар ин шеърњо лањзањои мухталифи њолату вазъият, хислату характери дилдодагон ба шаклу услуб ва 
фикру аќидањои тоза ифода ёфтаанд. Шоир ќариб дар њар шеъраш то андозае таѓйир ёфтани 
характеру љањони маънавиёти ошиќонро тараннум кардааст ва аз ин љињат аксари шеърњои ошиќонаи 
ў (на танњо шеърњои лирикии ишќиаш) давоми њамдигаранд, яке дигареро аз ягон љињат пурра ва 
сањењу равшан месозанд» (Юсуф Акбаров. Ќисмати инсон ва ќисмати шеър. Душанбе, «Дониш», 1980, 
сањ. 30-31). 
 Лоиќ дар як мусоњибааш гуфта буд, ки «ишќ маънои њастї, умеди зиндагии инсон ва 
шинохтани ќадри инсон аст. Одам њар ќадар ошиќ бошад, зиндагї барояш ба он андоза азиз ва 
ѓанимат менамояд. Рўзе, ки ошиќї одамон ба назарат зеботар, офтоб равшантар, боди сабо 
дилангезтар менамояд. Ошиќ набошї, субњу шомро фарќ намекунї: 

       Мардумо меган, ки ошиќи осунай, 
       Хок осунай, алови даргирунай… 

 Тамоми шоирони дунё ишќро маънї кардаанд ва касе комилан нагуфтааст, ишќ чист? Ишќ 
мисоли рози коинот, рози њастї, рози дунёст, ки «кас накшоду накшояд ба њикмат ин муамморо… 

      Эй ишќ, ки бо њазорон чун бечунї, 
      Аз њар чї бигўянд, аз он афзунї. 
      Њафтоду ду миллат он чї гуфтанд туро, 
      Њастї њамаву аз њама њам берунї» 

(«Њамосаи шеър», «Комсомоли Тољикистон», 17 июни 
соли 1984) 

 Дар ин мусоњиба шоир ба саволи он ки «Худатон ошиќ будаед?» посух медињад, ки «Ошиќ 
будам ва чандин дарду балоњои ишќро кашидаам» (њамон љо). 
 Лоиќ дар шеърњояш низ љо-љо ба саволи «бо њазорон чун бечунї»-њои ишќ љавоб гуфтааст. 
Масалан, дар як чањорпорааш, ки аз тафсири «аввали ишќ», «охири ишќ» иборат аст, бо шаш банди 
чањормисраї љавоб мегўяд: 

     Аввали ишќ – осмони баланд,  
     Охири ишќ – хоки домангир. 
     Аввали ишќ – орзуњои гарм, 
     Охири ишќ – орзуњои пир. 
     Аввали ишќ – гулафшони бањор, 
     Охири ишќ – баргрезињост, 
     Аввали ишќ – аввали дунёст. 
                                 (Куллиёт, сањ.620) 

 Чањор мисраи дигар бо мисраи «ошиќон шоирони бедевон» сар мешавад, асосан дар шарњи 
калимаи ошиќон ва њолу њавои онњост. Ин ду шеър, ки зикр кардем, барои шинохти мабдаъи зењнии 
шеърњои лирикии оишиќонаи Лоиќ мисли иќтибоси аз мусоњибаи «њамосаи шеър» овардаанд, 
бевосита ёрї мерасонанд. 
 Њанўз Белинский гуфта буд, ки «личность поета является на первом плане и мы не иначе как 
через нее, все принимаем и понимаем» (Белинский. Собранные сочинение, Москва). Хусусияти аслии 
шеъри лирикї, аз љумла лирикии ишќї њам њамин аст, яъне дари дилро ба рўи хонанда кушодан, ба ў 
дар бораи худ ва замон чизе гуфтан ба воситаи рўњу ќалби худ. Рамзи таркишњои дунё, ки Гуте аз дили 
шоир мегузаронад, рамзи пайванди амиќи шоир бо воќеият аст, ки дар хислат ва шахсияти ў муљассам 
мешавад. Лоиќ дар гуфтани шеъри ишќии лирикї ба њамин назар содиќ монд. Беш аз ин барои ў 
њарчанд, «ишќ ширинтар аз издивољ буд», ба ин далел буд, ки замон ширинтар аз таърих буд. Мањз дар 
оинаи замон ширинтарин хушї ва бадтарин андўњ будани ишќро дарёфт ва сарењан шинохт. 
 Њамин равиш Лоиќро водошта, ки дар заминаи анвоъ ва аќсоми эњсосот ва авотифи башарї 
шеъри ѓаноии ишќи гўяд. Агар дар ин њол бигўем, ки сурудањои ишќии ў саромади соири наѓамоти ўст, 
муболиѓа намешавад. Зеро агар гуфтан љоиз бошад, «ман»-и ў дар бораи худаш аст, ба дарки сањењи он 
ки «ман»-и ў таљрибаи дигаронро, гоњо бисёрињоро мегирад, махсусан дар шеъри ѓаноии иљтимої, 
ишќї, ватанхоњї. 
 Лоиќ дар нимаи дуввуми садаи бист ба гуфтан ва нашри шеър шурўъ кард. Ин аср бо хостањои 
тозаи худ ба муњити зењнии шеъру адаби форсии тољикї ворид шуд. Адабиёт, аз љумла шеърро дар 
мањватаи хостагињои сиёсї ва худхоњї нигоњ дошт. Вале ќаламкашоне буданд, ки гоњ-гоњ ин мањватаро 
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рахна мекарданд ва наќши хешро дар зењни ваќт мегузоштанд. Лоиќ шоире буд, ки дарахтеро, ки 
ќаблан дар борааш садњо шеър гуфтаанд, дубора дигаргуна дид ва дар њамон дид биниши замонї ва 
маконии хосеро сабт кард ва «оњанги шеъри ў, тундии эњсоси ў бо љўшу хўруши њаёти љавонї мувофиќ 
омад» (Гулназар. Лоиќе чун Лоиќе, сањ. 16). Њаќ ба љониби Гулназар аст, ки «ошиќномањои хеле ками 
Ѓаффор Мирзо ва ё Мўъмин Ќаноатро» ба оишќномањои Лоиќ баробар намедонад ва њатто 
«шеърњои лирикии Мирзо Турсунзода ва Боќї Рањимзодаро» нисбат ба шеъри Лоиќ ба «љуйи ороме» 
шабоњат медињад. Ва Лоиќ дар њамин њол воќеан њам «бо њассосияти фавќулода ва ќудрати баён 
тавонист, ки бо ниёзмандињои даврони зиндагиаш љавоб гўяд, ба воќеияти муњит аз даричаи танг 
нанигарад. Дар њамин росто шеъри ѓаноии ишќии ў паноњгоњи шахсият, ягонагї ва љавњари зиндагии 
созанда гардид. Он рўзњо, ки Лоиќ чунин шеърњо мегуфт, воќеан «Дунё аз маънї холитар» мешуд, 
бинобар ин њам «ниёз ба шеъри воќеї махсустар» мегардид» (Марк Ален- Александр).  
 Лоиќ дар бораи наќше, ки ишќ ба рушду такомули шахсият ва ахлоќи инсон ифо мекунад, 
гуфтањои зиёд дорад ва ин андешаашро дар бисёр шеърњояш таќвият мебахшад, ки намунаи ин 
чањорпорањост:  

      Ишќи ту, эй зани покизаназар, 
      Шоири покназар кард маро. 
      Ќудрату шўру шарорам бахшид,  
      Рањрави роњи њунар кард маро. 
      Он њама шеър, ки гуфтам дар ишќ,  
      Ба Худо як ќалам ашъори ту аст. 
      Гар ту бишнохтиям ошиќи хеш, 
     Ошиќи чумлаи дилњоям ман 
     Гар ту бишнохтиям шоири хеш, 
     Ошиќи љумлаи дунёям ман!  
                                          (Куллиёт, сањ. 626) 

 Шоири бузурги мо дар шинохти фалсафаи њастї бар уруљи андешањо ба Муњаммад Иќбол 
мерасад. Маълум аст, ки «фалсафаи њаёт дар назари Иќбол мубтанї бар фаъолияти мустамар ва оташи 
шавќ ва орзуст ва ин маънї љузъе аст аз доктранти ишќи ў; бо ин ки ишќ мустаязами нороњатї аст // 
Лоиќ: Аввали ишќ – бўсаи ширин, охири ишќ – талху шўрињо. Аввали ишќ – нашъаи дидор, охири 
ишќ – зањри дурињо // маъазолик њамин нороњатї ва одамї оромиш аст, ки ба њаёт арзиш медињад, то 
идомаи онро бихоњем» (Ѓуломризо Саъидї. Андешањои Иќболи Лоњурї. Тењрон, 1370, сањ.65). 
Иќбол мегўяд: 
        Ишќ аст, ки дар љаннат њар кайфият ангезад,  
        Аз тобу таби Румї, то њайрати Форобї. 
Лоиќ мегўяд: 
        Дили осударо пур мављи тўфон мекунї, эй ишќ, 
        Сари бедардро гардуни гардон мекунї, эй ишќ. 
Ва ё: 
        То ќиёми ишќи шўрангезат, эй мањваш набуд, 
        Њељ гоњ дар синаи ман ин ќадар оташ набуд.  
 Адабиётшинос Худої Шарифов дар маќолаи «Шоири бузург» њангоми тањлили ишќияњои 
шоир як мушоњидаи љолиб дорад. Ба назари ў «Лоиќ дар мавзўи ишќ такя ба завќу фаросати 
мардумии худ дорад, аз сарчашмаи фикрию таълимї ва њунарии касе бањра намегирад ва ба салафњо 
пушти њимоят наменињад. Ў ба табъи саршор бар рўи боли шавќ ва фаросати дарёфти худ ба сўи 
олами маънавї парвоз мекунад. (Худої Шарифов. Шоири бузург, сањ. 60). 
 Ба гумони мо, ин андешаи муњаќќиќ ба тамоми марњилањои эљодиёти шоир содиќ нест. Чунки 
Лоиќ бањрабардорињояшро аз салафњои худ њамеша эътироф кардааст. Мулоњизаи зикршуда, ба 
гумони мо, бештар ба давраи аввали эљодиёти шоир мувофиќ аст. Ва ваќте ки мо ишќияњои маљмўаи 
аввали Лоиќ «Сари сабз»-ро аз назари тањлил мегузаронем, мебинем, ки воќеан њам шоир бештар дар 
заминаи «фаросати дарёфти худ» шеър мегўяд. Яке аз чунин шеърњо чањорпораи «Мењр ва зар» аст. 
Дар ин шеър таассуроти шоир аз бархўрди ќањрамони лирикї ба воќеияти муќаррарии рўзгор тасвир 
шудааст. Дар шеър сарнавишти донишљўе тасвир шудааст, ки аз ќадр нашудани муњаббаташ аз 
тарафи дўстдоштааш сахт нороњат аст, дард мекашад. Нињоят эњсоси солими дарки фосилаи ахлоќии 
миёни худ ва дўстдоштааш ќањрамони ѓиноиро сари хулосаи ифтихоромез меоварад: 

      Гар дар назарат, ёр, манам донаи гўгирд, 
      Шояд, ки шавам машъала бањри каси рањгум. 
      Дар ќадр манам пораи ангишт, умедам: 
      Оташ шаваму гарм кунам хонаи мардум. 
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                                                                                  (Куллиёт, сањ. 539) 
Њамин тарзи идроки воќеиятро мо дар шеърњои «Дидгоњи хотира» (1964), «Дар базм» (1964), 

«Хотира дар пушти сурат» (1964), «Маро хушбахт кун, эй гул» (1965) ва ѓайра низ мебинем. Ба назари 
мо, њамин «фаросати дарёфти худ» ё ба ибораи дигар, чашми мушоњидакор яке аз омилњое будааст, ки 
«Лоиќ њангоми эљоди шеъри «Ба модарам» истифода кард ва ба саропои ќањрамони лирикиаш 
пироњани хосаи миллї пўшонд, дар шеърњои ошиќиаш ба кор бурд ва миллияти сурудањои худро ба 
маротиб афзуд» (Гулназар, сањ. 20). Дар ин замина Гулназар байту мисрањои зерро мисол меоварад: 

   Зи пушти курсї аз устод пинњон 
    Ќатори кокулашро мешумурдам. 
                                  *** 
    Бишмурда кокули туро омўхтам њисоб 
                                  *** 
   Ба гардан мўњраи мору ба сар рўмоли шоњї дошт 
                                   *** 
   Он хафабанду он сари сина 
                                    *** 
   Ба сарат тољи арўсї шаби тўй. 

Маљмўаи нахустини шеър аз ишќияњое фароњам омадааст, ки бештар натиљаи ангезандањои 
њиссиянд. Дар ин гуна шеърњои хаёлию орзуњои романтикї ќањрамони лирикї мавќеи хос дорад. 
Масалан, шеъри «Муњаббати аввал» чунин аст: Дар шаби сарди зимистон хотироту ёдњо дили 
ќањрамони лирикиро пора менамоянд. «Љањон дар назари навошиќ оташхонае» (Юсуф Акобиров) 
мешаваду «дар ќалбаш шарар» мерезад. Вале дар хотимаи шеър ќањрамони лирикї аз кобус берун 
меояд ва умеди ба њаќиќат табдил ёфтани «хотироту ёдњо» мекунад. 

Мутаассифона, дар шеърњои индавраинаи Лоиќ (манзур ишќияњои маљмўаи «Сари сабз» аст) 
чандон амиќ ва низ гуногун нест. Њол он ки ў метавонист њам шодию хурсандї, њам нашъаи ишќ, њам 
ѓаму азобњои он, њам шубњаю изтироби ошиќ, њам он матонату суботро, ки ишќ ба дилдодагон 
мебахшад, њам дили нозуку зудранљи ошиќ ва ѓайраро тасвир намояд, њолатњои гуногуни рўњияи 
инсонро нишон дињад. Мумкин аст, ки яке аз ин њолатњо дар рўњияи ќањрамони лирикї бештар бошад 
ё мавќеи асосї гирад, вале шоири лирик ба тасвири ќањрамон аз кадом љињат, ки наздик шавад, бояд 
дили наљиби вай ва эњсосоти бузургвори ќалби ўро ошкор намояд, бузургии инсон ва эњсосоти 
башариро намоён кунад. (Муњаммадљон Шакуров. Сухан аз лирика, сањ.209). 

Дар шеъри «Кўзаи армон» мо мебинем, ки дигар Лоиќ бо эњсос коре надорад. Ин шеър 
намунаи комили ифодаи драматикии эњсосот аст. Ин аз сифатњои тозаест, ки дар нимаи дуюми солњои 
шаст бо кўшиши Мўъмин Ќаноат, Лоиќ, Бозор Собир ба шеъри тољик омад. Ин навиро он солњо 
устод Шарифљон Њусейнзода чунин шарњ дода буд: «Дар шеъри Лоиќ кўшиши баёни эњсосоти 
драматизми одамї пай бурда мешавад» (иќтибос аз китоби Аскар Њаким. Шеър ва замон, сањ.119 
гирифта шуд). Њамзамон Аскар Њакимов инъикоси љањони ашё ва олами эњсосро дар идроки шоир 
дар таносуби неку бад ва хайру шар ба мушоњида гирифта, ин тарзи идроки бадеии воќеиятро омили 
«инкишофи љараёни драматикї» дар эљодиёти Лоиќ, аз љумла дар ашъори ѓаноии ишќии ў дониста 
буд (ниг. Аскар Њакимов. Шеър ва замон, сањ. 120). Муњаќиќ дар ин замина шеърњои «Муњаббати 
аввал»[1], «Љавонї меравад», «Дар базм» ва «Сатрњои нотамом»-ро «мањсули њамин гуна идрок» 
(Аскар Њакимов, њамон асар, сањ.120) мешуморад. Ба назари муаллиф дар ин шеърњо њиссиёти 
мухталиф ва ба њам зидди ѓаму шодї, умри љовидону марг, муњаббату нафрат, садоќату хиёнат бар 
муќобили њамдигар шўриш мекунанд. Дар чањор-панљ банди аввали шеъри «Дар базм» њамин 
шўриши њиссиёти мухталиф барои тасвири усули драматикї ќоим афтодааст. Харакат ва амалиёти 
маъшуќа, ки њиссиёти саршори хурсандї ва шодии ўро ифода мекунад, дар ќањрамони лирикї, 
баръакс ѓаму андўњ ва дар нињоди ў сўзиш бедор месозанд. Њиссиёти маъшуќа ифода намешавад, онро 
танњо аз њаракату амалиёти ў пай бурдан мумкин аст. Дар тасвири ќањрамони лирикї бошад, баръакс, 
танњо ифодаи њиссиёти ў ба кор бурда шудааст: 

    Дар дили шаб љоми заррини кафи ёр,  
    Медурахшиду дилам шод мекард 
    Бо садои ќарс-ќарси панљањои нозукаш 
    Љони ман њам аз дари ангушт мерафт. 
    Гоњ чашмак мезаду бо як нигоњаш мерасонд, 
    Ќиссаи ишќи љавониро ба ёд. 
    Дар дилам тўфони бањру нолањои бодро 
    Медамонду бар нињодам 
    Оташи ѓам менињод.  
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     Њарфњои канда-канда, нозњои дилбарона,  
    Мастї аз дидору аз май 
    Хастагиямро барбод мекард. 
    Њамчу шамшод аз вазиданњои боди шўхшанг, 
    Печу тобе хўрда ў арѓушт мерафт. 
Тасвири доманадори раќси маъшуќа, аз як тараф, баёни мухтасари њиссиёти ошиќ аз тарафи 

дигар, ба њам муќобил афтода, «барои шиддати драматизм хизмат кардааст» (Аскар Њакимов, Садои 
Шарќ, сањ.120-121).  

Аскар Њаким шеъри дигари ошиќонаи шоир «Оби Омў як замон мерехт дар бањри Хазар»-ро 
(ин шеър дар Куллиёт бо номи «Моњии тилло» омадааст) низ ба њамин усул наќд карда, сухани 
шоирро «оромии њикоягї» (Аскар Њакимов, сањ.112) унвон мекунад ва «дар зимни ин оромї» шўриши 
њиссиёти пурзўреро ба мушоњида мегирад. Ин таљриба, ки њанўз аз мењвари зењнии шинохти шахсият 
ва ормонњои ѓиної бањра надошт, аз анъанањои устодони «шеъри советии тољик» бањраманд буд. 
Абзори фарсудаи шеъри ин давра њамин усули ривоят ё худ ба таъбири Аскар Њакимов «баёни 
мухтасари њиссиёти ошиќ» буд. Ин гуна усули «ба воситаи ифодаи таассуроти фардии ќањрамони 
лирикї» (Аскар Њакимов, сањ. 44) ё худ наќл баён кардани сарнавишт ё худ ормонњои фард (ќањрамони 
лирикї), ба назари мо яке аз омилњое буд, ки адабиёти моро, ба хусус шеърро аз сатњи бозљустњои 
маънавию њунарии адабиёти љањон дур медошт. 

Ин њолатро муњаќќиќон дар адабиёти дунё низ мушоњида кардаанд. Аз љумла, мулоњизањои 
зерини Эрнест Косирад, ки дар бораи наср мегўяд, билкул ба шеъри мо низ содиќ аст. Ў менависад: 
«Њамон гуна, ки донишманд кошифи ќавонин ва њаќоиќи ин љањон аст, њунарманд кошифи суратњои 
(фигурањои) ин љањон аст. Нависандаи достон кошиф аст, чї буррише аз зиндагї ё рафтори инсон 
ифода кунад ва чї шинохте амиќ аз мавќеияти одамї дар љањон ба мо бубахшад». Нависандагони 
имрўз дар паи нишон додани шароити зиндагї ва мавќеияти одамї ва низ халќи љањон мумкин 
дарёфтанд, ки бархе абзорњои онон короии худро аз даст додаанд ва дигар ба коре намеоянд. Онњо њар 
чї бештар аз воќеияти айнї аз реализм, аз маъонии намодин (намудан, нишон додан), аз торих, аз тарњ, 
аз њадиса ва аз тасалсули (силсилаи) рўйдодњо рўй гардониданд ва дарки зењнии ривоятгарро ба унвони 
танњо воќеияти тазминшудаи достон пазируфтанд. Бад ин тартиб, шеваи ривоятгари (ровии) донои 
кулл барои онон ба сурати абзоре фарсуда даромад ва њатто ибдоъи ривоятгари пинњон низ 
наметавонист костињои онро аз миён бардорад» (нигар: Достон ва наќди достон, љилди нахуст. Тењрон, 
1368, сањ.19). 

Дар пайи ана њамин њодиса дар адабиёти љањон шеваи мењвари зењнї ба вуљуд омад ва рушд 
кард. Нимаи дуюми солњои шаст, албатта бо таъсири, пеш аз њама, адабиёти инсонии рус (дар шеър 
Сергей Есенин) ва баъзе аз намояндагони Эрон (ба хусус Нодири Нодирпур) бархе аз шоирони мо, аз 
љумла Мўъмин Ќаноат то љое ба ќолибшиканї пардохтанд. Ин равиши тозае, ки дар роњи идроки 
бадеии воќеият дар шеъри мо шакл гирифт, мутаассифона, њанўз омўхта нашудааст, бинобар ин мо 
дар ин љо аз ин зиёд маљоли сухан надорем.  

Фаќат таъкид мекунем, ки Лоиќ асосан бо таълифи шеъри «Ба модарам» ин сукутро шикаст. Ў 
тавонист, ки бо ба кор гирифтани шеваи мењвари зењнї паёмњои љањони хориљ ва ботини инсонро ба 
воситаи мушоњида ва дарёфти зењнї ба хонанда бозфиристад. Роњи судманди истифода аз ин шева дар 
эљодиёти Лоиќ судманд аз «ман»-и зењнї ё шахси аввали зењнї буд. Ин усул марзњои тасвир ва 
андешаро дар шеъри Лоиќ фарох сохт ва бешак сабаби њайратангези ў дар байни хонандагон дастёбии 
ў дар њамин шеваи тасвир аст. 

Дар шееърњои ќаблии Лоиќ, махсусан, ишќияњои ў «ман»-и шеър ё ќањрамони лирикї танњо 
нозире буд, ки рўйдодњо ва ё амалу кирдори ќањрамони лирикиро, ки дар баробари чашмони ў 
будаанд ё зистаанд, шарњ медод. Ва, ба назари мо, омили њамон кўтоњие, ки Гулназар дар 
«ишќномањои Лоиќ мушоњида» кардааст ва он «њарфї будани ќисме аз» онњо будааст, њамин њодиса 
аст (Гулназар. Лоиќе чун Лоиќе, сањ. 25). 

Дар Куллиёти Лоиќ зери шеъри ў «Кўзаи армон» санаи 1967 гузошта шудааст. Мањз дар њамин 
шеър мо мушоњида мекунем, ки шеваи «мани зењнї»-и муаллиф ва ќањрамони лирикї ё худ шахси 
аввал якест ва он чї дар шеър мехонем, аз чашми ў гузориш мешавад. Ин љо шоир дигар ба дурустї ё 
нодурустии дарунмояи шеър (њатто тасвир) окре надорад. Акнун меъёри ќазоват дигар аст. Агар «ман» 
мўътод аст, љањон (љањони инсон низ) аз чашми њассоси як мўътод, ки худ ќањрамони хеш (хуб ё бад, 
палид ё касиф) аст, дида мешавад. Инсон ва сарнавишту эњсосу андешаи ў тарзе тасвир мешавад, ки 
шоир ба онњо менигарад. Дар ин гуна шеърњои Лоиќ (ќањрамони лирикии мўътод) дигар мо ба чашми 
ў мебинем, бо гўши ў мешунавем ва лаззати таљрибаи рўњии аз сар гузаронидаи ўро мечашем. 

Чунон ки ишора кардем, шеъри «Кўзаи армон» ба андешаи мо нахустин таљрибаи Лоиќ дар ин 
самт буд. Дарунмояи шеър иборат аст аз ишќи бобарор «ишќи лавњсодагї», «муњаббати бедоѓи 
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бачагї» ва њасрату армони љигари сўхта. Дар ин шеър сарнавишт, эњсосу андешаи инсон аз чашми 
њассоси як мўътод (хўгирифта) мегузарад. Шоир ба он чї ки тасвир мекунад, бепарво нест. Дар шеър 
шоир аз усули тасвире кор гирифтааст, ки ба шеваи зењнии идроки бадеї комилан мувофиќат дорад. 
Кўзаи тори сар, курсињои мактабї, кокулони мањину чилтор, ду милаи сиёњу дутор, оњанги рез-рез, 
рухсораи чун зарвараќ рахшону зарфишон* пешонаи чу коѓази афшон ситорарез, ду чашми ду каффон 
мизони ошиќї, мулкњои баччагї, роњњои бачагї, поезди њамчун баччагї тезрав, оњанрањи якрањи аз 
њам људо, ду хати роњ, ду милаи аз њам људо, поезди аз миёни сањрою даштњо, аѓбањои сангин, рахнањо 
гузашта, шоњиди муњаббати бедоѓи баччагї ва ишќи содалавњ бачагї унсурњои зењният њастанд, ки 
њамчун воситаи шабењ ба баёни фољиаи зењнии рўњи шоир мусоидат кардаанд. Њамин омил аст, ки 
шеърро метавонем чун осори комили њунар муаррифї кунем ва «њарфї будани ќисме аз» (Гулназар) 
онро истисно шиносем. Дар ин шеър ва бисёр шеърњои дар ин шева навиштаи Лоиќ «мушкили аруз… 
ва мисолињамњое дигар, ки Алиризо Ќазва дар баъзе шеърњои Лоиќ мушоњида кардааст, дида 
намешавад» (Алиризо Ќазва. Шоире, ки ошиќи Эрон буд. Дар китоби: Марсияи хуршед, сањ. 111). 
 Дар ин шева шоир шеърњои зиёде гуфтааст, ки «Њусн», «Кї дар овони њаждањсолагияш», 
«Кабўтарњо», «Дар Варзоб», «Дар тобу табат бинам», «Дар он соат», «Ошиќон – шоирони бедевон», 
«Духтари хоназоди хатлонї», «Овањ, овањ, чї тирамоње буд», «Оњ, эй зан, зани оташбунёд», «Аввали 
ишќ – осмони баланд», «Дуо», «Номањоят», «Ѓуруби офтоби њуснат омад», «Дидам ўро боз баъди чанд 
сол», «Дар буттањои гул нашкуфта ѓунчае» ва дањњои дигар аз љумлаи онњост. 
 Баъзе аз муњаќќиќон комёбињои Лоиќро дар гуфтани шеъри лирикї ба бањрабардории ў аз 
шоири рус Есенин алоќаманд медонанд. (Абдунабї Сатторов. Нуктаи пайванд. Абдувалї Давронов). 
Шоир ин бањрабардориро иќрор аст ва мегўяд, ки «Мумкин аст дар як байт њам таъсири Есенин 
бошаду њам Соиб, шеъри маќбул ба гуфтаи ў «гоњ ба хонанда Есенину Соиб, гоњ-гоњ Рўдакиву 
Њофизро ёд меорад» (иќтибос аз Куллиёт, сањ.19 гирифта шуд). Як ишораи љолиби Лоиќ њаст, ки хеле 
пештар гуфта буд. Вай дар як мусоњибаи ихтисосї бо рўзноманигори «Комсомоли Тољикистон» (17 
июни соли 1984) ба саволи ин ки «агар Шумо моњии тилло медоштед, аз он чї бозхост мекардед? Лоиќ 
чунин љавоб медињад: «… мехостам ў Есенинро љон бубахшад ва ба Душанбе биоварад. Ва мо бо њам 
љоме бардошта, аз гардани њамдигар оѓўш карда, гашту гузор мекардем ва ман «Савтњои форсї»-ро ба 
форсї барояш мехондам ва мегуфтам: Ту маро ба дарди ишќ ва дарди шеър ошно кардї» (Њамосаи 
шеър. «Комсомолии Тољикистон», 7 июни соли 1984). Ин иќрори Лоиќ андешаи зерини Гулназарро 
ќувват мебахшад: «Албатта ба Лоиќ тарљума кардани «Савтњои форсї»-и Сергей Есенин мактаби 
бузурги эљодї гардид. Дар бисёр ошиќонањои Лоиќ таъсири бевоситаи шоири ишќсарои рус, ба вижа 
шўру ќиём, бепардагї, љунун, сармастии ўро дарак медињад» (Гулназар, Лоиќе чун Лоиќе, сањ. 19). 
 Шеъри ошиќонаи Лоиќ воќеан аз шеъри шоирони гузаштаи мо, шоирони бузурги дунё ва 
шояд зиёдтар аз шоири рус таъсир гирифта бошад. Вале заминаи њунарии он барои лоиќ зењнї аст. Дар 
ин маврид мо ба онњое, ки «њаёти эљодии Лоиќ»-ро ба ду давра таќсим карда давраи аввалро чунин 
шинохтаанд, ки «Лоиќ шоир аст» ва ин марњиларо то чилсолагии ў муайян кардаанд ва дар давраи 
дуюм Лоиќро суханвар дониста, ин марњиларо аз чилсолагї то охири умри шоир донистаанд, 
њамназар нестем. Маънии ин њарф њамин аст, ки Лоиќ то чилсолагиаш шоир буду баъди чилсолагиаш 
не!» 
 Мутаассифона, ин иштибоњи бузурги назарии Гулназарро Худої Шарифов дар маќолаи 
«Шоири бузург» дастгирї мекунад. Ин масъалае, ки он ваќт, яъне баъди нашри Гулназар «Лоиќе чун 
Лоиќе» ба миён омад, имрўз сару садоњои дигар дорад. Масалан, Давлати Рањмониён ба тафсири 
дигари Гулназар «Лоиќ табиатан шоири тасвиркор нест» (Гулназар, њамон љо, сањ.21) такя карда, њатто 
ба арзиши миллии осори шоир шубња мекунад (ниг. Нигоњ?). Ин бањсњо гувоњи он аст, ки чењраи 
шоирии Лоиќ њанўз муайян нашудааст ва ин дасткўтоњии адабиётшиносист. 
 Бояд гуфт, ки Лоиќ «ба шахсияти хеш њамеша тасаллути аќлонї доштааст то тасаллути 
шоирона (Мисбоњиддини Нарзиќул, сањ. 19). Аз ин мавќеъ Лоиќ ќадри шеъраш, кўтоњињои ўро хуб 
медонист. Дар ин маврид сухани Турсунзода «Шоирони бузург шеъри худашонро дар гўр мегўянд»-ро 
иќтибос мекард. Ин нишони хоксорї ва ќонеъ набудани Лоиќ аз кори анљомдодааш аст. Вале ин 
чунин маъно надорад, ки Лоиќ баъди чилсолагї шоир набудааст ва ё ў «табиатан шори тасвиркор 
нест». 
 Ашъори ошиќонаи Лоиќ собит мекунад, ки ў на фаќат соњиби «табъи саршор» (Худої 
Шарифов), балки тасвиркор ва маъниофари бузурге низ њаст. Вай хоњ дар ѓазалњои ишќиаш, хоњ дар 
«шеъри сафед» ё рубоию дубайтї ва чањорпорањо маънињои олии ошиќонаро дар либоси арзандаи 
шеърї љой додаст. Барои аз ќавли яке аз донандагони хуби шеъри тољикї, донишманди адабиёт ва 
шоир Аскар Њакимов таъйид намудани ин масъала, андешањои ўро, њарчанд дароз аст, лозим 
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донистем, ки пурра иќтибос кунем: «Дар шеъри Лоиќ «Оби Омў як замон мерехт дар бањри Хазар» 
(баъдтар шоир ба ин шеър унвони «Моњии тилло»-ро дод – шарњи мо) њам ифодаи њиссиёт асосан ба 
воситаи параллелизм адо карда шудааст: 

Оби Омў як замон мерехт дар бањри Хазар, 
Як замон аз назди њавлии ту мекардам гузар. 

Дар ин байт њарфе аз ишќи гузаштаи ноком нест. Сухани шоир ороми њикоятист. Вале дар зимни ин 
оромї њиссиёти пурзўре шўриш дорад. Зарфи «як замон» ва дар замони гузаштаи њикоягї омадани 
хабар ва зиёда аз ин мазмуни мисраи ба бањри Хазар рехтани оби Омў, ки њоло аз он танњо дар 
сарчашмањои ќадима ёде боќї мондаасту бас, њисси пеш аз вуќўъи њолати ногувореро ба миён меорад. 
Оби Омў як замон мерехт дар бањри Хазар ва мисраи дуюм њам ба њамон шаклу оњанг мушобењи 
њолати аввалро ба ањволи ќањрамони лирикї ишора мекунад. Як ишора ба монанди ин ду њолат, ки 
хешовандии онон дар ду мисраи сонї ба воситаи як замон таъин шудааст, барои оѓози изњори лирикї 
ва бебозгаштии давраи муњаббат замина мегузорад. Моњии тилло акнун њамчун рамзи муњаббати 
ќањрамони лирикї шинохта мешавад. Шикастани чанги заррин аз бебозгаштии он шањодат медињад. 
Амалиёте, ки бояд ѓампарварии муњаббати нокомро нишон медод, ба охир мерасад. Вале ќањрамони 
лирикї гўё ба хаёл меравад ва бори дигар ба он лањза бармегардад. Аз сари нав љузъиёти амалиёте, ки 
барои баёни мутаассироти ин њиссиёт ќобил њастанд, ба хотир оварда мешаванд. Он амалиёту њаракат 
паси њам ном бурда мешаванд ва ба рўњияи ќањрамони лирикї мувофиќанд: 

Чашми ў чун чашми гулмоњї ба ёдам мерасад, 
Дасти ў мелаѓжад аз дастам чу моњї аз кафам. 
Сўзи ман рафтї ба дарё, 
Бе ту мондам ман ба хушкї, 
Аз ту рафтам, оќибат аз хештан њам меравам». 
                 (Аскар Њакимов. Замон ва шеър, сањ.112-113). 

 Ба ин тафсири муњаќќиќ Аскар Њакимов чизе афзудан душвор аст. Вале аз тафсири ин шеър ва 
бисёр шеърњои дигари шоир, ба хусус ишќияњои ў натиља ин аст, ки дар шеърњои ошиќонаи аввалин 
маљмўаи шоир «Сари сабз» эњсоси сода то љое нуфўз дорад. Яъне шоир дар шеърњои ин давра бештар 
гирифтори «эњсоси дил» буд. Ба ќавли Зиё Бароњанї «дил бошад, хеле кўчак аст. Дил фаќат ќисмате аз 
вуљуди азалият ва њаргиз тамомияти инсонро надорад. Ин фикр кўњнаву машњура аст, ки њама чизро 
фаќат ба ќалб марбут бикунем ва њама чизро аз њаяљони ќалб бидонем. Њол он ки шеър ѓариза асту 
эњсос ва низ андеша ва њам хун асту њам тахайюл. Бинобар ин њам «эњсоси дил» сатњист ва марбут аст ба 
шахсе романтик ва эњсосотї, ки њамеша гирён асту танбал ва њаргиз намехоњад даст ба кашфи хеш дар 
ин љањони пањновар бизанад. Шоири ростин дорои хуни мутаффакир аст, ў бо ин хун заррањоеро 
меёбаду мешикофад ва ба шакле дигар онњоро яке мегардонад» (Зиё Бароњанї. Дар шеър ва шоирї, 
Омўзгор, 16 апрели соли 1991). Ба њамин далел њам шеър дар назари Лоиќ волотар ва арљмандтар аз 
ашёи табиат буд. Чунон ки ишора кардем, ишќияњои аввалини ў ба ин талабот љавобгў нестанд, чунки 
онњо зодаи мушоњида ва як њаяљони ќалбї буданду бас. Дар онњо хуни мутаффакир гардиш надошт. 
Дар шеърњои баъдии шоир, ба хусус шеърњои дањ соли охири умри шоир мутамарказ буд ба зењни худ 
ва шеъри индавраинаи ў омезад ё аз ѓаризаву эњсос ва андеша буд. 
 Њамин омезае аз ѓаризаву эњсос ва андеша шоири моро баргардонд ба сўи замин, модар, 
мазњаби ишќ, мањзари боландагї, боварї, рушд, ба сўи фаротар рафтану фурўтар нигаристану гаштан 
ва ба њамин далел аст, ки Лоиќ њамеша шоир буд ва шоир мемонад. 
 Далели ин гуфтањо яке аз бењтарин шеърњои ошиќонаи Лоиќ «Хумор» мебошад. Дар ин шеър 
шоир њарфи муњаббаташро бо эњсоси амиќ ва боланда бо ба кор гирифтани омезае аз ѓаризаву эњсос ва 
андеша гуфтааст, бо рўњияи хаёлписандида. «Хумор» дар нигоњи аввал шеъри сужадор аст. Ин шеър 
бо истифода аз шеваи мењвари зењнї нигошта шудааст. Ёди ширини бачагї, ки бўи љигари сўхтаи 
ушшоќ мекунад, шоирро ба навиштани ин шеъри зебо ва пурсўз тањрик бахшидааст. Шояд зењни 
шоирро сарнавишти воќеие чун сарнавишти Хумор ба њаракат оварда бошад, шояд шеър мањсули 
хаёли шоир бошад. 
 Аз аввалин сатрњои шеър њарфи шоир нисбати ќањрамонаш пурэњсос, самимї ва ѓамхорона 
аст. Вай ба Хумор дилсўзии хос дорад. (Гулѓунчаи таре, покизагавњаре). Ин тафсири оддї нест. Зери ин 
таъбирњо андеша ва орои хос нињон аст. 
 Шоир шитобзода нест, вай «он ишќи кўдакї»-ро дар ниќоби тасвир зинда мебинад: 

       Мерафтам аз бараш 
       Бигрифта дафтараш, 
       Чашмам гирифта буд 
       Чил кокули тараш. 
       Рўи бањор буд 
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       Рўи бањорияш 
       Номаш Хумор буд, 
       Будам хумориаш. 
                          (Лоиќ. Фарёди бефарёдрас, сањ. 28).  

 Вале дар тасвири чењраи ў мо њанўз нишонањои мушаххасро намебинем: «Чил кокули тараш», 
рўи бањораш, номи Хумораш њоло ба мо чизе љолиб ва муассир намегўянд. Инњо метавонанд 
нишонањои духтарони дигар низ бошанд. Як рўзи тирамоњ /Аз дил кашида оњ… / Ў кўч басту рафт / 
Моро шикасту рафт / Ёде ба тирамоњ / Аз ин бањор монд / Аз дењ Хумор рафт / Дар дил хумор монд/ 
низ њоло пайѓоми оддист. Вале бояд ба ду мисраи охир таваљљўњ кард. Аз дењ рафтани Хумор ва низ 
дар дил мондани хумор гапи дигар – шоирона аст. Акнун дар зењн чизе зинда мешавад, ки бори онро 
фаќат дил бардошта наметавонад. Ин љо омезае аз ѓариза, эњсос ва андеша ба ёрии шоир мерасад ва 
шоири мо аз он кор мегирад. Ва аз рўи мундариља муњим он аст, ки шоир номаълум дар фазои худ-
ситезї бо њастие, ки дастрасаш нест ё набудааст ва аз дасташ меравад, видоъ мекунад. Ин духтари 
оддии домани бањор, Андар дењи Мазор, Гулѓунчаи таре, покизагавњаре, ки замоне ин «ман»-и зењнї 
мерафт аз бараш бигрифта дафтараш бо њамон соддагї, покї чун хаёли ширин, чун як гавњари бебањои 
ногањон аз дастрафта дар дилу рўњ ё дар бадан боќи мемонад: 

       Аз кўчаи Мазор 
       Бо ашки шашќатор 
       Моро надиду рафт, 
       Гўё париду рафт 
       Мисли кабўтарак 
       Њамсоядухтарак  
       Чил кокул аз ќафо 
       Гуфтанд алвидоъ … 

 Дар ин шеър низ таваљљўњи Лоиќ бо тафсилот бештар аст; ќањрамони вай дар дењи Мазор буд, 
берун аз хона шуд, ба мактаб равона шуд, бо дафтараш, чил кокул дошт, номаш Хумор, «ман»-и зењнї 
ба ў хуморї буд… Вале ин тафсилот гумоне нест, онњо дар шеър љойгању маънї доранд. Ва ин 
тафсилњо афзудањое дар чењраи маънавияти Хумор низ доранд, ки ин сўзи шеърро зиёд кардааст. Яъне 
дар ин шеър тафсилот њадафи бадеї дорад. 
 Вале чор мисраи василаї ба чењраи маънавии ќањрамон рўњи романтикї меафзоянд. Шоир бо 
ин мсирањо хонандаро ба нуќтаи болойї мепайвандад. Ин маќомест, ки рўњи шеър ба рўњ ва љони 
хонанда нузул мекунад. Ва дар ин њол дигар ба шеър на чизе афзуда ва на чизе кам карда мешавад: 

      Ёдаш ба хайр бод, 
      Он ишќи кўдакї, 
      Он ишќи гумшуда 
      Чун шеъри Рўдакї. 

 «Он ишќи кўдакї» дар паси худ инсони наврасеро нињон медорад. Мо номи ўро намедонем, 
шоир њам гуфтааст. Вале њузури ў дар шеър мушаххас аст. Њузури ў калиди дарёфти армони шоир аст. 
Шоир шеърро тавре тамом кардааст, ки ба он имкони нуќтагузорї нест. Вале хонандаро ба хулосае 
меорад, ки танњо ишќи пуршўр, сўзон, хаёлписанд метавонад зењнро зинда дорад. Ва он «чил кокул аз 
ќафо гуфтанд алвидоъ» дар аќлу њушу гўш љовидона љовидона хоњанд монд, мисли шеърњои гумшудаи 
Рўдакї.  
 Чунон ки ишора њам шуд, ашъори ошиќии ѓиноии Лоиќ дар ќолабњои гуногун навишта 
шудааст. Аз љумла шоир дар ќолиби ѓазал андешањои ошиќонаашро баён кардааст, ин гуна ѓазалњои 
ошиќона дар њамаи китобњои нашршудаи шоир њастанд ва дар Куллиёти шоир дар ќисмати «Девони 
ѓазал» гирд омадаанд. Ѓазалњои ошиќонаи ў аз љунбиши ќалбу рўњи њассосаш дарак медињанд. Онњо 
«дар баробари авзои номуносиби љомеа» гуфта шуда, «…мавзўю мазмуни иљтимої доранд» (Худої 
Шарифов. Шоири бузург, сањ. 59). 

Њамин тариќ, ишќ аз нигоњи Лоиќ мањзари имону эътиќод ва мањаки камоли инсонї бо 
муњаббат дўстдоранда мегардад, ки шоир то вопасин нафасњояш аз ин мењвар берун нарафтааст. Агар 
аз њамин дидгоњ ба таљрибаи шоир нигарем, мебинем, ки кори ў дар ин самт анљомдода арзишманд 
буда, на фаќат натиљаи љустуљў ву дарёфтњои њунарии ў будааст, балки ин таљриба метавонад чун 
сарчашмаи бањрабардорї дар роњи такомули тозаи шеър хидмат кунад.  

 
ПРЕДАНИЯ О ЛЮБВИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛОИКА 

        Любовь с точки зрения Лоика Шерали является источником веры и основой человеческой зрелости. Поэт до конца 
своих дней не отошел от этой идеи и воспевал её в своих стихах. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лоик Шерали, тема любви, предания о любви,  любовь с точки зрения Лоика,  любовная лирика Лоика. 
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LEGENDS ABOUT LOVE FROM THE POINT OF VIEW OF LOIQ 
 Love from the point Loig is the most imhortant for everyone and he considers it forever. He worked hard at as its krown from his 
own experience.  

KEY WORDS: Loiq Sherali, a theme of love, the legend about love, love from the point of view of Loiq, the love lyrics of Loiq. 
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ДОИРАИ АДАБИИ КЎЛОБ ДАР ЗАМОНИ ЗИНДАГИИ АШЎР САФАР 
 

Ф. Шафиев 
 Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Мусаллам аст, ки доираи адабии Кўлоб таърихи тўлонї дорад ва ба ду давраи калон људо 
мешавад: давраи классикї (то инќилоби октябр) ва давраи баъди инќилоби Октябр. Доир ба адибони 
алоњидаи ин сарзамин тадќиќ ва ковишњои људогона анљом пазируфта бошанд њам, пањлуњои гуногун 
ва роњњои инкишофи љараёни адабї дар асоси маъхазњои адабию таърихї пурра омўхта нашудаанд. 

Зарур шуморидем, ки ишорањоро оид ба вазъи доираи адабии Кўлоб баъди инќилоби Октябр аз 
матбуоти даврї, эљодиёти адибони ин сарзамин ва гуфтањои ёддоштии адибони тољик бодиќќат 
омўзем, то дар асоси онњо вазъи адабї ва хусусиятњои људогона ва ќонунияти љараёни адабии ин доира 
то андозае муайяну равшан гардад. 

Доираи адабии Кўлоб дар ин давра бо суханварони шинохтае, чун Сайдалї Вализода, Бобоюнус 
Худоидодзода, Сомеъ Одиназода, Мирзолатиф Рањимзода дар таърихи адабиёти нави тољик маќоми 
махсусро ишѓол намудааст. Минбаъд доираи адабии Кўлоб дар рушди адабиёти минтаќа ва такмили 
забони форсии тољикї мусоидат намуда, дар ин самт хизмати арзанда намудааст. Доираи адабии 
Кўлоб дар замони зиндагии Ашўр Сафар мањз тавассути машаќќату зањматњои шоёни ин суханварони 
варзида, дар таърихи адабиёти тољик мавќеи муайянро касб намуд. 

Шоирони халќ Бобоюнус Худоидодзода ва Сайдали Вализода вобаста ба њоли замон дар сабки 
эљоди шифоњї, Сомеъ Одиназода ва Мирзолатиф Рањимзода дар сабки назми классикї шеър 
мегуфтанд. Азбаски охирхои солњои 20 – уми асри XX хатти форсии арабиасос аз миён бардошта шуд, 
мардум аз сарчашмаи саводомўзї мањрум монд ва метавон гуфт, ки то Ѓаффор Мирзо ва Ашўр Сафар 
адабиёти касбии Хатлонзамин љавобгўи талаботи шеърї набуд. 

Дуруст аст, ки дар ин миён шоирон Сомеъ Одиназода ва Мирзолатиф Рањимзода истеъдоде 
доштанд ва метавонистанд, ки пояи шеърро дар  Хатлонзамин ба дараљаи камолот боло бардоранд, 
вале њодисањои замон ба ин мувофиќат накард ва ќисмате аз онњо дар сиёсатхонаи асри сотсиалистї ба 
мањкамањо афтоданду љои шеъри нобашонро оњангњои навмедию шикастарўњї фаро гирифт. Бо 
њамин, мактаби касбии эљодие, ки онњо метавонистанд бунёд кунанд, хароб шуд. 

Ѓаффор Мирзо фарзанди шеъри нав буд, ки афкори арзишмандаш дар маљмўъ аз балоѓати 
шеъри русиву аврупої ѓизо мегирифт. Ў дар шеъраш навгўию нављўї карда, дар пояи ривоятњову 
афкори халќї мавзўънокии шеърро такмил дод, яъне шеъреро, ки њам љанбаи халќї дошту њам сужети 
муайян. Сюжетнокии шеър ба адабиёти классикии форсии точикї бегона нест, онро, алалхусус, дар 
ашъори љањонгири Румию Саъдї ва амсоли онњо фаровон метавон дарёфт (2, 13). 

Дар Хатлонзамин шўњрати шоирии Вализода раѓбати љавонони зиёдеро ба шеъру шоирї 
меафзуд. Шоирон Ашўр Сафару Саидљон Њакимзода аслан дар сояи њамин шўњрат ба шеъргўї оѓоз 
намуданд. Ин мактаб ба дигарон низ таъсири андак надошт. 

Вале дар такмили вазнии шеъри Ашўр Сафару Саидљон Њакимзода њиссаи Муњиддин Фарњат 
лоиќ ба ёдоварист, ки ў тез-тез ба Кўлоб омаду рафт дошт. Дар солњои 60-70-ум дар ќатори сухани 
устодони забардасте чун Лоњутию Мирзо Турсунзода, Улуѓзодаю Икромї, Боќї Рањимзодаю Рањимї 
ва дигарон шеъри Ѓаффор Мирзо, Аминљон Шукўњї, Мўъмин Ќаноат, Мастон Шералї, Ќутбї 
Киром, Файзулло Ансорї, Ашўр Сафар ва дигарон низ садои гиро дошт.   

Шеъри Мўъмин Ќаноат, ки бо ќотеияти «Суханро вазну тамкини замин бояд», офарида мешуд, 
бо шеърњои Ѓаффор Мирзою ашъори латифи Аминљон Шукўњї насли нави ташнакомони шеъри 
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нобро ба ваљд овард. Лоиќ, ки Мўъмин Ќаноатро ба худ устод медонист ва мењрпарвари устоди 
бузургвор Мирзо Турсунзода буд, ба адабиёт бо нафаси тоза ворид шуд. Њамин тариќ, дар адабиёти 
навини тољик бо баракати нафаси шоиронаи ин ќаламкашон ва вурудоти шеъри форсї аз 
мамлакатњои њамзабон ба ин сарзамин инќилоби шеъри асил дасти фотењият ёфт, ки ин ба раванди 
умумии шеъри муосири миллї таъсири амиќ дошт.   

Мањфилњои адабї яке аз навъњои интишорёфтаи сайќали њунари эљодї мебошанд. Нахустин 
мањфили адабии давраи навро дар Кўлоб Сомеъ Одиназода таъсис намудааст, ки љои баргузории он 
боѓи марказии фарњанг ва истироњати шањри Кўлоб буд. Мањфил дар он давра на танњо шоирону 
нависандагон, инчунин он љавононеро, ки ба сухану маънии баланд таваљљўњи хоса доштанд, гирд 
оварда буд, ки зиёда аз чил нафарро дар бар мегирифт.  

Дар тањаввул ва инкишофи доираи адабии ин сарзамин сањми боргоњњои илму маърифат: 
Донишкадаи давлатии омўзгории Кўлоб ва Театри шањри Кўлоб назаррас аст. Дар ин махзанњои 
илмиву фарњангї адибони људогонаи ин сарзамин љамъ шуда, мањфилњо мегузаронданд ва ќисме аз 
онњо, чун Ашўр Сафар, Саидљон Њакимзода, Њаќназар Ѓоиб, Сафармуњаммад Аюбї, Муњаммад Ѓоиб 
ва дигарон дар Донишкадаи омўзгории шањри Кўлоб тањсил дидаанд ва дар атрофи худ шогирдони 
зиёдеро љамъ намуда, мањфилњо меоростанд.  

Солњои 50-уми ќарни гузашта дар Донишкадаи давлатии омўзгории шањри Кўлоб бо сарварии 
шоир Сайдалї Вализода мањфили «Адибони љавон» ташкил гардид. Шавќу раѓбати ањли сухан боз 
њам фароњамии шоирону адибонро бо барпо намудани мањфили шеър дар хонаи устод Вализода 
бозгўї менамояд. Дар ин хусус Мирзо Ќосим – яке аз хешовандони шоири халќї Сайдалї Вализода 
чунин нигоштааст: «Хонаи Вализода як навъ мањфили адабиро мемонд. Њар доим – рўзњои шанбе ё 
якшанбе адибон, навќаламон, дўстдорони шеъру шоирї ва каломи бадеъ: Ашўр Сафар, Саидљон 
Њакимзода, Сомеъ Одиназода, Иброњим Љалилзода, Ќурбоналї Раљаб, Мусо Ѓуломї, Раљабалї 
Назаров, Сайато Муќимї, Њабибулло Файзулло, Аловуддин Давлат ва амсоли инњо ба хонаи шоири 
халќ ташриф меоварданд. Соатњо гирди хони пурнозу неъмат менишастанд. Њар кадом аз шеърњои ба 
тозагї эљод кардаи худ порчањо ќироат менамуданд. Дар атрофи баъзе мисраъњои шеърї бањсу 
мунозирањои доманадор сурат мегирифт» (4, 28). 

Дар рушди доираи адабии Кўлоб, бахусус наќши «дастурхони хонаи Сайдалї Вализода»-ро 
зикр намудан бамаврид аст. Чунонки, Ашўр Сафар худ мегўяд, ў мактаби шеъриятро «дар сари 
дастурхони Сайдалї Вализода» гузаштааст. 

Ба ин мањфил дар солњои 60-ум адабиётшинос ва шоири љавон Иброњим Шукрї сарварї 
мекард.(Њоло ў дар Истаравшан ба касби омўзгорї машѓул аст). Мањфили мазкур мактаби хуби 
омўзиши саводи шеърї буд. Дар ин мактаб, махсусан иштирок ва маслињатњою алоќамандии 
шоирони тавоно Мастон Шералї, Ѓоиб Сафарзода ва шоири љавон Раљабалї Назар ба љавонони 
ќаламкаши Кўлоби рўњ мебахшид.  

Соли 1964 бо дархости аъзои мањфил Аминљон Шукўњї ба Донишкадаи омўзгории Кўлоб 
омада, ба навќаламон маслињатњои муфид дод, ки ин дар пешрафти доираи адабии Кўлоб наќши 
равшан гузошт. Дар мањфил беш аз 20 нафар шавќмандони шеъру шоирї гирд омада буданд, ки аз ин 
байн Њаќназар Ѓоиб, баъдтар Абдулњай Ќаландару Ѓафоралии Сафар ба узвияти Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон пазируфта шуданд (2, 13). 

Аз солњои 80-ум роњбарии ин мањфилро устоди донишгоњ Аламхон Кўчаров (узви ИН 
Тољикистон) ба ўхда дошт. Дар мањфил Ашўр Сафар, Саидљон Њакимзода, Њаќназар Ѓоиб, 
Сафармуњаммад Аюбї, Сафар Амирхон, Одина Рањмон, Файз Ашўр, Абдулњай Ќаландар, Хосият 
Вализода, Муњаммад Ѓоиб ва дигарон иштирок мекарданд. Мањфил асосан ба тањлили шеър ва дарљи 
чакидањои бењтарин дар рўзномањои деворї машѓул буд.  

Мањфили дигари нисбатан машњур «Хайрандеш» аст, ки шоир Хайриддин Ќурбонов соли 1987 
дар маркази шањри Кўлоб таъсис дод. Аз соли 1998 сарварии мањфилро адиб Одина Рањмонов ба ўњда 
дорад. Аъзои ин мањфил шоирону нависандагон Сулаймони Султон, Абдуќањњори Мўсо, Акбари 
Маљид, Анора, Гулрухсор, Довуди Варез, Талби Довуд, Зокири Мирзо, Неъмати Аллоњ, Њабибуллои 
Зариф, Орзуи Њамид, Шоњини Заргар, Соњибназар Худоёров, Сайидакрам Давлатзода, Бањромшоњи 
Нозимї, Озари Шабшикан, Љаъфари Хатлонї, Гулбањори Ализода, Даврони Айниддин, Илњоми 
Ширин, Нуралї Ёќуб ва дигарон мебошанд.                                               

Баъди соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон дар асоси мањфили «Адибони љавон» 
мањфили «Парвози Шоњин» таъсис ёфт, ки бунёдгузори он доктори илмњои филология, профессор 
Саид Рањим мебошад. Баъдан сарварии ин мањфил бар дўши суханшиноси маъруф устоди донишгоњ 
Шовалї Саидљаъфаров (узви ИН Тољикистон) вогузор гардид. Њоло ба ин мањфил шоир ва 
адабиётшиноси шинохта Абдулњай Ќаландар сарварї мекунад (1, 65). 
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Солњои 60-ум ва 70-уми садаи XX бо маќсади дарёфти истеъдодњои љавон дар Кўлоб бо 
ташаббуси раёсати Иттифоќи нависандагони Тољикистон курс- конференсияњои адибони љавон 
гузаронида мешуд, ки дар кори онњо мунаќќидон ва устодони назму насри бадеъ, чун Соњиб Табаров, 
Бокї Рањимзода, Љалол Икромї, Фазлиддин Муњаммадиев, Лоиќ Шералї, Муњиддин Фарњат, Кутбї 
Киром ва дигарон иштирок мекарданд ва чакидањои хомаи адибони ин њавза ва навќаламонро тањлил 
ва бањогузорї мекарданд ва ин курс – конференсияњо дар рушди доираи адабии Кўлоб ва эљодиёти 
адибони ин сарзамин наќши босазое мегузоштанд. 

Бояд гуфт, ки љавонони шеърдўст таълими асосњои шеъри дархўри замонро асосан дар мактаби 
эљодии устодон  Сайдалї Вализода, Ашўр Сафар соњиб шуданд. Ин нуќтаро шоир Њаќназар Ѓоиб дар 
яке аз маќолањояш чунин ќайд менамояд: «Дар ташаккули шеъру шоирии ман устодон Сайдалї 
Вализода, Ашўр Сафар њиссаи калон доранд. Ба андешаи ман, њар кас ки худро шоири бе устод 
мешуморад, носипос аст, зеро дар адабиёт њељ гоњ ин тавр нашудааст. Њатто ду байти устодона гуфта 
низ, метавонад ба шоири пасоянд сабаќдењ бошад. Зеро он намунаест, ки дар кўшиши баробар ба он 
байте гуфтан пайдо мешавад. Пас, муаллифи он шоњбайт ба шоири пасоянд њукми устодї дорад. 
Чунонки Рўдакию Фирдавсї, Саъдию Њофиз, Румию Љомї ба њама шоирон њукми устодї доранд. Аз 
ин рў, ман ба устодќимобон эњтиром надорам» (6, 4).  

Дар ин раванд сањми Саидљон Њакимзода, Њаќназар Ѓоиб, Шоњмузаффар Ёдгорї ва устоди 
Донишгоњи давлатии Кўлоб Бароталї Нозимов назаррас аст. Таваљљўњ ва ѓамхории онњо замина 
муњайё кард, ки шоироне чун Муњаммад Ѓоиб, Салими Хатлонї, Искандари Хатлонї, 
Сафармуњаммад Аюбї, Сафар Амирхон, Абдуќодир Рањимов, Сафар Мањмуд, пасон бародарон 
Файзи Ашўр, Гурези Ашўр, Комил Холзода барин шоирон ба воя расида, камол ёбанд.  

Дар солњои 70-90-ум дар дигар ноњияњои ќаламрави Кўлоб низ мањфилњои адабї вуљуд доштанд, 
ки  онњо бо шоирони касбии кўлобї ва љумњурї пайваста дар тамос буданд. Дар мањфилњои адабии 
Данѓараю Ховалинг, ноњияи Њамадонї (пештара ноњияи Москва), Восеъ ва Кўлоб истеъдодњои хуби 
эљодї љамъ омада буданд ва дар равнаќи фаъолияти онњо ќаламкашњои лаёќатманд, аз ќабили 
Алимуњаммад Муродї, Хайриддин Ќурбонов (сарвари мањфили «Хайрандеш»), Њикматулло Яъќуб, 
Тулќин Хољаев сањми арзанда доранд.  

Дар радифи суханњои боло маълум шуд, ки доираи адабии Кўлоб дар замони шуравї 5 насли 
адибонро дарбар мекард: 

Насли аввал: Сайдалї Вализода, Бобоюнус Худоидодзода, Сомеъ Одиназода, Мирзолатиф 
Рањимзода, ки аз ин ду нафари аввал узви ИН Тољикистон мебошанд. 

Насли дуюм: Ѓаффор Мирзо, Ашўр Сафар, Шараф Шароф, Назар Халил, Рањмон Сафар, 
Шокирзода, Ќурбоналї Раљаб, Саидљон Њакимзода, Раљабалии Роѓї, Ивази Неъматї. 

Насли сеюм: Њаќназар Ѓоиб, Шоњмузаффар Ёдгорї, Њабибулло Файзулло, Ѓоиб Сафарзода, 
Абдулњамид Самад, Сафармуњаммад Аюбї, Абдулњай Ќаландар, Шовалї Саидљаъфаров, Сайф 
Рањимзод, Ќувваталї Холов, Аламхон Кўчаров, Њадиса Ќурбонова, Алимуњаммад Муродї, Иброњим 
Саид, Саидќул Сабзаев, Бароталї Абдурањмон, Рањим Азиз, Шамси Хатлонї, Сафаралї Сафар, 
Яќуби Њикматулло, Сафар Мањмуд. 

Насли чорум: Муњаммад Ѓоиб, Салими Хатлонї, Рањмат Назрї, Искандари Хатлонї, 
Неъматулло Худоибахш, Карим Давлат, Сафар Амирхон, Абдуќодири Рањим, Хосият Вализода, Наср 
Бобои  Сарфароз. 

Насли панљум: Бародарон Гурез ва Файзи Ашўр, Сафар Аюбзодаи Мањзун, Содикї Завќї, 
Офоќ, Озар, Нурмуњаммад Сирољї, Нозирљон Ёдгорї, Хайриддин Ќурбонов, Иброњим Саид, 
Гулистон Субњонова, Тулќин Хоља, Комил Холзода, Амиршои Мирањмад, Рашид Давлат (2, 14). 

Соли 1989 дар Кўлоб шўъбаи кўлобии Иттифоќи Нависандагони Тољикистон ташкил ёфт, ки 
дар њаёти фарњангии минтаќа аз воќеоти муњими адабию фарњангї ба шумор мерафт. Аввалњои 
солњои 90-ум сарварии шўъбаро шоир Шоњмузаффар Ёдгорї ва аз соли 1996 шоир Саидљон 
Њакимзода ба ўњда доштанд. Аз соли 2003 то имрўз кори шуъба ба ўњдаи Шоири халќии Тољикистон 
Њаќназар Ѓоиб гузошта шудааст (3, 56). 

Шўъба  ба раванди њаёти эљодии минтаќа таъсири амиќ дошта, дар рушду нумуи ќуввањои тозаи 
эљодию пухтагардонии осори бадеии онњо корњои муњимро ба субут мерасонад, бењтарин 
истеъдодњоро ба узвияти ИН Тољикистон тавсия медињад. Дар муддати фаъолияти шўъба бо тавсияи 
он 15 нафар эљодкорони љавон ба узвияти ИН Тољикистон ќабул шуданд, ки дар ин миён профессор 
Аламхон Кўчаров, муњаќиќ - адабиётшинос Шовалї Саидљаъфаров, шоирон Сафар Амирхон, Хосият 
Вализода, Одина Рахмон, Абдулњай Ќаландар, Тулќин Хоља њастанд. 

Аз њавзаи адабии Кўлоб Ашўр Сафар ва Њаќназар Ѓоиб Шоири Халќии Тољикистон, барандаи 
љоизаи давлатии Тољикистон ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї мебошанд. Њаќназар Ѓоиб ба Љоизаи 
адабии ба номи устод Мирзо Турсунзода низ сазовор гаштааст. 



 

 314

Дар Кўлоб боз чанд нафар соњибкитобњо низ кору эљод мекунанд, ки дар ин миён асарњои Саид 
Рањим, Нуралї Аюбї, Хизматшоњи Гулназар, Саид Рањмон, Наср Бобои Сарфароз, Лутфи Хомўш, 
Мањмадќул Худойќуллов ва дигарон бо шеърият, тасвиру ѓоянокї ва истеъдоди эљодї фарќ карда 
меистанд. 

Муњити адабии Кўлоб дар доираи ањли адаби љумњурї мавќеи муносиб дорад ва асарњои 
офаридаи устодон Ашўр Сафар, Њаќназар Ѓоиб, Сомеъ Одиназода, Муњаммад Ѓоиб, Шоњмузаффар 
Ёдгорї, Абдулњай Ќаландар, Неъматулло Худоибахш, Файзи Ашўр, Одина Рањмон, тадќиќотњои 
адабию пурарзиши суханшиносони маъруф Шовалї Саидљаъфаров, Аламхон Кўчаров ва дигарон 
дар таърихи адабиёти муосири тољик маќому мартабаи хоса доранд. 

Достон, манзума, маснавї, ѓазал, рубої, дубайтї, ќитъа ва ѓайра, ки асоси жанрии осори хаттии 
шоирони Хатлонзамин мебошанд, мавзўъњои ватану ватандўстї, ифтихори миллї, инсону 
инсонпарварї, ишќу муњаббат, мубориза барои њаќиќату ростї, адолат, озодии рўњї ва миллї, 
истиќлолхоњї, инъикоси падидањои нави рўзгор ва ояндабинї, ѓояњои иљтимоию фалсафї, тарѓиби 
дар атрофи пешвои Ватан гирду љамъ овардани миллат ва ѓайраро дар бар мегиранд. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУГИ КУЛЯБА В ПЕРИОД ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 АШУР САФАРА 

 В данной статье говорится о литературных кругах Куляба в период творческой деятельности народного поэта Таджикистана 
Ашур Сафара. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литературные круги Куляба, жанровая основа письменного наследия поэтов Хатлона,  Ашур Сафар . 
  

THE LITERARY SPHERE OF KULOB IN THE PERIOD OF CREATIVE ACTIVITIES OF 
ASHUR SAFAR 

 The article is devoted about the literary sphere of Kulob in the period of creative activities of Ashur Safar.  
KEY WORDS: literary circles of Kulab, a genre basis of a written heritage of poets of Khatlon’s, Ashur Safar.  
ОБ АВТОРЕ: Ф.Шафиев – аспирант кафедры современной таджикской литературы факультета таджикской филологии 
Таджикского национального университета. 
 
  

ЊУНАРИ НАВИСАНДАГЇ АЗ ДИДГОЊИ МАЊМУДИ ДАВЛАТОБОДЇ 
 

Сураё Тоњирзода 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Насри муосири форсї дар чанд дањсолаи охир бо вуљуди нависандагони боќарињаву дурнигар 

ба пешрафтњои шигарфе ноил шудааст. Дар ин миён зикри ин нукта муњим аст, ки нависандагони 
муосири Эронро метавон ба се даста таќсимбандї намуд. 

Дастаи аввал нависандагоне њастанд, ки маншаъ ва сарчашмаи  илњомашон такявар ба  
рухдоду падидањои берунї ва ё даќиќтар багўем таъсирпазир аз тањаввули сиёсї- фарњангии мамолики 
дигар будаанд. 

Дидгоњ ва андешаи дастаи дуюумро бештар тањаввулоти дохилї, заминаи фарњангу тамаддуни 
ватанї ташкил медињад. 

Ва нињоят дастаи сеюм аст, ки эљодиёти онњо аз дигаргунињову њаводиси фарњангї, сиёсї, 
таърихї, адабии дохилу хориљ бархурдор аст. 

Мањмуди Давлатободї нависандаи саршиноси муосири Эрон ва ба андешаи мо яке аз 
матрањтарин нависандагони имрўз , намояндаи дастаи сею аст. 

Бояд хотиррасон намуд, ки њарчанд аз ин нависанда осори зиёде ба чоп расида ва маќолоти 
људогона перомуни осораш  таълиф шудааст, вале дар адабиёти имрўзи тољик ба гунаи шоиста 
шинохта нашудааст. 
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Мањммуди Давлатободї соли 1940 дар дењаи Давлатободи Сабзвор таваллуд шудааст. 
Хонаводаи онњо мисли дигар дењотиён аз рўи ќитъазамине, ки дар ихтиёри онњо буд, рўз мегузаронид. 
Айёми кўдакии ў дар дења мегузарад ва баъдан барои тањсил ба Сабзвор меравад. 

Дар радифи тањсил дар Сабзвор ў ба касбу кори гуногун аз љумла сартарошї, каффошї, 
коргарї шуѓл меварзад. 

Танњо дар бистсолагї ба Тењрон меояд ва ба хотири амалї сохтани маќсаду њадафаш дар 
фанни нависандагї дар чопхонае ба сифати коргар ба фаъолият шурўъ менамояд ва бад- ин восита 
ниёзњои зиндагии хешро рафъ мегардонад. 

Бояд гуфт, ки ў навиштањояшро то замони муњољират ба Тењрон шурўъ намуда буд ва 
нахустин достонњояш соли 1957-1958  таълиф гардидаанд. Вале аввалин достонаш тањти унвони «Тањи 
шаб» соли 1962 дар маљаллаи «Оноњито» мунташир гардид.  

Пас аз ба табъ расидани достони мазкур пешаи нависандагиро  љиддї гирифт ва аз соли 1968 ба 
баъд теъдоди зиёде аз достонњояш  дар нашрияњои адабї ба табъ расиданд ва барои вай маќбулияту 
мањбубияти  беназире ба бор оварданд. 

Намунае аз осори ў ки то ба њол ба чоп расида ба шарњи зер аст: 
«Њиљрати Сулаймон ва мард» (маљмўаи достон), «Лояњои биёбонї» (маљмўаи достон), 

«Говорабон» (достон), «Тањи шаб» (достон), «Љои холии Салуљ» (роман), «Ќуќнус» (намоишнома), 
«Кулидар» (роман), «Рўзгори сипаришудаи марди солхўрда» (роман) ва ѓайра. 

Дар ин миён ба андешаи муњаќќиќон романи «Кулидар» бузургтарин шоњкори ўст. 
Лозим ба ёдоварист, ки даврони кўдакии вай дар фаќру нодорї, ки њамроњ ба љанги дуюми 

љањонї ва тасаллути русњо ба Эрон сипарї шуда.  Дар боло зикр шуд, нависанда бо таќозои рўзгор 
касбу кори мухталиферо интихоб мекунад, то битавонад зиндагии  сангину тоќатфарсои хешро 
таъмин созад. 

Мусаллам аст, ки њамаи ин пешањо баъдан бозтобу инъикоси хешро дар роману достонњои 
адиб  пайдо намудаанд. 

По гузоштан ба майдони адабиёт  барои М. Давлатободї кори содае набуд. Вай бо ќалбе 
саршор аз мењру муњаббат ва азме росих  вориди майдон шуд. Тавре ки худи ў навишта: «Ман дар 
адабиёт набардеро оѓоз кардаам, ки аз он бояд пирузї биёям берун. Таваљљўњ мекунед?  Ин набарди 
ман аст» [1,15] 

Њамон гуна, ки аз таљриба бармеояд мавќеияти иљтимої дар кору пешаи нависандагї наќши 
муассире дошта ва аксари адибон  дар хилоли умри эљодии хеш  зимни ибрози дидгоњњову андешањои 
хеш ишорате ба ин мавзўъ намудаанд. Ё ин ки макони зист,  зодубуми онњо дар осорашон љилвањои 
рангоранге дорад. 

Аз ин нуќтаи назар масири тайнамудаи М. Давлатободї ки аз як рустои дурафтода  оѓоз 
мегардад ва ба домони шањри бузурге мисли Тењрон мерасад, љалби таваљљўњ мекунад. 

Худи нависанда дар иртибот бо ин мавзўъ чунин иброз медорад «љавомеи шањрии Эрон пур аз 
рустоиёни шарњришуда аст ва ман бо ин рустоињои шањришуда  аз русто њаракат кардам, яъне 
муњољиратамро оѓоз кардам ва њанўз шояд шањрї нашуда бошам».[1,14] 

Албатта тањќиќ дар ин мавзўъ нињоят љолибу саргармкунанда аст, вале дар ин маќола мо 
мехоњем перомуни андешањои М. Давлатободї дар иртибот бо пешаи нависандагї ва ављу фурўди он 
сухан дар миён бигузорем. Дар ибтидо бояд гуфт, ки нависанда дидгоњњои хешро дар мавориди 
мухталиф , зимни гуфтагўњо, суханронињо, маќолоти алоњида ва њатто маљмўаи људогона баён 
доштааст. 

М. Давлатободї дар мавќее изњори таассуф аз он мекунад, ки дар Эрон бахши каме аз мардум 
саводи хондану навиштан доранд ва ин танњоии маргзой барои як адиби њунарманду боќариња аст.  

Бадин маънї менависад «дар мењани мо нависандагї ва нависанда будан ва тадовуми кор кори 
бисёр душвор аст. Бахусус нависандае барои њамагон будан кори сањмгине аст. Чаро ки мардум, яъне 
тўдањои мавзеъкор ва дар айни њол мухотаби нависанда дар сади касирашон аз тавоноии хондану 
навиштан  бебањраанд.» [2, 16] 

Адиб њамзамон бо тарњи ин матлаб ба бархурди њукумат ва сардамдорони ваќт ишорат 
мекунад. Вай бар ин назар аст, ки маъмулан давлатдорон ва соњибони ќудрат аз нависанда мардум рўи 
хуше надоранд. Эшон мехоњанд адибон тибќи дархосту майли онњо бо мардум њарф  бизананд ва 
воќеияту зиндагии эшонро ба тасвир бикашанд. 

Шояд миёни ањли ќалами адабиёти муосири форсї камтар адиберо пайдо намуд, ки мисли М. 
Давлатободї дар атрофи рисолати нависандаву, шеваи нависандагї масъулияте, ки љомеа ба дўши як 
адиб мегузорад, андешида бошад. Мазкур барои як њунарманди воќеї дарку шинохти воќеияти 
мављуд, замону макони «мо»-ву «ман»-и хосу фардиро муњиму мўњтарам мешуморад: «Хуб аст дониста 
шавад, ки «ман» ва ё «мо»-и нависанда бар кадом замин ва дар миёни чи гуна мардуме ќадам бар 
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медорад. Ростиро чи гуна метавон ин ду ваљњи умдаи зиндагиро, ки вуљуду њузури нависанда фаќат дар 
чигунагии иртибот бо он маънову фаввора пайдо мекунад – дарк карду шинохт? » [2,20] 

Равшан аст, ки фаро гирифтани фарњангу адаби гузаштагон шинохти расму ойин, анъанаву 
сунани  марсум барои ањли эљод  зимни офариниши осорашон наќши калидї дорад. 

Ин њама метавонад заминаи илњом, ѓазои муносибе барои навиштан бошад. Сухану каломи 
адибе, ки дар мероси пешиниён мутолиоти фаровон дорад, беш аз дигарон аз фасоњату зебої, 
пухтагиву сангинї бархўрдор аст. М. Давлатободї дар ин замина андешањои љолиб дорад. Номбурда 
бар ин назар аст, ки бархўрд ба осори шуаро ва адибони гузашта бояд сарсарї, аз рўи њавою њавас 
набошад, балки њадафу натиља дошта бошад. 

Њар як нависанда зимни офариниши асари мавриди назар бо љидолу гирифторињои ботинї рў 
ба рў мегардад. Ин мушкилот метавонад масири зењнии адибро дигаргун созад. 

Вале ба ќавли М. Давлатободї «дар нависандагї ин хурўши љавониро (яъне дарки осори хонда 
С.Т) бояд бо тадбир даромехт. Кам гуфтану бештар андешиданро бояд фаро гирифт. Нависанда 
бештар бо худ ва бо он чи дар кори пардохтанаш њаст дар гуфтугў аст. Нависанда намехоњад ва набояд 
дар кўтоњмуддат касеро дар мавриди чизе, ки бад-он мўътаќид аст, ќонеъ кунад. Дар вањлаи аввал 
нависанда мебояд зимни кашмакаши даруние, ки дорад худро ба анљоми коре мўљоб кунад » [2, 10] 

Њамон гуна ки зикр гардид андешањои М. Давлатободї перомуни љањони нависандагї нињоят 
доманадору фарогири пањлўњои мухталифанд. Аз баррасии дидгоњњои ў равшан мегардад, ки ў 
перомуни раванди зуњуру пешрафт, мавќеъёбї, таъсиру мањбубияти њампешагони хеш бетафовут нест. 
Балки њусну ќубњ ављу фурўзи нависанда мардумро дар майдони адабиёт нињоят мўшикофона, даќиќ 
мавриди баррасї ќарор медињад ва дар зимн ба натиљањои матлуб даст меёбад. Вай дуруст 
хотирнишон месозад, ки бархе аз ќаламкашон хеле зуд ба шўњрат мерасанд ва њамин шўњрату 
маќбулияти нобањангом онњоро аз шоњроњи аслии эљодї људо месозад. Пеши худ чунин натиља 
мегиранд, ки њамвазну њамтои эшон касе нест. Шўњрат чашми эшонро мебарад, вале ногањон аз ављ ба 
замин сарозер меоянд.  

Дар радифи онњо гурўњи дуюм њастанд, ки бо вуљуди доштани нубуѓу истеъдод як умр аз 
чашмњо пинњон мемонанд. Ва нињоят аз гурўњи сеюм ёд мекунад, ки мекўшанд дар ин дунёи 
пурталотум зинда бимонанд ва зиндагї кунанд. 

Барои тасдиќи ин андеша хуб аст ба навиштањои адиб истинод кунем: 
«истинбот кардаам, нависандае  њамин ки маќбули љомеа афтод ба сурати бодкунаке рангї ба василаи 
таблиѓот ба осмон фиристода мешавад! Акси ин њам содиќ аст. Нависандае пас аз ин, ки ба њимати 
солњо ранљу душворї њуввияти иљтимої пайдо кард, ба њар чи ки саќл ёфтааст ба аъмоќ фурў меафтад. 
Бархе дар аъмоќ шиновару ѓаввос, бархе дар ботлоќи умќ гуму нобуд мешаванд. Пас нависанда бояд 
битавонад бори гарони заминро ба гурдаи худ тоб биёварад. Бодбодакњоро ба њаво мефиристанд то 
битарканд ва метарканд, туро дар аъмоќ партоб мекунанд, то гуму нобуд шавї. Аммо шиновар агар 
дар  умќ тоб биёвари умеде ба гуму нобуд нашуданат њаст, ѓаввосї биёмўз ва тоб биёвар. Бори гарони 
љањонро бар гурдаи бисудаи худ тоб биёвар»   [2, 21] 

Љанбаи дигаре, ки зимни пажўњишу мутолиаи дидгоњњои М. Давлатободї њоизи ањамият аст, 
назари ў перомуни фардияти нависанда аст. Ин масъаларо адиб борњо зимни гуфтугўњо, мусоњибањои 
расонаї иброз намудааст. 

Ба аќидаи ў фарзияти нависанда дар нависанда будани ў ба зуњур мерасад. Гузашта аз ин 
фардияти нависанда агар дарвоќеъ вуљуд дошта бошад, вазифааш тарсиму тавсифи љамъияти одамї 
ба гунае расотару бењтару амиќтар аст.  

Аз сўи дигар мушкили дигаре, ки дар ин маврид пеш меояд шинохти њамин фардият аст. Зеро 
«дастёбї ба фардияти нависанда ба дарки љузъитарин, нодиданитарин љузъиёти хамасўяи фарду вуљуд 
аст, њатто дар танаффуси ў дар кадом њавову кадом љавву чи њангом ». [2, 16] 

Дар иртибот ба ин мавзўъ М. Давлатободї хотирнишон месозад, ки ягон нависанда ба сари 
худ ба танњої ќодир нест, ки таљассуму нусхаи забону баёни мардум бошад. Як нависанда танњо як 
ваљњеро аз вуљуди комил инъикос месозад. 

Андешаи љолиби тавваљўњи дигар муносибати нависанда ба унвону шиорњое мисли 
«нависандаи мардумї», «адиби мардумї» ва амсоли онњост. Шеваи таллаќии М. Давлатободї дар ин 
маврид воќеан маљзубкунанда аст. Ў мегўяд онњое  ки бо шиорњои мардумгароёна моро ба навиштан 
барои мардум ташвиќ мекунанд дар асл моро ба љои ба асл наздик кардан аз асламон дур мекунанд. 
Нависанда мисоли аљибе мезананд! «ман шаб мерафтам хонаамон ту мардум будам, магар падари ман 
ки буд! Магар модарам ки буд? Магар бародарам ки буд? Субњ аз хона меомадам мерафтам ќањвахона, 
мерафтам сари кор, мерафтам ту хиёбон … њатто мерафтам ба бадтарин мањаллот. Хуб, ман мардум 
њастам дигар». [2,13] 
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Масоиле ки дар осори М.Давлатободї ба пешаи нависандагї ва дунёи рангини он бахшида 
шуданд зиёданд ва дар ин маќола намешавад. Ва дар масоиле, ки дар навиштањои М.Давлатободї ба 
пешаи нависандагї ва дунёи рангини он бахшида шудаанд, зиёданд ва дар ин маќола намешавад дар 
атрофи љузъиёт сухан ронд, вале дар поёни маќола зикри як масъаларо муносиб медонам. 

Адиб дар иртибот ба зиндагии як нависандаву њунарманд ва аљзои фароњамовари муњити 
эљодии ў андешањои љозиберо иброз медорад. 

Аз нигоњи ў њар як нависандаи воќеї новобаста аз ин, ки дар чи марњилае аз зиндагии хеш 
ќарор дорад, бояд се њолату вазъияти муњими инсониро  фарогир бошад. Яъне, «боварии кўдакона», 
«саршориву шавќи љавонгарона», ва «тањаммулу бурдбории пиронасарона» дар худ дошта бошад. 

Вуљуди ин њолот дар маљмўъ аз фалсафаи зиндагии инсонї, аз умќи воќеияти он бармеояд. Як 
адиб дар лањзањои таќдирсоз, дар замони офариниш зимни бархўрд бо мавзўъ ва масоили матрўња 
бояд «мутаассир бишавад  мисли як кўдак, ошиќу барангехта  шавад, мисли як љавон ва дар тааммулу  
бурдборї  зиндагиро ва масоили онро биковад ва кори худро бисанљад ва биёзмояд мисли як инсони  
пухтаву дурандеш». [2, 34] 

Ба ќавли М. Давлатободї вуљуди ин се омил дар офариниши осори адабї  барои нависандагон 
мисли обу њаво зарур аст.  

 Шарт нест, ки нависанда тамоми сањнањои рўзгор, падидањои мухталифи мањзофаринишро 
худ таљриба кунад, ламс намояд. Ба хотири дастёбї ба њадаф ин лозим нест. Њунарманд ба миќдори 
зиндагї кордор нест, зеро «њунарманд љавњари зиндагиро мечашад, на ин ки њамаи миќдорњои онро 
бихўрад». [2, 34] 

Дар поён лозим ба тазаккур аст, ки М.Давлатободї аз нерўмандтарин нависандагони адабиёти 
муосири Эрон аст, ки мактаби хоси хешро дорад ва њељ касе наметавонад нубуѓу истеъдоди худованди 
ин мактабро инкор кунад. Осори ў аз њар ингоњ дархўри ањамияту ќобили пажўњиш аст. 
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ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАХМУДА ДАВЛЯТАБАДИ 
Современная персидская литература в течении последних 60-80 лет воспитала плеяду талантливых и одарённых 

литераторов, каждый из которых  внёс свой личный вклад в развитие сегодняшней литературы и культуры в целом. Но с точки 
зрения автора, Махмуд Давлятабади за последние 10 лет является одним из самых  обсуждаемых персидских писателей 
современности. Он известен не только в Иране, но и за её пределами. В этой статье подвергнуты анализу взгляды Махмуда 
Давлятабади о писателях, об их месте и положении  в обществе в целом.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Махмуди Давлятабади, писатель, литература, личность писателя, восхождение жизни.   

 
LITERARY ACTIVITY FROM THE POINT OF VIEW OF MAHMUDA DAVLATABADI 

  The modern Persian literature within last 60-80 years has brought up a galaxy of the talented and presented writers, each of which 
has brought the personal contribution to development of the today's literature and culture. But from a point sight of the author, Mahmud 
Davlatabadi for last 10 years is from the most discussed writers of the present. It is known not only in Iran, but also behind its limits. In this 
article sights of Mahmuda Davlatabadi about writers, about their place and position in a society as a whole are subjected the analysis.  
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 «ДЕВОН» - И ИБНИ РАШИЌИ ЌАЙРУВОНЇ 
 

У. Юсуфов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ин љо бояд зикр кард, ки дар аѓлаби мадорик ва маохизи асрњои миёнаи арабї дар бобати 

соњибдевон будани Ибни Рашиќ маълумоте вуљуд надорад. Танњо Ибни Халликон дар китоби 
«Вафиётулаъён ва анбоуззамон» [1, 1/52] соњиби девони бузург будани Ибни Рашиќро таъйид сохта, 
ќисме аз ашъори шоирро дар китобаш зикр кардааст. Вале ба андешаи бештари донишмандон ва 
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пажўњишгарони адабиёти давраи аббосї, бахусус Андалус ин ќисмати иќтибоскардаи Ибни Халликон 
нопурра буда, бо ашъори шоирони дигар махлут гардидааст. Њамзамон бояд таъкид сохт, ки то имрўз 
нусхаи девони комили шоир ба даст наомадааст.  Вале дар баробари ин, ашъори Ибни Рашиќро ду 
нафар аз адабиётшиносони араб Абдулазизи Майманї ва Абдуррањмони Ёѓї аз баёзу љунгњо, 
радоифулашъору тазкирањо љамъоварї ва тадвин намудаанд. Мутаассифона, ин ду маљмўа низ 
тамоми осори назмии Ибни Рашиќро фаро намегиранд.   

Бори аввал бо кўшиши Абдулазизи Майманї  ба соли 1924 милодї дар Ќоњира маљмўае бо 
номи «Аннатафу мин шеър» интишор шуд, ки он ашъори ду шоири њамзамону њаммашраб Ибни 
Рашиќ ва Ибни Шарафи Ќайрувониро дарбар мегирад.  
Бори дуввум ашъори нисбатан мукаммал ва мўътамади Ибни Рашиќ бо ибтикор ва эњтимоми 
доктор Абдуррањмони Ёѓї соли 1989 мелодї љамъоварї шуда, тањти унвони «Девони Ибни Рашиќ» 
дар Бейрут ба табъ расид.  
Абдуррањмони Ёѓї дар муќаддимаи китоби мазкур менависад, ки ашъори ин маљмўа дар 
муќобалаву муќояса ва тањќиќу тадќиќи  нусхањои гуногуни баёзу тазкирањо тањия гардидааст. Ин 
китоб дар кишварњои арабї борњо интишор ёфта, яке  нашрњои хуби илмиву интиќодии ашъори 
Ибни Рашиќ ба њисоб меравад.  

Њарчанд ин китоб ба худ номи девонро гирифтааст, вале ба талаботи девон љавобгў нест, зеро 
ба фикри мо, мураттиб бо фароњам овардани ашъори Ибни Рашиќ ва унвони ифтихории 
«Соњибдевон» буданро додан, таъкид кардан мехоњад, ки мавсуф низ дар гузашта аз шоирони 
соњибдевон будааст. Китоби мазкур дорои 135 ќасида буда,  505 байтро дарбар мегирад.  

Дар асоси ин нусхаи мўътамад ва муќаддимаи муфассали Абдуррањмони Ёѓї ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст, ки аз ашъори Ибни Рашиќ то замони мо байтњои хеле кам боќї мондааст. Аксари 
ќасидањо аз 1 то 3 байтро фаро гирифта, ба нудрат ќасидаи комил ба назар мерасанд. Вале дар ин 
ашъори боќимонда, пеш аз њама ба таври њамешагї мањорати баланди шоирии Ибни Рашиќ љилвагар 
аст. Њамчунин бояд таъкид кард, ки баъзе аз сарчашмањо ва тазкирањо ба шоир якчанд мувашшањ ва 
заxалро нисбат медињанд. 

 Дар замони зиндагии Ибни Рашиќ санъати мувашшањ ба унвони яке   аз ќолабњои шеърї дар 
Ќайрувон машњур шуда буд ва дар эљодиёти аксари шоирони он давр ин намунаи шеърї ба мушоњида 
мерасад.  

Гузашта аз ин, рољеъ ба навгонињои адабї ва њунарии шоирони њамзамонаш дар китоби 
«Анмузаљуззамон ё шуарои Ќайрувон мин анмузаљиззамон», аз љумла андар боби чигунагии жанрњои 
нави адабии мувашшањ ва заљал, аввалин шоирони дар ин љиноси адабї шеър эљодкарда, 
машњуртарин шоирони заљалнавис ва эътирофи он аз љониби шоирон ва мардум муфассал изњори 
аќида менамояд. Дар ин самт метавон рисолаи мазкурро яке аз нахустин тадќиќоти илмї дар бораи ин 
ду навъи адабї донист. 

 Бо дарназардошти ин нукта, метавон хулоса кард, ки осори боќимондаи Ибни Рашиќ аз 
ќасида, таѓаззул, ќитъа, марсия ва њаљву мутоибот иборат буда, дар эљодиёти шоир ќасида мавќеи 
асосиро ишѓол менамояд. Мавзўоти муњимтарини ќасидањои Ибни Рашиќ ситоиши амир ва вазирон, 
масъалањои умдаи зиндагии асри XI, тасвири лањзањои људогонаи зиндагии шахсии шоир, саодати 
рўзгор ва шиква аз замон, њаљв, танз, мутоиба, марсия, фалсафа ва њикмат мебошанд.  

Шоир дар баробари  бозгўи ин масоил ба мавзўъњои панду андарз, тарѓиби адлу инсоф, 
омўхтани илму дониш, њимояти мазлумон, нафъ расонидан ба мардум ва тарѓиби ѓояњои инсондўстї 
дахл намуда, амирону њокимонро ба адолату накўкорї даъват мекунад. Ибни Рашиќ дар бахшњои 
ифтитоњии ќасида, ки онро ташбиб ё насиб низ меноманд, ба тавсифи бањор, тараннуми зебоињои 
табиати сарсабзи Андалус, чашмањо ва рўдњои софу зулол, кўњњои осмонбўси пур аз долу дарахт, 
боѓистонњои шукуфон ва пурмева, чаманњои рангоранг ва хулоса ба тасвири хушгузаронии њаёт 
мепардозад. Вале мехоњам дар ин љо нуктаеро ёддошт намоям, ки шеъри ў аз љињати банду баст, сабку 
услуб ва баёну маънї бештар ба шеъри олимона шабоњат дорад. Зеро Ибни Рашиќ яке аз олимон ва 
ноќидони барљастаи адабиёти араб мебошад ва андар шинохти шеъру шоир дар китоби «Алумда» 
назариёти касиреро бо њам муќобала ва муќояса карда, дар эљоди шеър ба сабку сиёќи суннатї пайравї 
кардааст. Дар ин маврид Маданї мегўяд: «… шеъри ўро њамчун шеъри ањли илм бояд маърифат кард, 
на њамчун шеъри шуаро… бештари таълифоти Ибни Рашиќ дар заминаи ашъори шоирони пешин 
эљод шудааст». [2, 157].  

Сароѓози баъзе аз ќасидањои шоир махсус ба мавзўи ишќ бахшида шудаанд, ки ин гуна 
ташбибњоро таѓаззул мегўянд. Васфи канизакони паричењраву шириншамоил, санавбархирому 
танноз, дилбарони сапедсоќу моњпайкар, борикмиёну бодомчашм, инчунин маљолиси лаъбу лањв, 
шароби нобу бодагусорї, суруру нишот, ки хоси ошиќони шайдої мебошад, дар таѓаззулоти шоир 
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бештар ба мушоњида мерасад. Ин манзара аз он гувоњї медињад, ки аксари ваќти умри шоир бо 
шодмониву шодкомї гузаштааст. 

Таѓаззул, насиб ва ташбибњои ќасоиди ў ба бўстони рангоранги  адабиёт шабењ буда, накњати 
«андешаи бегона» ва баландро ба машом мерасонад. Ин бўстони назм ва гулистони адаб бо ташбењоти 
олї, таносуби мутасовии калом, тавсифот, муболиѓа ва иѓроќ, истиора ва ибдоъ, кинояву таъриз ва 
дигар воситањои санъати илми бадеъ ороста гардидааст. 

 Ў шоирест, ки мабно ва пояњои орои шеър, яъне фунуни суханвариро дар китоби «Алумда фї 
мањосинишшеъри ва наќдињи ва одобињи» тањќиќу тадќиќ кардааст ва аз ин дидгоњ, дар сурудани шеър 
бисёр љиддї муносибат менамояд. Махсусан калимот ва воситањои тасвир дар шеъри ў бисёр 
њунармандона истифода шудааст ва манзараи коргоњи эљодї ва портрети шоирро ба хубї метавон 
дарк намуд. 
 Бояд зикр кард, ки шеъри шоирони кишвари Андалус дар ибтидо аз љониби шуаро ва 
мунтаќидони маркази хилофат эътироф карда намешуд. Њарчанд шоирони Андалус дар сарзамини 
бињиштосо ва сарсабз зиндагї намоянд њам, вале дар эљоди шеър ба пешиниён пайравї мекарданд. 
Дар шеъри асрњои VIII-IX шоирони арабизабони ин минтаќа њамон шутур, ки машњуртарин образи 
маъшуќа аст, њамон атлолу димна, биёбон, ситоиши афроди мўътабари ќабоил, васфу њиљрони ёр ва 
ѓайрању бидуни ягон дигаргунї, њамон тарњу шакл ва мавзўоти ќаблии шеъри арабї интиќол меёфт. 
Умуман, шеъри арабии кишвари Андалус, ки њамчун як љузъи адабиёти араб шинохта мешавад, дар ду 
садаи нахусти истиќомати арабњо дар ин сарзамин таќлидї буд. Машоњири адаби Машриќ барои 
шоирони Андалус њамчун мењвари тамоми нубуѓњо шинохта мешуд. Бад-ин васила, њар шоири 
Маѓриб ва Андалус кўшишу талош дошт, ки ба шеъри шоири тавонои Машриќ таќлиду пайравї 
намояд. Гоњо дар таърихи адабиёти ин сарзамин лањзањое вомехўрад, ки ин гуна шоирон шеърашонро 
дар радифи шоири пешина мегузоштанд, бо њам муќояса ва муќобала мекарданд, то даъвои 
бузургманишї намоянд. Ибни Бассом аз ин гуна доварињо ва шўњратпарастињои пучу холї, ки гоњо аз 
мантиќ фарсахњо дур буданд, бо хашм андешаашро чунин баён мекунад: «Агар дар Шарќ ѓуломе ќар-
ќар кунад ва ё дар аќсои Шому Ироќ магасе виз-виз намояд, инон хозиона дар ќабули он ба хок 
меафтанд» [3, 1(1) 11-12]. Њамин таќлиди айнї намегузошт шоирон аз ќолаби суннатии шеъри арабї 
берун раванд ва њатто маъонии наве бар он зам намоянд. Танњо шеъри арабии ибтидои асри X 
милодии сарзамини Андалус аз тарафи шоирони марказ эътироф гардида, дар њошияи онњо наќду 
баррасињои зиёде  навишта шуд.   

Масалан, шоири мавриди назари мо Ибни Рашиќ низ худро њамсангу њамтирози Мутанаббї 
медонист. Зеро дар сабку услуб, вазну ќофия ва муњимтар аз њама ба маонии шеъри Мутанаббї 
пайравї мекард. Яъне нуфузи шеъри Мутанаббї дар ашъори Ибни Рашиќ хеле зиёд буда, таркиботи 
корбурди ў зиёд истифода шудааст. Ин аст, ки онњо њам аз љињати лафзиву маъної ва њам шаклї ба 
њамдигар бисёр мушобењ њастанд. Гоњо Ибни Рашиќ бидуни ишора мисраъњои Мутанаббиро айнан 
истифода кардааст. Вале дар баробари ин, њангоми наќди шеъри Мутанаббї дар рисолаи 
«Ќирозатуззањаб» ашъорашро бо шеъри ў муќоясаву муќобала менамояд ва гоњо ба сирќати маонї 
мутањњам месозад ва ба ў интиќод мегирад [4, 104].   

Вобаста ба ин масъала, Абдуррањмони Ёѓї [5,18-19] дар муќаддимаи «Девон»-и шоир афзудааст, 
ки «Ибни Рашиќ худро раќиб ва њамрадифи Мутанаббї медонист ва дар баъзе мавридњо љузъиёти 
ашъори ўро ба таворуди адабї муттањам намуда, шеъри худро аз ў бартар медонад». Албатта, дар 
муќоиса шеъри Мутаннабї нисбат ба ашъори Ибни Рашиќ дар сатњи хеле баланд ќарор дорад ва дар 
ин љо њеч тардиде нест. 

 Ба аќидаи ин љониб њамин маъниро Ибни Саноулмулк ба назар гирифта, дар мавриди шеъри 
Ибни Рашиќ чунин мефармояд: «Агар Ибни Мўътаз ва Мутаннабї набудандї, нахуст Ибни Рашиќ ба 
шеър ошно намешуд, чї расад ба ин ки шеър бисарояд» [190, 69].  
 Бояд гуфт, ки ин нукта дар бораи наќди ашъори Ибни Рашиќ бисёр сахт гуфта шудааст. 
Њарчанд дар корбурди саноеи адабї, бахусус ташбењ ва истиора шоир аз ашъори Ибни Мўътаз 
истифода бурдааст, вале ашъори ин ду шоирро «ѓорат» накардааст. Њамзамон бо ин, дар ин љо 
мехоњам хотирнишон созам, ки дар хамриёти Ибни Рашиќ  баъзе аз маонии ашъори Абунувос низ ба 
мушоњида мерасад. Агар ин фикри Ибни Саноулмулкро љонибдорї намоем, ашъори Ибни Рашиќ 
мавриди писанди амир намегашт ва аз љониби шоирону донишмандон эътироф намегардид. Инчунин 
тибќи гуфтаи Ёќути Њамавї дар «Маљмаъулудабо» шеъри Ибни Рашиќ дар замони зиндагияш дар 
сарзаминњои Андалус, Ифриќия, Саќлия, Мањдия, Ишбилия ва Маѓриб шўњрати беандоза 
дошт[7,4/563].  
 Бо дарназардошти ин њама, аз кадом ваќт ба навиштани шеър оѓоз намудани Ибни Рашиќ ва 
чун устод эътироф шудани ўро муайян кардан душвор аст. Вале, ба њар њол, метавон гуфт, ки ў аз 
ибтидо соњиби табъи худодод, заковати фитрї ва салиќаи табиї будааст. Ин нукта шањодат медињад, 
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ки шеъри Ибни Рашиќ аввалан дар сарзаминњои Маѓрибу Андалус, баъдан дар хилофати аббосиён 
шўњрат ёфта, ўро дар сафи машоњири адаб љой дод.  
 Ашъори ошиќонаи Ибни Рашиќ асосан дар мавзўъњои васфи маъшуќи саркаш, ёри танноз, 
дилбари шўхшангу париваш суруда шуда, мутаассифона, муњити сарсабзеро, ки шоир дар он зиндагї 
мекунад, фаро намегирад. Ў њам монанди шоирони гузаштаи араб ёри худро дар муњити биёбон 
тасвир менамояд. Ин ёри биёбонї бо рафтору гуфтор, нозу карашма, љилваю хироми ба худ хос дар 
аксар ваќт аз шодмонии зиндагии худ меболад, ки ошиќи вафодору љоннисораш дар пањлуи ўст. Гоњи 
дигар аз дарду фироќ, њаљру фурќат ва дурии ошиќи хеш менолад. Ин мўяњои ошиќонаро шоир чунон 
борикбинона тасвир карда, ки гўё вуљуди ў аз дарди људої мисли сањроњои беканори араб месўзад. 
Шаби торику абриро, ки дар канораш дилбар нест, ба мањбас ташбењ мекунад. Дурахши рўи дилбар 
дар тасвири шоир монои моњ аст, ки ба дил равшаноиву сурур мебахшад ва аз шаъшаъаи он ошиќ 
субњи умедро интизор аст. Шабењи моњ тасвир кардани чењраи маъшуќа њам дар адабиёти араб ва њам 
дар адабиёти форсу тољик як амри маъмулї аст. Вале ёри тасвиркардаи шоир, ки хубсурату сиёњљурда 
аст, тасвирро дучанд зебо ва табиї месозад.  Дар баробари ин, ошиќ ба дарди фироќу њиљрони маъшуќ 
тоб намеоварад, зеро пайванди онњоро «шамшери људої» буридааст ва дигар васли онњо 
имконнопазир аст, ашки пушаймонї мерезад. Барои шоир аз ишќи љонгудоз ва маъшуќи 
баландпарвоз неъмати бењтаре вуљуд надорад, зеро ишќ монои чашмаи пуртуѓёнест, ки андаруни дил 
мељўшад, ошиќ дар сулуки љоннисорї ба хотири васли ёр месўзад ва гоњо ба ганљи маќсуд мерасад ва 
гоњи дигар дар кўйи номуродиву бевафоии он яѓмогари дил обу адо мешавад. Аслан дард ошиќро ба 
манзили мурод мерасонад ва ошиќи дардманду дилфигор ба манзалати муњаббат арљгузорї карда 
метавонад. Бо вуљуди он ки шоир зебоипараст аст ва бењтарин тасвирро дар љамоли ёр мебинад, вале 
зебоињои Њиндустони афсонавї ва хиромидани уштур, ки ташбењи олии маъшуќа дар назми араб аст, 
дар дили ў намегунљад: 

  :القت علی اآلفاق کالکالها         أ قول کالماسور فی ليلة
  لهايا ليلة الهجر التی ليلها       قطع سيف الهجر اوصا
  ما احسنت هند و ال أجملت         جمل، و ليس الحسن اال

Тарљума: 
«Гуфтам монои мањбусам дар шабонгоњ, 
Дар осмон дидам дурахши рўи дилбарро. 
Эй шаби њиљрон, кадом шаб аст он, 
Бурид шамшери људої пайванди маро аз ў. 
Ман Њиндро ситоиш намекунам ва нест зебо 
Шутур. Ва нест зебо магар барои  
монанди хиромидани дилбар буданаш».   [8, 32] 

Мавзўи ишќ дар саросари ашъори боќимондаи Ибни Рашиќ ба мушоњида мерасад ва он 
моломоли лутфу назокат, нафосату латофат, сўзу гудоз, лаззату алам, шодиву андўњ, инбисоту 
гирифтагї, муњаббату кина, яќину тардид, майлу кароњат, ихтиёру љабр, умедвориву ноумедї, 
ризоияти хашм, фироќу висол, дарду људої мебошад. 

Мафњуми ишќ, ки маќоми њафтуми тариќати муњаббати илоњї мебошад, дар ашъори Ибни 
Рашиќ ба таври густарда тасвир ёфтааст, ки гумон мекунї шоир як лањзаи зиндагияшро бидуни ишќ 
сипарї накардааст. Ишќ  гулбуни њамешасабзи боѓи адабиёт аст, ки тавассути инсон ба таври зебо  
љилва мекунад ва муњимтар аз њама, рўњро бедор месозад. Ишќе, ки шоир тасвир мекунад, пеш аз њама 
моломоли сўзу њаяљон ва тааммуќу андеша аст.  

Бинобар ин, њар ваќте ки шоир аз ишќ ва ошиќї сўњбат меорояд, пеш аз њама ў сўзу гудози 
ишќро бо худогоњї ва соири падидањое, ки дар шеъраш тасвир мекунад, ба њам омезиш медињад.  

Ишќ оташест, ки ќалбро такону гудоз медињад, онро аз сина бадар месозад, зеро садои набзи 
тапиши дил гўши љонро навозиш медињад ва иродаи инсонњоро нерў бахшида, мавзун месозад, 
хулласи калом, тамоми хавос ва пайванду равобити ашёро дигаргун нишон медињад. Ошиќ бо завќи 
нигоњи ошиќона ба муњити атроф менигарад, тароват ва назокати хосеро дар нафасњои худ бо рангу бў 
мечашад ва эњсос мекунад, ки нињояти мазњари зебої аст. Ин лањазот каламоти шањодати такмили ишќ 
дар ботини ошиќ аст. Ошиќ аз хурдтарин ашё метавонад љањоне бунёд кунад ва дар ин олами шавќу 
ваљд лаззат барад. Ин љањонро агар ба шукуфтани дили ѓунчаи роз тадої намоем, ошиќ ба мисоли 
шабнамест, ки дар чењраи гул назокати хоса мебахшад, рамзи дарёест бо як њубоб андар раги гул љону 
равон эњдо мекунад ва ин як ќатраи шабнам љўши бањрро дар худ ифода месозад ва ба истилоњи дигар, 
вусъаташ аз гунљоиши кўза зиёд аст. Гарчанд њар гуна зебої аз нигоњи ќазоват маъмулї менамояд, вале 
дар ин љо завќи биної зарур аст, ки моњияти онро дарку фањм кард. Ба назари ошиќ њар пораи он 
љилвагоњи ноз аст ва дар хилватгоњи роз ба тарзу намуди мухталиф рўнамо мешавад, ки дар зоти худ 
мунфарид ба фард аст.  
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Аз ин рў,  ошиќ њамеша дар талаби дидор ва висоли маъшуќ аст ва ба ин васила, мо метавонем 
тибќи фаъолияти ошиќу маъшуќ ба раванди ишќ ворид шудани онњоро, ки ба мустаќилият, 
дарњамомезї ва нињоят вањдат таљзия мешавад, муайян намоем: 

1. Шахсияти маъшуќ айни шахсияти ошиќ. 
Дар ин сурат метавон њадс зад, инсон метавонад ба маънии истилоњї   ба вуљуди худ ошиќ шавад. 
Яъне шахсияти маъшуќ айни шахсияти ошиќ гаштааст. Аз лињози равонї ишќ бо њамбастагии 
тахайюл, тасаввурот, андеша, ихтиёр ва аќл вуљуди ошиќро метавонад тасхир намояд, ки ягонагии 
ин њолати равониро баён месозад. 

2. Шахсияти ошиќ айни шахсияти маъшуќ. 
Дар ин њолат аз ишќ хабаре нест, зеро ошиќ вуљуд надорад. 

3. Ду шахсият аз њайси андеша, афкор ва мањсусиёту тахайюлот бо њам даромехта, шахсияти 
сеюмро ба вуљуд меоваранд, ки дар натиља, «ман» ё «худ»-и онњо зода мешавад. Ва «ман»-и шоири 
ошиќ аз њамин маъхаз сарчашма мегирад. 

Ибни Рашиќ низ ба монанди шоирони дигар асосан ба нуктаи сеюм таваљљўњ дошта, бо эљоди 
ашъори ошиќона «ман»-и худро ба хонанда ироа менамояд. Масалан, дар ин ќасида аз зебоињо ва 
муњассаноти олам маъшуќаро бењтарин мављудот мењисобад ва аз дидану висоли ў лаззат мебарад. Дар 
тасвири шоиронаи Ибни Рашиќ маъшуќ аз бењтарин зебоињои олами њастї аст. Ў ишќварзињои худро 
бо дилбарони паривашу танноз «гуноњ» медонад, вале аз он «рўзњо» ба некї ёд меорад. Вале гоњо 
дилбарон бо нозу карашма ва шўру истиѓно талаби ўро рад мекунанд ва ин мафњумро шоир дар байти 
«Дилбарро мењрубонї ва навозиш кардем, рад кард моро, Ва «хас андохт бар чашмони мо» хеле зебо 
ба ќалам меорад. Шоир бо назокат фиреби дилбарро бо санъатњои истиора ва рамзу киноя ва 
истифодаи зарбулмасали машњури арабии «Хас андохт бар чашмони мо» љамъбаст менамояд. Пас аз 
ибрози ин андеша маъшуќаи хешро бо муболиѓа тавсиф менамояд, ки дандонњояш шабењи 
лўълўст:«…чунонки дар ќолаб тиллоро гудохта бошанд». Бо ин суханон шоир нахуст мехоњад дили 
маъшуќро ба даст оварад, зеро сухани хуб ва дилраборо сомеа хуб мепазирад ва зењнро барои моил 
шудани маъшуќ ба ошиќ омода месозад. Ваќте ки ошиќ аз ѓунчаи лабони маъшуќ бўса меситонад, 
маъшуќа шарм менамояд ва чењраашро  бо дастонаш пинњон месозад, зеро њаё пироњани андоми ноз 
аст. Ављи сухани Ибни Рашиќ дар мисраи охир ба гунаи бисёр баланд ва ташбењи олї љамъбаст 
мегардад: «Ин њолат ба монои болњои парандае, њангоме ки бо нўлаш аз замин дона бармечинад». 

Яъне шоир бо назокати дарк ва истифода аз ташбењи равшан њолати бўсидани лаби ёр ва аз 
шарм пинњон сохтани чењраи ўро ба болњои парандае, ки бо нўлаш дона мечинад, тасвир месозад. Ин 
љо яке аз муњассаноти шеъри арабии шоирони кишвари Андалус, ки дар њамин сунъи маънї ва 
ташбењофаринї таљаллї кардаасту аз сарсабз ва пур аз долу дарахт ва обњои фаровон будани муњит 
сарчашма мегирад, барало инъикос ёфтааст: 

  من العمر لم تترک أليامها ذنتاً        و من حسنات الدهر عندی ليلة
  خلونا بها ننفی القذی عن عيوننا    بلؤلؤة مملوءة ذهباً شکبا 

 کمثل جنوح الطير يلتقِط الحبا   و ملنا لتقبياللثغور و لثمها 
Тарљума: 
«Ва аз зебоињои олам пеши ман шабе 

Аз умрам хушаст, ки гуноњро барои он рўзњо рањо накард. 
Дилбарро мењрубонї ва навозиш кардем, рад кард моро 
Ва «хас андохт бар чашмони мо». 
Дандонњояш ба лўълў шабењ аст, чунонки  

дар ќолаб тиллоро гудохта бошанд.  
Моро барои бўса кардан аз лабонаш маломат кард  

ва аз    шарм рўяшро бо дастонаш пинњон намуд. 
Ин њолат ба монои болњои парандаест, њангоме ки  

бо нўлаш аз замин дона бармечинад».[8, 37] 
Масалан, тасвири фавќро баъзе аз донишмандон гуфтаанд, ки шоир аз Ибни Мўътаз рабудааст. 

Бояд арз кард, ки њарчанд аз нигоњи ягонагии тасвир ин ду образ ќаринаи якдигаранд, вале дар 
мавриди истифодаи калимот ва корбасти маъно аз њам тавофут доранд. Дар ин пораи ќасида низ 
манзараи ишќбозињо тасвир ёфтааст. Шоири ошиќ аз рўзгори босаодати худ меболад ва шукрона 
менамояд, ки ин гуна лањзањо дар зиндагияш зиёд иттифоќ афтодааст. Бо ин њама болидагї ва 
фарањмандї шоир ба худ талќин месозад, ки дар анљоми њар кор бояд аввал андеша кард, барои 
пешгирї кардани њодисоти ќарибулвуќўъ тадбир андешид. Агар бо таваккул ва масали «њарчи пеш 
ояд, хуш ояд» -  амал намої, ба рухдодњо ва њодисоте печида мегардї, ки барои аз доираи он берун 
баромадан дар баъзе авќот ољиз мемонї. Бинобар ин, дар баробари таваккул дар вуљуди инсон боз 
тарс њам вуљуд дорад, ки инсонро аз анљоми корњои ношоиста њушдор медињад.  
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Шоир дар ин ду байт мегўяд, ки  ќабл аз он ки ошиќ бо зебосанаме мехоњад ишќбозї намояд, 
бояд каме дар бораи аслу насаб, њаёти шахсї, пайванду аќрабо ва дўстони ў маълумот дошта бошад. 
Њатто гунљишкон, њангоме ки ба хурмои пухта нўл зада, онро истеъмол менамояд, аз боѓбон тарс 
доранд. Шоир дар ин абёт аз санъатњои ташбењ, истиора, рамзу киноя ва тазодду муќобала истифода 
бурда, хеле бо мавриду шоирона истилоњоти  «ошиќу гунљишк» ва «маъшуќу боѓбон»-ро корбаст 
кардааст: 

  کم من عناقِ لنا و من قبلٍ     مختلساتٍ حذار مرتقبٍ 
  نقرالعصافير،وهی خائفة من   النواطير، يانع الرطبِ 

Тарљума: 
«Чи ќадр оѓўшњо ва бўсањо аз мо 
бирабоянд. Эњтиёт бош аз њаводиси пешомад. 
Гунљишкон меваи пўхтаи хурмои тарро нўл заданд, 
Вале њанўз аз боѓбон дар њаросанд»[8, 42]. 

Шоир дар санъати ташбењ кўшидааст, ки тасвираш табиї барояд. Ва ин ташбењи зебо ва 
навгувора аст:  التقبيل مع االمن بالتقات الطير الحب 

Њамчунин бояд гуфт, ки ў ташбењи «бўсидан»-ро бо «дона чидани паранда» паињам оварда, хеле 
табиї ташбењи равшан сохтааст. 

 Аммо Ибни Мўътаз баёни  суханро ба тариќи истиора меписандад ва лутфи суханашро ошкоро 
иброз намедорад. Ибни Мўътаз  бўсахоњиву бўса гирифтанашро пинњон месозад ва тасвири худро бо 
истиора ва рамзи «гунљишк меваи пухта расидаи хурмои тарро нўл мезанад» хулоса менамояд:  

يفعل العصفور فی الرطب اليانعکما    
Ва барои он ки таносуб ва мантиќи сухан фароњам ояд, ибороти «тарс аз боѓбон»-ро ( خائفاً من

  .меоварад ( الناطور
Вале  Ибни Рашиќ домани андешаи ин маъниро вусъат бахшидааст, ки аз корбасти Ибни 

Мўътаз куллан фарќ менамояд:  
«Моро барои бўса кардан аз лабонаш маломат кард  
ва аз    шарм рўяшро бо дастонаш пинњон намуд. 
Ин њолат ба монои болњои парандаест, њангоме ки  
бо нўлаш аз замин дона бармечинад». 

Ибни Мўътаз аз таворуди ибороти «аз шарм рўяшро бо дастонаш пинњон намуд» мењаросад ва 
ба ин андеша итминон надорад ва њамин маъниро бо гунаи дигар низ бисёр љолиб ва шево сурудааст: 

  أقبله علی جزعی       کشرب الطائر الفزعِ 
 قب الطمعرأی ماًء فواقِعه         و خاف عوا

Тарљима: 
«Бо дилсўзї ба ў наздик шудам, 
Мисли обест, ки паранда аз нўшидани он рам дорад. 
Обро дид ва воќеаи пешинро ба ёд овард 
Ва њаросид аз паёмади бад ва њирсу оз». [9, 243]. 
Ёри тасвиркардаи Ибни Рашиќ ёри заминї, олињаи њусн ва зинатафзои зиндагї аст. Чашмони 

ин бути хубсурат аз ду чашми оњубарра зеботар буда, таровиши нури љамолу чењраи ўро моњи шаби 
чањордањ эътироф менамояд. Ќасам ба номи Худо, ин дилбари моњпайкару танноз зодаи сарзамини 
шукуфону сарсабз буда, рўњамро болида месозад ва дар љодањои сангпўш ва ороста гом мезанад.  

Бояд зикр кард, ки аксари заминњои мамолики араб аз рўи мавќеи љуѓрофї ва иќлимї биёбон ва 
нињоят гарм њастанд. Бад-ин васила, њангоми вазидани бод дар рўзгори мозї хатти пайроњаву кўчањо 
пур аз рег мегашт ва мусофир наметавонист самти роњро муайян созад ва оќибат дар моварои 
регистони бузурги биёбон овора мешуд. Хиромидани маъшуќ дар болои реги равон яке аз образњои 
маъмули адабиёти араб буда, дар рўи рег ќадам задани маъшуќа ва хиромидани дилбарро аз дур 
мушоњида намоем, ба назари мо  духтари шиновареро дар болои об ба ёд меоварад. Реги равон бо 
вазидани бод ба амвољи бањр монанд аст. Ба ин ваљњ, шоир муњити гузаштаи њаёти худро бо шароити 
кунунї ќиёс менамояд ва зимнан аз дарахти албон ёдовар мешавад, ки гули зебои сурх дорад. Дар 
гузашта атторон  ва табибон аз гулу пўсти он атри олиљаноб  ва равѓани давої истењсол мекарданд. 
Шоир мехоњад, ки ёри ў дар биёбон, дар сояи дарахти албон нишинад ва аз накњати гули он бањра 
барад.  

Албатта, ин тасвир яке аз вижагињои шеъри арабии кишвари Андалус аст, ки шоирони 
мутаќаддам аз он илњом мегирифтанд ва дар навбати худ зебоињо ва муњассаноти ин сарзаминро бо 
шеъри куњани арабї муќобала ва муќояса месохтанд.  

Дар робита бо ин, нахуст шоир аз айёми сипарикардаи зиндагии худ дар мамолики гармсер ва 
биёбону димнаву атлол ёдовар мегардад, ки ба истилоњи адабї онро руљўъи лирикї меноманд. 
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Инчунин, шоир дар сарзаминњои футўњотии хилофати араб худро ѓариб эњсос мекунад ва аз билоди 
њабиби хеш ва асолати фарњанги арабї сухан мегўяд ва вобаста ба он аз дигаргунињои сарзамини 
Андалус дар шеъраш тасвирњои зебову дилкашро њамроњ месозад, ки дар натиља, назокати сухан, ќиёсу 
муќобала ва њамзистии арабњо дар мамолики дигар равшан мегардад. Масалан, Ибни Рашиќ дар ин 
абёт бутпараст будани маъшуќаро тасвир месозад. Ваќте ки маъшуќа ошиќро (ё билъакс) дўст медорад 
ва миёни онњо муњаббати самимї ба вуљуд меояд, бадењист, ки маъшуќа рўњан ва љисман ба ошиќ 
таслим мегардад. Зеро ишќ сарњад надорад ва ошиќон бо як нигоњ метавонанд байни худ пайванди 
мустањкамеро бунёд созанд, дар кўрраи оташи муњаббат вуљудашонро гудозанд ва муњимтар аз њама, 
ќалби эшон бо садои ишќ тапад. Њамоњангї ва ягонагии рўњу равон ва тафаккури ошиќи маъшуќ  
мазњабњоро бо њам меоварад, зеро ба ќавли Мавлавї «ишќ - устурлоби асрори Худост». Аз ин рў, 
маъшуќаи Ибни Рашиќ ба Аллоњ таъоло имон оварда, мусулмон мегардад ва тавба мекунад, ки дигар 
асномро ниёиш насозад. Дар ин мисраъ шоир аз санъати муболиѓа истифода кардааст. Ин тарзи баён 
яке аз вижагињои шеъри арабии андалусї аст, ки коргоњи эљодии шоирони ин сарзаминро  аз шеъри 
маркази хилофат-Баѓдод тарљењ медињад. Худ ќазоват фармоед: 

  ذمت لعينک أعين الغزاالنِ        قمر اقر لحسنة القمران
  و مشت فال و هللا ما حِقف النقا    مما أرتک و ال قضب البان

  تابی علی عبادًة االوثان      و ثن المالحة غير أن ديانتی
Тарљума: 
«Накўњид барои чашмони ту ду чашми оњубарраро, 
Моњ эътироф кард барои зебоии ў ду моњтобро. 
Роњро напаймуд, ќасам ба Худо, регтўдаи  
бузург бонг мезанад, 
Чунончї бар ту нигаристам ва набуд шохи дарахти албон 
Бути хубсурат, ки њамдину њамкеши ман нест. 
Дар назди ман тавба кард, то бутонро ниёиш накунад» [8, 76]. 

Мувофиќи ахбори аксари сарчашмањои дардастбуда, Ибни Рашиќ њанўз аз айёми љавонї ба 
сурудани шеъри ѓаної ва ситоишї оѓоз намуда, бештар ба шеъри шоирони гузашта ва њамзамононаш, 
махсусан Мутанаббї пайравї мекардааст, ки ба фикри ин љониб њадафи шоир дар ин гуна мавридњо 
барои ёфтани љоњу љалол, маишати рўзгор ва маќоми худ дар миёни ањли адаб равона гардидааст. 

Дар ашъори боќимондаи шоир ва аксари сарчашмањое, ки осори Ибни Рашиќро наќд кардаанд, 
номи ин ѓулом пинњон нигоњ дошта шудааст. Ќасидае, ки мо њоло мавриди тањлил ва баррасї ќарор 
медињем, мухотаби шоир њамин ѓуломи писандидаи ў мебошад. Шоир аз саодати рўзгор ва 
сарватмандї, инчунин шўњрату маќоми худ дар байни ањли дарбор ва љомеа  меболад ва ѓариќи 
шўњрату молу љоњ аст. Тибќи одат сарватмандон њарчї бештар соњиби молу мулк гарданд, ба њамон 
андоза мумсику хасис мешаванд. Ин маъниро шоир хеле хуб дарк карда, ба ѓуломи худ мурољиат карда 
мегўяд, ки «молик ва мустањиќќи њар чизам, ба љуз накўї». Њоло ки синну солам ба љое расидааст ва 
танњо дар бораи марг фикр мекунам, њаќатро аз ман талаб кун, то ин ки рўзгори ту њам хуб гузарад: 

  قد أحکمت منی إلتجا        رب کل شیٍء غير جودی
  ال قبضن◌◌ يدی شديد   لئن کسبت     : ابداً اقول

  ال حتی إذا اثريت عدت     إلی السماحة من جديد
  ان المقام بمثل حا             لی اليتم مع القعودِ 
 ال بدلی من رحلة            تدنب من األمل البعيد 

Тарљима: 
«Оре, ба ту гуфтам, ки аз ман илтиљо кун, 
Молик ва мустањиќќи њар чизам,ба љуз накўї. 
Њамеша мегўям: агар мол гирд оварам, 
Барои гирифтан аз дастонам сахт мекўшї, 
Бо сарбаландї ва бузургворї аз нав 
Њароина обрў ва шўњратам ба мисли пешин  аст. 
Ва бо истодан ба анљом намерасад. 
Ногузир аст барои ман марг, 
Ва марг наздик аст аз хаёлу пиндори дур» [8, 53]. 
Ибни Рашиќ дар баробари бозгўи мавзўоти ишќу њиљрон, ситоиши амирон, панду андарз боз ба 

тасвири баъзе аз лањзањои људогонаи зиндагияш мепардозад ва аз овони кўдакияш ёд мекунад. 
Бинобар гуфтаи шоир, айёми кўдакиву нодонии ў он ќадар сабук нагузаштааст. Зеро падари шоир аз 
маволии озодшудаи ќабилаи Азд буд ва то гироиш ба дини Ислом рўзгори сахте дошт. Ин сањафоти 
талхи сарнавиштро шоир дар ашъораш ёддошт менамояд ва аз гузаштаи худ рўй наметобад. Воќеан, 
дар ин рўзгор падараш зиёд азият кашидааст. Нуктаи мазкурро шоир дар синни чињилу панљ 
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солагияш, ки соњиби иззу љоњ ва шавкату мукнат аст, ба хотир меоварад ва сипарї шудани рўзњои 
вазнини њаёти худ ва аљдодашро фаромўш намесозад. Баръакс, аз ин рўзгор сабаќ мегирад, барои боз 
њам бењтар гардидани зиндагиаш кўшиш менамояд ва ишора мекунад, ки андешаам њамсинну соли 
ман аст. Ин гуфта аз он шањодат медињад, ки шоир дар зиндагї ба бархўрдњо ва раќобатњои сангин 
рўбарў шудааст ва барои аз имтињони навбатии сарнавишт  гузаштан омодагї мебинад: 

  أتت ذلک الخمس و االربعونا       إذا ما خففت لعهد الصبا
 و لکن أجر و رائی السنينا     و ما تفولت کبراً و طائی  

Тарљима: 
«Даврони кўдакиву нодонї бар ман сабук набуд, 
Њароина рўзњо бигзашту ба чињилупанљ расидї. 
Ва бар ту бузургсолї вазнин нест, зеро роњ сипарї гашт, 
Валекин ман ба ин сабаб гаштам, ба андешаам њамсинни мост» [8, 38]. 
Ибни Рашиќ хидмат дар дарборњои Муиз ибни Бодяс ва Ибни Мактудро кори басо душвор 

медонад, зеро њамеша дар рикоби амир будан ва амру фармонњои ўро иљро кардан ва дар баробари ин, 
шеър гуфтан зањмати шабонарўзиро талаб менамояд. Дар натиљаи фаъолияти мунтазами бештар аз 35 
солааш дар даргоњи амирон  ў хаста мегардад.  

Дар ашъори охири умри Ибни Рашиќ бештар оњанги шикоят ба назар расида, ба беморињои 
гуногун гирифтор шуданашро зикр мекунад. Азбаски шоир ба маризии сахте мубтало гардида, дар 
бистари беморї муддати дароз хобидааст, ба шифои комил ёфтанаш умед намебандад. Барои 
бартараф кардани дардњои љонкоњ  ќуввату нерўяш намерасад ва худро бо гиря тасаллї медињад ва ба 
даргоњи пуршафоати Парвардгор њамчун як бандаи хокї мунољот мекунад, ки ба љисми ў шифо 
бахшад. Шоир дар байти дуввум ба бењбуд ёфтани дардњояш умед надорад ва ба табиб ишора карда 
мегўяд, ки «ба ман њазор дигаргуниеро талќин макун», зеро чунон љисмам беќувват шудааст, маро ба 
сўи марг наздик мебарад ва худро лоиќи сўхтани оташи Намруд медонам: 

  الضعيف الموذی و بک استعنت علی         علی دفع االذی الاقول يارب
 و بعثت واحدة الی نمروذ      ما لی بعثت الی الف بعيضة             

Тарљума:  
«Эй Худо! Дар тан барои бартараф кардани дардњо нерўе надорам, 
 Аз заифињои дардњоям худро бо гиря  тасаллї медињам. 
Лоиќ нестам (ба дармон), ба ман њазор дигаргуниеро талќин манамо, 
Ва яке аз онро ба Намруд талќин бинамой» [8, 60]. 
Яке аз сифатњои њамидаи инсонї њангоми беморї аз њолати дўст ва аќрабои худ бохабар шудан 

аст. Дар ин абёт шоир аз дўсти худ, ки барои дидорбинии ў омадааст, бисёр хушњол мегардад. Зеро дар 
урфият мегўянд, ки хастагиро сўњбати ширини дўстон рафъ месозад. Ваќте ки дўст аз рангу рўи парида 
ва заъфи бемории ман пурсид ба ў сухани Мушавваќ Алятимро ёдовар шудам: «Ва ба ў таоми гўштї 
додам, то дар рўяш хун бидавад». Ибни Рашиќ бо ин матлаб ба бемории дарозмуддати худ ишора 
месозад ва гуфтан мехоњад, ки дар ин айём ба ў касе аз бузургони дарбор ёрмандї накардааст. Дар 
навбати худ мо аз рўи оњанги шеър ва гуфтори шоир њадс зада метавонем, ки ин шахс яке аз ходимони 
дарбор, бахусус аз дўстони љонии шоир будааст ва ишорати «мењмони гиромї» бар он далолат 
мекунад: 

  لها قول المشوق اليتيمفقلت          وذالضنی ماذاالشحوب :و قائلة
 فأطعمته لحمی، و اسقيته دمی     هواک أتانی و هو ضيف أعزهٌ 

Тарљума: 
«Ва гуфт:-Барои чї ранги чењраи ў лоѓару беморгунаву зард аст? 
Дар љавоби ў гуфтам:- Сухани Мушавваќ Алятимро. 
Ў назди ман омада ва мењмони гиромиям аст, 
Ва ба ў таоми гўштї додам (то дар рўяш хун бидавад)» [8, 132]. 
Оњанги њузн ва шикваи шоир ба баќо надоштани оламу одам далолат мекунад ва масали «њар 

кас ки аз худ монд, аз олам монд»-ро ба ёд меоварад. Касе аз афроди олам парво надорад ва ба ёдаш 
намерасад, ки ў бемор аст. Ва зањмати бисёрсолаи ўро нодида гирифтани ањли дарбор шоирро 
мутаассир месозад, фикру хаёлњои гуногун хотири ўро парешон намудааст ва дар моварои ин 
андешањои љонгудоз ба дарди љунун гирифтор шудани ў аз эњтимол дур ҳам нест. Аммо, муњимтар аз 
њама, шоир баъд аз гузаштани чанд муддат аз бењтар шудани вазъи тандурустияш ва шифои комил 
ёфтанаш хабар медињад: 

  فی الناس من ال يرتجی نفعه         إال إذا مس بأضرار
  کالعود ال يطمع فی طيبة            اال إذا احرق بالنار

Тарљума: 
«Андар миёни мардум касе бар суди ў њайрон намешавад, 
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Ба љуз магар бо зиёнњо девона гардад. 
Монанди онест, ки умед надошт бар тандурустияш, 
Ба љуз гар дар оташи дўзах сўзад» [8, 82].  

Осори Ибни Рашиқ, албатта, ниҳоят ѓаниву гуногунљабҳа аст ва месазад мавриди таҳқиқи амиқу 
доманадоре бошад. Аммо як нукта мусаллам аст, ки баррасии рўзгору осори ў дар маърифати шеъри 
арабии Андалуси асри X ва бахусус наќди шеър, ањамияти бузурги илмї ва адабиро молик буда, 
«Алумда»- аш такони љиддие дар ин љода дониста мешавад. 
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В статье рассмотрены различные стороны поэзии Ибни Рашика Кайрувони. Автор старается определить основные аспекты 
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In this article are considered the various parties of of Ibni Rashik Qairuvoni. The author tries to define the basic aspects of poetry of Ibni Rashik 
both its role and a place, as the poet in the Arabian literature. It is necessary to notice, that the given theme the first time scientifically studied in Tajikistan.     
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МАВЌЕИ РУБОЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ СОМЕЪ 
 

З. Холиќова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Сомеи Одиназодаи Хатлонї (1907-1995) яке аз олимон ва адибони асри 20-и тољик ба шумор 

меравад. Ў аз љумлаи шахсиятњое буд, ки дар дунёи илму маърифат хуб сайр карда, неку бадро дида ва 
дар мизони аќл баркашидааст. Ў ќариб дар њамаи жанрњои шеърї ќувваозмої кардааст. Ѓазал, марсия, 
мухаммас, мусаддас, ќасида, мутояба ба забонњои тољикї, русї ва узбакї ва инчунин рубої асоси 
эљодиёти шоирро ташкил медињанд. 

Яке аз шаклњои шеърие, ки Сомеи Одиназода ба он даст задаст, рубої мебошад. Рубої 
калимаи арабї буда, навъе аз шакли ќадимии шеъри форсї – тољикї мањсуб меёбад, ки он дар 24 вазни 
шаљараи ахрабу ахрами бањри њазаљ гуфта шуда, аз чор мисраъ иборат аст. Мисраъњои 1, 2 ва 4-уми он 
њамќофия буда, ќофияи мисраи 3-юмаш аксар ваќт озод аст(3.150). 

Дар «Энсиклопедияи советии тољик» (љилди 6) рубої чунин таъриф дода шудааст: «Рубої 
(арабї – чоргона) яке аз жанрњои љинси лирикист, иборат аз чор мисраъ (ду байт).Дар вазни њазаљ 
(шаљараи ахрам ва ахраб) навишта мешавад. Ќофиябандии рубої асосан ба шакли ааба аст. Баъзан 
ќофияњои аааа, аабб дучор меоянд» (4.423). 

Рубої дар эљодиёти Сомеъ мавќеи махсусеро ишѓол мекунад. Рубоињои эљоднамудаи шоир 
мавзўъњои гуногунро дар бар мегиранд. Ба монанди, ватандустї, мењнатдустї, омўхтану аз худ 
намудани илму дониш, ишќу муњаббати инсонї ва илоњї, дустию рафоќат, њурмати калонсолон, 
эњтиром намудани обу хоки кишвар, боигарињои он ва ѓайра. 
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Якчанд рубоии Сомеъро ба ќадри имкон тањлил менамоем ва умед аст, ки минбаъд њам 
ашъори парокандаи ин шоири нуктасанљ аз тарафи шахсони мутасаддї љамъоварї карда мешавад ва 
ба мухлисону ихлосмандони ин шахсияти таърихї пешкаш мегардад.  

Аввалин рубоии эљоднамудаи Сомеъ дар синни дувоздањсолагиаш суруда шудааст. Наќлу 
ривоятњои дўстону пайвандони шоир ва маълумотњое, ки дар сарчашмањо оварда шудаанд, далели ин 
гуфтањоянд. 

Чи навъе ки аз сарчашмањо бармеояд, падару модараш барваќт аз олам гузаштанд ва ў дар 
тарбияи амакаш мемонад. Дар њама корњои хољагї ба амакаш ёрї мерасонад. 

Боре Сомеи хурдсол ба коњљамъкунї рафта, бегоњ хаста ба хона бармегардад. Њангоми ба 
остонаи хона ќадам мондан ногоњ ба хотираш мерасад, ки шохинро дар сањро фаромўш кардааст. 
Амакаш амр мекунад, ки рафта шохинро биёрад. Он ваќт Сомеъ 12 сол дошт.Ў ба хар савор шуда, сўи 
сањро роњ пеш гирифт. Шохинро ёфта пас гашт. Акнун нисфи роњро тай карда буд, ки оњиста – оњиста 
торикї њама љоро фаро гирифт. Аз њар тараф уллоси гургон ба гўш мерасид. Сомеъ харашро ба 
дарахте мебандад ва худаш ба болои дарахт мебарояд. 

Дере нагузашта галаи гургон дар зери дарахт љамъ шуданд ва харро хўрданд. Акнун ќасди 
љони Сомеъро карданд, вале баландии дарахт ба онњо имкон намедод, ки ба маќсадашон расанд. 
Галаи гургон то дамидани субњ дар гирди дарахт давр зада уллос мекашиданд. Субњидам саворе аз 
сањро гузашта галаи гургонро дид ва сўяшон тир холї кард. Гургњо гурехтанд. Сомеъ аз марг наљот ёфт 
(2.85). 

Аввалин рубоие, ки ба ќалами Сомеи Одиназода тааллуќ дорад, исботи њамин ќисса аст. 
Дар китоби «Дафтари сабз» ќайд карда шудааст, ки: «Сомеи Одиназода аввалин шеърњои 

навмашќонаи худро дар овони бачагї сурудааст. Ќањњори Мўсо –яке аз мусоњибон ва шогирдони 
Сомеи Одиназода дар ёддошташ «Шеъри аввал» аз ќавли шоир лањзаи аљиби шарњињолиеро наќл 
карда ва рубоии дар вазъи њоли худ гуфтаи ў: 

Э гургаки нохалаф, бихўрдї харакам , 
Аз хонаи мо касе надорад даракам. 
Эй боди сабо, хабар зи њолам бирасон, 
Шояд ба суроѓи ман барояд амакам, – 

  
ро, ки он ваќт дувоздахсола будааст, зикр намуда, онро нахустин шеъри адиб тахмин мекунад (1.125). 

Чи навъе ки дар боло зикр намудем, мавзўи рубоињои Сомеъ гуногунанд. Ў як ќатор рубоињое 
дорад, ки мавзўъњои љавонию зуд даргузар будани он ва омўхтану аз худ намудани илму донишро 
дарбар гирифтаанд. Масалан, дар рубоии зер шоир айёми љавониро аз тољу тахти шоњї боло 
гузоштааст ва таъкид мекунад, ки љањд намоед, то илму дониш омўзед, чунки кушояндаи њамаи 
гирењњо илм аст. 

Чунончи: 
Айёми шубоб хуштар аз тољу сарир, 
Аз салтанати Каёну аз шоњу вазир. 
Љањде бинамову олими маъно шав, 
Арбоби маонї мекушояд занљир  
(1.388). 
Дар рубоии дигар Сомеи Одиназода ба љавонон падарвор насињат кардааст, ки љавониро аз 

њама чизи дунё ќимат шуморед, њар як сонияю даќиќаи онро самаранок истифода баред, чунки љавонї 
монанди барќу бод зуд мегузарад. 

Чунончи: 
Айёми љавониро ту ќимат бишумор, 
Як сония ваќтро ѓанимат бишумор. 
Монандаи барќу бод хоњад бигузашт, 
Донишкадаро ба хеш давлат бишумор. 

(1. 389). 
Дар рубоии дигар шоир аз боби донишгоњу донишкадањо сухан меронад ва љавононро ба ин 

таълимгоњњо даъват менамояд. Ў таъкид мекунад, ки баъди пир шудан илму донишро аз бар намудан 
мушкил аст ва натиља ин аст, ки саргардон шуда афсўс мехўред. 

Чунончи: 
Донишкадањо, ки маъдани ирфонанд, 
Он љо њама булбулони хушилњонанд. 
Бар одами пир кай муяссар гардад, 
Афсўскунон ба хеш саргардонанд.  
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(1. 388). 
Мавзўи дигаре,ки Сомеи Одиназода дар рубоиёташ ба он даст задааст, мавзўи дўстию рафоќат 

мебошад. Шоир дўстро васф карда мегўяд, ки саломи дўст ба кас љони тоза мебахшад, андўњу ѓамро аз 
дил дур карда, амну амонї меорад. 

Чунончи: 
Пайѓому саломи дўст љоне бахшад, 
Бар сар зи фарањ тољи каёнї бахшад. 
Торољ кунад лашкари андўњу ситам, 
Дар кишвари дил амну амонї бахшад . 
(1. 390). 
Ё ин ки: 
Ќосид, ки саломи дўстон меорад, 
Гўё гуле аз боѓи Љинон меорад. 
Аз бўш машоми љон муаттар гардад, 
Бар мурдаи чандсола љон меорад. 

(1. 390). 
Шоир дар рубоии дигар аз људоии дўст шикоят мекунад, њатто аз њаљри дўст бемору бемадор 

шудан њам мумкин аст. Баногоњ паёми дўст расад, он ранљу озурдахотирї аз дил дур мешавад. 
Таваљљўњ бифармоед ба ин рубої: 

Дарде,ки зи њаљри дўст носур шавад, 
Озурдаву бемадору ранљур шавад. 
Ногоњ паёми дўст орад ќосид, 
Бархезаду аз дили њазин дур шавад. 
(1.390) 
«Тиллои сафед», ки бойигарии асосии кишвари мо аст, дар рубоиёти Сомеи Одиназода мавќеъ 

пайдо кардааст. Шоир пиру љавон, марду занро ба ѓунучини пахта даъват менамояд. Ободии 
мамлакатро аз њаракату љунбиши халќ медонад.  

Чунончи: 
Эй пиру љавону марду зан, мањрўён, 
Чинед тамом пахтаро аз дилу љон. 
Ободии мамлакат зи тањрики шумост, 
Бошед њамеша шод дар амну амон. 
(1. 390). 
Сомеъ тиллои сафеди кишварашро обрў ва ѓунучини онро вазифаи асосии худаш мењисобад ва 

њар гуна матои нафису њарире, ки моњрўён мепўшанд, мањз аз пахта тайёр мешавад, мегўяд шоир. 
Чунончи: 

Тиллои сафеди мамлакат номи ман аст, 
Аммо ѓунучин ба зудї њангоми ман аст. 
Њар гуна њарир моњрўён пўшанд, 
Медон ба яќин, ки аз саранљоми ман аст. 
(1. 390). 
Сомеи Одиназода дар рубоињои хеш мавзўи ишќро низ ситоиш кардааст. Рубоињои ишќии 

шоир хеле самимї суруда шуда, ишќи реалї, воќеї ва заминї аст. Яъне шоир духтари мавзунќомату 
дилкашу таннозро дар майдони пахта дида, ўро чунин васф мекунад ва шоир дар ин рубоиаш аз 
санъати саволу љавоб бисёр хуб истифода кардааст: 

Дар водии пахтазор як таннозе, 
Бо чидани пахтазор њамекард бозї. 
Гуфтам ќади сарват аз кадомин боѓ аст? 
Хандиду ба ѓамза гуфт: Ман дарвозї. 
(1.390). 
Дар рубоии дигар шоир љону дили худро фидои номи маъшуќа кардан мехоњад ва њамоно дар 

байни пахтазор ќомати мавзуни маъшуќаашро дидан мехоњад. 
Чунончи: 
Љону дилакам фидои номи ту кунам,  
Њар љо биравам, мадњи каломи ту кунам. 
Дар гулшани пахтазор бинам ќадат,  
Табриккунон равам саломи ту кунам. 

(1. 390). 
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Чуноне ки аз рўи маълумоти сарчашмањо ва наќлу ривоёти дўстону наздикони Сомеи 
Одиназода бармеояд, ў 25 соли њаёти худро дар мањбас, берун аз ватан гузарондааст. 

Аз рўи наќли писари шоир Абдуррашид маълум шуд, ки рўзи аз мањбас озод шуданаш Сомеи 
Одиназода ин рубоии пурсўзу гудозро гуфтааст: 

Дар ѓурбат агар марг расад бар бадани ман, 
Оё кї канад гўру кї дўзад кафани ман? 
Тобути маро сари баландї бибаред,  
Шояд, ки расад бўи ватан дар бадани ман. 
       
Хулоса, рубоињои Сомеи Одиназодаи Хатлонї хеле таъсирбахш буда, бо забону услуби содаву 

равон, фасењу ширин, мазмуни баланд ва љаззобияти хос доштанашон ќалбу шуури њар як хонанда ва 
шунавандаро сахт ба ваљд меоранд. 
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МЕСТО РУБАИ В ТВОРЧЕСТВЕ СОМЕЪ 
Сомеъ Одиназода Хатлони (1907-1955) является одним из видных таджикиских ученых и поэтов ХХ-столетия. В данной статье 

автором проанализированы несколько рубаи поэта, которые содержат различную тематику и получили широкую известность среди 
народа.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: место рубаи, творчество Сомеъ, тема рубаи Сомеъ, язык рубаи Сомеъ. 

 
A PLACE RUBAI IN CREATIVITY OF SAME’ 

 Same Odinazoda Hatlon (1907-1955) is one of visible Tajik scientists and poets of ХХ-century. In given article by the author are analyzed a 
little poem the poet which various subjects and have received wide popularity among the people.  
KEY  WORDS: a place poem, creativity of Same, a theme rubai Same, language rubai Samei. 
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НАЗАРИ ФАЙЛАСУФОНИ ЌАДИМ ДОИР БА МАСЪАЛАИ ОФАРИНИШИ 

ИНСОН 
 

Соро Њазорхонї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Аз дер боз мафњуми инсон дар таърихи фалсафа ва бањси њукми-фалсафї њамвора љойгоњи 
умда ва босазоеро ба худ ихтисос додааст. Дар рўзгори мо низ курсињои гуногуни падидоршиносї дар 
атрофи мењвари њастї, моњият ва сарнавишти инсон ба ироаи назароти гуногун пардохтаанд. Ин амр 
ба масобаи нуќтаи сайќал ва ба унвони масъалаи мењварї њамвора мавриди таваљљўњи онон ќарор 
доштааст. Пурсишњое аз ин ќабил, ки «Одамї чист? Чй гуна? Аз куљо ва барои чи ќадам ба арсаи 
(номутаноњии) њастї гузорида» њељ гоњ андешаи башари мутафаккир ва љўёи њаќиќатро рањо 
накардааст. Чаро ки маънои њаёти одамї ба гунае мубтанї бар посухе аст, ки њар як аз абнои башар 
дар иртибот бо чунин пурсишњое дар меёбад. 
 Бо њамин сабаб аст, ки њамвора зарурату ањамияти шинохти хаќиќат, моњият ва ањволи нафси 
одамї ба унвони љузъи људонопазирии вуљудї ва муњимтарин нишони њаёт ёфтан ва пайдоиши ў амри 
зарурї ба назар меояд, чаро ки пай бурдан ба ин ањамият ва зарурат аст, ки мушаввиќи инсон барои 
тањќиќ ва тафаккур дар перомуни њастї ва чистии худ мегардад. Аз ин рў, ба тулўи таърихи фалсафа мо 
шоњиди талошњое барои ироаи таърифи љомеъ ва монеъ аз мафњуми инсон мебошем, то аз ин тариќ 
посухе барои чигунагї ва чистии одамї дар љињати шинохти (њавоиљ) ниёзњои моддї, маънавї ва 
наќши мењварии чунин авомиле дар ёфтани њаќиќати инсон, ёфт шавад. Шояд битавон таорифи 



 

 329

файласуфоне аз ќабили Арасту, ки мегўяд: «Инсон њайвонест иљтимої» ё сухани Франклин мубнї бар 
ин ки «инсон њайвони васоилсоз (абзорсоз) аст»-ро далели ин муддао донист.  

Ва боз њамин салобати шинохт ва чуќур дар кайфияту камияти ин зубдаи офариниш аст,  ки 
Суќротро  ба садои «хештани хешро бишинос» водошт. Сухане, ки ибодатгоњи Делфро дар навардид, 
файласуфон ва андешамандоне аз ќабили Декарт ва Гретс ва ѓайраро ба тафаккур, посухгўӣ, муќобила 
ва мунозира дар боби инсон водошт ва ба ин тартиб сарфасли андешидан дар моњият ва чистии 
ашрафи махлуќот, дар бањсњои фалсафї ва њакамии, ором-ороми љањонї ва љовидонї гашт. 

Чуноне ки аз мафњуми бањси мавриди назар бармеояд, барои ёфтани мафњум ва моњияти 
чистии инсон, олам ва мабдои он танњо мурољиа ба улуми расмї шарти лозим, аммо кофиро доро 
намебошад. Ба ин сабаб њикмат ва фалсафа љойгоњи вижаеро дар ин замина ба худ ихтисос дода, аз ин 
тариќ љузъи људонопазире аз вуљуди инсон мебошад. 

Зеро ба гуфтаи Садримутаълањин: «Инсон њаќиќати зумаротибї аст ва дар зоти худ ба таври 
доимї дар тањвил ва сайлон (љоришавї) аст ва ба воситаи ин њаракат метавонад аз мартабаи табиат ба 
таљарруди мисолї ё барзахї ва сипас ба таљарруди аќлї ва дар нињоят ба маќоми фавќи таљарруд, яъне 
маќоми илоњї ноил ояд». 

Дар њикмати парвардигори мутаъолї њаким њар як аз мављудот дар љойгоњи муайян ва хос дар 
чархаи низоми ањсан тарбия ёфтааст. Бapxe мартабаи наботї ва бархе мартабаи љамодї ва њайвониро 
пазируфтаанд ва боз пораи дигар аз онон дар фавќи олами моддї љой гирифтаанд ва дар сурати 
малакутиён ва љабарутиён њаёт ёфтанд. 

Аммо инсон аз чинси дигар аст, зеро одамї дорои маќомот ва њаракати мухталиф мебошад, ба 
ин маъни, ки њаракате дар зоти табиї ва њаракате дар зоти нафсонии худ дорад. Дар њоле ки соири 
махлуќоти заминї дорои њаракати љавњари собит дар зоти табиии худ мебошанд ва малакутиён низ 
дар суботи вуљуди худ ѓуттаваранд, њикмати худованд дар офариниши зоти одамї бар ин ќарор 
гирифта, ки ўро «зувуљуњайн ва зуќувватайн» биофаринад, то ваљње ба њаќ дошта бошад ва ваљње ба 
халќ. 
 Аз ин рў, бо анбори рабувияти хеш кувваи дурахшон дар вуљуди хокии ў ба амонат нињода, то 
ба воситаи он муносибати хешро бо олами вањдонї дарёбад ва аз он бањраманд гардад. Ин гавњари 
дурахшандаро аќл номид ва аз љониби дигар бо арзонї доштани ќувваи моддї ва љисмонї имкон 
ёфтани касрати љисмониро он гуна ки њаст, ба ў иноят намуд. Аммо ба воситаи нуќс ва ќусури вуљудї, 
касрати љисмонї бар ў ѓолиб мегардад ва имкони маъќулиятро аз вай мерабояд, то он ки бо куввату 
тараќќии тадриљии зот вањдат бар вай ѓолиб гашта ва аќл рўйкарди њамаљонибаи хешро дар вуљуди 
одамї ошкор менамояд. Ва чунин мављуде аст, ки маншаи њаќиќати куллия, мазњари исми Оллоњ, 
калимаи њу («сур.Нисо, ояти 171») ва нафхаи Илолњї («сураи Њаљр, ояти 29») мебошад.  
 Оре ин гуна шуд, ки мутобиќи зоти он саноати саної ва пас аз судури фармони хилќат ва 
мухотаб сохтани ќалами пўёи сарнавишт ва тафвизи амри офариниш, аз баќоёи аносири саноии љањон, 
арвоњ ва нуфузи одамиёнро халќ намуд, то ба бино нињодани абдони одамї аз салсолу њамон маснун, 
љойгоњ ва гаљури аминро барои нињодани ин дафинаи беќимат фароњам овард. 
 Арасту мегўяд: «Нафси одамї сурати бадан аст ва фазлу камоли аввалу љисми одамї аст, 
бинобар ин аз он љо ки аљсоми одамиён мутамоизанд нуфузи нотиќае њам, ки он аљсомро комил 
мекунад, мутамоиз хоњад буд». 
 Дар њаќиќат арвоњ ва нуфузи одамиён пеш аз њубут ба олами эњсосот ва вуруд ба абдони бани 
одам мутааддид ва мутакассир будааст. Афлотун файласуфи бузурги юнонї низ бap ин аќида аст, ки 
арвоњ ва нуфуз пеш аз офарида шудани абдон бар хилофи рўњи љањони эњсосот ба сурати арвоњи 
мутакассир ва нуфузи мутааддид офарида мешаванд. 
 Сухани Афлотун дар боби нањваи хилќати арвоњ ва нуфузи одамиён, ки сароѓози офариниш ва 
пайдоиши ин ашрафи хилќат мебошад, чунин аст: 
 «Падар ва сонеъи љањон дубора бар сари њамон паймонае рафт, ки аносири рўњи љањонро дар 
он ба њам омехта буд ва баќоёи њамон аносирро дар он рехт ва онњоро таќрибан ба њамон нањв ба њам 
омехт, вале таркибе, ки бад-ин сон муњаё шуд, ба покї таркиби нахустин набуд (хилќати љањони 
мањсус), балки аз ин њайс дар дараљаи дуввум ва саввум ќарор дошт» (Давраи осори Афлотун, љ.4, 
Рисолаи ќавонин, китоби дањум, с. 1737- 1738). 
 Он гоњ пас аз халќи ќаровул ва талиаи пайдоиши одамї њоли навбат ба офариниши абдон 
саришта аз туроб фаро мерасад ва Худованд дар ин њангом авомили илоњии хешро маъмур ба 
фароњам сохтани бинои колбад ва тани фонї барои ганљинаи рўњи одамї сохт ва худ ба оѓози 
«Хамарту Тината одами баяди" пардохт. 
 Ва сипас рўњ ва нафси одамиро ба њамроњи чузъи аќлонї дар тану колбади одамї ба вадиъа 
нињод, то инсон ба гунаи мављуд њаёт ёфта ва комил дар корхонаи сунъии илоњї мубаддал гардад. 
Сипас навбат ба сабти таќдир ва сарнавишти махлуќи он холиќи мутаъол бар пояи ќонуни илоњї бар 
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љаридаи лавњи мањфуз дар афлоки сабъа фаро мерасад. Афлотун дар рисолаи «Тимоюс»-и худ мегўяд: 
«Дар таваллуди нахустин њамаи инсонњо дар шароити баробар ва вазъи баробар ќарор дода 
мешаванд, то аз тарафи ў, ки устоди созандаи љањон аст, камтарин беадолатї дар бораи њељ як аз онњо 
нашуда бошад» ва боз мегўяд: «Танњо шайи мављуде, ки хусусан дорои аќл ва хирад аст, нафс аст ва ин 
шайи номаръї аст».  
 Ба аќидаи вай арвоњ ва нафси одамиён пеш аз њубут дар олами барин ва пеш аз вуруд дар 
абдони одамиён ва чи пас аз људої ва муфориќат аз абдон мутааддиду мутакассиранд на воњид, 
бинобар ин, тамоми арвоњ ва нуфузи одамиён дар таваллуди нахустин, яъне он њангом, ки нахустин 
бор дар колбаде аз колбадњои одамиён роњ меёбад, дар шароит ва вазъи баробар ќарор дода 
мешаванд, то аз љониби сонеъ ва холиќи хеш кўчактарин зулм ва ситаме мутаваљљењи њељ як аз онњо 
нашуда бошад. Ба иборати дигар, он саноеи љамил њар як аз арвоњ ва нуфузи њосила аз сунъи худро ба 
њангоми њубут аз мутани хеш ва таваллуди ибтидої танњо дар колбади инсонї љой медињад ва лоѓай аз 
малоки сињати ин амр он аст, ки Худованд пас аз офариниши арвоњ ва нуфузи њар якро бар њасби 
зарурат ва лузум ва дар ваќти муќтазо дар абдони љондорон ва махлуќоте, ки истеъдоди итоат аз њаќ ва 
парастиши зоти акдаси ўро доро мебошанд, ворид мегардонад ва аз миёни тамоми љондорон сирфан 
љисми инсонї ва колбади одамї аст, ки истеъдоди итоат ва пазириши зоти илоњиро дорад. 
 Ў њамчунин бар ин аќида буд, ки хайри аъло ва саодати воќеии инсон танњо дар маърифати 
илоњї хулоса мегардад, он њам маърифате, ки фазилат ва таасис аз сифати илоњии талоидораш 
мебошад ва ин њосил намешавад, магар он љо, ки одамї нафси амора ва худбинии зоњириро дар њам 
шикаста ва љилваи «нафахту фињи мин руњї» Оллоњро дар вуљуди хеш ошкор созад. Зеро њаќиќати 
инсони номиро ва мутаолист ва њамвора майл ба уруљ ва иттисол ба манбаъ ва асли хешро дорад, 
тамоил 
ба вањдат бо њаќ, ки мутазаммини рахмати илоњї ва назми фаротабиї ва мовароист, худ гувоњи ин амр 
мебошад. 
 Аз ин дидгохи Афлотун табиати љисмонии одамї, ки махлуќи мунњасири зоти илоњї аст, 
дорої ду љинси мухолиф ва мухталифи олї ва донї аст. Љинси олии инсон (зан) ва љинси олитар (мард) 
номида мешавад. Ба ибораи дигар љинси олии инсон мард ва љинси донии он зан номида мешавад ва 
он чи мубарњан аст, он ки љинси бартару олитари инсон истеъдод ва тавоноии бештаре барои итоат аз 
ќавонини илоњиро дорост ва љинси олї аз тавони камтаре бархўрдор мебошад. 
 Аз ин рў, арвоњ ва нуфуз дар таваллуди нахустини худ вориди колбади љинси олии инсон, яъне 
(мард) хоњад шуд. Дар ин иртибот аст, ки Суќрот бо исрор аз инсонњо мехоњад, то хештани хешро, ки 
гаронбањотарини чизњост, бишносанд, чаро ки њама чизи одамї аз кафи ў рахт хоњад баст. Аммо нафси 
ў, ки њамон њаќиќати хилќат ва пайдоиши ўст, њамеша љовид хоњад монд. Вай дар боби ањамияти 
шинохти нафс ва тањзиби он аз олуда шудан ва хў гирифтан ба умури дунявї ва лузуми пардохтан ба 
шинохтани хеш ва муроќибаи он ба њамшањриёни худ чунин мегўяд: 
 «Њар гоњ яке аз шуморо бубинам, ба одати пешин хоњам гуфт: Ай мард... чи гуна шарм надорї 
аз ин ки шабу рўз дар андешаи симу зар ва шўњрату љоњ бошї, вале дар роњи донишу њаќиќат ва бењтар 
сохтани рўњи худ гом барнадорї? ... Хоњам кўшид то бар ў рушан кунам, ки гаронбањотарини чизњо бе 
эътиноист дар њоле, ки чизњои бе арљро гаронбањо мешуморад». 
 Бинобар ин, он чи ки одамї малзум ва мукаллаф бад-он мебошад, њамоно худшиносї ва майле 
ба тафоњњус дар хештани хеш аст ва бе шак мурод аз он шинохт, ин нест, ки танњо бадан ва њавоиљи он 
дар ќонуни шинохт ќарор гирад ва тамоми талошњо ва кўшишњо дар садади баровардани ниёзњо, 
шањавот ва амёли он сурат гирад. Баръакс, «Он ки ба мо фармон додааст, ки худро бишносем, 
муродаш ин нест, ки мо рўњи худро бишносем».  
 Зеро шинохти колбади зоњирї танњо марбут ба зиндагии дунявї аст, аммо он чи ки боќї ва 
љовид мемонад, рўњи одамї аст. Аз ин рў, шинохти худ нахустин таклиф бар зиммаи одамї мебошад.       
 Њамон тавре, ки пеш аз ин гуфта шуд, Афлотун низ худ дар мактаби Суќрот парвариш ёфта ва 
зонуи таломиз зада, тарафдори сарсахти асолати рўњ мебошад. Аз дидгоњи вай нафс ва рўњ бо 
арзиштарин дороии инсон аст. Чаро ки дар њаќиќат инсон ба унвони мављуди том ва ашраф аз таркиби 
нафси муљаррад бо бадани моддишакл ва тамомияте муњариз ёфта. Чаро ки инсон ба унвони мавчуди 
њаёт ёфта, дар дунёи моддї зиндагї мекунад ва дар таи њаёти худ афъол ва аъмоли модї ва аќлиро 
муртакиб мешавад. Бинобар ин, наметавон ўро нафсу рўњи мањз хонд ва на ўро колбаду бадани сирф 
мутасаввир кард, балки таркибе аз њардуи онњо мебошад. 
 Илова бар ин аз назари фалсафии Арасту низ инсон ва љойгоњи вай дар иртибот бо тааммул ва 
таъомил бо њаќ мушаххас мегардад. Дар нигоњи Арасту олитарин саодати инсон дар кайфияти 
андешидан ва тафаккури ў мутаљаллї мешавад.  Вай барои исботи ин амр мегўяд: 
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 «Аќл олитарин ќувваи инсон аст ва тааммули назарї олитарини фаъолияти аќл аст ва саодати 
воќеї даргиру ба кор бастани аќл дар шарифтарин мавзўот аст, ки метавон саодати комили инсонро 
ёфт... ва олитарин илми маъбутабиа аз назари Арасту Худост». 
 Вай вуљуди инсон ва љавњари зоти ўро дар илми маъбутабиа љустуљў мекунад, чаро ки ба 
аќидаи ў илми маъбутабиа, аз он љое ки ба ботину љавњари умур мепардозад, муодили «Илоњиёт» 
мебошад. Бинобар аќидаи ў асл ва мабдаи њаёти њар мављуди зинда нафси ўст, ки аз он ба унвони 
камоли аввал ёд мекунад, зеро нафс ва рўњ дар њаќиќат феълияти љисмро шомил мешавад ва дар айни 
њол сурати олї ва ѓоят ва мабдаи њаракат ба сўи мусабибуласбоб аст. 
 Дар љои дигар мегўяд: «Асл ва мабдаи ашраф моддї аст... ва танњо ўст, ки фанонопазир, азалї 
ва абадї аст...». 
 Шояд битавон ин суханро ингуна таъбир кард, ки њар љисми табиие, ки њосили саної ва 
офариниш ќодири мутаъол бошад, људої аз сурат ва моддї нест. Зеро дар нињоят њамин сурат ва мода 
ибтидої аст, ки бо гузар аз марњилањои мухталифи њаёти инсонї ва рўњонї ќобилияти табдил ба 
феълияти мањзро меёбад, зеро ў мављудест, ки олами табиат ба унвони мазраъи охирати ў ва маъмани 
рифоњ ва оромиши ўст ва хатм ба вай мешавад, чаро ки ў љомеи љамъи њаќоиќи носуту лоњут аст. 
 Дар нињоят, ин њаќиќат имкорнопазир аст, ки бигўем инсон мављудест, ки дар љараёни њастии 
хеш беихтиёр дар ду арса гом менињад: олами мутаалиќ ба арсаи волотар аз њис ва олами мутаалиќ ба 
арсаи мањсусот, ки худ аз тариќи огоњии ахлоќї тобеи олами фавќи њиссї ќарор мегирад. Ва инсон, ки 
мављуди маљбур ва мухтор аст, вуљуди фавќи њиссии худро ба мафњум ва њузури парвардигор ва вуљуди 
мањсуси худро бо њаёт ва ќадамгузоридан дар олами њастї маъно мебахшад ва љињат медињад.  
 Дар њаќиќат метавон гуфт, ў бо њаёт дар олами эњсосот ва парво додан ба њузури ахлоќии хеш 
ба озодии худ эътироф менамояд ва рањоии худро дар рўњи худ ва сайлони (љоришавї) он мутаљаллї 
месозад, то љое ки метавонад олами илоњї ва мовароиро дарёбад. Шояд битавон барои одамї ба 
воситаи њамин њастии озодии ахлоќї, шахсияти воло ва муљазо аз соири мављудот ќоил шуд. Албатта, 
бе њељ шакке ин озодї дорои вазъияти комилан муљазо барои њар фард аз афроди одамї мебошад. 
 Аммо дар назари файласуфони мутааххир низ инсон њамвора ба унвони марвориде дар олами 
кавну макон мењварияти хешро дар конуни таваљљўњи аќли башарї њифз намуда ва њамвора имкони 
тафањњус ва шарњу љустуљў дар ањволи башарї ва чигунагии сайри таквин ва такомули одамї аз 
замони пайдоиши љисм то њулули рўњу нафс дар он ва дар нињоят њаёти инсон ба унвони ашраф ва 
зубдаи хилќат бо андаке тафовут дар навъи нигориш барои онон фароњам буда. Аз дидгоњи аксар 
файласуфони мутааххир рўњ ва нафси одамї, ки муњимтарин омили такомули њаќиќати офариниш ва 
пайдоиши инсон аст, амри илоњї аст, аз ин рў, шинохти њаќиќат ва моњияти он баѓоят душвор аст, чаро 
ки нафс ва рўњ љавњари рўњонї ва ќоим ба зоти лоязоли њаќ мебошад ва амри модї нест. 
 Форобї дар нигоњи худ ба инсон дар фасли 22-и «фусус» менависад:  «Рўњи инсон, ки малоки 
ман будан ва шахсияти инсонии ўст ва ќуввае аст, ки бо он идрок мекунад ва мефањмад ва сухан мегўяд 
аз «олами амр», яъне олами муљаррадот аст. Дар идома дар фасли баъд менависад: «Инсон аз ду чавњар 
аст, љавњаре аз олами эњсосот ва љавњаре аз олами маъќулот аст, чун рўњи ту аз амри парвардигори ту ва 
бадани ту аз халќи парвардигори ту аст».  
 Дар њаќиќат Форобї инсонро шоистаи он медонад, ки дар сири маънавї ва љисмонии худ 
зинањои таъоло ва камолро яке пас аз дигаре бипаймояд ва дар маќоми инсони комил ва вориста ба 
гавњари ќудсия ва нафси мутмаина даст ёбад. Чаро ки дар ин маќом ва бурњаи касби фазоил ва тарди 
разоил ба камол расида шинохти парвардигор ва вусули ба њаќ имкон меёбад. Ва дар чунин љойгоње 
аст, ки ба ќавли Форобї: «Ба кувваи калом худоро мешунавад...». 
 Ва ин гуна аст, ки метавон аз зиндони тан рањої ёфт ва аз шањавоти дунявї ба сўи олами њаќ 
уруљ кард ва аз њастињои ростин  ва њаќиќї, эњсосот соя ва њоиле аз он њастанд, бархўрдор гашт ва аз 
тариќи итисоф ба њикмати илоњї ва фалсафаи аввали ба сифати нек мулњак шуд. 
 Ибни Сино низ дар «Рисолаи њаќиќат ва кайфияти силсилаи мављудот», он љо ки сухан аз 
такомули мављудот ва суъуди онон аз љисм то набототу њайвонот, љину инсон Сухан мегўяд,  ба  ин амр 
ишора мекунад: 
 «Инсон охирин нуќтаи такомули њаёт дар љањони моддї аст, ки њамаи камолоти мављудоти 
поинбарро дорад, ба иловаи ќувваи тафаккур ё рўњи муфаккира. Баъд аз он, ки рўњи муфаккира дар ў 
падид омад ва бар сафои ин рўњ изофа шуд, рўњи ќудсия, ки аќли мањз аст, дар ў падид меояд ва баъд аз 
ин низ боз роњи камолро тай мекунад ва ин рўњ поктару софтар суратњои илмии аќлро фаъол мекунад, 
то ба дараљае аз камол мерасад, ки маќоми авлиёї ва анбиёии ѓайри мурсалро касб мекунад ва чун бар 
камолаш афзуда шавад ба дараљаи аќли фаъол мерасад ва маќоми рисолат пайдо мекунад ва чун дар 
маќоми рисолат таоли ёбад ба маќоми малоикаи мањз ва уќули фаъол мерасад». 
 Ин маќомоте аст, ки Ибни Сино барои инсон дар сайри такомули маънавї ва нафсонї аз 
моњият то рўњонияти мањз мутасаввир аст. Такомуле, ки дараљоти вусул ба он вобаста ба мизони 
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зарфият ва тавоноии вуљудии инсон ва бањрамандї аз фазли илоњии ў мебошад. Чаро ки вай њосили 
коргоњи он корофарини мутлаќ аст ва њамвора дар љустуљўи љавори рањмати илоњї ва бархўрдорї аз 
фављи фалоњу саодати абадї дар тобу таби беамони хеш сайъ дар њамвор кардани љодаи камол барои 
расидан ба он акмал-ул-акмалинро дорад. Ба андозаи саъйи хеш марњуни њабби илоњї, ки айни зоти 
бори аст, ќарор хоњад гирифт. 
 Чуноне, ки дар китоби «Ишорот ва танбењот» дар «Нањт-ул-орифин» ва «Асрор-ул-оёт» низ 
дар боби маќоми инсон омада: «Инсон бо тањзиби ботин ва маърифати њаќоиќи моварои табиї ба 
маќомоте мерасад ва соњиби маорифе мешавад ва нерўи анљоми афъолеро пайдо мекунад, ки боиси 
шигифтї ва эъљоби дигарон мегардад».  
 Opе бавоќеъ чунин мебошад, гуё Парвардигор аз оѓози љодаи хилќат ва офариниши инсон ва 
аз ибтидои «Хамарат тинат бияди» танњо бо гувоњу тазаккури халаќал-инсона фи кабад гарданањои 
ноњамвори њаёти одамиро њамвор сохта ва дарди дурии вайро бо тањзиб ва тањсили маориф илтиём 
мебахшад, то шояд одамї ин гуна битавонад худро лоиќи сайри илаллоњ ва касби камоли инсонї 
гардонад. 
 Шайхи Шањид Суњравардї дар њайкали њафтум аз «Њаёкили нур»-и худ дар боби инсон ва 
камоли инсонї чунин мегўяд: 
 «Нафси нотиќаи инсон амри малакутї аст ва ин ќабои баданї аст, ки ўро саргарми умури хеш 
карда ва ўро аз олами хеш боз доштааст. Пас, он гоњ ки нафси одамї бо фазоили маънави ороста 
шавад ва њокимияти ќабои баданї бо кам кардани таъом ва шабзиндадорињо заиф шавад, љони одамї 
низ нерўманд мегардад ва ба сўи олами малакут парвоз мекунад ва ба падари рўњонии хеш мутассил 
мешавад ва маорифи моварои табииро аз ў дарёфт мекунад. Вa гоњ иттифоќ меафтад, ки нафси 
нотиќае, ки ранги худої гирифтааст, ибтињољи муќаддасе пайдо мекунад ва ба маќоме мерасад, ки 
нури Њаќтаъоло бар ў метобад ва ба он нур нуронї мегардад...  
  «Ва дар миёни касоне, ки ба нури Раб нурони шудаанд, бузургмардоне њастанд, ки 
суратњояшон ба гунаи падарони мисоли муќаддасашон аст ва мукошифоту илњомоте аз олами ќудс 
бар онњо ошкор мегардад ва ба он љо мерасанд, ки маќоми нубувват ва рисолат меёбанд». 
 Дар воќеъ ин мављуди печидаи маснуї сунъии Илоњи олами асѓаре аст, ки дар мароњили 
истикмол (такмил намудан) ва инфиоли (шармандагї, шаррмсорї, хиљолат) вуљуди хеш мањкум ба таи 
табаќоти рўњонї, љисмонї ва нафсонї аст, то худро мустаъиди дарёфти фазоили инсонї ва маорифи 
аќлонї гардонад ва таъоли ёбад ва ба уфуќи малакутиёну малоикаи муќарраб даст ёзад, чаро ки агар 
одамї шоистаи найл ба чунин маќоме намебуд парвардигори зулљалол валикром тавќи ва сахара 
лакум мо фи самовоти ва мо фил арзи љамиъан. (Сураи Баќара).  
 Бар гардани бандагии инсон намеовехт ва ба ќалами тадбири хеш лавњи сарнавишти ўро ба 
имзои «Лаќад халаќнал инсона фи ањсани таќвим» (Сураи Тин, ояи 4) мунаќќаш намесохт. Мулло 
Садро дар тафсири ояи «Ё бани одам анбањум биасмоањум...ани ъаламу ѓайбиссамовоти валарз» 
(сураи Баќара, ояи 33) менависад: Мумкин аст «ѓайбиссамовоти валарз» ишора ба њаќиќати инсон 
бошад, ки ѓояти вуљуди мављудоти олами кавну фасод ва самараи афлок ва аркони олам, балки 
баргузидаи олами имкон аст. Олами имкон ба манзалаи доирае аст, ки нуќтаи охири он ба аслаш 
мерасад. Наздиктарин мављудот дар силсилаи эљод усули муќаддасанд, аммо дар силсилаи бозгашт 
наздиктарин мављудот хирадмандони комил дар вилоят ва маърифат њастанд. 
 Ope, одами бо касби фазоили инсонї ва маъорифи аќли муљиботи таъолии хешро фароњам 
меоварад ва бад-ин гуна хештани хешро ба масобаи мурѓе рањо аз доми ќазо, аз маѓраби дунё ва олами 
эњсосот ба уфќи малакутиён ва муќарибини ќариби њаќ рањсипор месозад ва он љост, ки анвори аълои 
илоњї бар ў тобидан мегирад ва њастиашро маќњури(дучори ќањру ѓазабшуда) талоълуи беимони хеш 
менамояд. Ин нуќтаи оѓозини иртиќои хаќиќати вуљуди он оинаи тамомнамои љилваи њастї «инсон» 
мебошад, љойгоње ки дар он аз одами њокими њозиќ дар њикмати Илоњи ва њомили амин барои 
илњомоти њаќ месозад. 
 Дар њаќиќат инсон бе њељ шубња тасвире аз љалолу азамати раби вадуд аст ва њамвора ба 
вањдат бо холиќи хеш фарохонда шуда ва ба воситаи њамин шарофат ва волоият бар соири махлуќот 
аст, ки худованди якто сунъ ва хилќаташро дар инњисори хеш нигоњ дошта. Чаро ки вуљуд ва њаќиќати 
одами номиро фасоднопазир мебошад ва бад-ин сабаб аст, ки махлуќияти ў метавонад танњо маълули 
он вољибулвуљуд ва мабдаъи бошад, ки њаёт ва љовидонагию ќадимияташ зотї аст. 
 Дар нињоят ба гуфтаи Садруддини Шерозї «Ин инсон аст, ки илова бар дарёфти њамаи 
њаќоиќи олам имкони њаќоиќе аз асмоъ ва сифати њаќро дарёфт мекунад, ки ўро шоистаи хилофати 
бузургтаре дар олами кабир менамояд, баъд аз он ки хилофати суѓро дар олами табиат касб кард».  
 Ва боз бо вуљуди тамоми таъориф ва тавзењоти бархоста аз заъми нотавони инсонї: 

Назоратчиёни рўи хубат, 
Дар оина наќши хеш бинанд. 
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Чун дар нагиранд аз каронњо, 
З-ин аст тафовути нишонњо. 
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  In given article the author studies and subjects the analysis sights of ancient philosophers, such as Aristotle, Socrat, Farabi, Ibni Sino, etc. about 
problems of creation of the person. Also examples from the sacred book of Moslems are resulted «The Koran» On the given problem.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРЉУМАИ ГЎТЕ ДАР ЗАМОНИ НАВ 

 
М. Карахонов 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Тарљума, агар хеле сода карда гўем, иборат аст аз баргардонидани  навишта ё гуфтае аз забони  
мабдаъ бо забони  маќсад.Бењтарин навъи  ин интиќолро  мутахассисон аз он иборат донистанд, ки њељ 
бахше аз сурат ва маънї аз байн наравад. Аммо гурўњи дигари донишмандон бар ин назаранд, ки  ин 
кор ѓайри имкон аст. Ба ибораи дигар, њељ паёмеро бидуни таѓйир ва коњишу ирода наметавон аз як 
забоне ба забони дигар баргардонд. Ин коњишњо ва афзоишњои ногузир дар интиќоли паём метавонад 
дар арсаи маънї ё сурат, ё њарду бошад. Њарчанд ки аз њам људо кардани сурату маънї  ба сари худ 
мушкилоте эљод мекунад, аммо ба далели равшан кардани бањс метавон њар як аз ин омилро 
барљастатар кард ва аз он дидгоњ  матлабро пайгирї намуд. Ин кор аз он љињат лозим аст, ки гоњо 
хисороти бар як паёми тарљумашуда воридгашта ба яке аз ваљњњои боло муњимтар ба назар меояд. 
Яъне, мумкин аст мутарљим маънї ва мўњтаворо нисбатан хуб наќл карда, аммо риояти љанбаи 
суратро камтар карда бошад. Ба њар њол, он чи ки ин љо мухим аст, ин, ки њељ паёме ба маънои даќиќи 
калима бе каму кост ва бидуни таѓйир тарљума намешавад. 
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Вале таърихи тарљумаи тољик ва љањон гувоњ аст, ки касоне соњиби ќарењї бо њама мушкилот 
дар ин замина комёб будаанд. Дар солњои охир камтар осори  пурарзише ба дараљаи «Номи гул»-и 
Эмбарту Эко боиси њаяљони хонандагони инглисзабон шудааст. Аммо хонандагони ин асар, ки назар 
ба шинохти муњаќќиќон «таќлиде аз достонњои асроромези ќуруни вусто аст, ба ёд намеоваранд, ки он 
чи дар ин тарљума љолиб аст, кашфи нависанда нест, балки аз табъи тарљумон таровидааст. Касе, ки 
«Номи гул»-ро аз итолиёї бо фасоњат ба англисї баргардонидааст, Вилям Вейур аст, ки њамчун 
мутарљими барљаста дар ѓанї сохтани адабиёти инглисї хидмати шоиста кардааст. Мо медонем, ки 
бархе аз тарљумањо асарњои адабї њастанд. Аксари муњаќќиќон (Абдувалї Давронов, Абдунабї 
Сатторзода ва дигарон) бар ин назаранд, ки тарљумањои Лоиќ ва Бозор Собир аз шоири рус Сергей 
Есенин њамчун моли адабиёти тољик пазируфта шудаанд. Таљрибаи Лоиќ ва Бозор Собир воќеан њам 
собит кард, ки суханони зерини Роберт Фрост воќеият надоштаанд: Вай менависад, ки  «шеър он 
чизест, ки дар тарљума аз даст меравад». Њатто шоири рус Владимир Набоков низ дар ин боб 
тањќиромез чунин гуфтааст: «Тарљума чист? Бар тибќи нињоде сари рангпаридаи шоире бо чашмони 
хира, љеѓи тўтивор, таќлиди маймунвор…». Дар ин замина њатто тарљумони маъруф Манњолм 
назараш ба андешаи Набоков монанд аст. Вай бисёре аз тарљумањои Луссирро танќид карда, њатто 
«Фауст»-и Гўтеро ѓайри ќобили тарљума медонад. Чунин таљрибаи  ибратангезро дар таърихи 
адабиёти љањонї ба љуз тарљумонњои касбї шоиру нависандагон низ мерос гузоштаанд ва њосили 
зањмати онњо ин будааст, ки «ба адабиёти љањонї дар забони тоза љоне тоза» додаанд. Гўте ин корро 
яке аз муњимтарин ва арзишмандтарин умури кулли љањон медонист ва худ фурсат ёфт, осоре аз дањ 
забони мухталифро ба олмонї тарљума кунад.  

Гўте на фаќат тарљума кард, балки дар садсолаи нав дар бораи равишњо ва усулњои тарљума, 
вазифањои тарљумон ва арзиши љамъиятию фарњангии ин соњаи фаъолият љиддан  ва њаматарафа 
меандешид. Вай навишта буд: «Дар бораи тарљума ду аќида мавчуд аст: Назар ба аќидаи аввал, 
муаллифи бегонаро бояд чунон кўчонд, ки мо ўро њамчун њамватан шиносем; дигар ин ки баръакс, мо 
њам ба ќалби хориљї ворид шавем, он љо зиндагї кунем, махсусиятњои забон ва муќаррароти 
хислатњои ўро дарёбем». 

Бисёре аз гуфтањои Гўте масъалањои асолати тарљума ва таѓйирпазирии онро ба миён 
мегузорад. Вай дар яке аз мактубњои ба дўсти Ваймариаш Шарлоте фон Штейн (декабри 1781) 
менависад: «Тарљумаи итолиёии «Вертер»-ро ба ман фиристоданд. Чи  њамоќате! Ин итолиёї онро бо 
тарзи худ фањмидааст. Њарчанд тарљума комилан ба наќл устувор аст, вале ранљу шодии љонгудозе, ки 
махсус буд, њис намешавад. Бинобар ин њам, комилан номаълум мемонад, ки ќањрамон чи мехоњад. 
Илова бар ин, вай номи дустдоштаи ман (Шарлота)-ро  ба «Аннета» иваз кардааст: инро худат ќазоват 
кун». 

Масъалаи нозирии таљдиди тарљума дар њар замоне дар миён будааст. Робессо, ки њатто 
интизор дорад тарљумаи волои «садои танњої» бе раќиб намонад ва шояд каси дигар ин асарро 
тарљума кунад, таљдиди тарљумаро ногузир медонад ва тавзењ медињад, ки «агар имрўз шумо 
Сервантесро бо забони испанї бихонед, нисбатан модерн ба назар меояд ва њол он ки тарљумањои 
«Дон Кихот», ки ба дасти муосирони Сервантес анљом шуда, аз фарти ќадамоти забон вањшатнок аст». 
Гуногунии тарљумањо манфиате низ дорад. Яъне, њар тарљумаи нав аз роњи тозае ба хонандагон таъсир 
мерасонад. Робессо ин масъаларо ончунон файласуфона баён мекунад ва менависад: «Юнонињо  як 
Њомер доранд, мо чандин Њомер дорем». 

Дар таърихи тарљума њодисаи дигар низ ба назар мерасад, яъне фаќат осори классикї аз нав ва 
борњо тарљума намешавад. Баъзе асарњои нав низ ба такрор тарљума шудаанд. Масалан нависандаи 
бузурги рус Александр Солженицин, ки аз баъзе тарљумањои осораш розї набуд, баъди ба Амрико 
њиљрат карданаш, ба тарљумаи тозаи онњо исрор варзид ва ин кор анљом њам гирифт. 

Њодисаи таљдиди тарљума дар таърихи тарљумаи мо низ љой дорад. Ин корро Шамсї Собир 
бо тарљумаи «Пўлод чї тавр обутоб меёбад?» шурўъ кард. Дар ин замина санадњо зиёданд. Аз тарафи 
чанд нафар тарљума кардани осори баъзе аз шеърњои Гўте низ ба мушоњида мерасад.  

Ба њар њол аз мушоњидањо метавон ба натиљае расид, ки замон ва хостњои он дар назди тарљума 
масъалаи таљдиди онро мегузорад, ки њалли он, пеш аз њама, ба сифати тарљума ва бењбудии равобити 
халќњову адабиётњо кўмак мекунад. Ба ифодаи дигар, чун њар забон барои худаш њаќиќати бењамтое 
дорад, амали тарљума аз забоне ба забони дигар њамоно дарёфт ва интиќоли рўњи тамаддуни башарї  
мебошад.         

Лоиќро муњаќќиќон аз бењтарин тарљумонхои ашъори Гўте эътироф кардаанд. Лоиќ  аввалину 
охирин бор баъзе шеърњои «Девони ѓарбї-шарќї»-ро ба тољикї гардонида буд. Лоиќ шеърњои Гўтеро 
аз русї  ба тољикї гардонида буд. Шеъри Гўте «Ба Њофиз»-ро њам аввал С. Њалимшо ва баъдтар Лоиќ 
тарљума карда буданд. 
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Салимшо Њалимшо ба љуз ду шеъри  Гўте, ки њар ду «Ба Њофиз» унвон дорад, дигар ба 
тарљумаи Гўте даст назад. Њабибулло Файзулло низ фаќат як шеъри «Васлу њиљрон»-ро ба точикї 
гардонид. Матлубаи Мирзоюнус фаќат баъзе аз тарљумахои Мирсаид Миршакарро «табииву 
самимї» шинохта, намунаи чунин тарљумањои Миршакарро дар маљмўаи аз «Девони ѓарбиву шарќї» 
овардааст. Лоиќ ќисме аз тарљумањояшро тањрир карда, «аз бањри баъзе шеърњо шояд ба иллати 
заъфашон (мисли шеъри «Найшакар») даргузаштааст. 

Мураттиби маљмўаи «Аз Девони ѓарбиву шарќї» М. Мирзоюнус низ «дар баъзе мавридњо 
зарурияти интихоб»-ро дар нашри тарљумањои Гўте лозим донистааст, ки худ таъйиди савияи 
тарљумањои Гўте ба забони тољикист. Ваќте ки дар бораи хусусиятњои тарљумаи осори Гўте дар замони 
нав сухан ба миён меоварем, бояд ба саволи зер љавоб дод: оё маќсад ва воситањои интихобкардаи  
мутарљимон ба њадаф ва воситањои интихобкардаи муаллиф мувофиќат мекунад?    

Мутаассифона, дар асоси аксари тарљумањое, ки дар даст аст, наметавон ба ин савол љавоби 
сањењ дод. Барои мисол, ќитъаеро аз шеъри «Фатво» иќтибос мекунем. Ин китъаро ба русї В.В. Левик 
чунин тарљума карда аст: 

Облик поэтический Хафиза 
Восхишает полностью правды, 
Но порою в частностях выходит 
Он из рамок строгого закона. 

Тарљумаи Лоиќ: 
Чењраи шоиронаи Њофиз,   
Бар дили кас њаќиќат ангезад, 
Нашиносад вале шариатро,  
Аз гуноњу хато напарњезад. 

Аз Фарзона: 
Чењраи шоиронаи Њофиз, 
Рушан аз партави хаќиќат шуд. 
Гањ-гањ аммо њамин вуљуди афиф, 
Хориљ аз љадвали  шариат шуд. 

Мо намедонем, ки оё Фарзона дар ваќти тарљума ба нусхаи олмонї  дастрасї дошт ё на? Вале 
тафовут миёни тарљумаи ў ва тарљумаи Лоиќ хеле зиёд аст. Лоиќ ин шеъри «Девон»-ро замоне тарљума 
кард, ки  њанўз таљрибаи кофї надошт. Беш аз ин, њоло маълум нест, ки Лоиќ ин шеърро аз рўи кадом 
нусхаи тарљумаи русиаш анљом дода буд. Њол он ки ин шеър аз тарафи мутарљимони рус Шервинский 
ва Левик бо тарзњои гуногун тарљума шудааст ва муњаќиќони рус ба тарљумаи Левик афзалият ќоил 
шудаанд.      

Танњо дар ќиёси як мисраи «Восхищает полностью правды» метавон асолат ва аминии 
тарљумањои тољикиро ќазоват кард. Мо медонем, ки Њофиз ва шахсияти ў барои Гўте  манбаи илњом 
ва худсозї буд. Гўте дар маљаллаи «Моргенблат» навишта буд: «Китоби «Њофизнома» махсуси 
тањлили афкор, рўњиёт ва таљлили ин марди фавќулода аст, ки мусалламан назири ўро дар дунёи адаб 
ба осонї наметавон ёфт. Дар ин китоб ман фаќат кўшидаам то тарзи фикри Њофизро, то он љое, ки 
мумкин аст, ба хонандагони ѓарбї нишон дињам, зеро таќлид аз тарзи сухан ва ќудрати каломи ў 
мутлаќан имконнопазир аст». 

Муњаммад Њиљозї дар маќолаи «Дар базми Њофиз ва Гўте» мушоњидае даќиќ дорад. Вай 
менависад: «Тарљума хоњ бо наќшу нигор ва ё содаву беранг, бурќаест, ки бар вай арўси сухан кашида 
бошанд; шоири олмонї каломи Њофизро аз болои ин њиљоб дида ва дил бохта буд. Эй кош, дилдорро 
бе парда дида буд». 

Тарљумаи зикршудаи Лоиќ ва Фарзона воќеан «содаву беранг» нестанд, вале бо арўси Сухан 
оро ёфтаанд. Табаддулоти андешаи Гўте дар ин шеър ду самт дорад: тахаюли шоирона ва наќди 
олимона. Беш аз ин унсурњои шарќї дар ин шеър ќобили ламс кардан аст, ки,  мутаассифона, ба љуз дар 
тарљумаи Фарзона ин њунар эњсос мешавад. Шеъри Гўте ошкоро ба сарнавишти Њофиз талмењ 
мезанад, вале дар тарљумањои тољикї њадафи ѓоявии шоири олмонї, ки «барои фирор аз авзои сиёсии 
номатлуби замони худ ба олами девонаш  паноњ мебарад, то битавонад дар Шарќи пок њавои 
падаршоњї чашад». Њамин њолатро  мо дар тарљумаи шеъри дигари Гўте «Найшакар» низ мушоњида 
мекунем, онро Лоиќ, Миршакар, Фарзона, Шуљоуддини Шифо ва Куруши Сафавї тарљума кардаанд. 
Аз ќиёси ин тарљумањо хулоса ин аст, ки танњо Фарзона мазмуни паёми Гўтеро пурра ифода карда 
тавонистааст. Њоло барои мо маълум нест, ки Фарзона дар ваќти тарљума аз матни олмонї истифода 
кардааст ё не, вале ќиёси тарљумаи ў бо матни русї собит месозад, ки вай аз тарљумаи В. Левик бохабар 
набудааст. Ќиёси мисраъњои «И тростик творит добро» ва «Найшакар, ки шарофатбахш аст,» «с ним 
вес мир прелестней» ва «з-ў љањонро ту шакарогин кун», «Ты тростник, мое перо» ва «Ќалами ман, ту, 
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ки аз найшакарї» ва «Подари нас песней» ва «Ба сухан коми њама ширин кун» гумони  болоро 
комилан яќин месозад. 

Њамин тариќ, тарљумањои шеъри Гўте «љањони миллии халќи дигар»-ро (Гўте) дастоварди 
маънавии халќи худ сохта, ба тавзењи равшантари шоири олмонї бо ин амал ќаробати бегонаро ба 
худї таъмин менамояд, агар ба забони имрўз бигўем «вањдати бо худист». 
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Ибни Сино и др. о проблемах сотворения человека. Также приведены примеры из священной книги мусульман «Коран» по данной 
проблеме.  
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УСТУРА 
 

Мањноз Олимї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Афсона ва устура ба унвони љилвае аз фарњанг бо халлоќияти ќавмї робитае мустаќим дорад 
ва мурод аз ин халлоќият дар ин љо чизе дар њудуди навъе офариниши њунарї аст. Шояд нодуруст 
набошад, агар бигўем: устура ва њунар ду рўйи як сиккаанд ва дар хостгоњ ва њадафи муштарак. Он чи 
ин дуро аз њам људо мекунад, яке нањвае ироа ва ба истилоњ зарфи баёни он ду аст ва дигар, ин ки 
падидоварандаи устура халлоќияти виљдони љамъї аст ва омили пайдоии асари њунарї, офариниши 
фардї. 
       Устура баёне намодин дорад, лизо розомез ва рамзолуд аст. Њар касе метавонад бар асоси алоиќ ва 
манофеи худ аз он истифода кунад. Њунарманд метавонад онро мояи яке аз осори худ созад. 
       Асотир нишондињандаи фарњанг ва нањваи тафаккури мардумон дар давронњои куњан аст; забони 
гўёи таърихї аст, аз давронњои пеши таърихї; сухангўи бозмондањои гаронбањоест, ки аз дили хокњо 
берун кашида мешавад ё дар дили сангњо, ё кўњњо ёфт мегардад. Асотир намояндаи тадовуми зиндагии 
фарњангии як миллат ва ба навъе таърихи он аст. 
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        Устура дар форсї гоњ бо афсона баробар нињода шудааст ва вожаи афсонаро ба љойи он ба кор 
бурдаанд. Аммо, ба дуруст, наметавон афсонаро бо устура дар маъное, ки имрўза аз он хоста мешавад 
ва баробару яксон бо маънои миф- myth аст, њаммаъно донист. Афсона, достонњо ва њикоятњои 
мардумї аст, ки бар забонњо равон аст; аммо, њанўз гунаи пайкараи фарњангї ва созмон ва сомони 
андешае, ки устура номида мешавад, дигаргун нашудааст. Афсонањо достонњое пароканда ва 
бесомонанд, ки метавонанд мояњо ва бунёдњое сохторї шумурда шаванд, ки саранљом аз онњо падид 
хоњад омад. Порањои афсона, он гоњ ки бо њам дармеомезанд ва дар якдигар битананд ва пайкарае 
њамбаста ва басомон аз андешањо ва боварњоро падид оваранд, то ба марзи устура фаро хоњанд рафт ва 
дигаргунї хоњанд ёфт. Ба дигар сухан, афсонањо порањое гусаста ва мояњое хом аз гунањои 
љањоншиносии розомез ва бостонї метавонанд буд, ки онро устура меномем. 
 Таъриф ва шинохти устура: Овардаанд, ки Огустини ќадис дар посух ба ин пурсиш, ки «устура 
чист?», гуфтааст: «Хеле сода аст, ба шарти он ки аз ман напурсанд! Њар гоњ хостам дар бораи устура 
тавзењ бидињам, ољиз мондам!» 
        Вожаи устура дар забони порсї вомвожаест баргирифта аз забони арабии устура ва алустира дар 
забони араб ба маънои ривоят ва њадисе аст, ки асле надорад. Аммо, ин вожаи арабї аз асли юнонии 
historia ба маънии истифсор, тањќиќ, иттилоъ, шарњ ва таърих аз ду љузъ таркиб ёфтааст: яке вожаи 
histor- ба маънои довар ва дигарї histor бо пасванди ia. Вожаи histor бо мусаввари юнонии idein- ба 
маънои дидан хешованд аст. 
       Дар забони арабї асотир љамъи мукассари вожаи устура аст. Дар забони порсї низ ин сурати љамъ 
ба кор меравад, аммо аз он аѓлаб маънои маљмўаи дастоварди як ќавм дар ин заминаи эътиќодї 
мустафод мешавад, монанди асотири эронї, асотири юнонї ва љуз он, ки маќсуд аз он танњо канори 
њам чидани таъдоде устураи пароканда нест, балки асотири як ќавм ба сурати як маљмўа дар назар аст. 
        Дар забонњои урупої, вожаи myth дар англисї ва фаронса, myth, mythe дар олмонї, аз назари 
мўњтавои маъної баробари вожаи устура ва њолати љамъи онњо баробари вожаи асотир дар забони 
порсї аст; вожаи myth аз асли юнонии muthos ба маънои сухан ва афсона гирифта шудааст.  
       Дар забони рўзмарра устура дар маънии хиёл ва ѓайривоќеї ба кор меравад ва мушаввиќи ин 
корбурд бар фарњанги англисии Оксфурд аст, ки тавсифи устура- ро бо ин калимот оѓоз мекунад: 
«Ривояте, ки љанба афсонаии махсус дорад…». Ин талаќќї комилан гумроњкунанда аст ва аз он чунин 
бармеояд, ки устурањоро бояд достонњои нимавоќеї пиндошт, ки мумкин аст рост ё дурўѓ бошад. 
       Устура ё митулужї- mythologie иборат аст аз достонњо ва иттифоќот ва њаводисе, ки поя ва асоси 
таърихї надоранд ва ё њовии афсонањое њастанд, ки аз иттифоќот ва њаводиси воќеї сарчашма 
гирифта, вале ба манзури мазњабї љилва додани онњо ќиёфаи зоњиршон ивазшуда ё достонњое воќеият 
надоранд ва зойидаи хиёли мањз њастанд. 
        Вале мит- mythe, ба иборати дигар яъне: афсона, ќисса, таърихи муќаддас. Мит таърихи муќаддас 
аст, ки (дар назди аќвоми бисёре) њикоят аз рози офариниш мекунад ва маншаи азалии њар ойин, њар 
пиндор ва кирдор аст, ки дар оѓози асотире як бор барои њамеша ба вуќўъ пайваста ва аз он пас ба 
сурати намуна даромадааст. 
       Яъне: намунае, ки хатти маши инсонњо ва маросими ойинї ва ибодии онњоро танзим мекунад ва ба 
онњо эътибор мебахшад, вале, аз он љо ки мит марбут ба ваќоеи таърихи азалие аст, ки дар замони 
безамони офариниш рух додааст.  
      Яке дигар аз донишмандони муосир устураро чунин таъриф кардааст: «Устура таљассуми ормонии 
оянда аст, яъне тасвире айнї аст(бо шахсиятњои айнї) аз огоњии инсон нисбат ба он чи феълан дар 
њитаи тасаллути ў нест ва бояд дар заминањое аз табиат ё љомеа, ки њанўз мањор нашудааст, тањаќќуќ 
ёбад. Пас, пардохте ибтидої аст аз таљорибе воќеї ва њол он ки чењра(portrait) тасвире айнї аст аз 
огоњии инсон нисбат ба он чи феълан дар њитаи тасаллути ўст. Пас, пардохте сонавї аст аз таљорибе 
воќеї.» 
       Ва низ дар бораи устура дар китоби «Устура- њамосаи Зањњок ва Фаридун» омада: «Вожаи 
устура(дар љамъ: асотир) муарраби вожаи лотинї ё юнонии њистир ё historia- ба маънои пажўњиш, 
таърих, дар луѓат ба маънои афсона, ќисса ва достони афсонаї аст. Њистир ё дар забони англисї ба ду 
шакл: story(ќисса ва достон) ва history(таърих) бозмондааст. Вожаи юнонии мисус(мувис, мутис) дар 
баъзе забонњои урупої барои миёни он чи мо акнун истилоњан устура меномем, ба кор меравад.»  
       Њамчунин, дар таърифи устура мехонем: «Дар устура њикояте мавњум ва шигифт, дорои маншаи 
мардумї ва ноандешида аст, ки дар он омилоне, ки дар зумраи ашхос нестанд ва ѓолибан ќувои 
табиатанд, ба симои ашхос намудор гаштаанд ва аъмол ва мољароњояшон маънои рамзї дорад.» 
        Бар рўйи њам ду гунаи устура дар миёни асотир мавриди назари шоирон метавон ёфт. Нахуст, 
устурањои ѓиної ва дигар устурањои ќањрамонї ва њамосї. Ин ду навъи устура ба ду навъи дигар низ 
ќобили таќсим аст: асотири сомї ва асотири эронї. Дар миёни асотири сомї таќсимбандињои дигарро 
метавон зикр кард. Масалан, асотири бархоста аз муњити исломї ва ё асотире, ки аз давраи ќабл аз 
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Ислом вуљуд дошта ва аз хасоиси нажоди сомї аст. Њатто, дар миёни асотири исломї низ 
таќсимбандињое аз назари шиї ва суннї метавон дар назар гирифт. 
        Њар кадом аз ин анвои асотир дар шеъри форсї талаќќињои мухталиф доштаанд ва тањаввулот, 
таърихе дар писанд ё радди ин аносири асотирї таъсирњо доштааст. Дар осори сўфия шохањои дигаре 
аз асотир ба вуљуд меояд ва талаќќии эшон аз асотири давраи ќабл низ ранги дигаре дорад ва гузашта 
аз инњо адабиёти сўфия устурањои вижаи хеш дорад. Чунонки дар шеър ва насри сўфия чењраи Њаллољ 
ба як устураи аљиб бадал шуда ва Фаридуддини Аттор дар «Тазкиратулавлиё»-и худ он њамосаи 
арљмандро аз чунон устурае ба вуљуд овардааст.   
        Калимаи устура ба сурати љамъ(асотир) 9 бор дар Ќуръони карим омадааст ва њама љо ба 
«алаввалина» изофа шудааст. 
 Намод: Метавон бар он буд, ки намод намунаи бартарин аст, дар он чи онро ба шеваи рамзї 
бозметобонад ва бозменамояд. Аз ин рў, намод ба ногузир дар сиришт аз гунаи «њамасўйгї» ва 
«њамарўйгї» бархўрдор аст. Ба сухане дигар, намод гўёи њама фардњо аст, бе он ки яке аз онњо ба 
танњої бошад, фардњо, ки парокандаанд ва њар кадом ба шеваи он чиро, ки дар намод њамасўя ва 
њамарўя шудааст, дар худ доранд, дарњам меафшуранд; бо њам дармеомезанд; ва аз он миён намод сар 
бармеоварад, ки њамаи онњо њаст, бе он ки њар кадом аз онњо ба танњої бошад. 
         Ба унвони намуна, агар ба намодњои «Шоњнома» бингарем, пањлавоне саккої, ки ному нишони ў 
низ дар таърих камобеш ёфта шудааст, бахти онро ёфтааст, ки ба љањонпањлавони бузурги Эрон ва 
ќањрамони бењамоли «Шоњнома» дигаргун шавад ва дар љањони афсонарангу афсуномези устура ба 
љовидонагї бирасад; ин намоя Рустам аст. Њама пањлавонони Эрон дар пањнаи таърих, њамаи он 
љанговарони далер ва душманкўб, ки дар овардгоњњо ба ному ба ёди Эрон, ин сарзамини сипанди 
њазорањо, мардона љон бохтаанд, њамаи он пўлодчангони рашки паланг, ки беному нишон мондаанд, 
дар намунаи бартарин, дар пањлавоне намодин ба номи Рустам намодина шудаанд. Ин пањлавони 
беному нишон бад- ин сон аз пањнаи равшану барањнаи таърих ба густураи махолуда ва розноки 
устура роњ љустааст ва дар чењраи пањлавоне намодин, ки ба њамсўйгї ва њамрўйгї, ба шеваи љовидона 
њамаи ононро бозметобад ва гувоњ аст, љовидона гаштаанд. Рустам намоди њамаи ин пањлавононро 
дар худ нуњуфта медорад; дар вижагињо ва рафторњо гўёи њамаи онон аст, бе он ки њеч якро ба танњої 
боз намояд ва нишонгар бошад. 
       Дар баробари намодњои неку бад рухдодњои сутурги устураї, бавижа њамосиро падид меоварад. 
Намунае аз ин намодњои бад ва бешугун дар «Шоњнома» Дањоки мордўш (Зањњок, Ожидањок) аст. 
Метавон њамчунин бар он буд, ки њамаи бадињо ва дадињо дар ин намод ба вуљуд оварда шудааст. Њар 
ањриманхўйи хирарўй, ки рўзгоре ба Эрон тохтааст ва бар эрониён теѓ охтааст ва дирафши душманї 
бо ононро барафрохтааст, ба шеваи нињонї ва нињодин дар ин намод фурў фишурдааст; ва аз 
ќаламрави таърих ба пањнаи устура оварда шудааст. 
 Тамсил: Устод Аллома Њумої дар канори баёни маънои тамсил ба унвони ирсоли масал ба 
истилоњи тамсил дар илми мантиќ ишора карда ва мегўяд: «Дар тамсили мантиќї он аст, ки мобайни 
ду чиз ба њасби зоњир мушобињате вуљуд дошта бошад ва бад- он сабаб њол ва њукми якеро бар дигаре 
ќиёс кунанд, яъне: њукми якеро бар дигаре мутараттиб созанд». Дар бораи фарќи устура бо тамсил 
чунин изњор мекунанд: «Тафовути устура бо тамсил(= сумбал/ symbole) дар нохудогоњии устура ва 
худогоњии устура аст.» 
     Чунонки гуфта шуд, бо устурасозї хусусиёти равони одамї ба ашёъ интиќол меёбад: дили санг хун 
мешавад, абр сухан мегўяд, ситора одамиёнро менигарад. Ба сўги Сиёвуш њамељўшад об, Кунад чарх 
нафрин бар Афросиёб. Ин кори шоирона беш аз њар чизи кори башар нахустин аст, ки бардошти 
худро аз зиндагї ба сурати устура баён мекунад; дар мавќеи хусуфи аждањое моњро дар дањон мегирад. 
Барои вазидани бод фариштае гуморида шуда, аз нигоњи башари нахустин ин фаришта воќеан вуљуд 
дорад, чунонки Ањриман- худои бадињо. Ва сањми асотир дар таквини адён (ѓайритавњидї) кам нест. 
Аммо, барои мо Ањриман тамсили бадињост. Бад-ин гуна, тамсил устураест, ки аз марњалаи 
нохудогоњї ба љањони огоњї омадааст. Баръакс, дар мавриди устура огоњї даркор нест. 
       Шак нест, ки њама ќиссањои ќуръонї ваќоеъе аст, ки дар гузашта иттифоќ уфтода ва бисёре аз онњо 
дар Таврот ё Талмуд, ё манобеи дигари яњуд ва осори яњуди гузашта мунъакис гардида, ё аз сина ба 
сина интиќол ёфтааст ва дар асри набавї мардум бо он ќасас каму беш ошної доштаанд. Махсусан, 
Банї Исроил дар бархе аз достонњо, бо вуљуди мусаллам будани усули онњо, нисбат ба љузъиёт бо њам 
ихтилоф меварзидаанд ва Ќуръони Карим ба ин матлаб ишора кардааст. 
        Иблис. Аз юнонии диёблис- Diabolos аст. Луѓавиюни араб онро аз модаи иблос, яъне: навмед 
кардан ё калимаи аљнабї шумурдаанд ва калимаи Diable дар забони фаронса Devil дар забони англисї 
аз њамин лафз реша гирифтаанд. Ин калима дар забони юнонї ба маънии наммом ва муфтарї аст. Он 
номи мењтари девон аст, ки пас аз нафхи рўњ дар љасади Абулбашар, чун аз саљдаи Одам сар боз зад, 
матруд гашт. Ў то рўзи растохез зинда бошад ва љуз бандагони мухлисро иѓво тавонад кард, назири 
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Ањримани дини зардушт, шайтон, азозил, ханнос, абулбиннї, дев, мењтари девон, падари париён. 
Љамъ: аболис ва аболиса ва мухаффафи он: иблис, ки борњо дар шеъри форсї ба кор рафтааст. 
 Ибни Дарид навиштааст: «Агар иблис арабї бошад, иштиќоќи он аз иблиси яблис, ба маънии 
маъюсшуда бошад, чун иблис аз рањмати Худо маъюс аст.» 
 Фирўзободї дар китоби «Ќомус» чунин менависад: «Иблис, биттањрик, касе аст, ки хайру неке 
назди ў набошад, ё касе аст, ки аз ў шарру баде ба мардум бирасад ва «иблос» ба маънии яъс аст ва 
иблис низ аз ин калима муштаќ аст ва шояд иблис калимаи аљамї бошад. Љаволиќї дар «Алмуарраб» 
менависад: «Иблис арабї нест, њарчанд бархе онро арабї ва аз асли  иблос пиндоштаанд. Зеро, агар 
арабї буд, мамнўъуссарф намешуд. Замахшарї ва соњиби «Лисонулараб» ба аъљамї будани иблис 
тасрењ кардаанд ва љамъи иблис монанди исмњои аъљамии дигар бар вазни фаъолала ба кор меравад ва 
аболаса њамвазн бо фароана ва ќаёсара ва  акосара аст.» 
 Номи дигари иблис шайтон аст ва барои иблис куняњое муњим зикр кардаанд, аз ќабили 
:Абўмурањ ва Абўхилоф ва Абўдуљона ва Абулбиннї номи духтари иблис аст. Дар сураи «Нос» аз 
шарр ва васвоси ханнос истиоза шуда ва муфассирин ханносро лаќаб ё ном ё сифати шайтон медонанд 
ва ханнос дар луѓат бисёрмахфишаванда баъд аз зуњур ва пайдої аст ва ба њамин муносибат ситорагон 
њам хунус номида шудаанд.  
 Иблис дар ибтидо аз малоикаи муќарраб буд ва номи аслии ў Азозил аст.У њафтсад њазор сол 
ибодат карда буд ва се њазор сол низ шогирди Ризвон буд. Аммо, аз он љо ки аз дастури Худованд 
сарпечї карда  ва ба Одам саљда набурд, матруд шуд ва аз бињишт ронда гашт ва ба симнон уфтод. 
 Балъамї низ дар хусуси офариниши иблис менависад: «Ва Худои Азза ва Љалла ин гурўњи 
фариштагон, ки эшонро љон хонд, бар замин нишонд, то ўро бипарастанд ба замин. Халќњо биёфарид 
аз чањорпоён, мурѓон ва сибоъи биёбон. Ва мурѓ андар њаво ва ин љон андар ин љањон Худойро 
њамепарастиданд ва иблисро мењтар кард бар эшон ва љойи ў ба осмони нахустин кард ва бо он 
фариштагон, ки аз нур офарида буд. Ибодат њамекард ва ўро дарбон ва хозини бињишт кард ва сесад 
сол чунин буд. Лекин љойи ў бар осмон буд. Пас, ин гурўњи љон дар Худой таоло осї шуданд, Худой 
таоло мар фариштагони осмони нахустинро бар замин овард ва иблисро бар эшон мењтар кард…» 
 Дар мавриди саљда накардани иблис бар одам дар сураи «Кањф» омадааст, ки: «Саљда карданд 
њама, магар иблис, ки мењтари эшон буд аз париён, берун шуд аз фармони Худойи хеш.»  
 Ва њамчунин, дар сураи «Тањо»(ояи 116) ва сураи «Њаљр» (ояи 24) ба ин њодиса ишора шудааст. 
Далели ин ки иблис бар одам саљда накард, нахват ва такаббури ў буд. Чунонки мегуфт: ман бартар аз 
одамам, маро аз оташ офарид ва ўро аз гил ва асли ман бартар аст ва бењтар ва љавњари ман равшантар 
аст ва њар чизе шараф ба аслу гавњар гирад. 
 Замоне ки иблис аз даргоњи Худованд матруд ва ронда шуд, аз Худованд хост, то рўзи ќиёмат 
зинда бошад, то битавонад бењтарин офаридагони Ў, яъне: одамро гумроњ кунад. Лизо, иблис умре 
тўлонї дорад ва мазњари пирї аст. Дар Ќуръон мефармояд: «Парвардгоро, пас маро мўњлат дењ, то 
рўзе, ки одамиён барангехта шаванд.» Гуфт: «Ќасам ба иззати Ту, ки њамаи эшонро гумроњ хоњам 
кард.» Ва њамчунин, дар сураи «Њаљр» низ дар оёти 36, 37, 38 њамин иборотро баён мекунад.  
 Шайтон дар Ќуръон муттасиф, ба сифати раљим ва ба эътибори гарданкашї ба сифати мурид 
ва морид мавсуф шуд. Шайтон аз он љињат ба сифати раљим мавсуф гардид, ки Њазрати Иброњим ўро 
дар Мино раљм ва сангсор кардааст. 
 Модари Марям, њангоме ки Марямро зод, гуфт: «Парвардгоро, ман Марям ва зуряашро аз 
шарри шайтони раљим ба паноњи Ту месупорам.» 
 Номаш ёздањ бор дар Ќуръон зикр шуда ва љуз дар як маврид њама љо аз иблис зимни достони 
Њазрати Одам ёд шудааст. Ќиссаи шайтон аз он љињат зимни достони офариниши Одам мундариљ аст, 
то одамї дарёбад, ки бадї муќтазои зоти ў нест, аз шайтон ба ў талќин мешавад. Инсон барои некї 
офарида шуда ва бояд ба мубориза бо бадї, ки ношї аз ѓаризаи љоњталабї ва кибру њасад аст ва њамаи 
онњо ба унвони шайтон мутаљаллї мешавад, ќиём кунад. Эљоди ин фикр дар инсон таъсире фаровон 
дар тарбияти ахлоќї ва таќвияти њисси хайрхоњї ва њаќпарастии ў дорад. 
 Иблис пас аз лаънати Худо зишту гирањ ва аъвару азраќ шуд ва он гоњ ки Одам ба бињишт 
даромад, сесад сол бар дари бињишт биншаст, то магар бад- он роњ ёбад. То ин ки ба кўмаки товус ва 
мор ба бињишт ворид шуд ва Њавворо бар хўрдани меваи мамнўъ ташвиќ кард ва Одам бо хўрдани 
гандум ба огоњї расид ва њамагї аз бињишт ронда шуданд ва њар кадом ба нуќтае њубут карданд ва 
иблис низ ба Абла њубут кард ва ба ривояти Табарї ба Симнон. Дар достони мазкур иблис мазњари 
аќл аст ва Њаво мазњари ишќ ва ин ду низ ба кўмаки њам буд, ки Одамро ба бедорї ва маърифат 
кашониданд. 
 Масали «чун иблис аз лоњавл гурехтан» маъхуз аз иборати «ло њавла ва ло ќуввата илло 
биллоњи» дар форсї ба мафњуми нафрат доштан ва тазоди зотии мављуд аст. Соњиби «Марзбоннома» 
оварда: «Деве, ки ваќти афсун чун иблис аз лоњавл бигрехтї…» 
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 Дар порае аз кутуби ирфонї аз иблис ва шайтон ба гунае ёд шуда, ки мувањњими тафовути он 
ду аст. Малак(фаришта) мазњари иморат ва ободї ва фармонбардорї ва шайтон мазњари фасод ва 
харобї ва фармон набурдан ва иблис масали такаббур ва худбинї ва фармон набурдан ќаламдод 
гардида. Ва аз ин љост, ки гуфтаанд: «њар одамї шайтоне дорад», чунонки расул(с) фармуд: «Шайтони 
ман бар дастам ислом овард.» 
 Бархе аз сўфия шайтонро султонулъорифин хонда ва имтинои ўро аз саљда бурдан бар одам 
камоли тавњид ва ихлоси ў донистаанд ва ќисмате аз шатњиёти сўфия дар ин маќула аст. Илова бар ин, 
бархе гуфтаанд, ки худи Њаќтаоло мехост то иблис иѓво шавад. 
 Эрониён, ки аз дер боз ба достони Ањриман ва Яздон ошно буданд, иблисро дар адабиёти хеш 
ба унвони як душмани ќавипанља пазируфта ва њамаи гумроњињоро ношї аз ў донистанд. Лекин, ишќ 
ва њавасњои љавонї, ки мояи шеър ва адабро месозад ва мебоист бад- ў мансуб гардад, маќоми ўро боло 
бурд. Мазоњиби ирфонї ва динї одамиро ба мубориза дар баробари шайтон даъват мекунад. 
Чунонки, дар кутуби зардуштиён мундариљ аст, арвоњ барои мубориза бо Ањриман ва девон ба замин 
фуруд омадаанд. 
 Урмузд: Ин ном, ки дар Авасто Ahuramazdaw аст, дар порсии бостон Auramazdah ва дар 
пањлавї ohramazd мебошад, ки дар форсї ба суратњои Њурмазд(ба фатњи мим), Њурмузд, Ўрмузд, 
Њўрмузд ва Њурмуз омадааст ва дар асл номи худойи маздаясност. Мураккаб аз ањура, дар Авасто ба 
маънии сарвар ва мавло ва маздо, ки ба маънии њофиз омадааст, ки чун бо ањура истеъмол мешавад, аз 
он маънии њушёр ва доно ва огоњ ирода кунанд. Бинобар ин, ањуромаздо ба маънии сарвари доност. 
Бархе низ ин калимаро Худованди љону хирад маънї кардаанд. Эрониёни бостон ба унвони таяммун 
ва табаррук нахустин рўзи моњро ба номи Худойи бузург номзад кардаанд. Абўрайњон дар 
«Осорулбоќия» номи ин рўзро дар фењристи рўзњои эронї њурмузд ва дар фењристи рўзњои суѓдї 
хурмужд ва дар фењристи рўзњои хоразмї римужд ёд карда. Баъдњо ин номро ба ситораи Муштарї 
итлоќ карданд, ки номњои дигари он Зовуш ва Бирчис аст. Ўрмузд дар ойини маздаясно номи рўзи 
аввали њар моњ аст.  
 Ўрмузд бар гурўњи худоёни ориёї(девон) хатти бутлон кашид ва аз он пас худопарастонро 
маздаясно ва мушрикону пайравони ботилро девясно хонданд. Амшоспандон ва эзидон махлуќи ў 
њастанд. Ањуромаздо ќодири муттаол ва холиќи аъло ва вуљудаш айни ќудрат ва дониши ўст. Бар 
коинот фармон меронад ва шаш амшоспанд дар љањони минуй дар идораи љањон ба ў кўмак мекунанд. 
Ин њафт тан, ки Ањуромаздо дар раъси онњо ќарор дорад, дар айни касрат вањдатеро ба вуљуд 
меоваранд. Пас аз амшоспандон эзидон њастанд ва баъд аз онњо фаравашињо ќарор доранд. 
«Њурмуздяшт», ки дар сароѓози 21 яшти «Авасто» љой дорад, махсуси Ањуромаздо ва дар воќеъ 
фењристе аст аз асомї ва фазоили ў.  
 Яштњо дар ситоиши Парвардгор ва ниёиши эзидон аст. Мазомини онњо иборат аз суннатњое 
аст, ки аз замони бисёр куњан пушт ба пушт миёни эрониён мегардида ва хидмати бархе аз онњо то ба 
ањди ориёии Њинд ва Эрон мерасад ва назири онњо дар «Вед»- и брањманон низ мављуд аст. «Яшт»- њо 
баъд аз «Гот»- њо ва «Њафт»- њо ќадимитарин љазавоти «Авасто» аст. Ва бояд донист, «Яшт»-њо, ки 
бахше аз адабиёти маздаясноро ташкил медињад, мансуб ба Ашу Зартушт нест. Дар бораи «Яшт» ва 
«Ясно» бояд ин тавзењ дода шавад: ясно ба маънии ситоиш ва ниёиш аст ба таври умум ва њол он ки 
яшт ба маънии ситоиши Парвардгор ва ниёиши Амшоспандон ва эзидон аст. «Яшт»- њо аз њайси 
ќидмат яксон нестанд ва замони тадвини порае аз онњо чун «Њурмузяшт» нест. «Њурмузяшт», ки дар 
сари 21 «Яшт»- и «Авасто» љой дода шуда, дарвоќеъ, фењристе аст аз асомї ва фазоил ва сифоти 
Ањуромаздо. 
 Таваљљўњ ба мафоњими Ањуромаздо ва муќоисаи сифот, номњо ва партавњои ў дар «Гот»-њо ва 
бахшњои дигари «Авасто» равшан мекунад, ки: вай донои комил аст ва огоњ аз њама рўйдодњои 
гузашта ва оянда; оњанге љуз барои ростї ва дурустї ва некї надорад; вуљудаш азалї аст ва абадї; дар 
оѓоз офариниш ба иродаи вай анљом гирифта ва поёни љањон ба фармон ва ирода ва ройи ўст; он чи ки 
офарида, аз вуљуди ў хориљ нест ва чун башарро офарид, ўро озод гузошт, то роњи ростро баргузинад ё 
аз зумраи каљравон шавад аммо, ў худ бо тамоми нирў дар густариши ростї ва роњи нек кўшиш 
мекунад. 
 Ањуромаздо дар асри нахустини дини зардуштї Худованди ќодир ва яктои љањон буд, ки 
мўъминони асри аввалия бо тамоми дилу љон ўро гиромї медоштанд. Он ќадр муљаррад набуд, то дар 
уфуќи мутлаќи мовароуттабиаи мутлаќ ба сурати асле гунг, ки парастиши кўркўрона дошта бошад, 
дарбиёяд. Мафњуме буд, ки ба оромї бар дилу љони пайравон фуруд меомад. Нирўи тањаррук ва 
љунбиш дошт ва њамин нирў буд, ки дар Зартушт мављуд буд ва ба гурўњ ва пайравон сироят мекард. 
Ањуромаздо саодати мардумонро дар гирави ибодот таќдим мязд (myazd) ва ќурбонї намедонист, 
балки равшан ва расобандгонро аз забони фиристодааш меомўхт, ки саодат ва некбахтї ва 
хушфарљомї вобаста ба кору кўшиш аст. 
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 Ба мўљиби ишорате, ки дар «Авасто» ва мутуни пањлавї наќл шудааст, Ањуромаздо (= осмон) 
ва Спанта Армаити (замин) зављу зављаи якдигар мебошанд. Ин маврид ишора ба як бунмояи асотирї 
аст, ки аз замин ва осмон, ки модар ва падари офаридагон њастанд, нахустаносири муќаддаса ба вуљуд 
меоянд. Чун онњо: оташ, замин, гиёњон ва љонварон ба њамин љињат дар асотири динии эронї 
амшоспандон ва эзидон, ки малоик ва фариштагони сарпараст ва муќарраби аносири табиї њастанд, 
писарон ва духтарони худойи замин ва осмон мебошанд. 
 Дар мутуни исломї Ањуромаздо камтар ба маънии Худованд ба кор рафтааст. 
 Рустам: Рустањм- Рўстањм мураккаб аз ду љузъ: рус- raodha (болиш, наму) + тањм= taxma  дар 
порсии бостон ва «Гот»- њо ва дигар бахшњои «Авасто» ба маънии далер ва пањлавон. Тањамтан низ аз 
њамин реша аст. Рустам, яъне: кашидаболо ва бузургтан ва ќавипайкар, номи љањонпањлавони эронї, 
писари Зол писари Сом. Мор Куворт тасаввур кардааст, ки рутстахм- и «Авасто»: Raota- staxma унвон 
ва сифате барои Гаршоспи љањонпањлавон буда. Вале Новилдка ин ќавлро мардуд дониста. 
 Дар «Фарњанги Муин» Рустам ин гуна муаррифї шудааст: «Писари Зол, љањонпањлавони 
Эрон, аз мардуми Зобулистон, ки дорои ќудрате фавќи башарї буд. Вай ба чанд тан аз подшоњони 
каёнї (Кайќубод, Кайковус, Кайхусрав) хидмат кард. Деви Сафедро дар ѓораш дар Мозандарон кушт 
ва Кайковусро наљот дод ва гурўње аз девони дигарро ба хок афканд. Асби ѓўлпайкараш Рахш њама љо 
бо ўст. Исфандиёр бо ў мељангад, вале маѓлуби вай мешавад. Оќибат Шаѓод, бародари Рустам, ба 
њиллае Рустам ва Рахшро ба гўдоле пур аз мева ва шамшер мекашад. Рустам дар дами марг тире аз 
камон рањо мекунад ва Шаѓод ва дарахтеро, ки бад-он паноњ бурда буд, ба њам медўзад. Баъзе аз 
муњаќќиќон Рустамро њамон Гундфар\ Gundafarr, подшоњи Шикистон (Систон) донанд ва бархе ин 
иддаоро рад кардаанд. » 
 Рустам пањлавони Зобулистон аст ва мумкин аст тасаввур шавад, ки достони ўро сакоњое, ки 
дар айёми таърихї ба Систон тохтаанд, бо худ оварда бошанд. Аммо ин тасаввур сањењ нест, зеро 
шакли аслии номи Рустам ба тамоми маънї эронї аст ва Новилдка онро аз номњои асили эронї 
медонад. Бинобар ин, метавон достони Рустамро мутааллиќ ба ањдњои пеш аз муњољирати сакоњо ба 
сарзамини Эрон донист. 
 Рустам, љањонпањлавони номвари њамосањои Эрон, аз пайванди Зол-пањлавони сапедмўйи 
њамосаи миллї, бо Рўдоба, духтари шоњи Кобул ба вуљуд омад. Зодани ў њамчун зиндагияш 
шигифтиофарин ва ѓайриоддї буд. Ба ёрии Симурѓи чорагар аз модар бизод ва ба зудї тану ёле 
мардона ёфт. Саросари умр пурифтихор ва ба озодагї дар гўшаи Зобулистон гузашт ва фаќат дар 
тангноњо ба ёрии эрониён ва шоњон ва шоњзодагон шитофт ва њар бор миллати Эронро аз хатари 
њатмї рањонид. Ковусро ду бор аз бечорагї наљот дод. Пас аз гузаштан аз њафт хон, бо деви сапед 
набард кард. Бежанро аз чоњи Афросиёб рањонид. Кини Сиёвушро аз Афросиёби ањриманхў 
бигирифт. Ашкбўс ва Комуси Кашониро бикушт. Надониста ва нашинохта пањлуи фарзанди 
барўманди хеш- Сўњробро бидарид ва саранљом дар сарошеби умр Исфандиёр, шоњзодаи маѓрур ба 
дасисаи Гуштоспи нобихрад бар дасти ў кушта шуд ва таќрибан баъд аз ин мољаро дигар оби хуш аз 
гулўи Рустам пойин нарафт, то ин ки саранљом ба дасти Шаѓод кушта шуд.   
 Симурѓ: Ин калима дар пањлавї син мурѓ\ sen- mory аст. Муњаќќиќон калимаи авастоии сайна\ 
saena дар авасторо ба шоњин ва уќоб тарљима кардаанд ва бо varaghan- и авастої яке донистаанд ва 
бешак байни ду мафњум: сайна- и авастої ва симурѓи форсї, яъне итлоќи он мурѓи машњур ва номи 
њакиме доно робита мављуд аст. Медонем, ки дар ањди куњан рўњониён ва мўбадон илова бар вазоифи 
динї шуѓли пизишкї меварзиданд. Бинобар ин, тасаввур мешавад, яке аз хирадмандони рўњонии ањди 
бостон, ки номи вай Сайна, аз номи парандаи мазбур иттихоз шуда буд, самти рўњонии муњиме дошта, 
ки инъикоси он ба хубї дар «Авасто» ошкор аст ва аз љониби дигар вай ба табобат ва мудовои 
беморон шўњрат ёфта буд. Баъдњо номи рўњонии мазкурро ба маънии лаѓвии худи номи мурѓ гирифта 
ва љанбаи пизишкии ўро дар «Авасто» ба дарахте, ки ошёнаи мурѓи сайна аст, дар «Худойнома» ва 
«Шоњнома» ба худи Симурѓ додаанд. 
 Симурѓ дар «Шоњнома» ва «Авасто» ва адабиёти пањлавї мављуде хориќулъодда ва аљиб аст 
ва дар «Шоњнома» ўро њамвора чун яке аз оќилтарин афрод, одаме соњиби фикр ва тадбир меёбем.  
 Дар «Фарњанги асотир» омадааст: «Тасвире, ки Шињобиддини Сўњравардї аз ў (Симурѓ) ба 
даст дода, ки «парвоз кунад бе љунбиш ва бипаррад бе пар ва наздик шавад бе ќатъи амокин ва њама 
наќшњо аз ўст ва ў худ беранг, њама бад- ў машѓуланд ва ў аз њама фориѓ…» мубаййини ин аст, ки 
Симурѓро чизе дар њадди љилваи њаќ донистааст.»   
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Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Имрўз дар наќд шохањои сершуморе вуљуд дорад, аз љумла наќди фалсафї, равоншиносона, 

устураї ва ѓайра. Мунтаќид дар баррасї ва тањлили асари адабї метавонад аз назарияњои мављуд дар 
њар дониш истифода кунад. Аз њар донише, ки истифода кунад, наќди вай њам њамон самт ва сў 
меравад ва ба номи њамон илме, ки аз назарияњо ва манбањояш истифода шуда, мавсум мегардад. 
Устурашиносї низ дониши љадидест, ки устурашиносон бо мутолиа бар рўйи устурањои миллали 
мухталиф, ба назарияњое расидаанд, ки усул ва мабноњои ин донишро ташкил медињад ва тавассути 
њамин назарияњо метавон ќавоид ва ќавонини мушаххас ва муназаме низ барои он тадвин кард. Дар 
наќди адабї, ба ўњдаи мунтаќиди адабї аст, ки чи гуна аз ин ќавоид ва назарияњое, ки дарвоќеъ 
монанди абзори ёригарї вай дар наќд ба шумор мераванд, истифода намуда, дар арсаи ин навъ наќд 
осоре зебо ва мондагор ба вуљуд овард. Шимисо дар бораи ин навъи наќд менависад: «Наќди асотирї ё 
наќди устурагаро наќдест, ки асари адабиро бо таваљљўњ ба мубоњиси устурашиносї, мардумшиносї 
ва равоншиносї баррасї мекунад» [Шимисо, Наќди адабї, сањ. 131]. 

Имомї дар таърифи наќди устураї мегўяд: «Наќди устураї наќдест, ки ба кашфи моњият ва 
вижагињои устурањову кўњан-улгўњо ва наќши онњо дар адабиёт мепардозад» [Имомї, Мабони ва 
равишњои наќди адабї, сањ.218]. Чунонки гузашт, аз назари Шимисо дар наќди устураї на танњо аз 
устурашиносї, балки аз мардумшиносї ва равоншиносї низ истифода мешавад. Шафеии Кадканї низ 
дар бораи ноаќдоне, ки ба тањќиќ дар табиати устура мепардозад, мегўяд: «… дар ин љост, ки наќди 
адабї, аз як сўй ба мардумшиносї ва аз сўйи дигар, ба равоншиносї мепайвандад…» [Шафеии 
Кадкан, Сури хаёл дар шеъри форсї, сањ. 237]. Нависандагони китоби «Мабонии наќди адабї» низ дар 
таквин ва такомули наќди устураї се риштаи муљоззоро дохил медонанд, ки њар кадом дар ин замина 
наќши умдае ифо кардаанд; Ин се ришта иборатанд аз: а) мардумшиносї [сањ.169]; б) равоншиносии 
Юнг ва пешнињоди кўњан-улгўи онњо [сањ.178]; в) рўъёї амрикої [сањ.187]. Дар шарњи мавриди сеюм 
овардаанд, ки: « дар наќди устураи ахир, бавижа дар тафсири адабиёти Амрико, илова бар 
мардумшиносї ва равоншиносии Юнгї, љараёни саввумї њам таъсир гузоштааст. Ин љараён…дар 
алоќаи фазоянда ба маљмўаи асотирии бумї, ки «рўъёи Амрикої» ном дорад машњуд аст ва дар натиља 
мўљиб шуда, ки кўшишњои пажўњишгарони адабї барои тањлили аносире, ки хусусиёти ѓариб 
«Амрикої будан»-ро ба адабиёти мо дода, шиддат гирад. Натоиљи ин тањлилњо нишонгари он аст, ки 
осори муњиме ки нависандагони амрикої хулќ кардаанд, ягонагии хосе дорад ва бахши аъзами ин 
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ягонагиро метавон ба таъсири мусбат ва манфии рўъёи Амрико нисбат дод» [Грин Вилфард ва 
…Мабонии наќди адабї, сањ.187]. 
 Бањрагирии мунтаќиди устурае аз равоншиносї ва мардумшиносї бештар ношї аз таваљљўњи 
равоншиносоне чун Фарвид ва Юнг ва мардумшиносоне чун Фрайзар ва дигарон таъсири бисёр зиёди 
онњо бар наќди адабї будааст. Ин назарияпардозон бо вуруд дар мубоњиси устурае ва ба вуљуд 
овардани осоре дар ин замина, таъсири шигарферо бар наќди адабї гузоштаанд. Ба вижа Юнги 
равоншинос ба заъми Шимисо дидгоњаш «ба наќди асотирї наздиктар аст, то ба наќди 
равоншиносона»  [Шимисо, Достони як рўњ, сањ.25]. 
 Гарчи байни «наќди устурае ва шеваи равоншинохтї иртиботи комилан  наздике вуљуд дорад, 
зеро њар дуи инњо бо ангезањои зербиноии рафтори инсон сару кор доранд», аммо бояд тафовутњои 
онњоро низ дар назар дошт, чун «равоншиносї бештар таљрибї ва ташхисї аст ва иртиботе наздик бо 
илми зистшиносї дорад, вале устурашиносї бештар зењнї ва фалсафї аст ва бо мазњаб, мардумшиносї 
ва таърихи фарњанг ќаробат дорад»  [Вилфард Грин, Мабонии наќди адабї, сањ.160]. 
 Исмоилпур  мутааќќид аст, ки наќди устурае бештар бо се мактаб робитаи наздике дорад, ки 
иборатанд аз: падидоршиносї, равоншиносї, тамсилї ва симболик. Вай дар тавзењу тањлили ин 
макотиб ва иртиботи онњо бо устура мегўяд: «Дидгоњи аввал, дидгоњи падидоршиносии устура аст, ки 
ба назаргоњи Мирчо Илёда, устурашиноси бузурги муосир, наздик аст. Ин дидгоњ, яке аз муњимтарин 
макотиби устурашиносї аст, устураро ба унвони як бовари динї-оинї талаќќї мекунад; яъне устураро 
равиши њаќиќї тасаввур мекунад…Дидгоњи дуюм, дидгоњи равоншиносии устура ё дидгоњи 
равонковии устура аст, ки шомили назариёти Фривард ва Юнг мешавад. Ин дидгоњи устураро аз 
зовияи дигаре мебинанд ва мутааќид аст,ки устура, яъне хоб ё рўъё аст. Устураи рўъё љамъи инсон аст, 
њамон гуна ки рўъёи фард вуљуд дорад. Рўъёи љамъии як ќавм низ њамон устура аст, ки мутаакї аст, бар 
намунањои куњан ё ораки тойпњо…Дидгоњи саввум, дидгоњи тамсилї ва симболик, ки бунёнгузори он 
Фредриш Крузер будааст. Ў аввалин касест, ки бањси устурашиносиро дар ќарни нўздањум оѓоз 
мекунад ва китобе бо олмонї дорад бо унвони «Симбол ва асотири ќавми бостонї». Ба мактаби 
симболикаи дидгоњи Косирарро њам метавонем изофа бикунем. Дар мавзўи суратњои симболик , 
дидгоњи Косирар, ки албатта бањси фалсафї аст, вале ба устурашиносї марбут мешавад, чунки 
Косирар усулан андешаи ибтидоии башарро тасаввур медонад. Ў мутааќид аст, ки њар тасаввур 
симболик аст. Андешаи фалсафии инсони ибтидо бо забони симболик оѓоз шуда ва љањонбинии 
худашро ба забони симболик аз тариќи устурањо баён кардааст» [Исмоилпур, Чамандозњои наќши 
устураї, сањ. [24]. 
 Наќди устурае аз дидгоњи љомеашиносї марбут мешавад ва аз манзурї дигари он, фосила 
гирифта вобастагии худро ќатъ мекунад; Машият Алої дар тањлил, тавзењи ќатъ ва васли ин ду 
риштаи илмї, ки бар наќду осори адабї таъсиргузоранд мегўяд: «Наќди устурашинохтї бо таъкид бар 
фарњангу ом будани моњияти осори адабї, аз нигаришњои равоншинохтии фардї ё формалистї, ки 
наќши љомеаю таърихро нодида мегиранд, фосила мегирад ва нигариши љомеашинохтї «наздик 
мешавад», аммо дар як нуќта ва албатта нуќтаи бисёр муњим, аз он дўр мешавад. Чи дар љое, ки наќди 
љомеашинохтї, асари адабиро њосили шароити вижае медонад, ки дар набудани он шароит, он асар ё 
зуњўр пайдо намекунад ё ба шакле дигари тањаќќуќ  меёбад. Наќди устурашинохтї асари њунариро 
мутаалиќ ба љомеа ё фарњанги хосе ва замони хосе намедонад. Аз ин дидгоњ бар пайдоиши осори 
њунарї, замон ва макони хосе њоким нест, ба њамин эътибор, осори њунари низ бар замон ва макони 
хосе далолат надорад. Дар ин нигариш метавон раге аз тафаккури Афлотунї ёфт, ки мувофиќи он, 
«мусул» аз тасарруфи замон ва макон эминанд» [Машияти Алої, Доромади интиќодї бар наќди 
устурашинохтї, сањ.9]. 
 Дар миёни назариёти мављуд, дар наќди устурае, дидгоњї вуљуд дорад, ки мунтаќиди 
устурагароро маљоз медонад то аз њамаи риштањо, шевањо ва абзорњои мављуд ва лозим, дар раванди 
наќди худ истифода намояд; ин назария чун ба амал дарояд ва дар наќди устурае зуњўр  пайдо кунад, 
баёнгари иртиботи ин навъ наќд бо соири риштањо низ хоњад буд; Саминї дар шарњу тањлили ин 
дидгоњ менависад: «Дар бархе аз китобњои наќди муосир бо истилоњи Mythoроetic рў ба рў мешавем, 
ки дар воќеъ ба маънои корбурди наќди устурае дар адабиёт аст ва ба назар мерасад. Тавоимони ду 
гуна наќди устурае ва кўњан намунаеро дар бар дорад. Донистане ки, ба унвони абзори кори мунтаќиди 
ин шева ќарор мегирад, мутаадид аст; бад ин маъно, ки маљмўае равишњои мављуд дар наќди устурае ва 
наќди кўњан намунае метавонад як мунтаќидро дар гуфтугў бо матн ќарор дињад. Мунтаќид ошкоро 
худро як равиши вижаи дур эњсос карда аст. Бо ин њама, наметавон ўро сарфан як гирдоваранда 
донист; зеро равиши ў бар мубанои фарзияе устувор  шуда, ки ин фарзия ба тарзе инъитофнопазири 
куллияи равишњоро дар худ њифз мекунад. Бинобар ин, бењтарин унвон барои мунтаќидони ин њавза, 
чандгарост. Онњо дар техникањояшон чандгароро ва дар эътиќодашон, ки аз њастае аслї ва марказї 
њидоят мешаванд, таггаро ба шумор меоянд. Дар воќеъ ваќте ки, дар њавзаи наќди Mythoроetic гом 
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мезанем, бидуни даѓдаѓа метавонем њамон замон аз чанд шеваи мухталиф истифода кунем, баста  ба ин 
ки асари мавриди наќд, чи равзанае бар мо мегушояд» [Саманї, Тамошохонаи асотир, сањ.26-27]. 
 Аз дидгоњи вижагињои устураї, забон он аст, ки барои мухотабонаш бисёр љаззоб аст, зеро дар 
он, аз вожањое истифода шудааст, ки инсонро аз њисорњои замону макон меканад ва то дурдастњои 
таърихи асотирї ва њатто фаротар аз он мебарад; Равтон дар ин бора мегўяд: « Аз диди бисёре аз 
мардум бетардид забони наќди устура љаззоб аст, чун бо вожањои пурмуњоботе чун «нахустин», «нерўи 
љодуї (Моно)», «фавќтабиї», «зањдон», «куњаннамунавор», «азаллї» навишата мешаванд; Вожањое ки, 
бетардид моро аз дилњои савдозадаи романтик ва сирпурдарди наќди љадидии хонандагон сарфан 
муќайид ба замон, дур мекунад ва мустаќиман моро бо дигаре љовидоне бекарон ва комил пайванд 
медињад» [Равтон, Устура, сањ.106]. 
 Равиши кори мунтаќиди устурае бо мунтаќиди суннатї мутавофут аст; Агар мунтаќиди 
суннатї ба зиндагинома ва масоили фаръии нависанда ё шоир мепардозад, мунтаќиди устураї вазифа 
дорад, ки таваљљўњи худро даруни асар ва лояњои пинњони он, маътуф кунад то битавонад тасовиреро, 
ки нерўи халлоиќи тахаюлї, ки ришта дар асотир дорад, кашф намояд ва зебоињои асари адабиро бо 
барљастатар кардани аносире ки, пайванду вобастагї доранд, нишон дода, мухотаби асари адабиро 
маљзубу масњўри он асар кунад ва наќди худро бар сањифаи адабиёт сабту мондагор гардонад. 
Нависандагони китоби «Мабонии наќди адабї» дар бораи тафовути мунтаќиди устурае бо мунтаќиди 
фуруядї ва наќши муњиме, ки мунтаќиди устураї ифо мекунад мегўянд: «Мунтаќиди устура, бар 
хилофи мунтаќиди фаруядї, ки мустаъди он аст, то мањсули њунармандро равон ранљўрии љинсе 
бидонад, куллиёти асарро таљаллии нерўњои њаётбахш ва вањдатбахше медонад, ки аз эъмоќи 
равонљамъї навъи башар бармехезад» [Вилфард Грин, Мабонии наќди адабї, сањ. 168]. 
 Наќди устураї бо њама мањсаннот, зебоињо ва нукоти мусбате, ки дорад ва њамчунин љойгоњи 
муњиме, ки дар арсаи адабиёт дорад, бархе мунтаќидон мушкилот ва мањдудиятњо ва нукоти заифе низ 
барои он бар шумурдаанд, ки ишора ба бархе аз онњо лозим ва зарурї ба назар мерасад. 
 Нависандагони китоби «Мабонии наќди адабї» дар бораи бархе мушкилоти мављуд дар 
наќди устура мугўянд: «Њарчанд, ки сањми мунтаќидони устура ањамиятї хос дошта аст, ин шева ба 
далоили мутааддид  мафњум нашуда аст; Аввал он ки тоза дар ќарни њозир бо таквини риштањое чун 
мардумшиносї, равоншиносї ва таъриху фарњанг, абзори муносиби тафсир дар дастрас ќарор 
гирифтаанд. Дуюм он ки, теъдоди зиёде аз пажўњишгарон ва муаллимони адабиёт, њамчунон ба наќди 
устура машкуканд; Зеро дар он, гароишњое ба сўйи фирќањо ва сењру љоду мебинанд. Саранљом он ки, 
дар байни худ «фурўядгон» ба шеваи устурае ошуфтагї ва ташаннаторо бар сари мафоњим ва таориф 
вуљуд дорад, дилсардкунанда аст ва ин хашм ва њаёњўй сабаб шуда, ки бисёре аз мунтаќидони асотирии 
билќувва талошњояшонро маътуфи шевањое чун шеваи суннатї ё шаклмадорона кунанд, ки 
равшантар таъриф шудаанд»  [Грин, Мабонии наќди адабї, сањ.168]. 
 Майманат Мирсодиќї дар бораи бархе аз дидгоњњои мухолифини ин наќд менависад: «Баъзе 
онро љиддї талаќќї намекунанд ва њосили онро бисёр муболиѓаомез ва дўр аз зењн ва интизої ва дар 
нињоят, мањсули тахаюли озоди мунтаќид медонанд, ки моњияти бисёре аз њаќоиќи мављуд  дар асари 
адабиро ќалб мекунад ва онро беш аз наќди адабї ба навъи авроди љодўгарона, ки тавассути мунтаќид 
хонда мешавад, шабењ мекунад ва дар њаќиќат, бештар намоёнгари равоншиносии мунтаќид ва олами 
рўњии ўст то нависанда, илова бар он, чизе аз арзиши асари њўнариро низ ба хонанда нишон 
намедињад» [Майманат Мирзосодиќї, Вожаномаи њунари шоиої, сањ. 269-270]. 
 Дигар аз интиќодњои ќобили зикр дар ин замина, масъалаи ќазофат ва арзишгузорї аст. Хауф 
менависад: «Наќди устурагаро арзишгузорї намекунад, ин ки фалон асари адабї бар бунёни фалон 
устура аст. Арзиши хосе ба асари адабї намедињад, њол он ки осори адабї дар марњаллаи аввал бояд 
осори бо арзише бошад, аммо наќди устурагаро дар ин боб сокит аст. 
 Аммо ба назари ман мафњуми наќди равоншиносї ё устурагаро чунонки аз исми онњо равшан 
мешавад, таљзияву тањлил ва тавзењи матн бар мабнои равоншинохтї ва аз дидгоњи илми асотир аст. 
Яъне њам сухан аз наќд аст ва њам аз устура ва ташрењу тавзењи љойгузин арзишгузорї шудаастд. Ва он 
ваќт мумкин аст, асаре аз дидгоњи адабї чандон љоизи ањамият набошад, аммо аз дидгоњи баёни 
асотирї муњим бошаду чунон ки меъёри азамати як асар, фаќат бо масоили адабї равшан намешавад. 
 Интиќоди дигар ин аст, ки ин гуна тавзењу ташрењњо то чи њад бо њаќиќат мутобиќанд? Инљо 
бањс метавонад бисёр муфассал шавад. Њамин ќадар ишора мекунем, ки набояд ин њама дар ин амр 
васвос дошт. Наќди устурагаро гоње фаќат як диду навъе тавил аст ва асосан бањси интибоќ бо воќеият 
махсусан дар маънои мутаорифаш матрањ нест» [Шимисо, Наќди адабї, сањ. 248]. 
  Љозеф Камбал доруињои мухталиферо аз нигоњи устурашиносон ва мунтаќидон меоварад 
нишон медињад, ки илова бар ин ки њељ кадом шабоњате ба њам надоранд, тафсири онњо низ 
номунтаззам љилва мекунад. Вай дар ин бора менависад: «Ба њељ унвон назмии нињои барои тафсири 
устурањо вуљуд надорад ва њаргиз чунин чизе ба вуљуд нахоњад омад…; Њуш Мудерн, устураро ба 
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унвони талоши куркўронаи инсони бадавї дар тавзењи љањон табиат тафсир мекунад (Фрезар); Ва ё 
онро тахаюлоту рўъёњои шоирона медонад, ки аз даврони муќобили таърих омада ва дар аъсори баъд 
ба дурусти дарк нашудааст (Мюллер); Ва ё онро ганљинаи тамсилњои роњнамо медонад, ки инсонро 
дар роњ расидан ба љамъи шакл медињад (Дуркњим); ё ин ки устураро хоби љамъї медонад, ки 
нишонгари хостањои куњан- намунаи дар аъмоќи рўњи башар аст (Юнг); ва ё онро мураккабї суннатї 
медонад, ки инсонро ба сўйи амиќтарин бинишњои метофизикї меронад (Куморосуомї); ва ё онро 
мукошифоти Худо бо фарзандонаш мешуморад (Калисо). 
 Устура њамаи инњост. Доварињои мухталиф аз љойгоњ ва дидгоњ устура чї њаст, балки бо ин 
дидгоњ даврон ношї мешавад. Чун ваќте ки, устураро ба диќќат баррасї мекунем, он њам на бо ин дид, 
ки чи тавр амал мекунад, чи тавр дар гузашта хидмат карда ва имрўз чи тавр метавонад ба ў хидмат 
кунад, устура дар муќобили хостањо ва ниёзњои фард, нажод ва ё як аср, худро њамчун зиндагї, посухгў 
ва инъитофпазир нишон медињад»  [Љозеф Камбал, Ќањрамони њазорчењра, сањ.383]. 
  Шоёни зикр аст, ки таърифњову тафсирњои мухталиф аз устура, баёнгари розолуд ва асроромез 
будани устура ва љањони асотирї аст. Мунтаќиди устура дар пайи он аст, ки бояд бозгушойи рамзњои 
мављудро дар он, ба љањони асотирї роњ ёбад, гарчї мумкин аст, ки муваффаќ шавад ва вориди ин 
љањон шавад, яъне муваффаќ ба кашфи бархе аз асрори асотир аз тариќи фањми рамзи он гардад, аммо 
бояд гуфт, ки ин рамзњо њељ ваќт тамом намешаванд; њар чи мунтаќид панља дар панљаи устурањо 
бизанад ва рамзњоро бихонад ва бифањмад, боз ба нињоят он даст нахоњад ёфт; зеро хосияти љањонии 
устура бенињоят будани маънои рамзњои он аст, њаргоњ рамзњо тамом шавад ва мунтаќид ба кунањи он 
бирасад, ки албатта мўњоли ба назар мерасад, дигар устурае вуљуд нахоњад дошт. 
 Наќди устураи мунтаќидони бузурге аз ќабили Роберт Гриваз, Франсис Фаргсон, Ричард Чиз, 
Филлип Вилройт, Лесли Фидлер, Муд буд ки ин ва аз њама муњимтар Нортриб фарои дорад, ки дар 
љањон машњўр ва шинохта шудаанд, орову дидгоњњо ва осори онњо мавриди таваљљўњи мунтаќидон ва 
пажўњишгарони ин арса ба шумор меравад [Р.К ба: Шимисо, Анвои адабї, сањю74, Девид Биданї, 
Устура, намодгарої ва њаќиќат, сањ.178 ]. 
 

АДАБИЁТ 
1. Исмоилпури Абулќосим. Чамандозњои наќди устураї// Китоби моњи адабиёт ва фалсафа, 1382, шумораи 69. 
2. Имомї Насруллоњ. Мабони ва равишњои наќди адабї. Тењрон, Љомї, 1378. 
3. Бадини Девид. Устура, намодагройи ва њаќиќат. Тарљумаи Бањори Мухториён // Арѓувон, 1373, шумораи 14. 
4. Саминї Наѓма. Тамошохонаи асотир. Тењрон, Най, 1387. 
5. Равтон Канат Навлаз. Устура. Тарљумаи Абулќосими Исмолпур. Тењрон, Китоби Мањноз, 1376. 
6. Шафеї Кадкании Муњаммадризо. Сўри хаёл дар шеъри форсї. Тењрон, Огоњ,1370. 
7. Шимисо Сирус.Наќди адабї. Тењрон, Фирдавс, 1383. 
8. Камбал Љозеф. Ќањрамони њазорчењра. Тарљумаи Шодї Хусравпаноњ. Машњад, Гули офтоб, 1388. 
9. Грин Вилфард ва дигарон. Мабонии наќди адабї. Тарљумаи Фарзона Тоњирї. Тењрон, Нилуфар, 1385. 
10. Номвар Мутлаќ Бањман. Аз устурашиносї то наќди тањлилї. Сайти интернетї: www.namvar.wordpress.com 
 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КРИТИКА 
 Сегодня в критике существуют различные направления, такие как философское, психологическое и мифологическое. В данной 
статье автором подвергнуто  изучению и исследованию мифологическая критика и приведены ее различные трактовки. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критика, литературная критика, направления критики, психология, этнография, мифологическая критика. 
  

THE MYTHOLOGICAL CRITICISM 
 Today in the critic there are various directions, such as philosophical, psychological and mythological. In given article by the author the 
mythological criticism is subjected studying and research and its various treatments are resulted. 
KEY WORDS: criticism, the literary criticism, criticism directions, psychology, ethnography, the mythological criticism. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мустафо Бобохони – аспирант факультета таджикской филологии Таджикского национального 
университета.  

 
 

МАДОРИК ВА МАОХИЗИ АСОСИИ «АЛ-УМДА»-И ИБНИ РАШИЌ 
 

У. Юсуфов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 



 

 346

Ибни Рашиќ њангоми таълифи китоби «ал-Умда» аз як силсила сарчашмањо истифода бурда, 
бо овардани иќтибосот ва истиноди гуногун тавонистааст, ки фанни шеърро дар асари худ љамъбаст 
намояд. Чунон ки дар фавќ ишора кардем ва сањафоти китоби «ал-Умда» далели ин андеша аст, ки  
Ибни Рашиќ аз китобњои «аш-Шеър ва-ш-шуаро» ва «Маориф»-и Ибни Ќутайба, «ал-Баён ва-т-
тибён» ва «Њайвон»-и Љоњиз, ал-Љумањї, «ал-Љамњара»-и Ибни Дарид, ар-Румма, «ал-Мумтиъ»-и 
Абдулкарими Нашњалї, «Иќду-л-фарид»-и Ибни Абдураббињ, Саълаб, ал-Фарроъ, ан-Нањос, ал-
Халил ибни Ањмад, ал-Асъо, Абиамр, «ан-Наводир»-и Ибни Зиёд ал-Килобї, «ан-Наќоиз»-и 
Абўубайда, «ал-Ќавофї»-и Ахфаш, «ан-Наводир»-и Абизайд ал-Ансорї (тав. тахминан 215 њ.), «ан-
Набот»-и Абињанифа ад-Динаварї Ањмад бинни Довуд (тав. тах. 282 њ.), «ал-Бадеъ»-и Ибни Муътазз, 
«ал-Комил»-и Абилаббоси ал-Мубаррад (тав. санаи 286 њ.), «ал-Варќа»-и Муњаммад бини Довуд ал-
Љироњ (тав. тахминан 292 њ.), «Наќду-ш-шеър»-и Ќуддома бинни Љаъфар ал-Баѓдодї (тав. 320 њ.), 
Муњаммад бинни Яњё ас-Сулї (тав. санаи 335 њ.), «ал-Анвоъ»-и Абилќосим Абдурањмон бинни Исњоќ 
аз-Зуљљољї (тав. тахминан 337 њ.), «ал-Мувозана»-и Ибни Бишри Омадї, Руммонї, «ал-Кашф ъан 
мусовиу-л- Мутанаббї» ва аз «Њуллату-л-муњозара»-и Њотамї, Ибни Љиннї, «ал-Воситат»-и Ќозии 
Љурљонї, Ибни Ваќиъи ат-Тунисї ва «Арўзу-л-варќа»-и Љавњарї ва «ат-Тамсил» ва «ал-Муњозара»-и 
Абумансури Саолабї истифода намудааст.  

Ў бештар ба китоби «ал-Бадеъ»-и Ибни Мўътаз (861-908) такя карда, аз он 25 маротиба 
иќтибос кардааст. Дар љои дуввум рисоили Ќозии Љурљонї (15 маротиба) ва ал-Њотамї (15 маротиба) 
меистанд. Ба навиштањои ар-Руммонї -14 маротиба, Асмаъї -8 маротиба, Абдулкарими Нашњалї - 8 
маротиба, Љоњиз 5 маротиба, Мубаррад, ан-Нањњос, Ќуддома (4 маротибагї) Саълаб, Ибн ал-Арабї, 
Алї ибни Ваќиъ, Сулаймон ал-Ахфаш, ас-Сулї (3 маротибагї), Ибни Ќутайба, Абўамр ибн Ала, 
Фарроъ, Халил ибни Ањмад, Ибни Дурайд (2 маротибагї) ва олимоне чун Ибни Абдураббињ, Ибни 
Љиннї, Абўубайди Аскарї, Абўњилоли Аскарї ва дигарон як маротиба истинод кардааст. 

 Ибни Рашиќ  њангоми истифодаи иќтибосот ва андешањои олимону шоирон њатман номи 
муаллифро ба тариќи зайл «Љоњиз мегўяд, ал-Њотамї ё ал-Љумањї ривоят мекунад ё ба ќавли Ибни 
Ќутайба… ва амсоли ин» зикр карда, њамзамон бо ин андешањои худро низ баён месозад.   

Барои муќоиса ва муќоранаи гуфтањои Ибни Рашиќ ва Ибни Ќутайба чанд мисол меоварем, 
монандии афкори онњоро ифода месозад:   

Ибни Рашиќ иртиботи лафз ва маъниро монанди «робитаи љисм ва рўњ» медонад. 
Ибни Ќутайба  ин иртиботро ба «булўр ва корд» шабоњат медињад. 
Ибни Рашиќ асоси сохтмони ќасидаро, ки «бо насиб ва гиря бар атлол ва сипардани биёбонњо 

бар тахтапушти уштурон оѓоз мешавад», рад намесозад, вале онро бо вазъи замони худ муносиб 
намедонад. Ба аќидаи Ибни Рашиќ муњити зисти шоири дарбори асри XI нисбат ба шоири замони 
љоњилият дигар шуда, биёбонњоро дар ашъораш хоб мебинад ва дар тасвири воќеият дурўѓ мегўяд, 
матлуб нест. Аммо Ибни Ќутайба биёбонро макони ба вуљуд омадани шеър ва парваришгоњи шоир 
медонад ва «биёбону уштур ва атлолу димна»-ро сифат месозад, зеро ба аќидаи ў иљтимои шеър бо 
шоир робитаи ногусастанї дорад. Ибни Ќутайба, шоире, ки соњиби шутур нест, ўро шоир њисоб 
намекунад ва ришханду масхара менамояд.  

Ба андешаи Ибни Ќутайба шоир пас аз эљоди шеър бояд ба навиштаи худ таљдиди назар намояд 
ва норасоињои навиштаашро ислоњ сохта, онро бо пирояи нав ва муљалло дар биоварад, чунон ки ин 
амалро Њатияи шоир анљом додааст. Айни њамин маънї дар китоби Ибни Рашиќ низ ба мушоњида 
мерасад. 

Асари Ибни Ќутайба дар асри 9 мелодї навишта шудааст ва бозгўи вазъи иљтимої ва фарњангии 
замони худаш мебошад. Бояд гуфт, ки Ибни Ќутайба идомадињандаи мактаби Ибни Мўътаз буда, 
арабњоро мубтакири илми балоѓат ва шеър медонад. Вале Ибни Рашиќ дар муќоиса бо асарњои 
замони гузашта ва муосири худ љанбањои гуногуни илми шеърро амиќ омўхта, баъдан ба натиљаи 
нињої мерасад.    

Њамзамон мехоњам як нуктаро хотирнишон созам, ки ба андешаи олимон Эњсон Аббос ва 
Фаррух Умар рисолаи «ал-Умда»-и Ибни Рашиќ дар пайравии «Китобунмумтиъ»-и Абдулкарими 
Нашњалї навишта шудааст. Онњо таъкид месозанд, ки Ибни Рашиќ њангоми тадвини асараш, њатто 
унвони фаслњояшро айнан аз навиштаи Абдулкарими Нашњалї ахз кардааст.  

Ибни Рашиќ њарчанд унвони фаслњоро аз «ал-Мумтиъ» гирифта бошад њам, вале 
масъалагузорї, тарзи баёни андеша ва банду басти «ал-Умда» тафовути хеле зиёд дорад. Ба ин маънї, 
метавон рисолаи Ибни Рашиќро њам тазкира ва њам доиратулмаорифи адабї номид. 

Дар баробари ин, Ибни Рашиќ аз Ќуръони шариф ва ањодиси набавї ва эљодиёти шоирони 
љоњилї то рўзгори хеш истифода карда, онњоро наќду баррасї мекунад. Муаллиф њангоми таснифи 
фанни балоѓат 57 маротиба ба Ќуръони маљид истинод мекунад ва 10 маротибаи дигар аз ањодиси 
набавї истифода мебарад. Зеро эъљози каломи Худо  ва паёмбари ислом аз бузургтарин намунањои 
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балоѓати арабї мањсуб меёбанд. Вале дар маљмўъ олим ба насри арабї ва ривољи он кам ањамият дода, 
дар њама њолат љойгоњи назмро бар наср баланд медонад. Танњо њангоми таснифи бобњои муќобала ва 
таќсим ба иќтибосоти насрї истинод менамояду бас. Дар баъзе мавридњои дигар аз гуфтори котибон 
ва хатибон низ истифода менамояд.   

Азбаски тањќиќи Ибни Рашиќ ба назм мансуб аст, ў бештар ба каломи мавзун таваљљўњ дошта, 
дар рисолаи худ дар бораи зиёда аз 200 нафар шоири замони љоњилия, садри ислом, уммавї, аббосї ва 
муосирони худ маълумот додааст. Илова бар ин, аз ашъори худ намунањои зиёд оварда, бад-ин васила 
мавњибати њунари шоирии худро ба намоиш мегузорад.  

Иќтибоси намунањо аз эљодиёти шоирон мувофиќи шарњу табсираи мавзўъ љойгузин шудааст. 
Барои мисол, аз ашъори Имруулќайс дар боби «ташбењ» 8 маротиба ва боби «таќсим» 2 маротиба 
шоњид меоварад. Дар боби «таљнис» 12 ва боби «ташбењ» 4 намунаи ашъори Абўтаммомро ёд 
кардааст. Њангоми тадвини фанни бадеъ бештар ба ашъори Мутанаббї рўй оварда, дар аксари њолат 
љойгоњи шеъри ўро њам шаклан ва њам мазмунан аз навиштањои шоирони дигар болотар медонад. Ва 
ќариб њазор сол инљониб њанўз ин гуфтаи Ибни Рашиќи Ќайрувонї дар бораи якчанд нафар 
бузургони адаб, бахусус Мутанаббї пажвок ва эътибори хоса дорад: «Дар миёни муваллидон касе ба 
шўњрати Њасани Абунувос нест. Сипас Њабиб (Абўтаммом Њабиб бинни Авс) аст ва Буњтурї. Гўянд ин 
ду дар рўзгори худ сабаби гумном мондани панљсад шоир буданд, ки њамагї тавоно буданд. Пас аз ин 
ду нафар ба овозаву шўњрат Ибни Румї ва Ибни Мўътаз аст. Ном ва овозаи Ибни Муътаз чунон шуд, 
ки номи Њасан дар миёни муваллидон ва номи Имрулќайс дар байни пешиниён. Камтар касе аст, ки ин 
се тан (Абунувос, Абўтаммом ва Буњтурї)-ро нашиносад. Сипас, Мутанаббї омад: љањонро пур кард 
ва мардумро ба худ машѓул дошт».  

Бешак, Мутанаббї саромади эъломи шеър дар забони арабї ва нобиѓаи бебадали шеър 
мебошад. Маъруфияти ягон шоири араб ба пояи шўњрати ў, чї дар замони зиндагї ва чи пас аз марги ў 
нарасидааст. Ба ин хотир, Ибни Рашиќ низ ба ашъори Мутанаббї пайравї карда, баъзан баъзе 
мисраъњои шоири мазкурро бидуни нишон додани сарчашма њамчун моли худ истифода кардааст. 
Ибни Рашиќ аз рўи ихлос ва эътиќод танњо дар бобњои марбут ба фанни бадеъ аз ашъори Мутанаббї 
58 маротиба ёдовар шудааст. Бо дарназардошти ин нукта, мо дар зер рўихати шоиронеро зикр 
менамоем, ки Ибни Рашиќ ба онњо таваљљўњи бештар дошта, ашъори онњоро меписандидааст: 

Аз шоирони замони љоњилия: 
Љалил ал-Узрї – 3 намуна, Кусайир- 8 намуна, Имрулќайс- 10 намуна, Зу-р-Рума- 20 намуна, 

Ахтал- 6 намуна, Фараздаќ- 10 намуна ва Љарир –14 намуна; 
Аз шоирони давраи аббосї: 

 Абунувос –28 намуна, Абўтаммом- 38 намуна, Ибн ар-Румї-11 намуна, Ибни Мўътаз -18 
намуна, Мутанаббї- 58 намуна. 

Аз шоирони њамасраш:   
Аз Абулъало ал-Маъаррї як намунаи шеърї ва њомиву сарпарасташ Абулњасан Алї ибни 

Абириљол (Абенрагел) ќариб 10 намунаи шеъриро иќтибос кардааст. Мехоњам як нуктаро 
хотирнишон созам, ки дар мавриди шоирони Андалус ў бештар дар китоби «Анмузаљ» таваќќуф 
карда, бад-ин сабаб дар рисолаи мазбур наќду баррасии ашъори њамасронаш кам ба назар мерасад.   

Муаллифи «ал-Умда» дар таърифи санъатњои бадеї ба шеъри шоирон истинод карда, инчунин 
онњоро њамчун намунаи олии назм (муњассанот) ва дорои нуќсонњои шеърї (муайябот) истифода 
мебарад. Дар ин хусус шоироне, ки номашонро дар фавќ зикр кардем,  истисно нестанд. Масалан, дар 
ин байти Башшор ибни Бурд санъати истиора нодуруст корбаст гардида, мавриди накўњиши муаллиф 
ќарор гирифтааст: 

        «Шамшери њиљрон гардани пайвастро аз тан људо кард, 
  Ва пойњои људої пойафзорро буриданд, ки чарми он аз рухсорањоям буд». 

 Ба андешаи Ибни Рашиќ истилоњи «пойњои људої» вазифаи истиораро адо менамояд, вале дар 
зоти худ он ягон маъноеро ифода намесозад.   
 Дар ин рањгузар, мехоњам чанд нуктае андар боби татаввури наќди адабї ва сањми Ибни 
Рашиќ дар равнаќи онро зикр намоям. Дар асри XI мелодї ду асари боарзиши наќди адабї вуљуд 
дорад, ки аввалї ба ќалами Ибни Муътаз ва дуввумї дар тасни Ибни Рашиќ мебошад. Мо дар боби 
аввал рољеъ ба њусну ќубњи китоби «ал-Бадеъ»-и Ибни Муътаз андешањои худро иброз доштем. Вале 
бояд иќрор намуд, ки аввалин поягузори наќди илмии араб Ибни Ќутайбаи Динаварї мањсуб меёбад.  
Ў дар китоби «аш-Шеър ва-ш-шуаро дар њаљми 60 сањифа дар бораи њусну ќубњ ва зебоиву навоќиси 
шеъри арабї бањс мекунад, ки олимони баъдї дар кутуби хеш ин амали Ибни Ќутайбаро меъёр ќарор 
дода, андак-андак ба пањлўњои гуногуни шеър назар андохтанд, то он такмил ёфт ва як рукни наќди 
шеърро имрўз низ ифода месозад. Таќрибан пас аз 200 сол Ибни Рашиќ бо китоби «ал-Умда фї 
мањосин-ш-шеъри ва одобињи ва наќдињи» ба майдони наќд ворид шуд, барпо кард. Чунон ки Р. 
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Николсон дар ин маврид мефармояд: «наќди адабиро аз њадди муќаддима ва тавзењи зимнї ба дараљаи 
мактабї (яъне илмї У. Ю)-и мўътабар ва лоиќи иноят кашид ва худ силсилаљунбони асри љадид дар ин 
замина шуд». Умдатарин бардошт аз китоби «ал-Умда» ин пояи илмии наќди арабї мебошад, њарчанд 
дар дохили он ривояту њикоёт ва айёму ансоби арабї хеле зиёд ба мушоњида меравад. Вале сарфи назар 
аз ин назариёт Ибни Рашиќ бар мавозини наќдї истинод мекунад, ки њамон мояи наќдї аст. 

Илова бар ин, Ибни Рашиќ дар китобаш саноеи бадеї, улуми маонї ва бадеъ, айёму ансоб, 
наќлу ривоятро хеле устодона љойгузин карда, аз пешиниён ба њадде пеш рафтааст, ки дарвоќеъ ўро 
метавон муассиси мактаби наќди адабї дар Маѓриб гуфт.  

Доктор Умар Фаррух дар фасли «Наќди адабї ва гуфтори Ибни Рашиќ рољеъ ба вуљўњи 
маданият ва хусусиёти фаннї дар Маѓриби Ифриќї»-и китоби «Таърихи адабиёти араб» дар хусуси 
тањаввул ва татаввури наќди адабии Андалус мегўяд: «Дар ин аср наќќодони маъруф бархостаанд, ки 
яке аз онњо Ибни Рашиќи Ќайрувонї мебошад. Ў бештар дар таълифоти наќдии худ ба асари 
Абдулкарим Нашњалии Ќайрувонї (ваф. 405 њ. ќ.) пайравї кардаст. Њамзамон бо ин Ибни Рашиќ дар 
таснифи рисолаи «ал-Умда фї синоати-ш-шеъри ва наќдињи» аз якчанд равияњои наќдї, ки ба Маѓриб 
ворид шуда буданд, бањра бурдаст.  

Бахусус аз рисолањои марбут ба наќди адабї чун «Шарњи девони Мутанаббї»-и Абулќосим 
ибни Афлилї (ваф. 441 њ.), Ибни Њазми Андалусї (ваф. 456 њ.), «ал-Муњкам» ва «ал-Мухассис»-и 
Абулњасани Сайида (398-558 њ.), «Шарњи шоирони шашгонаи љоњилї»-и аш-Шантамро (ваф. 476 њ.), 
«Љузвату-л-муќтабис» ва «Сабилу ила таъаллами-т-тарсил»-и Муњаммад ибни Футўњ ал-Њамидї (ваф. 
488 њ.), шуруњи гуногуни Абўбакр Осим ибни Айюб ал-Батлиявсї (ваф. 494), «ал-Интисор мимман 
ъадала ъани-л-истибсор» ва «Шарњу сиќта-з-занд (дар бораи Абуъало Маъаррї), ки њамаи онњо 
андалусї ва дорои мулоњизот ва оро дар наќди луѓавї ва наќди нањвї ва наќди баёнии рангоранг  
буданд, истифода кардааст». 

Бояд гуфт, ки тањаввул ва татаввури наќди адабї дар Маѓриб ва Андалус аз таълифоти Њамидї 
оѓоз меёбад, зеро  сабку сиёќи ў ба услуби наќди адабї наздик буд. Муњаммад ибни Футуњ ал-Њамидии 
котиб дар фунуни номанигорї ва тарассул ба камоли устодї расида, дар таълифоти худ бештар ба 
наќди адабии илмї таваљљўњи хоса дошт ва наќди ў бозгўи вазъи адабиёти замонаш буд. 

Дар Маѓриб низ ба монанди Машриќ мавзўоти ашъори шоирони замони љоњилия, оѓози ислом 
ва давраи хилофоти аббосиёну уммавиён таъсири зиёд дошта, бо кўшиши шоирони ин њавзаи адабї 
њамон наќлу ривояти шеър, љаълу интихоб, такрори ташбењот ва таркиботи ашъори шоирони пешин 
ва сувари хаёли шуарои асри љоњилї, бозёфтњои шоиронаро фаротар аз биёбон бо рангу бори дигар 
тасвир намуданд. Яке аз сабабњои тањаввули наќди адабї дар Андалус ва Маѓриб навгонињои фунуни 
шеър буд, ки мунтаќидони адабиётро водор кард ба адабиёт бо диди дигар назар намоянд ва бо 
доварињо ва ќазовати фикрии нав ба майдони адабиёт ворид шаванд.  

Вале нуктаи муњим ин аст, ки дар баробари рушди бовусъати адабиёт ва наќди адабии Маѓриб 
ва Андалус њељ кадоме аз онњо ба љойгоњ ва манзалати китоби «ал-Умда»-и Ибни Рашиќ расида 
натавонист. 
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 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ «АЛ-УМДА» ИБН РАШИКА 

Всемирная слава Ибн Рашика прежде всего связана с книгой «Опора в красотах поэзии, её наука и критика». Ибн Рашик 
обобщил все аспекты красноречия, риторики и поэтической речи, также стихотворную систему и рифму, историю и мифологию арабов 
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доисламского периода до XI века. Другими словами, он является энциклопедией арабской литературы и одним из достоверных 
источников исследования литературы того времени. Следовательно, автор в этой статье попытался по отдельности выявить источники и 
заимствования, служившие для Ибн Рашика как сведения и показать их научные стороны.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ибн Рашик, аспекты красноречия, риторика,  поэтическая  речь, книга «Опора в красотах поэзии, её наука и 
критика»  

SOURCES OF THE “AL-UMDA” OF IBN RASHIQ 
Worldwide glory to the Ibn Rashiq first of all associated with the book “Bearing of the poetry, its sciences and critics”. Ibn Rashiq generalized 

all aspects of oratory, rhetoric and poetic speech, also written system and   rhyme, history and mythology of pre-Islamic Arab period till XI century. In other 
words, he was encyclopedia of Arabic literature and one of the reliable   sources studying literature of that period. Therefore, author in this article attempt 
separately reveal source and holdings, serving to Ibn Rashiq as a information and show their scientific side. 
KEY WORDS: Ibn Rashiq, aspects of eloquence, the rhetorician, poetic speech, the book «A support in beautiful poetry, its spider and the critic»   
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: У. Юсупов  - аспирант кафедры арабской филологии факультета востоковедения Таджикского 
национального университета.  

 
 
 
 

ЌОФИЯ ДАР ЃАЗАЛИ  АСРИ Х 
                                                                                                                          

Шокириён  Mуњаммадюнус 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

            
            Назми халќњои форсизабонон дар тўли таърихи беш аз сењазорсолаи худ сарвати ѓановатманде 
дар ќолаб ва ќавонини шеър  боќї гузоштааст. 
             Ба тахмин, агар оѓози шеъри дариро, ки бо ќавонини вазни арўз эљод гардидааст, баъд аз истилои 
араб мањсуб донем њам, даврањои басо куњанеро сипарї намудааст. Дар ин муддат оид ба вазни арўз ва 
илми ќофия асарњои бешуморе ба миён омадаанд. Бино бо маълумоти муаллифи 
«Тарљумонулбалоѓа»-и Родуёнї мутафаккирони барљастаи асри Х-и форсу тољик Шуштарї ва 
Абуюсуф аз зумраи нахустин фозилоне мебошанд, ки дар бахши ќофия ва арўз ба забони тољикї 
асарњои арзишманде таълиф кардаанд. Дар ин бобат Муњаммад Родуёнї чунин ишора дорад: 
             «Чунин гўяд Муњаммад Умар Аррудиёнї, ки таснифро бисёр дидам, мар-донишиён њар 
рўзгореро андар шарњи балоѓат ва миёни ањли саноат ва он чи аз он хезад ва ба вай омезад чун арўз ва 
маърифати алќобу ќавофї њама тозї дидам ва фоидаи вай як гурўњ мардумро махсус дидам ва магар 
арўз, ки Абуюсуфу Абулъалои Шуштарї ба порсї кардаанд»  (6, 15) 
              Агарчи то имрўз оид ба фанни арўз  якчанд асарњои гаронбањо ва ќобили таваљљўњ ба монанди 
«Меъёрулашъор»-и Насриддини Тўсї, «Тарљумонулбалоѓа» навишта шудаанд, њамаи онњо дар асоси 
усули Халил ибни Ањмад, (муњаќќиќи араб, ки 15 бањрро эљод намудааст,) навишта шудааст. 
            Манбаи дигари мўътамаде, ки доир ба ќофия ба мо маълумоти сањењ медињад, «Алмўъљам фи 
маъоирул ашъорулаљам»-и Шамс Кайси Розї аст, ки мавриди истифода ќарор додем. Баъдан маъхази 
муњим «Рисолаи ќофия»-и Абдурањмони Љомї ва «Ќофия дар назми тољик»-и Бањром Сирус мебошад.  
 Дар бораи ашъори форсию тољикї истифода карда тавонистан дар арўзи арабї муњаќќиќи 
эронї Парвиз Хонларї ба тариќи мухтасар чунин ќайд кардааст: «Чун арўз ба Эрон расид, 
донишмандони Эрон нахуст онро айнан иќтибос карданд, аммо ба тадриљ дарёфтанд, ки забони форсї 
ихтисосот ва заруриёти дигареро дорад. Пас, ќавоиде бар он афзуданд ва нукоте костанд» (6, 259) 

Олим ва шарќшиноси маъруфи рус Е.Э. Бертелс дар бораи таърих ва инкишофи ќофия  
мулоњизаронї намудааст. Вай дар як асари илмии худ «Таърихи мухтасари адабиёти форсї» дар 
ќатори дигар масъалањо ба ин масъала-ќофия даст задааст. Дар бораи вазъияти назми тољик дар 
замони пеш аз истилои араб таваќќуф намуда, ба ин фикр омадааст, ки гўё дар шеърњои китобатии он 
давраи тољик ќофия вуљуд надоштааст; ба иборати дигар, гўё арўз ва ќофия ба назми мо аз арабњо 
гузашта бошад.  

Мусаллам аст, ки ашъори шуарои давраи Сомониён дар асоси ќонунњои арўз сохта шудаанд ва 
ќофия низ доранд. 

Муњаќќиќони адабиёти  форсии дарї-тољикї дар хусуси шеър, вазн, хусусан ќофия ва маќоми 
он фикру мулоњизаронї намудаанд. Онњо ваќти навиштани шеър доир ба ќофия ва тањлили вай дар 
навбати аввал њиљоро аз «њарф» устувор мекарданд ва ба садонокњои дароз ва кўтоњ диќќат медоданд. 
Дар ин бора Нисорї чунин мегўяд: «Ќофия њарфи чандест, дар охирњои байт дар алфози мухталифа 
оранд, ки дар охири абёт ба ѓайри истиќлоли њуруф вољиб аст» (3, 21) 
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Аз  ин  љо  ошкоро дида мешавад: 
а) тањлили ќофия аз њиљо не,  аз њарф оѓоз мешавад; 
б) муаллиф дар калимањои гуногун айнан такрор шудани ќофияро таъкид менамояд;  
в) ќофия аломати зарурии шеър шуморида мешавад.         

        Албатта, наќши ќофия пас аз вазн калон аст. Ќофия бо мусиќии шеър  обуранги тоза мебахшад, 
вале вазифааш пояи асосии шеър нест. Ќофия фаќат ба он дараља ањамият дорад, ки мазмун, шаклро 
таъин кунад њам, наќл низ дар навбати худ воситаи ифоќаи мазмун аст ва ба ин маънї фаъол аст. 
         Дар ѓазал байтњо мазмунан паињам нестанд. Мазмуни њар байт ба байти дуюм намегузарад,  яъне 
њар як байт ба сари худ мустаќил аст. Сабабаш дар он аст, ки ќофияњо шаклан њамранг бошанд њам, 
маънан аз њамдигар дур мебошанд. 
         Ин љо сухан дар бораи фикру аќидањои муњаќќиќон доир ба ќофия рафт, акнун мепардозем ба 
маъно ва мазмуни он   
        Ќофия аз калимаи арабии ќофият ба забони мо омадааст ва маънои аз пай равандаро дорад. Дар 
забони тољикї калимаи пасованд (яъне пасванд) низ ба маънои ќофия кор фармуда мешавад. 

Пасовандро бо маънои пасоянд – љузъи охири калима, ки маънои онро дигар мекунад, низ кор 
фармуда мешавад. Намуна аз Лабибї: 

Њама ёва, њама хому њама суст, 
                                               Маъонї аз чакома то пасованд. (3, 16) 

Ќофия љузъи шаклии шеър аст ва дар гузашта шеършиносон маъною вазифаи онро дар ќолаби 
таърифи умумии шеър баён кардаанд. Бо ин сабаб, таъриферо, ки Шамси Ќайси Розї дар китоби 
«Алмўъљам…» додаст, меорем ва вазифаи ќофияро  дар таркиби мафњуми шеър маълум менамоем:  
        Бидон, ки шеър дар асли луѓат дониш аст ва идроки маонї ба њадси соиб ва андеша ва истидлоли 
рост ва аз рўи истилоњ сухане  андешида мураттаби маънавї, мазмуни мутаќаррар, мутасавии њуруфи 
охирини он ба якдигар монанд ва дар ин њад(д) гуфтаанд: сухани мураттаби маънавї, то фарќ бошад 
миёни назму насри мураттаби маънавї, мазмуни мутаќаррар, муталовии њуруфи охирини он ба 
якдигар монанд ва дар ин њад(д) гуфтаанд: сухани мураттаби маънавї, то фарќ бошад, миёни шеъру 
њазён ва каломи номураттаби бемаънї... Ва гуфтаанд: «Њуруфи охирини он ба якдигар монанд, то фарќ 
бувад миёни муќаффо ва ѓайримуќаффо, ки сухани беќофиятро шеър нашуморанд, агарчи мавзун 
афтад».  (2, 161) 

Аз ин љо маълум мешавад, ки ќофия њуруфи охирини ба якдигар монанди охири байтро 
мегўянд. Муњимтар аз њама, ки ба фикри Ќайси Розї «сухани беќофиятро шеър нагуфтаанд».(2, 165) 
Калимаи айнан такроршуда њам ќофият нест. 

 Дар њар як давру замон, дар соњањои гуногуни илм як таѓйирот ё навигарие ба миён меояд. 
Инчунин дар соњаи адабиёт низ доир ба санъатњои шеърї дигаргунињо ба монанди шеъри сафед ба 
вуљуд омад, ки бисёр шоирон ба он даст заданд, яъне дар эљодиёти худ истифода бурданд. 

Њоло шеъри беќофия - шеъри сафед (озод) пайдо шудааст, ки писанди њамагон нест 
Ќофия аз њарфњои  решагии калима сохта шудааст.  

Њарфњои бо њам мувофиќи ќофия, ба ѓайр аз њарфи дохил, аз аввал то ба охири ѓазал ё ќасида бояд 
дигар нашаванд. Њамин тавр, калимаи ќофия охирин калимаи аслї ва такрорнашавандаи байти шеър 
аст. Ёдовар мешавем, ки дар калимаи ќофия миќдори муайяни њарфњо такрор мешаванд, на худи 
калимањои бутун. 

Илми ќофия фанни махсуси шеършиносї, љузъи илмњои адабї мебошад. Вай хусусият ва 
ањволи навъњои ќофияи шеърро меомўзад, ташаккули анвои онро мувофиќи низоми ќофия муайян 
мекунад ва арзиши њунарї ва эстетикии ќофияро дар эљоди бадеї, сохти онро дар таърихи шеър ва 
адабиёти дигар аќвоми љањон тањќиќ менамояд. 

Сохти ќофия бошад, ба ќонунњои савтиёт (фонетика) ва суннатњои адабии њар адабиёт вобаста 
аст. 

Вазифањои бадеии ќофия аз он иборат аст, ки ќофия мустаќиман дар њамбастагї бо радиф ба 
шеър дар њудуди як байт ва дар тамоми шеър ягонагї медињад. Дар байтњои зерини шуарои асри Х, 
ягонагии байт ба воситаи ќофия ва ягонагии ќофияю радиф ба назар  мерасанд: 
                                Хиромидани кабк бинї ба шањ, 
                                Ту гўї, ки дебо фигандаст нањ. 

                                                              (2, 47) 
                                Њама чиз пирї пазирад, бидон, 
                                Магар дўстї, к-он бувад љовидон. 

                                                                 (6, 61) 
                                Гўянд сабр кун, ки туро сабр бар дињад, 
                                Оре, дињад, валек ба хуни љигар дињад. 
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                                                                     (2, 318) 
       Дар шоми ѓами хеш маро субњи умед аст, 
    Гар  наќши нигин тира бувад, ном сафед. (6, 319) 
       Ќофия дар шеър фаќат вазифаи ба вуљуд овардани шакли шеърро надорад. Шоир бо зарби шеър ва 
ќофия андеша меронад, мазмуни суханро ба талаби маънои калимаи ќофия мувофиќ мекунад. 
Масалан:      
                                    То кай кунад ў хорам, то кай занад ў шангам, 
                                    Фарсуда шавам охир, гар оњану гар сангам.  (2, 81) 

          Баъзан бо талаби ќофия сабаби ба вуљуд омадани сухане тоза, ташбењу тавсияњои нав шуда 
метавонад. Санъатњои шеърии вазну ќофия имконият медињад, ки њатто шахсони аз завќи сухану табъи 
эљодї дур шеър гуфта бошанд. Ин гуна касон дар гузашта кам набуданд ва имрўз њам дар миёни 
шоирону њавасмандони назм њастанд. 

             Дар адабиёти халќњои олам анвои шеърро бо роњњои гуногун муайян мекунанд. Масалан, дар 
адабиёти Юнони Ќадим навъњои шеъриро аз рўи вазни онњо таъин менамуданд. Дар шеъри форсї – 
тољикї ва арабї навъњои шеъриро аз тарзи ќофиябандї муайян ва тасниф кардаанд. Дар ин хусус 
њангоми гуфтугў дар бораи навъњои асосии шеъри форсї-тољикї таваќќуф мекунем. Њоло њаминро 
мегўем, ки дар шеъри мо ду навъи ќофия асос шудааст:  

              Якум, њамќофия омадани ду мисраи шеър, яъне байт, ки воњиди асосии шаклию маъноии шеър аст. 
Намуна аз Имораи Марвазї:  
                                      Ба чанги саъдиёнаю бо булўри шароб, 

              Омад ба хони чокари худ хоља бо савоб.  (2, 91) 
         Дуюм, дар байт мисраи якум аз ќофия озод ва мисраи дуюм бо ќофияи умумии шеър мувофиќ аст. Барои 
он ки мувофиќат доштани ќофия дар абёти шеър маълум шавад, ду байт шеъри шоираи асри Х- Робеаи 
Ќаздориро мисол меорем:  

… Барои чашми њар ноањл гўй, 
          Арўси боѓро шуд љилвагар бод. 

                 Аљаб, чун субњ хуштар мебарад хоб, 
             Чаро афканд гулро дар сањар бод. 

              Аз истифодаи яке аз ин шакл ва таносубашон ном ва шакли анвои шеър маълум мешавад. Дар ѓазал ва 
ќасида байти аввал њамќофия ва дар абёти баъдї мисраи дуюм бо он дар ќофия мувофиќ меоянд. Дар дигар 
навъњои шеър њам дар таркибу низоми гуногун њамин ду шакли ќофия истифода шудаанд  
 Дар хотима, бояд зикр намуд, ки чунин бо як тарзи ќолабї (формалистї) кор кардани ќофия, ба адибон 
имконият намедод, ки дар хусуси муњимтарин ва пурбањотарин вазифаи ќофия – дар бораи наќши 
ташкилкунандагии ќофия ва ањамияти маънобахши он дар шеър тадќиќоти илмї гузаронанд. 
        Адабиётшиносони асри миёнаи тољик айнан такрор шудани њарфњоро дар ќофия талаб карда, пешрафти 
ин соњаро мањдуд мекарданд, аз ин сабаб шеър аз љињати мазмун зарар медид. 
        Фикри банда чунин аст, ки шеъри беќофия шеър нест, лекин як низоми эљоди шеър њатмї аст.                                                       
                                                              

А Д А Б И Ё Т 
1. Аристотел, Форобї, Ибни Сино, Ибни Рушд, Насриддини Тусї – Фанни шеър  (Танзим, тасњењ ва тавзењоти Ш. 

Њусейнзода, Х. Шарипов) Душанбе: Ирфон, 1985 – с. 190. 
2. Шамс Ќайси Розї – Ал - мўъљам. (Тавзењоти У. Тоиров). Душанбе: Адиб, 1991, с. 464.  
3. Сирус Б. – Арўзи тољикї, Душанбе: Нашриёти Давлатии Тољикистон, 1963.     с. 256. 
4. Сирус Б. Ќофия дар назми  тољик. Нашдавтољ, Сталинобод. 1955.с. 18.  
5. Ашъори њамасрони Рўдакї А. Мирзоев Нашдавтољ   Сталинобод, 958. с. 99.   
6. Рўдакї. Девони одамушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї. Пажўњишгоњи фарњанги форсї- тољикї. Душанбе 2000, с. 190.  
7. Парвиз Хонларї. Тањќиќи интиќодї дар арўзи форсї ва чигунагии тањаввули авзони ѓазал, Тењрон, 1327 њ. с. 259. 
8. Урватуллои Тоир, Саидмуроди Саидалї. омуси ќофия ва арўзи шеъри Аљам, Душанбе: Ирфон, 1994 –с. 15. 

 
СТИХОСЛОЖЕНИЕ В ПОЭЗИИ Х ВЕКА 

В данной статье, которая посвящена одному из искусств стихосложения, представлены мысли и идеи критиков разных времён, 
взяты во внимание  методы его использования в поэзии Х века и в современное время и представлены в сравнении. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  стихосложение, искусство стихосложения,  критика, методы стихосложения,  поэзия Х века,  таджикское 
литературоведение .                       

 
PROSODY IN Х CENTURY POETRY 

 In the given article devoted to a king of art of versification thoughts and ideas of critics of various times are given and attention is paid to the use 
of its method of application in the Х century poetry in comparison with the contemporary poetry. 
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ЖЕНЩИНА В «ОБРАМЛЕННОЙ ПОВЕСТИ» 

 
Г.Ш. Шарофова  

Институт повышения квалификации государственных служащих Управления 
Государственной службы при Президенте Республики Таджикистан 

 
        Зная всю привлекательность исследования истории и поэтики «обрамленной повести», тем не менее, 

мы воздержимся от соблазна углубиться в историю жанра. Даже попытка охватить все произведения этой 
жанровой формы, созданной на опыте санскритской «Панчатантры» (затем получившей название «Калила и 
Димна»), обречены на неудачу по той причине, что произведения, история и поэтика  их исследованы ещё в 
недостаточной степени. 
 Известно, что знакомство ираноязычного (подчеркнем, что не персоязычного в современном смысле 
слова, а именно «ираноязычного», ибо в VI веке литературным языком большинства иранцев был язык 
пехлеви) читателя, включение санскритского памятника в сферу иранского литературного обихода 
происходило еще в середине VI века. По образованию в VIII в. ирано-арабского литературного синтеза, тон 
который задавали писатели иранского происхождения Абдуллах ибн Мукаффа, Башшар ибн Бурд, Абу Нувас 
и многие другие, произведение было переведено с пехлеви на арабский. Но уже в X в., с приобретением 
культурной независимости при правлении Саманидов, «Калила и Димна» была вновь переведена  на фарси, 
но уже на новоперсидский - дари, а гениальный  Абу Абдаллах Рудаки переложил ее на язык поэзии. Но более 
важную роль продолжала играть прозаическая версия. 
 Для ираноязычного литературного ареала важное значение  имеет новый перевод Абу-л-Маали 
Насраллаха в XII в.  Этот перевод сыграл значительную роль в зарождении и эволюции литературной мысли. 
Исчерпывающие сведения об исторической судьбе книги можно получить в исследованиях  иранского 
литературоведа  М.Дж. Махджуба «О Калиле и Димне» (1). 
 Сегодня еще рано утверждать, что искусство художественной инкорпорации, жизнь жанровой формы 
связаны исключительно с судьбой и историей санскритской «Панчатантры» и ее традициями в иранской 
раннесредневековой литературе. С таким же успехом на роль первоисточника, положившего начало истории  
«обрамленной повести», может претендовать уже достаточно контаминированная в сюжетном отношении, 
арабоязычная «Тысяча и одна ночь», по всей вероятности, основанная на традициях и значительной части 
материала «Хазар афсана» («Тысяча сказок») иранского происхождения (2). 

    Но какая бы линия исторического происхождения ни легла в основу последовавших творческих 
процессов, «обрамленная повесть» не прекратила свое количественное, а в отдельных случаях и качественное 
развитие. 
 Несмотря на огромные потери духовных ценностей, произошедших по различным причинам, мы 
можем указать на ряд произведений, созданных с использованием композиционных приемов и идейно-
художественных принципов, предшествовавших образцам этой жанровой формы. 
 Включение «Калила и Димна» в литературные творческие процессы во второй половине Х в. 
послужило новым толчком для небывалого развития инкорпоративного искусства в прозе уже на 
новоперсидском языке. Но здесь необходимо сделать одну немаловажную оговорку. 
 Дело в том, что первое подражание в новоиранской литературе «Калила и Димна» было 
осуществлено не на хорасанском литературном языке – дари, а на табаристанском диалекте, все еще 
сохранившем густой слой среднеиранского. Творцом «иранской версии» санскритской «соседки» явился, как 
сообщает внук писателя, другой яркий мастер назидательной прозы, создатель «Кабус-наме», по другой 
версии - «Насихат-наме», Унсур ал–маали Кей-Кавус, царевич из периферийного  правящего клана Бавандов, 
Марзбан б. Рустам б. Шарвин(3). Традиционно образованный Марзбан заимствовал форму уже основательно 
переложенной и переработанной иранскими писателями санскритской «Панчатантры», но материал для 
создания книги извлек из родной культуры. Это обстоятельство делает «Марзбан-наме», как назвал свою 
книгу автор, весьма важным источником культурно-исторической информации.  

   Два с лишним столетия судьба «Марзбан-наме» остаются в забытье, хотя есть косвенные предложения, 
что за это время произведение уже было переведено на дари. Тем не менее, документировано это событие 
имело место в первом году XIII в., сентябре 1201г. В этом году малоазийский писатель Мухаммад Гази 
перевёл и переработал «Марзбан-наме» под названием «Раузат ул-укул» («Сад разума»). Но эта переработка 



 

 353

мало походила на «Марзбан-наме», и широкого распространения не получила. Спустя считанные годы, уже в 
первой четверти того же века, увидело свет переложение Са’д ид–дина Варавини, сохранившего авторское 
название книги.  

 Поводом к переложению оба писателя выставляли стремление к сохранению произведения Марзбана 
от грозившей ему опасности забвения по причине изменения стиля прозы от простого к искусственному и 
насыщению этическим содержанием - «Хекмати амали» («прикладная философия»), как было принято 
называть это течение.  

Вообще, вторая половина XII-XIII вв. была насыщена рассматриваемым направлением. М.Дж. Махджуб в 
цикле статей даёт некоторые сведения об обрамленной повести «У’джубе и Мах-джубе», сохранившейся в 
единственном известном на сей день списке, принадлежавшем библиотеке Меджлиса (84,565-568). Это 
нравоучительное произведение написано в начале XIII в. Хамидом б. Фазлаллах б. Мухаммад Серахси.  

Название книги указывает на то, что центральным женским образом выступает Махджуба и 
художественно–эстетические задачи, поставленные в центре внимания писателя, в дальнейшем 
разработанные в десяти главах, в каждой из которых речь идет о каком–нибудь  нравственном, духовном, 
социальном, жизненно важном понятии, действие которых на человеческие судьбы, иллюстрируются 
посредством вставных рассказов. Ученый полагает, что это произведение более всего напоминает «Бахтияр-
наме», по всей вероятности созданной на доисламском материале. То, что «Бахтияр-наме» была включена в 
репертуар народных сказателей, утверждается упрощенной версией произведения, включаемого во многих 
сборниках произведений народной литературы (127,II,368- 936), хотя и существует не одна авторская 
обработка сюжета произведения. Так, писателем Дакайики Марвази в XII в. произведение было переложено 
сложной рифмованной прозой «Рахат ал-арвахфи сурур ил–мафрах» («Упокоение душ в радостях 
наслаждений») (76). В научном обиходе книги упоминается и «Книга о десяти визирях». 

Композиционное искусство инкорпорации в прозе использовалось и в последовавших веках. В 1516 г. 
завершил свое произведение «Хафт кишвар» («Семь стран») Султан-мухаммад Фахри б. Мухаммад-Амир 
Харави (4). 

Такое решение Султан–Мухаммада Фахри, известного писателя и ученого в последующем, по всей 
вероятности, созрело под впечатлением от прочитанной в юном возрасте, созданной выдающимся ученым, 
проповедником, мастером эпистолярной прозы Камал ид-дином Хосейном б. Али Ваизом Кошифи новой 
редакции знаменитой «Калилы и Димны», также известной «Анвар-и Сухайли» («Сает Сухайли»), названной 
в честь знаменитого вельможи  - шейха Ахмада  Сухайли. 

 Конечно, когда история становится важной жанровой формой, каковой является «обрамленная 
проза», она систематически не изучается. При разборе отдельных образцов жанра могут возникнуть разные  
вопросы. Но, возьмём на себя смелость и заметим, что впервые в истории жанра именно Фахри Харави 
предпринял удачную попытку контаминировать светские и мистические мотивы сотворения и общественно-
политической модели мира.  

 В художественном отношении Фахри Харави также очень далеко отошел от традиционных канонов в 
распределении идейной нагрузки между обрамлением и вставных сюжетов. В «семи странах» обрамления 
приобретают глубоко продуманную метафорическую образность. Молодой человек, как сообщает писатель в 
конце книги, - Фахри достигает плавной контаминации весьма сложных философских, этических, социально-
политических, художественно-этических проблем, которые его предшественниками, даже такими мудрыми 
писателями и учеными, как: Абу-л-маали Насраллах и Мавлана Хосейн Кошифи, выводились за пределы 
художественных структур и рассматривались с позиций, если использовались современные формы 
выражения научно–популярной философии или этики. Эти же принципы затем использовались создателем 
последнего наиболее значительного образца данного жанра, Бархурдаром Момтазом, о книге которого  
расскажем немного позже. 

 Следует заметить, когда речь идет о связи авторских произведений, то по ряду художественно-
эстетических характеристик, схожих с произведениями народной литературы, не следует ожидать 
равноценного воплощения всех задач на одном уровне. Именно этот момент препятствует тому, чтобы 
произведения авторской литературы во всех случаях были включены в репертуар народных сказителей. 
Произведения однотипной авторской литературы непригодны для устного исполнения, но почти все записи 
произведений народной литературы предназначены для чтения, непременно  для чтения, но не для читателей 
элитарного культурного уровня. Читатели же произведений народной литературы, в основном, представители 
срединной культуры, те, кто были обучены грамоте, но не воспитаны «в культуре». И вполне очевидно, что 
«обвинять» персоязычную творческую интеллигенцию в каком-то корпоративном эгоизме не приходится: 
представители элитарной литературы творили и воспринимали по законам красоты, но, прежде всего, 
внутренней красоты. Творцы же и «потребители» народной литературы, отнюдь не чуждые к прекрасному, 
уделяли недостаточно внимания глубине изображаемых явлений. Никакого антагонизма здесь усматривать, 
конечно, не следует. Здесь каждая художественно-эстетическая «прослойка» реализует не только своё 
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присутствие, но и свои возможности. Поэтому, если многие образцы авторских «обрамленных повестей» не 
были целиком включены в репертуар народной литературы, то причину следует искать внутри самих 
произведений. Но и в этом случае произведения авторской литературы вносили очень много фабул и сюжетов 
в творческие процессы народной литературы, как и писатели, они вовсе не гнушались использованием 
творений фольклора и народной литературы. 

«Семь стран» Фахри Харави могли служить идеальным источником сюжетов, но «промистическая» 
трактовка содержания наиболее привлекательных для «базар-и киссахани» («рынка сказительства») вставных 
сказок и повествований, почти, что чуждая вкусам аудитории, а потому материально невыгодная сказителям, 
послужила, как нам представляется, причиной отчуждения этого произведения от литературных процессов 
нижнего уровня. Но в данном случае не следует быть категоричным, ибо народная литература: - во-первых, 
также была подвержена ущербным явлениям много веков; и, - во-вторых, имеет историю, но не 
историографию. Именно историография этой литературы, только-только вступившая в полосу формирования, 
не может позволить себе строгую категоричность в трактовке фактов, связанных с происходившими в далекие 
века творческими процессами. Поэтому, мы склонны принять концепцию, предложенную литературоведом 
К.Чиллаевым в предисловии к изданному им тексту «семи стран» являются историческими анекдотами, 
возникшими вокруг исторических и мифических личностей, пишет исследователь. Такие рассказы, которые в 
персидской и арабской литературе переходили из книги в книгу, в различные века осуществляли в 
воспитательных процессах функции назидания. Менее половины вставных рассказов по всем признакам 
имеют источником происхождения простонародную творческую среду, и можно предположить, что Султан-
Мухаммад Фахри собрал из уст и подверг литературной обработке» (4,19). 

 В настоящее время нам известно еще одно произведение авторской прозы жанра «обрамленной повести». 
Это-произведение писателя  XVII в. Мирза Бархурдара Мумтаза ибн Махмуда Фарахи «Махбуб ул-кулуб» 
(«Отрада сердец») (4). В своем произведении Мирза Бархурдар отверг достижения своего ближайшего 
предшественника Султан-Мухаммада Фахри и воспринял структурные принципы далеких 
предшественников. Но это крупное по размерам произведение объединяет огромное количество сюжетов - 
400, которые он собирал в течение многих лет. Автор предисловия А.Зухуриддинов утверждает, что 
«большинство рассказов «Махбуб ул-кулуба» составляют произведения устного народного творчества и 
частично извлечены из исторических и литературных источников» (4,14). Мирза Бархурдар был «секретарем» 
и свои профессиональные навыки использовал в формировании стиля книги - эпистолярного стиля, который 
усложнен в части этических размышлений, но упрощен в художественных зарисовках.   

 Обзор наш будет неполным, если мы не упомянем о творчестве одного из замечательных участников 
процессов по формированию истории орнаментированной прозы в персоязычном ареале. Речь идет о Зийа уд-
дине Нахшаби, выходце из современного узбекского города Карши, в 730/1329-30г. переселившемся в 
индийский город Бадаун. Здесь он перевел и переработал санскритское произведение орнаментированной 
прозы «Шукасабтати», которое назвал «Хикаят ад-дирайат» («Повествование о проницательности»). Но новое 
название к произведению не пристало, и оно получило распространение под названием «Тути-наме» («Книга 
попугай») (см.3). Таким образом «фонд» наиболее увлекательных произведений о похождениях и 
предприимчивости женщин, которые им приписывают, естественно обиженные представители сильного 
пола, пополнился еще одним высокохудожественным произведением приключенческого жанра. 

 Перерабатывая санскритский источник, Зийа уд-дин Нахшаби, как выяснил исследователь творчества 
писателя А.Алимардонов, «в Тути-наме имеется ряд рассказов (13,14,32,33,40,93,48,49,50,51ночей), а также 
преданий и легенд, которые по своему происхождению связаны с таджикско-персидской, арабской 
литературой и фольклором» (9,19). Но, следует заметить, произведение Зийа уд-дина Нахшаби имеет и 
обратную связь с персоязычными литературно-фольклорными традициями. Не очень углубляясь в рассказы 
«Тути-наме», можно сказать, что «Рассказ о золотых дел мастере и плотнике, о том, как они унесли золотых 
идолов, и  как золотых дел мастер украл их, и о хитрости плотника», «Рассказ об отшельнике, плотнике, 
золотых дел мастере и портном», «Рассказ о царевиче, семи визирях и несчастье, постигшем его из-за 
прислужницы» и вариации некоторых других  можно найти  в произведениях народной литературы. 

 «Тути-наме» Зийа-уд-дина Нахшаби из-за его сложного орнаментованного стиля не было принято 
народной литературой. Но оно послужило материалом для более легких версий произведения. В XVIII в. 
Мухаммад Ходаванд Кадири создал новую персидскую версию «Тути-наме», которая получила признание 
всех слоев читателей и слушателей. Она вошла и в репертуар сказителей.  

 Зийа уд-дин Нахшаби написал еще одно произведение в жанре «рамочного» повествования – дастан 
под названием «Голриз». Сюжет дастана-сказочный: У царя страны Нахшаб, Тайфура родился сын, которого 
звали Ма’сум-шах. Однажды царевич поймал красивую птицу. Птица, как выясняется, красавица Нушлаб.  

 Здесь писатель вставляет самостоятельный рассказ – историю любви Нушлаб, которую рассказывает 
она сама. У царя Туркестана был сын по имени Аджаб–Малек, который, расслышав о красоте Нушлаб, 
отправляется на ее поиски. По пути царевич освобождает из плена Ифрата молочную сестру Нушлаб, 
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Назмаст, с помощью которой он встречается с возлюбленной. Мать Нушлаб застает их вместе за вином и 
превращает Нушлаб в птицу. Царевич же Ма’сумшах, с клеткой Нушлаб на плече, отправляется на ее поиски. 
Его поиски увенчаются успехом. Мать Нушлаб, думая, что Ма’сум-шах ищет Нушлаб ради себя, даст 
согласие на их брак. Но тут выясняется, что верность Нушлаб и любовь пробудили в душе Ма’сум-шаха 
благородное чувство сопереживания. Ма’сум-шах способствует соединению возлюбленных, называет 
Нушлаб сестрой, а женится на Назмаст.  

 Таким образом, вознаграждается чистота и верность сказочное по содержанию в любви, прошедшая 
испытания многими препятствиями.  

 Это произведение является оригинальным творением мысли и воображения Зийа уд-дина Нахшаби. 
Впервые изданное в 1912г. в Калькутте, произведение предстает перед читателем художественно–
эстетической продукцией не развлекательного направления, как можно предположить по изложенному нами 
краткому пересказу его содержания, а нравственно–назидательного. Поэтому стиль произведения отличает 
орнаментированностью изложения искусственной прозы и занимается место среди других произведений 
этического, этико-мистического направления.  

 «Бахар-е данеш, или Книга о верных и неверных женах Инаятуллаха Канбу, - писал известный 
ученый М.Н.Османов, переводивший книгу с фарси на русский язык, образец орнаментированной прозы, 
принадлежит двум литературам - персидско–таджикской и индийской» (7)                                          

    «Бахар-е данеш» появился на свет в середине XVII в. в Лахоре и к концу века завоевал такую 
популярность, которая поставила его рядом с такими шедеврами литературы, как «Гулестан» Саади, «Анвар-е 
Сохайли» Хосейна Кошифи, и стал предметом обучения в медресе. Такого признания «Бахар-е данем» 
завоевал не только огромной занимательностью многочисленных вставных новелл, в которых отразилось 
красочное многообразие человеческого жизненного опыта, огромные познания автора, преломленные редким 
талантом остроумного, свободного от напускного ханжества, мастера. По меткому замечанию Н.О. Османова, 
и знакомясь с новеллами о хитростях и коварстве женщин, читатель в то же время не может не восхищаться их 
находчивостью, гибким умом, проницательностью, смелостью, а порою и самоотверженностью. Но в 
отношениях с ними автор спешит предостеречь: 

       Мне не верь, а женам верь, оставляй под забором, - 
          Закрывает хлев ослиный даже тот, кто дружит с вором (7) 
 Персоязычная литература Индии окончательно избрала образ свистящей и щиплющей птицы, 

красочными оперениями которой так богаты тропические леса этой земли, художественным символом 
мудрости и красноречия. Ведущим персонажем рамочной новеллы, после «Тути–наме», вновь становится 
попугай, который задает тон коллизиям и конфликтам произведения, на сей раз «Бахар-е данеш». Если 
читатель сказочных или иного рода произведений прошлого,  уже в начинании их встречает фразы типа 
«тутийан-е шакарестан-е алфаз-у сохан», как в рождении дастана «Ширзад и Гульшад», то он должен 
вспомнить об этих «сладкоречивых» попугаях, и воспринять это как нить, связывающую традиции 
взаимодействия литератур и опыта перевоплощения действительности в метафорическую реальность, в 
которой попугай свободно мыслит и лучше человека анализирует деяния людей.  

Конечно, произведения, о которых мы говорили выше, в той или иной мере участвовали в литературной 
жизни слоев с меньшими художественными или образовательными возможностями. Но если бы наша 
элитарная литературная жизнь не была так насыщена произведениями мирового уровня, было бы трудно 
представить судьбы народной литературы, многие творения которой могут поспорить по зрелости и 
содержательности с литературными достижениями других народов более высокого уровня.  

«Повесть о Ширзаде и Гульшаде» («Достони Шерзоду Гулшод») охватывает, на сей день, трехтомное 
издание произведений народной литературы. Произведений еще много, но издавать их по ряду причин, в 
основном, финансовых,  не удалось.  

Средних размеров по объему (4 п.л.), «Повесть о Шир-заде и Гульшаде» имеет и другое название – «Нух 
манзар» («Девять башен»), в каждой из которых в течение девяти дней по одному дню устраиваются собрания 
с участием персонажей обрамляющей новеллы. Бегло рассмотрим структуру и содержание повести.  

В древности в Чине и Мачине правил Горчин–шах, который вел свой род от Джамшида. Долго у Горчин–
шаха не было детей. Наконец, жена его забеременела, но раз на охоте лев нанес царю смертельную рану. 
Умирая, шах опекуном своего еще не родившегося наследника оставил визиря, Фаррох-зада. Но Фаррох–зад 
задумал узурпировать порученный ему трон. Он велел своему визирю Фарису убить беременную жену 
Горчин-шаха. Фарис это дело поручает рабам. Те убивают царицу. Когда Фарис приходит в лес, чтобы 
убедиться в совершении убийства, видит, что родился мальчик. Фарис записал эту страшную историю на 
куске ткани, в которую завернул ребенка и оставил с ним драгоценный камень. Ребенка подбирает и кормит 
своим молоком львица. Его у львицы отбирает купец Асад и воспитывает до совершеннолетия.  

За это время у Фаррох-зада родилась дочь Гульшад, которой он в тех местах построил дворец,  и назвал его 
«Нух манзар». Раз купец Асад взял с собой и Шир-зада, который в том же лесу встречает львицу, 
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вскормившую его. Затем он случайно встречает Гульшад. Между Шир-задом и войском, завязывается битва, 
которую с поддержки Асада,  выигрывает Шир-зад. Гульшад поддерживает Шир-зада, но добивается того, 
чтобы между возлюбленным и отцом состоялось примирение. Но Шир-зад требует отмщения за убийство 
своей матери. 

Итак, Шир-зад отнимает у Фаррох-зада наследие отца, и хочет казнить его за подлое убийство матери. 
Здесь и созревает центральная коллизия произведения. Гульшад любит Шир-зада, но не может отказаться от 
примирившегося со своей участью отца. В девяти вставных рассказах, каждый из которых она рассказывает, 
после очередного требования Шир-зад сбрасывает Фаррох-зада с крыши дворца, по примеру опрометчивых 
поступков людей, за которые они расплачиваются по мере своих деяний. Мудрое решение Гульшад, пример 
которого известен нам по «Тысяче и одной ночи», рассчитано на смягчение переживаний Шир-зада и 
превращение гнева в милость.     

 Те, кто имеет дело с анализом художественной литературы, конечно, сразу же догадываются, что 
творческая цель того, кто стоял у истоков рассматриваемого произведения, заключалась в справедливой 
оценке умственных способностей женщины, в защите достоинств целой половины человечества, которую 
другая половина оценивает слишком эмоционально и поэтому часто поступает несправедливо. Но 
художественная мысль на то и есть художественная, чтобы выражаться без философских, а тем более - 
правовых обобщений. Но типизация в художественном творчестве - есть закономерное явление. Любая 
человеческая среда отображается разнообразно. Художник не может изображать своих героев - 
беспристрастно. В противном случае они не могут быть положительными и отрицательными, чтобы служить 
средством духовного воспитания человека. 

У Гульшад, конечно, не творческие задачи: демонстрируя свои достоинства через раскрытие своих 
нравственных норм, своего культурного превосходства над Шир-Задом,  который для предвзятости  читателя, 
духовно примитивен. Но престиж Шир-зада, как главного героя произведения, непоколебим, ибо сюжет, его 
построен на действиях, а не на психологическом анализе действий. Поэтому Шир-зад всякий раз перед новым 
рассказом Гульшад требует лишь наказания Фаррох-зада. Фаррох-зад не сопротивляется, у него нет 
оправданий, настолько очевидна его вина. Учёные-правоведы, к мнению которых обращается Шир-зад, также 
не находят в его поступке разумной меры и потому осуждают его. Жизнь Фаррох-зада висит на волоске: Шир-
зад приказывает рабу вывести осужденного и сбросить вниз с крыши дворца. Но Гульшад считает, что в 
решении Шир-зада нет ничего хорошего. Она в оправдание своих слов выставляет, по крайней мере, два 
аргумента: - во-первых, если Фаррох-зад был несправедлив и жесток, приговаривая его к смерти, может ли он 
считать себя лучше Фаррох-зада; - во-вторых, движение планет влияет на поступки людей, так что люди 
невольны в том, что они совершают в жизни. Иначе говоря, фатализм выступает вторым аргументом Гульшад 
в оправдании отца. Разве поступки Ахтара Айара, отрицательного персонажа первого вставного рассказа, 
совершены по его доброй воле? Конечно, нет. Он тоже игрушка в руках судьбы. 

 А случилось так, что этот Ахтар влюбился в дочь государя Рума, которую отец отдал за царевича 
Мехр-асара. Он, не задумывался о последствиях своего безумного поступка. Но принцесса, которую зовут 
Мах-манзар, через ряд сюжетных приемов преодолевает все препятствия и судьба  неожиданно дарит ей  
царство. Судьбой ей было предначертано разделить любовь с Мах-асар и она же помогает ей сохранить 
верность этой любви. Ахтара же Айяра постигает жесткая кара - четвертование. 
 Шир-зад с одобрением принимает доводы своей возлюбленной и на тот день оставляет Фаррох-зада в 
живых. Но на следующий день опять (под действием вина вспоминает обезглавленную мать) требует 
сбросить виновника с крыши дворца. Но Гульшад снова ссылается на рок  судьбы, подкрепляя свою правоту 
другим рассказом. 

 В этом вставном рассказе Афзал, пользуясь своими способностями гадальщика и колдуна, соблазняет 
дочь царя Балха по имени Мехр-ангиз (Внушающая любовь). Когда Мехр-ангиз выдают замуж за мервского 
царевича, Фаррух-руза. Афзал, принявший облик попугая, лишает колдовством царевича силы, а сам 
продолжает греховную связь с царевной. Когда о проделках Афзала узнает другая колдунья, убивает его, но 
Мехран-гиз, чтобы сохранить свое положение  и тайну, вместо себя в первую брачную ночь укладывает 
рабыню, а сама терзается муками ревности. 
 Этим рассказом Гульшад добивается отсрочки казни отца, как и последующими волшебными 
сказаниями, в которых красавица и искусная певица Нахид с помощью гранатовых зерен превращает своего 
мужа, царевича Джамшида в женщину, а себя в мужчину; как див, перевоплотившись, занимает престол царя 
Нешабура, Хуршид-шаха, но разоблаченный с помощью пери, расстается с жизнью. 
 Предначертание судьбы выдвигается мотивом и пятого вставного рассказа, но уже бытового. Здесь 
Мансур, мясник из Андигана, купил отару овец, но ночью волки напали на отару и разогнали ее. Мансур же 
заблудился и попал в Кашгар, где поступил на работу в дом визиря. Дочь визиря влюбилась в него и сбежала с 
ним, но попала в руки вора. Но судьба распорядилась по-своему, вор поплатился за свое преступление 
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жизнью, а Мансур и Нусрат, так звали девушку, соединили свои жизни. От судьбы не уйти, заключает 
Гульшад.  
 Шестой вставной рассказ из цикла городских плутовских рассказов более занимателен и насыщен 
приключениями и сюжетными ходами. В тот день кадий Багдада выехал из дома под знаком Юпитера 
(Моштари). Проезжая мимо дворца правителя, он получает от кокетливой принцессы цитрон в знак любви.  
 Раз небо двигает людьми, как кукольник марионетками, Гульшад без всякого ханжества излагает 
невольные поступки людей. Если принцесса легкомысленная кокетка, ей за мзду потакает кормилица, не 
должен же быть полным лицемером кадий  мусульман. Он не должен сомневаться в том, что в небесной книге 
идут в учет все деяния тварей. Конечно, мы уже влезаем в область подвластную богословам, но имеем дело с 
образом мысли явного городского реалиста, да еще и насмешливого. Принцесса прикидывается больной. 
Кормилица приводит к ней переодетого в лекаря кадия. Возвращается с охоты правитель. Принцесса прячет 
кадия в сундук. Сундук уносит вор, который сталкивается со стражниками и ни где-нибудь, а у дома 
мохтасиба-чиновника, следящего за исполнением велений шариата. В его отсутствие жена и служанка занесли 
«богом посланный» сундук в дом. Жена мохтасиба жаждала любовных приключений и не могла отвергнуть 
«божьего дара» в сундуке. Возвращается мохтасиб. Жена прячет кадия в кувшин, но при этом мешкает. 
Раздраженный мохтасиб бросает в жену камень. Камень разбивает кувшин. Жена смело бросается на мужа, 
кадий под «прикрытием» незаметно ускользает. Он прячется у служанки. Утром служанка примиряет своих 
хозяев, а затем выводит переодетого в женские одежды кадия. Служанка выдает кадия за жену соседа, которая 
поссорилась с мужем, и идет жаловаться кадию. Мохтасиб обещает «ей» уладить ее дела и отпускает. 
Лукавый кадий, без ущерба для его чести,  идет к себе домой. Гульшад же заканчивает рассказ. «И это все 
происходило из-за Юпитера, который не хотел, чтобы проделки кадия не стали достоянием чужих ушей, и он 
оставался живым и здоровым, ибо: 
   Когда у человека такая судьба, 
   Не увидит он печали на этом свете  
           Шир-заду не остается ничего другого, как похвалить Гульшад за ее ум и находчивость, а Фаррох-зада 
отправляет назад в зиндан. 
 Седьмой вставной рассказ - это волшебная сказка, в которой старый йог показывает чудеса, отправляя 
царя Джумхурана с его визирями в родник, где они переживают разнообразные приключения. 

На восьмой день Гульшад устраивает пир на башне Непоколебимого Небосвода, плодами которого 
пользуются все существа. Этим вступлением Гульшад заинтригует Шир-зада и еще на день отодвигает 
исполнение его настойчивого желания, наказать убийцу матери.     
        Сын царя Юнана Сайаре всем был хорош, но несколько странный. Лекарь велел держать его сорок дней 
на каком-то острове. Туда же привезли дочь китайского царя, Мехрназ. Сайяра и Мехрназ влюбились друг в 
друга и излечились. Царь Китая был пери, но это не помешало влюбленным соединить свои судьбы. Эта 
сказка, как и другие вставные рассказы и произведения изложена торопливо и сухо. Можно допустить, что они 
дополнялись устным рассказом сказителя. Но основная идея передана без отклонения: предначертание судьбы 
сбывается непременно. 
 На девятый день Гульшад более настойчиво встает на защиту своего отца: «О Ширзад, - говорит она,- 
состояние отца таково, что каждый мигон умирает от горя, да и я с горя уже готова принять смерть. Эта башня, 
где мы сидим, предназначена для веселого времяпрепровождения, а не для кровопролития! На эту тему у меня 
есть рассказ, который изложу» (3, I, 81).  
 В Кашмире, рассказывает Гульшад, жил некий ученый, который уединился от людей в пещере. 
Однажды царевич Кашмира выехал на охоту. Из одной пещеры вылезает огнедышащий дракон и  нападает 
на охотников. Неведомый голос из пещеры превращает дракона в камень. Затем Царевича приглашает к себе 
старец и учит его тайнам мироздания. Царевич отказался от престола, покинул людей и после смерти своего 
учителя занял его место. 
 Завершая свой рассказ, Гульшад оставляет решение судьбы отца на волю Шир-зада, который признал 
правоту возлюбленной, простил Фаррох-заду его преступления, а за доброту Гульшад, вернул ему должность 
визиря и свое доверие.  
 Так завершается произведение, в котором люди пытаются проникнуть в суть совершаемых ими 
подобных злых и добрых дел, ищут меру возмездия поступкам и деяниям людей. Гульшад - молодая годами, 
но мудрая разумом. Она с самого начала поняла, что отец ее совершил преступление, и встала на сторону 
Шир-зада. Этого вполне достаточно, чтобы прекратить дальнейшее терзание духа, которому Создатель 
предопределил путь, по которому тянется линия его жизни. 
 Но также, как и художественная концепция не преследует цели быть судьбой человеческих 
поступков, а лишь изображает их и разделяет с персонажами произведения, Гульшад окончательно решение 
судьбы Фаррох-зада ссылает на мудрость человека, а не кипящего в повседневных страстях бытового 
сознания, формировавшегося на преходящих эмоциях.  
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 Как быть кашмирскому мудрецу, если бы он жил среди толпы с большими желудками, но 
страдающих хронической глухотой именно к тому уровню сознания, который уже не одно тысячелетие 
пещерные индийские мудрецы безуспешно пытаются  внедрить в большой круг обычного человека. 
 Конечно, каждая художественная книга, каждое отдельное произведение не делает человека 
мудрецом, но непременно пробуждает в  его сознании какие-то глубокие мысли. Поэтому, чем разнообразнее  
художественные концепции восприятия действительности, тем больше надежны предупреждения человека от 
скатывания в пропасть. 
 Краткий анализ содержания «Повести о Шир-заде и Гульшад» показывает о стремлении сказителей и 
сочинителей народной литературы не только развлечь большие массы безграмотных и малограмотных людей 
подвигами и приключениями богатырей и искателей любви, но и поднять уровень их культурного развития до 
разумной степени духовных достижений обществ разных эпох. 
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автором указаны некоторые из них. 
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ФАЙЗИИ ДАКАНЇ – АДИБ, ДОНИШМАНД ВА МУТАРЉИМ 
 

К.Нурова  
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 
 Файзии Даканї адиб, донишманд ва тарљумони форсизабони Ҳиндустон буда, баробари ба 
арсаи адабиёту фарҳанг қадам гузоштан ҳамчун суханвари тавоно шинохта шудааст. Дар бораи ин 
шахсияти фарҳангии асри XVII форсигўёни Ҳинд чї дар маъхазҳои таърихї, чї дар тазкираҳои зиёд, 
чї дар осори илмии ба таърихи адабиёти форсизабонон бахшида ва бахусус асарҳои мутааддиди 
илмии ба адабиёту фарҳанги форсизабонони шибҳиқораи Ҳинду Покистон номнавис гардида, 
ишораҳои зиёд, аксар такрор мављуд бошанд ҳам, вале рўзгору осори ў, дар як рисолаи мукаммал 
оварда шудаву тадқиқу таҳқиқ нагардидааст. Ишораҳое дар бораи Файзии Даканї, лаҳзаҳои алоҳидаи 
ҳаёташ, алоқаи ў дар дарбори Акбаршоҳ ва номгўю теъдоди осори адабиашро, метавон танҳо дар беш 
аз 25 тазкираи баъди даргузашти ў навишташуда, дарёфт намуд, ки шояд ва бешубҳа, теъдоди назаррас 
аст. Дар ин миён метавон аз «Чаҳор боғ»-и Ҳаким Абдулфатҳи Гелонї, «Маосири Раҳимї»-и 
Абдулбоқии Наҳовандї, «Таърихи фаришта»-и Муҳаммад Қосим,«Ҳафт Иқлим»-и Амин Аҳмади 
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Розї, «Риёзушшуаро»-и Волаи Доғистонї, «Сарви озод»-и Ғуломалии Озоди Балгаромї, «Оташкада»-
и Лутфалибеки Озар, «Ҳафт осмон»-и Аҳмад Алиоғо, «Тазкираи майхона»-и Муллоабдуннабї 
Фахруззамони Ќазвинї, «Шеърулаљам»-и Шиблии Нўъмонї ва ғайра ёдовар шуд. 
 Файзии Даканї ба соли 1547 м. дар шаҳри Аграи Ҳиндустон, дар хонадони шахсияти 
мўътабар ва донишманди замон Шайх Муборакшоҳ (1504–1592 м.) ба дунё омадааст. Авлодони ў 
аслан араб буда, гузаштагонаш дар Яман сукунат доштаанд. Онҳо дар диёри худ соҳибу илму 
маърифат ва ҳунар будаанд. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо, ки Шиблии Нўъмонї аз онњо хулоса 
намудааст, бобои панљуми Файзии Даканї Шайх Мўсо баъди саёҳати дуру дароз ва саргардониҳои 
зиёд аз дасти нобасомониҳои рўзгор ба Рил ном минтақаи Синд омада, иқомати ҳамешагї ихтиёр 
мекунад.[1] 
 Таълиму тарбия ва донишомўзии Файзии Даканї аз синни хурдсолї дар муҳити оила оѓоз 
ёфтааст. Вай дар навбати аввал бо роҳбарии падар ва кўмакҳои модари босаводаш ба омўзиши 
илмҳои гуногуни замон машғул гардид. Абдулқодири Бадоунї дар «Ҳолоти Хоља Ҳасани Марвї» 
навиштааст, ки «Файзї тарбиятёфтаи ў»-ст.[2] Номбурда дар улуми ақлї шогирдии Мулло 
Асомуддин, дар илмҳои динї ва илоҳиёт шогирдии Шайхи Маккиро ба љой оварда, дар шеъру шоирї, 
иншопардозиву номанигорї, ҳусни таҳрир, латифагўйї, забону адабиёти арабї, форсии тољикї ва 
ҳиндї, фалсафа, ҳайат, нуљум ва ғайра аз рўйи истеъдод ва фаросат бар манфиати худ кор гирифта 
будааст. Аз илми тиб бархурдор буд ва аз решаву гиёҳҳо доруҳои табобатї тайёр мекард. Дар ин бора 
беҳтарин маъхаз осори худи шоир аст, ки дар марсияи ба модараш бахшида аз љумла мегўяд: 

Кош бар болини ў ман будаме, 
То илоxи кори худ бинмудаме. 

        Дафтари «Қонун»-и худ овардаме, 
Ҳуққаи доруи худ бикшудаме. 

   Аз мағоки чашм ҳован кардаме, 
                             В-аз дили софї гиёҳе судаме. 

  Дар саранљоми ҳаёташ дидаме, 
  Умри худ бар умри ў афзудаме. 

       Равған аз бодоми чашми хештан, 
     Додамеву хоби хуш фармудаме.  
Љустаме осоиши xону танаш, 

                          То наёсудї, намеосудаме. 
      Дар хаёли дафъи бехобии ў, 

     Ҳамчу  ақли худ даме нағнудаме. 
      Лек аз ў будам мани дилтанг дур, 
     Аз ҳарими ў ба сад фарсанг дур.[3] 

         «Дар фунуни љузъия аз шеъру муаммо ва арўзу қофия ва таъриху луғат ва тиббу иншо адил дар 
рўзгор надошт»,- афзудааст Бадоунї. 
         Файзии Даканї дар давраҳои аввали фаъолияташ чун шахси  озодфикр ва аз хурофоту таассуботи 
мазҳаби дури ҳанафї аз дасти уламои дини љоҳил дар азобу  шиканља буд. Дар аввалҳои салтанати 
Акбаршоҳ падараш Шайх Муборакро дар назди подшоҳи љавон бадном карданд. Ўро ба шоҳ 
пайрави тариқаи шиа, маҳдавия, рофизия, даҳрия ва куфру илҳод муттаҳам сохта буданд ва «ҳатто 
барои аз байн бурдани ў ва фарзандонаш фатво додаанд».[4] 
         Шайх Муборакшоҳро зарур пеш омад, ки бо ду писараш Файзии Даканї ва Абдулфазл (1551-
1601) аз  мавзее ба мавзее паноҳ барад, машаққат ва саргардониҳои зиёдеро паси сар намояд.Баъдтар 
Акбаршоҳ аз ҳақиқати ҳол бохабар шуда, соли 1568 эшонро ба дарбор бармегардонад.Дар ин вақт 
Файзии Даканї ҳанўз 20-сола буд. Ҳадафи ба дарбор рўй овардани Шайх Муборак ва фарзандонаш 
чї буд? Барои посухи ин савол рўй овардем ба осори худи шоир, ки мададгори аввалияи мост. Ў 
менависад: 

    Мард бояд зи пайи нафъ расонидани халқ, 
Ба дари давлати арбоби карам љо гирад. 

  Рўзу шаб мегузаронад зи хатар мардумро 
Бесабаб нест, ки киштї лаби дарё гирад.[5] 

         Бале, адиб ва донишманди љавон мехост ба воситаи ақлу фаросат ва донишу биниши худ ҳокими 
замонро аз қайди таассубу хурофоти муллоёни нодону љоҳил берун кашад ва ўро ба роҳи мустақил ба 
кори мамлакатдориву адолатпешагї ҳидоят намояд. Дар дарбор обрўву эътибор ва эҳтироми Файзии 
Даканї рўз ба рўз боло мерафт. Соли 1581 Акбаршоҳ садорати вилояти Дуобро ба ў бовар 
мекунад.Баъдтар назорати се вилоят бар ўҳдаи вай будааст.Илова ба корҳои давлатї ва ўҳда намудани 
масъулияти супоридашуда, ҳамзамон Файзии Даканї бо таълиму тарбияи шоҳзодагон машғул буд. 
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         Соли 1573 маликушшуарои дарбори Акбаршоҳ Ғазолии Машҳадї дори дунёро тарк мегўяд ва 
ҳокими замон соли 1587 ўро сарвари шоирони дарбори худ таъин менамояд ва унвони ифтихории 
маликушшуароиро насибаш мегардонад. 
         Файзии Даканї забонҳои арабї, форсї, ҳиндї ва ҳатто туркиро хуб медонист, инро ба инобат 
гирифта, Акбаршоҳ дар дафтари дарбор гурўҳи махсуси тарљумонҳоро таъсис менамояд ва сарварии 
ин гурўҳро ба ихтиёри маликушшуарои дарбор месупорад.Дар ин гурўҳ уламову удабои мусалмон ва 
ҳинду ба тарљумаи як силсила ёдгориҳои барљастаи маданияти қадими ҳиндуҳо камар бастанд. Худи ў 
китоби муқаддаси ҳиндуҳо «Маҳабҳарат»-ро ба забони форсї баргардон карда будааст. 
         Файзии Даканї, ки дилбохтаи илму адаб, фарҳанг буд, то охири умраш китоб љамъ мекард, 
китобҳои лозимиро худ рўнавис менамуд, барои ин кор аз хаттотони чирадаст кор мегирифт ва аз 
дўстонаш ҳам китоб мехост. Ишораҳое вуљуд дорад, ки китобхонаи адиб 4006 китоб доштааст ва 
баъди маргаш онҳоро ба китобхонаи дарбори подшоҳ интиқол додаанд.[6]  
         Вай соҳиби аёл ва фарзандон низ будааст, аммо дар маъхазу сарчашмаҳо дар ин бора ба назари мо 
ишорае нарасид. Шоир писаре бо номи Муҳаммад Камол доштааст, ки дар сесолагї аз дунё мегузарад 
ва ў дар «Куллиёт»-аш таркиббанде дорад, ки марсияи падари суханвар бар писар буда, аз нўҳ банд 
иборат ва бо ин байт љонгудозона шурўъ мешавад: 

Хоҳам дигар ба ҳалқаи мотам алам задан, 
Бар боми шодмонии дил кўси ғам задан…[7] 

 Файзии Даканї дар айни шўҳрату эљод аз дунё мегузарад. Дар тазкираи «Майхона»-и 
Фахруззамони Ќазвинї омадааст, ки «… дар Лоҳур дар 47 солагї дар санаи 1004 ҳ. (баробар ба сол 
1595м.) аз дасти соқии аљал шарбати марг чашида ва теғи забон дар ниёми ком кашида, наздиконаш 
колбади вайро баъд аз фавташ ба Агра оварда дар мақбарае, ки бародараш Шайх Абдулфайз дар 
ҳини ҳаёти худ тартиб дода буд, мадфун сохтанд».[8] Ҳоло ҳам оромгоҳаш зиёратгоҳи аҳли дил ва 
мухлисони ашъораш мебошад. 
 Файзии Даканї донишманд ва адиби сермаҳсули адабиёти форсизабони Ҳиндустон маҳсуб 
ёфта, дар баробари офаридани як силсила ашъори дилписанду мондагор ва тарљумаи иддае аз осори 
фарҳангии мардуми Ҳинд ба форсї тољикї рисолаҳое доир ба фалсафа, дин, тиб, ҳандаса, нуљум, 
адабиёт ва ғайра доштааст, ки шумораи онҳо дар «Муосирулумаро» 101-то нишон дода шудааст. Ин 
нишондиҳанда шаҳодати он мебошад, ки Файзии Даканї дар ростои корҳои маъмурии дарборї 
мероси зиёди илмиву адабї ба мерос гузоштааст ва навиштаҳои ў имрўз ҳам корояманду ба ин васила 
номи эљодкори худро зинда нигоҳ дошта меоянд. Ин љо зарур ба таъкид аст, ки суханвари Даканї бо 
осори манзуми худ дар байни мо шўҳрат дорад. Осори манзуми ў кадомҳоянд? 
 Ин љо пеш аз ҳама  бояд «Девон»-и Файзии Даканиро номбар кард, ки он шомили беш аз нўҳ 
ҳазор байт будааст. Шоир ин «Девон»-ро дар замони дар қайди ҳаёт буданаш бо дасти худ ба он 
сарсухане навиштааст, ки ин сарсухан то имрўз омада расида, барои баҳо додан ба рўзгору осори ў 
дастёри беминнат дониста мешавад. Мавсуф ба ашъори  девони худ ин тавр баҳо додаст: «… Қодире, 
ки забонро чошнии сухан дода, гувоҳ аст, ки ҳаргиз даст ба майдаи ҳамагон дароз ва даҳан ба луқмаи 
дигарон боз накардаам.Бар мондаи муқаррар ва вазифаи маъҳуд, ки аз девони  мабдои Файз ба 
мўљиби қисмат мерасид, хурсанд будаам …».[9] 
         Дар поёнтари ҳамин дебоча таъкид шудааст, ки падари Файзии Даканї Шайх Муборак дар 
суханвар шудани фарзандаш саҳми арзандае дошт. Минбаъд кори эљодї ўро новобаста ба дигар 
машғулиятҳо ба сўйи худ мекашид, ки «Рафта-рафта дар бандагї фош шудам ва ба саодати абад 
ҳољатош гаштам, ҳам дар ҳисоби умаро даромадам ва ҳам хитоби маликушшуро гирифтам. Агарчи 
шамшер ба миён бастаам, аммо казалаки маҳбараам коргартар аст. Агарчи тир бар камон мениҳам, 
аммо қалам дар банони ман росттар меравад. Зиҳї подшоҳи банданавоз, ки қатраи  бевуљудро чунин 
мављ дод ва зарраи нобудро чандин ба ављ бурд. Чун ҳиммати ман воло буд, кори ман боло 
гирифт…»[10] менависад ў. 
         «Куллиёт»-и  Лоҳурии Файзии Даканї, ки имрўз дар даст ҳаст ва дар паҳлўи «Девон»-и қаламии 
дар Институти шарқшиносї ва мероси хатти АИ Љумҳурии Тољикистон буда, барои муайян кардани 
осори  хурди лирикии шоир ва навиштани ин кор аз маъхази аввалиндараља маҳсуб меёбад, аз 41 адад 
қасида, ки 2664 байтро ташкил мекунанд,  адад таркиббанд, ки 320 байт аст, 2 адад тарxеъбанд, ки аз 96 
байт иборат мебошанд, 765 ғазал, ки љамъи он 5240 байтро доранд ва ғазалиёти нотамому фардиёт, ки 
300 байтанд, иборат аст. Љамъи инҳо каму беш 8700 байт мешавад, ки ба нўҳ ҳазор байт»-и гуфтаи 
шоир хеле наздик мебошад. Шояд  камтар аз «нўҳ ҳазор» будани ин «Куллиёт» аз ин љиҳат бошад, ки 
дар он рубоиёт ва қитъаоти шоир љой дода нашудаанд. 
         Бояд гуфт, ки дар қасида ва ғазалиёти Файзии Даканї таъсири қасоиду ғазалиёти Амир Хусрави 
Деҳлавї хеле хуб эҳсос карда мешавад, аммо ў ба шеъру сабки гуфтори хеш хеле ва хеле меболад ва 
ончунон, ки гўё гоҳ-гоҳе шеъраш шевотару равонтар ва пурљўштар аз шеъри Амир Хусрав ва дар 
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маснавї аз Низомии Ганљавї мебошад. Бо ин ҳама мухолифон, аз љумла муаллифи 
«Мунтахабуттаворих» Бадоунї, ки Файзии Даканиро «ба зандиқа ва илҳод муттаҳам медорад, ҳатто 
шеъри ўро низ нодуруст мехонад, ки ба қавли ў устухонбандии дуруст, аммо бемағз аст ва бо он, ки 
шатҳиёти он бисёр аст, каломаш аз завқи ҳақиқат ва маърифат холї аст».[11] Ин доварї дар муқобили 
офаридаҳои Файзии Даканї бешак ғаразнокона аст, ки инро ҳар нафари бо эљодиёти бадеии ин шоир 
ошно бо осонї дарк менамояд. Љўшишу ҳаракатҳои нозук ва умқу таровати сухани мавзуни ўро 
наметавон нодида гирифт. Адабиётшиноси эронї Абдулҳусайни Зарринкўб љиддан қайд менамояд, ки 
«… ноқиде мисли муаллифи «Маљмаъуннафоис» мегўяд:- баъд аз Амир Хусрав ва мисли Шайх Файзї  
касе аз Ҳиндустон барнахостааст, даъвие  нест, ки онро битавон  газоф ва муболиға хонд.[12] 
         Соли 1585 Акбаршоҳ, ба таъбири Файзии Даканї «Шоҳи љаҳон» ба ў фармон медиҳад, ки ба 
истиқболи «Хамса»-и Низомии Ганљавї «Хамса»-е эљод намояд. Ишораҳое ҳаст, ки барои ин ў 
мавриди муайянеро, фурсати мувофиқеро мељусту њамин мавриду фурсати  муайян бо амри шоҳи 
замон фароҳам омада буд.Ҳамин аст, ки Файзии Даканї ба навиштани «Хамса»-и худ оғоз менамояд 
ва маснавии «Маркази адвор»-ро дар љавоби «Махзануласрор», маснавии «Сулаймон ва Билқис»-ро 
дар љавоби «Ширин ва Хусрав», маснавии «Ная ва Даман»-ро дар љавоби «Лайлї ва Маљнун», 
маснавии «Ҳафт кишвар»-ро ба љои «Ҳафт пайкар» ва маснавии «Акбарнома»-ро дар пайравии 
«Искандарнома»-и суханвари маъруфи Ганља оғоз намуда будааст. Аҳли таҳқиқ доир ба «Хамса»-и 
Файзии Даканї ангушти таассуф аз он мегазанд, ки онро эљодкор ба итмом расонида  натавонистааст. 
Дар маснавии «Маркази адвор» аз љумла ин абёти хотирмону дилписанд аст, ки Алиасғари  Деҳхудо 
дар «Луғатнома»-и худ онро иқтибос карда: 

      Шаҳномаи бенабард ишқ аст, 
     Султони харобагард ишқ аст. 

                             Дар реги равон дафинаи ў, 
Дар дасти тиҳї хазинаи ў. 

      Сад маърака орази сипоҳаш, 
    Сад нола нақиби баргоҳаш. 

          Аз оби љигар гузашта дилтанг, 
                 Бар оташи дил ниҳода авранг…[13] 

 Мувофиқи ишораи Шиблии Нўъмонї ва баъдтар А.Алимардонов яке аз маснавиҳои ба анљом 
расонидаи Файзии Даканї достони «Нал ва Даман» мебошад, ки шоир ин достонро дар замина ва 
асоси яке аз қиссаҳои ҳамосаи қадими мардуми Ҳиндустон «Маҳабҳарата» рўи дафтар овардааст.[14] 
Мавзўи ин достон, асосан бар пояи ишқ рехта шуда, дар он ҳамзамон андешаҳои фалсафї, иљтимої, 
ахлоқї ва ғайраи эљодкор рехта шудаанд. 
 Файзии Даканї новобаста ба он, ки умри хеле кўтоҳеро ба сар бурда, дар навиштани асарҳои 
насрї низ рағбати алоҳидае доштааст. Ў соли 1577 асари насрии худ «Маворидулкалом»-ро 
навиштааст, ки он ба масъалаҳои ахлоқї бахшида шудааст. Соли 1593 бошад, ба Қуръон тафсире 
навишта, ба он «Савонеъулилҳом» ном мегузорад. Бояд гуфт, ки ҳам «Маворидулкалом» ва ҳам 
«Савонеъулилҳом» бо ҳарфҳои бенуқтаи арабї навишта шудаанд, ки аз дониши баланд ва ҳунари 
волои хаттотии ў гувоҳї медиҳанд.Ғайр аз ин, «Савонеъулилҳом» гўёи он аст, ки адиби нуқтасанљ ба 
«Қуръони маљид» алоқаи зиёде дошта будааст ва ин аз сабақомўзии кўдакияш оғоз ёфтааст. Вай дар 
«Дебоча»-и ба девонаш навишта, ин ишораро дорад: «Вале неъмати ман падари ҳақиқї ва Худои 
маљозии ман аст, ки аз райҳони раёҳини туфулият, ки ақли ҳаюлої доштам, сувари маъонї ба ман во 
менамуд ва қареҳаи љомиадаро ба баландї  раҳнамун мешуд. Вақте  ки «Насоб»[15] мехондам, он қадар 
аз ганљи илоҳї насиб бурда будам, ки ба гурусначашмони сухан закот медодам».[16] Ин тафсир берун 
аз хоки Ҳиндустон ҳам шўҳрат дорад. Илова бар ин ҳама баъд аз вафоти шоир ва донишманди мазкур 
хоҳарзода ва шогирдаш Нуриддин Муҳаммад Абдуллоҳ ибни Ҳаким Айнулмулук мактубҳои 
тағояшро љамъу тадвин намуда, бо номи «Латифаи Файзї» китобе мураттаб кардааст, ки он дар 
омўзишу пажўҳиши ҳаёти сиёсию иқтисодї ва иљтимоию фарҳангии замони зиндагии адиб ва таҳқиқи 
хусусиятҳои умдаи насри он давраи Ҳиндустон  аҳамияти алоҳида доранд. 
         Мувофиқи ишора дар яке аз мактубҳояш гўё Файзии Даканї бо номи «Тазкиратушшуаро» китобе 
мураттаб сохта будааст, ки он ҳам нотамом монда, ҳамон қисмати нотамом ҳам аз байн рафтааст.Ин 
намое аз донишмандии Файзии Даканист, дар баробари тафсири бенуқтааш. 
         Дар байни осори ба меросмондаи Файзии Даканї «Девон»-и ў ба таври мукаммал то ба замони мо  
расидааст, ки нусхаи хаттии он дар китобхонаҳои зиёди дунё ва маъхазҳои шарқшиносии љаҳон 
маҳфуз мебошанд ва дар он ғазал мавқеи аввалиндараља дорад. Дар «Куллиёт»-и дар Лоҳур 
интишорёфтаи шоир 765 ғазал љой дорад, ки мўҳтавои он масоили ишқї, фалсафї, иљтимої ва 
ахлоқианд. Ў дар навиштани ғазал низ аз пешиниёни ғазалсаро, монанди Амир Хусрави Деҳлавї, 
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Саъдии Шерозї, Ҳасани Деҳлавї, Камоли Хуљандї, Љомї, бахусус Хоља Ҳофизи Шерозї баҳраҳои 
судманд бардоштааст. Хоља Ҳофиз мегўяд: 

Соқї, ҳадиси сарву гулу лола меравад, 
       В-ин баҳс бо салосаи ғассола меравад.[17] 

         Файзии Даканї ба ин байти Хоља чунин пайравї кардааст: 
Меноламу дилам зи пайи нола меравад, 

         В-ин нимљони монда зи дунбола меравад.[18]    
         Ин паҳлўи эљодиёти адиб таҳқиқи ҳамаљонибаро тақозо дорад ва умед аст, ки дар кўтоҳтарин 
фурсат анљом дода шаваду пешкаши аҳли таҳқиқ гардад. 
         Ниҳоят Файзии Даканї аз чеҳраҳои тобони адабиёт, фарҳанги форс-тољик дар хиттаи Ҳиндустон 
буда, аз худ мероси гаронмояи адабї боқї мондаасту осори қудамои ҳиндиро ба форсb аз зарурат 
баргардонидааст, ки омўхтани ҳамаљонибаи он дар робитаҳои адабии мардуми Ҳиндустону 
эронитаборон аҳамияти назаррас дорад. 
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Адабиёти њиндї яке аз адабиётњои ѓании Њиндустон, бо бисёр шоирону нависандагони 
барљастаи худ, ки дер боз шўњрати љањонї пайдо кардаанд, ифтихор мекунад. Аз нависандагони 
маъруф ва шинохташудаи ин адабиёт дар асри XX пеш аз њама бояд Пречандро номбар кунем, ки бо 
асарњои баландмазмуни худ соњиби мањбубияти хос гаштааст.        

Премчанд (номи аслиаш Дњанпатрай Шривастав), ки дар солњои 1880-1936 умр ба сар 
бурдааст, дар таърихи адабиёти њиндї ва урду њамчун асосгузори реализми танќидї шинохта мешавад. 
Ў дар адабиёти љањонї дар пањлўи њамон адибони  маъруф љой дорад, ки тамоми њаёт ва эљодиёти 
худро ба ањли зањмат бахшида, дар мубориза бар зидди истисморгарони дохилию хориљї ва барои ба 
даст овардани озодии мардуми Њиндустон талошњои зиёд кардаанд. Премчанд хеле барваќт бо њаёт, 
ранљу ѓам ва мушкилињои ањли зањмат ва хусусан бо бењуќуќию тирарўзии занон аз њар пањлу ошно 
буд. Аз ин љост, ки дар эљодиёти ў бештар тасвири њаводису рўйдодњо аз њаёти  мардуми бенавои дењот 
ва бадбахтии занон ба назар мерасад. 

Бебањс мавзўи зан дар эљодиёти Премчанд мавќеи муњимро ишѓол мекунад. Нависанда зебоии 
мафтункунанда, мардонагї, мењнатдўстї ва дигар хислатњои занонро бо мењри бузург ситоиш 
кардааст. Аз нигоњи адиб занони њинду њамеша дар ишќу муњаббат вафодор буда, барои нигањдории 
оила доимо талош мекунанд. 

Таќдири занони Њинд Премчандро сахт ба њаяљон меовард ва ў  сабабњои муфлисиву бенавої 
ва бадбахтии онњоро фањмидан мехост. Нависанда бењуќуќї ва дар њаёти љомеа маќоми поён доштани 
занонро бо сўзу гудоз тасвир менамуд. Дили пурмењри ў ба инсон аз бадбахтии занњо њамеша дар 
сўзиш буд ва як умр нависанда бо ќањру ѓазаб ва нафрати зиёд ба зидди поймолкунандагони њуќуќи 
хоњарону модарон баромад мекард. 

Премчанд дар асарњои безаволи худ, хусусан, дар он асарњое, ки бевосита ба занњо бахшида 
шудаанд, тартибот, љањолат, беадолатї ва расму одатњои кўњнаи зараровари замонаро, ки боиси 
нокомї ва тирарўзии занон гардидаанд, зери танќид мегирад. Баробари ин, занони Њиндро ба 
мубориза барои озодї, ба  мубориза муќобили урфу одатњои кўњна ва аз худ намудани  илму маърифат 
даъват менамояд. Ќањрамонони асарњои нависанда, аз љумлаи занон як хел нестанд. Онњо аз одамони 
оддї шурўъ намуда, то  муборизони роњи озодї мебошанд. Вале бояд гуфт, ки дар эљодиёти Премчанд 
занњо далеру пешќадам, иштирокчии фаъоли дигаргунсозињои љамъиятї ва муборизи роњи озодї буда, 
мавќеи махсус доранд. Њанўз дар солњои муборизањои сиёсї барои ба даст овардани истиќлолият яке аз 
занњои намоёни Њиндустон Аруна Осаф Алї чунин изњор карда буд: «Инќилоби калонтарин дар 
мамлакат њамон инќилоб ба њисоб меравад, ки маќоми занро дар љамъият баланд бардорад ва дараљаи 
зиндагии ўро бењтар намояд». 

Яке аз асарњои Премчанд, ки дар он таќдири талхи зани њинду муфассал акси худро ёфтааст, 
романи «Нирмола» мебошад. Ин роман бори аввал соли 1923 аз чоп баромада, аз њамон сол то ба 
имрўз дар таърихи адабиёти муосири Њинд сазовори маќоми хос гардидааст. Мавзўи марказии роман 
таќдири фољианоки занест бо номи Нирмола, ки аз зиндагї як лањза хушї надида, ќурбони урфу 
одатњои љамъият гардидааст. Бо вуљуди бомаърифат ва шахси босавод будани падари Нирмола, дар 
хонаводаи ў урфу одатњои кўњна нигоњ дошта мешуданд ва зери чунин ќонуну ќоидањо тарбия 
гирифтани Нирмола дар ин хонавода, боиси бадбахтии ў гардида буд. 

Нирмола дар умри кўтоњи худ рўзњои сахт ва берањмиро аз сар  гузаронида, дар изњор ва 
инкишофи хислатњои хубаш, аз љумла, инсондўстиаш имконият пайдо накардааст. Образи Нирмола – 
ин ифодакунандаи дараљаи олии инкишофи реализми танќидї дар эљодиёти Премчанд мебошад. Ин 
гуна симоњо такмили худро дар дигар асарњои нависанда низ ёфтаанд. 
 Дар асарњои баъди солњои сиюми ќарни гузашта эљодкардаи Премчанд, бештар образи занњои 
пешќадаму мубориз, њомиёни озодии Њиндустон ба таври реалистї тасвир шудаанд. Яке аз њикояњое, 
ки дар он зан – модар тасвир шудааст, њикояи «Њабсхона» (1931) мебошад. Сюжети ин асар бо амалњои 
мутаќобилаи ќањрамонони њикоя дар зиндагї сохта шудааст. Яке аз ќањрамонњо Вишамбњар, ки 
донишљў будааст, минбаъд тарки омўзиш карда, ба дастаи фидоиён њамроњ мешавад. Образи дигар 
образи Ананд мебошад, ки ў низ дар аввал њисси ватандўстї дошта, ба пуррагї ѓояњои «њаракати 
свадешї»-ро тарафдорї мекунад. Вале бо бањонае, ки он њаракат низоми муайян надорад, якбора аз он 
рўй гардонида, дур мешавад. Вишамбњар бошад, љасурона дар фикри худ устувор меистод ва барои 
озодии мамлакат њамеша тайёр буд, ки љон нисор кунад. Образи дигар, ки он дар асар образи асосї 
њисоб меёбад, образи духтарест бо номи Рупманї. Рупманї аз оилаи сарватманд буда, дар аввал бо 
Ананд њамфикр мешавад ва ба Вишамбњар ањамияте зоњир намекунад. Дере нагузашта, Вишамбњар 
тарки донишгоњ намуда, ба дењањо рафта, корњои таблиѓотиро иљро мекунад. Инро дида, фикру 
аќидаи Рупманї ба ин ду нављавон таѓйир меёбад. Ў њаќ будани Вишамбњарро дар фаъолияте, ки 
дорад, эњсос менамояд ва боварї пайдо мекунад, ки Вишамбњар барин љавонони пешќадам њаёти 
мардуми бенаворо дигар карда метавонанд. Оњиста-оњиста Рупманї аз Ананд дур шудан мегирад. Дар 
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сўњбати охирине, ки байни онњо сурат мегирад, дар пеши назари Рупманї хислатњои манфии Ананд аз 
љумлаи худпарастї ва худбинї кушода мешавад. Дар сўњбат бо фикру андешаи Ананд оид ба устувор 
будани шароити иљтимоии мављудабуда ва дар бораи хизмати бузурги равшанфикрони љамъият, 
Рупманї чунин посух медињад: «Агар баъди ба даст овардани «свараљ» њам њокимияти сарватмандон 
боќї монад, он гоњ љавоби ман чунин аст, ки «свараљ» бењтараш пайдо нашавад. Ман он «свараљ»-ро 
дидан мехоњам, ки дар он њељ набошад, азияткашидагон њимоя карда шаванд ва он њокимияти њиндуњо 
бошад». 

Аз гуфтањои Рупманї, ки албатта, аќидањои худи Премчанд аст, чунин бармеояд, ки муаллиф 
на танњо тарафдори ба даст овардани истиќлолияти Њиндустон, балки боз орзуи онро мекунад, ки 
Њиндустон ба чунин кишваре мубаддал гардад, ки дар он њаёти иљтимоии мардум хуб шавад ва њељ 
набошад,  мардуми бенаво ва ќашшоќи ин кишвар њимоя карда шавад. 

Баъдтар Рупманї ба мутолиаи адабиёти сиёсї шурўъ мекунад ва дар мањфилњое, ки ба хотири 
ба даст овардани озодї барпо мешуданд, фаъолона иштирок мекунад. Њамин тариќ, ў ба як муборизи 
њаќиќии роњи озодї табдил меёбад. 

Премчанд дар ин њикоя хонандаро бо зане шинос мекунад, ки ў натанњо мехоњад худ озод 
бошад, балки мехоњад тамоми Њиндустон аз зулмат рањої ёбад. Нависанда Рупманиро аз як зани 
бепарво нисбат ба таќдири ватанаш то ба муборизи матини роњи озодї мерасонад. Бо вуљуди дар 
оилаи сарватманд ба воя расидани Рупманї ва аз њељ чиз камбудї надоштанаш, дар зери таъсири 
аќидањои Вишамбњар ватандўсти њаќиќї мегардад. Дар он давра дар Њиндустон бисёр занњое буданд, 
ки ба таќдири худ тан дода, ба воќеањои дар атрофашон рухдодаистода бепарвоёна назар мекарданд. 
Онњо њаёти талхи худ ва  бењуќуќињояшонро табиї дониста, њељ гуна эътирозе намекарданд. Аз ин љост, 
ки чунин адиби пешќадам ба мисли Премчанд, ки худ дар байни мардуми оддї ба воя расидааст, бо 
ќалами тези худ  замонеро, ки бо урфу одатњои кўњан пойбанд аст, тасвир намуда, барои њимояи занњои 
аз њуќуќњои худ мањрум шуда талош мекунад. Занњоеро тасвир мекунад, ки бедор шуда, барои озодии 
худ мубориза мебаранд. 

Њикояи «Роњи пуршараф» (1930) низ ба мавзўи ватандўстї ва ба муборизони роњи озодї 
бахшида шудааст. Ќањрамони асосии асар Ноњрї ном зани њинду мебошад. Дар ин њикоя Ноњрї як 
пиразани солхўрда  њамчун муборизи њаќиќии роњи озодї нишон дода шудааст. Премчанд дар ин 
њикоя мисли дигар њикояњояш аз тасвири доманадори симои асосї даст кашидааст. Барои нависанда 
фаќат таѓйир ёфтани аќидаи зане, ки бењтарин солњои њаёти худро бо сахтињо паси сар кардааст ва ба 
муборизаи озодихоњона ќадам нињодааст, муњим буд. Ноњрї аз љумлаи онњое набуд, ки бо сабаби 
пиронсолї худро аз њама фаъолияти озодихоњона ва ватанпарварона канор гирад ва маъюсона 
интизори омадини марг шавад, гарчанде ки то ѓуруби офтоби зиндагиаш даќиќањо ба шумор монда 
буданд. 
 Рўзе ба дењае, ки Ноњрї зиндагї мекард, гурўњи фидоиён, ки бањри озодию истиќлолияти 
Њиндустон камар баста буданд, барои дам гирифтан меоянд. Онњо инчунин мехостанд, ки аз фурсат 
истифода бурда, љавонмардони дењаро ба сафњои худ љалб намоянд. Њар як бошандаи дења кўшиш 
мекард, ки онњоро бо як дастовезе пешвоз гирад. Танњо Ноњрї бо сабаби бенаво буданаш имконияте 
надошт, ки бо ягон чизе ба пешвози ин мардони муборизи озодихоњ барояд. Ў афсўсхўрон аз сар 
мегузаронид: «Агар Худованд маро ин ќадар ољизу бенаво намекард, он гоњ, ман имрўз кулбаи худро 
меоростам, ба њавлиам мусиќанавозонро даъват мекардам, нони гарм пўхта, зиёфат медодам ва њатто 
пас аз зиёфат пулу пайсаро низ барои онњо дареѓ намедоштам».  

Гумон меравад, ки акнун ин пиразан ба љуз дар гўшае нишаста, бо њасрат гиря кардан, дигар 
илоље надорад. Лекин вай маќсади сар фаровардан надошт. 

Баробари расидани фидоиён, мардуми дења онњоро ињота карданд ва њар кадом омода буд, ки 
ба онњо аз ягон љињат нафъи худро расонанд. Ноњрї дар ёди касе набошад њам, худро ба ноумедї 
таслим намекард: «Њангоми ин шўрушар касе ба Ноњрї, ки ба асои худ такя намуда, ба омадагон дуои 
хайр мегуфт, диќќат намедод. Аз чашмони пиразан ашки шодї мерехт. Андомаш бошад, як ѓуруреро 
ифода мекард, ки гўё ў ягон малика бошад. Гўё њамаи ин љавонон фарзандони ў буданд. Ноњрї дар 
умраш ин ќадар рўњбаланд нашуда буд ва ин ќадар эњсоси нерўмандї низ надошт. 

Дар мисоли вохўрии гурўњи фидоиён ва мардуми як дењаи хурд, Премчанд ба бедоршавии 
тамоми мардумони Њиндустон ишора кардааст. Гарчанде њоло барои худи фидоиён ва онњое, ки ба 
сафи онњо њамроњ шуданианд, на њамаи пањлуњои муборизаи дарпешистода равшан бошад њам, муњим 
он аст, ки он фазое, ки дар натиљаи ташкилёбии чунин дастањои ватанпарвар ба вуљуд омада, фазои 
рўњафзо ва умедбахш буд. Мањз њамин фазо ќомати хамидаи Ноњриро рост ва љисми фартути ўро ба 
љунбишу њаракат меовард. Дар оѓози њикоя гўё чизе шањодати онро намекард, ки Ноњрї «ќањрамон» 
аст. Як пиразани њафтоду панљсолаи бемадор, дар назди кулбаи нообод, бо чашмони кайњо боз 
хирашуда, њељ бисоте надошта ва бо садаќаи мардум умр басарбурдаистода. 
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 Дар назди фидоиён якбора ба раќс даромаданаш низ нишони ќањрамонї набуд. Раќси пиразан 
дар аввал њатто боиси зањрхандаи  атрофиён мегардад. Лекин, ваќте ки ў аз раќс бозистода, њозиринро 
барои  мубориза даъват мекунад, ба назар ќањрамоне мерасад, ки њам худ омода аст шуљоат нишон 
дињад ва њам мардумро вориди љодаи ќањрамонї намояд. Ноњрї ягона шахсест, ки њатто аз полис њам 
тарсе надошт. Дењотиён чун мешунаванд, ки полис онњоро латукўб карданї аст, роњи гурезро пеш 
гирифта, пароканда мешаванд. Фаќат Ноњрї дар љои худ устувор истода, бо намояндаи тартибу 
интизом бебокона бањс мекунад. 

Дар њамин бањс Премчанд  матонат, оќилї ва бо халќу ватан дилсўзии зиёд доштани модарро 
ќайд намуда, ўро дар айни њол чун фошкунандаи иллатњои љамъиятї тасвир мекунад. 

Ин ќадар ба љуръату далерї бо полис сар ба сар шудани Ноњрї ба њамдењагонаш рўњу ќувваи  
тоза мебахшад, ки онњо оњиста – оњиста боз ба назди фидоиён бармегарданд. Нозири полис барои 
рондани онњо шамшерро ба кор мебарад. Анбўњи мардум аз нав пароканда мешаванд ва боз чун 
пештара бо вуљуди зарбаи сахти полисњоро хўрдан, Ноњрї садди роњи онњо мешавад. Пиразан бо 
садои баланд ба њамдењагонаш мурољиат мекунад: «Фарзандон! Чаро фирор мекунед? Оё шумо ба ин 
љо барои зиёфат, ё барои тамошои ягон намоиш омадаед? Њамин тарсу њароси шумоён аст, ки ин 
разилонро шердил кардааст. То ба кай ба ин зарбањо тоб меоред? То ба кай хомўш нишаста,  нисбати 
худ ва ватани худ дашном мешунавед?» 

Яке аз полисони ботануманд Ноњриро сахт тела дода, аз пой меафтонад, вале ба ў муяссар 
намешавад, ки пиразанро хомўш кунад. Аз ин рафтори полисњо Ноњрї боз бештар онњоеро, ки барои 
нафси худ ватанфурўшї ва барои манфиати шахсии худ чун ѓулом фармонбардориро касб кардаанд, 
сарзаниш мекунад. Ин сарзанишњои пиразан чашми тамоми дењотиёнро мекушояд. Аввалин шуда 
худи Ноњрї ба сафи фидоиён дохил шуданро ихтиёр мекунад ва дигарон низ љуръат намуда, ба ин саф 
шомил мешаванд. 

Њикояи «Роњи пуршараф»-ро њамчун тасвири љунбиши мардуми Њиндустон шарњ додан 
мумкин аст. Нависанда фаъолияти муборизони роњи озодиро, ки дигар тоќати бори гарони ѓуломиро 
кашидан надоштанд, реалистона ба ќалам додааст. 

Нависандаи њаќиќатгў мањз дар симои одамони оддї ватандўстони њаќиќиро мебинад. 
Ќањрамонњои марказии асарњои Премчанд, аз љумла, Нирмола, Рупманї, Ноњрї ва ѓайра 
ќањрамонњое мебошанд, ки  асосан аз байни мардуми љафодидаи оддї ва алалхусус, аз байни дењотиён 
баромадаанд. 

Албатта, њамин љињатњоро ба назар гирифта, чунин хулосабарорї намудан лозим аст, ки чењра 
ва кирдори зани муборизи роњи озодї ва дигар занњоро аз торикињои зиндагї берун мекардагї аз 
тарафи нависанда хеле моњирона тасвир шудааст. Њар як хонанда аз мутолиаи чунин асарњои 
пурмазмуни бо њаёти онваќтаи бенавои Њиндустон дахлдошта ошно шуда, моњияти реалистона ва 
оњанги инсонпарваронаи эљодиёти нависандаи бузурги Њиндустон Премчандро ба зуддї пай мебарад. 
Он занњоеро, ки Премчанд чун муборизи роњи озодї, чун ватандўст тасвир намудааст, дорои 
хислатњои ибратбахши зиндагї мебошанд. Ќањрамонию шуљоати онњо сарбаландии мардуми Њинд 
мебошад. Њамин тариќ ва ба њамин васила, Премчанд талош кардааст, ки нерўи нависандагии худро 
ба манфиати халќ равона кунад. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  ПРЕМЧАНДА 

Образ женщины занимает важное место в произведениях Премчанда. В статье, на примере двух рассказов и романа «Нирмола» 
анализируется мастерство Премчанда прозаика, прекрасно знающего внешный и внутренный мир своих героин, простых и в  тоже время 
волевых женщин Индии. 
    КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индийская литература,  Премчанд, образ женщин в произведениях Премчанда, женщины Индии.   
 

THE IMAGE OF WOMAN IN PREMCHAND,S WORKS 
   The image of woman take up an important element in Premchand,s works. In the article by way of example of two stories and hovel 

«Nirmola» is shown the analysis of Premchand,s mastership Premchand is a prosiest well knowing the in word and outward of this heroines, this heroines 
are simple and at the same time strung-willed Indian women.      
KEYWORDS: the Indian literature, Premchand, image of women in products of Premchand, the woman of India. 
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НОМА БАЁНГАРИ ЉУЗЪЕ АЗ АНДЕШАЊОИ АДАБЇ - ЭСТЕТИКИИ С. АЙНЇ 

 
Н. Аслонова 

 Донишгоњи иќтисодии Тољикистон 
 

 Дар асри ХХ1 имкон дорад, ки навъи нома ва номанигорї дар эљодиёти чењрањои бузурги 
адабиёт аз байн биравад. Аз ин ба баъд мо ба љойи мукотибот шоњиди факсњо, имайлњо ва пайёмњои 
телефонии њунармандон хоњем шуд. Ба назари мо, њељ кадом аз инњо љойи номаро иваз карда 
наметавонанд. Нома ба куллї чизи дигаре аст. Факсу имайл ва пайёмњои телефонї маводе хоњанд буд, 
ки бо гўшу чашм назора мешаванд. Аммо он чи, ки дохили покат асту болои он суроѓа ва исми 
номанавис сабт аст, мутолиаи он кайфияти дигаре хоњад дошт. Муњаќќиќини нома бар ин аќидаанд, 
ки кушодани покат ва берун баровардани нома аз дохили он  лаззати дигаре дорад, махсусан, агар он 
нома аз љониби мањбубе расида бошад. Ба таъбири Имрони Салоњї: “Гирандаи покатро љилуи нўр  
мегирад ва бо эњтиёт ва зарофат онро боз мекунад, то латмае ба нома ворид нашавад. Номаро, ки боз 
мекунад, рўй тарафи марбута мебинад ва аз сатр-сатри он бўйи ўро мешунавад. Ин љўр номањо 
маъмулан дар љамъ хонда намешавад, дар хилват ва танњої хонда мешавад ва борњо ва борњо хонда 
мешавад ва то муддатњо њамроњи гиранда аст” (13.- с. 5-6) 
 Сарфи назар аз ин ки нома ошиќона аст ё мазмуни дигаре дорад, барои гирандаи он 
масъулиятро бор меорад, зеро дар он чизи мехостаи шахси гиранда инъикос меёбад. Масалан, ваќте ки  
як адиби навќалам аз устодони сухан монанди С.Айнї, А. Лоњутї, М.Турсунзода нома мегирад, 
табиист, ки ў номаро бо њаяљон боз мекунад ва дар он маъниеро мељўяд, ки ба манфиати нависандагии 
вай гуфта шуда бошад. 
 Нома ва номанигорї њамчун навъи хоси адабиёти бадеї таърихи њазорсола дошта, дар њар 
давру замон дар эљодиёти адибони бузург ањамияти хосса касб намудааст. Метавон оѓози адабиёти 
нави тољикро њам дар мављудияти навъи нома, мактуб, мўњлиќот ва ѓайра ба мушоњида гирифт. 
 Табиист, ки нома дорои шакл ва мавзўву мазмуни муайян буда, эљоди он ба мањорат ва майлу 
завќи адиби мавриди назар вобастагї пайдо менамояд. Нома метавонад ба шакли назм ва њам наср 
сурат бигирад.Таърихи номанигорї гувоњї медињад, ки он аз ќадимулайём баёнгари шахсият ва 
сањифае аз зиндагиномаи адиб њисоб меёбад. Нома бидуни маќсад ва суроѓаи муайян навишта 
намешавад (11.с. 32). Одатан, ин навъи адабї миёни ду шахс сурат мегирад. Яъне, аввал ба суроѓаи 
шахси муайян фиристода мешавад ва агар љавоб ба он сурат бигирад, номаи дуввум арзи вуљуд 
мекунад. Ба ибораи дигар, номаи дуввум идомаи мантиќии номаи аввал мебошад. Аммо чунин њам 
шуданаш мумкин аст, ки номаи дуввум, ки заминааш номаи аввал аст, ба вуљуд наояд. Гузашта аз ин, 
нома метавонад ба суроѓаи идорае, муассисае фиристода шавад. Дар маљмўъ, агар номанависї миёни 
ду шахси муайян, чунон ки дар эљодиёти устодон Айнї ва Лоњутї мебинем, мунтазам сурат бигирад, 
натиљааш силсилаи маќолањои илмї -бадеии хурду калонеро мемонад, ки мавзўъњои гуногуни адабиро 
дар бар гирифта метавонад (9). Яъне, мавзўи нома гуногун мешавад: ишќї, хонаводагї, наќшаи эљодї, 
мутолиот ва ѓ. Масалан, номањои маъшуќањои А.С. Пушкин дар ду китоб љамъоварї шудаанд, ки  
њамагї мењру муњаббат ва садоќату ишќи бењамтои хешро ба шоир ифода менамоянд(11. с.32). 
 Мавзўи бањси назарии жанри номаро ба ваќти муносибе њавола намуда (14), гуфтанием, ки дар 
садаи ХХ ин навъи адабї дар эљодиёти устодон Айнї, Лоњутї, М.Турсунзода, Љ.Икромї, А.Дењотї ва 
амсоли онон ањамияти муњими таърихї ва адабї пайдо кардааст. 
 Номањои устод Айнї, ки ба суроѓаи шогирдону њамнаслони хеш фиристода шудаанд дорои 
макон – шањре, замон – рўзу моњу соле буда, воќеа, лањза, љузъиётеро аз рўзгори хеш, муњити адабиву 
фарњангии мављуда мавриди бањс ќарор додаанд. Масалан, мактубњое, ки миёни устодон Айнї ва 
Лоњутї аз солњои бистум то панљоњуми ќарни ХХ сурат гирифтаанд, аз њаёти маишї ва моддии 
оилавии онњо њам бањс менамояд. Ин љињат ба он хотир љолиб аст, ки њаёти шахсии одамони бузург аз 
њаёти љамъиятиашон људонашаванда буда, он њам ањамияти таърихї, адабї ва тарбиявї дорад...”(9.- 
с.3). 
 Дар адабиётшиносии муосир масъалаи тањќиќи номањои адибон торафт ањамият пайдо 
менамояд. Албатта, дар адабиётшиносии Аврупо ва Ѓарб вобаста ба мавзўи мавриди назар, корњои 
бисёре ба анљом расидааст (14.- с.3-5). Њамчунин дар адабиётшиносии муосири Шарќ низ аз солњои 50-
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уми асри ХХ сар карда, мукотиботи адибон бобњои алоњидаи рисолањои муњаќќиќони адабиёти 
бадеиро ташкил додаанд (10,11). 
 Афсўс, ки дар њавзаи адабии Тољикистон ин навъ китоб, ба истиснои ду чопи “Мукотибаи 
Садриддин Айнї ва Абулќосим Лоњутї” (1978; 2003), рўйи чоп наомадааст. Дуруст аст, ки намунањо аз 
мукотиботи М.Турсунзода, Љ. Икромї, С. Улуѓзода, Р. Љалил,  Ф.Муњаммадиев, Пўлод Толис ва 
амсоли онон љо-љо дар маљаллаи “Садои Шарќ” ва дигар нашрияњо ба чоп расидаанд. Њол он ки аз ин 
мукотибот бисёре аз сањифањои дар торикї мондаи љараёни адабиёти садаи ХХ-и  тољикро муайян 
кардан мумкин аст. Масалан, рисолаи профессор Х.Асозода “Иловањо ба шарњи њоли устод Айнї” дар 
заминаи китоби “Мукотибаи Садриддин Айнї ва Абулќосим Лоњутї” навишта шудааст (10.- 92 с.) 
 Мо дар ин маќола ба сифати оѓоз бахшидан ба тањќиќи адабиётшиносии мактубњои устод 
Айнї, фаќат як номаи ўро, ки 22 феврали соли 1954, аз шањри Самарќанд ба суроѓаи мудири музейи 
таърихии кишваршиносии Бухоро Мўњсин Яъќубов фиристода шудааст, мавриди тањќиќ ќарор хоњем 
дод (7. – с.110 – 114) 
 Маълум мешавад, ки мудири музейи номбурда, ба хотири ин ки шакли њамонваќтаи 
“обхонае”-ро, ки дар Арки амири Бухоро мављуд будааст ва С.Айнї њам дар баробари садњо 
бегуноњони љабрдида шаберо дар он сипарї намудааст, барќарор кунанд ба устод Айнї номае 
фиристода, хоњиш кардааст, ки шарњи њабс шуданаш ва дар “обхона” ќарор доштанашро ба тафсил 
нависад. Мактуби дар боло ишорашудаи С.Айнї љавобест ба хоњиши Мўњсин Яъќубов. 
 Номаи М.Яъќубов 22 январи соли 1954 ба унвони президенти Академияи илмњои Тољикистон 
С.Айнї, ба Сталинобод фиристода мешавад. Бинобар ин ки С.Айнї дар хонаи худаш дар Самарќанд 
мезистааст ва њамон шабу рўзњо бемор будааст, мактуби М.Яъќубовро аз Академияи илмњо ба ў, 18 
феврали 1954 мерасонанд. Дар оѓози нома устод Айнї сабабњои дар боло овардаро зикр намуда, аз 
М.Яъќубов узр мехоњад, ки ба мактубаш дер љавоб менависад  (7.-с.110-114) 
 Номаи устод Айнї шарњу эзоњи “обхона”- и Арки амир буда ва њам чї навъ одамони ќушбегї - 
Насруллоњ С.Айниро аз њуљрааш дар мадрасаи Кўкалтош лату кўбкунон 9 апрели соли 1917 (ба њисоби 
нав 22 апрели 1917) ба Арки амир оварда, ба “обхона” њабс мекунонанд, мебошад. 
 “Обхона” њамчун яке аз љойњои нигоњдории одамони бегуноњи чўбкоришуда дар сарнавишти 
С.Айнї сањифаи њузнангез ва дањшатоваре њисоб меёбад. Бесабаб нест, ки устод дар китобњояш: 
“Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро”, “Љаллодони Бухоро”, ”Мухтасари тарљумаи њоли худам”, 
“Дохунда” ва дигар маќолањои публитсистиаш такрор ба такрор тасвири “обхона”-ро лозим медонад 
ва дар њар тасвир доир ба он љузъиёти тозаеро кашф карданї мешавад (1.- с.212-222; 2.- с.226-231; 3.- 
с.14;; 4.- с.91-95;7.- с.110-119; 8.- с.231-237). 
 Тасвири аввали “обхона”, ки ба соли 1918 рост меояд, чунин омадааст: 
 “ Ваќте ки аз дарвозаи Арки Олї дохил мешавед, дар љониби дасти чапатон алаттартиб чанд 
хонача аст, ки “обхона”–аш меноманд ва аз љумлаи мањбасњои сахти Бухоро аст. Дари ин хонањо 
таќрибан ним олчин арзу як олчин баландї дорад. Вусъати ин хонањо баъзе се олчин, баъзе чор ё панљ 
олчини мураббаъ аст ...Хонае, ки маро дар он љо њабс карданд, тахминан чор олчини мураббаъ вусъат 
дошт ...” (1.- с. 212) 
 Ин тасвири “обхона”, таќрибан баъд аз дањ моњи аз “обхона” халос шудану 52 рўз дар 
шифохонаи Когон табобат дидан ва баъд аз 25 амалиёти љарроњиро паси сар намудан ва Самарќандро 
иќоматгоњи худ ќарор додани С.Айнї навишта шудааст. Яъне, ин тасвир бояд тозатарин дониши 
устод аз “обхона” бошад. Тасвири дуввуми “обхона”-ро дар ќиссаи “Љаллодони Бухоро” мехонем, ки 
таърихи соли 1920 – ро дорад. 
 Устод зимни инъикоси “регхона” оид ба “обхона” њам мутаваљљењ шуда, аз љумла, онро чунин 
тасвир мекунад: “Ваќте ки шумо аз тахтапули регистони Бухоро боло рафта, ба дарвозаи арк дароед, 
дар дасти чапатон, дар долони болопўшида як ќатор њуљрањоро мебинед, ки онњо “обхона” ном 
њабсхонањои амир буданд ...”(3. – с. 14)   
 Дар романи “Дохунда” (1930), ваќте ки ќањрамони бадеии асар дар яке аз хоначањои ин 
“обхона” зиндонї мегардад, С.Айниро лозим меояд, ки тасвири севвуми “обхона”-ро биофарад (2.- с. 
226-231). Вобаста ба ин ки ин тасвир акнун дар асари бадеї - таърихии нависанда сурат мегирад, 
мувофиќи талаботи сужаи роман, тасвири “обхона”-ро бо тасвири “регхона”, ки бо даричае ба 
њамдигар пайвастанд, пайванди мантиќї медињад. Яъне, мањкумшудагоне, ки дар “обхона” ба тарзи 
“ѓарѓара” ба ќатл бояд расонда шаванд, онњоро аз “обхона” берун набароварда, балки аз даричаи 
пайвасте ба “регхона” мегузаронданд. Мо ин љо тасвири “регхона”-ро зарур надониста (муфассалан 
ниг.: 3.- с.14-16) шарњи фаќат “обхона”- ро, ки љузъиёте аз он нисбат ба инъикоси ќаблї тозагї дорад, 
зарур донистем: “... боз як ќатор хоначањо њастанд, ки инњоро “обхона” меноманд; ин обхонањо аз 
машњуртарин ва мустањкамтарини њабсхонањои Бухорои амир буданд. Фарохии ин обхонањо њар 
кадом тахминан 4 ё 5 оршини мураббаъ буда, љои даромади њаво ва зиёашон танњо як даричаест, ки  ба 
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таги долони торики дарвозаи арк кушода мешавад ...Палоси ин обхона танњо як бўрёчае буд, ки пас аз 
чўб зада хуншор кардани пушти бандиён, онњоро пушт ба замин ба рўи њамин бўрёча мехобонданд 
...(2.- с. 227). 
 Тафовут дар он аст, ки С.Айнї дар боби “Дар обхона”, сабаби чунин унвон гирифтанро 
нишон медињад: Сабаби “обхона” номидани ин њабсхонањо ин буд, ки инњо њам монанди обхона – 
халољоњо њамеша мартуб, бадбўй ва мулаввас буданд ( 2.- с. 227). 
 Тасвири чоруми “обхона”-ро дар “Мухтасари тарљимаи њоли худам”-и С.Айнї ба мушоњида 
мегирем, аммо ин љо С.Айнї нахостааст, ки тасвири њанўз соли 1930, дар романи “Дохунда” 
овардаашро такрор намояд, балки дар ќавсайн њини “обхона”-ро эзоњ додан чунин менигорад: (Ман 
тафсилоти “обхона” ном њабсхонаи амир ва њаёти мањбусони он љоро дар “Дохунда” ном романи худ 
тасвир кардаам”). (4.- с.92; 2.-с.226-231). Бо вуљуди ин, С.Айнї менависад: “Маро дар  “обхона” њаво 
доданд. Вусъати “обхона” аз чор оршини мураббаъ зиёд набуд. Аммо дар он љо одамони мањбус чунон 
бисёр буданд, ки ќариб болои њам менишастанд. Як ќисми онњо њафт сол боз он љо монда буданд (як 
мањбуси њафтсола буд, ки ду сол боз чашмаш аз дидан бозмонда будааст). (4.- с.92). 
 Тасвири панљуми “обхона”-ро дар номаи љавобияи С.Айнї, ки зикраш дар боло рафт ва инро 
метавон аз охирин тасвирњои “обхона” дар ќалами устод њисобид, чунин мехонем: “Баъди аз дарвозаи 
Арки Бухоро даромадан, аввалин хона, ки дар чап њаст, њамин “обхона” аст, ки ман дар он љо њабс 
карда шуда будам: вазъияти ин “обхона” дар рўзи њабс карда шудани ман тартиби зерин буд: аз гўшаи 
ѓарбии вай як дутани танге, аз зинаи “обхона” баландтар, ба тарафи гулдастаи чапи дарвозаи Арк 
кушода мешуд. Дар он гулдаста дар баландии ќади одам як равзаначаи дарозрўяи танг ба тарафи 
Регистон кушода мешуд, ки аз он љо “рўшної” ба ин “обхона” медаромад. Овози ѓул-ѓулаи Регистон аз 
он љо шунида мешуд ва касе, ки дар зери он равзанча рафта, ба тарафи Регистон нигоњ мекард, ањволи 
дар Регистон бударо дида метавонист. 
 Дар миёнаљои “обхона” як бурёчаи дугазї пањн карда шуда буд, ки дар вай доѓи хун ва 
гўштњои хушкидамондаи 75-чўбхўрдагони пештара намуда меистод. 
 Баъд аз даромадан аз даричаи “обхона”, дар дасти чап як чуќричаи сандалимонанд буд, ки вай 
халлољои мањбусон ба шумор мерафт ва дар айни замон мањбусон дасту рўи худро њам дар он љо 
мешустаанд. Дар ваќти ман дар он љо даромаданам он чуќурча аз ифлосї лаб ба лаб пур буда, оби 
ифлосаш ба њар тараф шорида меистод...” (7.- с.110). 
 Тавре ки аз тасвири чандкаратаи “обхона” дида мешавад, дар њар кадом аз тасвирњо љузъиёте 
њаст, ки ба њам монанданд ва ё љузъиёте њаст, ки аз як тасвир ба тасвири дигар интиќол наёфтааст. 
Масалан, дар њамин панљ навъ тасвири “обхона”, љузъиёти њаљму њудуди хоначањои обхона, палоси он, 
чуќрие, ки вазифаи ташнобро адо менамуд ва ѓайра нишонињои “обхона”, њарчанд ки як маќсадро 
ифода мекунанд, аз нигоњи тасвир аз якдигар тафовут доранд: “Вусъати ин хонањо баъзе се олчин, баъзе 
чор ё панљ олчини мураббаъ аст” (1.- с.212); “Вусъати  “обхона” аз чор оршини мураббаъ зиёд набуд” 
(4.- с.92); “Фарохии ин обхонањо њар кадом тахминан 4 ё 5 оршини мураббаъ буда ...” (2.- с.227). Тасвири 
њамин љузъиёт дар шинохти охирини адиб дар мактуби ў ба М.Яъќубов ба назар намерасад. Маълум 
мешавад, ки С.Айнї дар тасвири ин љузъиёт аз дониши хотиравиаш дар солњои гуногун истифода 
кардааст. Яъне, ў барои тасвири дуввумро ба љо овардан ба матни аввалаи ин тасвир мурољиат 
накардааст. Аз ин љост, ки вусъати “обхона”-ро “се олчин, чор ё панљ олчин, аз чор олчин зиёд набуд, 4 
ё 5 оршин буд” баён мекунад. 
 Љузъиёти дигар: “Палоси ин хона иборат аз як порча бўрёи (њасири) фарсуда буд, ки аз ѓояти 
кўњнагї пора-пора гардида буд” (1.- с.212) ;”Бўрёе, ки маро ба рўи вай хобонда буданд..., ягона давои 75 
чўб задашудагон буд...” (4.- с.94); “Дар миёнаљои “обхона” як бўрёчаи дугазї пањн карда шуда буд ...” 
(7.- с.110). Тавре мебинем, љузъиёти бўрё љое “як порча”, љойи дигар “бўрёе”, “як бўрёчаи дугазї...” рўйи 
тасвир омадааст. Ба вазифаи палос омадани бўрёро С.Айнї фаќат дар тасвири аввал, ки  ба соли 1918 
рост меояд, таъкид менамояд. 
 Ба муњити дохилии “обхона”, шароити он ва љузъиёти бўрё бештар таваљљўњ зоњир кардани 
С.Айнї ба он сабаб аст, ки баъд аз 75 чўбро ба пушташ занондан, шаберо он љо гузарондааст ва мањз 
њамон палос – бўрё будааст, ки чўбхўрдагонро андаке дармон мебахшидааст. 
 С.Айнї дар тасвири нахусти бўрё менависад: ”Ба болои бўрё (њасир) маро пушт ба зер, яъне 
љароњатро мулосиќ ба бўрё карда, хобонданд ва њаракат накарданамро тавсия фармуданд. Назар ба 
таљрибаи эшон ягона давои ибтидоии ин гуна зарб њамин хобондан ба бўрё буд... Лекин бўрёе, ки дар 
ин мањбас буд, баѓоят кўњнаву чиркин, ба хуни садњо амсоли мо маљрўњини мазлум олудашудагї буд. 
Ба замми ин, палоси он њама мањбус низ чандин сол боз њамин бўрё буд...” (1.- с.220). 
 Њамин тасвири њузнангез баъд аз 31 сол, яъне соли 1949 дар ќалами С.Айнї ин тавр омадааст: 
“Мањбусони кўњна як бўрёро, ки ба рўи ў менишастанд, холї карда маро ба рўи вай пуштнокї 
хобонданд ва дар зери сарам ду хишти пухтаро ба љои болишт гузоштанд. Аз баданам хун мерафт... 
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Агар љои љароњатшудаи маљрўњро ба бўрё зер накунонад, фасод карда мекуштааст. Аммо он бўрё, 
азбаски пушти маљрўњи дањњо 75 чўбхўрдагонро дидааст, мисли тахтаи ќассобї пур аз порчањои хун ва 
гўшти хушкида буд ...” (4.- с.94). Љузъиёти “хишт” ба вазифаи болишт дар њарсе тасвири ба болои бўрё 
хобондани С.Айнї зикр мешавад, ба он фарќ, ки соли 1918  “дар тањти сарам хиште гузоштанд”, соли 
1949  “дар зери сарам ду хишти пухтаро ба љойи болишт гузоштанд ва соли 1954 дар зери сарам ду 
хишт гузоштанд”, менависад. Ин љо тасвирњои :”хиште”, “ду хишти пухта...”, “ду хишт” љолиби диќќат 
мебошанд. Бо хондани ин тасвирњо хонанда назди худ савол мегузорад, ки аз нигоњи  С.Айнї кадоме аз 
ин тасвирњо воќеият дорад. Тасвири “пухта” дар соли 1949 таъкид мешавад ва “ду хишт” ду дафъа 
такрор меёбад. Ба назари мо, агар мантиќан ба ин тасвирњо бањо доданї шавем, “ду хишт” ва “пухта” 
будани он воќеияти аслии тасвир хоњад буд.Зеро як хишт њамчун болишт пастї мекунад ва пухта 
будани хишт аз он љост, ки Арки амир аз хишти пухта сохта шудааст ва њатман хиштњое, ки дар 
“обхона” мањбусин нигоњ медоранд, аз љойњое аз деворњои Арк бояд људо гардида бошанд. 
 Ташбењи “тахтаи ќассобї” дар тасвирњои дигари бўрё истифода намешавад. 
 Хулоса, матни мактуби фавќро оид ба “обхона” ба матнњои дигари ин тасвир дар осори 
насрии С.Айнї муќоиса намудан, бори дигар меъмори наср будани ўро собит месозад. Ба ин маънї,  
падидаи љузъиёти бадеї дар номаи номбурдаи устод Айнї љузъе аз эљоди ў буда, тадќиќи филологии 
он чанде аз сањифањои тозаи мактаби эљодї ва њунари нависандагии С.Айниро равшан сохтанаш 
мумкин аст.  
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ПИСЬМО – КАК ОТРАЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ АЙНИ 
XXI-век дал нам возможность иметь связь как по телефону так и по Интернету и люди перестали писать письма. Но на наш 

взгляд, ни один из этих видов связи не заменит письма. Письма и переписка занимают определенное место в тысячелетней истории 
литературы. В каждую эпоху литературная переписка имела огромное значение. Письма С. Айни ученикам и соратникам содержали 
умные идеи, взгляды на  жизнь на  литературу и её дальнейшее развитие.    
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: письмо, публицистика, статья, эпизод, брошюра, изображение, адрес, текст, исследование, талант. 
 

LETTER AND IT’S MEANING IN AINIYS LITERARY-AESTHETIC THOUGHT 
This article about Ainis literary-aesthetic thought. As in XX centure we have different way of communication, by telephone, e-mail, we don’t 

write letters But non of ut can substitute letters some kind of fiction witch reflect the time when letters were written. In we analyze the beginning of Tajik 
literature in letters we’ll find many interesting things for discussion. Ainy’s litters to his pupils and finds shows the reaches of the language and gives people 
who read his letters many bright ideas.   
KEY WORDS: letter, publitist, article, episode, booklet, representation, address, text, investigation, atlantes.    
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Рассказ  «Повесть о семи визирях» (69, II, 205-270) уже много веков гуляет по миру в составе «1001 

ночи» (7, V, 384-468), но она была самостоятельным  произведением и до этого (17, 32) и после.  Но в наши дни 
эта повесть встречается с разными объемами и в составе с другими произведениями страны. 
 Повесть построена по принципу инкорпоративного искусства, но, как и рассмотренные нами 
произведения, не отличается сложностью в многословности. Каждый вставной рассказ является 
самостоятельным сюжетом в данных рамках. Обрамляющая история определяет общую художественно-
эстетическую концепцию произведения, которая дополняется и подкрепляется  вставными рассказами. 
 Центральная коллизия произведения построена на противостоянии добра и зла историко-
литературного или фольклорного характера, но по  аналогии с другими однотипными произведениями можно 
сопоставить приблизительное предназначение повести - назидание. Таково предназначение абсолютного 
большинства произведений «обрамленного жанра». 
 По мере освобождения от насажденных в недавнем прошлом убеждении,  у нас  день за днем 
накапливаются сведения о том, что монархические системы правления не могли быть разнузданными, что они 
функционировали в системе социально-политических организаций с многовековыми традициями и опытом. 
На этих традициях и опыте возникли различные научные системы теоретического и прикладного характера. 
Этика государственного правления была одной из древнейших отраслей знаний, в формировании и развитии 
которой активно участвовала и художественная литература. «Тайна» же успеха художественной литературы в 
этих процессах заключается в ее широких возможностях распространять достижения научного характера в 
легкодоступных формах и больших масштабах. С этим связаны и поиски участников литературных процессов 
удачных и типичных зеркал, иллюстраций и сюжетов. Как еще эффективнее, чем не через художественную 
литературу, можно внушить строптивым царям, что они не всегда отсекают ту голову, которая провинилась 
настолько, что заслужила такого сурового и сомнительного наказания? Как доступнее и безнаказаннее 
внушить, показать им, что отсечению подвержены и их головы? 
 Эти функции пополняют советы мудрых министров, усиленных «иллюстрациями» из практики 
социальных взаимоотношений. 
 В Индии правил царь, у которого был любимый сын по имени Фарис. Царь отдал Фариса в ученики 
мудрому учителю, чтобы он освоил основы этики государственного правления. Через некоторое время шаху 
захотелось увидеть сына, но его учителя вычитали в его гороскопе семь смертельно опасных дней. Если Фарис 
в эти дни заговорит, то с жизнью распрощается он. Выход один: он строго-настрого велит Фарису молчать, а 
сам скрывается. Странное поведение царевича удивляет всех и каждый пытается заговорить с ним. Среди 
других была любимая наложница царя, которая тайно любила Фариса. Эта наложница берется «вернуть речь» 
царевичу, но наедине с ним домогается сближения. Мудрый юноша даёт ей жесткий отпор. Страх перед 
разоблачением внушает наложнице оклеветать царевича. Так завязывается интрига, которая приводит к 
действию всех персонажей произведения. Обвинение - гнусное, жертва - бессловесна, судьи - в заблуждении и  
гневе. Он заявляет сыну: «О несчастный, я отдал тебя на учение, чтобы ты отличил хорошее от дурного! Эта 
моя служанка приходится тебе матерью, а ты приставал к ней. Что ты от нее хотел?! Вижу, от тебя напрасно 
ожидать сыновних чувств. Ты не способен на добрые помыслы!» (127, III, 208). Конечно, царь в гневе 
забывает, что существуют более мудрые, отцовские чувства, но логика художественного мышления не 
допускает иного хода действий. Тем, кто приобщается к этому миру, необходимы резкие перепады биения 
пульса действий на метафорической сцене, которая должна на время отогнать от читателя или слушателей 
повести ощущения реальной действительности.  
 Фариса тут же отдают в руки палача. В дело вмешивается первый из  семи визирей, которому кажется 
странным такой поступок, в сущности справедливого правителя. Часто люди забывают о форме выражения 
мыслей. Визирь же это помнит всегда. Он не отговаривает царя отказаться от своего решения, но мягко 
намекает,  на то, что, нет ли какой- либо корысти в обвинении принца. Бывает и такое, что люди, совершив 
поспешный поступок, затем локти кусали. Так было с сыном купца, например. А кому не хочется узнать то, 
что смышленый ум может преподнести в  данной ситуации. 
 В первом же вставном рассказе, на реалистическо-фантастической контаминации первый визирь 
показывает, как Сабир - сын богатого купца за короткий срок промотал наследство отца. Он увлекается 
обществом красивого цыганенка. По его капризу купеческий сын посещает ночью место обитания джинов. 
Утром он возвращается к друзьям, а за пазухой обнаруживает золотом сшитую ногу, которую преподносит 
царю для его дочери. Люди - мастера отказываются  сшить другую ногу. Царь заставляет его достать вторую 
ногу. Юноша идет по знакомой уже дороге, попадает в мир пери, становится гостем их принцессы. Она отдает 
ему вторую туфлю, велит отнести её дочери царя, жениться на ней, прожить с ней несколько дней и вернуться 
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назад. Когда он вернулся назад,  проявил неверность по отношению к пери. Разгневанная принцесса велела 
диву разорвать клятвоотступника.   
 Визирь призывает царя быть терпеливым и рассудительным, чтобы понапрасну не лишиться сына, 
как лишился жизни нетерпеливый Собир. 
 В дело вступает второй визирь со своим рассказом о сыне другого купца, из Йемена - Саади. 
Избалованный отцом юноша, прогулял все собранное отцом достояние и остался без средств  на  жизнь. По 
совету одного из друзей пошёл путешествовать и попал в Индию. Здесь, как и в предыдущей новелле, в 
повествование вкрапливается сказочный элемент. Когда он голодный лег спать, некий старец внушил ему на 
рассвете выйти в путь и у первого встречного, кто бы он ни был - человек или животное, просить помощи. 
Утром встретил змею, которая подсказала ему способ приобрести половину индийского царства, но сохранить 
тайну, раскрытие которой угрожает жизни. С помощью змеи Саади стал Саади-шахом и соправителем царя. 
Прошло три года, индийский царь начал опасаться соперничества Саади и стал допытываться тайны, 
приведшей его к царству. Он выболтал свою тайну и в ответ получил оплеуху, положившую его на спину. 
Когда же он поднялся, увидел себя в безжизненной пустыне. Через какое-то время он встретил двоих 
спутников и узнал, что они такие же обманутые болтуны, как он. Оставшуюся жизнь он дожил на этой земле. 
Такова цена поспешности в серьезных делах. 
 Шах немного отошел и отправил Фариса в зиндан (тюрьму). Но шум подняла наложница, что «из-за 
твоего равнодушия я терплю позор. Что подумают люди о тебе? Если это не так, я готова лишиться головы. 
Давай, вставной, прикажи его казнить, чтобы потом поздно не было» (127, III, 228). Но на защиту Фариса 
встает третий визирь, который убежденно заявляет о невинности принца и злобной клевете наложницы царя. 
Царю не следует забывать о коварстве женщин, разрушающих покой царей и домашнее благополучие, как это 
было с царем Шама. 
 Царь Самари на охоте приблизился к развалинам, где подслушал байки трех девушек, одна из 
которых говорила, что если царь возьмет ее в жены, она одним котлом накормит все войска его. Другая 
хвасталась, что она бы одним манном хлопка переодела все его войско. Лишь третья девушка скромно 
обещала родить  ему прекрасную двойню. Самари забрал их в гарем, но вскоре две первые девушки  оказались 
всего лишь обманщицами. Когда же третья родила двойню, которую  подменили щенками, разгневанный шах 
выкинул ее на дорогу, а детей подобрал прохожий. Он же в поисках кормилицы  забрал и их мать  к себе. 
 Когда дети подросли, шах случайно увидел своего сына и выпросил его у старого воспитателя  для 
службы у себя. Шах приблизил юношу к себе, что стало предметом зависти многих. Чтобы погубить его, 
завистники уговаривают его послать юношу за жар-птицей.  
     Здесь начинается сказочный элемент третьей вставной новеллы. Юноша достает чудесную  птицу, которая 
говорила человеческим языком. Она рассказала царю об истинных событиях, после чего он восстановил права 
своих детей. Он возвел на престол сына, а сам сел на молитвенный коврик. 
 На четвертый день все повторяется снова. Разница лишь  в том, что царь иногда не желает  слушать. 
Но это уже нарушение этикета. Четвертый визирь желает сказать «одно слово», а там как решит повелитель. 
Получив согласие царя, визирь без всяких вступлений начинает свою «историческую справку». Четвертый 
вставной рассказ - это волшебная сказка с участием мифологических существ, плавно введенных для решения 
художественной задачи. 
 Как-то один шах из рода Киянидов на охоте увидел, как черная змея общается с белой. Догадавшись, 
что они не пара друг - другу, с гневом на них он отсекает ударом плетки хвост белой змеи. Змея пожаловалась 
своему мужу и потребовала отмщения. Муж-змей отправляется в парк царя, чтобы умертвить его. 

Но когда он услышал, как царь рассказывает своей жене о случившемся, заговорил с царем и научил 
его речи птиц, но наставлял, чтобы тайну эту не раскрывал. Когда же они с женой гуляли по саду,  царь 
слышал семейные перебранки птиц. В одной паре муж звал жену к себе. Она требовала, чтобы он подошел к 
ней, не то - его дело, она по традиции, установленной богом, нарушать не станет. Царь над остроумным 
ответом жены громко смеется. Царица требует объяснить причину смеха. Когда царь отказывается ей, она 
угрожает ему самоубийством. Царь собирался рассказать ей, как муж второй пары в разговоре с женой 
осуждал малодушие царя перед женой, что спасло его от смертельной опасности. Царь оставил царицу, зная, 
что ее угроза - просто женский каприз, как и было на деле: она призналась, что испытывала мужа. 
 Визирь предлагает царю следовать примеру того Киянида, который спас свою жизнь, прислушиваясь 
мудрого совета птицы о том, чтобы согласиться с собственным визирем и найти учителя Фариса, а также 
узнать причину молчания царевича. Царь нашел совет визиря разумным и отправил Фариса в темницу. 
 Наложница снова в гневе и обвиняет царя в том, что по его вине на дорогах ползут насмешки и 
сплетни в ее адрес. Царь обещает ей на следующий  день покончить с этим делом. Так думает царь.  
 Но пятый визирь предъявляет свои права: раз царь дал слово четвертому визирю, то пусть и ему 
окажет милость, выслушает. И царь без сопротивления ему высказывается. Свое мнение визирь выражает 
сказкой, но приключенческой.          
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 У царя Багдада не было детей. Любимая жена его родила дочь. Ученые нашли, что в возрасте десяти 
лет ее жизни угрожает опасность. Царь приказал оборудовать подземелье и поместил дочь и ее кормилицу в 
это помещение. Но кормилица нарушила волю шаха: она посадила девочку в сундук, который пустила в море. 
Огромная рыба проглотила этот сундук. Рыбу выловил старый рыбак и вытащил из ее желудка сундук. 
Девочку отдали в служанки принцессе Сарандиб. Девочку звали Шамса. Принцесса решила отдать её в жены 
своему брату, Бахтияру, который относился к женщинам равнодушно. Но, увидев царицу, Бахтияр влюбился в 
нее и взял в жены. Это судьба свела их вместе.  
 Визирь сравнивает Фариса с Бахтияром по их рассудительности и отношению к женщинам. В связи с 
чем,  царю следует остерегаться клеветы на сына.  
 Напряжение в рамочной новелле возрастает. Наложница требует казнить ее, раз не ограждают от 
позора. Шах велит палачу в другой раз никого не слушаться, а завершить дело.  
 В защиту Фариса выступает шестой визирь, который ссылается на разнообразие жизненных явлений, 
назначение правителя и советует быть осторожным и рассудительным в решении человеческих судеб. Свою 
позицию шестой визирь закрепляет подробным рассказом об индийском царе Дабшилиме и Ирандохт. 
    Шестой вставной рассказ повести представляет собой законченное самостоятельное 
художественное произведение со сложным, захватывающим сюжетом и глубоким художественно-
эстетическим содержанием. Стержневым персонажем рассказа является прекрасная, умная, дальновидная и 
гордая Ирандохт, жена и проницательная советчица царя, ведущая свой род от древних царей Киянидского 
дома.  Коллизию в рассказе создает политика Дабшилима, укрепившего центральную власть и ограничившего 
власть брахманов. Отсюда между ними - натянутые отношения. Дабшилим очень угрожал жене двумя детьми 
и еще кое-чем, которых хотели лишить его брахманы. Поэтому, когда он обратился к их помощи по  поводу 
толкования его тревожных снов, они наверно постарались сделать так, чтобы лишить его этих привязанностей. 
 Данный рассказ содержит и новеллу второго кольца - притчу о том, как царь Соломон отказался 
выпить живую воду, если ее не суждено разделить с дорогими ему близкими людьми.  
 Царь в печали уединяется. Никто не осмеливается войти в его покои. Визирь настаивает, чтобы к нему 
вошла Ирандохт, ибо не раз слышал, как царь говорит: «Когда меня охватывают печаль и тоска, их изгоняет из 
меня лишь одно появление пред моим взором лика Ирандохт» (127,III,255). 
 Ирандохт входит к царю, изъявляет готовность отдать свою жизнь за царя. Но лучше, советует она, 
чтобы царь призвал истолковать его сны беспристрастного мудреца – отшельника, ибо решение подчиненных 
брахманов вызывает подозрение. В конце концов,  выясняется, что Ирандохт верно оценила ситуацию, и сны 
царя – к добру.  
 Приезжают иностранные послы и преподносят подарки, о которых в своем толковании говорил 
отшельник. Царь подарки раздаёт близким. Остаётся одна корона и красивый халат, которые царь 
предназначает Ирандохт и возлюбленной наложнице Аламарой. Выбор остаётся за Ирандохт. Визирь 
уголком глаз указывает ей на корону. Царь замечает этот молчаливый сговор. Ирандохт, чтобы не подвести 
визиря, выбирает халат.  

Вскоре этот выбор становится причиной крупного конфликта между царем и Ирандохт. Как-то 
царская чета сидела за столом, когда мимо прошла Аламарой в упомянутой короне и парчовом платье. 
Красота в этом явлении, видимо, была реальной, потому, что даже царь не удержался сказать похвальный 
комплимент в адрес наложницы. Красота красотой, но в адрес соперницы он был явно ни к месту. Реакция 
коронованной подруги царя напоминала грозу: Ирандохт подняла чашу с рисом и по–домашнему опустила на 
голову царя. Конечно, царь тут призвал визиря и приказал отрубить голову. Поступок Ирандохт наносил 
непоправимый ущерб высокому престижу царя. Визирь был человек рассудительный и предположил, что 
царь одумается очень скоро, поэтому спрятал Ирандохт, и получил «премию» за исполнительность. И 
действительно, всего лишь несколько дней спустя любовь в Ирандохт по–настоящему показала царю 
непреодолимую силу власти «слабой» половины: Дабшилим начинает хиреть на глазах. А тут еще визирь 
Никрай, прежде чем, прекратить его мучения, начинает по-своему наказывать его для назидания. Мучимый 
душевной болью, царь гневно отвечает лукавому Никраю: «О, глупец, это твоя поспешность довела меня до 
такого состояния! Если я даже приказал тебе казнить ее, ты должен был спрятать ее где-нибудь, но не 
ввергнуть меня в эти муки» (127, III, 2127). После легкого сопротивления, Ирандохт возвращается к царю, 
раскаяние которого обещает в дальнейшем увидеть Индии наиболее мудрого и проверенного нелегким 
испытанием правителя. Царь делает Ирандохт единоличной повелительницей царского гарема и обещает без 
ее решения не вести иной линии семейного поведения. Так мужчину может покорять каждая умная и 
достойная женщина.           

Наступает последний, решающий день. Наложница требует казнить или Фариса или её, чтобы 
избавиться от позора. Царь обещает утром завершить дело. Но когда наступает утро и царь отдает Фариса в 
руки палача, выступает седьмой визирь и требует признать его долголетние заслуги перед страной. Вместо 
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награды он просил не губить свое прекрасное потомство, чтобы потом горькое раскаяние не преследовало его, 
как оно преследовало шаха Ирана. И как это было с царем?  А  было так: 
 Царь Ирана на охоте отбился от войска и погнался за дикой ланью, попал в какой-то парк, где, как 
выяснилось, обитал див, превративший дочь царя в пери. Между шахом и пери возникла любовная связь, но 
пери поставила условие, что шах в дневное время не будет домогаться ее близости. Шах целый год 
наслаждался ее обществом, но однажды он решил перейти черту соглашения. Когда он пытался притронуться 
к пери, получил пинок в грудь и потерял сознание. Когда пришел в себя, увидел себя в дикой пустыне. 
Выбраться из этой пустыни было невозможно. Эта волшебная сказка не помогла Фарису. Царь решил 
покончить с Фарисом. Палач посадил на коврик и кружился вокруг него, когда раздался голос учителя, 
остановивший руку палача. Учитель сообщил, что зловещий знак исчез из гороскопа Фариса, и  теперь он 
может говорить все, что  для счастья необходимо. 
 Фарис, призывая в свидетели саму служанку, не обвиняет ее в проявлении любви. Служанка сама 
признается, что принц не виноват, что она привела царевича к себе и объяснилась в любви, а царевич ударил ее 
в грудь. 
 Царь посадил Фариса на престол, а сам отошел от дел. Так победила истина, но не была пролита 
понапрасну ничья кровь. 
 Внимательно следившие за содержанием сюжета «Семи визирей», несомненно, обнаруживают 
больше «реалистического» материала, нежели фантастического, сказочного, мифического или других 
художественных типов повествования. Тем не менее, все произведения малого жанра разнообразного типа 
подчинены теме этического назидания, что говорит о солидном возрасте произведения. Но при разборе таких 
произведений следует учесть, что они служили также аудитории устного сказа. Отсюда, конечно, 
стихотворные вставки в произведении не только не соответствуют его возрасту, но имеют и определенный 
возрастной признак. 
  

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Бартольд В.В. Рыцарство и городская жизнь в Персии при Сасанидах и при Исламе// Сочинение, - М., 1971.т7.с.371-373. 
2. Бахтин М. -  Эпос  и  роман (о методологии исследования романа), Ж.»Вопросы литературы», М., 1970, № 1, -с.95-122. 
3. Беляев Е.А. – Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. 2-е изд., М., 1966, ГРВЛ, «Наука», - 279 с. 
4. Ибрагимов Н. – Арабский народный роман. Главная редакция восточной литературы. Изд. «Наука», М., 1984, - 256 с. 
5. История всемирной литературы.т.2.-М.,1984,-Гл.4:Рыцарский роман. с.548-570. 

  
ПОВЕСТЬ О СЕМИ ВИЗИРЯХ 

 В данной статье речь идёт о повести «Семь визирей», который также встречается в рассказах «Тысяча и одна ночь». Каждый 
сюжет данной повести в этом исследовании изучается отдельно. Главными героями в этой повести являются Сарандиб, Форс, Бахтиёр, 
Аламорой и Эрондут, которые своим умом и рассудительностью делают рассказ ярким и привлекательным. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  содержание сюжета «Семь везирей», инкорпоративное искусство,  противостояние добра и зла,  этика 
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THE NOVEL ABOUT THE SEVEN MINISTERS 
 The article is devoted about the seven ministers. Which also take at the story dy name «Thousands and one night». Every plot of given hovel in 
this research study saparetly. The mani hero in this novel are Sarandib, Fors, Bakhtiyor, Alamoroi and Erondukht. Who with their minds and 
reasonableness make story light and attractivite. 
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НИГОЊЕ БА АДАБИЁТИ ПОЙДОРЇ БО ТАКЯ БАР ЗУЛМСИТЕЗЇ  

ДАР ШЕЪРИ ШОИРОНИ ФОРСЇ 
 

Абдулмаљид Арљумандї 
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи Озоди Исломии Эрон 

 
Адаби пойдорї шеърест, ки дарунмояњои онро эътироз, муќовимати иљтимоию сиёсї, 

зулмситезї, мубориза дар баробари таљовузгарон ва њокимони љавр, такопў ва истоинопазирї ташкил 
медињад. Аносири аслии адаби пойдорї таањњуд, мардум, тањаввулоти иљтимої ва пешравони фикрї 
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мебошанд, ки дар ќисми аввали маќола баррасї ва дар ќисми дуввуми зулмситезї, ки шохае аз адаби 
пойдорї мебошад, дар пешинаи адабиёти форсї ва теъдоде аз шоирони порсигў ба гунањои насињат ба 
њокимон, эътироз, интиќод, ситењандагї ва ѓайра мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Адабиёти пойдорї навъе адабиёти мутаањњид ва мултазим аст, ки аз тарафи мардум ва 
пешравони фикрии љомеа дар баробари он чи њаёти маънавию моддї онњоро тањдид мекунад, ба вуљуд 
меояд. Адабиёти мутаањњид ва мултазим бинобар он чи дар манобеи марбут ба наќди адабии муосир 
омадааст, ба назарияи Сортер (1346) нисбат дода шуда, ки пеш аз Љанги љањонии дуввум дар Фаронса 
иброз намудааст: «Мо мехоњем дар таѓйир додани љомеае, ки моро дар миён гирифтааст, ширкат 
кунем. Мо мехоњем, адабиёт вазифаи иљтимоии худро, ки њаргиз набояд фурў мегузошт, дубора ба ўњда 
гирад...» (14, с. 54-55). Жан Пол Сортер дар мавриди адабиёти мултазим ба сароњат мегўяд: «Ѓараз аз 
адабиёт талош ва мубориза аст. Талош ва мубориза барои дарк ва огоњї, барои тааддии њаќиќат ва 
барои озодии инсон ва аз ин рўст, ки нависанда дар муќобили амале, ки мекунад, масъул аст. Барои чї 
менависад ва даст ба иќдоме задааст ва чаро ин иќдом мусталзими тавассул ва нигориш будааст. Зеро 
сухан гуфтан дар њукми амал кардан аст.» (10. с. 35). 

Доираи бањсњои илтизом ва адами илтизом дар адабиёт ва њунар барои њунар ва мавзўоте аз ин 
ќабил, ба вижа, дар Ѓарб ваќте густариш ёфт, ки кам-кам њадафњои маънавї аз љомеа рахт барбаст ва 
табъан боястї љои он ањдофи маънавї бо ањдофи моддї пур мешуд ва ин ањдоф ба таносуб ё 
материализм буда, ё умонизм, ё материализми сармоядорї ва чунон ташаттуте дар њадафгузории 
њунар ва адабиёт падид омад, ки ба теъдоди гурўњњо ва њатто афрод ањдофи маънавї буруз намуд ва ин 
тањаввулоти дунёи Ѓарб бар дунёи Шарќ бетаъсир набуд ва адабиёти муосири моро низ тањтулшуо 
ќарор дод. Аммо дар як нигоњи куллї дар љавомеи шарќї мафњуми илтизом ва таањњуд дар пайванд бо 
ањдофи баланд ва осмонї буда ва љанбаи маънавию илоњї дорад ва таъсирпазируфта аз адён ва 
мазоњиби илоњї ва ѓайриилоњї мебошад ва дар милалњои исломї ба замоне бармегардад, ки 
бузургтарин мўъљизаи илоњї барои њидояти навъи башар ба вуќўъ пайваст ва Ќуръони Карим бар 
Набии мукаррами Ислом нозил гардид. Ќуръон, ки роњнамои љомеъ ва комили инсон дар њар заминае 
аст, дар боби шеър ва шоирї матлаберо тасрењ доранд. Дар Ќуръони Карим як бор вожаи «шуаро», як 
бор вожаи «шеър» ва чањор бор вожаи «шоир» омадааст. Ќуръон мефармояд: «...ва онњо бисёр суханон 
мегўянд, ки якеро амал намекунанд, магар он шоирон, ки ањли имон ва некўкор  буда ва ёди Худо бисёр 
карданд ва барои интиќом аз њаљве ва ситаме, ки дар њаќќи онњо (ва соири мўъминон) шуда, (ба назм ва 
табъи шеър) аз Њаќ ёрї хостанд (ва ба шамшери забон бо душманони дин љињод карданд ва ононро 
мўъминон пайравї мекунанд)...» (1, Шуаро, оёти 225 то 227). Ва њамчунин сураи Яс, ояи 69, Анбиё, ояи 
5, сураи Соффот, ояи 36, сураи Тоњо, ояи 30, сураи Њоќа, ояи 41 ба шеъру шоирї ишора шудааст. 

Низоми Ганљавї дар «Махзануласрор» шеърро замоне муассир ва муфид медонад, ки аз забони 
шаръ суруда шавад: 

Пешу пасе баст сафи кибриё, 
Пас шуаро омаду пас анбиё. 
Чун суханат шањд шуд, арзон макун, 
Шањди суханро магасафшон макун. 
То накунад шаръ туро номдор, 
Номзади шеър машав зинњор. 
Шеър туро сад рањ нишоне дињад, 
Салтанати мулки маонї дињад. 
Шеъри ту аз шаръ бад-онљо расад, 
К-аз камарат соя ба љавзо расад. 
Шеър барорад ба амирит ном, 

Колшуаро амроу алкалом (15, с. 43) 
Бо ин тавзењот метавон натиља гирифт, ки унсури асосии адабиёти пойдорї таањњуд аст. Таањњуд 

дар баробари њаёти маънавию моддї ва ба иборате, пойдорї барои расидан ба њадафи зиндагии 
мутаолї. Унсури дигари адабиёти пойдорї мардум њастанд. Адабиёти пойдориро бидуни дар назар 
доштани њузур ва наќши мардум дар он наметавон шинохт. 

Адабиёти пойдорї мутааллиќ ба асри миллатњост. Дар љавомеи бедаѓдаѓа ва ором, ки тањти 
фишори њокимон ва ё тањољуми бегонагон ќарор надоранд, камтар нишоне аз адабиёти пойдорї 
метавон ёфт. 

Унсури дигари адабиёти пойдорї тањаввулот ва талотумоти иљтимої-сиёсї аст, ки лозим ва 
малзумашиносаи ќаблї (мардум) аст. Дигаргунињо ва илтињобњои иљтимої мумкин аст бо њуљуми 
бегонагон ва таљовузи онњо ба марзњои љуѓрофиёии як кишвар пайдо шаванд ва ё ин ки бо тамаркузи 
ќувво дар вуљуди як њокими мустабид њосил оянд, ё имкон дорад бо њоким шудани фарде вобаста ба 
ќудратњои хориљї ба аркони љомеа рух намоянд. 
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Унсури дигари адабиёти пойдорї пешравони фикрии љавомеъ њастанд, ки ба далели тавоної дар 
бањрагирї аз абзорњои адабї, дар офариниши адабиёти пойдорї наќши умдае ифо мекунанд. 

Агар бархе осори куњани адабиёти форсиро мулоњиза кунем, мебинем, ки љанбањои мавъиза ва 
иршод дар онњо фаровон аст. Ин иршод ва таълим, бахусус, дар боби одоби мулук ва ахлоќи 
подшоњон метавонад то њадде ба нањви ѓайримустаќим авзои рўзгорро нишон дињад. Дар давовини 
шоирони гузашта њаљвиясарої гоњо љанбаи иљтимоиву сиёсї доштааст, зеро гўяндагон дар он замон, 
ки ќудрати иќдом алайњи њокимонро надоштаанд, аз њарбаи њаљв истифода кардаанд. Њатто ба гумони 
нигоранда, њасбињолгўї, шикваву гилоя аз рўзгорро низ метавон ба унвони гунањое аз адабиёти 
пойдорї дар пешинаи адабиёти форсї ба њисоб овард ва ё њабсияњо ба фарде мутанаввеъ ва зиёд 
њастанд, ки худ яке аз шуъабот ва шохањои адабиёти пойдорї ба шумор меоянд ва њатто љилвањо ва 
намунањое аз адабиёти пойдориро метавон бо тањлили дарунии адабиёти оммаи форсї дар ќиссањо ва 
зарбулмасалњо эњсо ва баррасї гардад. Њамоса ва устурањо гунаи боризи адаби пойдорї аст, ки 
достони «Коваи оњангар» ва «Зањњоки мордўш» дар «Шоњнома»-и Фирдавсї мисдоќи ин сухан аст. 

Арўзї дар «Чањор маќола»-и худ абёти зерро ба Њанзалаи Бодѓисї мансуб намудааст: 
Мењтарї гар ба коми шер дар аст, 
Шав, хатар кун зи коми шер биљўй. 
Ё бузургию иззу неъмату љоњ, 
Ё чу мардон-ат марги рўёрўй. 

Навъе адаби пойдорї дар ин абёт намоён аст, ки инсонро ба озодиву озодагї ва љунбу љўш фаро 
мехонад. Ин ки Њанзала даќиќан ин абётро дар кадом як аз солњои дуввум ё севвуми њиљрї суруд, 
маълум нест. Аммо мавзўе, ки барои нигоранда дар мавриди ин ду байти шеъри Њанзала боањамият 
менамояд, мўњтавои он мебошад. Танњо бо иттико ба њамин шеър, метавон гуфт, ки шеъри форсии 
дарї аз њамон оѓоз унсури пойдорї ва муќовиматро дар худ дошта ва шеъри пойдорї њамвора бахше 
аз шеъри форсии дарї будааст. Шояд касоне бо ин назар мувофиќ набошанд, чунки дарёфти 
мафоњими пойдорї њамеша њамгун нест. Шеъри пойдорї шеъри муќовиматгуна, ки дарунмояи онро 
умдатан эътироз, муќовимати иљтимоию сиёсї, зулмситезї ва мубориза дар баробари таљовузгарон ва 
султагарон ва такопўи истоинопазирї ташкил медињад. Пойдорї дар он даврон ба тариќи 
ѓайримустаќим ва аз роњи тањлили мавзўї ва кандукови дарунмояњо мумкин хоњад буд. 

Масъалаи зулмситезї ва муќовимат дар муќобала бо зулми дохилї, ки худ шохае аз адаби 
пойдорї аст, дар аѓлаби шоирони барљастаи Эрон ба чашм мехўрад, ки ин мавзеъгирињо дар шеъри 
сарояндагон, дар даврањои мухталиф ва ба шаклњои гуногун ва бо мўњтаво ва маъное мутафовит зуњур 
ва буруз намудааст. Акнун пас аз ин муќаддима дар љињати њуљљат бахшидан ба иддаои худ мабнї бар 
ќимати адабии пойдорї дар шеъри классик ба баррасии намунањое аз сурудањои шоирони шеъри 
классики форсї ба сурати мухтасар дар ин мавзўъ мепардозем. 

Агар аз ќуруни аввалияи њузури Ислом дар Эрон дар пайи ёфтани намунањои адаби муќовимат 
ва пойдорї бошем, аввалин намунањоро дар нањзати машњури шуубия меёбем. Пас аз шикасти 
эрониён аз аъроби мусулмон, гурўње бо пардохти љизя ва хирољ бо ойини падарони хеш ва фарњанги 
гузашта вафодор монданд ва бо пирўзї аз адёни куњан (зардуштї, монавї, маздакї) осори наслњои 
пешинро, ки бо хатти авастої ё пањлавї буд, нигањ доштанд. 

Гурўње дигар, ки умдаи эрониён аз он гурўњ ба шумор меоянд, ба дини Ислом гаравиданд ва пас 
аз ошної бо забон, фарњанг ва тамаддуни исломї ва арабї дар шуъуни мухталифи њукуматї нуфуз 
карданд ва ба мавќеиятњои њассос ва постњои калидї даст ёфтанд. Мутаассифона, фотењони араб (Бани 
Умайя, Бани Аббос) ба далели пирўзињои чашмгир ва вусъати доманаи футуњот ба домгоњи ѓурур 
афтоданд ва гоњ ба эњёи фарњанги нажодпарастонае, ки бо зуњури Ислом дар баъзе аз љавомеъ аз байн 
рафта ва дар баъзе дигар камранг шуда буд, ба тањќири дигарон пардохтанд. 

Нахустин эронї, ки дар асри Умавї дар кашокаш ва тањќирњои бани Умайя забон ба баёни 
ифтихороти аљдодї пардохт, Исмоил бинни Ясор аз маволии Бани Тамим –шоири шуъубї 
Абдулмалик бинни Марвон ва Њошим бинни Абдулмалик буд, ки дар соли 101 даргузашт. 

Башор бинни Бурд -дигар шоири мутаассиби эронї аст, ки сурудњои ў дар тањќири араб ва 
ситоиши эронї дар љилди севвуми «Алоѓонї» омадааст. Аз миёни осори гузаштагон, ки бад-ин маќула 
пардохтаанд, љомеътарини намунаи онњо «Шоњнома»-и Фирдавсї аст. Фирдавсї дар «Шоњнома» 
истодагї ва диловарии ќавми эрониро дар баробари Турониён ба тасвир кашидааст ва бозтоби 
андешаи шуъубияњо дар шеъри Абулќосими Фирдавсї ба вузў намоён аст: 

Зи шири шутур хўрдани сусмор, 
Арабро ба љое расидаст кор. 
Ки тољи каёнро кунад орзу, 
Тфу бод бар ту, эй чархи гардун, тфу. 
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Андешаи шуъубигарї ва пойдорї дар муќобили табъизгарої ва ситамгарии Бани Умайя ва 
Бани Аббос дар Эрон дар сурудњое, ки дар китобњое чун «Фазоил-ал-фурс» асари Абўубайд Муаммар 
бинни Њамид ал-Бахтгон навишта шуд, ки албатта, њамагї аз миён рафтаанд ва танњо ќисматњое аз 
онњо боќї мондааст.» (3, с. 70) 

Фирдавсї дар абёти мухталиф мардумро бо шоњону њокимони худкома рў дар рў ќарор дода ва 
њамеша дар ин муќобалаи каломї онњоро бар шоњ пирўз кардааст. Бо шоњсолорї мухолиф буда ва 
шоњони худкомаро муфтазањ кардааст. Ва ваќте ки Ковус бо чанд уќоб ба осмон парвоз кард ва дар 
бешањои Омул танњо ва бекас бар замин уфтод: 

Расиданд пас пањлавонон бад-ўй, 
Накўњишкуну тундхўю пархошљўй. 
Бад-ў гуфт Гударз тиморсон, 
«Ту аз љои зебо, ту аз Шорсон. 
Ба љанги замин сарбасар тохтї, 
Кунун б-осмон низ пардохтї». 

Дар «Шоњнома» Рустам борњо шоњонро дар њузури дигарон хор карда ва аз баландњимматии 
худ сухан ронда ва шоњро бо хифту хорї дар љои худ мехкўб менамояд: 

Њама корат аз якдигар бадтар аст, 
Туро шањриёрї на андархўр аст. 
Чунин тољ бар тораки бебањо, 
Басе бењтар андар дами аждањо. 
Чу хашм оварам, шоњ Ковус кист? 
Чаро даст ёзад ба ман, Тўс кист?! 
Чї озорадам ў, на ман бандаам, 
Яке банда офаринандаам. 

Кисоии Марвазї – шоири ќарни чањорум, афродеро, ки фирефтаи зоњири дарборињои хулафо ва 
амирон шудаанд, мухотаб ќарор дода ва ононро мутаваљљењи ин њаќиќат сохтааст, ки касоне, ки ба 
ситам бар љойгоњи хонадони Паёмбар (с) такя заданд, бахусус хулафои Аббосї, ситамгароне њастанд, 
ки ноњаќ иддои љонишинии Расулуллоњро доранд. 

Эй, ки бар курсиї Оятулкурсї ба даст, 
Неши занбўрон нигањ кун пеши хони ангубин. 
Гар ба тахту гоњ ба курсї ѓарра хоњї гашт, хез, 
Саљда кун курсигаронро дар нигоњистони Чин. 
Сесаду њафтод сол аз ваќти Пайѓамбар гузашт, 
Сер шуд минбар зи ному хўи таксину тагин. 
Минбаре, к-олуда гашт аз пойи Марвону Язид, 
Њаќќи содиќ кай шиносад в-они Зайнулобидин. 
Муртазову оли ў бо мо чї карданд аз љафо, 
Мо чї хилъат ёфтем аз мўътасим ё мустаъин. 
К-он њама маќтулу масмуманду маљрўњ аз љањон, 
В-ин њама маймуну мансуранд амирулфосиќин (8, с. 95, 96) 

Носири Хусрав – шоири бузурги садаи панљуми њиљрї, касоне, ки бар ситам кардан њарисанд, 
вале њангоме ки сухан аз адлу дод мешавад, тундї мекунанд, накўњиш кардааст: 

Чун дод бихоњам, аз ту бас тундї, 
Лекин чу ситам кунї хушу рой. 
Эдун шабу рўз бар ситам кардан, 
Истода зи бањри аспу истомї (13, с. 27) 
 
Агар доду бедод дору шаванд, 
Бувад дод тарёку бедод сам. 
Надонї њаме љустан аз доду нафъ, 
Азеро њарисе чунин бар ситам. 
Ба мардиву нерўи бозу маноз. 
Ки нозаш ба илм асту фазлу карам. (13, с. 63) 

Мавлоно Љалолуддин Муњаммади Балхї – шоири ќарни њафтуми њиљрї дар ѓазале наѓз ёди 
шањидони Карбалоро, ки саромади шањидон ва андешаи пойдорї дар муќобили њокимони љавр ва 
беадолативу нифоќ барои њамаи ќурун ва аъсор мебошанд, ин гуна гиромї доштааст: 

Куљоед, эй шањидони худої, 
Балољўёни дашти карбалої. 
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Куљоед, эй сабукболони ошиќ, 
Парандатар зи мурѓони њавої («Куллиёти Шамс», с. 1004) 

Мавлавї бо ёди шањидони дашти Карбало эътиќоди худро ба андешаи пойдорї ва зулмситезї 
баён доштааст. 

Сайфи Фарѓонї –шоири ќарни њаштуми њиљрї, бо озодманишии хос ба марсиясароии 
шањидони Карбало пардохта, бо лањне тањайюљкунанда аз дилхастагони мотами њусейнї мехоњад, ки 
аз самими ќалб бар куштаи Карбало бигирянд ва ин дархости гиристан љилваи зебое аз такрими 
шањидон ва адаби пойдорї ва муќовиматро ба тамошо мегузорад: 

Эй ќавм, дар ин азо бигиред, 
Бо куштаи Карбало бигиред. 
Бо ин дили мурда ханда то чанд? 
Имрўз дар ин азо бигиред. 
...Дилхастаи мотами Њусейнед, 
Эй хастадилон, њало! Бигиред. (9, баргирифта аз CD) 

Ањлии Шерозї – шоири садаи дањум дар ќасидаи пурсўзу гудозе, ки суруда аст, аз зулму бедоди 
мављуд дар асри хеш ба шиддат ба танг омада ва фарёду фиѓон сар додааст: 

Дардо, ки дар ин шањр диле шод намондаст, 
Як банда зи банди ситам озод намондаст. 
Њарљо ки равам, нолаву фарёду фиѓон аст, 
Дар шањр ба љуз нолаву фарёд намондаст. 
Ѓайр аз њунари зулм, ки дар њадди камол аст, 
Дар њељ њунар њељ кас устод намондаст. 
Аз зулм њикоят чї кунам, ќисса дароз аст, 
Алќисса, магўед, ки Шаддод намондаст. 
Дод аз ки занам, чун њама бедодгаронанд, 
Моро њам аз ин љавр сари дод намондаст. 
Бар кеши замон табъи њама зулмпазир аст, 
Дини падару миллату аљдод намондаст (5, с. 433). 

Воизии Ќазвинї –шоири садаи ёздањум, оњи дили бечорагонро ба тўфон ташбењ кардааст, 
мунтањо, тўфоне, ки њукумати подшоњро вожгун мекунад: 

Бечорагон ба оњ шањонро нагун кунанд, 
Ин тундбодњо чї аламњо нагун кунанд (16, с. 569) 

Њотифи Исфањонї – сарояндаи садаи дувоздањум дар бораи кушта шудани фарде ба номи Хон 
Ањмад, ки ситами фаровоне дар њаќќи мардум карда буд, сурудааст ва дар он аз шодмонии худ ва 
мардуми ин воќеа сухан гуфтааст: 

Хон Ахмади дун, к-аз ситаму зулми паёпай, 
Бар халќ расондї аламу ранљ дамодам. 
Он фитнаи олам, ки зи зулму ситамаш буд, 
Бас сина пур аз оташу бас дида пур аз нам. 
Наздик ба он шуд, ки зи њам резаду пошад, 
Аз фитнаи ў силсилаи оламу одам. 
Сад шукр, ки шуд кушта ба хориву зи ќатлаш, 
Пур гашт зи шодї дили халќе тихї аз ѓам. 
Чун бањри мукофоту сарои амали хеш, 
Барбаст ба оњанги сафар рахт зи олам. 
Будам паси таърих, ки пири хирадам гуфт: 
«Бинвис, ки Хон Ањмади дун шуд ба љањаннам». (4, с. 139-140) 

Ќоонии Шерозї –  шоири ќарни сездањум ба афроди ситамгар тавсия мекунад, ки зулми хешро 
ба њадде нарасонанд, ки арса бар мазлум танг шавад ва Худовандро ба ёрии худ фаро хонад: 

Эй ситамгар, ситам макун чандон, 
Ки ба мазлум кор гардад танг. 
З-он њазар кун, ки оварї рўзе, 
Домани адли Кирдгор ба чанг (12, с. 782) 

Њаким Сафоии Исфањонї – шоири авохири давраи Ќољор, яке аз роњњои мубориза бо зулм ва 
њокимони љаврро интиќод аз вазъи мављуд медонад. Сафои Исфањонї њокимонро ба чўпон ташбењ 
карда мегўяд: 

Агар зи мазраи шоњ аст њосили ѓафлат, 
Тавон гирист бад-ин кишти зулм чун мироб. 
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Гар аз вало буд, не зи шоњ, вой бар шоњ! 
Ки посбонон дар рањматанду шоњ ба азоб. 
Камони зулм ба дасти замона аст, ту шоњ  
Бигир дар њадафи адл хона чун нашоб? (2, с. 21). 

Дар хотимаи ин маќола метавон гуфт, ки мавзўи адаби пойдорї, бахусус, шохаи зулмситезии он 
дар девони шоирони мутаањњиди форсї бисёр аст, ки ба њамин миќдор басанда мешавад. Ва ин бисёрї 
худ бархоста аз андеша ва фарњанги ѓании эрониёни бостон ва талфиќ шудани он бо андешаи исломї 
аст, ки тавонист њар рўз пўётар дар осори адаби форсї намоён гардад ва ин масири оѓозшудаи худро 
идома дињад. 
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Борьба со злом, несправедливостью в обществе – главная тема в поэзии поэтов данного направления. В своих стихах они призывают 
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ТАНЗ ВА ТАФОВУТИ ОН БО ЖАНРЊОИ ДИГАР 
 

Разоќи Ќадамнон 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии АИ ЉТ 

 
Танз њамчунон ки дар таърифи он хоњад омад баёни масоили бо лањни зебо ва мавриди писан 

даст. Зеро бо худ ханда ва нишон ба њамроњ дорад,  он чи, ки бо табъи мардум њамоњанг аст, дар ин 
пажўњши пас аз ироаи таърифњое аз танз, њаљв њазл, факоњї ватанз ва вуљуњи тамоизи он бо маќулањои 
мушобењ ба баён шудаст аст ва сипас ба вижагї ва расолати танзпардозї ва њамчунин илали он 
пардохта шудааст. Бошад, ки гоми кўчак дар љињати шиносонидани он бардошта бошем.  



 

 379

Танз шеваи муассир ва чиро дар њунари баён ва нависандагї аст. Танз яъне ин ки инсон 
муњимтарин матлаб ва мабоњисро бо латифтарин ва дар айни њол, тезтарин ва бурандатарин калимањо 
баён кунад ва бинависад. Ќаламруве танз бисёр густурда аст ва аз он (дар сурати доштани идиулужї ва 
ормонњои иљтимої ва сиёсї) метавон дар роњи бедории мудањо суд љўст ва мардумро ба талошу 
тањаррук водошт ва ба андеша андохт. Дар танз нависанда пояњои мубориза бо намедиро пайрезї 
мекунад ва дардњоро мешиносонад ва њадафњоро мушаххас ва мутамоиз ва ошкор мекунад. 

Њазл: Њазл ба маънии мазоњ кардан, бењуда гуфтан (дар муќобили зид) шўхї ва зарофат кардан 
бо дигарон, дурўѓ, казби ботил ва хилофи воќеъ аст, муќобили панду њикмат. 

Дар таърифи дигаре аз њазл омада аст: «Сухани бењуда, ки аз лафз, на маъонаи њаќиќии он 
ирода мешавад на маънои маљозии он, дар меър бисёр ба кор меравад ва мутаасифона онро ба танз 
иштибоњ мегиранд. Њадафаш барангехтани ханда ва ба масхарагї наздик аст ва камтар дар масоили 
ѓамангезу дардноки љомеъа ќарор дорад».[1]  

Њаљв: Он рўи сиккаи мадњаст. Дар дарознои таърихи пур аз маддоњои сарзамини мо њар љоу 
њар ваќт, ки мадњ дар хўру кор омад набуд, шоирон теѓї њаљв баркашиданд… гоњ ба сарњадди 
дашномгўйї ва ё ришханди масхараомезу дардовар низ меанљомад. 

«Фройд њаљвро латифае тањољуми номида аст, зеро барои њамла  ва дифоъ ба кор меравад ва 
дар айнињол бењаёст ва пардадарї мекунад».[2]  

Ба таври хулоса метавон гуфт њављ иборат аст аз: «шумурдани айбњои касе, накўњидан ва 
накўњиш, фуњшу дашном, сухани бењуда ва чизи бефоида».[3] 

 Киноя: Киноя, сухан гуфтан бо ишора ва ё таънаомез, сухане, ки бар ѓайри мавзўи худ далолат 
кунад, сухан гуфтан ба лафзе, ки маънии њаќиќї ва маљозии он њар ду баробар бошанд.  

Ё «киноя, таъризи гуфтани чизе аст ва хостан љуз он ё каломе, ки муроди он пўшида аст».[4] 
Латифа: Гуфтори нарму некў, мухтасар дар ѓояти зебої ва некї. Ба сухани дигар, «латифа 

иборат аст аз нуктае, ки маронро дар нуфус таъсир бошад ба нањве, ки муљиби иншироњи садр ва 
инбисоти ќалб гардад»[5]. 

Факоњї. Факоњї бедардисартарин ва сањлулвусултарин шеваи мазоњ, инбисоти хотиру ханда 
аст, факоњї на зиштї ва ракокати «њазл»-ро дорад. На бепарвойї ва интиќодљўйи бепардаи њаљвро. 
Њадафи факоњинавис фаќат  хандонидан мухотаб аст. Гуфтугўњои хонавода, масоили мадраса, 
пизишкон, њунармандон, маѓозадорон, девонагон мушкилоти арўс ва модар шавњар… ва њамагї 
метавонанд дастмолес барои эљоди як асари факоњї бошанд ва љанбаи хандаовар будан мавќеият ва 
гуфтори он пеш аз шохањои дигараш чашмгиру ќобили таваљљўњ аст.  

Танз. Вожаи танз аз феъли «таназа ятна азу» аст ва дар забони арабї танз ба маънии истиењзо 
ва тамасхур кардан омада аст ва дар истилоњ ба он даста аз осори адабї итлоќ мешавад, ки ба истењзо 
ва таъна ба нишон додани айбњо, зиштињои, нодурустињо ва мафосид фарду љомеъа мепардозад[6]. 

Ин вожењо муъодили аврупої satire аст. 
Шояд комилтарин таъриф дар китоби «Аз Сабо то Нимо» омада бошад:  
«Равиши вижае дар нависандагї аст, зимни додани тасвири њаљвомез аз љињати зишт ва нозури 

зиндагї, маѓоибро муфасиди љомеъа ва њаќоиќи талхи иљтимоиро ба сурати иѓроќомез яъне зиштару 
бадтар кибтар аз он чї њаст намоиш медињад, то сифат ва мутахасоти равшантар ва намоёнтар љилва 
кунад ва тазоди амиќи вазъи мављуд ба андешаи як зиндагии олї ва маъмул ошкор гардад»[7]. 

Аммо Каюмарси Собирї (Гулоќо) бепарда ва ошкоро танзро ин гунна таъриф мекунад. «Танз 
љароњи аст ва њаљв сарохї. Њазлу шўхї ва мутоиба бедуни ин ки ќасди арзишгузорї ё бихоњем онњоро 
нафи кунем занги тафриљи зиндагї аст.[8]  

Танз ба мафњуми имрўзии он таќрибан аз дањаи 40-1951 дар Эрон мусталањ шуд. 
Илоли гироиш ба танз метавонад танавуънуъбахшї, бахши канолљўйи, нафрати шахси, майл 

ба зебої, камбуди рўњї[9] ва аз њама муњимтар замоне, ки љомеъа ѓарќ дар ситам шавад ва њокимон ба 
љои адолатгарї ба ситамгарї бипардозанд шоирон ва нависандагон бештар аз мардуми дигар ранљ 
мебаранд ва бештар аз њама эњсоси масъулият мекунанд, ин љост, ки онњо ба забони «танз» рўй 
меоваранд, то њаќоиќро дар ќолаби ханда ва шўхи баён кунанд. 

Вуљўњи тамоизи танљ ба њазлу њаљв. Танз ибоарт аст аз «сухани эътироз омез ва латифу 
нешхандангез, ки маќсадаш интиќод ва ислоњи љомеъа аст, дар њоле ки њазл хашн тунду фуњш олуда аст 
ва он сухани хандаоваре аст, ки маъмулан њадафи интиќодї ва иљтимої надорад ва гоње номї аз тамаъ 
ва касби молу маќом аст, дар ин сурат онро њаљв мегўянд, ки намунањои фаровон дорад»[10]. 

Њазл ба ноњинљории мављуд фаќат механдад вале танз ноњинљории мављуд механдад, кина 
меварзад ва мехоњад онро аз миён бибарад аз ин рўст, ки як асари  факоњї њар ќадар омехта бо рўњи 
интикодї бошад љуз таъсири тафрињї натиљае надорад, вале як асари танзолуд метавонад дар таѓйири 
вазъи мављуд гузиниши умури асосї муассиртар бошад. 

Њазл фаќат ќасди хандондан дорад вале ќасди танз дар пайи ханда, иборат аст. 
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Сарчашмаи танз рўњи поку соф ва фарзона аст, сарчашмаи њазл табъи шўх ва шанг аст. 
Њазл фаќат риндона механдад, вале танз њакимона таъна мезанад. 
Латифа, киноя ва њазл шўхї мекунанд ва механдонанд ва мегузаранд, вале танз бедор мекунад 

ва ба чењраи шод мегирёнад. Пас танзнависї мубориза аст, мубориза дар роњи дигаркунї бењзистї ва 
бењрўзї. 

Њављ дар кори шоир, омољи шахсї ва фардї дорад. Бо њаљваш мехоњад њарифи маъонидеро 
сари љояш  бинишонад, ки по гилемаш дарозтар накунад. Аммо танз аз довари иљтимої њаќими 
воќеъгаро дар бораи замонааш нашъат мегирад, ки тайфи аз ахлоќ, нињодњои иљтимої боварњо ва 
рафторњои фардї ва љамъї асрро ба тозиёнаи танз менавозад. 

Вижагии танзпардозї: Танзнависї аз мушкилтарин гунањои нигориш аст. Дар ин замона 
ќаламзан бояд ба лабаи бореки  роњ биравад, ки њар лањза бими суќути ў меравад. Зиёда равї ва тафрит 
ўро ба он сўй ибтизол ва њазли обакї  ва мутоибот мекашонанд, ва ифрот ба газандагии мўѓризона ва 
жогихои ва њато шатм ва кинхоњї. 

Пас роњнамої бар гузаргоњи чуки борик ва дар вартан чунин торик танњо бо гомњои устувор 
имкон меёбад. 

«Ќалами танзнавис корди љароњї аст на чоќўи одамкўши бо њама тезиаш љонкоњу мўзї ва 
ишконанда нест, балки оромбахш ва саломатовар аст, захмњои нињонро мешикофад, ва мебарад ва 
палидињоро берун мерезад, уфунатро мезудояд ва беморро бењудї мебахшад».[11]  

Лозимаи танзпардозї шакибої аст. Фурўхурдани хашм худ нисбат ба рухдодњо, мушкилот ва 
интиќодотро ба ширинтарин ваљњи ба гўши дигарон расондан. Лизо омехтани кина ва адоват ба 
интиќод онро аз њарами танз хориљ мекунад. 

Нуктаи муњим дар танзнависї ин аст, ки нависанда чї мегўяд ва чї њадафе дорад  ва бо 
шигирди хоси баргузида аст чї идее ва њадаферо дунбол мекунад. Ба иборати дигар танзинависи 
бастагї ба уфуќу фикрї нависанда дорад ва тафаккуроти сокин дар нигориши асари танзолўд арзиши 
онро то њудуди њазл ва њаљв пойин меоварад. 

Тафовути танзро бомаќулањои мушобењ он баршумурдем ва гуфтем, ки танзро набояд бо њазлу 
њаљав ва яке донист, зеро  њар як, њадафњои хоси худро доранд. Танз њам шинохт аст. Њам дармон. 
Шеваи матлуб барои баёни масоил ва мубориза бо вазъияти номатлуб- танзнавис бидуни муњаббат ва 
њамдардї ва њамдилї бо љомеъааш ба вартаи њаљви њазл хоњад афтад. 

Лизо онон, ки мехоњанд танз бинависанд, бояд аввал танзро даќиќан бишносанд, дуввум ин ки 
ба љомеъа ишќ биварзанд ва савум ин ки бедуни њуббу буѓзи шахсї бинависанд. 
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ВОДИИ ФАРЃОНА: ТАМАДДУН ВА ТАДАЙЮН 
 

Низомиддин  Муродї  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 

 
              Сайри фикрї ба чањони ќабл аз Ислом возењ мекунад, ки давлатњои Эрону Юнон, Њинду Араб, 
Руму Чин дар оѓози милод аз кишвару халќњои соњибтамаддун ба шумор меомаданд. Њанўз дар њамон 
даврон онон ихтирову ќонунгузорї, саноату тиљорат ва фарњангу тибби худро соњиб буданд. Ин 
нишонањо буд, ки эшонро дар радифи мамолики мутамаддин ќарор медод. Замоне ки дар ин 
давлатњои абарќудрат лаѓжиш аз роњи дини осмонї ба миён омад ва њокимон, инчунин пайравона 
одамон ба ахлоќи разила гаравиданд, фасоду фањш тадриљан мардум ва манотиќро фаро гирифт, 
тамаддун ба тазаллуму тазалзул табдил ёфта, њатто аз баъзеи он илло ёде чанд дигар салобате боќї 
намонд.(12) 
              Магар тамаддуну тараќќї ононро аз фољиањои бузург нигоњ дошта натавонист? На њама ваќт 
мутамаддин будан сабаби самароту комёбии воќеї аст! Аз ин љињат, Худованд пас аз нузули арзишњои 
ахлоќї ва инњирофи зиёд дар дини ќаблї (исавї) динеро ба ягонагї ва нињої бо номи Ислом ба халќи 
олам баргузид: 
              «Имрўз дини шуморо бароятон ба камол расондам ва неъматамро бар шумо тамом кардам ва 
дини Исломро бар шумо писандидам». (Ќуръон, сураи «Моида», ояти 3) 
              Даќиќ аст, ки аз оѓози таърих мардуми љањон маслаке ё роњи муайяни эътиќодро мепарвариданд. 
(Тамоми адёни мављуда ќоиланд, ки њаргиз халќи олам бўзина набуданд ва улуми антропологии 
муосир низ хулосањои дарвинизмро дар ин бобат бо тадќиќоти нави илмї инкор кардан дорад).(12) 
               Замонеро таърих намедонад, ки лањзае кураи арз аз эътиќод бар Худованди ягона берун монда 
бошад. Агарчи дар ќишре муайян мардуми гумроњ аз оини худољўї бехабар ва ё дур мешуданд, дар 
ќишри дигар дигар ќавме ба њидоят шарафёб мегардиданд.(6,113-114) 

       Аз ин лињоз, эътиќод - муайянкунандаи аќидаву равони инсонї ва олами ботинии ў одамиро 
њаргиз тарк намекард. Фаќат фарќият дар он буд, ки иддае бар динњои осмонї ва гурўње дигар ба 
динњои заминї (худэљод) пайрав мешуданд.(8,21) Ин њолат дар манотиќи љањон то њол идома дорад. 

       Аз ин љињат, тадайюн (гаравидан ба дин, диндор будан, дар роњи имону њидоят ќарор доштан) 
њамрадифи тамаддун омад. Баъдан, њар кишваре, ки аз дини хеш њимоя мекард, баќои давлату сафои 
миллати хешро таъмин мекард. Дар ин бобат «Шоњнома»-и Фирдавсї сарењан ишора дорад:  

Чунон дину давлат ба њам андаранд, 
Ту гўї, ки ин ду чу як гавњаранд. 
На бе дин бувад тахти шоњї ба љой, 
На бе тахти шоњї бувад дин ба пой 

Давлатњое, ки динашонро њам њимоя карданду њам бар он кор бастанд, сарфарозию 
сарбаландї њаргиз ононро тарк накард. Лањзае, ки хиёнат бар дин ва виљдон ба чашм омад, он лањзаи 
оѓози таназзули њар гуна њукумат ва давлат шуморида шуд. 

       Мањз шарофати вазири соњибфазли сосониён Бузургмењри яктопараст буд, ки Анўшервон 
дар љањон «Одил» шинохта шуд. Аммо, чун авлоди ў роњи нафсониятро муттако шуданд, фарри каёнї 
ононро тарк кард. Инчунин, њарчанд Ислом дини расмї буд, сулолаи сомониёнро низ чунин таќдир 
насиб гашт. 

       Њокимони охири сомонї аз умури давлат бехабар, мубталои айшу ишрат гаштанд ва 
«тўъмаи» ѓазнавиён шуданд. Чунин ќисматро аксари салтанати Ислом асрњои зиёд аз сар гузаронид.(3, 
33-34; 2, 13-14) 

        Амире сулолаи хешро бунёд мекард, баъдина њокимони авлодї аз роњи аслии бобої сар 
мепечиданд ё гумроњ мешуданд ва давлати хурду кўчакро аз даст медоданд. 

       Аз ин хотир, таърих вузарои соњибнасабу соњибкамолеро, монанди Осаф, Балъамї, 
Низомулмулк, Њасани Маймандї … мешиносад, ки дар замони хеш тавонистанд, њокимони худро аз 
роњи фањшу шањват бознигањдоранд ва дар умури давлат дили бедору чашми њушёри подшоњ бошанд. 

       Чунончи ёдовар шудем, яъне тамаддун њамон ваќт њаќиќї, монданї ва беосеб хоњад буд, агар 
фарњанги динї ё арзишњои мазњабї њамрадифи њаётии ў бошад. Њол он ки бо вуљуди маданият, 
давлатњои Руму Юнону Њинду Араб натавонистанд,дар мисол њуќуќи занонро дар ќонунгузории хеш 
риоя намоянд ва манзалат бахшанд. Чунончи, дар асри VII Ислом њуќуќи занонро дар олам бори 
аввал бо мардон баробар донист ва «Ќуръони маљид аслу маншаи марду занро яке муаррифї намуд ва 
дар њама хитобњо ва таклифњо ва вазоифи зиндагї ва аъмоли динї њар дуро бо њам мухотаб фармуд: 

       «Њар кас аз мард ё зан,ки кори нек кунад ва мўъмин бошад,ба зиндагонии пок ва писандидае 
зиндааш медорем ва ба бењтар аз он чи кардаанд,подошашонро мепардозем». (Сураи «Нањл», ояти 97) 
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               Барои занон шарофату фазилат ва эњтироми бисёр монанди мардонро ќоил шуд ва занро бар 
љону мол ва дороии худ мусаллат фармуд ва њаќќи њар гуна мудохала ва тасарруф дар амволи хешро бе 
иљозаи шавњар барои ў шинохт ва вайро аз њар гуна таљовуз ва тааддї мањфуз дошт ва дар илму дониш 
бо мардон њамдўш донист… Паёмбари Худо (с) дар он таърих барои занон њуќуќе муќаррар фармуд, 
ки урупоиён бо он њама даъвии тамаддун ва тараќќї, ки доштанд, то ќарни нуздањум натавонистанд, 
он њуќуќро барои занони хеш бишносанд.(10, 31-32) 
              Аммо, мардуми соњибтаърихи тољикро чї тадайюн ва тамаддун буд?  

      Таърихи Эрони куњан ин ќисме аз таърихи аљдоди тољикон аст. Тамаддуни Эрони ќадим 
тамаддуни тољикони ќадим аст. Бе миллати тољик ва тољикони куњан шинохти таърихи Эрони бостон 
ноќис хоњад буд. Њатто «Сарзамини модар ва пойгоњи аслии ќабоили њиндуэронї ба эњтимоми зиёд 
хиттаи Осиёи Миёна будааст. Таќсими ин ќабоил ба шўъбањои њиндї ва эронї ношї аз кўчњои пай дар 
паи онон буд. Нахустин бор гурўње аз онњо аз роњи Афѓонистони имрўзї ба сўи Њинд кўч карданд 
(ќабоили њиндї) ва пас аз онњо ќабоиле, ки дар Осиёи Миёна боќї монда буданд, ба сўи сарзамини 
Эрон ва Афѓонистони кунунї кўчиданд (ќабоили эронї). 

       Зистгоњи љадиди ќабоили эронї аз кўњњои Ќафќоз ва сањроњои Осиёи Миёна дар Шимол то 
каронањои дарёи Уммон ва Халиљи форс дар љануб ва аз Афѓонистону бахше аз фалоти Помир ва 
дањанаи рўди Синд дар ховар то сарзаминњои Миёнрўдон (Байнаннањрайн) дар Бохтар имтидод меёфт 
ва табъан, ангезаи падид омадани гўишњои гуногун мешуд, ки сипас мароњили такомулро тай мекард 
ва ба гунаи забонњои комилу мустаќил дармеомад.(1,21-22) 

       Чунин нуктаи назари эроншиносу авестошиноси машњур Љалили Дўстхоњ аз љониби 
муаррихону забоншиносони љањон кайњо мавриди истиќбол ќарор гирифтааст. Аммо ин пажўњиши на 
аввалин аст ва на охирин. Аз донишмандони ватанї дар ин бобат таваљљўњи хоса манзур аст: «Мо 
чиниён, њиндувон, эрониён, яњудиён ва юнониёнро чунин халќњо медонем – халќњои мењвар. 
Донишманди олмонї Карл Ясперс мегўяд, ки халќњои мењвари таърихи љањон он халќњоеанд, ки 
таърихи худро пайгирона идома дода, љањише ба амал оварданд ва дар ин љањиш гўё дубора зода 
шуданд, умри дубора ёфтанд, дар натиља, асоси моњияти маънавии инсон ва таърихи њаќиќии ўро 
бунёд гузоштанд. Пас, бешубња, яке аз њавзањое, ки «асли таърих» он љо оѓоз гирифтааст, Эрон аст. Ва 
чун зодгоњи Зардушту Авасто Хуросон аст, бо таъкид бояд бигўем, ки оѓозгоњи маънавияти Эрон 
њамин сарзамин, аз љумла Мовароуннањр аст, -сањењ навиштааст академик Муњаммадљон Шакурї ва 
афзудааст: - яке аз саргањњои фарњанги маънавии њама њавзањои мењвар ва таърихи башар дар Осиёи 
Миёна буд.(9,6-8) 
              Водии Фарѓона бошад, ќалби Осиёи Миёна аст. Чун сухан аз водии Фарѓона меравад, бояд дар 
зењн дошт, ки сухан аз водие меравад, ки на фаќат соњиби тамаддун ва тадайюни хеш, балки њамљавори 
халќњои мењвар ба њисоб меояд. Сухан чун аз Фарѓона меравад, ба маънии том Фарѓонаи ќадим дар 
назар аст. Рисолањои људогона дар бобати Фарѓона, иќлим, љойгиршавї,љуѓрофиёи он маълумоти 
муфид додаанд. Аммо аз чї сабаб бошад, бештари тањќиќот дар замони охир хусусиятњои омўзиши 
оморї дошта, он њам ба таърихи водии Фарѓона, ки бештари њудуди он дар имрўза љумњурии ба мо 
бародари Ўзбекистон аст, бахшида мешавад. 

       Дар замони  мо лоињањои хориљї низ дар омўзиши марому равони мардум, дину њунар, касбу 
андешаи водии Фарѓона амалї мешаванд. Ин беасос нест.  

       Шинохти хусусиятњои мардуми водии Фарѓона хусусиятњои мардуми Осиёи Миёнаро ба 
даст меорад. Ѓайр аз он, омўзиши ин минтаќа љадвали фишору набзи њаќиќии љуѓрофиро ба даст 
меорад, ки тањлили он суди сиёсї, иљтимої ва диниро доро мебошад… 

        Маљмўи сарњаде, ки харитаи комили водии Фарѓонаро таљассум мекунад, шаклан бодомро 
ба ёд меоварад. Њанўз профессор Н. Л. Карженевский соли 1953 дар тањќиќи хеш «Ферганская 
долина». («Водии Фарѓона») ин истилоњро ба кор бурда буд. (5, 73) 

        Ба сарњаду шакл, иќлиму шамоили мардум нигариста, ба ањолии он бањо додан аз куњан дар 
илми таърих ва мардумшиносї мутадовил аст. Дар «Ањсану-т-таќосим фї маърифати-л-аќолим» 
Маќдисї (асри х) гўяд, ки «Маъруф аст ва хирадмандон гўянд,ки бињишти дунё чањор љост: ѓўтаи 
Димишќ, рўди Абалла, замини Суѓд, дараи Баввон. Њар кадом хоњї, баргузин, ки инњоянд бињишти 
дунё… Албатта, агар ман аз бадии мардумони шањре сухан гуфтаам, ањли донишу адаб, ба вижа 
фаќењон аз он мустасноянд, зеро ки ман фазилати воќеиро дар эшон медонам… Њар шањре,ки сахт 
сармо бошад, мардуми пургўшту чоќ ва хушгилу пурриш дорад, чун Фарѓона, Хоразм, Андалус, 
Армания».(7, 48-49) 

        Чун ба харитаи водии Фарѓона назар меафканем аз 22,2 њазор км. кв. дар имрўза Ўзбекистон 
17 њазор км.кв., дар Тољикистон 7,9 њазор км. кв. ва дар Ќирѓистон 5,3 њазор км.кв. он тўл кашидааст. 
Хусусияти ин таќсимбандиро кайњо донишмандони мо аз дидгоњи илми таърих ва сиёсат бањо 
додаанд, ки шарњи он аз мавзўи мо берун аст.(Мурољиат шавад ба китобњои Р. Масов. Таджики: 
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история национальной трагедии.-Душанбе:Ирфон, 2008 ва Њ. Шарифов. Тољикони бурунмарзї. - 
Хуљанд: Р. Љалил, 1999). 
             Чунончи гуфта шуд, водии Фарѓона ќалби Осиёи Миёна аст. Макони ќалби инсон садру чапи он 
бошад, ин минтаќа низ дар ин њолат – шимолу шарќи Осиёи Миёна љойгир аст. «Танњо дар љониби 
ѓарби худ ба дигар кишварњои Осиёи Миёна роњи на он ќадар калон дорад, ки дар адабиёт онро 
«Дарвозањои Хуљанд» гўянд».(4,6) 

       Аммо таваљљўњи сайёњон бар ин минтаќаи бињиштї њанўз ќабл аз милод ба чашм мерасад. 
Њарчанд сайёњон беѓараз аз ин кишвари пурасрору пурнеъмат дидан мекарданд, ќабл аз њуљуми 
Россияи подшоњї ба Осиёи Миёна аз љониби муњаќќиќони рус бошад, ин сарзамин хуб омўхта шуда 
буд. Мутаассифона, ин гурўњи сайёњон баробари омўзиши илмї- љуѓрофї ва таърихї, зарурати ѓасби 
ин минтаќаро ба њукумати подшоњии худ собит мекарданд. 

      Њанўз солњои 40-50-уми асри ХIХ В.В. Веляминов-Зернов навишта буд: «Омўзиши хонигарии 
Ќўќанд (маркази водии Фарѓона –Н.М.) - бењтарин кишвар дар Осиёи Миёна буда, барои мардуми рус 
хеле зарур аст. Чунки ин хонигарї барои фабрикаву мануфактураву заводњои Россия манбаи ашёи 
хоми тайёр аст (Валяминов-Зернов В.В. Исторические известия о Коканском ханстве от Мухаммада-
Али до Худояр-хана, 1856. Сведения о Коканском ханстве/ Вестн. Имп. Рус. геогр. об-ва, СПБ, 1856. 
Кн.V, ч. ХV111).(4,8) 

       «Аз љумлаи олимони рус аввалин шуда ба водии Фарѓона А.П. Федченко соли 1871 омада 
буд. Экспедитсияи Москва бо номи «Љамъияти дўстдорони табиат» бо роњбарии ў водиву дарёњои 
Исфара, Сўх, Шоњимардон, Исфайрам…-ро тадќиќ кард.Харитаи водии Фарѓона тартиб дода 
шуд.(11,48) 

        Мардумшинос С.С. Губаева дар тањќиќи худ «Таърихи омўзиши ќисмати этникии мардуми 
водии Фарѓона» равшан мекунад, ки «Сафари ботаник, географ, зоолог ва геологњои машњур А.П. 
Федченко, Н.А. Северсов, И.В.Мушкетов аз хонигарии Ќўќанд (ќабл аз тасарруфи Россия! - Н.М.) ду 
моњ давом карда, ѓайр аз ќиматтарин маълумоти табиатшиносиро ба даст овардан, кашфиёти бузурги 
љуѓрофиро низ соњиб шуда, аз мардуми водии Фароѓона хислатномањои ѓароибро ба худ навишта 
гузоштанд, ки расму оин, хољагї ва муносибати ононро ба халќњои дигар баён мекард». (с.10) 

         Албатта, љињати илмии ин пажўњишњо низ буд, ки ба соњаи таърихнигориву мардумшиносии 
мо суде чанд ато кард. Натиља он буд, ки соли 1882 дар 600 сањифа китоби А.М. Миддендорф «Водии 
Фарѓона», И.В. Мушкетов «Туркистон», соли 1906 нашр гардиданд. 
              Дар ин радиф, бо чунин пажўњишњо сайёњону олимон, табиатшиносу муаррихон, амсоли 
С.М.Смирнов, А.С.Берг, В. Наливкин, Н.П.Остроумов, А.Шишов, Перу, Вамбери … сањм гирифтанд. 

       Дар ин минтаќаи пурбаракоти Осиёи Миёна, ки аз шимол ба љануб 170 км. ва аз ѓарб ба шарќ 
330 км. тўл кашидааст, дар њудуди Љумњурии Ўзбекистон аз водии Фарѓона Андиљон, Асака, Ќўќанд, 
Ќувасой, Марѓилон, Намангон, худи шањри Фарѓона, Косон, Чуст, Сўх дохил мешаванд. Дар 
Љумњурии Ќирѓизистон шањрњои Љалолобод, Ўш ва Ўзген ва дар Љумњурии Тољикистон Исфара, 
Конибодом, Хуљанд ва Ашт бар он шомиланд. 

        Ибтидои асри ХХI дар самти фарѓонашиносї бо кори хайр оѓоз шуд. Њарчанд мухтасар аст, 
маълумоти нодиру илмї ва тањќиќи љолибро дар Тољикистон олим ва муаррихи нуктасанљ Њасанбой 
Шарифов анљом дод. Гарчанде аз нигоњи муаллиф ин самти тањќиќ боз њам пажўњиш мехоњад ва 
омўзиши њамагонї аст, нависандаро даст дода, ки мисолу санадњои бебањсро дар шинохти таъриху 
љуѓрофиёи мардуми водии Фарѓона бо зањмати зиёд гирд оварад. Хоссатан «Тољикони бурунмарзї» 
(Хуљанд, 1999), «Яъќуббеки Бадавлат» (Москва, 2001) ва «Тољики гумгашта боз ояд…» ( Хуљанд, 2003) 
аз ин муаллиф дар омўзиши мо ќарор дошт. Бе шинохти таърихи ягонаи тољикон, шинохти таърихи 
Фарѓонаи ќадим муяссар намешавад. Аз ин лињоз, сабку услуби тањќиќи Њасанбой Шарифов дар ин 
самт комилан нав аст. Љустуљўњои илмии ў метавонад, њам олимро ва њам оммиро ба худ љалб кунад. 

        Кутубе, ки аз таърихи тољикон солњои охир таълиф мешаванд ва ба даст расидаанд, аз љумлаи 
таълифоти арзишманд ба њисоб омадаанд. Ёди водии Фарѓона дар ин рисолањо бошад асосан ба 
љустуљўњои этнографї-таърихї ва љуѓрофї-табиї алоќаманд аст. 

        Аммо, мутаассифона тањќиќи адабї ё кори адабиётшиносї дар ин самти бисёр њам муњим, 
омўзиши сайри адаби тољику форс дар Фарѓонаи ќадим, хусусан дар Тољикистон ва умуман дар 
адабиётшиносї кофї ба чашм намерасад. 

       «Водие, ки таърихан маъвои тољик аст», шинохти он, њаёти њавзањои илмию адабии он, 
маќоми занони суханвару њакима дар ин водї, инкишофи оини муњаммадї ва таъсиру ањамияти он 
њам дар таќдир ва њам дар эљодиёти удабо, хидмати фарѓонињо дар  илму фарњанг ва њунар, фазои 
муштараки фарњангї бо кишварњои њамљавор (дар мисоли тољикони Кошѓари Чин), тавсифи воњаи 
Фарѓона ё шањрњои он дар осори ниёгони мо, манзалати уламо ва фаќењон дар ин сарзамини 
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кўњанбунёд, таърихи тадайюни ин кишвар то ислом, хусусият ва табиату хулќи мардум… фикри собит 
дорам, ки иншоаллоњ аз кору пажўњишњои судманд њам дар илм ва сиёсати муосир хоњад буд. 
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ФЕРГАНСКАЯ ДОЛИНА: ЦИВИЛИЗАЦИЯ И РЕЛИГИЯ 

Данная статья посвящена истории изучения и исследования Ферганской долины со стороны ученых – историков. Особый 
акцент делается на исследования ученого и историка начала XXI века Хусейнбая Шарифова, который собрал наиболее полную 
информацию об истории Ферганской долины и завершил очень ценное исследование.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ферганская долина, цивилизация, религия, исследования, изучение истории. 

 
FERGANA VALLEY: A CIVILIZATION AND RELIGION 

Given article is devoted history of studying and research of Fergana valley from scientists-historians. The special accent becomes on researches 
of the scientist and the historian of the beginning of the XXI century Huseуbaуa Sharifova who has collected very valuable information on history of 
Fergana valley and has finished very valuable research.  
KEY WORDS: Fergana valley, a civilization, religion, researches, history studying. 
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ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРИИ «ЧАЊОР МАЌОЛА»-И НИЗОМИИ АРЎЗИИ 
САМАРЌАНДЇ 

 
М. Абдуќодиров 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

 Дар масъалаи сохт ва таркиби «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї теъдоде аз 
муњаќќиќон аз ќабили Муњаммади Ќазвинї, Муњаммад Мўин, Худої Шарифов, А.Н. Болдирев бар 
он аќидаанд, ки «Чањор маќола» аз рўи принсипи дидактикї навишта шудааст. Муаллиф мехоњад, 
мамдўњи худро ба бузургии хонадони ў бовар кунонад ва дар ќисми даромади сухан, дар ситоиши 
Худованд мегўяд, ки оламро биёфарид, бо амру нањйи анбиё биёрост, ба шамшеру ќалами мулук нигањ 
дошт. Пас дуруд бар Пайѓамбару ањли байт ва асњобаш мефиристад ва сано ба подшоњи ваќт Муайяди 
Музаффари Мансур Њисомуддин мегўяд ва маќомоту бузургињои зиёдро мансуби ў медонад.[1] 
 Сипас, тибќи расми ќадимї муаллиф ва мусанниф дар ташбењи сухан ва дебочаи китоб сано ва 
дуои мамдўњро гуфта, китоби худро ба номи ў пешнињод менамояд. Малики љибол Фахруддавларо 
ситоиш намуда, писари ў ва амакаш  Аловуддинро ёд меорад. Дар ќисмати «Оѓози китоб» сабаби 
таълифи асарро баён менамояд.[2] 
 Фаслњои дуюм ва сеюми китоб як рисолаи мухтасаре дар бораи офариниши олам, маќоми 
љамоду набототу њайвон, хосияти чањор унсур- хоку обу оташу бод мебошад. Пас аз он сухан аз  
ќувватњои њайвонї меравад, ки бо панљ хавоси зоњир робита доранд. Хавоси ботин њиссиёти муштарак 
– суратњои бо њиссиёти зоњир ќабул шуданро истиќбол мекунанд. Хаёл чизи ќабулкардаи њисси 
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муштаракро нигоњ медорад. Ќуввати мутахаййила дар пайванд бо нафси инсонии мутафаккира хонда 
мешавад ва љузъиёти хаёлро таркиб мекунад ва аз якдигар ба ихтиёри андеша људо мегардад. Ќуввати 
вањм маъонии номахсуси мављударо дармеёбад. Њамаи ин ќувватњо ходимони нафси њайвонианд.[3] 
 Баъди ин њикояте меояд, ки онро Низомии Арўзї аз Абуриљо ибни Абдуссаломи Нишобурї 
ном шахсе шунидааст. Ин шахс дар биёбони роњи Тамѓољ, дар болои рег зани барањнаи зеборо 
дидааст, ки ба корвониён нигоњ мекард ва ба сухани онон љавоб намедод. Чун ќасди ў карданд, ба сахтї 
давида гурехт. Кирокашони турк гуфтанд: «Ин одами вањшист, ки инро наснос хонанд».[4] Ба ќавли 
Низомии Арўзї њамаи аљноси табиї хосияти табаќотї доранд. Инсон низ аз табаќот иборат аст ва худ 
аносири олами љамоду наботу њайвонро бо худ овард ва ба туфайли аќл бар њамаи њайвонот подшоњ 
шуд. Ў аз олами љамод љавоњиру симу зар зеби худ кард, аз оњану мису фулузоти дигар истифода карда, 
аз олами наботот хўрданї пўшиданї нўшиданї ва густурданї сохт, аз олами њайвон маркабу њаммол 
кард ва аз њар се доруњо сохт. Ба тавассути маъќулот Худойро бишинохт. 
 Ин олам ва оламиён ба се ќисматанд: Ќисме наздик аст ба олами њайвон монанди биёбониён, 
кўњистонињо, ки њимматашон аз тадбири маош беш нест. Ќисми дуюм ањли билоду маодин, ки низоми 
онњо бар ширкате, ки доранд, маќсур меояд. Ќисми сеюм аз онњо фароѓат доранд ва кори онњо 
шинохтани муаммоњои «Мо кием?», «Аз чї ба вуљуд омадаем ва бозорандаи мо кист?»-иборат аст. 
Онњо дар њаќоиќи ашё бањс мекунанд, аз омадану рафтан таамул ва тафаккур менамоянд. Ин ќисм ду 
навъанд: яке назди устоде бо хондану навиштан ба ин маќом мерасанд ва онњоро њукамо мегўянд. 
Анвои дигар бе устод ба мунтањои фикрат мерасанд ва ин навъро анбиё мегўянд. Дар олами инсон 
болотар аз ў нест ва зиёдатии ќудрати ўро нубувват мегўянд. Баъди набї давомдињандаи суннати ў 
имом аст. Чун имом ба њамаи асрори љањон дастрас нест ва ноиби ў дар амри дин малик, яъне подшоњ 
аст. «Пас – мегўяд Низомии Арўзї- подшоњ ноиби имом аст ва имом ноиби Пайѓамбар ва Пайѓамбар 
ноиби Худой» ва дар ин маънї Фирдавсї гуфтааст:  
  Чунон дон, ки шоњию пайѓамбарї, 
  Ду гавњар бувад дар як ангуштарї.[5] 

Модоме ки подшоњ чунин маќоми олї дорад, наздикони ў дабир, шоир, мунаљљим ва табиб 
бояд бошанд ва онњо бояд аз зумраи шахсиятњои сазовор баргузида шаванд. Низомии Арўзї ба њамин 
васила табаќоти љомеаи замони худро гурўњбандї мекунад ва мувофиќи њоли њар яке аз намояндаи 
чањор табаќоти надимони подшоњ китоби ў ба чањор маќолат номгузорї ва таќсимбандї карда 
мешавад. Маќолати аввал дар моњияти илми дабирї ва кайфияти дабири балеѓи комил; маќолати  
дуюм дар моњияти илми шеър ва салоњияти шоир; маќолати саввум дар моњияти илми нуљум ва 
ѓазорати мунаљљим дар ин илм ва маќолати чањорум дар моњияти илми тиб ва њидояти табиб ва 
кайфияти ў ихтисос дода мешавад. 
 Ба гуфтаи худи Низомии Арўзї дар сари њар маќолат чизњои лозима аз њикмат оварда шуда 
дањ њикмат аз наводири он соња наќл мешавад, «то подшоњро равшан шавад ва маълум гардад, ки 
дабирї на хурд корест ва шоирї на андак шуѓле ва нуљум илме зарурист ва тиб санъате ногузир».[6]  
 Чунонки дидем, китоб аз муќаддима ва чањор маќола ба њам омадаст. Њар як маќола аз 
ќисмати назарї ва 10 њикоя иборат мебошад. Маќолати чањорум 12 њикоятро дар бар гирифтааст. 
Њикоятњои охирини маќолатњои дуюм, сеюм ва чањорум хусусияти тарљумаи њолї доранд ва тасвири 
лањзањои људогонаи зиндагии нависандаро њадаф ќарор додаанд. Дар байни њикоятњо ба ѓайр аз умумї 
будани мавзўъ алоќаи мантиќие мављуд аст ва ба илова њамаи њикоятњо хусусияти ахлоќї дошта ба 
таъриф ё тарѓиби подшоњ равона шудаанд. Њар як њикоя ба сари худ мустаќил аст ва дар навбати худ 
ба ќисмати назариявї тобеъ мебошад. Ќисми назариявии њар боб дар шарњу тафсири роњњои фаро 
гирифтани њамон навъи илм бањс карда, толибони онро ба роњи дуруст њидоят менамояд. Њикоятњои 
њар боб аз њаёти илму њунари муайян оварда шудаанд. Ба ин восита, Низомии Арўзї гўё исбот 
менамояд, ки подшоњи хирадмандро аз дабир, шоир, мунаљљим ва табиб чора нест. Чунонки Е.Э. 
Бертельс ќайд мекунад, «Низомї бештар на ѓами подшоњонро, балки ѓами манфиати њамќаламони 
худро, ки мехост ањволашонро бењтар намояд»,[7] мехўрад. Низомии Арўзї шахси мушфиќ ва ѓамхоре 
будааст ва ба ин сабаб подшоњони ба ањли илму адаб номењрубонро сахт мазаммат мекунад. Ў нисбат 
ба ашхоси зидди илму дониш кинаву адоват дошта, бархоста онњоро маломату сарзаниш менамояд. 
 Китоби «Чањор маќола» бо фасли кўтоње анљом меёбад. Дар ин фасл нависанда маќсади 
таълифи асарашро шарњ медињад. Ин фасл бештар дуои хайр дар њаќќи подшоњ ва зикри сифатњо ва 
маќомоти ў мебошад. 
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STRUCTURAL PARTICULARITY OF «CHAHAR MAQALA» NIZAMI ARUZI SAMARKANDI 
 In statement is discussed structural and composing particularity of «Chahar maqala» of Nizami Aruzi the arguments of author witness that 
tractate of Nizami Aruzi is written according to principals of didactical poems and main goal of all parts are about ethical and professional upbringing of 
young generation of writers period.      
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КОНСЕПСИЯИ ИНСОН ДАР ЊАМОСАИ  СОРБОН «ДОСТОНИ ПИСАРИ 
ХУДО» 

 
Замира Ўлмасова 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 
 

 Нависандаи маъруфи тољик Сорбон дар давраи шўравї њикояву ќиссањои зиёде аз дасти 
таълиф бароварда бошад њам, романи таърихї иншо накарда буд. Фаќат дар охири солњои 80 уми 
ќарни ХХ нияти эљодии ў дар бораи тадќиќи бадеии воќеањои гуногуни таърихї ќавї гардид, ки боиси 
ба гузаштаи халќи худ амиќтар сар фурў бурдани ў гардид. Баъд аз ба вуќўъ омадани истиќлолияти 
миллии Тољикистон диќќату эътибори ў ба даврањои гуногуни њаёти халќи тољик бештар шуданд. 
Романи сегонаи ў «Зарафшон», ки таърихи муборизањои ќањрамононаи халќи тољикро дар роњи озодї 
ва њаёти нав фаро мегиранд, дар ин бора далолат мекунанд. Љолиби таваљљўњ аст, ки Сорбон китоби 
сеюми ин романро ба њаёти пур аз мењру муњаббат ва фољеонаи шоири ширинкалом Туѓрали Ањрорї 
бахшидааст. Минбаъд таваљљўњї Сорбон ба таърихи хеле ќадими халќњои эронинажод бештар гардид. 
Ў њаёти пур аз мењнат ва муборизаи аљдоди худ-мардуми диловари эронитаборро њамаљониба омўхт. 
Нависанда натиља гирифт, ки њар ќадар ба ин халќ ва кишвари ў њуљуми аљнабиён зиёд мегардид, вале 
ў дар пеши аљнабиёни ѓоратгар сари таъзим фуруд намеовард, балки бо ќурбонињои афзун бошад њам, 
кишвар ба шаъну шарафи худро дифоъ менамуд. Хамосаи бузурги ў «Достони писари Худо» аз 
зумраи њамин гуна асарњои ўст. 
 Романи Сорбон «Достони писари Худо» (иборат аз шаш китоб дар ду љилд) аз љумлаи 
бењтарин асарњои таърихист, ки рољеъ ба љараёни зиндагї ва кору пайкори пурфољиаи Искандари 
Маќдунї (356-323), шоњи љавони Маќдуния ва Юнони ќадим, лашкаркаши љањонгир навишта шуда 
дар он ба консепсияи шахсиятњои ќаторї ањамияти калон дода шудааст. Ў бо таърихи Эрон ва Осиёи 
Марказї дар давраи рўзгор ва кишваркушоињои пурхунаш робитаи ногусастанї доштааст. Искандар  
њамагї 33 сол умр дида бошад њам, пас аз падари худ шоњ Файлаќуси II чун ба сари ќудрат омад, дар 
роњи муттањид кардани Маќдуния ва Юнон мубориза бурд, алайњи форсњо љангида, дар соњилњои руди 
Граник (334), Исса (333) ва шањри Гавгамела (331) пирўзї ба даст овард, њокимияти Хањоманишиёнро 
сарнагун карда онро ба худ тобеъ намуд, ба Осиёи Марказї њамла оварда (329), онро ба итоати худ 
даровард, ба Њиндустон лашкар кашид ва дар ѓарибї љон ба љаббор супурд. Манзури Искандар 
Шарќу Ѓарбро муттањид кардан, империяи ягона ташкил намудан ва њукмрони ягонаи љањон 
гардидан буд. Аммо ба маќсад расида натавонист.  
 Сорбон дар асоси пажўњиш ва фарогири маводи фаровони таърихї, љуѓрофї ва адабї на танњо 
љараёни зиндагї ва фаъолияти лашкаркашии Искандарро аз айёми кўдакї то вафоташ батафсил 
тасвир менамояд, балки вазъи сиёсї, иљтимої ва ахлоќии тамоми кишварњоро, ки  ў  фатњ  карда буд, 
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бо образ ва манзарањои бадеї нишон медињад. Искандар њар шањрро, ки ба куштору сўхтор ѓасб 
менамуд, бо маќсади шўњратпарастї ва зиндаю пойдор нигоњ доштани номи худ ба љои он шањри тоза 
месохт. Ин аст, ки ба ин васила маданияти маќдуниву юнонї њам дар Эрону Осиёи Марказї роњ меёфт. 
 Мазмуну мўњтавои таърихии романи Сорбон «Достони писари Худо»-ро њамаи номњои 
љуѓрофї, ки пои номубораки Искандар ва лашкари сершумори ў ба он сарзаминњо расидаанд, солњову 
моњњо, њатто рўзњои ба вуќўъ омадани воќеањо, дар асар бо ному насаби худ шомил шудани 
шахсиятњои таърихї ва ашхоси воќеї, муњимтар аз њама њаќќонї ва реалистона ба риштаи тасвир 
кашидани ваќоеи таърихї ва кушодани моњияти онњо ташкил менамоянд. Гоњо сарчашмањои илмї ва 
адабиро ишора месозад. Ин усули таълифи Сорбон аз дебочаи роман оѓоз ёфта, минбаъд дар тамоми 
асар давом мекунад. Ў дар дебоча усули илмии муќоисавиро пеш мегирад, ба «Ќуръон» ва «Таврот», 
хусусан ба асари донишманди њиндї Абулкаломи Озодї «Куруши Кабир» такя кардаву иќтибосњо 
оварда ба фикри даќиќ шарик мешавад: «Зулќарнайн Куруш аст, на Искандари Маќдунї».[1] 
Њамчунон Сорбон ба исбот мерасонад, ки «…Искандари Маќдунї бо он хунхорї, ќатли ом карданњо, 
зулму ситам, андар  љазирайи Тир дуним њазор љавони шуљоъро маслуб кардан, бо оташ задании Тахти 
Љамшед, сўхтани китоби «Авесто», ѓорату бурданњо наметавонист пайѓамбар бошад, агарчи лаќаби 
Зулќарнайнро мегирифт».[2] 
 Сорбон аз Мавлоно Љалолиддини Балхї, романи фалсафии Ксенофонт «Киропедия» (дар 
бораи Куруши Кабир), «Курушнома»-и Газанфун, «Таврот», «Библия», асари Арасту «Аретэ» 
(«Накўкорон») ва  ѓайра иќтибосњо меорад ва ин сарчашмањоро дар ќисмати «Шарњу эзоњ»-и романи 
худ тазаккур медињад.[3] 
 Нависанда аксарияти ќањрамонон ва персонажњои романро бо ному насаб ё лаќабњои дар 
таърих машњури эшон зикр менамояд: Файлаќуси дуввум ва Олимпиада–падару модари Искандар, 
Арасту–файласуфи Юнони Ќадим, устоди Искандар, Аминта–шоњзодаи Маќдуниё, Антипатр–
сипањсолори Маќдунї дар ањди Файлаќус, сипањсолори бузург Пармониён, Александрии Линкестидї 
ва  ѓайра. Сулолаи шоњони Эронї Куруши Кабир, Дориюш,  Њишоёршо, Ардашер, Доро, Ќудумон, 
Арсас, Ох ва дигарњо, зани Искандар Рухшона, ќањрамони ватанхоњи суѓдї Спитамен, боз дигару 
дигарњо дар романи Сорбон бо исми  њаќиќии худ ворид њастанд. Гоњо дар андешаронињои Искандар 
асомии як идда ашхоси таърихї паси њамдигар меоянд: «Ў (Искандар –З.Ў.) суханронињои Антипатр 
ва Файлаќусро бори дигар  аз зењн гузаронд ва самимияти онро дарёфт ва дил пур гирифт, ки андар 
паси ин даъвоњо ва суханронињо нерўе њаст, чун сипањсолори размидаву корзордидаву варзида 
Пармониёни бузург. Аввал худованд Зевси барроќ пуштибони  ўст, пасон Пармониёну сипоњаш. Агар 
кор ба хубї анљом напазирад, шамшер кор кунад. Вале чун худоёну бузургони юнонї мададгор 
нашаванд, аз дасти ёрони љавони ў -Гарпалу Неарх, Биталамусу Пердикас, Эргию Гефастион чизе 
наояд. Ёрон пањлўйи шоњзодаанд, баробари ў ташвиш доранд, андеша мекунанд ва чашмдоранд, то чї 
фармояд шоњзодаанд баробари  ў  ташвиш доранд, андеша мекунанд ва чашмдоранд, то чї фармояд 
шоњзода».[4]  
 Минбаъд хоњем дид, ки нависанда наќш ва таќдири ашхоси таърихиро дар робита бо 
Искандар ва набардњои ў дар љодаи њукмронї яккаву танњои тамоми олам шудан чї тавр моњирона 
тасвир менамояд. Дар роман санањои таърихї, шумораи лашкар солу моњу рўзи ба вуќўъ омадани  
њаводиси рўзгор, сабаби номгузорї ва ѓ тазаккур меёбанд. «Ва он сол –ду њазору се саду чињилу њашт 
сол муќаддам – дар шањри Пеллайи Маќдуниё тифле ба дунё омад, ки решааш ба нимхудой Геракл ва 
ќањрамони беназир Ахилл мепайваст. Шоњ Файлаќуси II ва малика Олимпиада ба эњтироми 
ќањрамони миллї шоњ Искандари Аввал писари навзоди хешро Искандар хонданд».[5]  
Мисоли дигар. «Файлаќуси љавон… дањ њазор сипоњийи пиёда ва ќариб њазор сарбози савора гирд 
оварда, бар зидди душманоне бархост, ки Маќдуниёи Искандари Аввал обод гардондаро хароб карда 
буданд».[6]  
 Яке аз масъалањои асосии романи Сорбон «Достони писари Худо», ки сужети онро фаро њам 
овардааст, масъалаи љањонгирии Искандар ва саъю њаракати ў дар роњи ба як империяи бузург 
мубаддал намудани тамоми олами њастї ба шумор меояд. Аз ибтидо то интињои роман таваљљўњи 
Искандари Маќдунї ба њамин масъала банд аст ва ў њама муаммоњои њаётро алоќамандона бо  њамин 
ришта  њаллу фасл менамояд. «Шоњи љавон… орзуйи љањондорї мепарварид дар дилу сар» [7]. Сорбон 
тасвир менамояд, ки Искандар чун ба сари ќудрат омад, бо љангу љидол юнонињои шўришгару 
саркашро зарба зад ва Маќдуниюву Юнонро муттањид кард: «Вилояти шимолии Юнон дубора сар 
фаровард ба маќдуниён ва Искандари љавонро сарвару сардори мулк хонд…»[8] Искандар тамоми 
Юнонро ба худ тобеъ кард. 
 Дар дили Искандар нияти њуљум ба Порс ќавитар мешуд. Манзури ў љањонгирї ва ѓанї 
гардонидани ганљинаи мамлакати худ бошад њам, бањона пеш меовард, ки дар ваќташ порсиён ба 
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ватани  ў  лашкар кашида онро хароб кардаанд, акнун чун Искандар шоњ интихоб гардидааст, «барои 
Юнону юнониён, барои Отини сўхта интиќом бояд гирифт».[9]  
 Љанг маънии њаёти Искандар буд. Вай на ба хотири бунёдкорї, балки бо маќсади 
шўњратпарастї, дар баъзе мамлакатњо ба љои шањрњои бо хок яксон кардааш шањри нав месохт ва 
онро мавсум ба худ мекард (чунончи, ба љои шањри Хуљанд Искандарияи аќсо барпо намуд), аммо 
шањрсозї тўл кашад, бо њаяљону изтироб мегуфт: «Шањрсозийи мо дер давом кунад, дар ин муддат 
пушти љанг сард гардад, чї бояд бикунем?»[10]  
 Бар хилофи љангљўёни Искандар шањрдорони масъулиятшинос ва башардўсте буданд, ки бар 
хотири эњтиёт кардани ватан аз сўхтор ва сокинонаш аз куштор сулњ мехостанд ва Искандарро хуш 
истиќбол мекарданд. Дар Милет ва Галикарнас чунин шуд. Аз Иксандар илтимос мекарданд, ки 
шањрашон озода ва бетараф аст, на маќдуниёнро пазирад, на порсиёнро. Бинобар ин, лашкарро ба 
шањри кўњна –Мелкарт даровардан бењтар аст. 
 Чунин гуфтугў шуд дар њудуди шањри Тир. Искандар зоњиран ин пешнињодро пазируфт, аммо 
шањрро харобу абгор кард, чунки тавассути Тир ба Финиќия, Кипр ва Миср даромадан осон буд.[11] 
Дар натиља  ў,  тамоми бандарњои соњили шарќии бањри Миёназаминро ишѓол кард ва эронињоро аз 
роњи обї мањрум намуд.  
 Љанг нахостани  ў  нишонаи ватанхоњї не, балки тарсўї буд. Сипањсолори Маќдуниё ва Юнон 
Пармониён низ љараёни зиндагї ва набардњои худро тањлилу љамъбаст карда, чунин натиља гирифт: 
«Бузургтарин гуноњ љанг бувад…» Ў дар сўњбат фикри Искандарро дар бораи шаъну шараф будани 
љанг рад кард ва гуфт: «Он чї ман дар бораи љанг гуфтам, нав набошад. Пешиниён љангро чунин 
пиндоштаанд: Љанг–номардї, нољавонмардї, макр, фиреб, найранг… Вале чї гуна, ки моро – 
шараф…».[12] 
Искандар  њар касро, ки дар бораи сулњ ва хотима додани  љанг фикру аќидае иброз медошт, бад медид 
ва душмани худаш мепиндошт, сахт  љазо медод ва ба ќатл мерасонд. 
 Дар њаќиќат муносибат ба ватан яке аз риштањои асосии сужети романи Сорбон аст. Онњое, ки 
манзурашон љоњу мансаб буд, ватанфурўшї мекарданд, њатто пои Искандарро мебўсиданд, аммо 
ватанхоњони асил то охири ќатраи хун дар бадан, то вопасин нафаси худ дар роњи озодї ва ободии 
кишвари худ алайњи душманон мубориза мебурданд, шаъну шарафи худ, ватан ва миллатро нигоњ 
медоштанд. Намунаи барљастаи ватанхоњї муборизаи халќњои Осиёи Миёна, бахусус фарзандони 
диловари Суѓд дар роњи наљоти халќу ватан аз душманони аљнабї мебошад. Таљассуми бадеии 
ќањрамонї ва фидокории Суѓдиён Спитамон мањсуб мешавад. Вай барои тољу тахт ва шўњрат 
мубориза намебарад, балки ягона муродаш ин аст, ки кишвару мардумро њифзу њимоя кунад. 
Спитамон дар муборизаи ватанхоњонааш ба халќњои Мароканд, Панљакент, Киропол, Хуљанд 
(Искандарияи Аќсо), ки мардумони фидокор буданд, такя мекунад. Ў аз халќ ва халќ аз ў нерўманд 
мешаванд. Бењтарин сифати ў муттањид намудани њамдиёрони худ дар роњи озодии ватан ва 
муборизаи љасурона ба муќобили лашкари маќдунию юнонї мебошад. Спитамон борњо ба ќисмњои 
артиши пуриќтидори аљнабиёни истиллогар  њамла оварда онњоро шикаст дод. Азбаски чустучолок 
буд, ў ро дастгир карда натавонистанд. Вай  њамчун лашкаркаши моњири Суѓд дар набарду пайкори 
худ алайњи ѓосибони юнонию маќдунї ќањрамонињои зиёд нишон медод. Сорбон тасвир менамояд, ки 
мањз Спитамон пойтахти давлати Суѓд шањри Марокандро, љойгоњи ќўшунњои Искандарро озод 
менамояд ва ќалъаро муњосира мекунад. Спитамон ба лашкари Искандар, ки хеле сершумор ва сар то 
по мусаллањ буд, пайдарњам зарбањо зада, худ дар оѓўши дашт паноњ  мебурд. 
 Аз шуљоат ва ќањрамонињои Спитамон худи Искандари Маќдунї ба њайрат афтода буд. Вай ба 
сипањсолор, сарфављњо ва сарбозони худ супориш медињад, ки Спитамонро дастгир намуда, нобуд 
насозанд, балки зиндаю саломат ба назди ў њозир кунанд. Искандар мехост бубинад, ки лашкари 
пурќудрати ўро чандин маротиба кї шикаст дод, вай чї гуна ќањрамон аст, сарчашмаи матонат ва 
нерўмандии ў дар чист, чї гуна сару сурат ва чї хел сират дорад. Ин аст, ки худаш њам Спитамонро 
шањр ба шањру дења ба дења љустуљў мекард. Аммо Искандар ба мурод нарасид. Спитамон дарнати љаи 
хиёнати ќабилањои кўчманчї ва соддалавњии њамсари худ Зарра, бахусус фиребу найранги Оксарт 
кушта шуд.  
 - Гуфтам, - такрор мекунад Спитамон. – Ман одам накушам! њифз кунам хокамро, Ватанамро, 
халќамро ! Инро халќам донанд…».[13] 
 Cарбозони Спитамон низ мисли ў гурди ватанхоњанд, муборизони фаъоли роњи озодї 
мебошанд. Суруди онњо, ки пур аз  ѓояи ватанхоњист, чунин бувад: 

«Сар медињему ба душман тан намедињем! 
      Љон медињему ватан ба душман намедињем!»[14] 

        Сї нафар сарбози шуљоъи Спитамон, ки дастгир шуданд, бо сари баланд ва  ѓурури  љавонмардї 
њамин суруди озодиро бо садои шунаво хонда зери дор рафтанд. 
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     Сорбон дунёи образу характерњои инсониро офарида, сурату симои мухталифи намояндагони дўсту 
душман, синфу табаќоти рангоранги мардумони замонњои ќадимро эљод мекунад. Шоњон, 
сипањсолорон, сарфављон, сарбозону хизматгорон, ањли дарбори мамлакатњои гуногун – Маќдунияву 
Юнон, Эрону Осиёи Миёна ва дигарњо,  њокимњо, волињо шањриёну бодиянишинон, донишмандону 
таърихнигорон, вафодорону бевафоњо, содиќону хоинон, занону мардон, пирону барноњо, зављањои 
ќонунию гетерњо (маъшуќањо), хабаркашону хабарчинон, айёрону фолбинњо, хољањову ѓуломон, 
соњибони канизон ва дигарњо – дањњо ва садњо одаму ноодам дар сањафоти романи Сорбон, дар 
сањнањои хурду бузурги њамосаи ў зуњур мекунанд, зиндагї ба сар мебаранд, кору пайкор мекунанд, 
ишќ меварзанд, љанг мекунанд, ќатл мегарданд ва ѓайра. Асари бузург зиёда аз 300 ќањрамон ва 
персонаж дорад, ки аксарияти онњо бо ному насаби аслии худ ба тасвир расидаанд. 
 Чаро нависанда ў ќањрамони марказии роман Искандари Маќдунро «писари Худо» меномад? 
Ба ин савол модари Искандар Олимпиада дар сўњбати худ бо дугонааш –Ланика посух медињад: «- Чун 
падари  Њама ялони номдор Зевси барроќ».[15] 
 Дар роман худи Искандар низ борњо ба ин ишора мекунад,  њарчанд ки падари расмиаш 
Филиппи II мебошад. 
 Сорбон образи Искандарро аз айёми тифлї то вафоташ ба тасвир меорад, нишонањои 
ќањрамониро дар вуљуди ў нишон медињад.«…сари синайи уќобонайи тифли шуданї»…, «чашмони 
зираки тифл…», «пурхўрї ва беќарории кўдакро» тазаккур медињад.[16] Протея писари Ланика ва 
Искандар дар солњои бачагї «тойчањои мастро мемонданд».[17] 
 Романи Сорбон асари таърихии фољиавист. Искандар шахсияти сода набуд. Сорбон образи 
ўро аз зиддиятњо меофарад, бинобар он хеле мураккаб аст. Рўшан аст, ки марди доно, ки ба сари ќудрат 
омад, чун азми љањонгирї кард, аз роњаш барнамегардад, аз мушкилот ва фољиањо наметарсад. 
Њарчанд ки ин роњ ба худаш њам хавфу хатар дорад. Фољиае, ки Искандари Маќдунї ба сари халќњои 
Шарќ овард ба њаёти худаш  њам бетаъсир намонд. Борњо захмдор шуд, лат хўрд, нињоят дар нимароњи 
љањонгириаш вафот ёфт. Наќшаву ѓояњои Худои зиндаи тамоми љањон шудан ба иљро нарасида монд. 
Искандар тухмаи Њахоманиширо аз олам пурра мебардорам, гуфта бошад њам, ба маќсад нарасид. 
Писари Спитамони Суѓдї Ардашер зинда монд, чунон ки писари Искандар Геракл низ бо номи 
Искандари Саввум вориси мўњру нигину тахту тољ  эълон гардид.  Ѓояи асар  њам аз њамин иборат аст, 
ки инсониятро бо зулму зўрї тамоман нобуд карда намешавад, ин гуна зўр заданњо миён бишканад, 
чунон ки камари Искандари љањонгирро бишкаст. Њаёт давом кард ва идома хоњад ёфт. Ватани  њар 
халќу миллат ба худаш насиб мекунад, њарчанд сарватњои моддию маънавии онро ба ѓорат бурда 
бошанд њам, Ватанро аз љои таърихию табиии он кўчонида намешавад. Халќу Ватан љовидонист! 
 Сорбон њамин ѓояи умумибашариро бо образ ва манзарањои реалистї, бо усули хамосавї ба 
риштаи тасвир мекашад. Дар роман тарзи баёни драмавию лирикї низ ба назар мерасанд, ки дар роњи 
тасвири њамосавии воќеияти таърихї кўмак кардаанд. Шаклњои гуногуни инъикос, тањлилу  љамбасти 
бадеии њаёт - афсона, ривоят, нома, хоббинї ва амсоли инњо низ корбаст шудаанд, то ки таърихи 
замони Искандар бо тамоми муаммоњои сиёсї, иљтимої, ахлоќї ва фољеањояш тасвиру тадќиќи 
реалистии худро ёфта бошанд. 
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Македонского за объединение Запада и Востока в единую империю. Автор статьи уделяет особое внимание отражению борьбы сыновей 
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struggle for uniting the East and the West into one empire. The author of the article pays special attention to the reflection of the combat led by the sons of 
the Tajik people against foreign invaders.  
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РОЛЬ КНП В МИРОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ 
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      СМИ Таджикистана сыграли важную роль в освещении деятельности Комиссии по национальному 
примирению. С распадом СССР политическая ситуация в бывших советских республиках была очень 
напряжённой. Свободу, которую они приобрели, оказалась непосильной ношей для многих республик, в том 
числе и для Таджикистана. Нестабильность, внутренние политические разногласия и многие другие факторы 
привели республику к вооружённому конфликту. Одна из самых трагичных войн на территории  бывшего 
Союза – это гражданское противостояние в Таджикистане периода 1992-1999гг. в стране воцарился хаос. 
Голод, разруха, невинные жертвы – таково было «достояние» молодой независимой республики. 
Таджикистан тонул в собственной крови, и если бы не мудрая, и, прежде всего миролюбивая политика 
руководства страны, неизвестно, в каком положении была бы сейчас республика и существовала ли вообще на 
политической карте мира. 
      В апреле 1994г под эгидой ООН начинаются  межтаджикские переговоры между правительством и 
оппозицией. Внимание всего мирового сообщества и всех СМИ было приковано к этому межтаджикскому 
диалогу. Это был огромный трудоёмкий процесс, от исхода которого зависело существование республики, 
государственности и нации в целом. 27 июня 1997г было подписано «Общее соглашение о мире и 
национальном согласии в Таджикистане». Противоборствующие стороны сложили оружие, наступил 
долгожданный мир, но появилась масса проблем, которые требовали немедленного вмешательства и 
решения. Наряду с политическими и геополитическими проблемами, возникли бытовые заботы. 
      В июле 1997г по приказу Президента Э.Рахмонова была создана Комиссия по национальному 
примирению. Создание этого неконституционного политического института было не простой 
формальностью, а именно жизненной необходимостью. Изначально в состав Комиссии вошли 26 членов, по 
13 человек со стороны оппозиции и правительства. КНП состояла из четырёх подкомиссий – по 
политическим, правовым, военным вопросам и подкомиссией по вопросам о беженцах. Председателями 
подкомиссий были члены КНП как со стороны правительства, так и со стороны оппозиции. Деятельность 
КНП освещалась различными СМИ в республике и за её пределами. 
       Касаемо деятельности КНП по политическим вопросам, необходимо отметить две наиболее значимые 
проблемы, это: внесение изменений и дополнений в статьи Закона «о политических партиях» и об 
исключении слова «светское » из Конституции РТ. 
 Оппозиция настаивала на включении всех партий с религиозным характером в политическую 
систему Таджикистана, на что правительственная сторона ответила отказом. После долгих дебатов и 
обсуждений были приняты некоторые дополнения и изменения в статьи Закона «О политических партиях». 
Исходя из контекста данного закона, политическая партия с религиозным характером имеет право 
существовать и осуществлять свою деятельность только при наличии статуса государственной и при 
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соблюдении всех норм и законов Конституции. Этой проблеме посвящён ряд статей в прессе Таджикистана. 
Газеты «Бизнес и политика», «Джумбиш», «Вечерний Душанбе», «Народная газета» достаточно широко 
освещали ход обсуждения данного вопроса, публикуя интервью со многими членами КНП, а также с 
председателями подкомиссий. В частности, в газете «Бизнес и политика» за октябрь 1997г. было опубликовано 
интервью с председателем подкомиссии по политическим вопросам, участником всех раундов 
межтаджикских переговоров, профессором И.Усмоновым: «Мы будем работать независимо от того 
совпадают ли наши политические убеждения или нет». На страницах этой же газеты было интервью с 
Отахоном Латифи (член КНП от оппозиции): «Судьба даёт ещё один шанс Таджикистану». 
      Второй непростой спорный вопрос – исключение из Конституции слова «светское», который бурно 
обсуждался в прессе. По мнению оппозиции, сохранение этого слова в Конституции означало признать 
Таджикистан антирелигиозным, атеистическим государством, а всех таджикистанцев – вероотступниками, 
обосновывая свои доводы тем, что более 95% населения республики являются мусульманами и соблюдают 
нормы ислама даже на бытовом уровне. Точка зрения оппозиции по этому вопросу была отражена в статье 
М.Химматзода в газете «Джумбиш» в октябре 1998г. Правительственная сторона была в корне несогласна с 
доводами оппозиции и приводила свои примеры мирного сосуществования светского и религиозного. 
Проблемы, связанные со словами «светское», «религиозное», «атеистическое» широко и всесторонне 
обсуждались непосредственно на заседаниях КНП, а также в СМИ. В результате бурной полемики данный 
вопрос вышел за рамки КНП. Статьи К.Олимова «Размышления по поводу дискуссии «светское» и 
«теократическое» в газете «Джумбиш» (февраль 1994) и «Пусть каждый радуется, что у него своя позиция» 
(«Джумбиш» май 1999), М.Химматзода «Может ли в светском государстве действовать религиозная партия» 
(«Джумбиш» №6 март 1999) посвящены именно вопросу об изъятии слова «светское» из Конституции. В 
конечном итоге решили слово «светское» из Конституции не исключать. 
       Что касается военных вопросов, в работе КНП самым основным являлась реализация Протокола по 
военным проблемам, решение данных вопросов было в компетенции подкомиссии КНП по военным 
вопросам, под председательством Сангинова Х. (оппозиция). Этот вопрос повседневно освещался в прессе, так 
как вооружённые столкновения всё ещё продолжались. В результате невыполнения или задержки 
выполнения некоторых пунктов Протокола вплоть до 2000г, отдельные подразделения бывшей оппозиции 
остались неинтегрированными в вооружённые силы Правительства, и не было полного разоружения. 
Деятельность подкомиссии КНП по военным вопросам также освещалась на страницах печатных СМИ. В 
газете «Вечерний Душанбе» №10 за1999г было опубликовано интервью члена подкомиссии по военным 
вопросам от правительства, полковника Х.Хайдарова и начальника штаба вооружённых формирований ОТО 
Д.Усмона, под заголовком «Через тернии к миру». Также в газете «Бизнес и политика» №32 за 1999г в рубрике 
«срочно в номер» были опубликованы комментарии зам. председателя КНП А.Достиева по поводу 
добровольной сдачи оружия и роспуске вооружённых формирований: «Из военно- волитической в 
политическую. Слаще это? Или нет? Поживём, увидим…». 
        Ещё одной важной проблемой, требовавшей безотлагательного решения на тот момент, было 
возвращение беженцев на Родину. КНП тесно сотрудничала с Управлением по беженцам и вынужденным 
переселенцам, Министерством труда и занятости населения РТ и УВКБ ООН. Свою лепту в дело 
возвращения  беженцев внесли и СМИ. Огромную роль в этом вопросе сыграла радиопередача «Хоки Ватан» 
(«Земля отечества»). Она была своеобразной нитью, связывавшей жителей республики с теми, кто в 
результате войны оказался за её пределами. Посредством этой передачи, уже возвратившиеся беженцы 
рассказывали о своей жизни и о наступившем мире. Вопрос о беженцах очень остро стоял ещё с начала 
вооружённого конфликта, когда люди стали бежать от войны не только за пределы Таджикистана, но и 
становились беженцами в самой республике. Тема беженцев оставалась очень актуальной для прессы почти 
до 2000г, и ни одно печатное издание не обошло стороной этот вопрос. Такие статьи, как «Из дома гонит 
страх» («Вечерний Душанбе» №217 ноябрь 1992),  «У войны не детское лицо. Помогите, люди добрые» 
(«Бизнес и политика» №21 октябрь 1992), «Турбаза «Варзоб». Мест нет» («Вечерний Душанбе» №195 октябрь 
1992), «Беженцев ждут дома» («Народная газета» №20 март 1993), «Беженцы. Почему сложилась такая 
ситуация? Есть ли какое-нибудь решение?» («Бизнес и политика» №13 март 1997) рассказывали  о проблемах 
беженцев и о предпринятых мерах для возвращения их к нормальным условиям жизни. Подкомиссия КНП по 
делам беженцев, которую возглавлял Зухуров Ш. (от правительства) совместно с правительством республики, 
правоохранительными органами находили оптимальные варианты решения острых проблем, связанных с 
обустройством возвратившихся беженцев. Совместными усилиями КНП, международных организаций и 
Правительства были восстановлены и возвращены хозяевам более 32 тысяч домов из 33 тысяч. Даже в 
решении острых споров в вопросах имущества, КНП удавалось урегулировать разногласия путём 
гражданских переговоров. 
        О готовности перенять уникальный опыт Таджикистана в решении проблем беженцев, было много 
сказано во время поездки делегации КНП и Правительства в Японию по приглашению Ассоциации 
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сотрудничества в Японии в 1999г. Фрагменты этих выступлений транслировались по таджикскому и 
российскому телевидению. Печатная пресса также освещала эту поездку на страницах своих изданий. 
       В ходе анализа прессы, писавшей о работе Комиссии, становится очевидным, что в условиях 
вооружённого конфликта, существование и деятельность такого неконституционного института, как КНП, 
было необходимым условием в сложном периоде становления мира и согласия и урегулирования самых 
острых и противоречивых проблем и вопросов. 
      В апреле 2000г КНП завершила свою деятельность. До 31 марта 2000г комиссия провела 112 заседаний и 
распространила около 40 документов. 8 документов, в числе которых были проекты законов, постановления и 
протоколы, были представлены на рассмотрение Президента РТ. 
          КНП доказала, что при действенной поддержке Президента, Правительства, Международных 
организаций, дипломатических корпусов дружественных стран и различных СМИ, была выполнена весьма 
непростая работа в становлении мира и национального согласия в Республике Таджикистан. 
       Особенности освещения прессой деятельности КНП заключается в том, что  позиции сторон сблизились, и 
постановка вопроса соответствовала интересам сторон. Более активно освещали тему  средства массовой 
информации независимого направления, прежде всего русскоязычные.      
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МУТОБИЌАТИ САРЛАВЊА БО МУНДАРИЉАИ МАВОДИ РЎЗНОМА  
 

Њ.О. Сафаров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Сарлавња муњимтарин љузъи маводи бадеї, илмї, публитсистї, тарѓиботї аст. Дар њар кадом 

маврид бо хусусиятњои ба ин ё он услуб вобастабуда сарлавњањо аз њам фарќ мекунанд. Љунончи, агар 
дар услуби илмї сарлавњањо мушкилфањму тўлонї буданашон раво аст, дар услубњои бадеию 
публитсистї ин чиз љоиз нест. 

Агарчи сарлавња њамагї дар ќолаби калима, ибора ва љумла меояд, бањсу баррасии тўлониро 
талаб мекунад. Мутаасифона, муњаќќиќони забони воситањои ахбори омма, ба мисли Д. Розентал, 
М.П. Сенкевич, М.Д. Феллер (1.3), Л.В. Глебова (1.1) дар хусуси сарлавња ба љуз ишорањои љузъї чизе 
намегўянд. Муњаќќиќи рус В.С. Терехова (1.5, с. 57) бошад, доир ба сарлавњаи асари бадеї маълумот 
дода, мегўяд, ки: «Сарлавња бояд ба мундариљаи асари бадеї далолат кунад». 

Ба ин тариќ, сарлавњањоро аз љињатњои гуногун тањлил кардан мумкин аст, пеш аз њама онњоро 
метавон аз љињати мувофиќат бо мундариљаи мавод баррасї намуд. 

Муњаќќиќи рус В.С. Терехова дар ин хусус хеле ба маврид мегўяд: «Унвон ё сарлавњаи китоб, 
рисола, маќола љузъи муњим ва зарурии њар як асари бадеї мебошад». Мо дар тањлили чунин 
хусусияти сарлавња дар рўзномањои гуногун маводи якхеларо интихоб намудем. Бо ин маќсад, 
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хабарњои якхела, ки дар рўзномањои гуногун аз сарчашмањои гуногун гирифта ё аз љониби 
рўзноманигорони људогона тањия карда мешаванд, интихоб гардиданд.   

Чунончи, як мавод, дар бораи он ки муњољирони мењнатии ноњияи Панљакент аз њисоби 
мењнаташон дар як сол 30 миллион доллар ба ноњия ворид карданд, дар се рўзнома ба се тарз бо 
мундариљаи ќариб якхела, аммо бо се сарлавњаи гуногун оварда мешавад. Албатта, бо се тарз ва се 
сарлавњаи гуногун омадани як мазмун табиист ва ин мавриди тадќиќи дигар аст ва ин љо маќсад 
мундариљаро то кадом андоза ифода карда тавонистани сарлавња аст.    

Ба њамин маводе (хабар), ки зикраш рафт, дар њафтаномаи «Наљот» (21.12.2006) чунин сарлавња 
гузошта шудааст: «30 миллион доллар ба Панљакент»; дар њафтаномаи «Миллат» (21.12.2006): 
«…аммо муњољирон сад миллион сомонї фоида» ва дар њафтаномаи «Зиндагї» (21.12.06 сол) чунин: 
«Муњољирони мењнатии Панљакент 30 миллион доллар ворид карданд».  

Дар мавриди аввал њангоми мутолиаи сарлавња хонанда ба хулосае меояд, ки 30 миллион доллар 
аз буљаи давлат ба ноњия људо карда шудааст, ё хайрхоње онро бо маќсади бунёдкорї ба буљаи ноњия 
гузаронидааст. Ваќте ки ин сарлавња ба донишљўён пешнињод карда шуд, онњо айнан чунин љавоб 
доданд.  

Дар мавриди дуюм, сарлавња тамоман бемаънї баромадааст. Дар аввал овардани пайвандаки 
хилофии аммо хонандаро водор ба он мекунад, то пиндорад, ки дар хабар ду чиз ба њам муќобил 
гузошта шудааст ва маќсади асосї аз хабар аз зикри њамин муќобилгузорї иборат аст. Ва шояд касе ё 
гурўње аз њисоби муњољирон фоидаи муфт ба даст меорад. Дар сарлавњаи сеюм маќсад равшан ифода 
шудааст, бо вуљуди он ки он низ андаке тўлонї аст, яъне «Муњољирони мењнатии Панљакент 30 
миллион доллар ворид карданд».  

Ба њамин монанд мисолњои дигарро меорем: Ба муносибати сафари Президенти кишвар 
Эмомалии Рањмон ба Чин дар њафтаномањо бо чанд ном хабарњо чоп шуданд. Чунончи, «Сафаре, ки 
аз пасаш баракат меорад» (Минбари халќ. 24.01.07 с.), «Сафари бобарор ва муродбахш» (Зиндагї, 
25.01.07) ва «Сафари давлатии Эмомалї Рањмонов ба Чин» (Љумњурият, 23.01.07). Дар сарлавњаи аввал 
ѓалати даѓал дар он аст, ки сафар, иќдом, кўшишро воќеан бобарор гуфтан мумкин аст, аммо баракат 
чизе нест, ки онро ба маънии аз паси чизе оянда ифода кард. Дигар, ин ки сафар њанўз нав оѓоз шуда ва 
пешгўйии он бояд хусусияти тањлилї дошта бошад, жанри хабар чунин хусусият надорад. Дар 
сарлавњаи дуюм ѓалат боз њам даѓалтар аст. Агар маќсад танњо худи сафар мебуд, гуфтан мумкин 
мегардид, ки мо ё касе ба муродаш расида бошад. Њол он ки маќсади сафар комилан чизи дигар аст. 
Дар мавриди бобарор будани сафар низ метавон чунин мулоњиза ронд. Сафари бобарор маънии 
беосеб, безарар, сари ваќт ба манзил расиданро равшантар ифода мекунад. Гарчанде ки дар ин њар ду 
маврид њам чунин гуфтан ѓалати услубї мебуд. Дар ин маврид «сафари умедбахш ё самаровар» гуфтан 
дурусттар менамояд. Калимаи «муродбахш» ба њодисаи контоминатсия, ки ѓалати мањз, аммо дар 
забон њодисшаванда аст, дучор омадааст. Асли калима «умедбахш» аст, на «муродбахш». Сарлавњаи 
сеюм низ ѓалат аст. Сафар давлатию ѓайридавлатї намешавад, он моликият нест, балки маъмулан 
онро расмї ва ѓайрирасмї мегўянд.  

Баъзан сарлавњањо агарчи ѓалатанд, ба мазмун далолат мекунанд ва хонанда маќсадро дуруст 
тахмин карда метавонад. Аслан сарлавња бояд чунин бошад, зеро хонанда ба сарлавња нигариста 
муайян мекунад, ки кадом маводи рўзнома барои ўст ва ба чи, пеш аз њама, таваљљўњ кунад. Дар 
сарлавња баъзан чунин њам мешавад, ки хонанда тамоман чизи дигарро интизор аст, аммо мундариља 
ўро ба љониби дигар мебарад. Ин дар мавриде зарурат дошта бошад, дар мавридњои дигар зарурат 
надорад. Имрўзњо таваљљўњї мардум, аз љумла, волидон, донишљўён ба ду чиз сахт љалб аст: аввалан, 
ба фармони Вазири маориф дар масъалаи низоми либоси донишљўёну мактибиён ва сару либоси онњо; 
дуввум, ба ќарори њукумат оид ба расму оинњо њангоми гузаронидани маъракањо. Мо як сарлавњаро ба 
тариќи зайл «Вазир љавононро дастгирї кард» (Љавонони Тољикистон. 18.04.07 с.). ба донишљўён 
хонда, пурсон шудем, ки ба фикри онњо дар ин маќола дар бораи чї сухан меравад. Њамагї љавоб 
доданд, ки сухан дар бораи вохўрии Вазири маориф бо љавонон дар бораи тартиботи дохили 
муассисањои таълимї меравад. Дар асл дар ин маќола сухан аз хусуси вазири кишоварзї меравад. Ба 
мисли њамин, сарлавњањои зерин низ бо маќсад ва мундариљаи матн мувофиќ нестанд: «Русњо 
муњољиронро аз ватан меронанд» (Миллат, 25.01.2007) (аз ватани кї?), «Ба мо бегонагон лозим 
нестанд» (Нигоњ, 25.01.2007). Албатта, сарлавња дар матбуот хонандаро ба ваљд оварад, ўро ба фикр 
кардан водор кунад, аммо чунин сарлавња сарлавњаи хабарњои кўтоњ буда наметавонанд. Чунонки 
гуфта шуд, сарлавњаро аз нигоњи гуногун мавриди тадќиќ ќарор додан мумкин аст, мо бо њамин дар ин 
маќола иктифо карда, дар оянда доир ба пањлуњои дигари он таваљљўњ хоњем кард. 
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СООТНОШЕНИЕ ЗАГОЛОВКИ С СОДЕРЖАНИЕМ МАТЕРИАЛА В ГАЗЕТАХ 

Заголовок является важным элементом публикуемого материала. Особенно в газетах оно  является ключом для  привлечения 
внимания читателя. В современной таджикской прессе отношение к заголовкам очень разнообразно. При анализе огромных количеств 
заголовок и материалов из таджикской печати нам удалось установить некоторые особенности заголовки. Исследование показало, что 
авторы иногда пропускают грубые ошибки в сочетании слов, в их лексических и  стилистических значениях.    
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THE CORRELATION HEADLINE WITH CONTENTS OF THE MATERIAL IN NEWSPAPER 

The Headline is an important element of the published material. Particularly in newspaper, it is a key for attraction of attention of the reader. In 
modern tajik press attitude to headline is much varied. At analysis enormous amount headline and material from tajik seal us to manage to install some 
particularities a headline. The Study has shown that authors sometimes miss the blunders in combination of the words, in their lexical and stylistic 
importance’s.    
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Фаъолият дар расонањои чопиву электронї ва тавлиду интишори иттилооту ахбор маъмулан як 

фаъолияти гурўњист, ки дар се марњала: гирдоварии иттилоот, пардозиши иттилоот ва тавзењи 
иттилоот анљом мешавад. Дар њар як аз мароњили сегонаи фавќ, машоѓили мутафовите дар расонањо 
вуљуд доранд. Дар марњалаи гирдоварии хабар, авомиле монанди хабарнигорон, гузоришгарон, 
тасвирбардорон, садобардорон, аккосон ва ѓайра ба гирдоварии иттилоот ва додањои иттилоотиву 
танзими он мубодират мекунанд. Дар марњалаи пардозиши хабар авомиле монанди хабарнигорон, 
мудирони хабар, сардабирон, дабирони хабар, мутарљимон, тадвингарон ва ѓайра ба пардозиши 
иттилооту ахбори дарёфтшуда мубодират мекунанд. Ва дар марњалаи тавзењи хабар, авомиле монанди 
муљриён, гўяндагон, авомили фаннии пахш, графистњо ва ѓайра нисбат ба интишор (пахш ё чоп)-и 
ахбор иќдом мекунанд. 

Дар асри кунунї байни расонањои хабарї дар арсаи миллї ва байналмилалї ба манзури суръат 
дар иттилоърасонї раќобати нафасгире вуљуд дорад ва расонањо дар ду иќдом њамзамон ба сўи кўтоњ 
кардани мароњили фароянди тавлиду пахши хабар ё ба иборати дигар, кўтоњ кардани фосилаи 
замонии гирдоварї то пахши хабар ва коњиши авомили инсонии муассир дар он њаракат кардаанд. 
Зеро рамзи тадовим ва баќо дар густараи фаъолиятњои расонаї доштани инъитофи фаровон ва 
суръати хориќулодаи расонаї аст. 

Дар гоми аввал, дастандаркорони расонањо барои кўтоњ кардани фосилаи замонии гирдоварї то 
пахши хабар, ба фанноварии пахши мустаќими ахбор мубодират кардаанд ва дар гоми дуввум, асњоби 
расонањо барои эљоди суръат дар хабаррасонї, авомили инсонии гурўњњои хабариро ба нањви 
чашмгире коњиш додаанд. Аз ин рў, имрўза гурўњњои якнафараи хабарї (1) ва журналистњои 
телевизионии якнафара (2) дар расонањои хабарии машњури љањон ба танњої кори як гурўњи хабарии 
телевизиониро анљом медињанд ва фанноварии иттилоот (IT) дар њар замина имкони чунин 
иќдомотеро фароњам кардааст. 

Дар фароянди интиќоли иттилоот ва ахбор аз манбаъ ба маќсад ва ба таъбири дигар, аз расонањо 
ба мухотаб, ба ду шеваи забту пахши мустаќим метавон иќдом кард, ки таъсири онњо бар мухотабон 
мутафовит аст. Пахши зиндаи ахбор, њисси њузур дар сањнаи рўйдодро дар мухотаб илќо карда ва ўро 
ба сужаи хабар наздик мекунад ва њарчанд мухотаб эњсоси наздикиву ќаробати бештаре бо сањнаи 
рўйдод ё мавзўи хабар дошта бошад, бештар тањти таъсир ќарор мегирад. 

Пахши зинда љазаба ва гирої эљод мекунад ва мухотабро нисбат ба таваљљўњи бештар ба мавзўъ 
тарѓиб мекунад. Зеро мўљиби эљоди иртиботи мустаќим байни мухотаб ва сањнаи рўйдод ё маќулаи 
хабарї мешавад ва фавосили дигар монанди бахшњои мухталифи расонаиро, ки дар сохта ва пардохта 
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кардани як хабар ё гузориши хабарї наќш доранд, њазф мекунад. Дар чунин шароите иртиботи 
дуљониба байни мухотаб ва маќулаи хабарро бо камтарин воситаи мумкин эљод мекунад. 

Пахши зинда мизони боварпазирии мухотабонро афзоиш медињад, зеро дар мавориде, ки ахбору 
гузоришњои хабарї ба сурати зинда пахш намешавад, мухотабон эњтимоли дасткорї дар воќеиятњоро 
мутасаввир медонанд. Дар њоле, ки дар пахши мустаќим имкони дасткорї дар воќеият ба пойинтарин 
њадди мумкини худ мерасад.  

Дэвид Улсон (1377, 261) дар бораи ањамияти пахши мустаќим мегўяд: «Аммо ин матлаб, ки 
телевизион метавонад ба љои забт кардан пахши мустаќим дошта бошад, робитае бисёр мутафовит бо 
воќеиятро ба миён мекашад. Ин навъ пахш, бино ба табиати худ бахши умдаи шаклдињиро, ки 
вижагии филм аст, њазф мекунад. Пахши мустаќим њофизи истимрори замон аст. Таѓйири манзар аз як 
дидгоњ (дурбин) ба дидгоњи дигари мумкин, аммо ибтидо ба сокин аст. Намодњои хубу бад, манозири 
зишту зебо каму беш бидуни фарќгузорї ба бинанда арза мешавад». 

Пахши мустаќими ахбор барои он даста аз ахбор корбурд дорад, ки дорои се вижагии умда 
њастанд: 

1. Барои мухотабон бисёр боањамият ва љаззоб аст. 
2. Воќеа дар њоли рух додан аст. 
3. Воќеа ё њавошии он дар њоли истимрор аст. 

«Пахши зинда пешрафти муњиме ба шумор меояд, дарвоќеъ, абзорест, ки гоњ-гоњ дар љињати 
ривояти бењтари воќеа ба кор меравад. Пахши зинда барои бархе аз ваќоеъ танњо шеваи пўшиши 
хабарист. Ин матлаб, бахусус, дар мавориде сидќ мекунад, ки воќеа ба њангоми пахши хабар дар њоли 
рух додан аст. Дар чунин мавориде пахши гузориш ба сурати зинда аз сањна, агар танњо роњ набошад, 
ба таври яќин муассиртарин роњ барои дар љараён ќарор додани бинандагон аст» (Рай Вайт, 1381, 51).  

Пахши зиндаи ахбори мавзўотї, ки дар уфуќи замонии тўлонї низ дар расонањо ќобили ироа 
њастанд, мазияте барои мухотабон эљод намекунад ва инњо сужањои муносибе барои иртиботи 
мустаќим нестанд. 

Рўйдодњо ё маќулањое, ки барои пахши зинда интихоб мешаванд, бояд дар њоли рух додан бошанд, 
ба ин мафњум, ки фосилаи замонии байни лањзаи вуќўъ (t1) ва лањзаи пахш (t2) бояд сифр шавад. Яъне, 
дар њамон лањзае, ки воќеа рух медињад, дар њамон лањза низ аз истгоњи радиої ё телевизионї пахш 
шавад. Дар чунин њолатест, ки мухотаб ба њангоми дидани тасовир ва ё шунидани садо эњсоси њузур 
дар сањнаи рўйдод мекунад. 

Ба гуфтаи Козими Мўътамаднажод (1371, 241), «хабарњои телевизиониро метавон ба таври 
мустаќим ва бидуни фосила дар њамон лањазоти вуќўи њаводис пахш кард ва бинандагонро мисли 
шоњиди айнї дар сањнаи ваќоеъ ширкат дод». 

Иртиботи мустаќим аз дасти хабарнигорон ва гузоришгароне сохта аст, ки аз ќудрати бадоњагўї 
ва тахайюл, њозирљавобї ва эътимод ба нафси болое бархўрдоранд. Ва дар сањнаи рўйдод ба таври 
њамзамон бар тамоми љавониби мавзўъ тасаллути кофї доранд. Аз ин рў, ин шеваи иртиботї ба 
тавоної ва мањоратњое ниёз дорад, ки бахше аз он зотї ва бахше иктисобї аст, бино бар ин, 
хабарнигорон ва гузоришгарон маъмулан дар ин маврид мањоратомўзї мекунанд. Њамчунин, 
гузоришгароне, ки рўйдодњоро ба сурати зиндаву мустаќим гузориш мекунанд, бо арзишњо ва 
њинљорњои иљтимої ва њинљорњои расонаї ба хубї ошної доранд ва бо огоњиву шинохти амиќе, ки аз 
вижагињои миллї ва байналмилалї доранд, аз ќудрати интихоб ва тасмимгирии болое бархўрдоранд 
ва албатта, мухбирони расонањо ба ин гуна гузоришгарон барои анљоми вазоифи њирфаї ихтиёроти 
бештаре медињанд. Ба тавре ки як гузоришгар ба таври њамзамон вазоифи сардабир, дабири хабар ва 
хабарнигорро дар они воњид анљом медињад. 

Барои эљоди як иртиботи мустаќим сардабири бахши ахбор њангоми пахши як маљмўаи хабарї бо 
хабарнигор њамоњангї мекунад ва хабарнигор бояд дар сањнаи рўйдод омодабош ва гўш ба занг 
бошад. Ба мањзи ин ки гўяндаи ахбор ба гузоришгари њозир дар сањна иљоза медињад, гузоришгар 
билофосила гузориши худро шурўъ мекунад. Гузоришгар, ќабл аз њолати омодабош, бояд мувоќиф, 
яъне мањалли истодан ва манзар, яъне љињатеро, ки бояд дурбин (ё дарвоќеъ – чашми мухотаб) ба он 
наззора мекунад, таъйин кунад ва гурўњи хабариро дар он мавќеияти маконї ва замонї мустаќар созад. 

Дар иртиботи мустаќими хабар, гузоришгар маъмулан ба сурати муњовараї гузориш мекунад, ки 
мурод аз муњовара сухан гуфтан ба шеваи кўчабозорї нест, балки шеваест, ки нишон медињад, 
гузоришгар ба мавзўи рўйдод ишроф дорад ва ба сурати табиї рўйдодро барои мухотабон ривоят 
мекунад. 

Мазиятњои пахши зиндаи ахбор: - њисси њузур дар сањна барои мухотабон. Мухотабон њангоми 
пахши зиндаи рўйдод ё маќулаи хабарї аз тариќи радио ва телевизион, њисси њузур дар сањнаи 
рўйдодро пайдо мекунанд. Ба ин мафњум, ки монанди дигар шоњидони айнї, ки дар сањна њузур 
доранд, чунин њиссе ба худ мегиранд ва мизони таваљљўњи онњо ба феълу инфиолоти сањнаи рўйдод ба 
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мизони ќобили таваљљўње афзоиш пайдо мекунад, ки дар бењтарин вазъият њамчун як шоњиди айнї аст, 
ки дар сањнаи табиии як воќеа њузур дорад. Табиї љилва додани аљзои як рухдод ба њушу заковат ниёз 
дорад ва таъсире, ки ин шеваи пахш эљод мекунад, ин аст, ки мухотаб њамгом бо гузориш ва 
гузоришгар лањза ба лањза пеш меравад ва чунон ѓарќ дар рўйдод мешавад, ки бидуни иѓроќ, камтар 
мутаваљљењи афъолу њаракоти атроф мешавад. Дар ин шеваи пахш чун гузоришгар монанди мухотаб 
аз лањзањо ва сонияњои ояндаи љараёни рўйдод дар њоли вуќўъ беиттилоъ аст, гузориши хабариро аз 
њоли њар навъ дасткорї мубарро медонад. 

- њисси воќеии гузоришгарї. Гузоришгар дар љараёни замониву маконии як рўйдод ва ё маќулаи 
хабарї эњсосу њаяљони мутафовите аз худ буруз медињад. Эњсоси ў ваќте як рўйдод дар њоли рух додан 
аст, бо ваќте ки рух додааст, бисёр мутафовит аст. Барои мисол, як шоњиди айниро дар назар бигиред, 
ки дар лањзаи замонии соати дањи субњ ба як нуќта аз трофики хиёбон чашм дўхтааст ва дуруст панљ 
сония баъд ду василаи наќлия башиддат бо њам тасодум ва бархўрд мекунанд, ин шоњиди айнї дар 
њамон лањза эњсос ва њаяљони хосе аз худ буруз медињад. Аммо фарз кунед, ки њамон шоњиди айнї 
бидуни иттилои ќаблї дањ даќиќа баъд аз вуќўи њодиса ба сањнаи ин рухдод ворид мешавад. Ба таври 
яќин, эњсосе, ки дар ин шароит аз худ буруз медињад, бо марњалаи аввал комилан мутафовит аст. 
Гузоришгарї низ чунин аст. Ваќте гузоришгар ба таври њамзамон шоњиди рух додани рўйдод ва воќеа 
аст, навъе эњсос аз худ буруз медињад, ки ин эњсосу њаяљон дар иртибототи каломї ва иртибототи 
ѓайрикаломии ў табалвур меёбад. Албатта, ин њисси воќеї ва табиии њузур дар сањнаи рўйдод мўљиб 
мешавад, ки гузоришгарон ва хабарнигорон њангоми бознамоии як рўйдод ё маќулаи хабарї комилан 
њушёр буда ва аз њар навъ феъл ва баёни ѓайривоќеї ва њар гуна љонибдорї (BIAS) њангоми инъикоси 
рўйдодњо, њатталимкон парњез кунанд, то тазоде байни он чи воќеъ шуда ва он чи гузориш мешавад, 
рух надињад. 

-афзоиши суръати иттилоърасонї. Дар фароянди пахши мустаќим ё зиндаи ахбор ва рўйдодњо, 
мароњили дарвозабонии хабар ва ё ба таъбири дигар, фароянди пардозиши хабарњо шомили танзим, 
њазфу изофа кардани иттилоот дар ахбор ба шиддат коњиш меёбад, ки ба њар мизоне, ки теъдоди 
мароњили контрол ва назорат дар зиёдтар шавад, ба њамон мизон суръати иттилоърасонї коњиш 
меёбад ва аз сўи дигар, имкони эъмоли салиќа ва дасткории воќеиёт афзоиш меёбад ва дар чунин 
шароите мухотабон низ мањсули нињоии хабарро мањсуле медонанд, ки пас аз убур аз дарвозањои 
мутааддид иљозаи пахш ёфтааст. Аммо дар пахши зинда мизони контроли љараёни иттилоот ба 
пойинтарин њадди мумкин мерасад. 

Яке аз мазоёи бунгоњњои хабарии машњури љањон, аз љумла, шабакаи хабарии CNN, интихоби 
шеваи пахши зинда барои ироаи хабари теъдоди ќобили таваљљўње аз рўйдодњо ва маќулањои 
хабарист. Дастандаркорони ин шабакаи хабарии љањонї бо осебшиносии фаъолиятњои худ, нигариши 
суннатии худро ба маќулаи хабар таѓйир додаанд ва онро боз таъриф кардаанд. Ба гуфтаи 
Шэнкелман, CNN таърифи хабарро аз «он чи иттифоќ уфтодааст», ба «он чи дар њоли иттифоќ 
уфтодан аст» таѓйир додаст.  

Кишварњои дар њоли тавсиа барои раќобат бо ќавлњои хабарии љањон ва мубориза бо љараёни 
яксўяи иттилоот ва ахбору муќобала бо олудагии иттилоот бояд аз тариќи муњандисии муљаддади 
фарояндњо ва бо коњиши мароњили зоид ва даступогир дар созу корњои тавлид ва пахши иттилоот ва 
ахбор таљдиди назар кунанд ва бо иттако ба манобеи бумї ва истифодаи сањењ аз фанноварии љадид 
нисбат ба афзоиши суръат, диќќат, сињњат ва бетарафї дар инъикоси ахбор таваљљўњи бештаре кунанд. 
Зеро шароити лозим барои њузур дар бозори расонаї, яъне «маљмўи масрафкунандагони билќувва ва 
билфеъли тавлидоту хадамоти расонаї, ки дорои таърихчаи иљтимої-иќтисодии шинохташудае 
њастанд» (Маккэуел, 1380, 51), афзоиши мазиятњои раќобатист ва бидуни таваљљўњ ба ин мавзўъ 
имкони раќобати иттилоотї дар сањнаи љањонї муяссар намешавад. 
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СПЕЦИФИКА ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЕСТЕЙ 
Средства массовой информации с целью максимального уменьшения промежутка между процессом сбора материала и 

моментом ее трансляции, все больше опираются на информационные технологии прямых трансляций, при этом заметно сократив 
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влияние человеческого фактора творческих групп на данный процесс. В данной статье рассматриваются два метода осуществления 
прямой записи и трансляции, применяемые в процессе передачи информации от источника к ее потребителю и имеющие различные 
степени влияния на потребителя. Так, например, прямая трансляция информации способствует уверенности в достоверности получаемой 
информации и более того, чувству принятия непосредственного участия потребителя на сцене происходящего события. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  средства массовой информации, процесс сбора  материала, информационные технологии, журналисты, прямая 
трансляция, прямая запись и трансляция, специфика прямой трансляции. 

 
CHARACTERISTICS OF THE LIVE BROADCAST NEWS 

 The  live broadcast news is short distance from the time to collect news broadcast” till lives broadcast  news .This method speeds in news alerts, 
and decrease human factors groups of news. Today, a team wrought of one person news and television journalist are alone a TV news group. In the 
process of transferring information and news have two methods, that consists: recording and broadcast direct action can be “effect on audience. live 
broadcast news, ceartes a sense of presence in the event at the audience .if the audience feel more closely with the event or an issue that, them will influence 
of the event .  
KEY WORDS: mass media, process material gathering, information technology, journalists, a direct transmission, direct recording and 
translation, specificity of a direct transmission 
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Муњаќќиќон бар ин боваранд, ки баъд аз инќилоби санъатї, ки се ќарн бар љањон њоким буд, дар 

чањоряки охири ќарни бистум инќилоби фанноварии иттилоот ва иртиботот рух дод, ки назми 
љадидеро падид овард. Мо акнун ба унвони љузъе аз низоми љањонї дар љараён ва дар маърази ин 
инќилоб њастем, зеро наметавон тасаввур кард, ки таѓйироте дар даруни воњидњои низоми 
байналмилал мўљиби таѓйир дар сохтори воњидњои миллї нагардад.[1]  

Расонањои гурўњї дар дунёи имрўз таѓйироти бунёдии шадидеро дар љавомеи суннатї падид 
оварданд. Дар дунёи њозир расонањои гурўњї бахши људоинопазири зиндагии иљтимої мебошанд ва 
њузури онњо дар ин арса даричае навинро барои зиндагии инсон гушудааст.[2]  

Чањор вазифаи аслии расонањои гурўњї ба манзури иртиќои љомеа шомили:  
1) хабарї ва омўзишї; 
2) роњнамої ва рањбарї; 
3) тафрењиву таблиѓї; 
4) огоњсозї ва њамгунсозї аст. 
Ин чањор вазифа аслитарин вазоифи расонањои гурўњї шумурда шуда, то бар асоси навъи ироа ба 

мухотаб сабаби иртикои фикрї ва амалї дар љомеа гардад. 
Аз сўе дигар, Пол Лазарсфелд ва Мартин ба унвони пешгомони тањќиќ дар васоили љамъї ва 

таъсири он, се наќши умда ва воќеитар барои расонањои гурўњї баршумурдаанд: 
1. Вазифаи ахлоќї, њимоят аз њинљорњои иљтимої 
2. Имкони эътои пойгоњи иљтимої, ки бо маъруфияти афрод тавассути расона асбоби иртиќои 

иљтимої фароњам мегардад 
3. Эљоди навъе мушорикати маслињатомез[3] 

 Назариёти њоким бар расона: Дар њавзаи расонањои гурўњї шаш назарияи модел, шомили 
модели масъулияти иљтимої, расонаи озод, иќтидоргаро, коммунистї, тавсиаи расонањои гурўњї ва 
модели демократии мушорикатљў вуљуд дорад. Ин назарияњо асоси шаклгирии даврони љадиди 
расонањои гурўњї њастанд ва дар њоли њозир, дар низоми расонањои гурўњии кишварњои мухталифи 
љањон дар њоли иљро мебошанд. 
Њар як аз ин назарияњо дорои вижагињои хоси худ буда ва пояњои худро дар њавзаи хусусї ва 

давлатї бино нињодаанд. Дар бархе аз назариёт расонањои гурўњї иљозаи фаъолияти озодонаро 
доранд ва интиќод ба давлатро сарењу бепарда ироа менамоянд. Дар бархе дигар интиќод бо 
шадидтарин вазъи мављуд мавриди саркўб ќарор мегирад. Бадењист, ки чолишњои давлат ва расонањои 
гурўњї дар байни ин назарияњо њамвора дар талотум аст ва њар давлате бар асоси сохтори њукуматии 
худ назарияеро чун дастовезе барои машрўият бахшидан ба низоми расонаии худ интихоб намудааст. 
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Дар кишвари мо – Эрон баррасии навъи назарияи њоким то њудуде мушкил мебошад, аз ин рў, 
барои баррасии даќиќи ин мавзўъ, ки низоми расонањои гурўњии Эрон бар асоси кадом як аз назариёти 
расонањои гурўњии зикршуда дар боло бино нињода шудааст, бояд бо тањќиќе мабсут, аммо дар 
маљмўае кўчак ва бо кўмаки тањлили мўњтавои ќонуни расонањои гурўњї ва бо истифода аз шохисњои 
мављуд дар назарияњои њокими расонањои гурўњї ба истихрољи моддаи воњидањои он ва татбиќи он бо 
шохисњои он назарияњо ба баррасї ва шинохти назарияи њоким бар расонањои гурўњии Эрон пардохт. 
Ќонуни расонањои гурўњї ва матбуоти Љумњурии Исломии Эрон шомили њашт фасл ва 48 модда 

аст, ки фаслњои он ба тартиб иборатанд аз:  
1) таърифи расонањо; 
2) рисолати расонањо; 
3) њуќуќи расонањо; 
4) њудуди расонањо; 
5) шароити мутаќозї ва мароњили судури парвона; 
6) љароими расонањо; 
7) њайати мунсифаи расонањо; 
8) мавориди мутафарриќа. 
Фаслњои 1-2 бо як модда камтарин ва фасли 5 бо понздањ модда бештарин моддањои ќонуниро ба 

худ ихтисос додаанд. 
Аз байни 48 моддаи «Ќонуни расонањо» бештарин моддаи ќонун бо назария-модели иќтидоргаро 

ва дар рутбаи баъдї назария-модели масъулияти иљтимоии расонањои гурўњї мунтабиќ будааст. Танњо 
як моддаи ќонуни расонањои гурўњии кишвари мо мубтанї бар назария-модели демократї ва 
мушорикатљўии расонањои гурўњї мебошад. 
Дарвоќеъ, шохисњои унвоншуда дар «Ќонуни расонањо» бо шохисњои мављуд дар назария-

моделњои мавриди баррасї мунтабиќ буда ва дар бархе маворид мушобењи онњо будааст. 
Тибќи натоиљи бадастомада, бахше аз «Ќонуни расонањо»-и Љумњурии Исломии Эрон мунтабиќ 

бо назария-модели иќтидоргаро ва бахше мунтабиќ бо назария- модели масъулияти иљтимоии 
расонањои гурўњї будааст. 
Дар мавориди судури муљаввиз, танбењ ва муљозот, њимоятњои идеологї, ба даст овардани иттилоот 

ва ѓ. дар назарияи иќтидоргаро ва дар мавориде чун њайати назорат бар расонањо, рисолати расонањо 
ва асли бетарафї ва ѓ. назарияи масъулияти иљтимоии расонањои гурўњї њокимият дорад. 
Њарду модел дорои таорузњо ва ташобўњњое њастанд, назария-модели иќтидоргаро бисёр баставу 

мањдуд амал менамояд ва расонањои гурўњиро дар ихтиёри давлат медонад, чаро ки давлатро 
пуштибони сиёсатњои худ ќаламдод мекунад, ки ба онњо иљозаи нашр медињад, интиќодро мањдуд 
медонад ва танбењу муљозотро абзори мињор медонад. Дар муќобил, назария-модели масъулияти 
иљтимоии расонањо рисолати расонањоро барои омўзишу огоњї ва ѓ. мўњтарам мешуморад, асли 
интиќодро ба расмият мешиносад, барои расонањои гурўњї истиќлоли њирфаї ќоил аст ва ѓ. 
Бад-ин тартиб, аз њарду назария дар «Ќонуни расонањо»-и Эрон истифода шуда ва саъй гардида, то 

иќтидори давлат дар расонањои гурўњї бештар намоён бошад, чаро ки бештари маводи ќонунї 
мунтабиќ бо назарияи иќтидоргарост.[4] 
Бо дар назар гирифтани њаќќи расонањои гурўњї барои истифода аз интиќод, он њам интиќоди 

созанда ба унвони абзоре пешбаранда ва боздоранда дар муќобили давлат ва аз тарафе, мухолифати 
давлат, ки сабаби эљоди ихтилол дар фаъолиятњои дилхоњи давлат мебошад, бояд аз ќонуни расонањо 
пайравї намуд, аммо ин ќонун ба далели давлатї будан дорои навъе љонибдорї ва сўгирї дар масоил 
мебошад. 
Бештари муњаќќиќони улуми иртиботот ва назариёт барои хуруљ аз ин бунбаст истифода аз улгў ва 

назария-модели дигареро, ки бо одобу фарњанги љомеаи Эрон созгорї дорад, пешнињод кардаанд. 
Ќонуни феълї таорузоти мухталифе дар њавзаи назарї ва ба табъи он, њавзаи амалї доштааст. 

Њамон гуна ки дар боло ишора шуд, улгуњои мавриди истифода дорои ихтилофи назар ва салиќа 
мебошанд, чунон ки яке марбут ба кишварњои озоду тавсиаёфта ва дигаре марбут ба кишварњои 
иќтидоргарост, ки њамвора хоњони нуфуз ва дахолат дар тамоми умур мебошанд ва ин таоруз љомеаро 
ба самту сўи ањдоф ва вазоифи расонањои гурўњї ва иртиботот њидоят наменамояд ва њамвора сабаби 
дурї аз ањдофи аслї мегардад.[5] 
Дар мавориди мутаноќизи ќонун, тибќи назария-модели масъулияти иљтимоии расонањои гурўњї, 

расонањо љињати љамъоварии иттилоот озодии амал доранд, дар сурате ки тибќи назария-модели 
иќтидоргаро, расонањои гурўњї дар ироаи куллияи матолиб ва иттилоот бояд аз давлат касби иљоза 
намоянд. 
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Тибќи назария-модели масъулияти иљтимоии расонањои гурўњї, рўзномањо масъули огоњсозї ва 
иттилоърасонї ба љомеа њастанд, дар сурате ки тибќи назарияи иќтидоргаро, расонањо ва расонањо 
танњо садои њукумат ва мудофеи сиёсатњову идеологияи њукумат мебошанд. 
Тибќи назария-модели масъулияти иљтимоии расонањо, набояд аз асли бетарафї њимоят ва 

воќеиятњои иљтимоии љомеаро ба мухотабон ироа намоянд, дар сурате ки тибќи назарияи 
иќтидоргаро, расонањо аз њаќќи интиќод мањрум мебошанд.[6]  
Тибќи назария-модели масъулияти иљтимоии расонањо, расонањо васоили умумї њастанд ва набояд 

дар љињати ањдофу аѓрози шахсї истифода шаванд, дар сурате ки тибќи назарияи иќтидоргаро, 
расонањо абзоре барои пешбурди ањдоф ва тамойилоти сиёсатњои давлат мебошанд. Дар мавориди 
мушобењи ќонун, тибќи назария-модели масъулияти иљтимоии расонањо, расонањо тавассути 
созмонњои бозрасї, ки тањти назорати давлат њастанд, контрол мешаванд ва тибќи назария-модели 
иќтидоргаро, давлат бар раванди фаъолияти расонањои гурўњї назорат дорад.  

Мавориди зикршуда дар боло зербинои назарии ќавонини расонањо мебошад, ки дар «Ќонуни 
расонањо»-и Љумњурии Исломии Эрон мављуд аст, чунонки бархе аз ќавонин ба сурати мустаќим 
мутобиќ бо назарияњо ва бархе ба сурати ѓайримустаќим бо ин назарияњо интибоќ доранд. Аммо 
вуљуди ин таорузоти назарї сабаби навъе ихтилол ва номафњум будани ќонун дар њангоми иљро 
мебошад. Мутобиќи назари Пол Лазарсфелд ва Мартин дар мавриди наќши умда ва воќеии расонањо, 
ки муштамил бар се вазифа: вазифаи ахлоќї, њимоят аз њинљорњои иљтимої, имкони аътои пойгоњи 
иљтимої бо маъруфияти афрод тавассути расонањо асбоби иртиќои иљтимої фароњам мегардад, 
тахдири иљтимоъ эљоди навъе мушорикати хаёлист ва низ ањдофи давлат нисбат ба расонањои гурўњї 
дар љомеа, ки шомили огоњї ёфтан ва амал намудани расонањо ба вазоифи худ ва талош барои 
љилавгирї аз хатоњои эњтимолист, рафъи чолишњои мављуди давлат ва расонањои гурўњї мушкил 
хоњад буд. Аз ин рў, ислоњи ќонун ва таѓйири услуби он ба яке аз назариёти тавсиаии навин њамчун 
модели демократии мушорикатљўии расонањои гурўњї метавонад роњкоре муносиб барои зобитаманд 
намудани чолишњои давлат ва расонањо бошад. Ин назария-модел хоњони љилавгирї аз тиљорї 
шудани расонањои гурўњї, мамониат аз инњисорталабї, озодии љараёни иттилоот, дастрасии содаву 
мумкини мардум ба расона ба унвони соњибони расона, мухотаби мењварї ва њаракат ба самти тавсиаи 
љомеа аст.[7]  
Ин усул њамагї мунтабиќ бар хости љомеаи Эрон мебошад, чаро ки бо таваљљўњ ба санади 

чашмандози 20-солаи кишвар, куллияи нињодњо ва бахусус, расонањои гурўњї бояд љомеаро барои 
расидан ба тавсиа њидоят ва њимоят намоянд. Њамчунин, бо таваљљўњ ба ниёзњои омўзишии мављуд дар 
љомеа ва насли љадид, бояд аз расонањо барои анљоми пуррангтари ин рисолат талаби њамкорї намуд 
ва бо тарѓиби давлат барои шунидани садои мунтаќид дар љомеа, бо ин истидлол, ки интиќоди созанда 
сабаби ислоњи раванди гузашта ва пешрафт мебошад, њамагї аз натоиљи бархўрди муносиб ва воќеї 
бо ислоњи чорчўби назарии ќонунгузор, дар расонањо бањраманд гардем ва дар нињоят, битавонем дар 
ин фазои иртиботї ва тавсиаии љањони имрўз гоме дурусту сањењ барои пешрафт ва тавсиаи 
њамаљониба бардорем. Эљоди фазои бози расонаї сабаби ибрози интиќодот аз дидгоњи расонањо на ба 
унвони хасми љомеа, балки ба унвони санги мањаки берунии давлат ва арзёбии фаъолиятњои 
анљомшуда ва садои мутолиботи мардум дар љомеа мегардад.[8]  
Дарвоќеъ, њам расонањои гурўњї ба анљоми дуруст ва сањењи умури муњаввалаи худ дар љомеа 

мепардозанд ва њам давлат ба унвони нињоди ќонунгузор ва ќонунманд тавоноии назорати сањењ бар 
фазои иттилоърасониро меёбад ва ба вазоифи худ амал менамояд. 
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ТЕОРИИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ СМИ ИРАНА 
Средства массовой информации в современном мире обеспечивают глобальные и мощные перемены, в частности, в традиционных 

обществах. Являясь неразделимой частью современной общественной жизни, СМИ открывают в жизни людей окно во все  новое. В 
сфере деятельности СМИ прослеживается существование шести нижеследующих теорий-моделей: модель общественной обязанности; 
модель свободных СМИ; модель ориентации на мощь; коммунистическая модель; модель развития СМИ и демократическая модель 
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участия. Данные модели служат основой формирования нового этапа деятельности СМИ и практикуются в сфере СМИ различных стран 
мира. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: средства массовой информации, традиционное общество, модель развития СМИ, модель свободных СМИ. 

 
RULING VIEWS ON THE MEDIA-IRAN 

 Magazines Of Each Country Continued Their Professional Activities Based On One International Models And Aspects. From Perspective 
Media There Are 6 Aspects About Magazine That Each One Have Their Own Features .Performed Each Of Them Caused Forming A Kind Of Media 
System In Society That Ability To Guarantee Life. In This Paper We Try With Scientific Method and Content Analyzing Method Extent, To Precede 
any Kind Of Doctoring Of Iran Press Act. According To This Information Press Act of Iran Are Based One Method Theoretic that adopted authority and 
Social Responsibility  magazine and media. Just One Act Flow of magazine in Iran We Conform Democratic Model and Partnership of 
Media.Therefore to grant all these media in global society and need of getting information. 
KEY WORDS: the mass media, a traditional society, model of development of mass-media, model of free mass-media 
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ХАБАРИ МАЊАЛЛЇ ДАР СИМОИ ШАБАКАИ ИТТИЛООТИИ 
«ЉАЊОННАМО» 

 
Њ. Каримов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
 Муњимтарин љињати барномањои телевизионї ин мазмуну мундариља ва нафъи он ба љомеа 
мебошад. Табиист, ки ин гуфтањоро метавон дар фаъолияти њама телевизионњо мушоњида намуд. Ба 
ин тартиб, вазифаи асосии љамъиятиву бадеии телевизион тавассути чор ќисмати асосї: ахбор, 
публитсистика, намоишњои сањнавї ва мусиќї ифода мегардад. 
 Марњилаи сифатан нави љомеа собит намуд, ки телевизиони муосир ин пеш аз њама хабар аст. 
Зеро, дар замони муосир мушоњидањо нишон медињанд, ки бинандаи телевизион, пеш аз њама 
интизори ахбору навгонињо мебошад. 
 Ба фаъолият оѓоз намудани шабакаи нави иттилоотї бо номи «Љањоннамо» дар муддати 
начандон зиёд тавонист дар фазои кишвар бо дигаргуниву љолибият мавќеи хоса пайдо намояд. 
 Дар ахбори телевизиони муосир хислати асосии сужањо (навор)-ро худи воќеа муайян мекунад. 
 Ба сифати мисол, дар гузорише, ки рўзи 31-03-2010 аз пулакї гардидани роњи Душанбе - Чаноќ 
тариќи барномаи иттилоотии «Хабар»-и шабакаи иттилоотии «Љањоннамо» манзур гардид, ки 
бештар љанбањои иљтимоии он масъалагузорї шуд. 
 «Аз ин иќдом мусофирону ронандагон изњори миннатдорї намуда, аз пулакї шуданаш 
норозигї баён карданд». 
   Дар ин љо мањаки асосиро муаллиф чунин меорад: 
 «Хизматрасонии пулакї бошад дар роњњо ба ду тарз ба роњ монда шудааст; наќдї ва тариќи 
кортњои пластикї. Вале бештар аз њама онњое нигаронанд, ки дар њудуди ноњияи Варзоб зиндагї 
мекунанду дар як рўз якчанд бор аз ин роњ гузашт мекунанд». 
 Њамчунин ќайд шуд, ки њаљми маблаѓ аз шаклу тамѓаи воситањои наќлиёт вобаста аст. 
 Сўњбати масъулини ширкати хориљии роњсоз маводро пурра намуда, назари вазири наќлиёт ва 
коммуникатсияи љумњурї низ сариваќт оварда шуд, ки чунин мушоњида аз касбияту гузориши маводи 
тањлилии хабари мањаллї гувоњї медињад. 
 Аз ин фаврият, даќиќият ва сарењият дар барномањои иттилоотии «Хабар» ва «Дунё» возењу 
равшан дида мешавад. 
 Ќабл аз њама, њар як шабака барои мављудият ва дар олами мављ пайдо кардани маќоми хос 
талош менамояд. 
 Дар замони муосир њамон шабакањое фаъолият карда метавонанд, ки талабу дархости 
тамошобинонро сари ваќт ба инобат гирифта, онњоро бо хабари тоза ва дигаргунињо ошно намояд. 
 Афзудани теъдоди бинанда хосияти телевизион аст. Мусаллам аст, ки чун шабакаи 
«Љањоннамо» телевизиони давлатї аст, пеш аз њама сиёсати феълии њукуматро тарѓиб менамояд. 
Муњим аз њама шаклу пешнињоди маводи тањлиливу хабарї дар ин шабака тарзу усули худро дорад. 
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 Агарчї телвизион зодаи асри бист бошад, вале ташаккули соња барои мамлакати мо њанўз њам 
љавон аст. Ворид гардидан ба таљњизоту воситањои раќамї барои шабакањои телевизионии мо далели 
ќадами устувор ба марњилаи сифатан нав аст. 
 Албатта, чунин имконият пахши барномањои телвизионии кишварро тамоми рўз ва њаљми 
онњоро аз 12 то 18 соат расонида, фазои холигиро пурра намуданд. 
 Тавлиди шабакаи иттилоотии шабонарўзї дар амвољи кишвар тањаввули љиддии соњаи 
телевизион ва радиои тољик аст. 
 Баёну пешкаши хабари мањаллї дар телевизиони «Љањоннамо»-ро вобаста ба имконияти 
техникии рўз метавон  ќонеъкунанда номид. 
 Вале то ба њанўз сатњи касбияти хабарнигорону кормандони тањиягар вобаста ба талабу 
таќозои замон масъулияти љиддиро талаб менамояд. 
 Тањлилу воќеият дар гузориши дигаре, ки рўзи 14-04-2010 аз шабакаи иттилоотии 
«Љањоннамо» дар мавриди нишасти семоњаи Вазорати тандурустї, асосан пањлуњои иљтимоии љомеа 
дахл карда шуд. 
 «Марги як нафар, зањролудшавии 19 тани дигар танњо дар семоњаи аввали соли равон аз 
љониби Вазорати тандурустии кишвар расман ба ќайд гирифта шудааст. Дар натиљаи ташхиси хунї, 71 
њазору 25 нафар гирифторони бемории СПИД, инчунин 156 њодисаи нави ба ќайдгирии 
сироятёфтагони вируси норасоии масъунияти бадан ошкор шудааст. Маълумоти расмии касалињои 
сил бошад, дар ин миён коњиш ёфтааст. Пањлуи дигаре, ки маллифи гузориш махсус таваљљўњ намуд, 
ин маводи доруворї ва ањамияти он буд. Танњо давоми се моњї соли љорї сифати 7785 намуди 
доруворї санљида шуда, 36 адади он пастсифат бароварда шуд». 

Барномањои хабарии ин шабака беш аз дањ ададро ташкил дода, њар яки он бо шакли алоњида 
танзим мегардад. Оид ба љамъбасти њафта ва рўйдодњои мављуда барномаи «Њафт рўзи олам», дар 
миёни барномањои дигар мавќеи намоёнро сазовор аст. 

Аз љумла, шоми рўзи 24-03-2010 дар барномаи иттилоотии «Дунё», оид ба ин ки тањримњои 
Амрико ширкатњои нафтии хориљиро аз Эрон мегурезонанд, чунин оварда шуд: «Ширкати нафтии 
Руссия- «Лукойл» фаъолияташро дар як лоињаи нафтии Эрон ќатъ мекунад ва сабаби ин тасмими 
худро дар тањримњои Амрико бар зидди Эрон арзёбї кард. Ширкати «Лукойл» пас аз ќатъи 
фаъолияташ дар Эрон 63 миллион доллар зарар дидааст. 

Дар ин маврид назари барномаи љамъбастии «Њафт рўзи олам» чунин буд; «Лукойл» нахустин 
ширкате нест, ки фаъолияташро дар Эрон ќатъ мекунад. 

Соли гузашта низ ба иллати тањримњои Амрико як ќатор ширкатњои бонуфузи олам аз 
сармоягузорї дар ин бахш худдорї намуданд. 

Амрико ба тамоми кишварњои љањон беш аз 20 миллион доллар сармоягузорї ба соњаи нафту 
гази Эронро манъ кардааст. 

Ширкати «Лукойл» яке аз ширкатњои бузурги љањон дар бахши нафту газ аст, ки дар 
заминањои мухталиф, аз кашфу истихрољ то коркард ва фурўши мањсулоти нафтї дар минтаќањои 
гуногуни љањон фаъолият дорад. 

Њарчанд хуб аст, ки хабарњо аз шабакањои телвизионии кишварњои дигар манзури бинанда 
мегардад, вале агар бо манфиату љанбањои миллї ва хусусиятњои манфиатовар тањия шавад, 
љоллибтар хоњад шуд. 

Бо назардошти ба даст омадани таљрибаи начандон зиёди соња, гуфтан мумкин аст, ки хабари 
мањаллии шабакаи иттилоотии «Љањоннамо» ќобили омўзиш буда, бо ба даст омадани имконоти 
техникї, ин шабака яке аз телевизионњои маъруфи минтаќа хоњад шуд. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ В  ЛИЦЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

«ДЖАХОННАМО»  
Телевидение является идеологическим аппаратом каждого государства. В Таджикистане благодаря независимости год 

из года увеличивается число телевизионных каналов и радиостанций. Каждый журналист, который занимается творческой 
деятельностью в том или  ином  канале с использованием современных технических средств  отражает  те или иные проблемы 
общества посредством информационно-аналитических программ  и доводит их до сведения своих слушателей и телезрителей.  
Это все делается для того, чтобы ознокомить общество с видвинутой темой и узнать их мнения и предложения.   
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NATIONAL NEWS IN THE NAME OF THE INFORMATION 

TELEVISION «JAHONNAMO» 
Television is the ideological structure of each state. The TV and radio networks are increasing in Tajikistan thanks to the state independence. 

Each journalist, which active in this or that network using the up to date technologies is reflects the urgent problems of society through informational and 
analytical programs. This is implying for that, each significant discussing issue birth thinks and debated. The above mentioned material is excellent 
reflected the urgent problems of the day. After summarizing with the mentioned material, the reader will be able get information about preparation, 
structure of reportage, the modern example of presenting and the level of professionalism of news presenter on local news presentation.  
KEY WORDS: news, national news, television «Jahonnamo», the journalist, information-analytical 
programs. 
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ГУЗОРИШГАРОНИ ТАХАССУСЇ 
 

Марям Олидої 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Маќолаи зер ба баррасии гурўње хабарнигорони њирфаї, ки таќсими кори онон бар мабнои 

њавзаи хидматии онон таъмин мешавад, мепардозад. Доктор Юнуси Шакархоњ beats-ро нерўњои 
њавзаи хабарї маъно кардаанд (1). Дар идомаи бањс зимни тавзењ дар мавриди ин хабарнигорон 
мањоратњои онон низ баён мегардад. 

Гузоришгарони хуб ахборро барои хонандагони худ тарљума ва тафсир менамоянд. 
Мутахассисин мўътаќиданд, ки гузоришгарони тахассусии вижа (ё бит) нуќтаи назароти худро дар 
корашон эъмол мекунанд. Бисёре аз марокизи хабарї хабарнигорони худро ба таваљљўњ бо мавќеияти 
љуѓрофиёї ва ё мавзўъоти хабарї бармегузинанд. 

Ин навъи гузиниш дар санъати хабарнигорї гузоришгарии «бит» ном дорад. Луѓати «бит» 
аксаран барои тайъини њавзаи амалиётии як пулис ба кор меравад. 

Хабарнигорон ба манзури дарки бењтари мавќеияти минтаќаи мавриди назари худ, зимни 
шинохти мардуми он минтаќа, дар бисёре аз маворид ниёз ба ёдгирии луѓоти хоси он минтаќа низ 
доранд. Аммо ба ин маъно нест, ки онњо лузуман ин луѓотро ба гузориши худ ба кор мебаранд. 
Хабарнигорони бит њам мутарљимини хуб ва њам муфассирини хубе хоњанд буд, ки иттилооти пинњон 
ва дур аз дастрасро дар ихтиёри умуми мардум ќарор медињанд. 

Теъдоде аз ин мавзўот иборатанд аз: пўшиш додани мавзўоти давлатї, пулис, додгоњњо ва 
тиљорат. Гузоришгарон, бо таваљљўњ ба чигунагии сохтори љомеа, мумкин аст масъули пўшиш додан 
ба мавзўоте чун муњити зист, солмандон ва ё омўзишу парвариш бошанд. 

Ба унвони мисол, дар Эрон гузоришгарон бар асоси мавзўоти мухталиф њамчун пизишкї ва 
саломатї ва ё бар мабнои муносиботи мазњабї ва бумиву фарњангї, муносиботи рўзмарра монанди 
Рўзи миллии љавонон ва Рўзи модар ва … ё бар мабнои манотиќи хос (њаммонанди дафотири хориљ аз 
кишвар ва ё манотиќи њошияии шањр), ки маъмулан мухтас ба гузоришгари вижае аст, ки нисбат ба 
тањияи гузориш иќдом мекунанд». (6) 

«Яке аз асоситарин масъулиятњои як гузоришгари бит ињотаи комил бар мавзўи баргузидашуда 
аст. Онон муваззафанд, ки ваќоеи рўз, мисли анвои љаласот, гузоришоти чопї ва иттилооти 
мунъакисшуда дар веблогњоро гузориш намоянд ва дар канори он аз ахбори маъмулї фаротар раванд. 
Гузоришгарони бит пас аз иртибот бо манобеи аслї, ба манзури ќарор гирифтан дар љараёни даќиќи 
ахбор нисбат ба тањияи гузорише халлоќ иќдом мекунанд. Манобеи аслї ононро дар љараёни умуре 
ќарор медињанд, ки ошкор набуда ва пушти сањна воќеъ шудаанд. Ба ин равиш, гузоришгарон 
ќодиранд, гузоришњои мутанавее аз хабарњо то филмњое аз зиндагиномаи афрод тањия кунанд». (3) 
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«Чип Исконлон, ки собиќан гузоришгари бит барои рўзномаи «Нойт редар» ва дар њоли њозир 
гузоришгари маркази Пуентер аст, мегўяд: «Як гузориши хуби њавзаии созмонёфта њадафдор буда ва 
дар он аз манобеи гуногун истифода шудааст.» (5) 

Мањоратњои гузоришгарони бит. «Гоње аз авќот гузоришгар худ мавзўи худро интихоб карда ва 
гоње аз сўи созмони хабарї ба кори хосе гумошта мешавад. Аммо нуктаи њойизи ањамият барои ироаи 
як гузориши муваффаќ, интихоби сањењ дар мањдуда ва ё мавзўи тахассусии бит аст. Шиносоии даќиќи 
фаъолияти як систем бисёр ваќтгир ва пурзањмат аст, вале натиљаи кор пас аз поёни гузориш ба гунае 
хоњад буд, ки њељ гузоришгари ѓайритахассусии бит ќодир ба раќобат бо ин гузориш нест». (6) 

«Арик Нолдер гузоришгаре, ки маљмўаи гузоришњои зиёде аз зиндагии афродро бармало 
кардааст, суолоти зерро барои бархўрди бењтар бо як гузориши бит матрањ мекунад: 

- Чї касоне наќши аслї доранд? 
- - Чї касоне масъулият доранд? 
- Чї касоне ќонунгузорї мекунанд? 
- Ќавонин чї њастанд? 
- Корњо чї гуна анљом мегиранд? 
- Иштибоњот дар куљо сабт мешаванд? 
- Масориф дар куљо сабт мешаванд? 
- Чї касе аз мољарои воќеї бохабар аст ва ман чї гуна метавонам ба ў даст ёбам? 
Ба манзури дастёбї ба љавоби суолоти боло гузоришгар бояд мутолиоти бисёре анљом дода ва 

мушоњидаи амиќе аз минтаќаи марбута дошта бошад. Аммо муњимтар аз њама ин аст, ки гузоришгар 
роњ бияфтад ва ба њама љо саркашї кунад» (3). 

Гузоришгарони бит набояд танњо ба телефон иктифо кунанд, балки бояд дар минтаќаи 
гузидашуда рафту омад карда ва бо мардуми мањаллї сўњбат намоянд. 

Мойк Мотер гузоришгар ва муњаќќиќи коркушта дар шабакаи телевизионии Даблю ТиКиОр 
дар Нурфулки Верљиниё дар ин иртибот мегўяд: «Њељ кас танњо бо нишастан дар гўшае аз утоќи 
хабарї муваффаќ ба тањияи гузориш намешавад.» Саъй дар шинохти афроде дошта бошед, ки ба гунае 
бароятон муфид аст, афроди давлатї ва ё кормандони сода. Корти визити худро ба касоне, ки дар 
минтаќа мулоќот мекунед, бидињед.» (5) 

Як гузоришгари муваффаќ бояд бозтоби амалкарди афроди калидї дар минтаќаи мавриди 
назар – битро бар рўи мардуми љомеа шиносої кунад. 

«Гузоришгаре бит ниёзманди созмондењии ќавї ва мањоратњои шахсї аст.Созмонёфта будан, 
яъне истифода аз таќвим ба манзури дунбол кардани љаласот, додгоњњо ва натиљаёбии гузоришот. Як 
гузоришгари бит ниёз ба як системи ќобили итминон ва ќобили њамл барои захира ва бозёбии 
иттилоотї, монанди шумораи телефонњо ва адресњои эмейл дорад. Ба ин тартиб, иттилооти марбут ба 
гузоришњое барои оянда љузъи иттилооти рўзмарраи гузоришгар хоњад буд. 

Бисёре аз гузоришгарон ин иттилоотро дар компютери худ захира кардаанд. Аммо онон ба ин 
иттилоот хориљ аз дафтари кори худ низ ниёз доранд. Ба њамин далел, гурўње аз онон сањифањои чопї 
аз ин фойлњоро бо худ њамроњ мебаранд. Гурўње низ аз лаптоб истифода карда ва љамъе низ аз василаи 
љадиди кучаки шахсї, ки имкони дастрасї ба интернетро њам дорад (ПДЕ), истифода мекунанд. 
Албатта, бо таваљљўњ ба адами эътимод ба текнулужї гирифтани нусхањои изофї аз иттилоот дар 
фосилањои мухталиф зарурї аст». (3) 

«Пўшиш додани як гузориши бит ба ин маънї аст, ки мардуми мањаллиро тавре бишносед, ки 
онон ба шумо эътимод карда, вале саъе дар њифзи робитаи њирфаии худ низ дошта бошед. Исконлон 
мегўяд: Мушкилтарин кори як гузоришгари бит њифзи иртиботи худ бо афроди калидии минтаќа 
алораѓми адами мувофиќати онон бо гузориши ўст». (5) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕПОРТЕРЫ 

Знающие дело репортеры, осуществляют передачу информации синхронно с ее переводом и интерпретацией. По мнению 
специалистов, репортер-профессионал при подготовке материала опирается на свои собственные взгляды и имеет индивидуальный 
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подход к делу. Большинство информационных центров в выборе репортеров исходят из учета географического расположения региона 
или тематической специфики материала. Подобный подход в индустрии массовой информации известен как «региональный». 

Одним из ключевых обязанностей регионального репортера считается полное владение выбранной темой. Репортер должен 
осуществлять обзор важнейшей информации дня, предоставляемой прессой и веблогами, вникая при этом в более подробные детали . 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональные репортеры,  передача информации, репортер-профессионал, тематическая специфика 
материала, информационные  центры, региональный  репортер. 
 

REPORTERS EXPERTISE 
Good reporters, are translation and interpretation news for his readers. Experts believe that Reporters specialty, point their views in their work. 

Many of the news centers, reporters to attention with the geographical and news subjects or selects this kind of choosing a reporter in industry, service  was 
nominated "domain". One of the most basic responsibilities of a reporter has been dominated on the subject selected. They are bound to events daily, like 
all kinds of meetings, reports and printed information. The usual reporters after a connection with the main sources for sake lie in the news. The main 
sources, them apprise about the things that is behind the scenes and … In this method reporters would be able to report the variety of news films of 
biography to people.... 
KEY WORDS: professional reporters, information transfer, the reporter-professional, thematic specificity of a material, information centre’s, 
the regional reporter. 
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НАЌШИ МАТБУОТ ДАР ХУДОГОЊИИ МИЛЛЇ 

 
Мирзоалї Љўраев 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Назар андўхтан ба умќи воқеоти на садсолаҳои дур, балки таърихи қариб як қарни пеши халқи 
тољик, билхоса солҳои 20-уми асри ХХ моро ба андешаю мулоҳиза водор менамояд. Зеро, аз як тараф, 
он давоми мантиқии ҳамон ҳодисаҳоест, ки њазор сол ба тарзи гуногун љараён дошт. Аз љониби дигар, 
ибтидои асри бист дар таърихи минбаъдаи тољикон таҳаввулоте ба амал овард: «Аввали ќарни ХХ 
замони бедории сиёсии Осиёи Марказї, пеш аз њама, мардуми тољик- босаводтарин миллати кишвар, 
замони суроѓи њаќиќат, адолат ва ростї, замони талоши истиќлолият аст. Аввали ќарни ХХ давраи 
худшиносии миллї, мазњабї ва дунявии мардуми Осиёи Марказї, махсусан тољикон- соњибони 
тамаддуни Самарќанд, Бухоро ва Фарѓона аст» [1.260].  

Дањсолањои аввали ќарни бистум ба таќдири миллати тољик дигаргунињои љиддиеро ворид намуд. 
Њарчанд баъди Инќилоби Октябр як ќисм тољикон ва баъди Инќилоби Бухоро, ќисми боќимондаи 
тољикон аз асорати давраи подшоњию амирї озод гардиданд, вале мутаассифона, он озодии нисбие 
буд, ки онон аз таҳти юғу истисмори бою амалдорон раҳо ёфта, таҳти фишору таъқиби туркгароён 
қарор гирифтанд. Дар он солҳо мављудияти миллати хеле сернуфуси минтақа ва дорои таърихи 
чандинҳазорсола қотеона инкор карда мешуд.  

Мутаассифона, дар масъалаи ташкил ва ривољи матбуоти миллї тољикони дорои илму фарњанги 
беш аз њазорсола чандон муваффаќ нагардидаанд. Матбуоте, ки бо забони тољикї муддате нашр 
мегардиданд, ба мисли «Бухорои Шариф», «Шўълаи инќилоб» бо бањонаю сабабњое баста шуданд. 
Алалхусус, маљаллаи «Шўълаи инқилоб», ки баъди инқилоби октябрї ба нашр оғоз намуд, метавонист 
дар роҳи сарљамъ шудани форсзабонони Осиёи Миёна, худогоҳию хештаншиносии онон нақши 
ҳалкунанда бозад. Зеро он ягона нашрияе буд, ки баъди инқилоб ба забони аксарияти аҳолии минтақа 
мебаромад. Туркгароён ин хавфро ҳис намуда, аллакай баъди нашри шумораи аввал барои бастани 
забони мардуми аслї дар такопў шуданд ва «инњо барои буридани забони як љамоаи Туркистон, ки 
таќрибан ду миллиюн нуфус дорад, шамшерњои худро тез карданд. Ин љавобан ба бањонаи ин ки 
забони расмии Туркистон туркист, розї нашуданд, ки дар њамаи Туркистон аќаллан як љаридаи форсї 
вуљуд дошта бошад» [2].   

 Ва ибтидои солњои бистум, ки масъалаи таќсимоти марзи миллї ба миён гузошта шуд, 
мутаассифона, халќи муќимии минтаќа ва сернуфустарини он «безабон» буд. Дар ҳоле ки «дар солњои 
1917-1923 дар љумњурињои Туркистону Бухоро бештар аз 60 номгўй рўзнома ва 25 номгўй маљалла 
нашр гардидаанд» [3.6]. Ё худ дар соли 1918 танњо ба забони ўзбекї 11 љарида интишор мегардид [4.295].   
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Чаро пас аз Инқилоби Октябр халқи бумї, босаводтарин халқе, ки дигаронро илму маърифат 
меомўхт, хамўшу њайрону сарсон монд? Муҳаққиқони соҳаи журналистикаи тољик дар ин масъалаи 
печида чандин омилҳоро, аз ќабили ягона халќи ѓайритурк будан дар байни мусулмонони империяи 
рус; дар тўли сесад-чорсад соли охир пурра дар иќтидор будани њуккоми туркнажод ва ба оњистагї 
олуда шудани гуфтори тољикї ба туркї дар муњити расмии Хўќанд, Самарќанд ва Бухоро; истифода 
шудани теъдоди касири тарљумонњои тотор дар идорањои давлатдории Туркистон; тавассути 
матбуоти туркзабон наздик шудани Осиёи Миёна ба таълим ва тарбияи давр; тањсили илм кардани 
љавонони бедоршуда дар донишкада ва њунаристонњои Туркия ва ѓайраро номбар кардаанд [5.45].   

Ва ба андешаи мо, яке аз сабабњои дигари «дур мондан аз асли хеш» мањз њамин безабонї, 
надоштани матбуот бо забони тољикї дар ибтидои он солњои пурошўби бистум мебошад.  

Њарчанд нашри рўзнома тањти унвони «Овози тољики камбаѓал» ваќте шурўъ гардид, ки раванди 
таќсимоти њудуди миллї дар марњилаи анљомёбї ќарор дошт, бо вуљуди он, бо матолиби хеле 
бољуръатона ва баррасии амиќи масъала тавонист бисёр муаммоњоро ифшо кунад, аз мушкилоти 
мактабу маориф, китобњои дарсї, поймол гардидани манфиатњои мардуми тољик сухан ба миён 
биёварад ва роњбарони ваќти марказро аз мушкилоти моддиву маънавии тољикон огоњ созад, ки на 
њамеша гўши суханшунаве пайдо мешуд. Матбуоти навтаъсиси тољик, бавижа, рўзномаи «Овози 
тољик» аз љумњурии мухтор ба љумњурии мустаќил мубаддал гардидани Тољикистон сањми худро 
гузошт.  

Рўзнома, дар шароити солҳои бистум, ба замми душвориҳои нашр боз ба монеаҳои сунъие дар 
љодаи паҳн гардидан мувољеҳ гардид, ки ин маънї дар гузоришномаи яке аз фидоиёни роҳи ҳақиқату 
адолат Шириншоњ Шоҳтемур ба шўъбаи ташвиқу тарғиби КМ ҲКР(б) зикр гардидааст: «Моњи 
сентябри њамин сол (1924-М.Љ.) дар шањри Самарќанд нашри рўзномаи «Овози тољик» оѓоз ёфт, вале 
пањншавии он ба таври ѓайрирасмї манъ мешавад» [6.20].  

Оғози интишори рўзномаро мардуми тољик бо хушнудии беҳадду каноре истиқбол намуданд. 
Онҳо дарк карданд, ки рўзнома на танҳо забони миллат, додраси мазлумон, балки сабаби бедорї, 
худогоҳии халқ ҳам мебошад. Ва ин маъниро мо дар шумораҳои аввали рўзнома дучор меоем. 
«Муддате буд, ки мо форсзабонон, ки ба сабаби ошно набудан ба забони туркї ва русї, аз хондани 
рўзнома мањрум будем, орзу мекардем, ки, эй кош, дар ин шањри бузург, ки маъдани улум ва маркази 
дониш буда, маорифхоњон љаридае ба забони тољикї (форсї) нашр кунанд, ки тољикон њам аз хондани 
љароид мањрум набошанд. Хушбахтона, чанде нагузашта, ба зиёрати љаридаи «Овози тољик» ноил 
шудем… 

Рўзнома забони миллат аст. Љарида оинаи љањоннамост. Рўзнома муниси бекасон ва додраси 
мазлумон аст. Љарида мояи њушёрї ва боиси бедории халќ аст» [7].   

Маҳз бо дарки ин ҳақиқат тољикон рўзномаи миллии хешро гиромї доштанд, аз шумораҳои аввал 
он даст ба даст гашт. Ҳол он ки қабл аз нашри рўзнома душманони миллати тољик ин иқдомро амали 
беҳуда шуморида, бо ҳар роҳу восита монеи интишору паҳн карданаш мешуданд. «Њар миллат забони 
модарии худро чи ќадар дўст дорад, миллати тољик њам, њамон ќадар забони модариашро дўст 
медорад. Мо ин матлабро баъд аз баромадани ќисми якуми рўзномаи «Овози тољик» мушоњида 
кардем. Даст ба даст гардидани ин рўзномаро њатто дар Тошканд ва Фарѓона, ки тољикон аќаллиятро 
ташкил медињанд, дидем. Бо таљриба дидем, ки тољикон бар матбуоташон чи ќадар муњаббат доранд, 
ваќте ки ба расми кушоди роњи оњани Андиљону Намангон рафта будем, дидем, ки яке аз ходимони 
масъули тољик ин рўзномаро њафт маротиба гашта-гашта хонд. Њол он ки ваќте ки фикри нашри 
рўзномаи тољикї ба миён омад, аз њар тараф чунин садоњо шунида шуд, ки рўзномаи тољикиро њатто 
худи тољикон њам нахоњанд хонд» [8].    

Дар нимаи дуюми соли 1924 маҳз ин ду омил- тақсимоти ҳудуди миллї ва нашри рўзнома ба 
забони тољикї боиси бедорию худогоҳии як қисми тољикон гардид. Зеро ќисми дигари тољикон ҳанўз 
ҳам аз хоби ғафлат бедор нашуда буданд. Он афроди ватанхоҳу миллатдўсте, ки дар љабҳаи тақсимоти 
ҳудуди миллї баҳри якпорчагии сарзамини аљдодї талошҳо мекарданд, ҳамзамон баҳри интишори 
рўзномаи миллї ва ин тариқ бедории шуури миллат кўшишҳо ба харљ медоданд. Медонистанд, то 
худи тољикон ҳақљўї накунанд, ба онҳо касе ҳақ нахоҳад дод. «Сухан дар бораи љарида буд, ки барои 
интишори ин љарида сабаб кї шуд. Бо овози баланд мегўем, ки аввал сабабшудагон рафиќони 
мўњтарам Нисор Муњаммад, Абдулрањим Њољибойзода, ки њоло њам ба садади ёрмандианд, рафиќ 
Имомзода, ки барои пешрафти умуми корњо сабаб шуда ва низ Њољї Рањматулло, Додобойзода ва 
Муњиддинзодагон буданд… 

Албатта, як ё ду љарида ба тамоми Осиёи Миёна ба забони тољикї хеле кам аст. Вале аз адолат ва 
роњбарии фирќаи иштирокиюн умедворем, ки то соли 26 чанд љарида ва маљалла ба забони тољикї 
интишор шавад, то ки њалќи тољик бањравар гарданд» [9].    
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Ҳамин тавр ҳам шуд. Љаридаи дуввум баъди тақсимоти ҳудуди миллї барои тољикон дар рўзҳои 
љашни эълони мухторият ба нашр оғоз намуд, ки дар ин хусус «Овози тољик» бо хушнудї хабар дода 
буд: «Ба муносибати эълони Љумњурияти Мухтори Тољикистон 15 март дар шањри Душанбе, ки 
маркази Тољикистон аст, як рўзномаи тоза ба забони тољикї ба номи «Иди тољик» нашр шудааст…  

Мо ба хосияти таќсимоти њудуди миллї дар Осиёи Вусто мебинем, тараќќиёти миллати пасмондаи 
тољикро, ки бо ин муносибат тољикони Осиёи Вусто дорои ду љарида шудаанд… 

Бино ба ќарори ќумитаи инќилобии Тољикистон бояд, ки ин ду љаридаи тољик давомот кунад. 
Барои тољиконе, ки дар њудуди Ўзбекистон мондаанд «Овози тољик» ва барои Тољикистон ин љаридаи 
нав» [10].   

Дере нагузашта, тољикони Осиёи Миёна ба интишори рўзномаи саввум бо забони тољикї 
шарафёб шуданд. Ҳарчанд ин рўзнома ба хатти яҳудї нашр гардид, аммо вай ҳам боз як нишони 
худогоҳии тољикони минтақа буд. «Миллати тољик љой дорад ифтихор кунад, ки имрўз бо нашри ин 
рўзномаи «Рўшної» дорои се рўзнома гардидааст. Албатта, тољиконро пас аз баланд кардани «овози» 
худ ва «бедор» кардани хуфтагон, барои фарќ додани роҳро аз чоҳ «Рўшної» ҳам лозим буд, ки имрўз, 
хушбахтона, миллати тољик ба он ҳам ноил шуд. Имрўз аз баракати вуљуди ҳукумати шўрої дар миёни 
мо тафриќаи эронї, афѓонї, ҳиндї, туронї ва яҳудї набуда, балки фаќат миллати бузурги форс ва 
тољик мављуд аст, ки ҳамагї ба забони ягона сухан мегўянд» [11].   

Он тарсу ҳароси туркгароён вобаста ба пайдоиши рўзнома ба забони тољикї асоси воқеї дошт. 
Зеро дар солҳои бистум ягона воситаи иттилоот матбуот буд ва маҳз он метавонист халқи дар 
ғафлатмондаро бедору ҳушёр намояд. «То зуњури ин љарида тољикони Осиёи Миёна, ки пас аз ўзбекон 
бузургтарин ва пурнуфустарин миллатро ташкил медињанд, аз неъмати маориф ва матбуоти миллї 
тамоман мањрум ва забону адабиёташон дар зери пардаи мастур буд. Миллат ба ин бузургї, на ин ки 
рўзномае надошт, балки ба забони худ дорои мактабе њам набуд… 

Дар сояи ташвиќоти ин рўзнома тољикони Ўзбекистон, ки корњои таълиму тарбияро ба забони 
ўзбекї љорї медоштанд, якбора ба сўи забони модарї майл намуда, забони дарсии мактабњояшонро 
тољикї ќарор доданд» [12].    

Устод Садриддин Айнї дар љашни дусолагии рўзномаи «Овози тољик» он нуктаро бахусус таъкид 
менамояд, ки ҳарчанд пеш аз инқилоб ба забони тољикї каму беш аҳамият дода мешуд, вале баъди 
инқилоб ба тољикону забони тољикї касе аҳамият надод. Танҳо дар арафаи тақсимоти ҳудуди миллї 
боз аз тољикон ёдрас шуданд. «Дар Осиёи Миёна, хусусан дар хоки Бухоро ва Туркистон ба будани як 
ќавми бузурге ба ном «тољик» бояд касе инкор надошта бошад.  

Соњиби маданияти кўњна ва адабиёти ќуњансол будани ин ќавм низ љои инкор нест.  
Сабаб ин буд, ки баъд аз пайдо шудани осори таљаддуд ва навї дар Бухоро ва Туркистон аввалин 

рўзномае, ки аз Бухоро баромад, ба номи «Бухорои шариф»-и тољикї буд.  
Маљмўаи «Ойина»-е, ки дар Самарќанд чоп мешуд, ќисман тољикї буд, китобњои мактабие, ки 

барои мактабњои Бухоро ва Самарќанд (пеш аз Инќилоби Уктобр) тартиб ёфта буд, тољикї буд ва 
китобњои мутолиае, ки аз тарафи љавонбухориён нашр шуда буд, низ тољикї буд.  

Фаќат баъд аз Инќилоби Уктобр ба ќавми тољик ва адабиёти ў њељ кас ањамият надод. Ѓайр аз 
маљаллаи «Шўълаи инќилоб» асари намоёне ба майдон наёмад. Ин њол то таъйину таќсимоти 
њудудњои миллї дар Осиёи Миёна давом кард.  

Дар арафаи таќсимоти њудудњо рўзномаи «Овози тољик», ки мо имрўз љашни дусолаашро 
мегузаронем, ба майдон баромад, ба њамаи камбудињои моддї ва маънавї дар сари пур шудани ду сол, 
ба баровардани шумораи садумаш комёб шуд, ки шоёни муборакбодист…» [13].   

Як сабаби дигари ба теъдоди кам интишор гардидани рўзнома ба гуфтору кирдорҳои бадхоҳонаи 
бузургманишони ўзбек марбут буд. Онҳо бо ҳар роҳ ба паҳншавии он монеъ мешуданд, ҳатто нисбат 
ба шахсоне, ки бо рўзнома ҳамкорї мекарданд, зўровариро раво медиданд. «Аљибтар аз ҳама ин аст, 
ки дар ҳамин рўзҳои охир аз як идораи Хуљанд як нафар аъзои иттифоқи љавонони ленинчиёнро «ту ба 
љаридаи «Овози тољик» хабар навиштаї, ба Тољикистон рафта хидмат кун»-гўён аз хидмат 
баровардаанд» [14].    

Дар арафаи таќсимоти њудуди миллї мардуми тољик бедор шуда, ба талаби њаќќу њуќуќи хеш 
шурўъ намуда буд, вале ҳанўз худогоҳию худшиносии аксарияти тољикон дар сатҳи паст қарор дошт, 
ки садди пешрафту сарљамъии онҳо мегардид. «Барои тараќќї худшиносї лозим  аст»- сарлавҳаи 
мақолаест, ки худ баёнгари маънии волост: «Инак бояд донист, ки чї чиз сабаби тараќќї кардани кори 
маорифамон мешавад?  

Бо ин љавоб медињем, ки сабаби тараќќии маориф ба шинохтани худ ва забони худ вобаста аст. Боз 
саволи дигаре дар пеши назарамон љилвагар аст, ки оё мо худ ва забони худро шинохтем ё на? Ин 
ошкор аст, ки нашинохтаем. Барои мисол Хуљандро бигирем. Аксар ањолии Хуљанд њанўз худ ва 
забони худро нашинохтаанд ва намедонанд, ки аз кадом миллат ва забони модариашон кадом аст. 
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Баъзе аз онњо, ки худро ўзбек таълим дода, бо забони тољикї такаллум менамоянд, агар ин сон пурсед, 
ки шумо чаро худро ўзбек таълим медињед? Љавоб медињанд, «ки мо дар њудуди Ўзбекистон воќеем, 
барои њамин худро њам ўзбек меномем». Дар Хуљанд баъзе бародарон њастанд, ки аз як падару модар 
ба вуљуд омадаанд ва яке худро ўзбек ва дигаре тољик меномад. Аљабо, ин чї њолат аст, мастї аст ё 
њушёрї, хобест ва ё бедорї? Оё мо миллатро тобеи ройи худ доштаем, ки мехоњем худро тољик 
мепиндорем, мехоњем ўзбек мешуморем? Ин мумкин нест, вале њоло ин тавр шудааст» [15].  

Ин гуна гузориши масъала ва баррасии воќеият рўњияи худшиносиву худогоњии мардумро бештар 
мекард. Зеро, матолибе, ки дар саҳифаҳои рўзнома ба нашр расида, на танҳо бозгўи ҳолати воқеии 
тољикон, балки кирдорҳои ғаразноки миллатгароёнро ифшо намуда, дар худогоҳии миллат нақши 
мусбате бозидаанд. Дар мақолаи зер як далели ҳайратовару ҳузангезе ба чашм мерасад. Миллати 
тољик, ки дар давраи тақсимоти ҳудуди миллї ба таври расмї дар қаламрави Ўзбекистон бештар аз 
ним миллион нафар эътироф мегардид, баъди ҳамагї чанд соле дар натиљаи рўйхатгириҳои 
сохтакорона ба љои афзудан баръакс теъдодашон кам гардида, ба сесад ҳазор расид. Ва муаллиф дар 
ҳақиқат бонги изтироб мезанад, ки агар чунин рўйхатгириҳо бори дигар гузаронида шаванд, эҳтимол 
дорад дигар дар Ўзбекистон тољикон намонанд.               

«Мо гуфта будем, ки дар њал кардани масъалаи миллатњои майда аз тарафи коргарони људогона 
мамониат мешавад ва ташкилотњои оммавї наѓз ањамият намедињанд. Ин даъво, албатта, њаќиќат аст. 
Барои мисол, воќеањое, ки дар маркази Ўзбекистон- Самарќанд шудааст, гуфта мегузарем: «Яке аз 
роњбарони маориф мегўяд, ки «мо бояд дар пеши худ вазифаро монем, ки дар Самарќанд 18 мактаби 
тољикї, ки будааст, то чанд моњ нисфи онро пўшем. Ва дар байни муаллимњои тољик ташвиќот карда, 
то охири сол њамаашро пўшем. Чунки дар маркази Ўзбекистон давом кардани мактабњои тољикї хуб 
нест» (фаросатро бинед!)…  

Мисоли дигар: Ба наздикї рафиқ Рубенштейн аз тарафи Бюрои Осиёи Миёна ба Бухоро омада, 
кори миллатҳои майдаро тафтиш карда, баъд аз он маљлиси аъзоёни фирқаро љеғ зада, маърўза 
мекунад. Да он љо котиби округ Р.Абушаҳмедов мегўяд, ки «ман ба ҳамаи мактабҳои ибтидоии шаҳр 
рафтам ва дидам, ки дар онҳо фарзандони тољик аксариятро ташкил медиҳанд ва забони ўзбекиро ҳам 
намедонанд. Муаллимҳо дарсро ба забони тољикї тарљума мекунанд. Албатта, бисёр душвор аст»...  

Мо масъаларо қатъї мемонем. Аз идораҳои фирқавии боло мепурсем, ки модоме, ки дар дохили 
Ўзбекистон тақрибан як миллиюн тољик бошанд (дар Самарқанд, Бухоро, Хуљанд, Фарғона ва ғайра) 
(як миллиюн сифр ба ҳақиқат наздик мебошад. Рафиқ Сибирски дар рақами 34 «Провдо Востук» 
351 625 нафар мегўяд. Ин дуруст нест. Чунки ба мо натиљаи тафтишоти миллии Туркистон, ки аз 
тарафи шарқшинос Бортулд тайёр шудааст, маълум аст. Хусусан ба ҳељ кас махфї нест, ки баъд аз 
ташкил шудани љумҳурияти Ўзбекистон дар ҳамаи вилоятҳо шумораи тољикҳо кам шуда истодааст. 
Агар идораи марказї ҳисобот боз як бор гузаронад, эҳтимол дорад, ки дар Ўзбекистон тољик 
намонад!), бояд ки таъминоти маданї, иқтисодї ва идоравии ин як миллиюн халқ таъмин карда шавад. 
Яъне, мактабҳои тољикони Самарқанд, Бухоро, роюнҳои тољики Фарғона, Зарафшон, Қашқадарё, 
Сурхондарё, Тошканд ва ғайра ҳақиқатан ба забони тољикї гардонда шавад. Барои онҳо мактабҳои 
дараљаи дуввум, миёна кушода шавад. Идораҳои суд, корҳои идорагии фирқавї ва шўрої ба забони 
тољикї бурда шавад» [16].  

Бо такя аз ин матолибе, ки каму беш мавриди баррасї қарор гирифт ва маводи сершумори дигари 
рўзномаи «Овози тољик» дар солҳои бистум бо итминон метавон гуфт, ки ҳамаи онҳо дар худогоҳию 
хештаншиносии тољикон нақши азиме бозидаанд. Дар дастовардҳое, ки тољикон дар љанбаи 
истиқлоли миллї ва ваҳдати сарзамин дар интиҳои солҳои 20-ум ноил гардидаанд, саҳми матбуот 
бузург аст.  
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РОЛЬ ПЕЧАТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ САМОПОЗНАНИИ  

Суть данной статьи заключается в том, что в процессе национального самопознания печать играет важную роль. В 20-е годы 
прошлого века газета «Овози тоджик» выступала со злободневными материалами и глубоко обсуждала различные проблемы, которые 
помогали решать многие вопросы. В опубликованных материалах были затронуты такие важные вопросы, как проблемы образования и 
нехватка школ, учебных пособий, дискриминация прав и свобод таджикского народа, а также газета осведомляла руководителей  разного 
уровня о материальных и духовных проблемах коренного населения.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: печать, роль печати, газета, процесс национального самопознания, проблемы образования,  материальные и 
духовные проблемы. 

PRESS ROLE IN NATIONAL SELF-KNOWLEDGE  
The essence of given article consists that the press plays the important role in the process of national self-knowledge. In 20th years of the last century 

the newspaper «Ovozi Tojik» acted with topical materials and deeply discussed various problems which helped to solve many questions. In the published 
articles report covers such crucial issue as problems of education and shortage of schools, teaching aids, discrimination law and freedoms of the people of 
Tajikistan, and also the newspaper informed to heads of split-level on material and spiritual problems of indigenous population. Newspaper articles have 
enriched national self-knowledge of people by examining of the important issues and discussion real life. As many published articles reflected real position 
of Tajik and exposed mercenary intentions of nationalists, they played a positive role in national self-knowledge of Tajik.  
KEY WORDS: the press, a press role, the newspaper, process of national self-knowledge, a formation problem, material and spiritual 
problems.  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М. Джураев -  соискатель кафедры  печати факультета журналистики Таджикского национального 
университета. Телефон: 918-70-17-64 

 
 

МАВЌЕИ РАДИОИ ТОЉИК ДАР РАВАНДИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Б. Мирзоев  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тољикистон бо роњи тараќќиёти муназзам ва устувори иќтисодї пеш рафта истодааст. 

Истиќлолияти миллї заминаи воќеии воридшавии љомеаи мо ба олами технологияи иттилоотї ва 
инкишофи самтњои нави илм, тањаввулоти љиддии техникї дар тамоми љабњањои соњавї мегардад. Дар 
ин љода журналистикаи ватанї ва умуман васоити ахбори умум мавќеи хоса гирифтааст.  

Иттилоот ва пахши он тавассути шаклњои коммуникатсионї–матбуот, радио, телевизион, 
интернет амалї мешавад, ки ин васлро дар якљоягї васоити ахбори умум меноманд. Ба ќавли 
муњаќќиќони тољик Саъдуллоев А. ва Шоев М. “коммуникатсия тамоми пањлуњои њаёти инсонро фаро 
мегирад. Вай љомеаро ба ахбор табдил дода, онро ташхис менамояд. Вай ба њар субъекти муњити 
макро ва микросотсиологї имкон медињад, ки њар гуна маълумот ва дониши барои фаъолият, татбиќи 
эљоди шахсї ва иљтимої зарурро гирад. Мављудияти маќсадњоро бо базаи зарурии технологияи 
муосир пайваст намояд.Тамоми раванди истењсолї ва идора таври ољил автоматї ва роботї карда 
шаванд. Дар микромуњити иљтимої барои фаъолият ва хидмати иттилоотї шароиту таѓйироти 
бемисл шомил намояд”. (1) 

Чї бояд кард, ки имрўз шунаванда воќеан барои гирифтани  маълумот ва иттилоот њавасманд 
бошад? Чї тавр аз мањорату  малака ва ќобилияти журналисти радио истифода бурд ва барои 
нигањдошти пайвастии шунаванда ба ин ё он барномаи таваљљўњдошта шароити мусоид фароњам 
овард? Чї бояд кард то журналист ба маќсаде, ки дар раванди пахши барнома гузоштааст, ноил шавад 
ва  аз он ќаноатманд гардад?   

Дарёфти љињатњои арзандаи системаи коммуникатсионї ва технологияи навини алоќа, 
донистан ва истифода бурдани шаклу усулњои фаъоли барномаофарї, љорї намудани принсипи 
лоињасозї дар раванди омодасозии барномањои радиої, тарњрезии модулњои фардии њамкорї бо 
шунаванда, истифодабарии усули инфиродї дар тањияи барномањо, ворид намудани њассосияти 
равонї дар раванди омодасозии иттилоот ва пахши он аз љустуљўйњои радиои имрўз ба шумор 
мераванд ва бевосита ба рушду такомули љањонибинии шахсият нигаронида шудаанд. Радиои муосир  
рў овардан ба фардияти шунавандаро таќозо мекунад.  

Имрўз дар радиои љумњурї  чор шабакаи давлатї – “Садои Душанбе”, “Радиои Тољикистон”, 
”Овози тољик”, ”Радиои фарњанг” дар мављи ФМ ва АМ фаъолият менамоянд. Ба ѓайр аз радиои 
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љумњуриявї инчунин радиостансияњои вилоятї, шањрию ноњиявї барномањои худро пахш менамоянд. 
Масалан, барномањои радиоии шањрњои Хуљанд ва Кўлоб муддати 1-2 соат њамарўза  дар радиои 
љумњуриявї садо медињанд. Дар баробари ин, радиостансияњои мављи кўтоњ–“Имрўз”, 
“Ориёно”,”Азия плюс”, ”Ватан”,”Азия ФМ”, “Тироз” бо барномањои љолиби худ мухлисони зиёди 
шунавандаро ба худ љалб намудаанд. 

Радио дар таќвияти иќтисодиёт, сиёсат ва инкишофи давлат наќши хело бузург дорад. Тарѓиби 
дарки зарурати таъмини истиќлолияти энергетикї, аз бунбасти коммуникатсионї баровардани 
кишвар, баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум, ташкил кардани корхонањои истењсолї, 
афзоиш додани њаљми истењсоли мањсулоти дохилї ва амсоли он тавассути гузоришњои алоњидаи 
радиої маъмул шудаанд. Чунончи, дар радиои Тољикистон  бо унвони “Роњ ба сўи нур”, (рўзњои 
чоршанбе), “Маъвои Роѓун” (рўзњои сешанбе) оид ба наќши нерўгоњи барќии Роѓун, баланд 
бардоштани мавќеи шањрвандии љавонон, бедор намудани њисси ватандўстиву ватанпарастї ва 
истиќлолияти кишварро азиз донистан, дар доираи имкониятњои хеш обод намудани њар як гўшаи 
дења ё шањру ноњияи худ ва дар маљмўъ дар ободу шукуфо гаштани Тољикистони соњибистиќлол  
мавќеи фаъол доштани њар як фарди кишвар барномањои махсус пахш мегарданд. Барномањои радиої 
тавассути истифода бурдан аз воситањои гуногуни иттилоотї ба афкори шунавандагон таъсироти 
худро мерасонад. Вале дар баробари ин, талабот ба такмили донишу мањорати њамаљонибаи касбии 
кормандони радио меафзояд, зеро аз усули расонидани иттилоот дар бораи инсон, љомеа ва ягон 
рўйдод метавон тасаввуроти мусбат ё манфиро дар тафаккури инсон ба вуљуд овард. 

Имрўз коллективњои эљодию техникии радиои тољик торафт ба шахсони соњибистеъдод, 
эљодкору соњибзавќ эњтиёљ пайдо мекунанд. Майл  ба  шахсони соњибзавќу эљодкорро талаботи давру 
замони муосир таќозо мекунад. Соњибкасб будани журналист аз хусусияти фаъолият дар ин ё он  жанр 
ва васоити техникиву технологияи истифодабарии пахши барномањо вобастагї пайдо намудааст.  

Эњтиёљ ба воситае, ки метавонад иттилоъро зуд ба масофањои дуртар равона  кунад, доимо 
мављуд буд. Радио мањз њамин функсияро ба зиммаи худ гирифт. Сањми радио дар олами  иттилоот 
бузург буда, дар љомеаи инсонї нињоят наќши хотирмон дорад. Пас аз соњибистиќлол гаштани 
Љумњурии Тољикистон мавќеи радио дар ташаккули љањонбинию мавќеи шањрвандии мардуми 
кишвар афзун гардид. Зеро васоити электронии ахбор имконияти гуногун ва бењтари ба мардум 
расонидани аќидаву андеша ва тарѓибу ташвиќро ба миён овард.  
 

А Д А Б И Ё Т 
1. Саъдуллоев А., Шоев М. Асосњои журналистикаи телевизион. - Душанбе: Эљод, - 2005. с. 74. 
2. Усмонов И.Давлатов Д.Таърихи журналистикаи тољик. Душанбе, 2008 
3. Эрик Фихтелиус. Дањ ќоидаи журналистика.Душанбе, 2010.  

                                    
РОЛЬ ТАДЖИКСКОГО РАДИО В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В статье рассматривается специфика радио как вид связи и средство массовой информации в годы независимости Таджикского 
государства. Раскрываются особенности труда на радио, результативность деятельности радиожурналиста в степени достижения целей, 
соответствующих потребностям современного общества. Рассматриваются жанровые подходы воздействующие на радиослушателя и 
формирование  их  убеждений. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, независимость, гражданственность, пропаганда, общество, убеждения, 
коммуникация, радиостанция, специфика, современность. 

 
ROLE OF TAJIK RADIO IN YEARS OF SOVEREIGNTY   

In this article were considered the specificity of radio as sort of communication and sort of Mass Media in the years of sovereignty of Tajik 
commonwealth. The article discover the peculiarities of labor in the radio stations, effectiveness, of radio journalists labor on the  way of achievement of 
aims which meet the requirements of society. The article examines genre approaches  for forming the opinion of auditorium. 
KEY WORDS: Information technologies, independence, citizenship, popularization, society, credo, communication, radio station, specificity,  
contemporaneity.   
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  Нигоње ба зиндагї ва осори Эдуард Браун. Эдуард Гранвил Браун, эроншиноси машњури 

англис, дар 7 феврали 1862 (баробар бо 8 шаъбони 1278) дар Гластершер ба дунё омад. Тањсилоти 
донишгоњии худро дар коллељи Итан оѓоз кард. Падараш сер Бенљамин Браун корхонаи киштисозї 
дошт ва мехост, ки писараш риштаи муњандисиро идома дињад, вале ў ба пизишкї бештар алоќа дошт 
ва саранљом дар 1879 мелодї (1297 ќамарї) дар донишгоњи Кембриљ ба тањсили ин ришта пардохт. Аз 
он љо, ки ахбори љанг миёни Туркия ва Русия 1877 мелодї (1294 ќамарї) таваљљўњи ўро љалб карда буд 
ва њаќро бо туркњо медид, далерї ва ѓайрати онон ўро тањти таъсира ќарор дода буд, ба таъриху забони 
мардуми турк алоќаманд шуд ва зимни тањсили пизишкї ба омўхтани забони туркї ва сипас форсї ва 
арабї пардохт. Дар тобистони 1882 мелодї (1299 ќамарї) ба Истанбул сафар кард. Ошноии ў бо забон 
ва адабитёи туркї табъан вайро ба омўхтани забони форсї ва мутолиаи шеъру адаби ин забон завќ дод 
ва аз он пас дар даврони тањсил ва пас аз он рўзгораш бештар ба хондани китобњои форсї, хусусан 
шеъру таърих ва муошират бо эрониён мегузашт. Дар 1887 мелодї (1304 ќамарї) давраи пизишкиро ба 
поён расонд ва љарроњи бемористон шуд, вале њаргиз ба он дил набаст. Дар 1888 мелодї (1305 ќамарї) 
ба ќасди саёњат, мутолиа ва тањќиќ рањсипори Эрон шуд ва дар иќомати яксолаи худ дар Эрон, бо 
мардум ва одобу ахлоќи эрониён ошно шуд ва забони форсиро ба хубї фаро гирифт. Китоби «Як сол 
дар миёни эрониён» њосили ин сафар ва баёни дидгоњњо ва омўхтањои ў дар ин даврон аст.  

Браун пас аз бозгашт дар Донишгоњи Кембриљ ба тадриси забон ва таъриху адаби форсї ва 
тањќиќ дар љараёнњои фикрї ва нањзатњои иљтимоии Эрон машѓул шуд ва ин роње буд, ки то поёни умр 
дар он боќї монд. Дар 1902 мелодї (1320 ќамарї) пас аз даргузашти эроншиноси маъруф Чарлз Рев 
раёсати мадрасаи Забонњои шарќї ба ў бозгузошта шуд. 

Осори Браун дар мавзўот ва масоили сиёсї ва иљтимоии Эрон дорои ањамияти таърихии бисёр 
аст ва аз асноду манобеи муњими тањќиќии ин даври таърихи ин кишвар ба шумор меравад. 

Тањќиќот ва таълифоти гаронќадри Браун дар заминаи таърихи адабиёт ва назму насри форсї 
ва табъу нашри мутуни куњан ба равиши илмї ва интиќодии љадид аз хадамоти бузург ва бисёр 
пурарзиши ў ба фарњанги Эрон будааст. «Таърихи адабиёти Эрон» дар чањор љилд муфассалтарин ва 
љомеътарин таълифот дар Аврупост. Ин китоби шарњи ањвол ва осори шоирон ва нависандагону 
муаррихон ва донишмандони эронї ва сайру тањаввули афкору аќоид дар ин сарзамин аз оѓози 
даврони исломї то авоили ќарни бистум аст. 

Браун дар 5 январи 1926 мелодї дар 64 солагї дар наздикии Кембриљ даргузашт. Китобњои ў 
пас аз маргаш ба китобхонаи Донишгоњи Кембриљ мунтаќил шуданд.  

Дар 23 майи 1913 мелодї профессор Эдуард Браун дар Донишгоњи Кембриљи Англис нутќе 
рољеъ ба таърихи рўзноманигории Эрон эрод кард, ки баъдњо ба сурати љузвае кўчак дар Ландан ба 
чоп расид. Суханронии профессор Браун ва љузваи ибтидоии ў мањсули љузва ва мутолиоти Рабинуф[1] 
дар Эрон буд ва донишманди англисї дар навиштањои баъдии худ ба ин матлаб эътироф мекунад. Дар 
њамин солњо профессор Браун, ки машѓули мутолиа ва тањќиќ дар адабиёт ва таърихи Эрон буда, 
алоќаи фавќулодда ба таърихи рўзноманигории Эрон ва махсусан таъсири он дар адабиёт ва шеъри 
форсї пайдо мекунад ва дар соли 1914 мелодї китоби «Матбуот ва шеър дар Эрони нав»-ро мунташир 
месозад. Ин китоб ба ду ќисмати аслї таќсим шудааст: 

1. Таърихи чоп ва рўзноманигорї дар Эрон, махсусан рўзномањои инќилоби машрута. 
2. Шуарои муосири нањзати озодихоњї. 
Профессор Браун дар ин китоб пас аз муќаддимаи мухтасар, ки рољеъ ба фанни чоп ва шурўи 

рўзноманигорї дар Эрон навишта, ќисмати аъзами мутолиоти худро ба зикри номи нашрия, номи 
мудир ва сардабир ва нависандагону мањалли чопи 371 рўзнома ва маљаллаи форсї ихтисос додаст. 
Ќисмате муњиме аз мутолиоти профессор Браун рољеъ ба матбуоти Эрон мебошад, ки дар њаќиќат 
тарљума ва натиљаи тањќиќоти донишманди эронї Мирзо Муњаммад Алихони Тарбияти Табрезї аст. 
Муњаммад Алихони Тарбияти Табрезї тањќиќоти бисёр љолибе дар бораи фанни чопу рўзномањои 
давраи машрута анљом дода буд, вале муваффаќ ба чопи навиштањои худ нашуд ва фаќат ба эњтимоми 
профессор Браун буд, ки мутолиоти ў ба сурати мураттабе дар китоби «Матбуот ва шеър дар Эрони 
нав» мунташир гардид. 

Профессор Браун дар соири навиштањои худ, аз љумла «Инќилоби Эрон» ва «Таърихи 
адабиёти Эрон» гоњ-гоње ба мутолиаи васеъ ва наќши матбуот дар Эрон пардохтааст ва махсусан дар 
навиштањои давраи нањзати Машрута ањамияти рўзноманигорї ва рўзноманигоронро дар 
пешрафтњои иљтимої ва сиёсии Эрони муосир баррасї мекунад. 

Браун дар мавриди чигунагии интишори матбуот дар Эрон дар давраи ќабл аз инќилоби 
Машрута ва баъд аз он чунин баён мекунад, ки: «Чунон ки интизор мерафт, сарнавишти матбуоти 
Эрон бастагии комил ба сарнавишти нањзати Машрутия дошт. Пеш аз дода шудани машрутият аз 
тарафи Музаффариддиншоњ дар августи њазору нўњсаду шаш (1906) фаќат теъдоди ками рўзнома дар 
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Эрон интишор меёфт, ки ин рўзномањо низ аз лињози сиёсї камањамият буданд ва арзиши онњо ба 
таври куллї фаќат ва фаќат аз нуќтаи назари адабї, аз љанбаи доштани ашъор ва мўњтавои маќолоти 
интиќодї буд, ки гоњ-гоње дарљ мешуданд. Дар соли њазору нўњсаду шаш, рўзномањои муњими 
мутааддаде бо њуруфи сурбї шурўъ ба интишор карданд, аз ќабили «Маљлис» (дар бисту панљи ноябри 
њазору нўњсаду шаш) ва «Нидои ватан», ки як моњ баъд аз он нашр гашт. Тайи соле баъд (њазору 
нўњсаду њафт) идомаи интишори матбуот тавсеа пайдо кард ва теъдоди он рў ба афзоиш гузошт, то ин 
ки кудатои бисту саввуми июни соли њазору нўњсаду њашти Мањаммадалишоњ пеш омад, ки дар Эрон 
оѓози истибдоди саѓир номида мешавад. Дар ин давра озодии матбуот амалан ба таътил афтод. 

Браун дар мавриди наќши тавсеаи матбуот дар тараќќї ва такомули афкори умумї мўътаќид 
аст: дар давраи машрутият бедории афкори умумї ба суръат ва шиддат ављ гирифт ва рўзномањо 
нуфузи азим ва сањми муњиме дар таљаллии њаёти афкори умумї доштанд, ба вежа гузориши 
музокироти маљлиси Шўрои Миллї, ки дар рўзномаи ба номи «Маљлис» ва дигар органњои матбуот 
интишор меёфт ва таъсири басазое дар иљтимоъ дошт. «Сури Исрофил» ва «Эрони нав» њам дар тавсеа 
ва такомули афкори умумї хуб хидмат карданд ва «Шарофат», «Ал-Маљол» ва «Чантаи побарањна» 
ва дигарињо низ дар бедории тўдаи мардум фаъолияти мусбат доштанд. 

Браун дар мавриди нахустин рўзномањои эронї баъд аз эъломи Машрутият мўътаќид аст: 
«Баъд аз эъломи Машрутият чањор рўзномаи явмия ба номи: «Маљлис», «Нидои Ватан», 
«Њубулматин» ва «Субњи содиќ» шурўъ ба интишор карданд, баъзе аз инњо дар авоил њафтагї буданд, 
то ин ки ба тадриљ тавсеа ёфта ва рўзона шуданд. Аз инњо рўзномаи «Маљлис» дар интишори 
музокироти Маљлиси Шўрои миллї таќаддум дошт. Ин нашрияро Мирзо Муњаммад Содиќи 
Таботабої (фарзанди Саид Муњаммади Таботабої, муљтањид, яке аз бониён ва њомиёни умдаи 
Машрутияти Эрон) дар њаштуми шавволи њазору сесаду бисту чањори њиљрии ќамарї (бисту якуми 
ноябри њазору нўњсаду шаши мелодї) падид оварад., 

Баъд аз халъи Муњаммадалї Мирзо, рўзномањои явмияи мутааддаде, аз љумла «Эрони нав» ба 
ќатъи бузурги нимвараќї, шабењи рўзномањои хориљї, ки аз њайси шакл ва услуби нигориш низ бад-
онњо шабоњат дошт, интишор ёфт. Шумораи нахусти ин рўзнома дар рўзи шанбе, њафтуми шаъбони 
њазору сесаду бисту њафти њиљрии ќамарї (24 августи 1909) мунташир шуд. 

Браун дар идома чунин баён мекунад, ки: «Дар ќисмати аъзами давраи Машрутият миќдори 
муайяне аз рўзномањои умда ба таври мураттаб ба дасти ман расидааст, аз љумла: 

«Маљлис», «Нидои Ватан», «Тамаддун», «Сури Исрофил», «Мусаввот», «Њабулматин» дар 
давраи нахусти Машрутият ва «Эрони нав», «Барќ», «Шарќ», «Аср», «Ваќт» ва ѓайра, ки дар давраи 
дуввум интишор ёфта. Теъдоде аз рўзномањои шайх Њасани Табрезї, устоди собиќи забони форсї дар 
Донишгоњи Кембриљи Инглистон, низ пас аз мурољиати мушоруилайњ ба Эрон насиби ман гардид. 
Лизо  каллексиюни ман њанўз нуќси бисёр дошт, Агар саховати хориќулоддаи мистер Њ. Л. Рабинуф 
дар миён набуд, мушоируилайњ њангоми интиќоли худ аз Рашт ба Марокаш, маљмўаи муфассалу 
нафиси худро ба илтимом бароям пешкаш кард, ин каллексиюн дорои адвори комиле ё нисба љомеи 
рўзномањои бисёр, ба вежа матбуоти мунташира дар Рашт аст, аз љумла: «Насими Шимол», 
«Канкош», «Садои Рашт», «Гелон» ва «Хайрулкамол» ва низ мутазаммини баъзе аз намунањои 
таќрибан дасткам куллияи рўзномањои мазкур дар расоили (Таърихчаи матбуот) мушоируилайњ 
мебошад. Дар сояи ин саховат, аќида дорам, ки ман соњиби комилтарин ва љомеътарин каллексиюни 
рўзномањои эронї, мављуд дар хориљи Эрон, мебошам ва њамин маљмўа кўмаки бисёр бузурге дар 
тањия ва тадвини китоби кунунї ба ман кардааст. 

Браун мўътаќид аст, ки рўзномаи «Маљлис», чопи Тењрон, дар таърихи њаштуми шавволи 1324 
њиљрии ќамарї, мутобиќ бо бисту панљуми ноябри 1906 мелодї, тавассути Саид Муњаммад Содиќ 
(фарзанди Саид Муњаммад Таботабоии машњур) ва ба нависандагии Адибалмамолик ношири адаб 
мунташир шудааст. 

Ин рўзнома аввалин рўзномаи эронї аст, ки музокироти маљлиси Шўрои миллиро баъд аз 
ифтитоњи он дарљ мекард. Бад-ин сабаб шўњрати азиме ёфт ва дар вилоёт чунин мепиндоштанд, ки ба 
маљлис вобастагї дорад. 

Пас аз барќарории муљаддади Машрута (дар июли соли 1909 мелодї) ин рўзнома тањти 
назорати Шайх Яњёи Кошонї, нависандаи собиќ рўзномае ба номи «Њубулматин», чопи Тењрон, 
мунташир ва то даврони Машрутаи дуввум, охири соли 1911 ва аввали соли  1912 мелодї, интишори 
он идома ёфт. 

Рўзномаи «Маљлис» сиёсати эътидолї дошт ба гунае, ки дар шумораи дуввуми ин рўзнома 
ќасидаи бисёр зебое дар мадњу санои маљлиси Шўрои Миллї, ки тавассути Адибулмамолик суруда 
шуда буд, дарљ гардид ва яке аз бењтарин ашъоре аст, ки дар даврони Машрутият суруда шудааст, 
чунин шурўъ мешавад: 

  Шод бош, эй маљлиси миллї, ки бинам анќариб, 
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  Аз ту ояд дарди миллатро дар ин даврон табиб. 
Рўзномаи дигаре, ки Браун ба тањлилаш пардохтааст, «Эрони нав»-и рўзномаи бузурги вараќї 

аст, ки дар Тењрон ба соли њазору сисаду бисту њафти њиљрї, мутобиќи њазору нўњсаду нўњи мелодї, чоп 
шуда ва шумораи нахусти он ба таърихи њафтуми шаъбони соли мазкур, мутобиќи бисту чањоруми 
августи њазору нўњсаду нўњ, интишор ёфтааст. 

Молик ва ношири ин рўзнома Саид Муњаммад Шабистарии Озарбойљонї, машњур ба 
Абулзиё, ношири собиќи («Алњадид») ва «Муљоњид») буд, вале ношири њаќиќї ва сардабири амалии 
он Муњаммадамин Расулзодаи Бокугї ва умури молии рўзнома ба ўњдаи Бозили армании Тењронї 
будааст. 

«Эрони нав» бузургтарин ва муњимтарину машњуртарин нашрияи явмияи эронї аст, ки барои 
нахустин бор ба ќатъи рўзномањои мутадовили фарангистон интишор ёфтааст. Нашри ин рўзнома дар 
«давраи машрутияти сонї» пас аз фатњи Тењрон ба дасти озодихоњон (июли њазору нўњсаду нўњ) оѓоз 
ёфт ва ба таври муназзам мунташир гашт. Ин рўзнома сабки рўзноманигории аврупоиро вориди Эрон 
кард ва сармашќи матбуоти дигар шуд. 

Браун аќида дорад, «Мусавот», рўзномаи чопи Тењрон, ки дар таърихи 1325 њиљрии ќамарї, 
мутобиќ бо солњои 1907-08 мелодї, ба мудирияти Саиди Муњаммадризои Шерозї ва Саид 
Абдулрањими Халхолї мунташир шуд. Ба шарофати љасорати фавќулодда ва устуворї дар аќидаи 
Машрутият яке аз муќаддамтарин ва пешравтарин нашриёт дар матбуоти замони Машрутаи аввал 
будааст. 

Дар натиљаи танќиди ќонуни матбуот шўњрати азиме ба даст овард ва барои эъломи он 
шуморае, ки пур аз њикоёт барои ваќтгузаронї, афсонањо ва достонњои хаёлї буд, мунташир кард ва ин 
њокї аз ин аст, ки минбаъд дар натиљаи ќонуни фавќулзикр њар чизе аз ин мавзўоти мамнўъ будааст ва 
интишори мавзўи муњиме алайњи Муњаммадалишоњ тањти унвони «Шоњ дар чї њол аст?» сабаб 
гардид, ки рўзнома тавфиќ шуд ва ношири он тањти таъќиби ќонунї ќарор гирад. 

Саид Муњаммадризо яке аз њашт нафаре буд, ки таќозое барои ташкили Маљли шўро таслими 
Муњаммадалишоњ намуданд, вале пас аз ба тўп бастани Маљлис дар таърихи бисту савуми июни 1908 
мелодї рањої ёфт ва натавонистанд тавфиќаш намоянд. Билохира муваффаќ гардид, ки ба Ќафќозия 
фирор кунад ва аз он љо ба Табрез бозгашт ва дар он љо дар тайи муддати инќилоб ва муњосираи шањр 
боз њам «Мусавот»-ро мунташир кард ва билохира аз шањри Табрез ба узвияти дувумин Маљлиси 
шўро интихоб шуд. 

Ин рўзнома дар сиёсати машрутахоњ ифротї ва либерал будааст. Браун дар идомаи 
муаррифии ин рўзнома мегўяд, ки аз ин рўзнома љамъан 25 шумора дар Тењрон мунташир гардид, ки 
аввалин шумораи он ба таърихи панљуми рамзони соли 1325 њиљрии ќамарї, мутобиќ бо дувоздањи 
октябри соли 1907 мелодї ва охирин шумораи он рабеъулввали соли 1326 њиљрии ќамарї мебошад, ки 
мутобиќ аст бо дувуми майи соли 1908 мелодї ва сипас мегўяд инљониб коллексиюни нисбатан комиле 
аз ин рўзнома дорам. 

Браун дар мавриди рўзномаи «Сўри Исрофил» менависад: «Сўри Исрофил» маљаллаи њафтагї 
аст, ки ба соли њазору сисаду бисту панљи њиљрї, мутобиќи њазору нўњсаду њафти мелодї, дар Тењрон 
табъ ва мунташир шуда. Соњиб ва ношири ин маљалла Мирзо Љањонгирхони Шерозї ва тобеъу 
ношири дувуми он Мирзо Ќосимхони Табрезї ва нависандаи умдааш Мирзо Алиакбархони Ќазвинї, 
машњур ба Дењхудо ё Деху, будааст». 
а). Браун мўътаќид аст, ки: «Сўри Исрофил» яке аз бењтарин матбуоти ќадиму љадиди Эрон ба шумор 
меравад, ба вежа ќисмати фокоњї ё њаљвї (кумикї ё сатирикї)-и он тањти унвони «Чаранду паранд» 
табъ гашта, олитарин намунаи адабиёти њаљвї (интиќодї)-и Эрон мебошад. 

Ин маљалла сахт мавриди ѓазаби муртаљеин (Муњммадалишоњ ва атрофиёну тарафдорони вай) 
буд, чунон ки ношири он Мирзо Љањонгирхон, ки дар њодисаи бомбордмони маљлис (бисту саввуми 
июни њазору нўњсаду њашти мелодї) дастгир шуда буд, ба фармони Муњаммадалишоњи Ќољор кушта 
шуд. 

Аз нукоти бисёр муњим дар давраи интишори «Сури Исрофил» пайкори он бо рўњониён ва 
тазкироти интиќодї дар хусуси шикасти милали исломї ба иллати рўњониён аст, ки дар шумораи 
чањоруми маљалла мунташир ва ѓавѓои азиме дар миёни муллоён ва оммаи ањолї падид овард ва 
мунтањї ба тавфиќ ва таътили он дар њудуди ду моњ гашт. Дар шумораи њафтум маќолаи дифоияе дар 
исботи бароати худ интишор дод, ки шоёни таваљљўњи махсўс мебошад. 

Сабки адабии «Сури Исрофил» дар ќисмати маќолоти љиддї ба шеваи Мирзо Малкумхон аст 
ва шабоњати азиме бо навиштањои вай дорад, аммо матолиби фокоњї ва њаљвии (интиќод)-и он аз 
маљаллаи туркї (озарбойљонии) «Мулло Насриддин», мунтабаи Тифлис, илњом гирифтааст. 

Хатти машќи сиёсии «Сури Исрофил» машрутияти мутлаќ ва озодихоњї аст. 
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Браун дар идома меафзояд: «Ин маљалла дар њабдањуми рабиъулсонии соли њазору сисаду 
бисту панљи њиљрї, мутобиќи сиюми май њазору нўњсаду њафти мелодї, ба интишор оѓоз ва дар 
бистуми љимодиаввали соли њазору сисаду бисту шаш, мутобиќ бистуми июни њазор нўњсаду њашт, се 
рўз пеш аз бумбордмони Маљлис ва чањор рўз ќабл аз эъдоми Мирзо Љањонгирихон, тавассути 
Муњаммадалишоњ хотима ёфтааст. 

Ба назари Браун «Рўњулќудс» рўзномаи (нашрияе) аст, ки ба соли њазору сисаду бисту панљи 
њиљрии ќамарї, мутобиќи њазору нўњсаду њаштуми мелодї, дар Тењрон ба мудирияти Султонулуламои 
Хуросонї, бо чопи сурбї интишор доштааст. 

Нависандаи ин рўзнома соњиби аќидаи собити дорои њамияти фавќулоддае будааст ва дар 
дифоъ аз Машрутият ва пешрафти нањзати миллї сањми хосе доштааст. Чунон ки њангоми кудатои 
иртиљоии Муњаммадалишоњ муаррихаи бисту саввуми июни њазору нўхсаду њашт туфанг ба даст 
гирифта, вориди суфуфи миллиюн гашт ва дар дифоъ аз маљлиси Шўрои миллї бо ќуввои шоњ сахт ба 
набард пардохт ва оќибат гирифтор шуд ва бо ѓелу занљир дар Боѓшоњ мањбус ва маќайид гашт ва пас 
аз тањаммули шиканљањои бисёр, шарбати шањодат нўшид ва љасадашро ба чоње андохтанд. Хатти 
машйи «Рўњулќудс» инќилобї будааст. 

Бахши дигаре аз тањќиќоти Браун дар мавриди матбуоти интиќодї, истењзої ва фокоњї дар 
давраи Машрутият мебошад. Ба назари вай: «Дар даврони Машрутият рўзномањо ва маљаллоти 
истењзої ва фокоњї танавўъ ва касрат пайдо кард, аз ќабили: «Кашкул», «Танбењ», «Њашаротуларз», 
«Бањлул», «Шайдо», «Шайх Чуѓандар» ва рўзномањои дигар. Аз байни инњо рўзномањои «Кашкул», 
«Њашаротуларз» ва «Бањлул» хушмазза ва зариф ва ќобили мутолиа буданд. Ба назари Браун дар ин 
ришта аз матбуоти бахши истењзої ва интиќодии «Сури Исрофил», ки тањти унвони «Чаранду 
паранд» интишор меёфт, маќоми аввалро њоиз аст ва маљаллаи «Мулло Насриддин», ки ба соли хазору 
сисаду бисту чањори њиљрии ќамарї (1906-07) дар Тафлис ба забони туркии озарбойљонї ба мудирияти 
Мирзољалил Муњаммадќулизодаи Нахљавонї, як шахсияти комилан ошно бо одоб ва одоти эрониён, 
шурўъ ба интишор кард, яке аз бењтарин ва пурсудтарин матбуоти фокоњї-интиќодї будааст. Ин 
маљалла, дар њаќиќат дар машриќзамин беназир буда ва чун дар мавзўот ва масоили Эрон низ вориди 
бањс шуда, таъсири таърихии муњиме дар аёлот ва вилоёти Эронї ва Ќафќозия ва њатто худи Тењрон 
доштааст, чунон ки сутуни «Чаранду паранд»-и маљаллаи «Сури Исрофил» комилан тањти таъсиру 
илњом ва сабку шеваи «Мулло Насриддин» нигошта шуда ва нависандаи он Мирзо Алиакбархони 
Ќазвинї маъруф ба Деху ё Дењхудо бо забони озарбойљонї ошно будааст. 

Њамин тавр, донишманди инглис  Э. Браун аз аввалин муњаќќиќони фарњангиест, ки матбуоти 
эронро омўхт, тањќиќ кард ва бо аврупоиён муаррифї намуд. Аслан тањќиќи ў барои худи эрониён низ 
арзиши муњиме дорад. Ў  рањкушои омўзиши таърихи матбуоти Эрон аст. 
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ЭДВАРД БРАУН И ПРЕССА В ЭПОХЕ КОНСТИТУТЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ ИРАНА 
Эдвардом Брауном была рассмотрена история прессы в эпоху  конституционной революции и были представлены 371 

иранских газет от времени правления Амира Кабира в 1330 год хиджры камари (1912 г.). Эдвард Браун также исследовал газеты, которые 
печатались за пределами Ирана валфавитном порядке и составил каталог. Критически изучал каждую газету с точки зрения социальной, 
литературной, исторической особенности. В процессе исследования  Эдвард Браун информировал о содержании газет, наименованиях, 
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издателях, месте и времени публикации, начало и конец печати, язык и политическое направление каждой газеты В данной статье 
такжерассмотрена теория содержания газет. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдвард Браун, эпоха конститутционной революции, пресса. 

 
EDWARD BROWNE AND JOURNALISM IN THE ERA OF THE CONSTITUTIONAL 

REVOLUTION 
Edward Browne presented during his study of the history of Iranian journalism 371 papers since the chancellor of Mirza Taghi khan 

Amir kabir (1912) at home and abroad, which have appeared as an Iranian newspaper. He named them alphabetically, and traded them 
critically and scientifically during his work he finds the social and literary value of these journals and examined their historical and scientific value. 
Browne examines and summarizes the information about these magazines Features: the name, the editors, the owner, location, periodical 
Issue, style, beginning and end of the publication, the language and the political guidance. In this paper I will discuss his views. 
KEY WORDS: Edward Browne, constitutional era, journalism  
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САДРИДДИН АЙНЇ ВА «ОВОЗИ ТОЉИК» 
 

Мирзоалї Љўраев 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Қаҳрамони Тољикистон, Сардафтари адабиёти навини тољик, устод Садриддин Айнї дар 

солњои пурошўби бистум бо нашри силсилаи мақолаҳо дар рўзномаи «Овози тољик» ва таълифи 
китоби машҳури «Намунаҳои адабиёти тољик» барои эътибору эътироф ва њифзи манфиатњои миллии 
тољикон хидмати арзанда намуд. «Муборизаи устод Айнї барои ривољи забону адабиёти тољик, барои 
инкишофи илму маданиятамон барои њар як хонанда маълум аст. Маќолањои вай дар «Овози тољик»-у 
«Роњбари дониш» рољеъ ба масъалаи номбурда, китоби «Намунањои адабиёти тољик» дар њалли 
масъалаи миллї-таќсимоти њудуди миллии Осиёи Миёна ва ташкили љумҳурии Тољикистон наќши 
муайяне дорад, ки ба ин худи устод њам дар «Мухтасари тарљумаи њоли худам» ишорањо кардааст. Аз 
«Ахгари инќилоб» силсилаи маќолањои ба тољикон бахшидаи ўро «Ќобилияти ташкилотї дар 
тољикон», «Ба ошиќони адабиёти тољик мурољиат», «Кори Тољикистон гул карданист», «Дар атрофи 
забони форсї ва тољикї», «Забони тољикї», «Ба муносибати эълони љумњурияти мухтори Тољикистон» 
ва дигаронро хонда, кас ба хубї аз муборизаи босуботи вай ба манфиати миллати худ, ки бар алайњи 
туркпарастон равона шуда буд, огоњ мешавад»[13.431-432].  

Дар солњои бистуми асри бист туркгароён бо шиорҳои назаррабо ниятҳои нопоки худро бо њар 
роњу восита амалї карданї шуда, аз роҳњои гуногуни ба мафкураи љавонону наврасон таъсир 
расондан, ба мисли интишор ва пањн намудани матбуот, татбиқи усули нави таълим ва ифтитоҳи 
мактабҳои усули љадидї, ташкили љамъиятњои мухталиф ва ѓайраро васеъ истифода мебурданд.  

Алалхусус, љамъиятњое, ки бо мақсади тарбияи атфол пинҳонї ташкил мегардид, ғояи нек 
дошт, аммо онро туркгароён кўшиш мекарданд љиҳати амалї намудани мақсадҳои ғаразноки худ 
истифода баранд: «Чунончи дар боло навиштем, кори муњими љамъият («Тарбияи атфол»- М.Љ.) 
талаба фиристодан ба хориљ буд. Дар соли тањсили 1911 шумораи талабагоне, ки ба ташвиќи љамъият 
дар Истанбул ба хондан фиристода шуда буданд, ба 15 ва дар соли 1914 калону хурд ба 30 нафар расид. 
Харљи бештари ин хонандагон ба ўњдаи љамъият буд»[2.100].  

Маќсадњои ѓаразноки туркгароён дар нигоштањои академик Б.Ѓафуров ба таври возењ баён 
гардидааст: «Баъди дар Истамбул охири соли 1909 таъсис ёфтани «Љамъияти Бухоро оид ба интишори 
дониши муфид дар байни ом» омаду рафти љосусони пантуркия аз Туркия ба Осиёи Миёна хеле зиёд 
шуд…  
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Аллакай соли 1910 бо имдоди «Љамъияти Бухоро оид ба интишори дониши муфид дар байни 
ом» мактабњои олии Истамбул аз Туркистон ва давлатњои Осиёи Миёна ќариб сад студент ќабул 
карданд»[10.257-258].   

Мутаассифона, аксари ин зумра муҳассилин ба доми туркгароён гирифтор шуда, баъди 
бозгашт ба ватан худро гуму миллатро фаромўш ва носипосиҳои афзуне бар забони модариашон 
намуданд: «Баъд аз Револютсияи Феврал дар сари њаракати ислоњотталабї, мисли Фитрат ва 
Усмонхўља љадидоне гузаштанд, ки онњо дар Туркия хонда омада, ташвиќоти пантуркистї мекарданд. 
Онњо на танњо дар байни худ, балки ба ба мардуми шањри Бухоро њам, ки бештарини онњо забони 
ўзбекиро намедонистанд, бо забони турки усмонї гап мезаданд[1.71-72].    

Дертар С.Айнї воќеияти замонаро дарк намуда, ба зодгоҳ барнагашт, зеро «ман дар корњои 
Њукумати Шўроии Халќии Бухоро бевосита иштирок карданро нахостам. Чунки дар рањбарияти он 
њукумат баъзе одамони шубњанок буданд…   

Албатта, ман дар ин шароит дар Бухоро истода наметавонистам ва ин њолро ман дар рўзњои 
барпо шудани Љумњурияти Шўрои Халќии Бухоро њис мекардам. Бинобар ин, ман аз Самарќанд 
хонадор шуда, бо њама сахтињои онваќта дар он љо мондам ва ба Бухоро рафта «комиссар» 
нашудам»[1.92-95].  

Мутаассифона, ин љо нуктаеро таъкид карданием, ки баъзе муаррихон, ки сатрњои мазкури 
устодро нахондаанд ё чун одати дерина бо маќсади гумроњ кардани мардум Садриддин Айниро 
шомили њукумати Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро карданї мешаванд. Аз љумла, дар китоби 
«Таърихи ЉШС Ўзбекистон» сатрњои зерин ба чашм бармехўранд: «Ба њайати њукумати инќилобии 
ЉХШБ, ки Файзулло Хољаев роњбарї мекард, намояндагони туркман (А.Амонов) зиёиёни миллї 
(Фитрат, Садриддин Айнї ва дигарон) дохил карда шуданд»[11.324].  

Устод С.Айнї на танњо ба њайати он њукумати ба ном халќї шомил нагардид, балки дур аз 
зодгоњ- дар шањри дигари бостонии тољикон бањри имрўзу фардои миллати худ кору пайкор намуд. 
Хотираи нафароне, ки дар он солњо бо устод шиносоиву равуо доштанд, шањодат медињад, ки дар 
Самарќанд низ, вобаста ба воќеаи сарнавиштсози он солњо, яъне таќсимоти њудуди миллї он касро 
ором намегузоштанд:  

«Боре Файзулло Хољаев, сардори њукумати Ўзбекистон, ба Болохона омада, хоњиш намудааст, 
ки С.Айниро даъват намоянд. «Айнї саркашї карда тан намедињад»,- гуфтааст ў. Падари ман, 
Нарзуллобекро барои овардани Айнї фиристодаанд. Файзулло Хољаев аз хона барои сигоркашї 
баромада будааст. С.Айнї аз дар даромада мепурсад: «Барои чї даъват кардед?» Нарзуллобек 
гуфтааст: «Шуморо Файзулло Хољаев даъват кардааст». Айнї мепурсад: «Боз бо њамон масъала?» 
Нарзуллобек мегўяд: «Бале». Он гоњ Айнї пиёларо гирифта ба девор мезанад ва мегўяд: «Ба ў расонед, 
ки ин кор њељ гоњ намешавад» ва меравад. Ф.Хољаев њамаи инро мешунавад. Сухан аз њамроњ шудани 
Тољикистон ба њайати Ўзбекистон будааст»[9].  

Оре, устод дар мавќеи худ устувор монд. Зеро ў медид, ки дар ҳукумати ба ном халқии Бухоро 
халқи асосии он эътироф намешуд, забону таърихи он халқ аз решаю пайвандаш гусаста мегардид. 
Нашр нагардидани асарҳои устод низ маҳз ба ҳамин омил вобаста буд. «Дар соли 1920 аз моњи август 
(дар арафаи инќилоби Бухоро) «Љаллодони Бухоро» ном асари худро сар карда дар сари ноябр тамом 
намуда, Бухоро бурда ба Нашриёти давлатии Љумњурияти Халќии Шўроии Бухоро супурдам. Аммо 
онњо ин асарро чоп накарданд. Ваќте ки асарро пас талаб намудам, «гум шуд» гуфтанд…  

Дар соли 1920-21 «Материалњои таърихи инќилоби Бухоро» ном асари худро навишта, ба 
Нашриёти давлатии Бухоро додам. Инро њам чоп накарданд»[1.96].  Ба қадри зар танҳо заргар мерасад. 
Ва он заргар Љумҳурии Мухтори Тољикистон, даќиќтараш сарвари њукумати кишвар А.Муњиддинов 
буд: «Чун Љумњурияти Мухтори Тољикистон таъсис ёфт (1924), якумин коре, ки нахустин сарвари 
њукумати он Абдулќодир Муњиддинов кард, ин буд, ки ба устод Айнї тартиб додани китобе ба номи 
«Намунаи адабиёти тољик»-ро супориш дод, то ки мављудияти халќи тољик, забон, адабиёт ва 
фарњанги вай исбот шавад»[14.154].  

Устод воќеањои он замонро чунин тасвир менамояд:  «Дар бањори соли 1925- баъд аз таъсис 
ёфтани Љумњурияти Автономии Советии Тољикистон бо њукумати вай шартнома баста ба навиштани 
«Намунаи адабиёти тољик» даромадам ва дар њамон сол тамом кардам. 

Ин асар дар замони худ ба фоидаи сиёсати миллии партия роли калон бозї кард. Чунки дар он 
ваќтњо пантуркистон ба муќобили таќсимоти миллї иѓво пањн мекарданд ва ин сиёсати миллии 
партияро парча-парча кардани «туркњо» мешумурданд ва бар зидди барпо шудани Љумњурияти 
Советии Тољикистон бошад, боз њам сахттар иѓво пањн мекарданд, «дар Осиёи Миёна тољик ном як 
халќ нест, инњо њамон ўзбеконанд, ки бо таъсири эрониён ва мадраса забони худро гум карданд» 
мегуфтанд. Ана ин асар- «Намунаи адабиёти тољик» бо фактњои таърих пардаи он иѓвогаронро 
дарронид ва ба дањони онњо мўњри хомўшї зад»[1.97].   
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Ин чанд пораеро аз хотираҳои Садриддин Айнї ва њамсафу шогирдон вобаста ба воқеаҳои он 
давр мухтасар ёдрас шуда, як зумра маводи дарљшудаи устодро дар саҳифаҳои рўзномаи «Овози 
тољик» аз назар мегузаронем, ки дар љодаи њимояи манфиатњои миллии тољикон нақши муассире 
бозидаанд.   

Дар шумораи аввали рўзнома С.Айнї аз соњибзабон гардидани миллати тољик изњори хушнудї 
менамояд. Зеро баъди аз хомўшию ғафлати чандсола соҳиби рўзнома гардидан ва дарду доғ, фикру 
андеша ва орзую омоли хешро тавассути он баён кардан таконе буд бар худогоҳию хештаншиносии 
тољикон. Миллате, ки тўли чандин сол «забон» надошт ва ё аниқтараш ўро аз гуфтор ба забони 
модариаш манъ намуда буданд, боз соҳиби забон гардид.  

«Рўзномаи ҳар қавм ва миллат забони эшон аст. Ҳар қавме, ки рўзнома надорад, гўё ки забон 
надорад. Яъне қавми берўзнома мисли одами безабон аст…  

Дар пас мондани тољикон аз дигар қавмҳои Туркистон, албатта, сабаб бисёр аст. Сабаби калон 
камсаъии худи тољикон аст…  

Акнун гуфта мешавад, ки ќавми тољики Туркистон њам забон баровард»[12].            
Садриддин Айнї бо камоли ифтихор қобилияти ташкилотии тољиконро аз дигар миллатҳои 

Осиёи Миёна боло мегузорад ва ин ақидаи хешро бо далелҳои эътимодбахш асоснок менамояд: 
«Қобилияти ташкилотии шўрої дар тољикони кўҳистон аз сойири қавмҳои Туркистон бештар аст. 
Заминаи ташкилотї дар усули идораи шўрої синфи коргар ва ранљбар аст, ки ин синф дар қавми 
тољик феълан мављуд аст… Тољиконе, ки дар Самарқанд, Фарғона ва сойири қитъаҳои Туркистон 
истиқомат доранд, ҳама ранљбар буда, таъбан муттафиқанд. Агар дар байни тољикони ранљбар 
роҳбарҳо монда раҳнамої карда шавад, ба андак вақт хеле коркунони шўрої ба ҳам мерасад»[6].   

Он пешниҳоди устод дар мавриди раҳбариву раҳнамои тољикон моро ба андеша водор месозад, 
ки дар ҳақиқат халқи тољик дар байни дигар миллатҳои Осиёи Миёна синфи коргар ва муттаҳидро 
ташкил медод. Танҳо роҳбари миллие надоштанд, ки дар он солҳои тақдирсоз онҳоро роҳнамої 
намояд. Агар чунин роҳбарони воқеан љонфидои миллат хеле барвақт ба арсаи сиёсат қадам 
мениҳоданду аз њуќуќу озодињои халќашон дифоъ менамуданд, шояд тољиконро дар солҳои бистум ба 
қатори миллатҳои майдаю пасмондаи минтақа маҳсуб намекарданд. 

Дар мақолаи дигаре, ки ба тољикони кўҳистон бахшида шудааст, устод ақидаи дар он солҳо 
паҳнгаштаро вобаста ба бесаводии миллати тољик ботил мебарорад: «Ањолии кўњистон нисбат ба 
сойири љоњои Туркистон бисёртар соњиби хатту савод њастанд. Дар ањди кўњна мадрасањои Бухоро ва 
Самарќандро бисёртар талабаи тољикони кўњистон ишѓол мекарданд. Ањолии кўњистон, умуман 
соњиби заковат ва зењни соф буда, ба хондан зиёда муњаббат доранд»[5].   

Адиби барљастаи Шарқ дар маќолаи дигараш аз гузаштаи пурифтихори тољикон ёдрас 
мешавад, ки нашри чунин мавод дар он  солњо боиси сарафрозию сарбаландии тољикон мегардид: 
«Мо аз таърихи қадим чашм пўшида, танҳо аҳволи баъд аз исломиятро ба назар орем, мебинем, ки ба 
ҳар кори маданї пештару роҳбар тољикон буданд. Чунончи: дар аҳди Сомониён адабиёт ва саноеъ чи 
қадарҳо пеш рафта ва роҳбарони ин корҳо тољикон буданд. Он иморатҳои бузург, кўшкҳои 
фалакнамой, айвонҳои кайвонбунён ва боғҳои љаннатнишон, ки дар аҳди Сомониён дар Бухоро бино 
ёфта буд, муассиси ҳамаи инҳо тољикон буданд. Таъсири ин маданият буд, ки љаҳонгири бузург Темури 
куррагон, бо вуљуди ин ки ирқан турк буд, «Тузуки темурї»-ро бо тољикї навишт»[8].   

Садриддин Айнї њамчунин дар бобати пасмондагии илму маорифи тољикон ва масъалаи ҳаёту 
мамотро гирифтани масоили мактабу маорифи онон маводи пурарзишеро ба нашр расонидааст. Дар 
яке аз он маќолањо чунин оварда мешавад: «Ба њама кас маълум аст, ки тољикони Туркистон дар 
бобати илм ва маорифи замонї аз дигарон ба ќафо мондаанд. Як масъалае, ки имрўз њаёт ва мамоти 
ќавми тољик ба он вобаста аст, масъалаи мактаб ва маориф аст.  

Шак нест, ки барои андохтани мактаб ва маорифи тољик, аз лозимтарин корњост. Аммо ба чи 
ранг пеш бурдани мактаб ва маорифи тољик, љои музокира ва мубоњиса аст. 

Барои ба роҳ андохтани мактабҳои тољик нахустин мартаба муаллим (омўзгор) ва китоб даркор 
аст»[3].   

 «Ба фикри ман мерасад, ҳељ фурсат нагузаронида, дар Самарқанд, ки ба кўҳистони тољикон 
наздик аст ва маркази маданият ба шумор меравад, як курс кушода шавад. Дар ин курс аз Фалғар, 
Мастчоҳ ва сойири кўҳистон ва деҳоти тољикон толибилмон бирасанд ва љавононе, ки дорои хатту 
саводанд, тахминан 40 ё 50 нафарро љамъ карда, 4 ё 5 моҳ тарбият карда шавад. Барои ин гуна курс дар 
Самарқанд қувваи маънавї ҳозир аст, зеро кадом муаллимони самарқандие, ки имрўз 
дорулмуаллимин ва курсҳои таълиму тарбияи Самарқандро идора карда истодаанд, забони тољикиро 
хуб медонанд»[3].    

Аз ин навиштаҳои устод эҳтиёткории он кас нисбат ба авзои замон ба назар мерасад. Ҳарчанд 
ошкоро намегўяд, ки Самарқанд шаҳри тољикон аст, вале аз он ки «маркази маданият»-и онҳост ва ба 
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«кўҳистони тољик» наздик будани он маънии зайлро медиҳад. Дар он замоне, ки пойтахти Ўзбекистон 
шаҳри Самарқанд таъйин шуда ва роҳбарияти љумҳурї омодаи ба ин љо омадан дошт, чунин 
пешниҳод дар ҳақиқат бољасоратона аст. Дар маркази Ўзбекистон курсҳои таълиму тарбияи тољикї?! 
Ҳол он ки бинобар маркази љумҳурї шудани Самарқанд масъулини соҳаи маориф ба кам кардан ва 
бастани мактабҳои тољикї иқдом намуда буданд.  

Аз навиштаҳои мазкури устод натиљаи дигаре ҳам метавон бардошт. Агар ҳукумати Туркистон 
љиҳати кушодани дорулмуаллимини тољик дар шаҳри Тошканд қарори дахлдор ба тасвиб намерасонд, 
Садриддин Айнї ҳатман таклиф менамуд, ки ин гуна мактаб дар шаҳри Самарқанд ифтитоҳ ёбад. Зеро 
тибқи навиштаи мазкур шаҳри Самарқанд барои чунин иқдом аз Тошканду дигар шаҳрҳои Осиёи 
Миёна мусоидтару омодатар буд.   

Ҳамин тавр, Садриддин Айнї дар марҳилаи кунунї масъалаи маорифро барои тољикон аз 
муҳимтарин масоил арзёбї намуда, ҳамзамон бо омода кардани муаллимон, тайёр кардани китобҳои 
дарсиро низ зарур меҳисобад. Зеро дар он солҳои сарнавиштсоз маҳз ҳамин ду омил сабаб ва баҳона 
шуд, ки кўдакони тољикро иљборан ба забони ўзбекї таълим дода, онҳоро аз забони модарї ва 
миллати аслї дур карданд. Тољикони тамаддунофар дар ин солҳои бесоҳибї мўҳтољ ба фарҳангу 
маорифи дигарон гардида буданд.                

«Барои қавми тољик масъалаи маориф вољибтарин масъалаҳост. Барои ба роҳ андохтани мактаб 
ва маорифи тољик ҳозир намудани муаллим чи қадар лозим бошад, тайёр кардани китоб ҳамон қадар 
зарур аст»[4].   

Муаллиф барҳақ қайд менамояд, ки бе китоб кушодани мактаб дар кўҳистони тољик 
ғайриимкон аст. Ба андешаи мо, устод масъалаи ҳарчи зудтар нашри китобро ба миён гузошта, на 
танҳо танқисии тољикони кўҳистонро дар мадди назар дошт. С.Айнї дар шаҳри бузурги тољикнишин 
истиқомат карда, медид, ки чи тавр масъулони соҳаи маориф набудани китобҳои дарсиро ба забони 
тољикї баҳона карда, тифлони маъсуми тољикро маљбур мекарданд ба забони ўзбекї таълим гиранд. 
Ва ин кўдакон ба воя расида, на забони модариашонро пурра медонистанду на забони ўзбекиро 
комилан аз худ намуда: «Чунончи мегўянд: «Аробаро қўш карда биёр- буғулї карда монд- йиќилї 
карда рафт»[4].      

Дар мақолаи дигари вобаста ба адабиёту китобҳои тољикї Садриддин Айнї ба масъалаи 
муҳиме рўй меоварад. Ин љо беаҳамиятии тољикон қайд мегардад, ки аз ҳаққи људошудаи худ 
наметавонанд истифода баранд: «Аз Маскав, аз Нашриёти марказии Шарқ як дўсти ман навишта: 
«дар ин љо шўъбаҳои нашриёти ўзбекї, тољикї ва туркманї ҳаст. Барои чоп кардан ба соли 1925 ба 
ўзбекҳо 125, ба тољикҳо 25 ва ба туркманҳо 40 варақи чопї ҳақ доданд, кори ўзбекон ба пешрафтан аст, 
аммо аз тољику туркман ин љо одами коркун нест. Барои тољикон танҳо як алифбо аз тарафи бародар 
Лоҳутї тартиб дода шудааст. Дар ин бора дўстам аз ман мепурсад: «Оё дар Самарқанд барои тољикон 
чизе тартиб ёфтааст? Ё ки дар дасти таълиф чизе ҳаст? Чизҳои барои тољикон тартибёфта, ё ки 
тартибёбандаро хаёли дар Маскав табъ кардан ҳаст ё не? Кордорони љумҳурияти Тољикистон дар ин 
роҳ дар чї фикранд?»[7].                  

Оре, аз мост, ки бар мост. Агар он солҳо дар Тољикистон шароити нашри китоб мављуд набошад 
ва дар Ўзбекистон чунин шароитро муҳаё накунанд, пас имконияти дар Маскав љойдошта чаро 
истифода намегардид? Ҳол он ки дар он солҳо на танҳо тољикони Тољикистон, балки тољикони 
Ўзбекистон низ ба китобњои тољикї сахт мўҳтољ буданд. Ва душвортар барои тољикони берун аз 
марзҳои миллї буд, ки вазъи мазкур баҳонае баҳри бештар ўзбекгардонии онҳо мегашт.  

Њамин тавр, силсиламаќолањои устод Садриддин Айнї дар он солњои сарнавиштсоз, ки 
душманони миллати тољик мављудияти ин миллати ѓайритурки тамаддунофарро дар Осиёи Миёна 
инкор карданї мешуданд ва бо кўшишњои аљнабиёна тавонистанд ононро аз марказњои таърихию 
фарњангиаш мањрум намоянд, дар исботи миллати бумї будани онњо ва њимояи манфиату ќонеъ 
намудани эњтиёљоташон наќши муассире бозидаанд.   

 
А Д А Б И Ё Т  

1. Айнї С. Куллиёт. љ 1. –Сталинобод: Нашриёти Давлатии Тољикистон, 1958. 
2. Айнї С. Таърихи инќилоби Бухоро, -Душанбе: «Адиб», 1987. -240 с. 
3. Айнї С. Дар бораи мактаб ва маорифи тољик // Овози тољик. -1924. - 4 сентябр.    
4. Айнї С. Дар бораи китобњои мактабии тољикон // Овози тољик. - 1924. - 12 сентябр. 
5. Айнї С. Тољикони кўњистон // Овози тољик. -1924. -21 сентябр; 5 октябр.  
6. Айнї С. Ќобилияти ташкилотї дар тољикон // Овози тољик. -1924. -14 октябр.  
7. Айнї С. Дар бораи адабиёт ва китобњои мактаби Тољикистон  // Овози тољик. -1925. -12 феврал.    
8. Айнї С. Ба муносибати эълони Љумњурияти мухтори Тољикистон // Овози тољик. -1925. -15 март.  
9. Асадуллоев И. Болохона // Љумњурият. -2008. -27 май.  



 

 418

10. Ѓафуров Б. Тољикон. Охири асрњои миёна ва давраи нав. –Душанбе: «Ирфон», 1985.- Қ.2.- 416с.  
11. История Узбекской ССР. -Ташкент: «Фан», 1974. 
12. С.А. Ќавми тољик ва рўзнома // Овози тољик. -1924. -25 август. 
13. Усмонов И.K. Журналистика. ќ.1. -Душанбе, 2005. -480 с.  
14. Шакурї М. Хуросон аст ин љо. -Душанбе: «Оли Сомон», 1997. -292с. 

 
САДРИДДИН АЙНИ И «ОВОЗИ ТОЧИК» 

Суть данной статьи заключается в том, что основоположник таджикской советской литературы Садриддин Айни в своих 
опубликованных статях в газете «Овози точик» в тех сложных 20-х годах прошлого века, когда пантюркисты отрицали существование 
коренного таджикского населения в Средней Азии, доказывал их давнейшую историю и богатейшую культуру. Наряду с этим он 
защищал национальные интересы таджиков и их право на формирование самостоятельной республики.   
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садриддин Айни, газета  «Овози тољик», история таджикского народа, формирование 
самостоятельной республики. 
 

SADRIDDIN АYNI AND «OVOZI TOJIK» 
The essence of given article is that founder of the Tajik Soviet literature Sadriddin Aini in their published articles in the newspaper «Ovozi Tojik» 

in 20th of the last century, when the Panturk denied the existence of the indigenous population of Tajikistan in Central Asia, proving their long history and a 
rich culture. However, he defended the national interest of Tajik and their eligibility to form an independent republic.  

In the given article analyzes a several articles of the author, including «on school and education of Tajik», «on the textbooks of Tajik», "Mountain 
Tajik", «Organizational ability of the Tajik», «The proclamation of the Autonomous Republic of Tajikistan» and etc. 

KEY WORDS: Sadriddin Ayni, the newspaper «Ovozi tojik», history of the Tajik people, formation of independent republic. 
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ПЕДАГОГИКА 
 

МАОРИФ ВА ФАРЊАНГИ ТЕХНИКЇ ДАР АЊДИ СОМОНИЁН 
 

А. Њалимов 
Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
               Сулолаи Сомониён дар таърихи тамаддуни тољикон яке аз даврањои сарнавиштсози руди илму 
маърифат ва маориф мансуб меёбад. 

        Пажўњиштгарон давраи Сомониёнро ањди тиллої ва рушду такомули афкори педагогї, 
фарњанг,  Эњёи Аљам ва  эњёи  илм маънидод  намудаанд. 
        Дар Асрњои Миёна, олимону шоирон, табибон ва мутафаккирон бо офаридани асарњои 
бунёдї миллати форсинажодро аз вартаи нобудшавї ба ављи аъло расонданд. Барои тасдиќи ин 
фикрњои мазкур кофист, ки ба њолати илмњои он  замона  назар намоем.  
 Рушди илмњои дунёшиносї њанўз дар Юнони Ќадим ба вуљуд омада буд ва диќќати 
донишмандонро ба худ љалб  менамуд.  Асрњои  
 1Х-Х  донишмандони маъруфро ба  майдони илм  овард.(1-250).  

Аз љумла Абуюсуф Яъќуб ибни Исњоќи Киндї (соли вафот 873),Абубакр Муњаммад ибни 
Закариё ибни Яњёи Розї (865-925), Абунаср Муњаммад ибни Муњаммади Форобї (873-950) 
Абуабдулло Муњаммад ибни Ањмад ибни Юсуфи Хоразмї (асриХ),Абуалї Њусайн ибни Абдулло 
ибни Алї ибни Синои Бухорї (980-1037),Абуњомид Муњаммад ибни Муњаммад Тусии Ѓаззолї (1058-
1111) дар улуми он замон чун ситораи дурахшон буданд. Ва њатто баъзе аз ин донишмандон,ба 
монанди Шарафулмулк Абуалии  ибни Сино ва Абуабдуллоњ ибни Ањмади Хоразмї рољеъ ба илмњои 
алоњида рисолаи махсус тасниф намудаанд. Хусусан, Абуабдулло Муњаммади Хоразмї (набояд ўро бо 
Муњаммад ибни Мўсои Хоразмї иштибоњ кард) ки дар китоби худ «Мифтоњулулум» тамоми илмњои 
замонаашро ба  илмњои арабї ва ѓайриарабї  таълиф карда буд. 
      Њамаи муњаќќиќон, донишмандони Асрњои Миёна ва муосир, ки ба таснифоти илмњои 
асримиёнагии сару кор доштаанд, бар он аќидаанд, ки илмњои ѓайри арабї одатан илмњои замонавї 
ба њисоб мераванд. «Ва илмњои замонавиро илмњои аќлї ва илмњои арабиро илмњои наќлї 
меноманд»(2-207). 
 Пас метавон гуфт, ки њамаи илмњои дунёи ќадим ва Асрњои Миёнаро ба ду гурўњ: илмњои 
аљамї ё аќлї ва илмњои арабї ё наќлї  људо кардан мумкин аст.  Тибќи  баъзе маълумотњо пояи илмњои 
илмњои аќлии Юнони Ќадимро илмњои  форсинажодони бостонї ташкил медињад. Барои тасдиќи 
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фикр ба далелу маълумотњо рў меорем. «Масалан, донишманди маъруфи асри ХIV Абусаид 
Абдуррањмон ибни Муњаммад ибни Халдун (1332-1406) дар ин бора овардааст,ки «форсиён бар шевае 
буданд, ки ба илми  аќлї ањамияти  калон  медоданд ва  доираи он илм  дар он кишвар  тавсиа ёфта буд, 
зеро давлатњои  мансуби онњо дар мунтањои пањноварї ва азамат буданд ва њам гўянд, ки ин  илм  пас аз 
он ки  Искандар Дороро кушт,  аз форсинажодон ба юнониён расидааст. 
      Дар тамаддуни асримиёнагии форсинажодњо дар баробари рушди назму насри безаволи 
форсї - дарї (тољикї) тамоми навъњои илми табиатшиносї, аз љумла риёзиёту њандаса, илми њайату 
љуѓрофиё, физикаю кимиё, тиббу фалсафа, маъданшиносиву љонваршиносї, кишоварзиву обёрї ва 
ѓайра дар ављи тараќќиёт буд.  

Миллате,ки ба монанди Рўдакиву Фирдавсї, Мавлонову Носири Хисрав, Низомии Ганљавию 
Хусрави Дењлавї,Саъдию Хофизу Камол, Абдурањмони Љомию Зайниддин Мањмуди Восифї, 
Абубакри Розиву Ибни Сино,Абумансур Њасани Бухориву Исмоили Љурљонї ва монанди инњо 
њазорњо нафар мутафаккирони  дигарро ба воя расонидааст,  
      Њоло ба таври мухтасар аз дастовардњои донишмандони он рўзгор сухан хоњем гуфт. Илми 
њисоб ва назарияи ададњо. Аввалин донишмандони асри VIII ва  IХ ки бузургтарини онњо Абўабдулло 
Муњаммад ибни Мўсои Хоразмї (780-850) буд, бо лаќаби «падари љабр» маъруфи Ховару Бохтар 
аст,ба истеъмоли раќамњои арабї, ки аслан раќамњои њиндианд, сомон доданд. Њамин раќамњои бо 
ном арабї мањз дар замони Сомониён, яъне дар асри Х ба дунё ба майдони аќл расид ва дигаргунии 
куллие дар он љо ба вуљуд овард. Абулвафо ибни Муњаммади Бузљонї (940-998),Абусаид ибни 
Муњаммади Сиљизї (951-1024),Абубакр Муњаммад ибни Ањмад Берунии Хоразмї (973-1048) ва 
Абўалї Сино аз зумраи он донишмандоне буданд,ки дар илми њисоб ва назарияи ададњо ба тањќиќ 
пардохтанд ва таснифоте барои ояндагон ба мерос гузоштанд. Яке аз рисолањои Абулвафо Бузљонии 
Хуросонї,ки аз назарияи ададњо бањс мекунад ва љолиби таваљљўњу боиси тадќиќоти муњаќќиќон 
гаштааст, «Рисола фил-арисмотиќї» (яъне «Рисола дар арифметика») ном дорад, аз дастовардњои 
донишмандони замон  мањсуб мешавад. 
     Ва њамчунин бояд гуфт, ки олимони Аврупої аввалин маротиба дар асри Х11 милодї ба 
навиштани рисолањое доир ба илми њисоб бо ададњои њиндї бо истифодаи сифр шурўъ карданд. 
Донишмандони он замон  сифрро њадди аќал 250 сол  пештар аз ањолии маѓрибзамин мешинохтанд. 
 Илми љабр ва муќобала.такмили илми љабр яъне аз бузургтарин дастовардњои донишмандони  
форсинажод  буд. Абулвафои Бузљонї ба тањќиќ ва њалли муодилоти дараљаи чањорум пардохта буд 
    Ёдовар шудан бамаврид аст, ки танњо баъди шашуним аср донишманди аврупої Пиер Ферма 
(1601-1665) соли 1637 теоремаи муњими худро баён карда буд, ки мувофиќи он муодиларо ба таъб 
расонида буданд. Чењраи барљастаи дигари дар илми љабру муќобала дар ин замон Абубакр 
Муњаммад ибни Њасан Караљї буд,ки ду китоби маъруфи ў бо номњои «Китоб ал-Фахрї» ва «Ал-
кофи фи-л-њисоб» диќќати муњаќќиќонро ба худ љалб карда ва мавриди тањќиќу тањлил ќарор 
гирифтааст. 
           Ќобили ќайд аст, ки Архимед (масъалае маъруф дар таърихи риёзиёт, ки дар бораи ба ду ќитъаи 
муайян таќсим кардани кура бањс мекунад) низ аввалин маротиба дар њамин давра,аз тарафи 
Абуљаъфар Хозинии Хуросонї (асри Х) њалли худро ёфта буд.  
            Њандаса ва илми мусалласот. «Яке аз муњимтарин давра дар таърихи илми њандасаву мусалласот 
мањз њамин замони њукмрониву салтанати хонадони Сомонї ба шумор меравад»(2-217). 
Машњуртарин намояндагони чењрањои ин фан Абуљаъфари Хозинї (соли вафот 971), Абулвафои 
Бузљонї, Абусаид Ањмад ибни Муњаммади Сиљизї,Кушёр ибни Лаббони Љилї (950-1030), Алї ибни  
Ањмади Насавї (970-1070), Абумањмуди Хуљандї ,Абунаср Мансур ибни Ироќ (925-1036,яке аз 
устодони Берунї), худи Абурайњони Берунї ва Шайхурраис Абўалии ибни Сино ба шумор меравад. 
Донишмандони замони Сомониён дар соњаи илми мусалласот аз љайб (синус),љайби тамом (косинус), 
залл (тангенс) ва  залли тамом (котангенс) ба хубї огоњї доштанд. Аз љумла ин донишмандон 
Абулвафои Бузљонї нахустин олиме буд.ки ќазияи љайбњоро дар мусалласот куравї ба исбот 
расонидааст.   
             Эй он ки шумо пири љавондидоред, 
                              Азраќпўшони ин кўњан деворед. 
                              Тифле зи шумо дар бари мо мањбус аст, 
                               Ўро ба халос њиммате  бигморед. 
          Абуалии Сино дар  муайян намудани вазни хоси љисмњо низ чун Абурайњони Беруниву Абубакри 
Розї сањмгузорї кардааст,ки аз ин фаъолияти ў Абдурањмони Хозинї дар рисолаи «Мизон ал-њикма» 
маълумот додаст. 
     Умуман, дар баробари тарбия, таълими фалсафаву тибб ва назму насри замони худ Буалии 
Сино дар инкишофу пешрафти фанњои табиатшиносии замонааш низ сањми бузург дорад. «Бењуда дар 
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бораи тавоноии ин абармарди»(3-219)  майдони аќлу хиради инсонї  яке аз донишвари бузурги асри 
Х11-и форсу тољик Анварии Абевардї (1126-1190) фармудааст: 
                 Дар камоли Буалї нуќсони Фирдавсї нигар, 
                Њар куљо бошад «Шифо»», Шоњнома» гў њаргиз мабош. 
        Ва њамчунин муаррихи шинохтаи замони мо А.Ю. Якубовский навишта буд,ки дар охири асри Х 
ва нимаи аввали асри Х1 дар дунёи мутамаддин ба мисли ду нобиѓаи бузург: Ибни Синои тољик ва 
Абурайњон Берунии хоразмї дигар донишманде набуд. 
        Хизмати  марди фозил, оќилу донишманд Буалии Сино дар инкишофу пешрафти њамаи соњањои 
илм ки инсонро ба ќуллаи мурод мерасонад, аз љумла  Омўзиши њамаи фанњои асрњои миёна бешубња 
бузург буда,сазовори тањсину эњтироми донишмандони њам олими маъонї давру замон ќарор 
гирифтааст ва худи ўро барњаќ метавон яке аз асосгузорони мактаби аќлу хирад ва дунёи маърифати 
форсу тољик шуморид. 
 Хизмати арзанда ва олии олами илм Буалии Сино дар таърихи тамаддуни  форсинажодон 
чуноне бояд бошад,ки мавќеи И.Нютон барои англисњо,Г.Галилей барои итолиёињо. 

 Њамин тавр тољикон бо нобиѓањои нотакрорашон дар соњаи илм шуњрати љањонї пайдо 
кардаанд. «Аз ин љост, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 2010-ро Соли маориф соли 
Бузургдошти Фарњанги техникї эълон намуд. Маќсад ки тољикон ба таърихи гузаштаи худ боз 
зиёдтар рў оранд ва мавќеи худро дар илмњои љањони муайян созанд»(4-242). 
 Њамчунин Абумањмуди Хуљандї,Ибни Ироќї,Абулњасани Алї ибни Абусаид ибни Юсуф 
(950-1009) ва Абурайњони Берунї аз риёзидонони он замон буданд, ки файзу баракати кашфиётњои то 
ба мо омада расидаанд. Яке аз арзандатарин китобе, ки дар ин давра таълиф шудааст, «Китоб-ут-
тафњим ли авоили саноат-ит-танљим»-и Абурайњони Берунї ба њисоб меравад,ки дар таърихи илм бо 
номи ихтисории «Китоб-ут-тафњим» маълуму машњур аст. Муаллиф ин китобро ба мисли  
«Донишнома»-и Ибни Сино бењтарин ва нодиртарин  намунаи таълифоти форсии дарї (тољикї) дар  
асрњои миёна номидааст. Китоб ба ду забон: бо забони арабї ва форсї (тољикї) таълиф шудааст. 
      Дар китоби мазкур ба ѓайр аз масъалањои муњими нуљуми њамон даврон,инчунин масъалањои 
гуногуни илми њисобу њандаса ва љуѓрофиё низ мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Њамчунин 
Абурайњони Берунї яке аз барљастатарин донишмандони он замон  буда,  аз маъруфтарин олими 
олами њисоб  дар радифи шарафулмулк Абуалии Сино ба њисоб меравад,ки дар бораи ў ќариб њамаи 
муњаќиќќони муосир аз Љорљ Саратон то М.М. Рожанская- тадќиќот бурдаанд.  Тадќиќотчиён асори 
илмии Ал- Берунї, бар он аќидаанд, ки ин донишманди асрњои Х-Х1 комилан дар дараљаи рушди 
тафаккури илмї дар радифи олимони муосири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI ќарор дорад. Ба маврид 
аст, ки ин донишманди овозадори  форсинажоди Хоразмї њанўз панљсад сол  ќабл аз Николай 
Коперник (1473-1543)-олими љањоншумули лањистонї (польшагї) ба дурустии системаи гелиосентрии 
олам замина гузошта буд. 
      «Ва њамчунин Абурайњони Берунї чун муаррихи илм яке аз аввалинњо шуда дар бораи 
таќвими ниёгони ќадими мо – хоразмиёну суѓдиён дар «Осор-ул-боќия»ном асараш маълумоти нодире     
 овардааст» (4-245). 
     Њайатшиноси дигари ин замон Абумањмуди Хуљандї низ дар наздикии шањри бостонии Рай 
(наздикии Тењрони имрўза) расадхонае бино карда буд ва гумон меравад, ки Абурайњони Берунї дар 
њамин расадхона дар назди олими хуљандї  мурид будааст. Абумањмуди Хуљандї дар таърихи илми 
њайатшиносї асбобе ихтироъ кардааст,ки муаррихони илм аз он бо номи «сектанти Фахрї» ёд 
мекунанд. 
   Дар ќарни Х-Х1 мутафаккирон ва донишмандони табиатшинос ва файласуфони 
баландмартаба ба монанди Абунасри Форобї ва Абуалии Сино дар бораи иксир ва чизњои марбут ба 
иксир таълифоте ба мерос гузошта ва њамчунин дар навиштањои худ аз илми кимиё бањсњо карданд. 
Дигар файласуф ва таърих  шиносої садаи Х-Х1-и форсу тољик Абўали Ањмад ибни Муњаммад ибни 
Яъќуб ибни Мискавейњ(соли вафоташ 1030) низ ба илми кимиё  таваљљўњи зиёд дошт.Бино ба 
маълумоти бархе аз муњаќќиќон ў беш аз њар каси дигар, ба истиснои Закариёи Розї,дар асрњои миёна 
ба  тањќиќи масоили  кимиёи  пардохтааст. 
     Њамчунин аз кимиёшиносони машњур он замон Абумуслим Муњаммад ибни Иброњими 
Маљритї –муаллифи «Ал-авзон фи илм ал-мизон» ва Абулњаким Муњаммади Косї-муаллифи «Айн-
ус-санъат ва ъавн-ус-синоат»-ро наметавон ёд накард. Дар китобњои таърихи илми кимиё собит 
шудааст,мањз донишмандони асрњои Х-Х1 олами соњаи кимиё ба кашфиёт ва такмили усулњои таќтиру 
тањшонкунї њиссаи бузург гузоштанд. Ќобили зикр аст, ки он Абубакри Розї аввалан шахсият, ки  
рољеъ ба сањми донишмандони овозадори олами фазл дар илми физикаи асрњои миёна наќши 
назаррас дорад. Абўбакри Розї  олими энсиклопедист  буда, рушди  дар њамаи соњањои илми замонааш 
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сањми арзанда гузошта ва рисолањои зиёде таълиф намудааст. Шумораи асарњои ўро дар сарчашмањои 
таърихї њар хел маънидод мекунанд. 
      Муњаммад Закариёи Розї ва дигар намояндагони соњаи табиатшиноси  форсинажод физикаро 
ба он маъное,ки имрўз мо дар назар дорем, намеомўхтанд. «Маълум аст,ки «физика» аз калимаи 
юнонии «фюсис»пайдо шуда ва тарљимааш табиат аст».(5-149). Ва худи юнониёни ќадим њам «фюсис»-
и худро ба маънои «физика»-и имрўза тањќиќ намекарданд. Вале бояд гуфт, ки «илмат-табиийа»-и 
ниёгони мо, ки њаммаънои њамон «фюсис»-и юнони бостонї аст, рољеъ ба њалли баъзе масъалањои 
физикаи асрњои миёна наќши муњимеро иљро кардааст. 
     Аз сарчашмањо маълум  мешавад, ки  вазни хоси љисмњо дар дунёи ќадим ва асрњои миёна яке 
аз масъалањои муњим ва мушкили физикаи амалї ба њисоб мерафт. Абубакр Муњаммад ибни Закариёи 
Розї чун донандаи илми физика дар замони худ маъруфу машњури замони худ гардида буд. Ў ба 
муайян намудани вазни хоси љисмњо машѓул шуда, њамчунин усули нави фарќкунанда аз усули 
пешиниён ба монанди Аршимидус (Архимед, 287-212 п.а.м) ва Менелаус (Менелай,асри I-П милодї) ба 
миён овард. Дар ин бора рисолае зери унвони «Мизон ат-табиийа» («Тарозуи табии» ё худ онро 
«Тарозуи физикї» њам номидан мумкин аст) ба мерос гузошт, ки аз он њам Абурайњони Берунї ва њам 
дорандаи физикаву њайатшиносии асри ХП Абдурањмони  Хозинї маълумот додаст.  
     Дар асрњои XI-X- мутафаккирон, олимон, файласуфони зиёде ба масъалањои мухталифе 
марбут ба илми физика машѓул буданд. Абунаср Муњаммади Форобї, њмад ибни Њусайни Ањвозї 
(асри Х), Абусањли Кўњї (асри Х-Х1), Абуалї Исо ибни Исњоќ (943-1008),Муњаммад ибни Ањмад ибни 
Муњаммад ибни Юсуфи Хоразмї (нимаи дуввуми асри Х),Абусањл Исо ибни Яњё Љурљонии Масењї 
(977-1011), Абуали ибни Њайсам, Абуали Њусайн ибни Сино,Абурайњони Берунї, Абдурањмон ибни 
Халифи Мухї (асри Х1), буабдуллоњ ибни Юсуфи Љаёнї (989-1080) ва чанде дигарон аз барљастатарин 
донишмандони соњаи физиаи њамон замон мансуб мешаванд. 
    Абунасри Форобї ки яке аз чењрањои барљастаи њамин даврон ва донишманди маъруфи форси 
нажоди мебошад ва бо лаќаби «муаллими сонї», («муаллими аввал» Арастуро меномиданд) дар байни 
олимони олами ислом шўњрати зиёде пайдо карда буд, бо баъзе масъалањои замонааш из њиссагузорї 
кардааст. Ин донишманди маъруф ба монанди Бурайњони Беруниву Буалии Сино порчањои шеърие 
низ ба шакли рубої ба мерос гузоштаанд,ки рубоии зайл намунае аз рубоињои ба забони тољикї 
(порсии дарї) эљодкардаи ўст: 
                                               Аз ќањри гили сиёњ то ављи зуњал, 
          Кардам њама мушкилоти гетиро њал.   

Њамин тавр, мутафаккирони ањди сомониён дар рушди соњањои илм, мактабу маориф ва 
фарњанги техникї наќши назаррас доштанд. 
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рассвет и развитие науки, культуры и образования таджикского народа. 

Автором в данной статье изучена история развития образования и технических знаний в период правления династии 
Саманидов. 
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РЕЧЕВАЯ ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
 

Л.М.Иматова, Ш.Котибова 
 Институт развития образования  Академии образования Таджикистана 

 
       Интеллектуальное развитие человека проходить возрастные ступени и при переходе от одной ступени к 
другой происходит совершенствование познавательных процессов, речи, а также эмоционально-волевой 
сферы. 
    Интеллект и речь у человека появляются на ступени раннего детского возраста и интенсивно 
совершенствуются в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте. 
     Внимание к развитию речи ребенка на первых возрастных ступенях особенно важно потому, что в это 
время интенсивно растет мозг ребенка и формируются его функции. 
    «Функции и формы речи на протяжении дошкольного возраста становятся чрезвычайно разнообразными. 
Ребенок овладевает всеми основными формами устной речи, присущими взрослым. Новые потребности 
общения и деятельности, приводящие к развитию новых форм речи, ведут к интенсивному овладению 
языком, его словарным составом и грамматическим строем. Речь ребенка становится все более связной» [11]. 
      Если взрослые, окружающие ребенка, начинают правильно учить его говорить уже с младенческого 
возраста, то такой ребенок развивается нормально: у него появляется способность представлять, затем и 
мыслить, и воображать; с каждой возрастной ступенью эти способности совершенствуются.  
    Когда дошкольник меняет свой статус и становится школьником, взрослые начинают предъявлять ему 
более высокие требования. Прежде всего это касается уровни речевого развития. Поэтому педагоги  и 
родители должны позаботится о полноценном развитии речи ребенка еще в дошкольном возрасте, чтобы в 
школе он не испытывал дискомфорта, тревожности, неуверенности в себе.  
     Воспитатель обязан помнить, что обучая ребенка родной речи, одновременно способствуют развитию его 
интеллекта и готовит основу для успешного его учения в школе, для творческого поведения его в трудовой 
деятельности. Конечно же, задержка речевого развития на первых возрастных ступенях не может быть 
компенсирована впоследствии. 
     В развитие речи ребенка существуют задачи, которые имеют значение для становления всех форм речи. 
Одним из таких важных задач является  формирование звукопроизношения у детей дошкольного возраста.     
      Неправильное звукопроизношение и другие речевые недостатки приносят ребенку немало огорчений в 
старшем дошкольном возрасте, а в школе трудностей становится ещё больше. Многие родители считают 
подобные проблемы возрастными и полагают, что они исчезнут сами по себе. Однако это не так. Ребенок 
начинает стесняться во время общения со сверстниками и взрослыми, отказывается участвовать в праздниках 
с рассказыванием стихов, неуверенно чувствует себя во время ответов на занятиях и уроках, Именно в этой 
ситуации ребенку нужна помощь взрослого, а в отдельных случаях требуется специальная логопедическая 
работа.   
  Предпосылкой успеха является создание благоприятных условий для работы по формированию правильного 
звукопроизношения: необходимо вызвать интерес у ребенка, а для этого нужно использовать игру, рисование, 
художественное слово и другие средства, побуждающие познавательную активность ребенка, позволяющие 
избежать быстрого утомления. 
    Темп речи ребенка, четкость произношения каждого слова, правильность ударений в словах и 
интонационная выразительность речи — составные компоненты культуры речи. Это надо учитывать во всех 
формах речевого общения с ребенком. 
      В норме формирование правильного звукопроизношения заканчивается у детей к 4—5 годам и работа идет 
по улучшению дикции, то есть умения правильно пользоваться звуками в потоке речи. Дети не затрудняются в 
произнесении слов любой структуры, применяя многосложные слова в предложениях. Конечно, совсем новое 
слово может вызвать затруднение в произнесении, поэтому требуется выбрать более медленный темп речи, 
произнесение по слогам, чтобы трудное слово воспринялось и запомнилось правильно. Очень важно именно 
первый раз безошибочно произнести новое слово, а затем закрепить его в разных предложениях.  
       Шестилетние дети четко различают на слух все звуки родного языка.  Вычленяют слова из потока речи,  
устанавливают последовательность звуков в том или ином слове, то есть развиваются навыки звукового 
анализа слов.  
      Однако не все дошкольники в состоянии самостоятельно освоить произношение отдельных звуков родного 
языка. Надо отметить, что большая роль в развитии этих навыков принадлежит взрослым, работающим с 
детьми в данном направлении. Можно даже утверждать, что без участия взрослых эти очень нужные умения 
могут совсем не сформироваться.    
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     Словарный запас дошкольника шести-семи лет достаточно велик и уже не поддается точному учету, тем 
более существует большой разрыв в количественном отношении у детей с разным речевым развитием: есть 
дети, обладающие богатейшим словарным запасом, очень осведомленные в разных областях знаний, 
умеющие читать и поэтому развивающие свой словарь самостоятельно, и, с другой стороны, среди 
поступающих в первый класс встречаются дети, чей словарь очень беден и ограничивается бытовой 
тематикой, речи. Так как в словаре будущих первоклассников имеются слова всех частей  речи, используются 
в речи довольно много числительных, разными глагольными формами, в частности, причастиями и 
деепричастиями.  
       Дети хорошо понимают и используют в речи антонимами обозначающих пространственные понятия 
(высокий — низкий), состояние предметов (горячий-холодный),  чувства человека (грустный — веселый), свойства 
характера (добрый — злой). Им не составляет труда подбирать слова противоположным значением и к 
наречиям, выражающим пространственные и временные понятия (рано — поздно, здесь — там, раньше - позже, 
слева -справа и другие). 
       Также, при целенаправленной подготовке ребенка к школе, в их активном словаре появляются первые 
научные термины: звук, буква, - звуки в потоке, сложение, деление цифра. Взрослым надо учить детей точно 
употреблять  звуки, термины, чтобы в школе ребенку было легче ими оперировать, 
       При развитии словаря ребенка-дошкольника очень важно обратить внимание на наличие в его речи слов-
обобщений. Ребенок легко самостоятельно усваивает названия конкретных предметов и явлений, что 
совершенно необходимо для его речевой практики, но общие же понятия формируются только с помощью 
взрослых. На 5-м году жизни малыш должен владеть такими общими понятиями, как овощи, фрукты, одежда, 
игрушки, обувь, посуда и т.п. В старшем возрасте  вводятся новые обобщения: дерево, стекло, профессия, цвет, форма и 
многое другое.  
        Знакомить ребенка с такими понятиями можно в бытовых ситуациях, на прогулке, при чтении книг, а 
активизировать употребление обобщенных слов лучше всего в различных играх. Например, кто больше 
назовет знакомых игрушек, профессий, стеклянных предметов или кто скорее догадается назвать одним сло-
вом все предметы, которые начал перечислять взрослый (например, платье, рубашка, сорочка, брюки и т.п. — 
это одежда). 
       Предложите детям игру «Составь загадку». Один из играющих перечисляет характерные признаки 
определенного предмета (например, животное, серый, косолапый, любить мёд  — о медведе; профессия, 
лечит, белый халат одевает — о докторе и т.п.), а играющие должны назвать его. Отгадавший сам составляет 
свою загадку. Такая игра требует от детей умения определить класс предметов, о которых идет речь, а затем 
перечислить характерные признаки предмета. 
     Третья  важная задача в развитии речи дошкольника является овладение ее грамматическим строем. 
Несмотря на то что ребенок в очень короткий срок довольно успешно усваивает грамматический строй языка, 
педагогу и родителям необходимо внимательно следить за речью ребенка и исправлять все его ошибки. 
     Главное направление в работе по развитию грамматического строя речи  - это помочь им начать относиться 
осознанно к грамматике. До сих пор они овладевали практически грамматической системой, не подозревая, 
что они склоняют, спрягают, изменяют по родам, числам слова различных частей речи, употребляя при этом 
сложные и простые предложения. Об этом они узнают конечно позже  в школе,  но уже в 6-7 лет можно 
познакомить детей с понятием «предложение», «слово» и  показать, что речь состоит из предложений, а 
предложение из слов. Вначале данные понятия вводятся с помощью вспомогательных средств: для 
предложения применяется длинная полоска, а для слов короткие полоски. 
     Дети слушают предложение и выкладывают сначала длинную полоску, а затем короткие по числу слов в 
предложении. Первые предложения для анализа не содержат в составе предлогов и союзов, но конечно, 
постепенно такие предложения обязательно нужно учить анализировать, чтобы дети усваивали навык 
разделительного написания предлогов и союзов еще задолго до того, как начнут овладевать письмом. 
     Для того чтобы ребенок грамотно строил свою речь, желательно проводить с ним некоторые специальные 
игры и упражнения. Так, например, для большинства детей представляет известную трудность правильно 
назвать детенышей животных особенно во множественном числе, поэтому потренируйте ребенка в 
образовании множественного числа (лиса и лисята, кyрица и цыплята, а не лисенки, цыпленки и т.п.). 
    При поступлении в школу, конечно каждый ребенок должен научиться содержательно, грамматически 
правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В связной речи отражается его умение осмыслить 
воспринимаемое и выразить его в правильной и логичной речи. По тому, как ребенок умеет строить свое 
высказывание, можно судить об уровне его речевого развития. 
      Во время связного изложения своих мыслей ребенок должен соблюдать нормы словоупотребления, 
словоизменения, произношения звуков, а также правильно построить высказывание с точки зрения логики 
события, о котором рассказывается.  
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      Известна два основных вида речи – диалогическая и монологическая. Для детского возраста каждый из них 
имеет свои особенности. Диалогическая  речь побуждает детей к неполным, односложным ответам.  Неполное 
предложение, восклицание,  интонационная выразительность, жест, мимика и т.д. – основные черты 
диалогической речи.  
       Собственно монологической речью дети начинают овладевать на основе диалогической речи. Не все дети 
испытывают потребность подолгу и связно говорить. Со стороны взрослых должна прослеживаться огромная 
заинтересованность в развитии данного вида речи. 
       По мнению Ф.А.Сохина «В связной речи наглядно выступает осознание ребенком речевого действия. 
Произвольно выстраивая свое высказывание, он должен осознать и логику выражения мысли, связность 
речевого изложения» [10]. 
       Как уже было сказано, монологическая речь строится на хорошо развитом умении вести беседу, то есть на 
диалоге. Нужно побольше общаться с ребенком, вызывая его на разговоры на различные темы, при этом  
давая возможность ему сказать как можно больше.  
       Игры по развитию речи детей дошкольного возраста, позволяют ребенку научиться сравнивать предметы, 
объекты, явления, способствуют развитию речи, наблюдательности. В основу работы должны быть положены 
принципы перехода от простого к сложному, системность и концентричность при изучении материала: 
Кто назовет больше действий:   Учить подбирать глаголы, обозначающие действия. 
    - Что можно делать с цветами? (Рвать, сажать, поливать, смотреть, любоваться, дарить, нюхать, ставить в 
вазу.) 
     -  Что делает дворник? (Подметает, убирает, поливает цветы, чистит дорожки от снега, посыпает их песком.) 
     -   Что делает самолет? (Летит, гудит, поднимается, взлетает, садится.) 
     -  Что можно делать с куклой? (Играть, гулять, кормить, лечить, купать, наряжать.) 
      За каждый правильный ответ воспитатель дает ребенку цветную ленточку. Побеждает тот, кто наберет 
ленточки всех расцветок. 
      Где что можно делать: Активизация глаголов, употребляющихся в определенной 
ситуации. 
  -   Что можно делать в природе? (Гулять, играть, слушать птиц, отдыхать.) 
   - Что можно делать на реке? (Купаться, нырять, загорать, кататься на лодке,  ловить рыбу.) 
    Закончи предложение: Учить подбирать глаголы, обозначающие окончание действий. 
    Воспитатель начинает предложение, а ребенок заканчивает: «Наргис  проснулась и...(пошла умываться, 
чистить зубы, делать зарядку). Фирдавс ... (пошел гулять, играть в футбол, вышел на улицу). Зайчик испугался 
и ... (спрятался в кусты, задрожал, помчался прочь). Насиба обиделась и ... (заплакала, не стала разговаривать с 
детьми)». Незавершенность предложений воспитатель подсказывает интонацией. 
    Расскажем про Лолу и зайчика:   Составлять совместный повествовательный текст, 
учить оканчивать интонационно предложения рассказа по схеме. 
    Воспитатель предлагает рассказать про Лолу: «Как-то раз Лола (проснулась, сделала зарядку и решила пойти 
в лес). Она ... (пригласила на прогулку брата Комрона). Дети взяли с собой ... (мячи, прыгалки). На полянке ... 
(они увидели зайчика), который ... (так испугался, что не мог двигаться). И вдруг ... (заяц побежал от ребят). А 
Лоле и Комрону ... (стало очень весело)». 
    Игра-инсценировка с игрушками: Учить разыгрывать инсценировки по содержанию 
хорошо знакомых произведений. 
    Сначала воспитатель читает сказку, затем идет совместный перессказ, а потом проводится инсценировка. 
Например,  в сказках «Заюшкина избушка», «Три зайчонка» можно изменить сюжет или его окончание, 
включить новых персонажей. В сказке «Коза – кудрявые ножки» в избушку приходит не волк, а медведь. В 
новом сюжете дети интереснее  привлекаются к диалогу между героями сказки. 
      Из всего сказанного ясно, что развитие речи является одной из наиболее и значимых сторон подготовки 
ребенка к школе, так как именно речь ребенка включается в развитие всех познавательных процессов.  
     А. Н. Гвоздев отмечал: «Достигаемый к школьному возрасту уровень овладения родным языком является 
очень высоким. В это время ребенок овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие 
действующие в родном языке закономерности синтаксического и морфологического порядка» [2]. 
      Речевая подготовка ребенка  к школе будет идти интенсивно только в том случае, если мы, взрослые 
создадим такие условия, которые и будуть стимулировать это развитие.  
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РЕЧЕВАЯ ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
     Развитие речи является одним из основных аспектов развития детей дошкольного возраста.  В данной статье автором рассмотрены  
вопросы, которые имеют очень важное значение  для  развития  всех форм  речи 
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В начале исследования необходимо раскрыть сущность базовых понятий, которыми мы будем 

оперировать на протяжении всей работы. Ключевыми понятиями в данном исследовании являются: структура 
морали, общечеловеческие ценности, этические знания, развитие этических знаний. В истории развития 
человеческого общества менялся подход к рассмотрению моральных ценностей. Каждый исторический 
период характеризуется новым этапом в развитии морали. Нашей целью является осветить в первом 
параграфе, каким образом сформировались ценности современного общества; выявить основные подходы 
педагогов к целям воспитания подрастающего поколения. Рассмотрим в кратком изложении 
гносеологические корни современных подходов, определим сущность терминов. Термин «этика» был введен 
Аристотелем. Это греческое слово «ethos» - обычай, характер, образ мыслей.  

Предметом этики у Аристотеля являлось учение о добродетелях, добродетельном поведении [ 1. 32 ]. 
Наряду с понятием этики со времени завоеваний Александра Македонского используется понятие мораль. 
Это слово латинского происхождения -«moralize» и имеет более узкое значение по сравнению с понятием 
этики. Мораль, по понятиям древних римлян, является отражением степени приобщенности к «своей» 
культуре. Для того, чтобы сохранить свою культуру от ассимиляции в эллинской, римлянам необходимо было 
четко разграничить «свои» обычаи и «чужие». Мораль служила в этом отношении мерилом усвоения 
общепризнанных черт в поведении собственных предков. Данные различия в происхождении и сущности 
понятий послужили в дальнейшем тому, что "этика" и "мораль" стали наполняться разным содержанием.  

Под этикой понимают науку, область знания, предметом которой является мораль ( А.А. Гусейнов, Р. 
Г. Апресян, И.С. Кон, Ф.Т.Хаматнуров). С понятиями «мораль» и «нравственность» дело обстоит сложнее. 
Здесь существует два основных подхода. Эти понятия ранее не разделялись в философии (И.С. Кон, В.П. 
Кобляков). Но современные авторы их разводят. Под моралью понимается специфическое общественное 
явление, определяемое совокупностью объективных условий жизни общества, это форма общественного 
сознания, совокупность норм и принципов, которыми люди руководствуются в своем поведении.  

«Нравственность» же трактуется как более узкое понятие, как область субъективно-индивидуальной 
моральности, сфера моральной свободы личности (Ф.Т.Хаматнуров, А.И.Шемшурина и др.). 

 Для нашего исследования такое разграничение имеет принципиальное значение. Нравственное 
воспитание предполагает усвоение человеком общественных норм. В большей степени это уровень 
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обыденного сознания, дети просто воспринимают, запоминают с помощью учителя моральные нормы, 
присваивая их, тем самым, переводя в область субъективно-индивидуальной нравственности. Этические же 
знания, исходя из определения этики предполагают теоретический уровень осмысления, обоснование 
абсолютного и всеобщего характера моральных законов. 

 Таким образом, с нашей точки зрения, более эффективно применение термина этические знания, 
нежели нравственные нормы. Роль морали в обществе огромна. Для нас важным моментом является то, что 
учеными признается мораль как один из основных механизмов управления, регулирования общественной 
жизни. Например, Л.М. Архангельский выделяет три функции морали: гносеологическая (отражательная), 
регулятивная и гуманистическая (воспитательная). Е.А. Якуба - функции социальной ориентации и 
регулирования. Также выделяются функции гносеологическая, воспитательная, революционно-критическая, 
апологетическая (С.Ф.Анисимов, В.П.Кобляков), функция предвосхищения (А.И. Титаренко), функция 
формирования социального субъекта (Т.С. Лапина ).  

Таким образом, мораль имеет всеобъемлющий характер и осуществляет основные функции:  
1 .Функция социальной ориентации или социального регулирования; 
2.Познавательная (отражательная), революционно-критическая и апологетическая;  
3.Мораль как система ценностей, побуждений и ограничений личности воспитательная и более 

широко - функция формирования социального субъекта.  
Говоря о структуре морали, необходимо сказать, что мораль конкретного общества отражается, во-

первых, в сфере общественного сознания, во-вторых, в сфере общественной деятельности и, в-третьих, в сфере 
общественных отношений. Для выявления условий нравственного развития человека, необходимо знать 
структурную иерархию нравственного сознания. Элементарной формой требования являются нравственные 
нормы. Посредством предъявления норм в обществе предписывается или же запрещается поведение 
определенного типа. Следующий уровень морального сознания - нравственное качество. Когда у индивида 
сформировались определенные нравственные качества, конкретные предписания или запрещения 
определенных действий в сознании не фиксируются, поскольку человек способен самостоятельно принимать 
решения.  

Еще более обобщенно моральное сознание отражается в понятии «нравственный принцип», в 
котором обозначаются выработанные в моральном сознании общества требования, касающиеся нравственной 
сущности человека, его назначения и которые служат основанием для частных норм поведения.   

Наконец, наиболее абстрактный слой морального сознания отражается в понятии «нравственной 
ценности». Обобщенные представления о чем-то предпочитаемом называются ценностями, на них 
ориентированы нормы и принципы, подчиняющие поведение человека.  

Понятие ценности является высшим результатом развития потребностей человека. Ценности 
являются наиболее высоким уровнем мотивации поведения по сравнению с потребностями, которые 
составляют ее низший, элементарный уровень. На первый план выступает не то, что безусловно необходимо, 
без чего нельзя существовать ( эта задача решается на уровне потребностей), не то что выгодно с точки зрения 
материальных условий бытия  ( это уровень действия интересов), а то, что должно, что соответствует 
представлению о назначении человека, его достоинстве, те моменты в мотивации поведения, в которых 
проявляется самоутверждение и свобода личности.  По сравнению с интересом, который представляет собой 
утверждение единичного во всяком общем деле, ценность — это утверждение всеобщего в деятельности 
индивида.  

Существует понятие высшей ценности, которая обладает свойствами безусловности (абсолютности), 
то есть независящей от преходящих обстоятельств и универсальности, то есть должна быть принята каждой 
личностью. Эту высшую ценность также называют идеалом. 

 С нашей точки зрения именно усвоение общечеловеческих идеалов и ценностей, понимание их 
абсолютного и универсального характера должно стать перспективной целью в воспитательной работе с 
детьми. Особое значение при этом получает система ценностных ориентации. Ценностные ориентации 
индивида имеют решающее значение в регуляции его поведения. Если в системе ценностных ориентации 
существует непоследовательность, противоречия в иерархии ценностей, то человек способен изменить своим 
высоким идеалам под внешним давлением или из-за эгоистических интересов. И наоборот, целостная, 
осмысленная иерархия ценностей обеспечивает последовательность в поведении, верность выбранной цели, 
несмотря на обстоятельства [2, 203].  

Содержание ценностных ориентации (мировоззренческие, нравственные убеждения, глубокие и 
постоянные привязанности, нравственные принципы поведения ) является элементом саморегуляции 
деятельности личности. Благодаря тому, что мораль пронизывает все сферы жизнедеятельности человека, 
любые действия имеют определенное нравственное значение. Поэтому нравственная деятельность это не 
какая-то отдельная изолированная 
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Слова «нравственность», «мораль», «этика» близки по смыслу. Но возникли они в трех разных 
языках. Слово «этика» происходит от греч. ethos — нрав, характер, обычай. Его ввел в обиход 2300 лет назад 
Аристотель, который назвал «этическими» добродетели или достоинства человека, проявляющиеся в его 
поведений, — такие качества, как мужество, благоразумие, честность, а «этикой» — науку об этих качествах. 
Слово «мораль» — латинского происхождения. Оно образовано от лат. mos (множ. число mores), что означало 
примерно то же, что ethos в греческом — нрав. обычай. Цицерон, следуя примеру Аристотеля, образовал от 
него слова moralis — моральный и moralitas — мораль, которые стали латинским эквивалентом греческих слов 
этический и этика. А «нравственность» — русское слово, происходящее от корня «нрав».Оно впервые попало 
в словарь русского языка в XVIII столетии и стало употребляться наряду со словами «этика» и «мораль» как их 
синоним. Так в русском языке появились три слова с примерно одним и тем же значением. «Нравы не вечные 
и не неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом 
общественного мнения, а не правовых положений.»(3.c.155) 

Мораль исторически конкретна, она изменяется с развитием общества. Нет морали, единой для всех 
времен и народов. По мере смены общественно-экономических формаций менялись представления о 
нравственности, приличествующих нормах и нравах поведения в общественной среде.  

Процесс формирования представлений о нравственности начался в середине первого тысячелетия до 
нашей эры в Древней Греции, Индии, Китае. Проблемами нравственности  активно занимались Сократ (469-
399 гг. до н.э.), Платон (428-348 гг. до н.э.), Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Тогда о нравственном человеке 
говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного достоинства ... Ведь о 
нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, 
мужественного, благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями  человека». (3, с. 360).Словом, в 
V веке до нашей эры исследования нравственности начинают занимать важное место в духовной культуре. 
Разумеется, появление интереса к этим исследованиям было не случайно, а явилось следствием социально-
экономического, духовного развития человечества.  

В предшествующий период на протяжении тысячелетий был накоплен первичный мыслительный 
материал, который закреплялся, главным образом, в устном народном творчестве — в мифах, сказках, 
религиозных представлениях первобытных людей. Много общества, в пословицах и поговорках и в котором 
делались первые попытки как-то отразить, осмыслить отношения между людьми, отношения человека и 
природы, как-то представить место человека в мире. Далее, началу процесса способствовала и крутая ломка 
общественной жизни, которая происходила в середине первого тысячелетия до нашей эры. Все более 
укреплявшаяся государственная власть вытесняла родоплеменные отношения, старые традиции, обычаи. 
Возникала потребность в формировании новых ориентиров, идеалов, новых механизмов регулирования 
отношений между людьми.  

 В. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила для воли, совести человека».(4, с. 
345) Он считал: «Нравственный — противоположный телесному, плотскому, духовный, душевный. 
Нравственный быт человека важнее быта вещественного.» (5, с. 558). 

 А. Ницше считал: «Быть моральным, нравственным, этичным - значит оказывать повиновение 
издревле установленному закону или обычаю» (41, с. 289).  «Мораль - это важничанье человека перед 
природой». (6, с .735).  

    В научной литературе указывается, что мораль появилась на заре развития общества. 
Определяющую роль в ее возникновении сыграла трудовая деятельность людей. Руководствуясь моральными 
нормами, личность тем самым способствует жизнедеятельности общества. Мораль поддерживается силой 
общественного мнения и обычно соблюдается в силу убеждения. При этом мораль оформляется в различных 
заповедях, принципах, предписывающих, как следует поступать. 

С годами понимание нравственности изменилось. Так, например, в словаре Ожегова С.И. мы видим: 
«Нравственность — это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 
нормы, правила поведения, определяемые этими качествами». (7, с. 414). 

Л.А. Григорович дал следующее определение: «нравственность – это личностная 
характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, 
дисциплинированность, коллективизм.» (8. c.104) 

 «Нравственные нормы – это правила, требования, определяющие, как человек должен поступить 
в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать к определенным поступкам 
и действиям, а может и запрещать или предостерегать от них.» (9. c.104) 

 Воспитание - это двусторонний процесс, основанный на взаимодействии воспитателя и 
воспитуемых. 10. c.25) 

Понятие нравственное воспитание  профессор  Подласый П.И. раскрывает как  целенаправленное и 
систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них 
нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали. (11. c.163) 



 

 428

Основные задачи нравственного воспитания: «1. формирование нравственного сознания; 2. 
воспитание и развитие нравственных чувств; 3. выработка умений и привычек нравственного поведения.» 
(12. c. 163) 

«Нравственное сознание – активный процесс отражения ребенком своих нравственных 
отношений, состояний. Субъективной движущей силой развития нравственного сознания является 
нравственное мышление – процесс постоянного накопления и осмысления нравственных фактов, 
отношений, ситуаций, их анализ, оценка, принятие нравственных решений, осуществление ответственных 
выборов. ( 13. c. 266) 

Нравственные чувства, сознание  и мышление являются основой и стимулом проявления 
нравственной воли.  

В  психологической  литературе  понятие  о  мотиве  трактуется  по-разному.  Мы  считаем,  что  задача  
учителя  формировать  у  младшего  школьника  именно  устойчивые  осознаваемые  причины  поведения,  
поэтому  мы  будем  пользоваться  определением    «мотив  –  это  внутренняя  устойчивая  психологическая  
причина  поведения  человека».   

Отметим  еще,  что  мотивами  поведения  (устойчивыми  причинами)  могут  являться  взгляды,  
убеждения,  понятия  человека  о  нравственности. 

Термином «мотивация» в современной психологии обозначаются два психических  явления: 
1.Совокупность  побуждений,  вызывающих  и  определяющих  активность  индивида,  то  есть  система  
факторов,  детерминирующих  поведение. 
2.Процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который  стимулирует  и  
поддерживает  поведенческую  активность  на  определенном  уровне.   

В  нашем  исследовании  мы  будем  иметь  в  виду  второе определение,  так  как в данном случае 
важна не совокупность побуждений сама по себе, а именно  процесс  формирования  мотивов  в  младшем  
школьном  возрасте,  который  имеет  педагогическую  характеристику. 

Мотивационные явления, неоднократно повторяясь, со временем становятся  чертами  личности.  
К  таким  чертам  можно  отнести  мотивы  достижения  успеха  и  избегания  неудачи.   

Для  правильной  организации  своей  работы  учителю  необходимо  знать,  как  формируется  
мотивация  личности.  Существует  два  механизма. 

1. Заключается  в  том,  что  стихийно  сложившиеся  или  специально  организованные  
воспитателем  условия  учебной  и  трудовой  деятельности  и  взаимоотношений  избирательно  
актуализируют  отдельные  ситуативные  побуждения,  которые  при  систематической  актуализации  
постепенно  переходят  в  устойчивые  мотивационные  образования.  Это  механизм  формирования  «снизу  
вверх». 

2. Механизм  же  «сверху  вниз»  заключается  в  усвоении  воспитуемым  предъявляемых  ему  
в  готовой  форме  побуждений,  идеалов,  содержания  направленности  личности,  которые  по  замыслу  
воспитателя  должны  у  него  сформироваться  и  которые  сам  воспитуемый  должен  постепенно  превратить  
из  внешне  понимаемых  во  внутренне  принятые  и  реально  действующие. 

Полноценное  формирование  мотивационной  системы  личности  должно  включать  в  себя  оба  
механизма.   

О  нравственности  человека  обычно  судят  по  его  поведению,  но  поведение  –  понятие  весьма  
широкое  и  охватывает  все  стороны  жизнедеятельности  личности.  Поэтому  для  раскрытия  его  
нравственной  сущности  необходимо  выделить  какую-то  наименьшую  единицу,  которая  сохраняла  бы  
свойства  целого.  Такой  наименьшей  единицей  поведения  может  служить  поступок.  Под  поступком  
понимают  какое-либо  действие  или  состояние  человека,  но  всякое  действие  или  состояние  становится  
поступком  только  при  условии,  если  оно  рассматривается  во  взаимосвязи  с  порождающими  его  
целями,  мотивами  и  намерениями  личности.   

 Таким  образом,  под  поведением  понимают  совокупность  поступков  человека,  выделяя  при  
этом  внешние  действия  и  внутреннюю  обусловленность  поступков,  то  есть  их  мотивацию,  
переживание.   

Однако  нравственное  поведение  характеризуется  не  только  поступком,  но  и  системой  
нравственных  привычек. Нравственная  привычка  –  это  способность  и  умение  произвести  действие  не  
только  без  особого  на  то  контроля,  но  и  в  силу  выработанной  потребности  в  данной  деятельности.   

Нравственное  поведение  характеризуется  тем, что оно у каждого определяется  сознательным  
выбором  тех  или  иных  действий.  Поведение  нравственно,  если человек взвешивает, продумывает свои 
действия, поступает со знанием дела,  выбирая  единственно  возможный,  верный  путь  решения  стоящей  
перед  ним  проблемы.   

«Нравственное поведение личности имеет следующую последовательность:  жизненная ситуация – 
порождаемое ею нравственно - чувственное переживание – нравственное осмысление ситуации и мотивов 
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поведения, выбор и принятие решений  -  волевой стимул – поступок. В жизненной практике, особенно в 
экстремальных условиях, всегда реализуются в единстве все названные компоненты.     

Важнейшим средством нравственного воспитания является использование созданных в культуре на 
разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к 
которому стремится человек.  

Специфической особенностью процесса нравственного воспитания следует считать то, что он 
длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. 

Существенным признаком процесса нравственного воспитания является его концентрическое 
построение: решение воспитательных задач начинается с элементарного уровня и заканчивается более 
высоким. Для достижения целей используются все усложняющиеся виды деятельности. Этот принцип 
последовательности реализуется с учетом возрастных особенностей учащихся.   

Процесс нравственного воспитания динамичный и творческий: учителя постоянно вносят в него 
свои коррективы, направленные на его совершенствование. 

Проанализировав  этот  вопрос,  мы  пришли  к  выводу,  что  основными  критериями  нравственности  
человека  могут  являться  его  убеждения,  моральные принципы,  ценностные  ориентации,  а  также  
поступки  по  отношению  к  близким  и  незнакомым  людям.  Мы  считаем,  что  нравственным  следует  
считать  такого человека,  для  которого  нормы,  правила  и  требования  морали  выступают  как  его  
собственные  взгляды  и  убеждения,  как  привычные  формы  поведения. 

Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в развитии и формировании личности 
осознавались и ставились в педагогике с давних времен. Подчеркнем, что они связывались главным образом с 
тем, что только нравственное воспитание обеспечивает формирование у личности добродетельного характера 
и доброжелательных отношений к людям. Вот что писал об этом Я.А. Коменский. В своем трактате « 
наставление нравов» он приводил изречение древнеримского философа Сенеки: «научись сперва добрым 
нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться последней».  

Такую же большую роль нравственному воспитанию отводил выдающийся швейцарский педагог- 
демократ Генрих  Песталоцци. Нравственное воспитание он считал главной задачей детского 
воспитательного учреждения. По его мнению, только оно формирует добродетельный характер и 
сочувственное отношение к людям. 

Разрабатывая вопросы педагогики, нравственное воспитание выдвигал на первый план немецкий 
педагог Иоган Гербарт. Он писал: «Единую задачу воспитания можно целиком выразить в одном только 
слове: нравственность». 

Из педагогов- классиков прошлого столетия наиболее ярко характеризовал роль нравственного 
воспитания в развитии личности К.Д.Ушинский. в статье «о нравственном элементе в воспитании » он писал : 

Конечно, образованием ума и обогащение его познаниями много принесет пользы, но увы, я никак не 
полагаю, чтобы ботанические или зоологические познания… могли сделать гоголевского городничего 
честным чиновником, и совершенно убежден, что будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны 
органической химии или политической экономии, он останется тем же, весьма вредным для общества 
пронырой.  

Понятие нравственное воспитание всеобъемлюще. Именно поэтому выдающийся педагог В.А. 
Сухомлинский, разработав воспитательную систему о всестороннем развитии личности, вполне обосновано 
считал, что ее системообразующий признак – нравственное воспитание. «Сердцевина нравственного 
воспитания – развитие нравственных чувств личности». Он говорил: если человека учат добру- учат умело, 
умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в 
результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, потому что и человеком его надо 
сделать». 

Рассматривая систему нравственного воспитания, Н.Е. Ковалев, Б.Ф. Райский, Н.А. Сорокин 
различают несколько условий: 

Во-первых, осуществление согласованных воспитательных влияний учителя и ученического 
коллектива в решении определенных педагогических задач, а внутри класса – единство действий всех 
учащихся.  

Во-вторых, использование приемов формирования учебной деятельности нравственным 
воспитанием.  

В-третьих, под системой нравственного воспитания понимается также взаимосвязь и взаимовлияние 
воспитываемых в данный момент моральных качеств у детей.  

В-четвертых, систему нравственного воспитания следует усматривать и в последовательности 
развития тех или иных качеств личности по мере роста и умственного созревания детей. 
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 «Практически любая деятельность имеет нравственную окраску», считает О.Г. Дробницкий , в том 
числе и учебная, которая, по мнению Л.И. Божович, «обладает большими воспитательными 
возможностями». 

По И.Ф. Харламову  содержание нравственности заключается в следующем: 
В отношении к Родине (патриотизм) – любовь к своей стране, истории, обычаям, языку, желание 

стать на ее защиту, если это потребуется. 
В отношении к труду (трудолюбие) – предполагает наличие потребности в созидательной трудовой 

деятельности и ее, понимание пользы труда для себя и общества, наличие трудовых умений и навыков и 
потребность в их совершенствовании. 

В отношении к обществу (коллективизм) – умение согласовывать свои желания с желаниями других, 
умение координировать свои усилия с усилиями других, умение подчинятся и умение руководить. 

В отношении к себе – уважение себя при уважении других, высокое сознание общественного долга, 
честность и правдивость, нравственная чистота, скромность.  

В человеколюбии или гуманности. 
Результатом нравственного воспитания является нравственная воспитанность. Она 

материализуется в общественно ценных свойствах и качествах личности, проявляется в отношениях, 
деятельности, общении. О нравственной воспитанности свидетельствует глубина нравственного чувства, 
способность к эмоциональному переживанию, мучениям совести, страданию, стыду и сочувствию. Она 
характеризуется зрелостью нравственного сознания: моральной образованностью, способностью 
анализировать, судить о явлениях жизни с позиций нравственного идеала, давать им самостоятельную оценку.  

«Нравственная воспитанность – это устойчивость положительных привычек и привычных норм 
поведения, культура отношений и общения в условиях здорового детского коллектива..»  

Нравственным следует считать такого человека, для которого нормы, правила и требования 
выступают как его собственные взгляды и убеждения, как привычные формы поведения.  

Л.А. Григорович рассматривает содержание нравственного воспитания через гуманность. 
«Гуманность – это интегральная характеристика личности, включающая комплекс ее свойств, 

выражающих отношение человека к человеку. Как качество личности гуманность формируется в процессе 
взаимоотношений с другими людьми: внимательности и доброжелательности; умений понять другого 
человека; в способности к сочувствию, сопереживанию; терпимости к чужим мнениям, верованиям, 
поведению; в готовности прийти на помощь другому человеку.»(18. c.104) 

Особой воспитательной силой обладает пример гуманного отношения учителя к ученикам. Другое 
средство воспитания гуманности – морально-этическое посвящение (изучение биографий великих людей, их 
творческой деятельности, жизненных принципов, нравственных поступков). 

 Важным условием воспитания гуманности является организация коллективной учебной, 
общественно полезной деятельности, особенно таких ее видов, где учащиеся поставлены в ситуации 
непосредственного проявления заботы о других, оказания помощи и поддержки, защиты младшего, слабого.  

Кроме гуманности в содержание нравственного воспитания входит воспитание сознательной 
дисциплины и культуры поведения. «Являясь составной частью нравственности, дисциплина основана на 
личной ответственности и сознательности, она готовит младшего подростка к социальной 
деятельности.» 

Дисциплинированность как личностное качество имеет разные уровни развития, что находит свое 
отражение в понятии культуры поведения. Оно включает в себя: 

- «культуру речи (умение вести дискуссию, понимать юмор, использовать выразительные языковые 
средства в разных условиях общения, владеть нормами устного и письменного литературного языка); 

- культуру общения (формирование навыков доверия к людям, вежливости, внимательности в 
отношениях с родными, друзьями, знакомыми и посторонними людьми, умение дифференцировать свое 
поведение в зависимости от окружающей обстановки – дома или в общественных местах, от цели общения – 
деловое, личное и т.д.) 

- культуру внешности (формирование потребности соблюдать личную гигиену, выбирать свой стиль, 
умение управлять своими жестами, мимикой, походкой); 

- бытовую культуру (воспитание эстетического поведения к предметам и явлениям повседневной 
жизни, рациональная организация своего жилища, аккуратность в ведении домашнего хозяйства и т.п.).     

Культура поведения младших школьников в значительной мере формируется под влиянием личного 
примера учителей, родителей, а также традиций, сложившихся в школе и семье.  

Со стороны психологии гуманистическая теория видит развитие личности под углом зрения 
нравственного самосовершенствования человека, расширение его внутренней свободы и повышения 
творческого потенциала. Этот подход можно показать на примере теории Л.Колберга. Главная задача, которая 
здесь решается, состоит в том, чтобы выяснить, как происходит усвоение детьми тех или иных нравственных 
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ценностей на разных этапах индивидуального развития в зависимости от складывающихся социальных 
условий. 

Во время бесед Л. Колберг предлагал детям решать моральные задачи, где человек должен выбрать 
между добром и злом, смелостью и трусостью, верностью и предательством. 

Для того, чтобы ребенок совершил нравственный поступок в сложной жизненной ситуации 
необходимы три условия: 

1. Возникновение перед человеком сложной жизненной ситуации, требующей морального выбора. 
2. Возникающая ситуация должна быть личностно значимой для данного человека. 
3. Человек оказавшийся в ситуации морального выбора быть способен к морально - волевой 

саморегуляции. 
Используя для бесед с детьми ситуации морального выбора и по высказываемым ими суждениям, он 

делал обобщенное представление. В итоге Колберг выделил следующие стадии морального развития детей: 
Доконвенциональный, или доморальный, уровень, (с периода раннего детства до 9 – 10 лет), для 

которого характерно послушание ребенка не из - за сознательного подчинения нормам морали и требованиям 
взрослых, а из - за страха быть наказанным. 

Конвенциональный уровень (9 - 10 лет и до 16 лет), деятельного характерно подчинение человека 
принятым моральным требованиями и следование нравственным ожиданиям семьи, группы или нации. 

Постконвенциональный, или автономный уровень, (с периода ранней юности и старше), который 
характеризуются выработкой собственных нравственных взглядов, убеждений, идеалов и мотивов 
нравственного поведения. 

Переход от одного этапа личностного развития к другому обычно связан с двумя обстоятельствами: 
проявлениями кризиса возрастного развития и сменой ведущего типа общения. В это время изменяется 
отношение ребенка к самому себе, к окружающим людям и к своим обязанностям. 

К окончанию школы личность можно считать в основном уже сформированной. Если педагоги, 
психологи и другие ученые разных времен признавали огромную роль нравственности в развитии и 
формировании личности, тем больше значение имеет эта проблема в системе современного воспитания. На 
нравственное формирование личности оказывают воздействие многие социальные условия и биологические 
факторы, но решающую роль в этом процессе играют педагогические, как наиболее управляемые, 
направленные на выработку определенного рода отношений.  
Статья посвящена  изучению нравственного воспитания в младшем школьном возрасте. Поэтому, рассмотрев 
основные понятия, задачи, содержание нравственного воспитания и идеи известных ученых о нем, 
целесообразно рассмотреть характеристики младшего школьного возраста.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Статья посвящена  изучению нравственного воспитания в младшем школьном возрасте. Поэтому, рассмотрев основные 

понятия, задачи, содержание нравственного воспитания и идеи известных ученых о нем, целесообразно рассмотрели  характеристики 
младшего школьного возраста.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственность, нравственное воспитание, младший школьный возраст, мораль, общечеловеческие ценности. 
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 FORMATION OF MORAL REPRESENTATIONS AT CHILDREN IN THE COURSE OF HISTORICAL 

DEVELOPMENT  
Article is devoted studying of moral education at younger school age. Therefore, having considered the basic concepts, problems, the 

maintenance of moral education and idea of known scientists about it, have expediently considered characteristics of younger school age.  
KEY WORDS: morality, moral education, younger school age, morals, universal. values. 
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Для обеспечения педагогических условий учебного процесса в сельских школах при 

дифференцированном обучении по естественным предметам школа, кроме хорошо оснащенных кабинетов, 
должна иметь учебные лаборатории, где можно было проводить количественные и качественные анализы, 
практические работы, а также подготовленных учителей, учебников и учебные пособия, учебные планы и 
программы. 

Для организации дифференцированного обучения возникает принципиально новая задача, которая не 
может быть решена старыми  средствами. Учёные и практики опираются на  педагогическую мысль и опыт 
республики, а также на результаты целевой программы Министерства образования Республики Таджикистан, 
многолетнюю опытно- экспериментальную работу в школах по проблеме дифференцированного обучения. 

В республике для осуществления дифференцированного обучения в V-ХI классах разработаны 
учебный план, учебные программы, учебники, книги практических работ для факультативного обучения и 
углублённого изучения естественных предметов. 

Накоплен опыт работы классов и групп с углубленным изучением предметов. В школе №39 
Муминабадского района имеющей статус школы с углубленным изучением математико-естественных 
предметов, в параллелях  7-8-ых классов, где мы проводили исследование, применяются различные способы 
разноуровневой дифференциации. Использование дифференцированного и индивидуального подхода к 
учащимся способствовало повышению эффективности обучения всех групп. Сформировались условия для 
учета возможностей каждого ученика, групп учащихся для дальнейшего совершенствования и повышения 
качества образования путем поиска и реализации новых форм дифференцированного обучения. 

Таким образом, большинство учителей сельских школ Хатлонской области поддерживают идею 
дифференцированного обучения на основе выделения обязательных требований к подготовке учащихся и 
используют различные элементы этой технологии в повседневной деятельности. Широко используется 
блочная подача материала, преподавание ведется на высоком уровне, при этом явным образом выделяется 
«базис» - тот минимум, который должны усвоить все учащиеся. 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов и профильные классы являются формами 
дифференциации по интересам учеников, которые широко распространены в сельских школах Республики 
Таджикистан. 

Третьей формой дифференциации являются дифференциации по интересам, которые в основном 
используются изучением факультативных курсов по интересам учащихся. 

Некоторой альтернативой факультативным курсам можно считать организацию «элективной 
дифференциации». Эта форма дифференциации обучения основана по интересам учащихся и праве выбора 
ряда предметов. Предметами по выбору могут быть психология, история религии, история искусств. Основная 
цель элективной дифференциации дать возможность каждому ученику реализовать свои возможности в 
различных сферах познания, определить свои склонности и способности, развить познавательные интересы. 
           Для реализации дифференцированного обучения, главные задачи общеобразовательных учреждений 
состоят в том, чтобы создать благоприятные условия для развития учащегося, обеспечить освоение 
учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке, формировать приемы самостоятельной 
деятельности: 
- дифференциация обучения не утратила своей актуальности: 
- дифференциацию обучения применяют большинство зарубежных школ; 
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- дифференциация обучения при грамотной ее организации способна улучшить работу школы, 
активизировать и направлять работу учащихся; 
- при современных тенденциях развития общества в целом, и образования в частности, это один из способов 
обеспечения учащихся требуемым объемом общеобразовательных знаний, практических умений и навыков и 
действительный учет их интересов, способностей, склонностей и индивидуальных способностей. 

Работа, проводимая учителями в рамках уровневой дифференциации, показала, что новая система, 
оценивая достижения школьников в целом, дала положительный результат. Разделяя основные принципы 
технологии, учителя отмечают, что: 

      - обязательные результаты обучения действительно становятся основой для индивидуализации и 
дифференциации к учащимся; 

    - ориентация на посильность и доступность обязательных результатов обучения абсолютному 
большинству учащихся приносит положительные изменения в учебный процесс. 
При работе по уровневой дифференциации каждый учитель пользуется своим индивидуальным 

подходом для того, чтобы обеспечить достижение учащимися базового уровня по предмету. Например, 
проверка знаний и умений, учащихся по биологии в условиях уровневой дифференциации проводилась 
следующим образом. Технология уровневой дифференциации биологического образования в средней школе 
предполагает получение учителем в процессе обучения регулярной достоверной информации о достижениях 
школьников и пробелах их в учебной подготовке. На ее основе учитель может своевременно внести 
коррективы в планирование учебного процесса и его организацию, целенаправленно руководить работой по 
усвоению учебного материала всеми школьниками. Самой распространенной формой дифференциации 
процесса обучения в сельских школах является внутриклассная дифференциация. Основной формой 
внутриклассной дифференциации является выполнение учениками заданий различного уровня сложности. 
Усложнение заданий может происходить за счет усложнения видов работы. Усиление уровня творческой 
деятельности, необходимой при выполнении задания. Среди дифференцированных заданий широко 
распространены задания различной направленности: задания, устраняющие пробелы в знаниях, и задания, 
учитывающие имеющиеся у учеников предварительные знания по теме. При организации такой формы 
дифференциации каждый ученик получает право и возможность  самостоятельно определять, на каком уровне 
он усвоит учебный материал. 

Преподаватели сельских школ обычно критикуют, что объем материала, предлагаемого к изучению  в 
школах недопустимо велик, даже для возможностей сильного ученика. Перегрузка программ закладывалась 
уже в 30-е годы, когда целью школы была объявлена подготовка к высшему образованию. Однако всякий 
реализм был утерян при так называемом «переходе школы на новое содержание образования», 
осуществленном в 60-е 70-е годы под выдвинутым партией лозунгом приближения школы к уровню 
современной науки. В эти годы академическая схоластика заполнила учебники. Плотность «научного» 
материала оказалась столь велика, что и сегодня на каждом уроке учителям приходится вводить новый 
учебный материал. Завышенный объем содержания препятствует нормальной организации учебного 
процесса, в которой должно выделяться достаточное время на подготовку и закрепление. Объем содержания 
душит развитие детей, не позволяя реализовать  необходимое для этого вида деятельности. Объем содержания 
начисто закрывает дорогу иному содержанию образования. Непосильный объем содержания гасит 
естественные интересы  ребенка и вызывает его неприязнь к учению и к школе. Большой объем содержания 
негативно сказывается на физическом и умственном здоровье детей. 

Не случайно за последние годы ХХ века неоднократно звучали призывы освободить школу от 
«второстепенного и чрезмерного усложненного учебного материала». 

Необходимую разгрузку содержания образования нельзя осуществить  в короткое время: этот процесс 
потребует десятка лет целенаправленной работы. Однако первый шаг в указанном направлении должен быть 
к реализации дифференцированного обучения. 

Говоря о таджикских исследователях в целом, хочется с удовлетворением отметить, что реализация 
дифференцированного обучения в том или ином виде идет успешно. Учителя сельских школ приняли 
исходные положения дифференциации, освоили ее основные принципы. Эксперимент, как это сейчас уже 
видно, расширяется, он будет продолжаться и развиваться. В школах Кулябской зоны Хатлонской области 
идет напряженная творческая работа. Ведутся оживленные обсуждения и дискуссии, появились 
замечательные находки. Эксперимент из основной школы перешел и в старшую школу. Вместе с тем можно 
сказать, что опыт работы в условиях дифференциации у большинства учителей сельских школ невелик. 
Несмотря на это, за такой короткий срок большинство учителей усвоили  особенности новой технологии. 

В условиях дифференциации ученик выступает как равноправный партнер, наделенный правом 
принимать самостоятельные решения относительно характера своего образования и отвечать за них. 

Психолого-педагогические основы дифференцированного подхода заключаются в том, что он 
строится на учете индивидуальных различий учащихся и на знании его учебных возможностей. 



 

 434

Индивидуальные различия могут быть выражены в памяти, внимании, мышлении и других познавательных 
процессах. Можно сказать, что овладение мыслительными операциями выражается в некоторых умениях, как: 
- понимание задания; 
- умение определить порядок действий; 
- самостоятельность в работе; 
- умение контролировать себя в процессе работе; 
- быстрота учебных действий; 
- отношению к учению. 

А также можно распределить учащихся на временные подвижные группы, количество которых 
может быть  3-4 в зависимости от конкретных условий и желания учителя. 

Если взять в основу критерия уровень знаний, умений и навыков, владение различными умственными 
действиями по предмету или уровень мышления, то при подготовке к уроку учитель определяет различные 
варианты заданий по объему трудности и по способам их выполнения. Однако дифференцированное 
обучение возможно не только в самостоятельной работе, но и на всех звеньях урока. 

При изучении нового материала повторное объяснение некоторых вопросов дается специально для 
слабых учащихся. Полезно использовать  ряд приемов подготовки учащихся к усвоению нового материала, к 
ним относятся: 

   - индивидуальные задания повторения, на которые учителя опираются при изложении нового; 
   - консультация ученика накануне, объяснение основных вопросов темы перед сообщением ее всему 

классу  и др. 
Количество вариантов заданий при самостоятельной работе может быть больше, чем количество 

групп, т.к. в каждой группе тоже есть необходимость дифференцировать работу по трудности и объему. 
Проводимые исследования по реализации дифференцированного обучения в сельских школах 

Республики Таджикистан показали, что главным стимулом активизации учащихся является: 
   - посильность заданий, в этом случае ученик находится в уравновешенном настроении, он имеет 
удовлетворение от результатов своей работы. Это стимулирует его желание учиться, укрепляет уверенность в 
свои силы; 
   - появляется возможность перехода к более сложным заданиям, раскрывает перспективу на будущее, прилив 
энергии и волевого напряжения. Ученик ощущает справедливое отношение к нему, а это повышает его 
настрой, укрепляет жизнерадостность; 
   - дифференцированное обучение- это конкретное руководство работой каждого ученика. Ощутимый успех 
обеспечивается потому, что слабые места, пробелы быстро исправляются. Ученики испытывают чувство 
защищенности, приподнятое эмоциональное состояние; 

- посильная для всех работа вовлекает всех учащихся в активную работу, включает их как бы в соревнование. 
Это воспитывает привычку всегда быть деятельным, укрепляет чувство коллективизма, усиливает 
переживание общей радости за успехи класса. Все это стимулирует формирование внутренних побуждений, 
личной ответственности и заинтересованности в учебном труде со стороны каждого ученика. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ  КАЧЕСТВА 

УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ) 
      В данной статье  говорится о пользе введения дифференцированного обучения  в повышении качества усвоения учебного 
материала  на примере сельских школ . Это воспитывает привычку всегда быть деятельным, укрепляет чувство коллективизма, 
усиливает переживание общей радости за успехи класса. Все это стимулирует формирование внутренних побуждений, личной 
ответственности и заинтересованности в учебном труде со стороны каждого ученика. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дифференциация, профиль, разноуровневая дифференциация, самостоятельная работа, конструировать, 
фронтальная, индувидиальность, концепция, склонности, одарённость. 
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THE GOAL AND ROLE OF DIFFERENTIATION IN INCREASING OF QUALITY OF LEARNING OF 
STUDY MATERIAL (IN RURAL SCHOOLS) 

 In this article it was proved that, according to differentiation study in theory and practice of biology in secondary schools of villages, 
accomplishment of differentiation branches is requirement of time. Should be noted that it is important to include into the content of biology various 
materials according to the ability and desire of pupils and establish two or three study branches.  
KEY WORDS: differentiation, profile, multilevel differentiation, home task, constructed, frontal, individual, conception, leaning, talent.  
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПО СТРУКТУРЕ СЕМЬЯХ 
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Особенности воспитания единственного ребенка в семье 

      На этот счет существует две наиболее  распространенные  точки  зрения. Первая: единственный ребенок 
оказывается  более  эмоционально   устойчив, нежели  другие  дети,  потому,  что   не   знает   волнений,   
связанных   с соперничеством   братьев.   Вторая:   единственному    ребенку    приходится преодолевать 
больше трудностей,  чем  обычно,  дабы  приобрести  психическое равновесие, потому что ему не достает  
брата  или  сестры.  Что  бы  там  ни говорили психологи, жизнь одного - единственного  ребенка  в  семье  
нередко складывается  так,  что  подтверждает  именно  эту,  вторую,  точку  зрения. Трудности, однако,  не  
являются  абсолютно  неизбежными,  и  тем  не  менее встречаются настолько часто, что было бы глупо их не 
замечать. 

Бесспорно, родители, имеющие единственного ребенка, обычно уделяют ему чрезмерное внимание. 
Короче, они слишком заботятся о нем только потому, что он у них  один, тогда  как  на  самом  деле  он  всего  
лишь первый. И действительно,  немногие  из  нас способны  спокойно, со знанием дела обращаться с 
первенцем так, как мы держимся  потом  с  последующими  детьми. 

Главная причина тут - неопытность.  Имеются,  однако,  и  другие  основания, обнаружить  которые  не  
так  -  то  легко.  Если  не   касаться   некоторых ограничений физического порядка,  одних  родителей  пугает  
ответственность, которую накладывает на них появление детей, другие опасаются,  что  рождение второго 
ребенка скажется на их материальном положении, третьи, хотя  никогда не признаются в этом, просто не 
любят ребят, и им вполне  достаточно  одногосына или одной дочери. 

 Некоторые  помехи  психическому  развитию   детей   имеют   совершенно 
определенное название -  тепличные  условия,  когда  ребенка  холят,  нежат,балуют, ласкают - одним 

словом, носят на руках. Из -  за  столь  чрезмерного внимания  психическое  развитие  его  неизбежно  
замедляется.  В  результате чрезмерной  снисходительности,  которой  мы  окружаем  его,  он непременно 
столкнется с очень серьезными трудностями и разочарованием,  когда  окажется за пределами домашнего 
круга, поскольку и  от  других  людей  будет  ожидать внимания, к какому привык в доме родителей. По этой 
же  причине  он  слишком серьезно  станет  относиться  и  к  самому  себе.  Именно  потому,  что  его 
собственный кругозор  слишком  мал,  многие  мелочи  покажутся  ему  слишком большими и значительными. 
В результате  общение  с  людьми  будет  для  него гораздо труднее, чем для других  детей.  Он  начнет  уходить  
от  контактов,уединяться. Ему никогда  не  приходилось  делить  с  братьями  или  сестрами родительскую 
любовь, не говоря уже об играх, своей комнате и одежде,  и  ему трудно  найти  общий  язык  с  другими  
детьми  и  свое  место  в   ребячьем сообществе. 

Как предотвратить все это? С помощью второго ребенка -  скажут  многие 
из вас. И это верно, но если некоторые особые  проблемы  и  можно  разрешить подобным путем, то где 

уверенность, что стоит  родить  еще  одного  ребенка, как мы сразу же добьемся полной адаптации  первого.  В  
любом  случае  нужно всеми силами  преодолевать  наше  стремление  растить  ребенка  в  тепличных 
условиях.  Можно  утверждать,  что   воспитание   единственного   сына   или единственной дочери гораздо 
более трудное дело,  чем  воспитание  нескольких детей. Даже в том  случае,  если  семья  испытывает  
некоторые  материальные затруднения, нельзя  ограничиваться  одним  ребенком.   

Единственный  ребенок очень скоро становится центром семьи. Заботы отца и матери,  сосредоточенные 
на этом ребенке, обыкновенно превышают полезную норму.  Любовь  родительская в таком случае отличается 
известной нервозностью. Болезнь этого ребенка  или смерть переносится такой семьей  очень  тяжело,  и  страх  
такого  несчастья всегда стоит перед родителями и лишает их  необходимого  спокойствия.  Очень часто 
единственный ребенок привыкает к своему  исключительному  положению  и 
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становится настоящим деспотом в семье. Для  родителей  очень  трудно  бывает затормозить свою любовь 
к  нему  и  свои  заботы,  и  волей  -  неволей  они воспитывают эгоиста. 

Для развития психики каждый ребенок требует душевного пространства,  в котором он мог бы свободно 
передвигаться. Ему  нужна  внутренняя  и  внешняя  свобода, свободный диалог с окружающим  миром,  
чтобы  его  не  поддерживала постоянно  рука  родителей.  Ребенку  не  обойтись  без  испачканного  лица, 
разорванных штанов и драк. 

Единственному ребенку часто отказано в  таком  пространстве.  Осознано 
или нет,  ему  навязывают  роль  образцового  ребенка.  Он  должен  особенно вежливо здороваться, 

особенно выразительно  читать  стихи,  он  должен  быть образцовым чистюлей и  выделяться  среди  других  
детей.  Относительно  него строятся честолюбивые планы на будущее. За каждым проявлением жизни  
ведется внимательное, с затаенной озабоченностью, наблюдение. Недостатка  в  хороших советах ребенок не 
испытывает на протяжении всего детства.  Такое  отношение к  нему  несет   опасность,   что   единственный   
ребенок   превратится   в избалованного, несамостоятельного,  неуверенного  в  себе,  переоценивающего себя, 
разбросанного ребенка.  

Но этого может и не быть, так как в поведении с  единственными  детьмиесть основополагающие правила. 
Они все могут  быть  сформулированы  в  одном предложении,  которое должно стать законом для каждой 
семьи, где растет  один ребенок: только никакой исключительности! 

Специфика воспитания в многодетной семье 
Воспитательный потенциал многодетной семьи имеет свои положительные  и отрицательные  

характеристики, а процесс социализации детей - свои 
трудности, проблемы. С одной  стороны, здесь, как  правило, воспитываются разумные потребности и 

умение считаться с нуждами других; ни  у  кого  из  детей  нет привилегированного положения, а значит, нет 
почвы для формирования  эгоизма, асоциальных  черт;  больше  возможностей  для  общения,  заботы  о  
младших, усвоения нравственных и социальных норм и правил общежития;  успешнее  могут формироваться  
такие  нравственные  качества,  как  чуткость,  человечность, ответственность, уважение к людям, а также 
качества  социального  порядка  - способность  к  общению,  адаптации,  толерантность. 

 Дети  из  таких  семей оказываются  более  подготовленными   к супружеской жизни, они   легче 
преодолевают ролевые конфликты, связанные с завышенными требованиями  одного из супругов к другому и 
заниженными требованиями к себе. Однако процесс воспитания  в  многодетной  семье не  менее  сложен  и 
противоречив.   

 Во - первых,  в таких  семьях взрослые довольно  часто утрачивают чувство  справедливости  в 
отношении детей, проявляют к ним неодинаковую  привязанность  и  внимание. Обиженный ребенок  всегда  
остро ощущает дефицит тепла и внимания к нему, по - своему реагируя на это:в одних случаях 
сопутствующим психологическим состоянием для  него  становится тревожность,  чувство  ущербности  и  
неуверенность  в  себе,  в  других   - повышенная агрессивность, неадекватная реакция на  жизненные  
ситуации.  Для старших детей в многодетной семье  характерна  категоричность  в  суждениях,стремление к 
лидерству, руководству даже в тех случаях, когда для этого  нет оснований. Все это естественно, затрудняет 
процесс социализации детей. 

  Во  -вторых, в многодетных семьях резко увеличивается  физическая  и  психическая нагрузка на  
родителей,  особенно  на  мать.  Она  имеет  меньше  свободного времени и возможностей для развития детей и 
общения с ними,  для  проявления внимания к их  интересам.  К  сожалению,  дети  из  многодетных  семей  
чаще становятся на социально опасный путь поведения, почти в 3,5 раза  чаще,  чем дети из семей других 
типов. 

Многодетная  семья  имеет  меньше  возможностей   для   удовлетворения 
потребностей и интересов  ребенка,  которому  и  так  уделяется  значительно меньше времени, чем в 

однодетной, что, естественно, не  может  не  сказаться на его  развитии.  В  этом  контексте  уровень  
материальной  обеспеченности многодетной семьи имеет весьма существенное значение.  Мониторинг  
социально - экономического  потенциала  семей  показал,  что  большинство  многодетных семей живет ниже 
порога бедности. 

Воспитание ребенка в неполной семье 
Ребенок  всегда  глубоко  страдает,  если   рушится   семейный   очаг. 
Разделение семьи или развод, даже когда  все  происходит  в  высшей  степени вежливо и учтиво, 

неизменно вызывает у детей психический  надлом  и  сильные переживания. Конечно, можно помочь ребенку 
справиться с трудностями роста  и в  разделенной  семье,  но  это  потребует  очень  больших  усилий  от  того 
родителя, с которым останется ребенок. Если же разделение семьи  происходит, когда ребенок находится в 
возрасте от 3 до  12  лет,  последствия  ощущаются особенно остро.  

      Разделению семьи или  разводу  супругов  нередко  предшествуют  многие месяцы разногласий и 
семейных ссор,  которые  трудно  скрыть  от  ребенка  и которые сильно волнуют его. Мало того, родители, 
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занятые своими  ссорами,  с ним тоже обращаются плохо, даже если полны благих намерений уберечь  его  от 
разрешения собственных проблем. 

      Ребенок ощущает отсутствие отца, даже если не выражает  открыто   свои чувства. Кроме того, он 
воспринимает уход отца как отказ  от  него.  Ребенок может сохранять эти чувства многие годы. 

      Очень часто после разделения семьи или развода  мать  вновь  вынуждена пойти на хорошо 
оплачиваемую работу и в  результате  может  уделять  ребенку меньше времени,  чем  прежде.  Поэтому  тот  
чувствует  себя  отвергнутым  и матерью. 

      Какое - то время после разделения семьи  или  развода  отец  регулярно 
навещает ребенка. Во всех случаях это очень  глубоко  волнует  малыша.  Если отец проявляет к нему 

любовь и великодушие, развод окажется для ребенка  еще  мучительнее и необъяснимее. Кроме того,  он  с  
недоверием  и  обидой  будет смотреть на мать. Если же отец держится сухо и  отчужденно,  ребенок  начнет 
спрашивать  себя,  почему,  собственно,  он  должен  с  ним  видеться,  и  в результате у него может зародиться 
комплекс  вины.  Если  родители  охвачены вдобавок желанием  мстить  один  другому,  они  заполняют  
сознание  ребенка вредным вздором, ругая друг  друга  и  подрывая  тем  самым  психологическую опору, 
которую обычно ребенок получает в нормальной семье. 

      В  этот  период  ребенок  может,  воспользовавшись   расколом   семьи, 
сталкивать родителей друг с  другом  и  извлекать  нездоровые  преимущества. 
Заставляя их оспаривать свою любовь  к  нему,  ребенок  будет  вынуждать  их баловать себя, а его интриги 

и агрессивность со временем могут даже  вызвать их одобрение. Отношения ребенка  с  товарищами  нередко  
портятся  из  -  за нескромных вопросов, сплетен и его нежелания отвечать на расспросы об  отце. 

На ребенке, так или иначе, отражаются  страдания  и  переживания  матери.  В новом  положении  
женщине,   конечно,   гораздо   труднее   выполнять   свои материнские обязанности. Что можно сделать, чтобы 
помочь ребенку в  разбитой  семье?  Объяснить ему, что произошло, причем сделать это просто, никого не  
обвиняя.  Сказать, что так бывает с очень многими людьми и поэтому пусть лучше будет  так,  как есть.  

Ребенка можно уберечь от излишних  волнений,  когда  разделение  семьи 
происходит для него так же окончательно, как и для родителей.  Визиты  отца, особенно если они со 

временем становятся все реже, каждый раз вновь и  вновь вызывают у малыша ощущение, что его отвергли. 
Чем меньше  ребенок  в  момент разделения семьи или развода, тем  проще  отцу  расстаться  с  ним.  Ребенка 
непременно нужно подготовить к уходу  отца.  Помогать  ребенку  взрослеть  и становиться  самостоятельным,  
чтобы  у  него  не  сложилась  чрезмерная   и нездоровая зависимость от вас. Одна из наиболее  
распространенных  ошибок  - чрезмерная опека матери над сыном. Казалось бы, мать все делает из лучших  
побуждений:  хочет  дать  сыну больше  внимания,  окружить  большей  заботой,  хочет  повкусней  накормить, 
получше одеть и т.д.  Но,  предпринимая  эти  усилия,  нередко  героические, жертвуя собой,  своими  
интересами,  желаниями,  здоровьем,  мать  буквально выхолащивает  все  мужское  в   характере   мальчика,   
делая   его   вялым, безынициативным, не способным на решительные мужские поступки. Если родители не 
живут вместе, если они разошлись, то очень болезненно отражается на воспитании ребенка. Часто  дети  
становятся  предметом  распри между родителями, которые открыто, ненавидят друг друга и не  скрывают  
этого от детей. 

      Необходимо  рекомендовать  тем  родителям,  которые  почему   -   либо оставляют один другого, чтобы 
в своей ссоре, в своем расхождении они  больше думали о детях. Какие угодно несогласия  можно  разрешить  
более  деликатно. 

Можно скрыть от детей и свою неприязнь и свою ненависть к  бывшему  супругу. 
Трудно,  разумеется,  мужу,  оставившему  семью,  как  -  нибудь  продолжать воспитание детей. И если он 

уже не может благотворно влиять на  свою  старую семью, то уже лучше постараться, чтобы она  совсем  его  
забыла,  это  будет более  честно.  Хотя,  разумеется,  свои   материальные   обязательства  по отношению к 
покинутым детям он должен нести по - прежнему. 

Вопрос о структуре семьи  -  вопрос  очень  важный,  и  к  нему  нужно относиться вполне сознательно. 
Если  родители по - настоящему любят своих детей и хотят их воспитывать как можно  лучше,  они  будут  
стараться,  и  свои  взаимные  несогласия  не доводить до разрыва  и тем не ставить детей в самое трудное 
положение. 

Семейная  жизнь  сложилась  с  давних  пор   так,   что   родительские обязанности делятся между отцом и 
матерью, и  притом  делятся  неравномерно. 

 Важнейшие заботы по уходу  за  детьми  и  первоначальному  воспитанию  детей ложатся на мать  
как  потому,  что  она  в  состоянии  отдать  детям  больше времени, чем отец, так и потому, что  по  традиции  
она  больше  привыкла  к этому, а по натуре может внести в это больше  нежности,  мягкости,  ласки  и 
внимательности. Этим близким участием матери  в  жизни  детей  в  их  раннем возрасте определяется и 
нравственное ее влияние  на  них  в  эти  первые  их годы. 
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      С годами, однако, значение этого  непосредственного  ухода  утрачивает нравственную роль.  Дети  
начинают  становиться  самостоятельнее,  несколько определяются, продолжая нуждаться в помощи 
родителей  и  взрослых,  но  ищут уже не исключительно материальной  поддержки.  Дети  
индивидуализируются.  У одних являются вкусы и потребности, которые лучше  удовлетворяет  отец,  чем 
мать, у других - наоборот. 

      Воспитывать - не значит говорить детям  хорошие  слова,  наставлять  и назидать их, а, прежде всего,  
самому  жить  по  -  человечески.  Кто  хочет исполнить свой долг  относительно  детей,  оставить  в  них  о  себе  
добрую память, которая служила бы потомству заветом, как жить,  тот  должен  начать 

воспитание с самого себя. 
      Воспитание детей требует самого серьезного  тона,  самого  простого  и искреннего. В этих  трех  

качествах  должна  заключаться  предельная  правда жизни. 
      Цель воспитания - содействовать развитию человека, отличающегося своей мудростью,   

самостоятельностью,   художественной   производительностью    и любовью. Необходимо помнить, что нельзя 
ребенка сделать человеком,  а  можно 

только этому содействовать и не  мешать,  чтобы  он  сам  в  себе  выработал человека. 
      Главные основания, которых необходимо держаться при воспитании ребенка во время семейной его 

жизни: чистота, последовательность в  отношении  слова и  дела  при  обращении  с  ребенком,  отсутствие  
произвола   в   действиях воспитателя или обусловленность этих действий и признание  личности  ребенка 
постоянным обращением с ним как с  человеком  и  полным  признанием  за  ним права личной 
неприкосновенности. 

      Вся тайна семейного воспитания в том и  состоит,  чтобы  дать  ребенку возможность самому 
развертываться, делать все  самому;  взрослые  не  должны забегать и ничего не делать для своего личного 
удобства  и  удовольствия,  а всегда относиться к ребенку, с первого дня появления  его  на  свет,  как  к 
человеку,  с  полным  признанием  его  личности  и  неприкосновенности  этой личности. 
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английском языках. 

2.Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно 

с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы 

статьи должны быть пронумерованы.  
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Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через 

один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, 

адрес, e-mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся 

ключевые слова на русском и английском языках (до 10-12 слов). 

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например 

[1]. Список литературы приводится общим списком  после ключевых слов (под 

заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.  

3. К статье прилагается аннотация на русском и английском языках с 

указанием названия статьи. Текст аннотации приводится в конце статьи после списка 

использованной литературы.  

4. Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о 

возможности опубликования.  

5. Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

 Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются. 
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